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Аннотация 

Решение задачи охлаждения твэлов в ТВС активной зоны в аварийных режимах, таких как 
ULOF, обусловливает изучение теплообмена при кипении жидкометаллических теплоносите-
лей при пониженных расходах теплоносителя или даже опрокидывании циркуляции в ТВС. 
Имеются лишь ограниченные данные по кипению натрия в пучках твэлов для режимов с ма-
лыми скоростями течения теплоносителя или естественной конвекции. Представлены ре-
зультаты серии экспериментов, проведенных в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по изучению кипения 
натрий-калиевого сплава в моделях одиночных ТВС и в системе параллельных ТВС в контурах 
с естественной циркуляцией. Также представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний теплообмена при кипении натрия в модели ТВС с «натриевой полостью», расположен-
ной над активной зоной реактора, в режимах с естественной и вынужденной конвекцией. 
Впервые было показано, что при наличии «натриевой полости» в ТВС, предназначенной для 
компенсации положительного натриевого пустотного эффекта реактивности (НПЭР) в 
быстрых реакторах в аварийных ситуациях с кипением натрия, существует возможность 
продолжительного охлаждения твэлов в ТВС. Обсуждаются задачи дальнейших исследований. 
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Введение 

Кипению щелочных металлов на протяжении последних четырех десятилетий уделялось 
большое внимание. Изучались теплоотдача, режимы течения, гидравлическое сопротивление, кризис 
теплоотдачи, начальный перегрев, механизм процесса кипения, его устойчивость. 

Результаты выполненных исследований показали [1–6], что по сравнению с кипением воды 
процесс кипения жидких металлов имеет следующие существенные особенности: 
− в реальных условиях взаимодействие отдельных факторов оказывается настолько сложным, что 

начальный перегрев для вскипания жидких металлов трудно точно прогнозировать; 
− у щелочных металлов образуются пузыри достаточно большого размера на ограниченном числе 

центров парообразования, основная часть времени цикла образования пузыря приходится на пе-
риод ожидания; 

− рост парового пузыря щелочного металла носит взрывообразный характер; скорости роста 
~10 м/с; 

− основные режимы течения двухфазных потоков щелочных металлов те же, что и у обычных теп-
лоносителей: при давлении, близком к атмосферному, преобладает дисперсно-кольцевой режим 
течения; 

− сопротивление трения в двухфазных потоках с подводом тепла ниже, чем в адиабатических по-
токах, что связано с оттесняющим воздействием потока пара; 

− фазовый переход при дисперсно-кольцевом течении щелочных металлов в каналах, как правило, 
осуществляется испарением с поверхности пристенной пленки жидкого металла без образования 
пузырьков (кипения) на стенке, эффективный коэффициент теплоотдачи при этом достигает со-
тен кВт/м2. 
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Следует отметить одну важную особенность быстрых реакторов, оказывающую существенное 
влияние на условия теплообмена – низкое давление в теплоносителе и, вследствие этого, большое 
различие в плотности паровой и жидкой фаз, составляющее около трех порядков. 

Акцент в исследованиях кипения жидких металлов в ТВС быстрых реакторов сделан в сторону 
анализа переходных и аварийных режимов, вызванных резким увеличением мощности и различными 
блокировками проходного сечения активной зоны, остановкой циркуляционного насоса (при наличии 
выбега ротора и без него). Исследования так называемого динамического кипения были выполнены в 
1970–80 годах в Японии [7, 8], Германии [9–13], США [14] и Франции [15–16] и др. Обзор методов и 
результатов этих исследований представлен в работе [17]. Экспериментальные исследования кипения 
жидких металлов в ТВС выполнены, как правило, на моделях ТВС, имеющих имитаторы и шаг решетки 
твэлов, соответствующие натурным размерам, но содержащим меньшее число тепловыделяющих эле-
ментов (7–61). Их целью явилось получение информации для отработки расчетных кодов, исследование 
особенностей формирования полей скорость и температуры, распространения кипения в ТВС, взаимо-
действия паровой и газовой фаз при кипении или выбросе газа при разгерметизации оболочки твэлов. 

Решение задачи охлаждения твэлов в ТВС активной зоны в аварийных режимах, связанных 
с отключением циркуляционных насосов при срабатывании аварийной защиты (ULOF), приводит 
к изучению охлаждения твэлов при пониженных расходах теплоносителя или даже опрокидывании 
циркуляции в ТВС. Имеются лишь ограниченные данные по кипению натрия в пучках для режимов 
с малыми скоростями течения теплоносителя или естественной конвекции. 

Особенностью процессов гидродинамики и теплообмена при кипении теплоносителя в системе 
параллельных обогреваемых каналов при малых скоростях циркуляции теплоносителя в отличие от 
кипения при больших скоростях циркуляции, характерных для развитой вынужденной конвекции, яв-
ляется усиление гидродинамического взаимодействия каналов, что может привести к развитию 
в системе каналов межканальной циркуляции и апериодической неустойчивости потока. Это может 
привести к прекращению или к опрокидыванию циркуляции в наиболее теплонапряженном канале и к 
кризису теплообмена в нем. Таким образом, задача определения условий устойчивой циркуляции и 
теплообмена при кипении жидкого металла в системе параллельных ТВС активной зоны быстрых реак-
торов в режимах естественной циркуляции с малыми скоростями жидкого металла весьма актуальна. 

В настоящей работе представлены результаты серии экспериментов по кипению натрий-
калиевого сплава в моделях одиночных и системе параллельных ТВС в контурах с естественной цир-
куляцией, выполненных в период 1995–2005 годы в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» [18–24]. Приведены ре-
зультаты сравнения расчетных и экспериментальных данных [25–28]. 

Также представлены результаты впервые проведенных в последнее время экспериментальных 
исследований теплообмена при кипении натрия в модели ТВС при расположении над активной зоной 
реактора «натриевой полости» в режимах с естественной и вынужденной конвекцией. Впервые было 
показано, что при наличии «натриевой полости» в ТВС, которая должна позволить скомпенсировать 
положительный натриевый пустотный эффект реактивности (НПЭР) в аварийных ситуациях с кипе-
нием натрия, существует возможность обеспечить продолжительное охлаждение натрием имитаторов 
твэлов в ТВС [29–30]. Обсуждаются задачи дальнейших исследований. 

1. Теплообмен при кипении жидкого металла в тепловыделяющей сборке  
в условиях естественной конвекции 

Экспериментальная модель. Установка для проведения исследований кипения эвтектическо-
го натриево-калиевого сплава (22 % Na + 78 % K) в тепловыделяющей сборке в условиях естествен-
ной конвекции (рис. 1) содержит два вертикальных канала высотой 3 м, соединенных между собой 
вверху и внизу и образующих соответственно опускную и подъемную ветви контура циркуляции 
[19–22]. В нижней части подъемного канала расположен рабочий участок, содержащий 7-стержневую 
сборку имитаторов твэлов. Сборка состоит из 7 имитаторов и 12 стержней-вытеснителей, располо-
женных в треугольной решетке с относительным шагом 1,185 и заключенных в трубу из нержавею-
щей стали размером 50×1,5 мм длиной 3 м. 

Имитаторы твэлов представляют собой калиброванные трубки заводского изготовления 
из нержавеющей стали марки X18H10 диаметром 8 мм и толщиной 1 мм, внутри которых установле-
ны спиральные нагреватели из молибденовой проволоки диаметром 1 мм. Диаметр спирали 4 мм, 
длина 420 мм. Зазор между нагревателями и оболочками имитаторов заполнен порошком из плавле-
ного оксида магния. Модельная сборка оснащена значительным количеством измерительных кана-
лов, содержащих различные первичные преобразователи (датчики) – рисунок 1. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

178 

 

Рис. 1. Схематическое изображение экспериментальной модели 

Экспериментальные исследования. Проведена серия экспериментов по исследованию про-
цесса кипения эвтектического натриево-калиевого сплава в модели ТВС быстрого реактора в режи-
мах естественной конвекции при разной массовой скорости потока вследствие изменения гидравли-
ческого сопротивления контура циркуляции с использованием дроссельного устройства. Методика 
экспериментов состояла в том, что при неподвижном теплоносителе в контуре увеличивалась тепло-
вая мощность ТВС и начиналось естественное движение теплоносителя. По мере роста тепловой 
мощности повышалась температура теплоносителя, до тех пор пока не достигалась температура 
насыщения в зоне обогрева и начинался процесс кипения (рис. 2). 

Наблюдали три режима кипения: 
Пузырьковый режим (начальная стадия процесса кипения). Его особенность – устойчивые 

температуры теплоносителя имитаторов, перепад давления на сборке, расход теплоносителя на входе 
и выходе из зоны обогрева. Увеличение мощности энерговыделения приводило к переходу пузырь-
кового кипения в снарядное. 

Снарядный режим (при плотности теплового потока от 125 до 170 кВт/м2). Особенно-
стью этого режима – пульсационный характер. Отмечено образование крупных паровых пузырей 
(снарядов) с интервалом 40 с и более, которые в момент всплытия вызывали резкое увеличение рас-
хода теплоносителя на входе и значительные колебания измеряемых параметров. Колебания пара-
метров имели гидродинамическую природу и определялись не только процессом непосредственно 
кипения теплоносителя в ТВС, но и комплексом процессов, происходящих и в сборке, и в циркуля-
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ционном контуре. Температура оболочки имитаторов твэлов не превышала температуру насыщения, 
что свидетельствовало о наличии пленки жидкости на поверхности имитаторов. Увеличение мощно-
сти сборки приводило к росту частоты образования снарядов и уменьшению амплитуды пульсаций 
температуры. При тепловом потоке от 210 до 230 кВт/м2 наблюдали переход от снарядного к дис-
персно-кольцевому режиму. 

Дисперсно-кольцевой режим. Этот режим характеризуется устойчивым поведением измеря-
емых параметров. Испарение жидкости и унос капель с поверхности имитаторов приводило к осуше-
нию поверхности – кризису теплообмена, плавлению оболочки имитаторов и переходу к тяжелой 
аварии. Поэтому дисперсно-кольцевой режим – предельный режим кипения, который обеспечивает 
достаточное охлаждение ТВС. 

 

Рис. 2. Плотность теплового потока, температура имитатора  
и теплоносителя на выходе из зоны энерговыделения и объемный расход теплоносителя  

в эксперименте с дроссельной шайбой d=20 мм: 
1 – пузырьковый режим, 2 – снарядный режим, 3 – дисперсно-кольцевой режим 

Эксперименты показали, что при переходе от пузырькового к дисперсно-кольцевому режиму 
увеличивается расход теплоносителя в контуре примерно в три раза. Это объясняется тем, что при 
малом массовом паросодержании потери на трение двухфазного потока еще относительно невелики и 
незаметны на фоне выталкивающей силы, действующей на паровую фазу. При тепловом потоке свы-
ше 250 кВт/м2 наблюдали уменьшение расхода теплоносителя в контуре циркуляции и переход от 
дисперсно-кольцевого к дисперсному режиму кипения (закризисный теплообмен), поскольку истин-
ное объемное паросодержание увеличилось незначительно, а трение двухфазного потока (как и паро-
содержание) становится существенным. 

2. Теплообмен и устойчивость циркуляции при кипении жидкого металла в системе  
двух параллельных тепловыделяющих сборок в условиях естественной циркуляции 

Особенности теплообмена при кипении в системе параллельных каналов. Существуют 
лишь ограниченные данные при кипении воды в системе каналов для режимов со смешанной и есте-
ственной конвекцией, опубликованные, например, в работах [31–36]. Тем не менее, результаты, пред-
ставленные, например, в работе [31], указывают, что при переходе в аварийном режиме работы уста-
новки с принудительной на естественную циркуляцию воды по мере уменьшения общего расхода 
теплоносителя в циркуляционном контуре и приближения его к нулевому значению происходит пе-
рераспределение расхода теплоносителя между параллельными каналами. 
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Экспериментальная установка. Экспериментальная установка для исследования кипения 
жидкого металла в системе параллельных ТВС [23–24] в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» установлена на 
натрий-калиевом контуре стенда АР-1 (рис. 3). Установка состоит из двух контуров естественной 
циркуляции, в каждом из которых установлены модельные сборки с электрообогреваемыми элемен-
тами, при общем опускном участке контура, в котором размещен холодильник. Емкости над сборка-
ми также соединены. Каждая из сборок может работать автономно, будучи включена в свой циркуля-
ционный контур. 

Диаметр обогреваемых элементов составляет 8 мм, относительный шаг решетки – 1,19, длина 
зоны энерговыделения – 830 мм. Тепловыделяющие элементы расположены в корзине из 12 необо-
греваемых элементов, чтобы обеспечить конфигурацию геометрии бесконечной решетки.  

Перед зоной энерговыделения имеется участок гидродинамической стабилизации длиной 
130 мм. Над зоной энерговыделения расположен необогреваемый участок тягового плеча высотой 
800 мм. Выход теплоносителя в пространство над сборкой осуществляется через уменьшенную 
в размерах головку захвата ТВС. Другие высоты контуров также соответствуют геометрии реактора 
БН-600 – расположение по высоте холодильника относительно участка энерговыделения, высоты 
предвключенного перед зоной нагрева участка и кассеты до головки захвата ТВС. 

Установка позволяет проводить исследования при различных значениях статического давле-
ния в зоне кипения. Изменение давления осуществляется путем откачки аргона из газовых полостей 
баков, расположенных над моделями ТВС. Откачка осуществляется через ловушки паров, установ-
ленных на газовакуумных линиях. Для уменьшения колебаний давления в газовых полостях баков 
они соединены с газовой полостью дыхательного бака стенда, объем которого составляет 100 л. Это 
позволяет удерживать стабильное значение давления в зоне кипения. 

 

Рис. 3. Схематическое изображение фрагмента экспериментальной установки для исследования  
кипения жидкого металла в системе параллельных ТВС и расположение датчиков температуры,  

давления, расхода теплоносителя и температуры оболочки тепловыделяющих элементов: 
л – левая сборка; п – правая сборка; вх, вых – входная и выходная  

для контуров температура, соответственно 
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Отвод тепла из циркуляционных контуров осуществляется с помощью холодильников двух 
типов. Один холодильник типа «трубки Фильда» установлен на опускной линии контуров. Второй 
холодильник в виде «рубашек» расположен на баках в верхней части контура циркуляции. «Рубаш-
ки» снабжены линзовыми компенсаторами для компенсации неравномерности температурных рас-
ширений. 

Перед ТВС в правом и в левом контурах циркуляции установлены дроссельные устройства 
в виде подвижных реек с дроссельными шайбами трех размеров (12, 16 и 20 мм), с помощью которых 
в процессе работы установки можно осуществлять различное дросселирование потока в контурах. 

Методика исследований, система измерений и датчики. Экспериментальные исследования 
теплообмена и устойчивости циркуляции теплоносителя при кипении эвтектического натрий-калиевого 
сплава в моделях ТВС проводились первоначально отдельно для левого и правого контуров циркуля-
ции, а затем при их параллельной работе в режимах с естественной конвекцией теплоносителя. 

Эксперименты были выполнены при постепенном увеличении мощности энерговыделения 
в моделях ТВС. Плотность теплового потока тепловыделяющих элементов увеличивалась с шагом 
10–20 кВт/м2. Далее определенное время выдерживалось для стабилизации теплогидравлических па-
раметров. Исследования проводились при пониженном давлении. Давление в дыхательных емкостях 
составляло около 0,4 бар, что соответствовало давлению в верхней области энерговыделения в моде-
лях ТВС в диапазоне 0,49–0,52 бар. 

Система измерений в процессе экспериментов контролировала следующие параметры 
(рис. 3): электрическую мощность, подводимую к тепловыделяющим элементам и электронагревате-
лям установки; расход теплоносителя; статическое давление и пульсации давления в зоне кипения; 
перепад давления в моделях ТВС на участках тепловыделения; температуру поверхности тепловыде-
ляющих элементов в трех сечениях по высоте участка энерговыделения; температуру теплоносителя 
в трех сечениях по высоте участка энерговыделения и в различных точках контура циркуляции; рас-
ход охлаждающей воды. 

Для измерения расходов теплоносителя в каждом из контуров перед входе в зону энерговыде-
ления был установлен магнитный расходомер. Статическое давление в зоне кипения контролирова-
лось с помощью образцового манометра. Перепад давлений на рабочих участках измерялся модерни-
зированными преобразователями типа «Сапфир-22ДД». Измерение переменной составляющей (пуль-
саций) давления теплоносителя в зоне кипения выполнялось с помощью датчика «ПУЛЬС». 

Измерение температуры наружной поверхности оболочки электрообогреваемых элементов и 
температуры теплоносителя осуществлялось хромель-алюмелевыми термопарами в чехлах из нержа-
веющей стали диаметром 0,5–0,8 мм. 

Сбор и регистрация экспериментальных данных производилась в оцифрованном виде с по-
мощью автоматизированной системы управления теплогидравлическими исследованиями. Система 
построена на базе ЭВМ и обеспечивается системой аппаратных и программных средств для сбора и 
обработки экспериментальных данных. 

Результаты экспериментов для системы параллельных ТВС с идентичными парамет-
рами. В ходе эксперимента температура теплоносителя достигла температуры насыщения несколько 
быстрее в левой ТВС, чем в правой. При тепловом потоке тепловыделяющих элементов ~95 кВт/м2 
в левой ТВС началось подкипание теплоносителя (рис. 4). При этом расход теплоносителя в левом 
контуре резко снизился. Через небольшой промежуток времени (~30 секунд) произошел скачок рас-
хода теплоносителя в обоих контурах до значения ~0,45 м3/ч. В дальнейшем, при увеличении тепло-
вого потока до 130 кВт/м2 изменение значений теплогидравлических параметров в левом и в правом 
контурах происходило синхронно (рис. 4, 5). 

В промежутке времени от 3500 до 4200 секунд наблюдались колебания теплогидравлических 
параметров с малой амплитудой и с периодом около 3 секунд (автоколебания). Затем наступил проти-
вофазный режим колебаний с большой амплитудой и с периодом 20–35 секунд с наложением режима 
автоколебаний (рис. 6а, б, в). Амплитуда пульсаций расхода в системе параллельных взаимодейству-
ющих ТВС возросла до ~0,50 м3/ч по сравнению с амплитудой пульсаций расхода в ТВС в одиночном 
циркуляционном контуре ~0,05 м3/ч, что указывает на эффект усиления пульсаций вследствие гидрав-
лического взаимодействия параллельных каналов – эффект межканальной неустойчивости. При этом 
наблюдается падение расходов теплоносителя в левом и в правом контурах до 3–5 раз. 

Следует отметить, что обработка экспериментальных данных путем вычитания постоянной 
составляющей расхода для левого и правого контуров указала также на наличие противофазного ко-
лебания расхода теплоносителя в различных контурах с периодом 150–200 секунд (рис. 6г). 
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Рис. 4. Изменение во времени плотности теплового потока тепловыделяющих элементов 
в левой и в правой ТВС (а), расхода теплоносителя на входе в левую и в правую ТВС (б) 

при параллельной работе сборок с равным энерговыделением 

 

Рис. 5. Изменение во времени температуры поверхности тепловыделяющих элементов (а, в) 
и теплоносителя (б, г) для левой (а, б) и для правой (в, г) ТВС при параллельной работе 

тепловыделяющих сборок с равным энерговыделением 
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Рис. 6. Фрагмент изменения во времени температуры поверхности тепловыделяющих 
элементов (а), температуры теплоносителя (б) и расхода теплоносителя (в) в правой и в левой ТВС,  

результаты обработки данных по расходу теплоносителя в правой и в левой ТВС (г) 
при параллельной работе сборок с равным энерговыделением 

3. Теплообмен при кипении натрия в тепловыделяющей сборке с натриевой полостью 

Оборудование, система измерений и управления экспериментом. Экспериментальная уста-
новка состоит из двух циркуляционных контуров (рис. 7): основного контура с натриевым теплоно-
сителем и вспомогательного с натрий-калиевым теплоносителем [37]. Основной контур представлен 
подъемным участком с моделями ТВС, верхнего торцевого экрана, расширительным баком, опускной 
линией, электромагнитным насосом индукционного типа и подогревателем прямого накала, установ-
ленным в начале подъемной ветви. Кроме того, контур снабжен параллельной укороченной веткой 
с малым гидравлическим сопротивлением, которая минует подогреватель прямого накала. Для нее 
предусмотрен электромагнитный насос кондуктивного типа на основе постоянного магнита. 

Функция вспомогательного контура – охлаждение теплоносителя в натриевой петле. Теплота 
от натриевой петли отводится через рубашку-холодильник, которая установлена на внешней поверх-
ности расширительного бака. В расширительный бак натрий попадает из экспериментальной модели, 
после чего охлажденный 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, упакован-
ных в треугольную решетку с относительным шагом 1,11 и дистанционированием проволочной 
навивкой с шагом 180 мм. Сборка помещена в шестигранный чехол из жаропрочной стали, который 
выполняет функцию корпуса. Его внешняя поверхность снабжена потенциометрическими датчиками, 
термопарами, охранным подогревателем и заключена в слой теплоизоляции. 
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Имитатор твэла состоит из цилиндрической оболочки с внешним диаметром около 9 мм, дли-
ной 1200 мм, внутри которой расположена спираль из тугоплавкого металла. Пространство между 
спиралью и оболочкой заполнено высокотемпературной электроизоляционной засыпкой и заполнено 
гелием. Оболочка состоит из двух коаксиальных труб, изготовленных из жаропрочной стали. В трубе 
меньшего диаметра выполнены продольные пазы для установки термопар. Обогреваемая длина ими-
татора твэла составляет 600 мм. Каждый имитатор твэла снабжен четырьмя термопарами, заделан-
ными в оболочку, с головками, распределенными по длине зоны энерговыделения. 

После предварительного нагрева в петлевом подогревателе прямого нагрева натрий сначала 
попадает во входную камеру экспериментального участка (рис. 8), затем в область модели активной 
зоны, где осуществляется его подогрев имитаторами твэлов. Над моделью активной зоны расположе-
на натриевая полость длиной 430 мм. Далее натрий проходит через область, затесненную имитатором 
верхнего торцевого экрана, который вместе с корпусом участка образует узкий кольцевой зазор. 

 

Рис. 7. Общий вид установки 
по исследованию кипения натрия 

в модельной ТВС с натриевой полостью 
в течение проведения эксперимента 

Рис. 8. Экспериментальный участок: 
1 – вход натрия; 2 – вытеснитель;3 – выход натрия; 
4 – зона обогрева; 5 – кольцевой зазор; 6 – натриевая 
полость; 7 – натрий; 8 – натрий-калиевая эвтектика; 

9 – семи элементная модель имитаторов твэлов; 
10 – теплообменник; 11 – штанга вытеснителя 

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 
участка образован кольцевой канал с шириной зазора 4 мм. На внешней поверхности модели верхне-
го торцевого экрана вдоль его длины  также расположены термопары. 

Кипение натрия в стесненных каналах ТВС является сложным и динамичным высокотемпера-
турным процессом (температура насыщения натрия при атмосферном давлении 883 °С). Динамика 
образования паровой фазы может быть взрывной, особенно с учетом возможного перегрева натрия 
относительно температуры насыщения при вскипании. С учетом указанных факторов оперативное 
управление установкой во время экспериментов с кипением осуществляется с высокой скоростью, 
непрерывно в реальном времени ведется запись, обработка данных и управление экспериментом. 

При создании основы программно-измерительного комплекса использовано оборудование 
Compact RIO компании National Instruments. Программируемый контроллер Compact RIO представля-
ет собой многофункциональную и универсальную систему сбора данных, контроля и управления 
технологическими процессами, обеспечивающую высокую производительность, точность и надеж-
ность работы измерительных систем. 

В течение экспериментов измеряются мощности имитаторов твэлов, температура технологи-
ческих элементов, температура в потоке теплоносителя, температура стенок имитаторов твэлов, дав-
ление в газовой полости, перепад давления на модели ТВС, пульсации давления на выходе из мо-
дельной ТВС, расход теплоносителя в контуре, пульсации расхода на выходе из модели, уровень 
натрия в дыхательном баке, сигналы акустической эмиссии. 
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Экспериментальные исследования. Выход на режим кипения натрия в модели ТВС осу-
ществлялся путем повышения мощности энерговыделения имитаторов твэлов. Подогретый в модели 
ТВС натрий поднимался в расширительный бак, в котором охлаждался и далее поступал в опускной 
участок. Мощность имитаторов твэлов повышалась дискретно небольшими ступенями вплоть до за-
кипания натрия. Эксперименты проводились при давлении в газовой полости, незначительно превы-
шающем атмосферное, газовый объем был заполнен аргоном. 

Рассмотрим результаты исследований кипения натрия в модели ТВС в режиме естественной 
конвекции. Тепловой поток изменялся в диапазоне 110–140 кВт/м2. При этом подогрев теплоносителя 
в модельной ТВС составлял 260–265°С, температура на входе – 636 °С, температура насыщения на 
выходе из зоны обогрева – 890–900 °С (рис. 9). 

 

Рис. 9. Плотность теплового потока на имитаторах твэлов, температура стенки  
центрального имитатора (Т701), температура теплоносителя в натриевой полости (Т в НП), 

массовый расход теплоносителя в модели ТВС 

Вскипание натрия было зафиксировано на 9799-й секунде по показаниям расходомера – ин-
дикатора кипения, расходомера в однофазной области, сигналам акустической системы и пульсациям 
давления. В это время расход теплоносителя снизился до нуля. Через 0,5 с было зафиксировано крат-
ковременное скачкообразное изменение температуры стенки центрального имитатора, которое, по-
видимому, было связано с прекращением расхода теплоносителя. Температура натрия в начальной 
области «натриевой полости» возросла на 6 °С, расход увеличился до 0,3 м3/ч, произошло снижение 
температуры стенки имитатора до 911 °С в течение трех секунд. Этот процесс повторялся неодно-
кратно и представляет собой интенсивное вскипание и затухание кипения натрия вследствие увели-
чения расхода. 

В остальное время превалирует пузырьковый режим с переменной интенсивностью – то пол-
ностью затухающий, то значительно интенсифицирующийся и сопровождающийся увеличением рас-
хода теплоносителя в течение десяти секунд. Возможно, характер этого процесса определяется гид-
равлическими характеристиками модели ТВС в области «натриевой полости» и имитатора верхнего 
торцевого экрана. Он обусловливает повышенное гидравлическое сопротивление, препятствующее 
свободному продвижению паровой фазы и ее накоплению в «натриевой полости». Такой режим тече-
ния двухфазного потока натрия сохранялся длительное время без признаков кризиса теплообмена 
на уровне теплового потока до 120 кВт/м2. При увеличении теплового потока имитаторов твэлов 
до 135 кВт/м2 наступил пульсационный режим течения двухфазного потока с периодом пульсаций  
3–4 с и амплитудой пульсаций температуры стенок имитаторов до 55 °С (рис. 9). 
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Процесс интенсивного парообразования в сборке сопровождается последующей конденсаци-
ей паров натрия в «натриевой полости» с заливом ее объема холодной жидкостью из верхней части 
модели. Об этом можно судить по резкому падению температуры жидкости в «натриевой полости» 
(до 820 °С). Одновременно с конденсацией паров натрия в «натриевой полости» увеличивается рас-
ход теплоносителя, обеспечивается приток более холодной жидкости в модель активной зоны и пре-
кращение кипения. Процесс повторялся неоднократно. При увеличении теплового потока до 
140 кВт/м2 пульсации температуры стенок имитаторов начали непрерывно возрастать и по достиже-
нии 980–985 °С питание сборки имитаторов твэлов было автоматически отключено аварийной систе-
мой защиты. 

4. Режимы течения двухфазного потока жидкометаллических теплоносителей  
в тепловыделяющих сборках быстрых реакторов 

Полученные экспериментальные данные для двухфазного потока жидкометаллических тепло-
носителей в сборках твэлов представлены в виде картограммы режимов течения двухфазного потока 
в координатах массовая скорость – массовое паросодержание (рис. 10). 

Для пузырькового режима данные расположены в области массового паросодержания  
0,1–2,5 %, для снарядного режима – 2,5–9 % в диапазоне массовой скорости натрия 100–200 кг/(м2·с). 
Из рисунка 10 видно, что полученные данные для модели ТВС с «натриевой полостью» согласуются 
с данными серии экспериментов на модели ТВС без «натриевой полости» (без торцевого экрана) 
в контурах с естественной циркуляцией натрий-калиевого сплава [18–24]. 

 

Рис. 10. Картограмма режимов течения двухфазного потока жидкометаллических теплоносителей: 
1 – граница пузырькового и снарядного режимов кипения; 2 – граница снарядного 

и дисперсно-кольцевого режима кипения; 3 – граница перехода к закризисному теплообмену; 
4, 5 – пузырьковый и снарядный режимы, соответственно, данные по кипению натрия 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»; 6, 7, 8 – первый стабильный режим, пульсационный и второй стабильный 
режим, соответственно, по данным Ямагучи [9]; данные АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» [15–21]  

по кипению натрий-калиевого сплава: 9, 10, 11 – пузырьковый, снарядный  
и дисперсно-кольцевой режимы, соответственно 
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5. Теплоотдача при кипении щелочных жидкометаллических теплоносителей 
в трубах и тепловыделяющих сборках 

На теплоотдачу при кипении жидкометаллических теплоносителей оказывают влияние 
давление, плотность теплового потока, состояние поверхности теплообмена (шероховатость), 
смачивание поверхности теплообмена теплоносителем, режимы течения двухфазного потока и др. 

Данные по теплоотдаче жидкометаллических теплоносителей в каналах и пучках твэлов 
разрозненны и не систематизированы, отсутствует обобщающая зависимость, учитывающая влияние 
этих факторов. При вынужденном течении парожидкостной смеси металлов в трубе (при давлении 
около 0,1 МПа) уже при массовом паросодержании 1–5 % наступает дисперсно-кольцевой режим, 
характеризуемый тем, что 95–99 % жидкости находится в виде капель в центральной области потока. 
Коэффициент теплообмена при таких условиях имеет примерно такое же значение, что и при кипе-
нии в большом объеме. 

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 в этих условиях, по-видимому, несущественно. 
Эксперименты, проведенные Ю.А. Зейгарником и др. [3], подтвердили это предположение – коэффи-
циент теплоотдачи при кипении натрия в широком диапазоне значения плотности теплового потока 
0,2–1,1 МВт/м2 оставался по существу неизменным и равным (2,5–4)·105 Вт/(м2·К). 

Однако, в опытах [5] при кипении калия данные описывались хорошо известной зависимо-
стью для теплоотдачи при кипении α~q0,7 для неметаллических жидкостей. Эта зависимость оказалась 
близкой зависимости для теплоотдачи при кипении в большом объеме. Совпадение зависимости α(q) 
в опытах с кипением жидкого металла в большом объеме и в трубах не случайно. Аналогичное сов-
падение наблюдается при кипении воды, а именно, соотношения для теплообмена при кипении в ка-
налах при умеренной скорости смеси соответствует соотношениям для теплообмена при кипении во-
ды в большом объеме. При малой скорости пароводяной смеси α~q0,7, при большой − α~w0,8, как это 
наблюдается при конвективном теплообмене. 

Сопоставление данных по теплоотдаче показывает (рис. 11), что теплоотдача при кипении 
натрий-калиевого сплава в сборках твэлов [18–24] и калия в трубах [5] в диапазоне плотности тепло-
вого потока свыше 100 кВт/м2 выше в среднем в 1,5 раза, чем при кипении щелочных жидких метал-
лов в большом объеме [3]. 

Поскольку согласно представлению о термодинамическом подобии щелочных металлов теп-
лофизические свойства (λ, r, σ, ρ, ТS) можно выразить через p/pкр, формула для теплоотдачи при ки-
пении жидких металлов может быть представлена виде: 

 ( )2
3

кр
n

Aq p pα = , (1) 

где q − плотность теплового потока, Вт/м2; р − давление, МПа. 
Аналогичные эмпирические соотношения для расчета теплоотдачи при развитом пузырько-

вом кипении различных жидкометаллических теплоносителей были предложены в работе [5] в виде 
следующей формулы: 

 m nAq pα = . (2) 

Коэффициенты А, m и n, описывающие различные данные, принимают значения в следующем 
диапазоне – 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 (1), совпадают с формулами для пузырькового кипения 
воды и других жидкостей при p=0,1 МПа. Причиной сходства является близкая величина скорости 
испарения (wev=q/(r⋅pʺ)), так как теплота испарения на единицу объема разных жидкостей примерно 
одинакова. Таким образом, с погрешностью ±50 % теплоотдача при кипении не только термодинами-
чески подобных металлических, но и других жидкостей описывается одинаковыми соотношениями. 
В первом приближении для расчета коэффициентов теплоотдачи при кипении натрия в сборах твэлов 
можно использовать зависимость (2). 
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Рис. 11. Сравнение экспериментальных данных различных авторов по теплоотдаче 
при кипении жидких металлов в трубах с данными АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» для сборок твэлов: 

данные по кипению калия [5]: 1 – кипение в большом объёме;2 – труба Ø10 мм (электрообогрев); 
3 – труба Ø10 мм (теплообменник); 4 – труба Ø8,3 мм;5 – труба Ø22 мм; 6 – труба Ø4 мм 

(электрообогрев); 7 – труба Ø6 мм); данные по кипению натрий-калиевого сплава в ТВС 
(АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»): 8 – одиночные ТВС (7 элементов, длина зоны энерговыделения 420 мм); 

9 – параллельные ТВС (7 элементов, длина зоны энерговыделения 840 мм); 10 – параллельные ТВС 
(одинаковая мощность) [18–22]; 11 – параллельные ТВС (4 включенных имитатора в левой сборке 
и 7 в правой) [23, 24]; данные по кипению натрия (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»): 12 – одиночная ТВС 

(7 элементов, длина зоны энерговыделения 600 мм) [29, 30]; 13 – расчёт по формуле 
В.М. Боришанского [5] 

Заключение 

При исследовании кипения эвтектического сплава натрий-калий в модели ТВС реактора на 
быстрых нейтронах в режимах естественной конвекции в диапазоне массовой скорости потока 
20–700 кг/(м2⋅с) и плотности теплового потока до 260 кВт/м2 с увеличением энерговыделения наблю-
дались последовательно три режима двухфазного потока: пузырьковый, снарядный, дисперсно-
кольцевой. При переходе от пузырькового к дисперсно-кольцевому режиму происходит увеличение 
расхода теплоносителя в контуре циркуляции примерно в три раза. В снарядном режиме расход теп-
лоносителя изменялся между значениями для пузырькового и дисперсно-кольцевого режимов. Дис-
персно-кольцевой являлся предельным режимом, который обеспечивает достаточное охлаждение 
ТВС. При тепловом потоке свыше 250 кВт/м2 отмечалось падение расхода теплоносителя в контуре и 
переход от дисперсно-кольцевого к дисперсному режиму кипения (закризисный теплообмен). 

Результаты исследований кипения эвтектического натрий-калиевого сплава в системе двух па-
раллельных модельных ТВС реактора на быстрых нейтронах в контуре с естественной циркуляцией 
теплоносителя показывают, что: 
− возникновение колебательного процесса при кипении теплоносителя в одной из параллельных 

ТВС приводит к противофазному колебательному процессу в другой ТВС, в дальнейшем коле-
бания теплогидравлических параметров в различных контурах носят противофазный характер; 
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− гидродинамическое взаимодействие контуров с течением времени приводит к значительному 
увеличению амплитуды колебаний расхода теплоносителя в них («резонанс» пульсаций расхода) 
и к возможному «запиранию» или инверсии расхода теплоносителя в контурах, к росту темпера-
туры теплоносителя и оболочки тепловыделяющих элементов (эффект межканальной неустой-
чивости) и к возникновению кризиса теплообмена. 

Исследования кипения натрия показали, что возможно длительное охлаждение модельной 
ТВС с «натриевой полостью» при плотности теплового потока на поверхности имитаторов твэлов 
до 140 кВт/м2 в режиме естественной конвекции и до 170 кВт/м2 в режиме вынужденной конвекции 
в диапазоне массовой скорости 100–200 кг/(м2·с). 

Сравнение результатов расчетов [3] и экспериментов на стенде АР-1 показывает возможность 
отвода тепла кипящим теплоносителем в модельной ТВС с «натриевой полостью» при тепловых 
нагрузках 10–15 % и расходе натрия около 5 % от номинальных значений, приведенных в работе [38]. 
Таким образом, существует необходимость и целесообразность продолжения экспериментальных 
работ по обоснованию возможности отвода тепла от твэлов кипящим натрием при более высоких 
тепловых нагрузках. 

Анализ коэффициентов теплообмена и критического теплового потока при кипении, прове-
денный для натрия, калия и эвтектического натриево-калиевого сплава, показывает, что на современ-
ном уровне знания эти теплофизические характеристики жидких металлов подобны качественно и 
количественно. Экспериментальные результаты для эвтектического натриево-калиевого сплава могут 
быть использованы в расчетах теплообмена при кипении для реакторов с охлаждением натрием. 

Авторы выражают благодарность за помощь в работе по подготовке экспериментов, 
анализу и обсуждению результатов профессору Ю.А. Зейгарнику, профессору П.Л. Кириллову, 
кандидату технических наук Л.А. Кочеткову. 
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IN FUEL ASSEMBLIES OF FAST REACTORS UNDER EMERGENCY CONDITIONS 
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Abstract 

The solution of the problem of cooling fuel rods in the fuel assemblies of the core in emergency condi-
tions, such as ULOF, causes the study of heat transfer during boiling of liquid metal coolants at re-
duced coolant flow rates or even overturning of circulation in fuel assemblies. There are only limited 
data about sodium boiling in bundles of fuel rods for regimes with low flow velocities of the coolant 
or natural convection. The results of a series of experiments on the boiling of sodium-potassium alloy 
in models of single fuel assemblies and in a system of parallel fuel assemblies in circuits with natural 
circulation carried out in JSC “SSC RF-IPPE” are presented. Also the results of experimental studies 
of heat transfer in the boiling of sodium in the FA model with a "sodium cavity" located above the re-
actor core in modes with natural and forced convection are presented. It was shown for the first time 
that in the presence of a "sodium cavity" in a fuel assembly designed to compensate for the positive 
sodium void reactivity effect in fast reactors under emergency situations with sodium boiling, it is 
possible to continuously cooling the fuel elements in fuel assemblies. The problems of further re-
search are discussed. 

Keywords 

fast neutron reactor, experimental studies, model of fuel assembly, boiling, sodium, sodium-potassium 
alloy, two-phase flow, heat flow, heat transfer, sodium void reactivity effect, mass velocity, vapor con-
tent, temperature, mode cartogramme 
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