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Аннотация 

При планировании и проведении экспериментального исследования, обобщении его результа-
тов, анализ подобия и следующие из него критерии и асимптотические решения должны 
применяться в полном объеме. Как отмечает академик С.С. Кутателадзе, «внешняя про-
стота основ этого анализа и все возрастающая многопараметричность задач физико-
математического моделирования приводят ко многим недоразумениям и прямым ошибкам». 
Жидкие металлы образуют особый класс теплоносителей, характеризующийся значитель-
ной объемной теплоемкостью и высокой теплопроводностью, коэффициент кинематиче-
ской вязкости у которых намного меньше коэффициента температуропроводности, число 
Прандтля много меньше единицы. Представлены результаты анализа применения теории 
подобия теплофизических процессов к моделированию процессов гидродинамики и теплооб-
мена в жидких металлах: в каналах сложной формы, в стержневых системах (активная зо-
на и теплообменники), полей температуры и скорости теплоносителя в горячей камере 
быстрого реактора в различных режимах работы. Практически прямое моделирование мо-
жет неограниченно применяться лишь для процессов, определяемые числа подобия которых 
являются функциями только геометрических симплексов системы и одного определяющего 
критерия. Наличие двух определяющих критериев, как, например, чисел Re и Pr при теплооб-
мене, заметно осложняет моделирование. При трех определяющих критериях прямое моде-
лирование обычно неосуществимо. В таких случаях необходима постановка систематиче-
ских многовариантных экспериментов. Назначением таких моделирующих экспериментов 
является реальное выявление эффектов, разрешенных весьма общей математической моде-
лью, но не воспроизводимых на современном уровне математических технологий ни анали-
тически, ни в численных исследованиях. 
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Введение 

Теплогидравлический анализ реакторных установок (РУ) с быстрыми реакторами является 
одним из важнейших направлений комплекса взаимосвязанных задач по обоснованию параметров 
РУ, относящихся к нейтронной физике реакторов, теплофизике, термомеханике, прочности кон-
струкции и т. д. [1–3]. В баке первого контура размещаются реактор с активной зоной и зоной вос-
производства, колонна СУЗ, промежуточный теплообменник и т. д. В баке реактора существуют зоны 
трехмерного течения теплоносителя различной интенсивности, в том числе, застойные зоны, зоны 
струйного течения и байпасные потоки. Большой подогрев при относительно небольших скоростях 
теплоносителя требует учета вклада архимедовых сил. 

Особенности интегральной компоновки оборудования приводят к необходимости комплекс-
ного (экспериментального и расчетного) решения значительного объема научных задач теплогидрав-
лического обоснования оборудования РУ с жидкометаллическими теплоносителями [4–5]: 
− гидродинамики потоков жидкометаллического теплоносителя в каналах, стержневых системах, 

камерах и коллекторных распределительных системах; 
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− теплообмена в трубах, сборках твэлов активной зоны реактора и теплообменниках с жидкоме-
таллическими теплоносителями с учетом межканального перемешивания (поперечного обмена 
массой, импульсом и энергией); 

− гидродинамики и теплопередачи в парогенераторах; 
− теплообмена в «горячей» камере смешения с учетом особенностей струйных течений на выходе 

из ТВС активной зоны реактора и т. д. 
Основными трудностями в применении математических методов для теплогидравлического 

анализа ТВС являются их сложная геометрия и большая протяженность. Широкое распространение 
получили следующие методы численного моделирования теплогидравлики жидких металлов [6–7]: 
− приближенные полуэмпирические инженерные методики, основанные на использовании резуль-

татов экспериментальных исследований гидродинамики и теплообмена (коэффициенты гидрав-
лического сопротивления, теплоотдачи и т. д.); 

− поканальная модель, моделирующая распределение средних по сечению каналов значений ско-
рости и температуры (паросодержания) для системы взаимодействующих каналов, на которые 
разбивается поперечное сечение ТВС, что позволяет учесть неоднородности геометрии ТВС, 
распределение энерговыделения твэлов и т. д., а главное – влияние межканального обмена, явля-
ющегося решающим фактором формирования температурных полей в ТВС активной зоны; 

− модель «пористого тела», рассматривающая ТВС как гомогенную среду с внутренним сопротив-
лением и распределенным энерговыделением и моделирующая осредненные по объему значения 
скорости и температуры (паросодержания); 

− численное моделирование локальных значений (полей) скорости и температуры теплоносителя, 
распределения касательных напряжений на стенках каналов и температуры твэлов для турбу-
лентного режима течения жидкометаллических теплоносителей решением сопряженной задачи 
теплообмена (CFD модели). 

При общности различных методов расчета, физической постановки задачи, подобия уравнений 
и, соответственно, методов их решения имеется существенное различие, связанное с определением за-
мыкающих соотношений для системы уравнений. Прослеживается также определенная взаимосвязь 
методов. Использование методов расчета локальных значений параметров позволяет получить замыка-
ющие соотношения для системы осредненных уравнений (коэффициенты гидравлического сопротив-
ления, теплоотдачи, азимутальные неравномерности температуры). Вместе с тем, например, сложность 
геометрии ТВС, особенно при ее формоизменении, и трудоемкость процедуры решения уравнений не 
позволяют одновременно учесть влияние всех факторов на поля скорости и температуры в ТВС. 

Потребности развития методов численного моделирования гидродинамики и теплообмена для 
обоснования проектных решений и безопасности реакторных установок требуют проведения экспе-
риментальных исследований для получения данных по физическим закономерностям теплофизиче-
ских процессов, характеристикам гидродинамики и теплообмена в РУ, соотношений для замыкания 
уравнений численных моделей и верификации расчетных кодов. 

Проводится широкий круг исследований для решения задач гидродинамики и теплообмена по 
следующим направлениям: 
• гидродинамика в каналах, пучках стержней и камерах смешения быстрых реакторов: 

− распределение скорости и гидравлическое сопротивление в каналах различной формы (труба, 
кольцевой канал и т. д.); 

− распределение скорости, касательных напряжений, гидравлическое сопротивление, межка-
нальное гидродинамическое перемешивание (межканальный обмен импульсом) и микрострук-
тура турбулентности в сборках гладких и оребренных стержней с номинальной геометрией; 

− поля скорости и касательные напряжения в центральной и периферийной областях в сборках 
стержней с деформированной решеткой; 

− поля скорости в камерах смешения быстрых реакторов; 
• теплообмен и температурные поля в каналах, пучках стержней и камерах смешения быстрых 

реакторов: 
− распределение температуры и теплоотдача в каналах различной формы (труба, кольцевой ка-

нал и т. д.); 
− распределение температуры, теплоотдача, межканальное тепловое перемешивание (межка-

нальный обмен теплом) в центральной и периферийной областях в сборках гладких и ореб-
ренных стержней с номинальной геометрией и деформированной решеткой; 

− поля температуры в камерах смешения быстрых реакторов. 
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Для решения этих задач был создан комплекс экспериментальных жидкометаллических стен-
дов, разработано оборудование, методы моделирования, методики проведения экспериментов и тех-
ника измерений, разработаны датчики, средства автоматизации съема и обработки эксперименталь-
ной информации [8]. 

Так, например, для экспериментального определения коэффициентов теплообмена в жидких 
металлах развито ряд методов, которые можно объединить в три группы: 
− метод электронагрева с измерением температуры стенки и температуры в потоке жидкого металла; 
− метод измерения температуры в потоке жидкого металл; 
− метод теплообменника, включающий измерения четырех температур на его концах, при извест-

ной площади поверхности и простом поперечном сечении, например, труба в трубе. 
При подготовке и проведении теплофизических экспериментов одним из важнейших вопро-

сов является выполнение условий механического, теплового и термодинамического подобия, уста-
навливающего зависимость физических свойств движущейся теплопроводящей среды от параметров 
состояния и самые общие зависимости для описания теплопередачи в различных жидкостях при са-
мых разнообразных условиях гидродинамики и теплообмена. 

За последние десятилетия написано немало монографий и учебных пособий на эту тему [9–18]. 
Но как отмечает С.С. Кутателадзе «внешняя простота основ этого анализа и все возрастающая мно-
гопараметричность задач физико-математического моделирования приводят ко многим недоразуме-
ниям и прямым ошибкам» [19]. 

Жидкие (расплавленные) металлы с точки зрения теплообмена образуют особый класс тепло-
носителей, характеризующийся значительной объемной теплоемкостью и высокой теплопроводностью. 
Коэффициент кинематической вязкости у них намного меньше коэффициента температуропроводности 
или что, то же самое, число Прандтля много меньше единицы (Pr<<1) – см. таблицу 1 [20, 21]. 

Таблица 1. 
Теплофизические свойства щелочных и тяжелых жидких металлов при температуре 500 °С 

Расплав 
Tпл, 
°С 

Tкип, 
°С 

Rпл, 
кДж/кг 

Rкип, 
кДж/кг

ρ, 
кг/м3

Cp, 
Дж/(кг К)

λ, 
Вт/(м К) 

ν 10–8, 
м2/с 

a 10–6,
м2/с 

Pr 10–3

Литий (Li) 180,5 1347 663 19400 486 4178 49,98 59,2 25,6 2,3 

Натрий (Na) 97,8 883 113 3870 883 1262 66,34 25,9 62,86 4,624

Калий (К) 63,6 774 61,4 1983 739 763 41,9 24  3,2 

Na-K 
(22% Na +78% K) 

-12,5 784 96 2540 751,9 871,9 26,2 23,4 40,1 5,86 

Na-KCs -78    1235 384 13,7 15,4  5,3 

Цезий (Cs) 28,5 678 15,73 495,9 1597 220 18,5 12,8  2,1 

Свинец (Pb) 327,4 1745 25 860 10470 147,3 15,45 17,62 9,82 17,8 

Висмут (Bi) 271,4 1533 50,15 857 9854 150 14,2 13  13,5 

Pb-Bi 
(44,5% Pb+ 
+55,5% Bi) 

125,0 1638 39 860 10050 145 14,2 13,6 9,7 14,7 

Pb-Li 
(99,32% Pb+ 
+0,68% Li) 

235,0  29,6  9326 175 51 13 9,7 27 

Ртуть (Hg) -38,9 356,7 1,62 289 12370 139 13,36 6,48 7,78 8,3 

Галлий (Ga) 29,8 2403 80,2 3673 5822 380 50,9 15,9  6,9 

Индий (In) 156,2 2080 28,47 1972 7010 252 48    

Здесь Rпл – теплота плавления, Rкип – теплота испарения, ρ – плотность, Cp – теплоемкость,  
λ – теплопроводность, ν – кинематическая вязкость, a – температуропроводность. 

В таких средах тепловые возмущения, связанные с молекулярной теплопроводностью, рас-
пространяются вглубь потока на значительно большие расстояния, чем возмущения поля скоростей, 
обусловленные действием молекулярного трения. Иначе говоря, в жидких металлах динамический 
пограничный слой «тонет» в тепловом пограничном слое, и понятие теплового пограничного слоя, 
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который распространяется до центра канала, теряет смысл. Особенности, которые следует учитывать 
при изучении теплообмена в жидких металлов в области теплоотдающей поверхности – поведение 
примесного состава жидкометаллического теплоносителя при циркуляции жидкого металла у по-
верхности теплообмена при номинальном режиме и отклонениях от режима нормальной эксплуата-
ции, а также необходимость осуществления контроля за их состоянием. 

Жидкие металлы имеют высокие температуры кипения и не требуют больших давлений для 
предотвращения их закипания. Вследствие хорошей теплопроводности, обусловленной электронной 
проводимостью, жидкие металлы характеризуются высокими коэффициентами теплообмена, что 
обеспечивает приемлемые температурные режимы работы поверхностей теплообмена при достаточ-
но высоких плотностях теплового потока. 

Для большинства из жидких металлов недостатком является большая химическая активность 
при взаимодействии с кислородом воздуха, водой и конструкционными материалами. При опреде-
ленных условиях это приводит к ухудшению теплообмена. 

Целью настоящей работы является анализ принципов моделирования процессов гидродина-
мики и теплообмена и особенностей применения теории подобия теплофизических процессов при 
проведении экспериментальных исследований на моделях с использованием других сред при исполь-
зовании имеющихся результатов исследований для обоснования гидродинамики и теплообмена в ре-
акторах с жидкометаллическими теплоносителями и переноса данных на реакторные условия. 

1. Основные принципы и особенности физического моделирования  
теплофизических процессов в жидких металлах 

1.1. Предмет, основные принципы и особенности физического моделирования  
гидродинамики и теплообмена в жидких металлах 

При планировании экспериментального исследования, обобщении его результатов, анализ по-
добия и следующие из него критерии и асимптотические решения должны применяться в полном 
объеме. В том случае, когда возможно достаточно полное аналитическое решение или численное ис-
следование математической модели, цель экспериментов – апробация ее основных предпосылок, а 
также уточнение расчетных коэффициентов. 

Прямое физическое моделирование заключается в том, что воспроизводится процесс той же 
физической природы, что в натурном образце, но одноименные характеристики процесса изменены 
(уменьшены или увеличены) на некоторые постоянные множители. Иначе говоря, любые два физиче-
ски подобные явления могут образовывать пару: натурный образец – модель. Отсюда следует фунда-
ментальное правило моделирования, сформулированное М.В. Кирпичевым и А.А. Гухманом [9]: по-
добны системы одной физической природы, условия однозначности которых подобны, а одноимен-
ные критерии, составленные из условий однозначности, численно одинаковы. 

Для полного подобия модели натурному образцу должны быть выполнены следующие условия: 
1. процесс, воспроизводящийся в модели, относится к тому же классу физических явлений, что и 

процесс в натурном образце, оба процесса подчиняются одним и тем же уравнениям и характе-
ризуются одинаковыми физическими величинами; 

2. модель геометрически подобна натурному образцу; 
3. безразмерные краевые условия в натурном образце и модели одинаковы качественно и численно; 
4. безразмерные независимые переменные (определяющие критерии), переменные в натурном об-

разце и модели попарно имеют одинаковое численное значение. 
При выполнении этих условий моделирование является прямым и полным. 
Физическое моделирование с достаточно четко очерченными границами достоверности полу-

чаемых с его помощью результатов возможно только на базе некоторой заранее выбранной матема-
тической модели. 

Практически прямое моделирование может неограниченно применяться лишь для процессов, 
определяемые числа подобия которых являются функциями только геометрических симплексов си-
стемы и одного определяющего критерия. Наличие двух определяющих критериев, как, например, 
чисел Re и Pr при теплообмене, заметно осложняет моделирование. При трех определяющих крите-
риях прямое моделирование обычно неосуществимо. В таких случаях необходима постановка систе-
матических многовариантных экспериментов. 

Назначением таких моделирующих экспериментов является реальное выявление эффектов, 
разрешенных весьма общей математической моделью, но не воспроизводимых на современном 
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уровне математических технологий, ни аналитически, ни в численных исследованиях. Например, вы-
яснение сложных вихревых структур в потоках вязкой жидкости, корреляционные функции конкрет-
ных турбулентных течений и т. д. 

1.2. Основные определения в области моделирования теплофизических процессов 

Течение вязкой и теплопроводящей жидкости представляет внутренне равновесный процесс, 
при котором каждая из макроскопических частей в движущейся жидкости находятся в равновесии и 
характеризуются определенными значениями параметров состояния, изменяющихся во времени и 
пространстве. 

Движение вязкой и теплопроводящей жидкости описывается уравнениями Навье-Стокса, не-
разрывности, переносы тепла и термодинамическими уравнениями (уравнениями состояния и выра-
жениями удельных энтальпии i или энтропии s через термодинамические параметры p, T). В боль-
шинстве случаев параметры движения (скорость w, давление p, плотность ρ, температура жидко-
сти T) изменяются непрерывно на протяжении времени τ. 

Уравнения движения и переноса тепла для вязкой и теплопроводящей жидкости приводятся к 
безразмерному виду с введением безразмерных переменных, определяемых следующими условиями [15]: 

x x l∗ = ;   z z l∗ = ;   0w l∗τ = τ ;   0x xw w w∗ = ;   ( ) ( )0 ст 0T T T T T∗ = − − , 

где l – характерный размер, м; w0 – характерная скорость, м/с; Tст–T0 – характерная разность темпера-
тур, °С; p0 – характерное давление, Па. 

Величины l, w0, Tст–T0, ν, a называются характеристическими, так как они определяют усло-
вия, в которых происходит движение жидкости. При этом l, w0, Tст–T0 – задаются произвольно,  
ν, a – характеризуют свойства жидкости. 

Величины ν и a играют совершенно одинаковую роль, каждая в своей области. Коэффициент 
температуропроводности (a) характеризует способность среды реагировать изменением температуры 
на прохождение потока теплоты. Кинематический коэффициент вязкости (ν) характеризует способ-
ность реагировать изменением скорости на прохождение потока количества движения. 

Для нестационарных процессов в число безразмерных параметров включается Fo = at0/l 2 – 
число Фурье. 

Комплексы параметров в уравнениях являются безразмерными и называются критериями по-
добия: 

Re = w0l/ν – число Рейнольдса; Pe = w0l/a – число Пекле; 0
2
0

Eu
p

w
=

ρ
 – число Эйлера; 

Pr = Pe/Re = ν/a – число Прандтля; 
3

2
0

Ar
gl

w

Δδ=
ρ

 – число Архимеда; 
3

2
Ga

gl=
ν

 – число Галелея; 

2
0Fr

w

gl
=  – число Фруда. 

Критерии подобия устанавливают динамическое или кинематическое подобие, суть которого со-
стоит в том, что при одинаковом значении определяющих критериев отношения двух физических 
(например, сил) при одинаковой геометрии потоков имеют одно и то же значение. Критерии подобия 
определяют относительное влияние как действующих в потоке сил, так и происходящих в потоке процес-
сов переноса (перенос импульса вследствие вязкости и перенос теплоты посредством теплопроводности). 

По численному значению критериев подобия можно оценить, насколько отличается поток 
вязкой и теплопроводящей жидкости от потока идеальной жидкости, и тем самым условно разделить 
поток на области, где действия вязкости или теплопроводности существенно различны. 

Число Рейнольдса – Re = w0l/ν – отношение силы инерции 
2
0w

l

ρ
 к силе вязкости 

2
0

2

w

l

η
 (влия-

ние вязкой проводимости в пограничном слое). 
Число Маха – Ma = w0/c – мера сжимаемости газа при больших скоростях течения. 
Число Прандтля – Pr = ν/a – характеризует относительное влияние вязкости и теплопроводно-

сти на жидкость, является физическим свойством среды, характеризующим соотношение интенсив-
ности молекулярной диффузии импульса и теплоты [16]. Таким образом, число Прандтля определя-
ется только физическими свойствами жидкости и не зависит от скорости и геометрических размеров. 
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Число Эйлера 0
2
0

Eu
p

w
=

ρ
 – удвоенное отношение давления жидкости (ρ0) к динамическому 

давлению (напору) 2
0 2wρ . 

Число Нуссельта (безразмерная форма коэффициента теплоотдачи) – Nu = al/λ – отношение пол-
ного теплового потока на теплоотдающей поверхности к тепловому потоку за счет теплопроводности 
теплоносителя, отражает интенсивность теплообмена между движущейся жидкостью и твердым телом. 

Малым относительным значениям инерционной силы отвечает аргумент вида Gr:Pr, большим 
относительным значениям Gr:Pr2, в промежуточной области (для которой инерционная сила и сила 
внутреннего трения являются величинами одного порядка), аппроксимируется Gr:Prm (m<2). 

2. Моделирование гидродинамики и теплообмена в жидких металлах 

2.1. Моделирование гидродинамики жидких металлов в каналах сложной формы 

Следует отметить, что еще в 1930-х годах проведены первые работы, показывающие принад-
лежность расплавленных металлов к ньютоновским жидкостям. Определяющим критерием модели-
рования гидродинамических процессов в каналах сложной формы является критерий Рейнольдса. 

В 1940-х годах сотрудником ЦКТИ С.П. Сыркиным была показана идентичность профилей 
скорости при течении в трубах ртути и обычных жидкостей, также это подтвердили исследования 
П.К. Конакова [22] и М.А. Стыриковича с сотрудниками. 

В ЦКТИ им. И.И. Ползунова были получены данные о течении ртути в стеклянных трубках. 
Отклонения от формулы Блазиуса отмечено не было. Также было проведено исследование гидравли-
ческого сопротивления при течении ртути (Л.И. Гельман, А.А. Канаев) и ртутномагниевой амальгамы 
(А.И. Ложкин и М.И. Корнеев) в горизонтальных трубах из углеродистой и легированной стали [23]. 
Опыты показали, что порядок численных значений коэффициентов трения при движении ртути и 
ртутно-магниевой амальгамы в трубах такой же, как и при движении обычных жидкостей (рис. 1). 

Д.М. Толстой [24] теоретически и экспериментально установил, что скольжение при движе-
нии ртути имеет место, но оно сказывается только при движении в трубах очень малого диаметра. 
Так, например, для трубы с диаметром d=7 микронов объемный эффект скольжения составляет около 
28 %, а при d=26,6 микрона около 6 %. Следовательно, вполне вероятно, что при движении ртути 
в трубах, диаметр которых измеряется миллиметрами, а не микронами, значение эффекта скольжения 
будет лежать за пределами точности опытов. 

 
Рис. 1. Сопоставление зависимостей для коэффициентов гидравлического сопротивления трения ξ  

от режима движения для воды, ртути и ртутно-магниевой амальгамы: 
1 – Варбург Э. – ртуть [25]; 2 – Сыркин С.П. – вода [26]; 3 – Хартман Б.– ртуть [26]; 

4 – вода в чистой трубе; 5 – вода в замасленной трубе; 6 – Стырикович М.А., Сорин А.Р., 
Семеновкер И.Е. – ртуть [26]; 7, 8, 9 – Гельман Л.И., Канаев А.А. – ртуть [23]; 

10 – Ложкин А.И. и Корнеев М.И. – амальгама [23] 
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Все результаты экспериментальных исследований, приведенные на рис. 1, получены в срав-
нительно небольших пределах изменения критерия Рейнольдса. Вследствие большого разброса экс-
периментальных точек, вызванного недостаточной точностью опытов, в 1950-х годах в лаборатории 
теплообмена ЭНИН Н.С. Кондратьевым было проведено специальное исследование гидравлического 
сопротивления при движении в стальных трубках ртути и олова [26]. На рис. 2 показано, что опытные 
точки для воды и ртути согласуются между собой и с кривой, рассчитанной по формуле 
П.К. Конакова, приведенной в [22]. Основным источником расхождений при Re>105 является не-
большая остаточная шероховатость трубы. 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления трения от режима течения [26]:  
1 – вода; 2 – олово; 3 – ртуть 

Высокая теплопроводность и слабая зависимость теплофизических характеристик жидких ме-
таллов от температуры приводит к слабой зависимости профиля температуры в потоке жидкости от 
величины теплового потока. Вследствие этого тепловой поток слабо влияет на гидравлическое сопро-
тивление при течении жидких металлов. 

Подобные опыты выполнялись с расплавленным железом и чугуном в керамических трубах 
[27]. Данные для шероховатых труб [28] также не выявили каких-либо особенностей течения жидких 
металлов. 

Это позволят проводить моделирование динамики жидких металлов на воде и газах. 
Из экспериментальных достижений, кроме конкретных данных о профилях скорости и гидрав-

лических сопротивлениях, наиболее интересными представляются три принципиальных результата. 
Во-первых, коэффициент гидравлического сопротивления в каналах с сечениями, имеющими 

узкие части (треугольник с малым углом, плотная упаковка твэлов, эксцентричный кольцевой канал и 
т.д.), заметно меньше, чем в более простых каналах, например, в круглых трубах, если в качестве ха-
рактерного размера принимается эквивалентный гидравлический диаметр. 

Во-вторых, в ряде работ [29, 30] показано, что даже в сложных каналах, например, в плотных 
упаковках твэлов, распределение скорости на нормалях к поверхности ячеек в безразмерном виде с 
хорошей точностью для практики аппроксимируется универсальным законом для пограничного слоя, 
или формулой Прандтля–Кармана ( )* *u v f yv v= . Это положение используется во многих полуэм-

пирических расчетных методиках. 
В-третьих, установлено [31], что при малом радиусе кривизны периметра профиль скорости 

отличается от универсального профиля скорости для пограничного слоя. В результате отношение ко-
эффициента трения в решетке стержней к коэффициенту трения в круглой трубе возрастает с увели-
чением шага решетки. 

Данные по полям скорости и гидравлическим сопротивления при течении жидких металлов в 
каналах и пучках гладких и оребренных стержней приведены в работах [31]. 
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2.2. Моделирование теплообмена жидких металлов в каналах сложной формы 

История развития исследований теплообмена в жидких металлах насчитывает свыше семи де-
сятилетий. Первые эксперименты были выполнены в довоенные годы (1935–1940 гг.) в лаборатории 
ЦКТИ, специально созданной для изучения теплообмена при течении ртути в трубах. Интенсивные 
исследования теплообмена в жидких металлах начались в 1950-х годах в связи с развитием ядерной 
энергетики и разработки реакторов на сплаве Pb-Bi для подводных лодок. В 1956–1959 гг. в ГНЦ 
РФ – ФЭИ были созданы крупные экспериментальные стенды, на которых была получено большое 
количество данных по теплообмену в ртути, сплаве Pb-Bi, натрии, сплаве Na-K, литии, цезии и дру-
гих теплоносителях. Исследования продолжались и в последующий период вплоть до настоящего 
времени. Непосредственными организаторами и участниками исследований были выпускники вузов, 
позже доктора наук Б.Н. Габрианович, Г.И. Гущин, А.В. Жуков, М.Х. Ибрагимов, М.Н. Ивановский, 
П.Л. Кириллов, Ю.И. Орлов, И.П. Свириденко, А.П. Сорокин, П.А. Ушаков и др. В то же время про-
водилась разработка технологии сплава Pb-Bi, натрия и других жидкометаллических теплоносителей. 

При исследовании теплообмена в жидких металлах для установившегося течения используется 
гипотеза, что в критериальном уравнении Nu = f(Re, Ре) можно приближенно исключить число Рей-
нольдса. Работы, указывающие на дополнительные погрешности при ее использовании, неизвестны. 

Лайон с использованием интегрального метода расчета и условия равенства единице турбу-
лентного числа Прандтля получил соотношение для расчета теплообмена в трубах [32]: 

 Nu=7+0,025Pe0,8. (1) 

При проведении первых опытов по теплообмену чистота металлов не контролировалась и ни-
каких мер по их очистке от примесей не принималось. Было отмечено, что в «чистых» условиях 
наблюдаются более высокие значения коэффициента теплообмена. 

Для сплава Pb-Bi сотрудники ЭНИН рекомендовали формулы: 
– при наличии оксидных пленок на стенке 

 Nu=3+0,014Pe0,8; (2) 

– для чистых поверхностей 

 Nu=5+0,014Pe0,8 (3) 

и ЦКТИ 
 Nu=5+0,021Pe. (4) 

Различие между теоретической формулой Лайона (1) и другими формулами объясняется 
различием в краевых условиях на поверхности теплообмена (см. раздел 1: условие г). На границе 
теплоотдающей поверхности с жидкими металлами наблюдается термическое контактное сопро-
тивление. Его происхождение длительное время оставалась неясным, а результаты измерений были 
противоречивы. 

Уже в 1960-х годах, когда методы очистки сплава Pb-Bi еще только развивались, измерения 
теплообмена в ртути и сплаве Pb-Bi дали близкие значения. Результаты работ П.Л. Кириллова и др. 
[33] и М.Х. Ибрагимова и др. [34], в которых измерялось распределение температуры в потоках спла-
вов Na-K и Pb-Bi, расположились вблизи кривой, рассчитанной по формуле Лайона (1). В последую-
щие годы различными авторами проведены многочисленные исследования теплообмена в трубах при 
различных условиях для разных жидких металлов. 

Следует отметить, что формула (1) аппроксимирует расчет Лайона при турбулентном числе 
Прандтля, равном единице. Но при больших числах Прандтля профиль температуры сильно зависит 
от профиля скорости, поэтому должен наблюдаться довольно резкий спад числа Нуссельта при пере-
ходе от турбулентного течения к ламинарному. Воскресенским К.Д. [35] доказано, что с учетом про-
филя скорости первый член в формуле Лайона зависит от числа Рейнольдса и при Re = 2,5×103 
уменьшается до 5,5. 

Две независимые группы сотрудников ФЭИ (В.Д. Таланов, И.П. Свириденко и др.) под руко-
водством П.А. Ушакова провели контрольные измерения теплообмена в ртути в трубах из нержавею-
щей стали и никеля и в сплаве Na-K в трубах из нержавеющей стали и меди [36, 37]. Предварительно 
ртуть фильтровали через замшу, а сплав Na-K очищали холодной ловушкой. Во всех опытах, прово-
дившихся при температурах менее 100 °С, наблюдался устойчивый теплообмен при высокой повторяе-
мости результатов. Экспериментальные данные этих опытов показаны на рис. 3. Близкие результаты 
для сплава Na-K были получены французскими исследователями, данные которых приведены в [38]. 
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Рис. 3. Данные контрольных измерений теплообмена в ртути и сплаве Na-K  
в круглых трубах, расчет по формуле:  

1 – Nu=7+0,025Ре0,8; 2 – Nu=5,2+0,025Pe0,8; 3 – Nu=4,3+0,025Pe0,8; 4 – Nu=5+0,014Pe;  △ – ртуть-никель; ▲ – ртуть-нержавеющая сталь; ● – натрий-калий-медь; ◌ – ртуть 

Исследования теплообмена в жидком натрии в трубах были выполнены А.К. Паповянцем, 
П.Л. Кирилловым и др. в одном и том же контуре с различными материалами стенок (медь, никель, 
ст. 20, нержавеющая сталь) [39]. Натрий непрерывно очищался холодной ловушкой. Массовое со-
держание оксидов (кислорода) в контуре контролировалось и находилось на минимальном уровне 
3·10–4 %. Данные, полученные обработкой результатов измерений температуры стенки по длине всех 
рабочих участков из различных материалов и распределений температуры в потоке натрия 
(Pe = 40–1150), оказались одинаковыми и описывались с точностью ±10 % следующей формулой: 

 Nu=5+0,025Pe0,8. (5) 

Наиболее надежные данные по теплообмену в жидком металле в трубе, исключающие влия-
ние термического контактного сопротивления, можно получить лишь по распределению температуры 
в потоке представленном, например, в работе [40]. 

Известно, что поле скорости при турбулентном течении в канале имеет универсальный ха-
рактер. Аналогия между переносом импульса и тепла позволила получить подобный результат и 
для поля температуры, если использовать координаты (Tw–T)/T* = f (yV*/a) = f [(yV*/V)Pr]. Здесь 
T* = q/(ρcpV*) – так называемая «температура трения», по смыслу величина, имеющая порядок пуль-

саций температуры в потоке; * 8V w= ξ  – скорость «трения». 

При Pe>300 распределение температуры носит логарифмический характер и может быть опи-
сано следующими формулами: 

 ( )
при 0 1;

1,87ln 1 0,065 36 при 1 11,7;

2,5ln 1 при 11,7.

T y y

T y y y

T y y

+ ++ ++

+ ++ ++ ++

+ ++ ++

= < <
= + + − < < 


= − > 

 (6) 

Здесь ( ) *f
w

V
T T T

aq
+ λ

= − ;   *yV
y

a
++ = ;   *

wV
τ=
ρ

. 

При интегрировании формулы (6) получена зависимость Nu = f(Pe), не прибегая к каким-либо 
гипотезам о значении турбулентного числа Прандтля (Рrt). Результаты расчетов аппроксимированы 
формулой (5) или формулой, обеспечивающей переход к ламинарному режиму течения 

 ( )0,8
Nu 4,36 0,343 Pe 8= + ξ . (7) 

В ходе исследований выдвигались различные гипотезы о природе контактного термического 
сопротивления теплообмену, включая газовые пленки, смачиваемость поверхности, растворенный в 
жидком металле газ и т. д. Существовало мнение об отсутствии влияния смачиваемости, однако, было 
отмечено уменьшение теплообмена ртути на 10 %. Л.С. Кокорев разработал гипотезу о подвижном 
слое оксидов и других отложений у стенки, которая нашла дальнейшее развитие в работах 
М.Н. Ивановского и др. (1967 г.). В 1964 году В.М. Боришанский и др. установили влияние на кон-
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тактное термическое сопротивление числа Рейнольдса и содержания кислорода в натрии. В том слу-
чае, если количество примесей недостаточно для образования полного контактного пристенного слоя, 
влияние числа Рейнольдса усиливается. 

Наиболее полное обобщение данных по контактному термическому сопротивлению сделано 
П.Л. Кирилловым [41] а также М.Н. Ивановским и др. [42]. 

Контактное термическое сопротивление при теплообмене в трубах 

K
K

1 1

Nu Nu
R

d

λ = −  

при наличии взвешенных примесей в жидких металлах можно оценить по формуле, вытекающей из 
результатов работы [42] 

 0,5
K 7ReR

d
−λ = . (8) 

Для оценки максимального значения контактного термического сопротивления П.Л. Кирилловым 
предложена следующая формула [41]: 

 0,75
K 200ReR

d
−λ = . (9) 

Сопоставление данных по контактному термическому сопротивлению представлено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Зависимость контактного термического сопротивления  
в трубах от числа Рейнольдса, расчет по формулам: 1– (8); 2 – (9);  

◑ – сплав натрий-калий в медной трубе; ◌, ● – сплав натрий-калий в молибденовой трубе;  

⊗ – литий в молибденовой трубе; □ – по измерениям температуры лития  

в пристенном слое у стальной трубы; △ – сплав свинец-висмут в стальной трубе 

Исследования зависимостей контактного термического сопротивления при теплообмене в 
жидких металлах в каналах сложной формы от различных факторов, прежде всего от содержания 
кислорода, должны быть продолжены. 

Следует отметить, что для практических расчетов теплообмена жидких металлов в круглых 
трубах с учетом большого числа экспериментов и частных рекомендаций в диапазоне Pe<2·104 и 
3·103<Re<106 принята формула (5). 

2.3. Моделирование теплогидравлики в стержневых системах  
(активная зона, промежуточные теплообменники) 

Уточненные знания о температурных полях твэлов важны не сами по себе, а потому, что ре-
зультаты локальных теплогидравлических расчетов непосредственно используются в последующих 
расчетах прочности и долговечности твэлов. Численное моделирование теплофизических процессов в 
термомеханике (изгибы и деформации) твэлов и пучков твэлов, при разбросе выхода осколков деле-
ния из топлива, при изменении теплопередачи от топлива к жидкому металлу, коррозионном разру-
шении – требует знания локальной температуры твэлов. 
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Теплообмен в жидких металлах осуществляется конвективным переносом тепла, а не только 
теплопроводностью. Таким образом, высокая теплопроводность не гарантирует отсутствие больших 
неравномерностей температуры в конструкциях, охлаждаемых жидкими металлами. Относительно 
низкое число Прандтля, присущее жидким металлам, не дает какого-либо преимущества в части 
уменьшения неравномерностей температуры в конструкциях по сравнению с водой. Поля температу-
ры определяются степенью подогрева струй теплоносителя, а не коэффициентами теплообмена, что 
существенно повышает требования к организации гидродинамики реакторов. 

Высокий КПД АЭС с быстрыми реакторами обеспечивается высокой температурой пара и, 
естественно, высокой температурой натриевого теплоносителя (до ~550 °С), в сравнении с темпера-
турой воды в реакторах ВВЭР (~300 °С). Высокий подогрев натрия в быстрых реакторах (ΔTf) по 
сравнению с невысоким температурным напором «стенка-жидкость» (ΔTα) 

 α гΔ Pe

Δ 4 Nuf

T d

T H
≈  (10) 

вызывает повышенное внимание к снижению гидродинамических развязок и выбору оптимальной 
степени перемешивания теплоносителя в каналах ТВС. 

В каналах с узкими застойными зонами (плотные упаковки твэлов, эксцентричные кольцевые 
зазоры и т. п.) имеются большие неравномерности скорости и температуры в азимутальном направ-
лении. Для таких каналов эквивалентный гидравлический диаметр не является универсальным харак-
терным размером даже при развитом турбулентном течении. Тем более этот эффект характерен для 
распределений температуры в пучках стержней, охлаждаемых жидкими металлами, поскольку про-
фили температуры в жидких металлах имеют ярко выраженный «ламинированный» характер. 

Распределения температуры твэлов в пучке зависят не только от классических критериев по-
добия, но и от конструкции и теплофизических характеристик элементов твэлов и тепловыделяющей 
сборки. Решается «сопряженная» задача теплообмена. Для учета теплофизических свойств твэлов в 
работах П.А. Ушакова [43, 44] разработана теория приближенного теплового подобия твэлов, распо-
ложенных в правильных решетках. 

Условия сшивки температуры и теплового потока в твэле на его внешней поверхности заме-
няются двумя функциями, представленными в виде рядов Фурье: 

 

( )

( )

0

0

cos ;

1 cos .

w w k
k k

k k
k k

T T a k

q q a k k

∞

=

∞

=


= − ϕ 



= − ε ϕ 





 (11) 

Тогда соотношение для температуры теплоносителя принимает вид 

 ( )02 , , ,Re,Pe,f kT f z= ξ ϕ ε . (12) 

Сущность приближенного теплового подобия заключается в учете только основной гармони-
ки в рядах Фурье 
 мод твэл0 0

( ) ( )k kε = ε . (13) 

Величина 
0kε  названа критерием приближенного теплового подобия твэлов. Основными гар-

мониками являются: k0=6 – для треугольной и k0=4 – для квадратной решеток, а k0=1 – для эксцентри-
ческих кольцевых каналов и твэлов у плоской стенки. 

Теория приближенного теплового подобия твэлов позволяет моделировать твэлы трубками-
имитаторами с электрообогревом изнутри. Во всех полученных на основе экспериментов и расчетов 
обобщениях по теплообмену в жидких металлах, рекомендациях и формулах для определения коэф-
фициентов теплоотдачи и неравномерностей температуры в правильных решетках твэлов теплофизи-
ческие свойства твэлов учитывают через критерий их теплового подобия (ε6~λw/λf). 

Функции εk для различных схем твэлов приведены в [43, 44]. Для примера ограничимся про-
стыми случаями: 
• твэлы с двумя оболочками 

( ) ( )
( ) ( )

1 2 2 1 2 2 22

1 1 2 2 1 2 2 2

1

1k
x m x m x x m

x m x m x x m

− + −λε =
λ + + +

, где 2
1

k
ix = ξ , 0

0

i
i

i

m
λ − λ

=
λ + λ

; 
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• твэлы с одной оболочкой 

1

1
w

k
f

xm

xm

λ −ε =
λ +

, 
2

1

2

k
R

x
R

 
=  
 

, 0

0

w

w

m
λ − λ

=
λ + λ

; 

• твэлы без оболочки 

0
k

f

λε = ε −
λ

. 

Для теплообмена в жидких металлах в каналах и сборках твэлов характерны плавные перехо-
ды от турбулентного режима к ламинарному, поскольку при низких числах Прандтля ощутимо влия-
ние продольных перетечек тепла. При теплосъеме жидкими металлами, как показали эксперименты, 
имеют место ощутимые пульсации температуры непосредственно в потоке теплоносителя и на стен-
ках каналов. 

Формулы для расчета теплоотдачи в пучках твэлов с жидкими металлами разрабатывались и 
уточнялись по мере получения новых данных. На основании работ [43, 45–48] А.В. Жуковым и др. 
рекомендована следующая обобщающая зависимость: 

 

( )
лам 2 30

1 2
6

0,041 1
Nu Nu 1 Pe

1
1,15 1,24

6

a

x x

 
 
 = + −

− + + ε  

, (14) 

где a = 0,56 + 0,19x – 0,l/x80. 
Диапазон использования формулы (14): 1<x=s/d<2; 1<Ре<4000; 0,01<ε6<∞ – критерий при-

ближенного теплового подобия твэлов в треугольной решетке; характерным размером служит экви-
валентный гидравлический диаметр. 

Значение Nuлам равно 

 ( )лам 20 0,86
6

6,3 3,6
Nu 7,55 1

1 2,5 3,2b

x
x

x x

  
  = − −  + ε +   

, (15) 

где b = 17x(x–0,81). Ожидаемая погрешность выражения (14) от12 до 15 %. При x = 1,12–1,14 расчет 
чисел Нуссельта можно проводить по формуле для круглой трубы. 

Для оценок неравномерности температуры по длине твэлов применяется следующая формула 
[43, 49]: 

 
( )

( ) ( )

maxmax min
ламmax

61 Pe

ww w
w f x

Tt t
T

qR β

Δ−Δ = λ =
+ γ ε

, (16) 

где γ(ε6) = 0,008(1+0,03ε6); β(x) = 0,65–51(lgx)/x20; ε6>0,2; 1<x<1,15; 1<Ре<2000, а значение max
wTΔ  для 

ламинарного течения рассчитывается по методике [18]. 
Аналогичные формулы были получены и для квадратных решеток твэлов. Данные по тепло-

обмену для плотной упаковки (x<1,1) получены в [50, 51]. 
Путем измерений профилей температуры непосредственно в потоках жидких металлов и тем-

пературы стенок каналов установлено наличие контактных термических сопротивлений на стенках, 
зависящих от количества примесей в теплоносителях. Для оценок этих эффектов предложены соот-
ветствующие формулы. При нормальной очистке жидких металлов контактные термические сопро-
тивления практически исчезают, а при насыщении теплоносителя примесями коэффициенты тепло-
отдачи могут снизиться в 1,5–2 раза. 

При течении жидкометаллических теплоносителей в ТВС реакторов, а тем более в активных 
зонах бескассетного типа, тепловая стабилизация по длине отсутствует. Можно говорить о квазиста-
билизации для центральной области ТВС и рассматривать теплогидравлические процессы в ней как в 
бесконечной решетке твэлов. Неравномерности температуры по периметру твэлов, окруженных не-
стандартными ячейками (угловые, периферийные твэлы), как правило, изменяются по всей высоте 
активной зоны. 
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Существенной особенностью теплогидравлики пучков стержней является влияние на распре-
деление параметров межканального массо- и теплообмена. Исследования по межканальному обмену 
в пучках стержней были инициированы академиком А.И. Лейпунским. Под понятием межканального 
обмена понимается явление переноса субстанции между двумя соседними потоками среды в каналах 
(ячейках). Когда обмен происходит под действием возмущающих геометрических элементов типа 
ребер на твэлах, то приближенно можно говорить о межканальном обмене. Однако понятие физики 
обмена нарушается, если поток субстанции по длине стержня направлен преимущественно в одну 
сторону. В этом случае правильнее говорить просто о сложном течении и о переносе, а не об обмене 
субстанцией между ячейками. 

Конвективный перенос в пучках твэлов обычно обеспечивается дистанционирующими спи-
ральными ребрами или проволочными навивками. На моделях сборок твэлов реакторов с охлаждени-
ем Pb-Bi, где дистанционирование твэлов осуществляется касанием ребра по ребру, при глобальных 
неравномерностях энерговыделения при большом числе твэлов практически сохраняются тепловые 
балансы каждой ячейки. 

В реакторах с охлаждением натрием проволочное спиральное оребрение (касание проволоки 
«ребро по телу») приводит к поперечным потокам теплоносителя, которые изменяют направление в 
каждом поперечном сечении ТВС. В результате расход теплоносителя в каждой ячейке их канала пе-
риодически изменяется по высоте, а температура теплоносителя растет немонотонно. В сборках твэ-
лов реакторов с тяжелыми жидкими металлами это проявляется гораздо слабее. На рис. 5 показано, 
что более эффективный перенос наблюдается в случае касания типа «ребро по оболочке». 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Межканальный перенос теплоносителя  
(значения поперечной скорости пропорциональны ЭДС электромагнитного датчика):  

а) в трех зазорах для твэла № 1 при дистанционировании «ребро по оболочке»;  
б) в зазорах между твэлами № 1–3 и 2–3 при дистанционировании «ребро по ребру» 

Для измерения коэффициентов межканального взаимодействия разработаны тепловые и элек-
тромагнитные методы, метод фреонового трассера, а также датчики для измерений температуры и 
расхода теплоносителя по высоте сборки. Экспериментальные исследования показали [52, 6], что для 
жидкого металла коэффициент межканального взаимодействия для тепла примерно на 30 % меньше, 
чем для массы. А.В. Жуковым предложены формулы для коэффициентов межканального взаимодей-
ствия между ячейками путем теплопроводности (μλ), турбулентной диффузии (μт) и при их суммар-
ном влиянии (μтλ): 
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Обобщающая формула для расчета средних коэффициентов конвективного обмена массой имеет 
вид [6, 52] 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )м
к

1
Re  и exp

3
x x A x B C D

h
μ = Φ Ψ Φ = + − − , (18) 

где Ψ(Re)=1,86–0,754exp(–132Re·10–6); 1,01<x<1,4; 2·103<Re<2·105; 2<h/d<50; и h/d – относительный 
шаг спирального оребрения. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

253 

Межканальный обмен теплом посредством теплопроводности твэлов оценивается по форму-
ле, предложенной А.П. Сорокиным, приведенной в работе [6]: 

 
1

т г 1
λтвэл

16
1 2

3 Pe  Nu

d

d d

−ε μ = + 
 

,  (19) 

где d/dг – для решетки гладких твэлов, ε1 – критерий теплового подобия твэлов, рассчитанный по пер-
вой гармонике. 

Сравнение эффективности межканального взаимодействия в реакторах со сплавом свинец-
висмут и натрием дано в таблице 2. 

Таблица 2. 
Межканальное взаимодействие в реакторах с охлаждением Pb-Bi и Na 

Теплоноситель ε1 Re×103 

Коэффициенты межканального взаимодействия 
т
кμ , м–1 т

к твэлμ , м–1 
РР РТ 

Pb-Bi 4,9 65 0,45 (1,1) 1,65 

Na 0,12 95 – 9 0,28 
РР – касание ребро – по ребру, РТ – ребро – по телу; 
Число в скобках указывает на трудновыполнимый вариант однозаходного оребрения

Пока не представляется возможным выровнять температуру на выходе из бескассетных ак-
тивных зон и даже отдельных ТВС кассетного типа только за счет эффекта перемешивания локаль-
ными устройствами. Что касается локальных теплогидравлических характеристик, например, «горя-
чих пятен», неравномерностей температуры при наличии нестандартных ячеек, то в этом случае в 
выравнивании температуры интенсивность межканального обмена играет существенную роль. 

2.4. Моделирование полей температуры и скорости в баке быстрого реактора 
с интегральной компоновкой оборудования в различных режимах работы 

Первый контур циркуляции теплоносителя (баковая конструкция) быстрого реактора является 
сложным сочетанием последовательно и параллельно соединенных элементов с различной ориента-
цией в поле тяжести, геометрические характеристики проходных сечений которых резко меняются по 
ходу движения. Погрешности моделирования теплогидравлики на фрагментарных секторных моде-
лях с изотермическим потоком во многом связаны с неучетом пространственных 3-мерных эффектов 
и температурной неоднородности потока. Теплоноситель в ЯЭУ всегда неизотермичен из-за нерав-
номерности энерговыделения, перепада температуры между узлами контура циркуляции, особенно-
стей теплосъема в переходных и аварийных режимах работы. 

Точное моделирование гидродинамики и теплообмена на мелкомасштабных моделях с натур-
ным теплоносителем (жидким металлом) невозможно из-за одновременного несоблюдения важней-
ших критериев подобия – чисел Рейнольдса (Re=wl/ν), Пекле (Pe=wl/a), Фруда (Fr=w2/gβΔTl) [53]. 
Использование крупномасштабных моделей с натурным теплоносителем приводит к высокой стои-
мости экспериментальных установок и выполнения исследований. 

Для изучения теплогидравлических процессов в баках реакторов и элементах САОТ в Герма-
нии в рамках проекта Европейского быстрого реактора (EFR) были созданы сложные водяные стенды 
RAMONA (М: 1:20) [54], NEPTUN (1:5) [55, 56]; водо-воздушный стенд KIVA (1:10) [57]; натриево-
воздушный стенд ILONA (1:3) [58], на которых были получены обширные данные для верификации 
расчетных кодов. Для обоснования САОТ японского демонстрационного реактора также использова-
лись в основном, водяные стенды с различными масштабами М: 1:20, 1:6, 1:8. 

Проведенные исследования показали, что при числе Re>104 размеры застойных и рециркуля-
ционных образований при равных значениях числа Фруда для модели и реактора (Frм=Frр) не изменя-
ются. Таким образом, моделирования по числу Рейнольдса не требуется. В данном случае в вязкой 
жидкости возможно моделирование по числам Фруда и Ричардсона без сохранения числа Рейнольдса. 

В режимах принудительной циркуляции моделирование осуществляется по числам Фруда и 
Пекле. Приближенное моделирование режимов естественной циркуляции обеспечивается консерва-
тивным моделированием по числу Эйлера Eu=ΔР/ρW2. 
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Вопросы моделирования теплогидравлики в первом контуре циркуляции реакторов с жидко-
металлическими теплоносителями на водяных моделях подробно рассмотрены в работах [59–63]. 
В ГНЦ РФ – ФЭИ на стенде В-200 была создана модель в масштабе ~1:10 первого контура быстрого 
реактора с натриевым теплоносителем с интегральной компоновкой оборудования (рис. 6). 

 

 

а) 

в) 

 

б) 

Рис. 6. Экспериментальная водяная модель бака реактора с интегральной компоновкой оборудования:  
а) основные элементы I контура; б) внутрибаковое оборудование; в) схема циркуляции  
теплоносителя в экспериментальной модели (I – номинальный режим; II – режим ЕЦ):  

1, 6 – промежуточный теплообменник; 2 – элеваторная выгородка;  
3 – элементы внутрибаковой защиты; 4 – активная зона (имитаторы ТВС);  
5 – напорная камера; 7 – имитатор ГЦН-1; 8 – автономный теплообменник 

Результаты проведенных на этой модели совместных экспериментальных исследований спе-
циалистов из ГНЦ РФ – ФЭИ, кафедры теплофизики НИУ «МЭИ» и ОИВТ РАН показали, что воз-
действие термогравитационных сил приводит к температурному расслоению с возникновением за-
стойных и рециркуляционных образований, перестройке характера течения и температурного режима 
(рис. 7 а). На стратифицированных границах раздела возникают внутренние волны, которые вызыва-
ют пульсации температуры на стенках реакторного оборудования (рис. 7 б) [64–69]. Это приводит к 
термической усталости конструкционных материалов и снижению сроков эксплуатации реакторного 
оборудования [70]. 
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а) 

 

б) 

Рис. 7. Усредненная температура теплоносителя (а) и интенсивность ее пульсаций (б) 
в верхней камере при перемещении подвижных термозондов 1 и 2 по высоте модели 

в номинальном режиме 

Установившийся режим естественной циркуляции характеризуется значительно меньшими 
градиентами температуры в вертикальном направлении над боковыми экранами (рис. 8). 

 

Рис. 8. Усредненная температура теплоносителя по высоте верхней камеры 
в установившемся режиме расхолаживания естественной конвекцией 

Критериями, определяющими подобие течений в устойчиво стратифицированных зонах 
теплоносителя, являются числа Фруда, Пекле и локальное градиентное число Ричардсона 
Ri=gβ(∂t/∂z)/(∂w/∂z)2. Характеристиками устойчиво стратифицированного течения теплоносителя явля-
ются частота Вайсяля – Брента N2=(g/ρ)(∂ρ/∂z) и масштаб плавучести lп=ρ(∂ρ/∂z)–1. В устойчиво страти-
фицированном турбулентном потоке максимальный размер вихрей не может превышать масштаб пла-
вучести. Поэтому крупномасштабные вихри больше масштаба плавучести подавляются и растекаются 
вдоль стратифицированной области раздела в виде внутренних волн. Внутренние волны создают пуль-
сации температуры в материале стенок оборудования с частотой f≤N. В предельном случае, например, 
при срабатывании быстрой аварийной защиты, когда lп<lК, конвективный перенос через поверхность 
раздела между холодной и горячей областями потока полностью подавляется. Здесь lК=(υ3/ε)0,25 – мас-
штаб Колмогорова, ε – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности. 
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Заключение 

При планировании экспериментального исследования, обобщении его результатов, анализ по-
добия и следующие из него критерии и асимптотические решения должны применяться в полном 
объеме. 

Прямое моделирование может неограниченно применяться лишь для процессов, определяе-
мые числа подобия которых являются функциями только геометрических симплексов системы и од-
ного определяющего критерия. Наличие двух определяющих критериев, при теплообмене чисел Re и 
Pr, заметно осложняет моделирование. При трех определяющих критериях необходима постановка 
систематических многовариантных экспериментов. 

Моделирование гидродинамики жидких металлов в каналах сложной формы 

Проведенный анализ имеющихся экспериментальных данных показывает возможность про-
ведения моделирования динамики жидких металлов на воде и газах. 

Экспериментально показана идентичность профилей скорости и численных значений коэф-
фициентов трения при течении в трубах ртути и ртутно-магниевой амальгамы и обычных жидкостей. 
Высокая теплопроводность и слабая зависимость теплофизических характеристик жидких металлов 
от температуры приводит к слабой зависимости профиля температуры в потоке жидкости от величи-
ны теплового потока. Вследствие этого тепловой поток слабо влияет на гидравлическое сопротивле-
ние при течении жидких металлов. 

Даже в сложных каналах, таких как плотная упаковка твэлов, распределение скорости на 
нормалях к поверхности ячеек в безразмерном виде с хорошей точностью аппроксимируется универ-
сальным законом для пограничного слоя, или формулой Прандтля–Кармана ( )* *u v f yv v= . 

Скольжение при движении ртути сказывается только при движении в трубах очень малого 
диаметра (для трубы с диаметром d = 7 микронов объемный эффект скольжения составляет около 
28 %, при d = 26,6 микрона около 6 %), вполне вероятно, что при движении ртути в трубах, диаметр 
которых измеряется миллиметрами, а не микронами, значение эффекта скольжения будет лежать за 
пределами точности опытов.  

Данные, полученные при движении жидких металлов в шероховатых трубах, не имеют каких-
либо особенностей. 

Моделирование теплообмена в жидких металлах в каналах сложной формы 

При исследовании теплообмена в жидких металлах для установившегося течения использует-
ся гипотеза, что в критериальном уравнении Nu=f(Re, Ре) можно приближенно исключить число Рей-
нольдса. Работы, показывающие дополнительные погрешности при ее использовании, неизвестны. 

При проведении первых опытов по теплообмену чистота металлов не контролировалась и ни-
каких мер по их очистке от примесей не принималось. Было отмечено, что в «чистых» условиях 
наблюдаются более высокие значения коэффициента теплообмена. 

Различие между теоретической формулой Лайона и другими формулами происходило из-за 
различия в безразмерных краевых условиях на поверхности теплообмена (условие г) полного подо-
бия). На границе теплоотдающей поверхности с жидкими металлами наблюдается термическое кон-
тактное сопротивление. 

Наиболее надежные данные по теплообмену в жидком металле в трубе, исключающие влия-
ние термического контактного сопротивления, получены по распределению температуры в потоке. 

Для расчетов теплообмена жидких металлов в круглых трубах с учетом большого числа экс-
периментов и частных рекомендаций в диапазоне Pe<2·104 и 3·103<Re<106 принята формула 
Nu=5+0,025Pe0,8. 

Выдвинуты различные гипотезы о природе контактного термического сопротивления тепло-
обмену, включая газовые пленки, смачиваемость поверхности, растворенный в жидком металле газ, 
подвижный слой оксидов и других отложений у стенки, установлено влияние на контактное термиче-
ское сопротивление числа Рейнольдса и содержания кислорода в натрии. При нормальной очистке 
жидких металлов контактные термические сопротивления практически исчезают, а при насыщении 
теплоносителя примесями коэффициенты теплоотдачи могут снизиться в 1,5–2 раза. Предложена 
формула для расчета максимального значения контактного термического сопротивления. Исследова-
ния зависимости контактного термического сопротивления при теплообмене в жидких металлах в 
каналах сложной формы от параметров должны быть продолжены. 
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Моделирование теплогидравлики в стержневых системах 

Теплообмен в жидких металлах осуществляется конвективным переносом тепла, а не только 
теплопроводностью. Высокая теплопроводность не гарантирует отсутствие больших неравномерно-
стей температуры в конструкциях, охлаждаемых жидкими металлами. Относительно низкое число 
Прандтля, присущее жидким металлам, не дает какого-либо преимущества в части уменьшения не-
равномерностей температуры в конструкциях по сравнению с водой. Поля температуры определяют-
ся степенью подогрева струй теплоносителя, а не коэффициентами теплообмена, что существенно 
повышает требования к организации гидродинамики реакторов. 

Распределения температуры твэлов в пучке зависят не только от классических критериев по-
добия, но и от конструкции и теплофизических характеристик элементов твэлов и тепловыделяющей 
сборки. В результате решения «сопряженной» задачи теплообмена П.А. Ушаковым для учета тепло-
физических свойств твэлов разработана теория приближенного теплового подобия твэлов, располо-
женных в правильных решетках, через критерий их теплового подобия (ε6~λw/λf). 

При течении жидких металлов в ТВС реакторов и активных зонах бескассетного типа, тепло-
вая стабилизация по длине отсутствует. Можно говорить о квазистабилизации для центральной обла-
сти ТВС и рассматривать теплогидравлические процессы в ней как в бесконечной решетке твэлов. 
Неравномерности температуры по периметру твэлов, окруженных нестандартными ячейками (угло-
вые, периферийные твэлы), как правило, изменяются по всей высоте активной зоны. 

Существенной особенностью теплогидравлики пучков стержней является влияние на распре-
деление параметров межканального массо- и теплообмена. Получены данные по эффективности меж-
канального взаимодействия в реакторах с натрием, свинцом и со сплавом свинец-висмут. 

Выровнять температуру на выходе из бескассетных активных зон и отдельных ТВС за счет 
эффекта перемешивания локальными устройствами невозможно. В выравнивании температуры в ло-
кальных «горячих пятнах», при наличии нестандартных ячеек интенсивность межканального обмена 
играет существенную роль. 

Моделирование полей скорости и температуры в баке быстрого реактора с интеграль-
ной компоновкой оборудования в различных режимах работы 

Точное моделирование гидродинамики и теплообмена в баке быстрого реактора с интеграль-
ной компоновкой оборудования на мелкомасштабных моделях с натурным теплоносителем (жидким 
металлом) невозможно из-за одновременного несоблюдения важнейших критериев подобия – чисел 
Рейнольдса (Re=wl/ν), Пекле (Pe=wl/a), Фруда (Fr=w2/gβΔTl). Использование крупномасштабных мо-
делей с натурным теплоносителем приводит к высокой стоимости изготовления экспериментальных 
установок и проведения исследований. 

Проведенные исследования показали, что при числе Re>104 размеры застойных и рециркуля-
ционных образований при равных значениях числа Фруда для модели и реактора (Frм=Frр) не изме-
няются. В данном случае в вязкой жидкости возможно моделирование по числам Фруда и Ричардсо-
на без сохранения числа Рейнольдса. 

В режимах принудительной циркуляции моделирование осуществляется по числам Фруда и 
Пекле. Приближенное моделирование режимов естественной циркуляции обеспечивается консерва-
тивным моделированием по числу Эйлера Eu=ΔР/ρW2. 

Критериями, определяющими подобие течений в устойчиво стратифицированных зонах теп-
лоносителя, являются числа Фруда, Пекле и локальное градиентное число Ричардсона 
Ri=gβ(∂t/∂z)/(∂w/∂z)2. Характеристиками устойчиво стратифицированного течения теплоносителя яв-
ляются частота Вайсяля–Брента N2=(g/ρ)(∂ρ/∂z) и масштаб плавучести lп=ρ(∂ρ/∂z)–1. В устойчиво 
стратифицированном турбулентном потоке максимальный размер вихрей не может превышать мас-
штаб плавучести. Поэтому крупномасштабные вихри больше масштаба плавучести, подавляются и 
растекаются вдоль стратифицированной области раздела в виде внутренних волн. Внутренние волны 
создают пульсации температуры в материале стенок оборудования с частотой f≤N. 

Проведенные с использованием теории физического моделирования гидродинамики и тепло-
обмена в жидких металлах экспериментальные теплофизические исследования позволяют получить 
данные не только по физике, но и характеристикам теплофизических процессов в ТВС активной зоны 
и узлах оборудования реакторов с жидкометаллическим охлаждением, по замыкающим коэффициен-
там. Эти данные являются основой для разработки как приближенных инженерных методов тепло-
гидравлического расчета активной зоны, так и прецизионных методов и трехмерных теплогидравли-
ческих кодов. 
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Abstract 

The similarity analysis and the following criteria and asymptotic solutions must be fully applied at 
planning and carry out the experimental study, generalizing its results. As academician 
S.S. Kutateladze notes "the external simplicity of the foundations of this analysis and the ever-
increasing multiparametric nature of the problems for physical and mathematical modeling lead to 
many misunderstandings and direct mistakes”. Liquid metals form a special class of coolants charac-
terized by a significant volumetric heat capacity and high thermal conductivity, the coefficient of kin-
ematic viscosity in which is much lower than the coefficient of thermal diffusivity, the Prandtl number 
is much less than one. The analysis results of the application of the similarity theory of the thermo-
physical processes to the modeling of hydrodynamics and heat transfer in liquid metals are present-
ed: in channels of complex shape, in rod systems (reactor core and heat exchangers), temperature 
fields and coolant velocity in a hot chamber of a fast reactor in different operating modes. Practically 
direct modeling can be applied unlimitedly only for processes in which determined similarity numbers 
are functions of only geometric simplices of the system and one defining criterion. For example the 
presence of two defining criteria such as the numbers Re and Pr during heat exchange makes model-
ing much more difficult. With three defining criteria direct modeling is usually not feasible. In such 
cases, it is necessary to carring out the systematic multivariate experiments. The purpose of such 
modeling experiments is the real detection of effects solved by a very general mathematical model, 
but not impossible to carry out at the modern level of mathematical technologies, either analytically 
or in numerical studies. 
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