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Аннотация 

Кратко изложена существующая классификация пожаров в технологических помещениях 
энергетических установок с натриевым теплоносителем. Рассмотрены основные характери-
стики известных физико-математических моделей горения натрия. Сформулирована содер-
жащая минимум феноменологических параметров система уравнений для оценки температур 
воздуха и стальной облицовки внутренних поверхностей помещения при натриевом пожаре в 
выделенном технологическом помещения АЭС. 
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Введение 

В качестве теплоносителя в некоторых энергетических установках используют натрий. Тем-
пература натрия в теплоотводящих контурах в эксплуатационных режимах превышает его темпера-
туру самовоспламенения в воздухе. Поэтому при разгерметизации натриевых контуров возможно за-
горание вытекающего теплоносителя с выделением тепла и дыма. Обзоры происшествий с выходом 
натриевого теплоносителя из систем охлаждения энергетических установок можно найти в [1–3]. 
Случившиеся на практике течи и пожары натрия пока не создавали угрозы для ядерной или радиаци-
онной безопасности АЭС [4]. Тем не менее, при расчётном обосновании безопасности АЭС с реакто-
рами на быстрых нейтронах возможность натриевого пожара необходимо учитывать. 

По принципу размещения оборудования энергетической установки АЭС с реактором на 
быстрых нейтронах существуют интегральный тип компоновки, когда всё оборудование первого 
контура размещено в одном баке, и петлевой, когда оборудование соединено трубопроводами. Обо-
рудование второго контура может быть скомпоновано по петлевому принципу или же находиться 
внутри бака. Находящиеся вне бака натриевые трубопроводы и относящееся к ним оборудование 
принято располагать в боксах. Бокс представляет собой обладающее некоторой герметичностью по-
мещение с железобетонными строительными ограждениями, толщиной, как правило, 0,5÷1,5 м. Со-
гласно требованиям нормативных документов, строительные ограждения помещений с натриевым 
оборудованием должны быть защищены от прямого воздействия натрия и тепловых эффектов теп-
лоизоляцией и облицовкой нержавеющей сталью. Объём помещения около тысячи кубических мет-
ров, что примерно втрое больше объёма натрия в петле. В полу бокса имеются сливные отверстия. 
Под полом располагаются оборудованные гидрозатворами ёмкости для сбора и тушения попадаю-
щего на пол натрия. При нормальной эксплуатации бокс вентилируется приточно-вытяжной венти-
ляцией. При возникновении течи натрия приточная вентиляция отключается, а вытяжная переводит-
ся на аварийную систему, имеющую фильтры для улавливания продуктов горения натрия. Объёмная 
производительность системы пожарной вентиляции составляет несколько десятков тысяч кубиче-
ских метров воздуха в час [5]. 

Наиболее перспективным и достаточно безопасным считается расположение первого контура 
вместе с теплообменником в баке реактора, а второго и третьего – в боксах. При такой компоновке 
приводящее лишь к пожару, но не к катастрофическим последствиям, попадание жидкого натрия в 
помещения АЭС возможно только в боксе второго контура. 
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Сценарии натриевых пожаров 

В научной литературе имеется довольно много упоминаний о существовании физико-
математических моделей и программных средств, предназначенных для моделирования горения 
натрия. Обзоры можно найти в [1– 3, 6–8]. В русскоязычной литературе, посвящённой вопросам го-
рения расплавленного натрия при утечках теплоносителя из контуров охлаждения энергетических 
установок, рассматриваются два сценария натриевого пожара – горение лужи и горение струи. В за-
висимости от размера и формы отверстия, а также давления в трубопроводе струя натрия может быть 
цельной или разбрызганной. Частичный или полный распад сплошной струи возникает либо вслед-
ствие гидродинамической нестабильности, либо при ударе струи о преграду. В [9] утверждается, что 
сплошная струя вытекающего натрия не горит, в [10] – что цельная струя горит спокойно. Идёт ли 
речь о струе, вылетающей под напором, или о свободно вытекающей под действием лишь силы тяже-
сти, неясно. Сценарий факельного горения распылённой струи встречается лишь применительно к 
техническим процессам сжигания натрия. Распыление струи, в отличие от разбрызгивания при ударе 
о препятствие, происходит при истечении жидкости под напором из малого отверстия. Размер брызг 
может достигать нескольких сантиметров, тогда как диаметр капелек в распылённой струе находится 
в диапазоне от единиц до десятков или сотен микрон. Российские надзорные органы не требуют рас-
смотрения аварий с горением распылённого натрия при обосновании безопасности отечественных 
быстрых реакторов [1]. 

В англоязычной литературе фигурируют сценарии “pool fire”, “spray fire” и “columnar fire”. 
Первый из них соответствует горению лужи, двум другим точных аналогов не найдено. 

Описание сценария натриевого пожара типа “spray fire” можно найти во многих публикациях, 
в частности, в [11]. Вылетающая вверх струя натрия, попадая в потолок бокса, частично разбрызгива-
ется и частично растекается по поверхности потолка тонким слоем. Брызги и образующиеся из этого 
слоя капли загораются в воздухе и падают вниз огненным дождём. Температура в помещении повы-
шается до весьма высоких значений за считанные секунды. 

Пожар, случившийся в 1986 году в Испании на солнечной станции в Альмерии [12], считается 
самым крупным из известных натриевых пожаров типа “spray fire” на энергетических установках 
[4, 12]. Длительность пожара, по оценкам, составляла примерно 15 минут. За это время вытекло от 
14 до 15 кубических метров натрия. Горение брызг в воздухе сопровождалось горением лужи на полу. 
Беспрепятственный доступ воздуха был обеспечен открытыми дверями и выгоревшей системой вен-
тиляции. Так как об остатках натрия не сообщается, по-видимому, весь вылившийся натрий сгорел. 

В сценарии натриевого пожара в виде горящей лужи предполагается, что весь имеющийся в 
луже натрий вылит туда за очень короткое время и дальнейшее истечения его прекращено. По-
видимому, можно полагать, что после прекращения истечения натрия образовавшаяся на полу лужа 
сгорает довольно быстро. Длительное горение лужи на полу или на крышках поддонов самотушения 
возможно лишь при тяжёлой аварии, когда сливные отверстия поддонов забиты и натрий не стекает 
внутрь поддонов [1]. При нормальном функционировании сливных отверстий натрий стекает внутрь 
поддонов (или сборных ёмкостей под полом) за несколько минут. Скорость горения разлитого 
натрия, определённая по результатам измерений расхода кислорода и количественного анализа про-
дуктов сгорания, в условиях естественной конвекции колеблется от 16 до 36 килограммов в час с 
квадратного метра. В [13]: указан интервал от 18 до 54 килограммов в час с квадратного метра. В 
описанном в [13] эксперименте 350 килограммов натрия, разлитого по площади около 40 квадратных 
метров, сгорели примерно за 15 минут, то есть скорость горения оказалась примерно равной 35 кило-
граммов в час с квадратного метра. Согласно [14], средняя измеренная скорость горения на открытом 
воздухе луж диаметром более 10 сантиметров равна 10,5±0,6 граммов с квадратного метра в секунду, 
что соответствует 37,8±2,16 килограммов в час с квадратного метра. Приведённые в [13] и [14] дан-
ные неплохо согласуются межу собой и попадают в середину указанного в [13] интервала. В моделях 
горения натриевой лужи такую скорость можно принять в качестве начальной, предполагая её 
уменьшение по мере понижения концентрации кислорода в воздухе [15]. 

По совокупности найденных в литературе отрывочных и отчасти противоречивых сведений 
[1, 2, 16–19] сценарий натриевого пожара типа “columnar fire” можно сформулировать в общих чер-
тах как совместное горение падающей на пол струи, поверхность которой поджигается горящими 
брызгами, и создаваемой струёй лужи небольшого по сравнению с высотой пламени размера [19]. 
Образования большой лужи в сценарии проектной аварии не предполагается, так как выливающийся 
на пол натрий должен попадать в поддоны самотушения. Если же сливные отверстия поддонов заби-
ты, размеры лужи будут постепенно увеличиваться, пока не установится стационарное состояние или 
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не прекратится истечение натрия. Поэтому при тяжёлой аварии может так случиться, что пожар в ви-
де огненного столба почти полностью или в значительной мере превратится в горящую лужу. 

Наиболее крупный пожар типа “columnar fire” случился в 1995 году в Японии на реакторе 
Monju. Дебит струи, по результатам воспроизведения этого пожара на стендах, составлял 
53±2 грамма в секунду [17]. Всего вытекло около 700 килограммов, то есть, течь продолжалась более 
трёх часов. По сведениям [20], полные шестичасовые видеозаписи были скрыты, а опубликованная 
информация фальсифицирована. 

В конце прошлого тысячелетия сценарий “columnar fire” считался наиболее вероятным [16]. 
Однако, произошедшие за несколько последних десятилетий изменения в природе и обществе созда-
ли новые угрозы. Поэтому в настоящее время при обосновании безопасности энергетических устано-
вок с натриевым теплоносителем следует рассматривать все сценарии. 

Физико-математические модели натриевых пожаров 

Во многих работах, например, в [11, 21–25], отмечается, что процесс горения металлов недо-
статочно изучен, отсутствуют модельные представления, которые адекватно описывают этот про-
цесс. Поэтому в настоящее время не существует таких физико-математических моделей натриевых 
пожаров, которые можно было бы с уверенностью использовать для анализа и обоснования безопас-
ности энергетических установок с натриевым теплоносителем. 

Общепринятая физическая модель огненного дождя основана на предположении о том, что 
движение горящих капель происходит точно так же, как и свободное падение одиночной капли в воз-
духе. Теория горения одиночной капли изложена во многих публикациях, в частности, в [11, 21, 26, 
27, 28]. Модель горения основывается на представлении капли натрия сферой, окружённой гидроди-
намическим пограничным слоем. Скорость реакций определяется диффузией пара натрия, кислорода 
и продуктов реакции в пограничном слое. Связки между теорией горения одиночной капли и теорией 
совместного горения множества распределённых в воздухе капель нет [22]. Скорость горения натрия 
считается равной сумме скоростей горения одиночных капель. При определении скорости горения 
натрия эффекты взаимодействия капель, неоднородность распределения температуры в зоне горения 
и изменение концентрации кислорода не учитываются [11]. Не учитываются также и аэродинамиче-
ские силы, воздействие которых на горящую каплю приводит к её движению в соответствии со ско-
ростью и направлением потока газопламенной среды. Эмпирическую зависимость скорости горения 
свободно падающей одиночной капли натрия можно найти в [14]. Пересчёт скорости горения оди-
ночной капли в скорость сгорания поступающего в объём натрия существенно осложняется трудно-
стью теоретического анализа некоторых эффектов совместного движения воздуха и капель и связан с 
необходимостью принятия целого ряда упрощающих предположений. 

В реализациях математической модели обычно присутствуют параметры, выбор значений ко-
торых оставляется на усмотрение пользователя. В частности, в основанном на модели [27] расчётном 
коде NACOM, входящем в состав кода MELCOR, пользователем задаются средний размер капель, 
высота их падения и мольная доля перекиси натрия в составе продуктов горения [11, 29]. В настоя-
щее время отсутствует экспериментально обоснованная информация о распределении размеров ка-
пель и брызг натрия, образующихся при ударе струи о препятствие [1]. Так как средний диаметр и 
дисперсия распределения капель варьируются в очень широких пределах [24] в зависимости от кон-
кретных условий разбрызгивания струи, такой подход может быть оправдан лишь для исследователь-
ских целей, но никак не для обоснования безопасности. 

Значение коэффициента перехода продуктов горения натрия в аэрозоль, в принципе, может 
изменяться в широких пределах в зависимости от конкретных условий горения [9]. В случае горения 
капель натрия скорость генерации аэрозолей рекомендуется принимать равной скорости горения [30]. 

Существуют различные модели горения лужи натрия [1, 7, 25], как очень простые для специ-
фических задач, так и чрезвычайно сложные. В основу наиболее часто встречающейся в литературе 
модели зоны пламени [1, 24, 31] заложено предположение о том, что основным процессом, контроли-
рующим скорость горения натрия, является диффузия кислорода к натрию через конвективный по-
граничный слой между поверхностью лужи и зоной пламени [1, 31]. Размер лужи фигурирует в каче-
стве параметра теории и задаётся пользователем. 

Теории пожара “columnar fire” не существует. На основании проведённых экспериментов в 
[16] предложена эмпирическая формула для скорости горения льющейся на пол струи 

1,280, 228B H Wf= , где B  – скорость сгорания натрия (кг/с), W  – дебит струи (кг/с), H  – эффек-
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тивная высота падения струи (м), f  – мольная доля кислорода в воздухе. Модификация этой форму-

лы в расчётных кодах SOFIRE-M3 и SOLFAS имеет вид 1,41 0,180, 25B H W f= . 
Построение моделей совместного горения струи и расширяющейся лужи наталкивается на 

почти непреодолимые препятствия, так как найти приемлемый способ вычисления скорости распол-
зания лужи не представляется возможным. Глубина лужи зависит от очень многих факторов и не мо-
жет быть рассчитана путём теоретических исследований, единственным возможным способом по-
строения физико-математической модели расползания лужи могло бы стать использование эмпири-
ческих соотношений. Однако в литературе таковых не обнаружено. 

Система уравнений для оценки средних температур  
воздуха и облицовки строительных ограждений бокса 

Физико-математические модели, содержащие хотя бы один варьируемый в широких пределах 
параметр, не могут быть признаны пригодными для обоснования безопасности АЭС. Для этой цели 
наиболее предпочтителен вариант описания натриевых пожаров содержащими минимум параметров 
простейшими моделями, основанными, по возможности, на эмпирических соотношениях и дающими 
верхнюю оценку тепловыделения и количества образующихся при сгорании натрия аэрозолей. В ка-
честве продукта горения следует рассматривать равномерно распределённую в воздухе в виде пер-
вичного аэрозоля смесь оксида и пероксида натрия (Na2O и Na2O2). Так как мелкодисперсный аэро-
золь наиболее опасен, включать в рассмотрение его коагуляцию не следует. Количество сгоревшего 
натрия в боксе определяется либо полным его выгоранием, либо уменьшением массовой доли кисло-
рода в воздухе до некоторой предельной, в зависимости от того, какое из этих событий наступит 
быстрее. 

Предлагаемая физико-математическая модель состоит из системы уравнений, выражающих 
законы сохранения массы и энергии. Скорость сгорания натрия B  является параметром теории. Для 
консервативной оценки количества сгоревшего натрия в качестве продукта сгорания рассматривается 
только оксид натрия (Na2O), на образование которой требуется меньше кислорода, чем на образова-
ние перекиси натрия (Na2O2). 

Предполагается, что вентилятор пожарной вентиляции вращается с постоянной скоростью. 
Приточная вентиляция считается перекрытой. Постоянное и почти равное атмосферному давление 
воздуха 0P  внутри бокса обеспечивается меняющимся по величине и направлению потоком воздуха 

ϕ  сквозь неплотности строительных ограждений. Температура входящего в бокс воздуха предпола-

гается равной температуре воздуха 0T  снаружи бокса, а температура выходящего в вентиляцию – 

температуре T  газоаэрозольной среды в боксе. Так как суммарный объём частиц аэрозоля мал по 
сравнению с объёмом воздуха 0V  в боксе и аэрозоль не является газом, наличие его не оказывает су-

щественного влияния на давление. Для описания взаимосвязи между массой воздуха в боксе m и его 
температурой можно использовать уравнение состояния идеального газа. Выражение для потока воз-
духа υ  из бокса в вентиляцию имеет вид  

0
v

P
Q

RT

μυ = , 

где vQ  – объёмная производительность вентилятора, μ  – средняя молекулярная масса воздуха, R  – 

газовая постоянная. 
Масса кислорода в воздухе бокса om  изменяется в соответствии с уравнениями 

0
16

46
o odm m

C B
dt m

= ϕ − υ −  при 0ϕ ≥  и ( ) 16

46
o odm m

B
dt m

= ϕ − υ −  при 0ϕ < . Масса аэрозоля в атмо-

сфере бокса am  описывается уравнениями 
16

1
46

a adm m
B

dt m
 = + − υ 
 

 при 0ϕ ≥  и 

( )16
1

46
a adm m

B
dt m

 = + + ϕ − υ 
 

 при 0ϕ < . Фигурирующий здесь и ниже коэффициент 
16

46
 означает 

приблизительное соотношение масс кислорода и натрия в молекуле окиси натрия, 0C  – массовая до-

ля кислорода в атмосферном воздухе, t  – время. 
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Теплом сгорающего натрия нагреваются воздух, аэрозоль, и облицовка строительных ограж-
дений бокса. Проникновению тепла под облицовку препятствует теплоизоляция. Соотношения, вы-

ражающие закон сохранения энергии, имеют вид ( ) ( )0p a a p w
dT

qB c m c m c T T
dt

= + + − ϕ + Φ  для 

0ϕ ≥  и ( )p a a w
dT

qB c m c m
dt

= + + Φ  для 0ϕ < , где q  – удельная теплота сгорания натрия, pc  – 

удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении, ac  – удельная теплоёмкость вещества ча-

стиц аэрозоля, wΦ  – поток тепла на облицовку. 

Теплообмен с передачей теплоты конвекцией, излучением и теплопроводностью одновремен-
но или в различных комбинациях называют сложным теплообменом. Если тело окружает газ, то 
сложный теплообмен на границе раздела фаз происходит одновременно за счет конвективного тепло-
обмена и теплового излучения. Такой процесс сложного теплообмена называют радиационно- кон-
вективной теплоотдачей. Расчет теплоотдачи заключается в определении теплового потока, которым 
обмениваются стенка и окружающая среда. Как правило, тепловой поток при теплоотдаче рассчиты-
вают по формуле Ньютона-Рихмана  

( )w w wF T TΦ = α −  [32, 33], 

где wF  – площадь поверхности стенки, в данном случае – облицовки, α  – коэффициент теплоотдачи. 

Температура облицовки может быть вычислена согласно уравнению w
s s w

dT
c m

dt
= Φ , где sm  – масса 

облицовки, sc  – удельная теплоёмкость стали. 

Количество теплоты, переданное от газов и аэрозоля стенкам лучеиспусканием, мало по срав-
нению с количеством теплоты, переданной конвекцией. Излучение пламени натрия в видимой обла-
сти спектра в значительной мере отражается блестящей поверхностью нержавеющей стали. Так как 
температура пламени натрия не очень высока, инфракрасным излучением в приближённых расчётах, 
по-видимому, также можно пренебречь. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке при конвектив-
ном теплообмене находится в пределах от 3 до 20 ккал/(кв.м·час·градус) [33], то есть, приблизительно 
от 3,5 до 23 Вт/(кв.м·градус) 

В предлагаемой модели скорость горения натрия не рассчитывается аналитическими метода-
ми и является параметром теории. Наблюдавшиеся в натриевых пожарах скорости горения различа-
ются на порядки [12, 13, 14, 17]. Эмпирических зависимостей для скорости горения натрия в “spray 
fire” найти не удалось. В общепринятой модели горения свободно падающей капли [21, 27, 28] ско-
рость горения натрия пропорциональна концентрации кислорода в воздухе. В эмпирической формуле 
для скорости горения одиночной капли [14] зависимость от концентрации кислорода линейна. Прямо 
пропорциональная зависимость была получена в результате экспериментальных исследований горе-
ния свободно льющейся на пол струи натрия [16]. Скорость горения лужи натрия также прямо про-
порциональна концентрации кислорода в воздухе [1]. 

Пересчёт скорости горения одиночной капли в скорость сгорания поступающего в объём 
натрия связан с необходимостью принятия некоторых допущений для вычисления количества одно-
временно находящихся в воздухе капель. 

Площадь лужи, время истечения струи и время стекания натрия в поддоны не могут быть рас-
считаны теоретическими методами. Понятие «эффективная высота падения струи» в первоисточнике 
[16] не расшифровывается. 

Таким образом, эмпирические зависимости скорости горения натрия, имеющиеся для того 
или иного сценария натриевого пожара, слишком конкретны, и могут быть использованы главным 
образом для анализа уже происшедших пожаров. Для моделирования же гипотетических ситуаций 
единственным путём остаётся перебор вариантов. 

Заключение 

Сформулирована и предлагается к использованию при обосновании безопасности АЭС си-
стема уравнений для оценки температур воздуха и стальной облицовки внутренних поверхностей в 
выделенном технологическом помещении при натриевом пожаре. 
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ON THE PHYSICO-MATHEMATICAL MODELING OF SODIUM FIRES  
AT NUCLEAR POWER PLANTS 

Bondarenko A.I., Savin M.M., Supotnitskaya O.V.  

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

Abstract 

An available classification of sodium fires inside the compartments of Nuclear Power Plants with so-
dium-cooled fast reactors is described briefly. The main features of the known physico-mathematical 
models of sodium burning are considered. A system of equations for estimating the temperatures of 
air and steel siding of compartment inner surfaces at sodium fire in the separated NPP compartment 
is proposed. The presented system of equations contains minimum of phenomenological parameters. 
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