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Аннотация 

Одной из ключевых задач на пути реализации проектов перспективных реакторных установок 
на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем (ТЖМТ – свинец, 
эвтектика свинец-висмут) на ближайшее время является обоснование безопасности в ава-
рийных ситуациях с межконтурной неплотностью (течью) парогенераторов. Несмотря на 
отсутствие каких-либо экзотермических химических реакций между ТЖМТ и водой (в отли-
чие от бурного экзотермического взаимодействия между натриевым теплоносителем и во-
дой), рассматриваемый аварийный режим признается наиболее опасным и малоизученным 
ввиду сложности происходящих теплофизических процессов. 

В настоящей работе приводится описание математической модели вскипания и расшире-
ния пароводяных образований в ТЖМТ. Модель основана на термодинамическом равновесии 
двухфазной смеси; теплоноситель рассматривается в приближении идеальной несжимаемой 
жидкости. Модель позволяет производить численное моделирование динамики отдельных па-
роводяных образований (капля в паровом пузыре); одной каверны с вдувом в нее пароводяной 
смеси из дефектной трубки. Рассмотрено влияние контактного теплообмена между тепло-
носителем и пароводяными образованиями и показано, что на начальной стадии аварийного 
режима ввиду малости временных масштабов и коэффициента теплопередачи влияние теп-
лообмена пренебрежимо мало и задача может рассматриваться в адиабатной постановке. 

Проведен краткий обзор экспериментальных исследований, посвященных изучению тепло-
физических процессов при истечении рабочего тела в ТЖМТ. Построены временные зависи-
мости давлений и скоростей в теплоносителе, которые сравниваются с результатами экспе-
риментальных исследований на установке LIFUS. 
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Введение 

На международном форуме GIF (GIF – Generation IV International Forum), посвященном 
IV поколению ядерных реакторов в 2002 году было рассмотрено около 100 различных концепций пер-
спективных реакторов IV поколения, среди которых одними из наиболее перспективных были призна-
ны реакторы на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем (ТЖМТ) (свинец 
или свинцово-висмутовая эвтектика) [1]. Реакторные установки (РУ) типа LFR (LFR – Lead-Cooled 
Fast Reactor – реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем) позволяют наиболее 
полно реализовать принцип естественной безопасности ввиду химических и теплофизических свойств, 
присущих ТЖМТ, таких, как: химическая инертность по отношению к воде и воздуху (в отличие от 
натриевого теплоносителя в РУ типа БН, вступающего в бурную экзотермическую реакцию с водой 
при течи в парогенерирующих модулях), высокие температуры плавления и кипения [2, 3]. Помимо 
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внутренне присущей безопасности, появляется возможность существенно снизить металлоемкость 
(за счет отсутствия промежуточного натриевого контура), а, следовательно, и стоимость энергоблока, 
а также увеличить КПД паротурбинной установки ввиду повышения параметров второго контура [4]. 
На сегодняшний день в работу по развитию данных технологий вовлечено множество стран, имеющих 
и развивающих ядерную энергетику (РФ, ЕС, США, Южная Корея, Япония и др.) [5, 6]. 

Одной из ключевых задач на пути реализации проектов реакторов типа LFR на ближайшие 
десять лет является обоснование безопасности в аварийных ситуациях с межконтурной неплотностью 
(течью) парогенераторов (ПГ) [4]. Несмотря на отсутствие каких-либо экзотермических реакций 
между ТЖМТ и водой, данная авария является наиболее опасной и малоизученной ввиду сложности 
происходящих теплофизических процессов. Их исследование также усложняется непрозрачностью 
ТЖМТ, что делает невозможным визуальное наблюдение. 

Межконтурная неплотность ПГ приводит к истечению воды (недогретой до температуры 
насыщения (экономайзер) двухфазной смеси (испаритель) или перегретого пара (пароперегреватель-
ный участок) в зависимости от места истечения) с давлением 16–24 МПа (в зависимости от принятых 
в проекте параметров) в ТЖМТ, имеющий высокую температуру и относительно низкое давление 
0,1–1 МПа. Согласно работе [7], физическая картина при разрыве трубки ПГ может выглядеть следу-
ющим образом. 

Первая стадия характеризуется вскипанием и расширением пароводяной смеси. Опасность на 
данной стадии связана с формированием и распространением волны давления в ТЖМТ, что может 
вызвать разрыв соседних труб по эффекту «домино». В дальнейшем происходит истечение воды из 
разрыва, которое носит критический характер ввиду большой разницы давлений в контурах РУ. Вол-
на разряжения быстро распространяется внутри дефектной трубки малого диаметра, что приводит к 
вскипанию воды внутри нее и истечению двухфазной смеси из разрыва. 

На втором этапе двухфазная зона перемешивается и расширяется. Внутриреакторные кон-
струкции и неустойчивости, возникающие на границе раздела рабочее тело-ТЖМТ приводят к дроб-
лению истекающей струи. На данной стадии происходит активное вытеснение ТЖМТ из зоны исте-
чения, что приводит к колебанию его свободной поверхности, потенциально опасной механическими 
разрушениями. 

На третьей стадии формируется дисперсный режим течения с долгоживущими каплями воды 
внутри паровых пузырей [8]. Возникновение такой конфигурации ставит вопрос о возможности 
взрывного (детонационно-подобного) процесса, вызванного взаимодействием ТЖМТ с водой. В от-
личие от традиционного парового взрыва, в котором происходит термическое взаимодействие систе-
мы капли высокотемпературного расплава-вода, в данном случае имеет место обратная ситуация – 
взаимодействие системы «капли воды внутри паровых пузырей-высокотемпературный расплав», что 
позволяет назвать это взаимодействие обратным паровым взрывом. 

На четвертой стадии возможен захват и перенос пузырей пара в активную зону, что может 
привести к увеличению реактивности РУ. Отметим, что проект РУ БРЕСТ предусматривает специ-
альные меры, позволяющие «сепарировать» большую часть пара в газовую подушку над теплоноси-
телем [9, 10]. 

Изучение процессов при взаимодействии воды и свинцово-висмутовой эвтектики в аварийном 
режиме с разрывом труб производилось в рамках проекта ELSY (European Lead SYstem – европейская 
установка со свинцом) [11]. Экспериментальные исследования, получившие название ELSY-2, были 
выполнены на экспериментальной установке LIFUS 5 в исследовательском центре ENEA (Italian  
National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development – итальянское 
национальное агентство по новым технологиям, энергии и устойчивому экономическому развитию) в 
г. Брасимоне (Италия) при поддержке Пизанского университета. В экспериментах производилась по-
дача воды с давлением 18,5 МПа в реакционный сосуд со свинцово-висмутовой эвтектикой с темпе-
ратурой 673 К. Результаты экспериментов показали наличие пика давления в начальный период исте-
чения в ТЖМТ в связи с вскипанием воды с высоким давлением, а также последующее повышение 
давления в реакционном сосуде. Пиковое значение давления было достигнуто в течение примерно 
0,5 мс после начала подачи воды. Подробное описание экспериментальной установки LIFUS 5 приве-
дено в работе [11]. 

Результаты экспериментов были проанализированы с использованием теплогидравлического 
кода SIMMER [12], предназначенного для моделирования многофазных многокомпонентных потоков 
с возможностью анализа нейтронно-физических процессов в различных аварийных режимах, в том 
числе и в условиях тяжелых запроектных аварий с плавлением активной зоны в РУ с ЖМТ. Результа-
ты верификации моделей кода SIMMER на проведенных экспериментах показали, что динамика дав-
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ления, полученная в расчетах, неплохо согласуется с экспериментальными данными, хотя пик давле-
ния оказался несколько занижен. 

После проведения экспериментов установка LIFUS 5 была модифицирована для получения 
более надежных и подробных экспериментальных данных и получила название LIFUS 5/Mod2. В ра-
боте [13] приведено подробное описание экспериментальной установки. По результатам эксперимен-
тов была проведена верификация кода SIMMER. 

Подобные исследования были проведены и в РФ. В работе [10] приводится описание экспе-
риментальных работ по обоснованию безопасности РУ БРЕСТ-ОД-300 в исследуемом аварийном ре-
жиме. В работе также были получены скачки давления в начальный период аварийного режима, до-
стигаемые примерно за 0,5 мс после разрыва. В частности, показано, что амплитуда давления меньше 
давления внутри разрывающейся трубки и меньше предельно допустимого для стали ЭП302М трубок 
ПГ РУ БРЕСТ-ОД-300, поэтому множественный разрыв труб по эффекту «домино» невозможен даже 
при значительном начальном дефекте труб, подвергаемых внешнему воздействию. 

В целях расширения круга исследований различных аспектов аварии с межконтурной неплот-
ностью, в настоящей работе создана математическая модель начальной стадии аварийного режима с 
разрывом труб ПГ, характеризующаяся вскипанием и расширением пароводяной смеси (каверны) в 
ТЖМТ, что приводит к возникновению волны давления, распространяющейся в ТЖМТ. В отличие от 
предыдущих работ [14, 15], настоящая модель принимает во внимание теплообмен на межфазной гра-
нице вода-ТЖМТ, а также подвод массы из разрыва. Расчеты, выполненные на основе разработанной 
модели, позволили получить поля давления и скорости в ТЖМТ, которые были сопоставлены с экспе-
риментальными данными [11, 13] и показали неплохое качественное и количественное соответствие. 

Математическая модель 

Постановка задачи и основные допущения. В качестве исходного события постулируется 
мгновенный гильотинный разрыв трубки ПГ. Вода с высоким давлением, находившаяся вблизи раз-
рыва начинает интенсивно вскипать и расширяться в ТЖМТ. При этом образуется пароводяная ка-
верна, в которую из разрыва продолжает поступать вода. В результате пароводяная смесь начинает 
вытеснять ТЖМТ, давление в котором повышается. Задача состоит в нахождении полей давления, 
скорости и температуры в ТЖМТ, а также динамики каверны в сопряженной постановке. 

На рисунке 1 представлена схема истечения из дефектной трубки (слева) и иллюстрация рас-
сматриваемой модели (справа). 

При построении математической модели использованы следующие допущения: вода и пар 
в каверне находятся в термодинамическом равновесии, а их теплофизические параметры определя-
ются давлением и массовым паросодержанием. Пространственное распределение внутри каверны 
отсутствует, поэтому все остальные параметры изотропны. ТЖМТ занимает все окружающее про-
странство и рассматривается в приближении идеальной несжимаемой жидкости. Геометрия второго 
контура (наличие соседних труб и других конструкций) не принимается во внимание. Силой тяжести 
также пренебрегается ввиду малого временного масштаба (~10 мс) рассматриваемых процессов. Ка-
верна имеет сферическую форму (поверхностным натяжением на межфазной границе пренебрегает-
ся). Задача решается в сферически-симметричной постановке. 

 

Рис. 1. Истечение пароводяной смеси из дефектной трубки (слева) 
и иллюстрация рассматриваемой модели (справа):  

1 – дефектная трубка ПГ, 2 – пароводяная каверна, 3 – ТЖМТ,  
4 – источник массы (точечный), 5 – пароводяная каверна (модель) 
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Аналитическая модель. Далее все параметры без индекса относятся к каверне, все парамет-
ры с нижним индексом «1» относятся к ТЖМТ. 

Пароводяная каверна. Уравнение сохранения массы каверны для однофазной области (недо-
гретая до температуры насыщения вода или перегретый пар) можно записать следующим образом: 

 ( ) ( ) ( )3
0

0

4
,

3

t

m t R p T m G d= π ρ = + τ τ , (1а) 

а для двухфазной области: 

 ( ) ( ) ( )3
0

0

4
,

3

t

m t R p x m G d= π ρ = + τ τ , (1б) 

где m – масса, t – время, R – радиус, ρ – плотность, p – давление, T – температура, x – массовое паро-
содержание, M0 – масса в начальный момент времени, G – массовый расход воды из разрыва. 

Из (1а) и (1б) можно получить следующие дифференциальные уравнения: 

 2 34
4

3 pT

dm dR dp dT
R R G

dt dt p dt T dt

  ∂ρ ∂ρ = πρ + π + =     ∂ ∂   
, (2а) 

 2 34
4

3 px

dm dR dp dx
R R G

dt dt p dt x dt

  ∂ρ ∂ρ = πρ + π + =     ∂ ∂   
. (2б) 

Уравнение сохранения энергии каверны получим на основе первого закона термодинамики: 

 dU pdV dQ+ = , (3) 

где U – внутренняя энергия, V – объем каверны, Q – теплота, подводимая к каверне. 
Путем несложных математических преобразований, можно получить следующие выражения 

для дифференциала внутренней энергии для однофазной и двухфазной областей, соответственно: 

 
pT

u u
dU udm m dp m dT

p T

 ∂ ∂ = + +   ∂ ∂  
, (4а) 

 ( ) ( ) ( )1 l v
l v l v l

du du
dU u x u u dm m u u dx m x x dp

dp dp

 
 = + − + − + − +  

 
, (4б) 

где u – удельная внутренняя энергия, нижние индексы «l» и «v» – жидкость и пар на линии насыще-
ния, соответственно. 

Для дифференциала объема можно получить следующие соотношения: 

 
2

1

pT

dV dm m dp m dT
p T

  ∂ρ ∂ρ = ρ − −    ∂ ∂ρ     
, (5а) 

 ( ) ( ) ( )1 1 l v
v l v l

d d
dV x x dm m dx m x x dp

dp dp

 υ υ= υ + − υ + υ −υ + − +    
 

, (5б) 

где υ – удельный объем. 
Дифференциал теплоты, подводимой к каверне, складывается из теплоты, подводимой через 

границу раздела каверна–ТЖМТ (контактный теплообмен) и теплоты, подводимой вместе с притоком 
массы из разрыва: 

 24dQ R qdt Gh dt+= π + , (6) 

где q – удельный тепловой поток на границе раздела, h+ – удельная энтальпия воды, истекающей из 
разрыва. 
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Удельный тепловой поток определяется следующим образом: 

 ( )1,Rq k T T= − , (7) 

где k – коэффициент теплопередачи при контактном теплообмене [8], T1,R – температура ТЖМТ на 
границе раздела. 

Теплоноситель. Распределение скорости w1 и давления p1 в ТЖМТ при принятых допущениях 
определяется следующими дифференциальными уравнениями [14]: 

 
2

1 2
( , )

R
r t W

r
υ = , (8) 

 ( )
2 4

21
1 1, 14

, 2
2

W R R dW
p r t p W R

r dtr
∞

ρ  = − +ρ +  
, (9) 

где r – радиальная координата, p1,∞ – давление ТЖМТ вдали от каверны («на бесконечности»),  
ρ1 – плотность ТЖМТ, W=dR/dt – скорость границы раздела. 

Для получения распределения температуры в ТЖМТ используется уравнение теплопроводно-
сти с учетом конвекции: 

 
( )2

1 1 21 1
12 2

1 1r TT T
r

t r r rr r

∂ υ∂  ∂ ∂  + = χ   ∂ ∂ ∂ ∂  
, (10) 

где χ1 – коэффициент температуропроводности ТЖМТ [3]. 
Сопряжение динамики каверны и ТЖМТ. Динамика пароводяной каверны и ТЖМТ сопряга-

ются [15] через уравнение Рэлея-Плессета [16]: 

 
2

1,

1

3

2

p pdW W

dt R R
∞−

+ =
ρ

. (11) 

Граничные и начальные условия. Граничные условия на границе раздела и на бесконечности 
формулируются следующим образом: 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )( )

1

1

1
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,

,

r R t W t
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υ →∞ =
 →∞ =
 →∞ =

 (13) 

В качестве начальных условий задаются давление и температура (массовое паросодержание), 
радиус и скорость расширения каверны в начальный момент времени. Для ТЖМТ задается начальное 
распределение скорости, давления и температуры. 

Для полного замыкания системы уравнений необходимо задание величин G и h+. Как уже бы-
ло упомянуто ранее, истечение из разрыва в рассматриваемом аварийном режиме будет носить кри-
тический характер. Для оценки величин G, h+ используется равновесная гомогенная модель [17]. 

Метод решения системы дифференциальных уравнений 

Решение системы дифференциальных уравнений (2), (3), (8), (9), (10) и (11) с граничными 
условиями (12) и (13) в имеющемся виде затруднено постоянным движением границы каверны. Эф-
фективное решение возможно на движущейся сетке, которая может быть получена с помощью пере-
хода к безразмерной переменной для радиальной координаты [18]: 

 ( )
( )

r
t

R t
ξ = . (14) 
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При таком подходе координата межфазной поверхности неизменна и соответствует значению 
ξ=1, а уравнения (8), (9) и (10) приводятся к виду: 

 1 2

Wυ =
ξ

,  

 
2

21
1 1, 14

1 1
2

2

W dW
p p W R

dt∞
ρ  = − + ρ +  ξξ  

,  

 
3

21 1 1 1 1
2 2 2

1 1T T TW

t R R

   ∂ ∂ χ ∂ ∂− ξ+ = ξ    ∂ ∂ξ ∂ξ ∂ξξ ξ   
.  

Численное решение системы уравнений производилась по неявной конечно-разностной схеме 
второго порядка с итерационным уточнением на каждом временном слое. 

Результаты расчетов и их обсуждение 

О влиянии теплообмена между ТЖМТ и пароводяной каверной. Аналогичная модель без 
учета теплообмена и подвода массы подробно рассмотрена в [15]. В этом случае происходит расши-
рение каверны до некоторого максимального радиуса с последующим сжатием до начальных разме-
ров (периодический незатухающий процесс, поскольку механизмы диссипации энергии не рассмат-
риваются). Зависимости радиуса и давления внутри каверны во времени представлены на рисунках 2а 
и 2б соответственно. 

Каверна, имеющая большое давление, начинает расширяться. Однако, вскоре ее давление 
становится меньше давления теплоносителя вдали, который начинает ее сжимать (рис. 2а). Для пара-
метров реактора БРЕСТ и начального радиуса каверны 2 см характерный период пульсация каверны 
составляет около 30 мс. Из рисунка 2б видно, что большую часть времени давление внутри каверны 
меньше давления теплоносителя «на бесконечности». 
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Рис. 2. Зависимость радиуса каверны (а) и давления (б) во времени при отсутствии теплообмена  
и подвода массы: R0=2 см, p0=18 МПа, x0=0; свинец при p1,∞=0,8 МПа, T1,0=800 К 

В работе [8] производилось экспериментальное исследование коэффициента теплопередачи k 
при контактном теплообмене свинцовый теплоноситель-рабочее тело. В результате проведенного ис-
следования, было рекомендовано значение k=145 Вт/(м2·К). Влияние теплообмена на процесс расши-
рения-сжатия капли можно проследить на рисунке 3а (расчеты проведены для начальных параметров, 
соответствующих рисунку 2). 

Малое значение экспериментально определенного коэффициента теплоотдачи k=145 Вт/(м2·К) 
(случай 1 на рисунке 3а) приводит к отсутствию влияния теплообмена (наблюдается полное совпаде-
ние с адиабатной постановкой). Случаи 2 и 3 соответствуют большему на 1 порядок и на 2 порядка 
коэффициенту теплоотдачи, соответственно. Данные значения k приводят к значительным различиям 
в динамике пароводяной смеси – вода в каверне быстро испаряется, и происходят затухающие коле-
бания парового пузырька до момента наступления теплового равновесия. 
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Рис. 3. Зависимость радиуса капли при различных значениях коэффициента теплопередачи (а): 
1 – k=145 Вт/(м2·К); 2 – k=1450 Вт/(м2·К); 3 – k=14500 Вт/(м2·К) 

Профили температуры в свинце в различные моменты времени для случая k=14500 Вт/(м2·К) (б): 
1 – R(t=0)=2 см; 2 – R(t=0,2 мс)=2,2 см; 3 – R(t=2 мс)=5,6 см; 4 – R(t=20 мс)=12,6 см 

Следует отметить, что экспериментально определенное значение коэффициента теплопереда-
чи скорее всего соответствует более поздней стадии динамики пароводяной каверны, соответствую-
щей ее подъему в жидком свинце, когда уже сформировалось водяное ядро и окружающая его паро-
вая пленка, имеющая значительное термическое сопротивление. На ранней стадии с характерными 
быстрыми пульсациями каверны можно предположить ее более перемешанную структуру, вслед-
ствие чего коэффициент теплопередачи на границе со свинцом может быть значительно больше. 

На рисунке 3б представлены зависимости профилей температуры в различные моменты вре-
мени для случая k=14500 Вт/(м2·К). Видно, что малая теплоемкость свинца приводит к его быстрому 
остыванию, что при некоторых условиях может вызвать его замерзание на больших временных от-
резках (реальный коэффициент теплоотдачи меньше на два порядка). С другой стороны, медленное 
испарение воды внутри паровых пузырей при пленочном кипении ставит вопрос о возможности воз-
никновения обратного парового взрыва в системе расплав-капли внутри паровых пузырей [7]. 

Сравнение с результатами экспериментов LIFUS 5. В экспериментах на установке LIFUS 5 
[11] осуществлялась подача воды с температурой 573,4 К и давлением 18,5 МПа (недогрев до Ts со-
ставлял 59 °C) в бак со свинцово-висмутовой эвтектикой с температурой 673 К. Аргоновая подушка в 
баке находилась под атмосферным давлением 0,1 МПа. С учетом нивелирной составляющей, давле-
ние в районе истечения соответствует значению 0,14 МПа. Производилась регистрация давления в 
различных точках бака с ТЖМТ. К сожалению, в работе [11] приводится недостаточно подробное 
описание экспериментальной установки, поэтому однозначно определить на каком расстоянии от ме-
ста истечения находились датчики давления невозможно. Значения зарегистрированных пиков дав-
ления в начальный период истечения равны 0,8, 2,75 и 3,4 МПа. Исходя из приведенных в работе 
схем, эти расстояния составляют от 100 до 300 мм. 

Ввиду большой разницы давлений воды и эвтектики, истечение было критическим. Величину 
экспериментального расхода оценим по гомогенной равновесной модели [17], которая прогнозирует 
величину удельного расхода при вышеупомянутых параметрах 121868 кг/(м2·с), соответствующего 
величине расхода 1,53 кг/с для патрубка диаметром 4 мм, который использовался в экспериментах. 
При этом удельная энтальпия на срезе сопла оценивается значением 1322 кДж/кг. Следует отметить, 
что значения расходов, полученные с использованием кода SIMMER, дают близкий результат  
1,2–1,5 кг/с [12]. 

Модель, предложенная в настоящей работе, требует задания начального размера каверны. 
Значение данной величины имеет большую неопределенность, поэтому были проведены расчеты 
с различными значениями данного параметра. На рисунке 4 представлены зависимости давления 
в ТЖМТ от времени на различных расстояниях от центра каверны. 

Исходя из анализа рисунка 4 можно сделать вывод, что воспроизводимые разработанной мо-
делью пики давления неплохо согласуются с экспериментальными данными, хотя, существует неко-
торая неопределенность значений величин R0 и G. Выполненные расчеты показали, что приемлемое 
согласие с экспериментом достигается при значениях начального радиуса около R0=2 см. 
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Рис. 4. Зависимость давления в ТЖМТ на различных расстояниях от центра каверны во времени: 
1 – 100 мм; 2 – 200 мм; 3 – 300 мм; a) R0=1 см; б) R0=2 см 

Сравнение с результатами экспериментов LIFUS 5/Mod2. В работе [13] приводится описа-
ние модифицированной установки LIFUS5/Mod2. В экспериментах производилась подача воды с 
температурой 513,5 К и давлением 4 МПа (недогрев до Ts составлял 10 °C) в бак со свинцово-
висмутовой эвтектикой с температурой 673 К. Аргоновая подушка в баке находилась под атмосфер-
ным давлением 0,1 МПа. С учетом высоты столба теплоносителя, давление в районе истечения соот-
ветствовало значению 0,11 МПа. Также производилась регистрация давления. Зарегистрированные 
пики соответствовали значению 0,9 МПа на расстоянии около 100 мм. Гомогенная равновесная мо-
дель дает следующие параметры истечения: расход 0,4 кг/с, энтальпия 1038 кДж/кг. 

На рисунке 5 представлены зависимости давления (а) и скорости (б) в ТЖМТ на расстоянии 
100 мм от центра каверны для случая R0=20 мм: 1 – G=1,4 кг/с; 2 – G=0,4 кг/с. Из рисунка 5 ясно, что 
расход воды также достаточно сильно влияет на величину пикового давления. Как и в экспериментах, 
после первоначального пика происходит постепенное увеличение давления в реакционном сосуде. 
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Рис. 5. Зависимость давления (а) и скорости (б) в ТЖМТ 
на различных расстояниях от центра каверны во времени:  

1 – G=1,4 кг/с; 2 – G=0,4 кг/с 

Выводы 

Разработанная модель позволяет исследовать основные процессы, сопровождающие началь-
ную стадию аварийного режима «межконтурная неплотность» ПГ РУ с ТЖМТ: скачки давления 
в ТЖМТ, обусловленные быстрым вскипанием рабочего тела; распределение скорости в ТЖМТ; 
процессы теплообмена на межфазной границе; скорость роста каверны и т. п. В результате сравнения 
результатов расчетов выявлено удовлетворительное совпадение с результатами экспериментальных 
исследований. Дальнейшее усовершенствование модели должно быть направлено на рассмотрение 
пространственного распределения параметров внутри пароводяной смеси, а также на учет сжимаемо-
сти ТЖМТ для более точного моделирования динамики теплоносителя. 
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Abstract 

One of the key objectives on the path to realizing prospective projects of fast neutron reactors with 
heavy liquid metal coolant (HLMC – lead, eutectic lead-bismuth) in the near future is the safety as-
sessment in primary-to-secondary leak accidents in steam generators. Despite the absence of any exo-
thermic chemical reactions between HLMC and water (in contrast to the violent exothermic interac-
tion between the sodium coolant and water), the accident under review is considered as the most 
dangerous and poorly studied due to the complexity of the occurring thermophysical processes. 

The mathematical model description of water formations flashing and evaporation in HLMC is 
presented in the article. The model is based on the thermodynamic equilibrium of the two-phase mix-
ture; the coolant is considered as an ideal incompressible fluid. The model allows simulating the dy-
namics of individual two-phase formations (a drop in a vapor bubble) or a cavern with a steam-water 
mixture injection into it from a defective tube. The effect of contact heat exchange between the cool-
ant and steam-water formations is considered and it is shown that at the initial stage of the accident 
the effect of heat exchange is negligible and the problem can be considered in an adiabatic formula-
tion due to the smallness of the time scales and the heat-transfer coefficient. 

A brief review of experimental research devoted to the study of thermophysical processes during 
the outflow of water in a HLMC is performed. Time dependences of pressure and velocity in the cool-
ant are plotted, which are compared with the results of experimental studies on the LIFUS facility. 

Keywords 

primary-to-secondary leak, steam generator leak, heavy liquid metal coolant, two-phase water mix-
ture flashing and evaporation 
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