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Аннотация 

Результаты исследований энергетических эффектов термического взаимодействия распла-
вов имитаторов кориума с натрием свидетельствуют о достаточно высоких выходах энер-
гии в виде механической работы расширения паровой фазы натрия и перемещения самого 
натрия. Оцениваемые экспериментально значения длительности активной фазы термическо-
го взаимодействия составляет 5—10 мс, что соответствует временным характеристикам 
крупномасштабных взаимодействий. Одним из наиболее правдоподобных механизмов, объяс-
няющих наблюдаемые явления, может рассматриваться термическое взаимодействие 
натрия с металлической фазой железа, формируемой в результате расслоения исходного 
расплава имитаторов кориума на металлическую и керамическую фазы, что подтверждает-
ся экспериментально. Температура расплава железа в этих условиях существенно превышает 
температуру его плавления. Температурные условия на границе раздела металлической фазы 
с натрием удовлетворяют требованиям спонтанного испарения натрия, так как контактная 
температура превышает температуру спонтанной нуклеации в системе «Fe—Na». В сцена-
риях тяжелых аварий, например, типа ULOF расплав железа соответствует расплаву стали. 
Можно предполагать, что фазовое расслоение будет иметь место в системе «UO2 — рас-
плав стали». При этом указанные выше механизм термического взаимодействия может 
быть реализован, по крайне мере, для той части дисперсной металлической фазы, для кото-
рой обеспечены условия хорошего смачивания при первоначальном контакте с натрием. Учет 
вклада энергетического выхода термического взаимодействия в развитие тяжелых аварий на 
реакторах БН необходим как на их начальной стадии, так и на более поздних стадиях, при 
анализах процессов, происходящих в ловушках кориума, где термическое взаимодействие мо-
жет происходить между натрием и расплавом стали. В статье рассматривается гипоте-
тический механизм реализации крупномасштабного термического взаимодействия исходя из 
анализа фазовых превращений в системе «Al2O3+Fe». 
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Введение 

Расчётно-экспериментальные исследования деградации оболочек твэлов топливной сборки 
в условиях аварии с неконтролируемой потерей расхода теплоносителя на реакторах типа БН позво-
ляют предполагать, что существуют, по крайней мере, три механизма, ответственных за деградацию: 
проплавление оболочки и температурные напряжения, возникающие в ней вследствие асимметрии 
температурного поля и эффекты давления газов деления. 

Указанные механизмы реализуются на ранней стадии развития аварии, предшествующей вы-
ходу расплава кориума в межтвэльное пространство и термическому взаимодействию (ТВ) кориума 
с натрием. 

Детальное понимание вклада ТВ в дальнейшее развитие разрушения оболочки, в процессы 
перемещения материалов в объёме топливной сборки и их локализации при затвердевании в настоя-
щее время отсутствует. 

В расчётных моделях, описывающих аварии с потерей расхода натрия через топливную сбор-
ку, ТВ не рассматривается. В значительной мере указанное обстоятельство объясняется малой изу-
ченностью самого процесса и количественными оценками энергетического эффекта ТВ, полученны-
ми на основе экспериментов, неадекватных условиям реальных аварий. 
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В качестве теоретических предпосылок, выдвигаемых при обосновании невозможности осу-
ществления крупномасштабного ТВ при контакте кориума с натрием, является невыполнение усло-
вия, следующего из теории спонтанной нуклеации Фоске [1]: температура контакта (Ti) в данной си-
стеме существенно ниже температуры спонтанной нуклеации (Tsn). 

Ретроспективный анализ результатов наиболее значимых экспериментальных исследований 
энергетических эффектов ТВ в системах расплавов «(Zr2O3—Fe)—Na», «(Al2O3+Fe)—Na» [2—4] сви-
детельствует о достаточно высоких значениях энергетических выходов ТВ в виде механической ра-
боты, оцениваемых на основе изменения давления в системах или в соответствии с оценками работы 
адиабатического сжатия газа в газовых полостях установок. Оценки времени достижения пиковых 
давлений в экспериментах соответствуют промежутку значений 5—10 мс, что характерно для высо-
коэнергетических ТВ, реализуемых для мелкодисперсной части фрагментов высокотемпературного 
компонента. 

Результаты оценок химического состава мелкодисперсных конечных фрагментов, получен-
ных в экспериментах [4, 5], в которых использовались имитаторы кориума в виде расплава Al2O3+Fe, 
свидетельствуют о преимущественном содержании в них железа. 

Основная часть 

Согласно теории спонтанной нуклеации необходимым условием осуществления крупномас-
штабного термического взаимодействия является требование, чтобы контактная температура Ti меж-
ду жидкими частицами кориума, формируемыми в ходе грубого перемешивания с натрием, удовле-
творяла условию: 

 sn кр,NaiT T T≤ ≤ , (1) 

где Tsn — температура спонтанной нуклеации натрия (2060 К) [6]; Tкр,Na — критическая температура 
натрия (~2497 К). 

Контактная температура рассчитывается по формуле [1]: 
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где TK и TNa — исходные температуры кориума и натрия; λ и a — коэффициенты теплопроводности и 
температуропроводности; индексы K и Na относятся к кориуму и натрию, соответственно. Значения 
Ti, полученные для системы Na—UO2, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Значения контактной температуры Ti в системе Na—UO2 

TNa, К TUO2=3273 К TUO2=3373 К 

823 1657 1710 

833 1666 1719 

843 1676 1729 

853 1685 1738 

863 1693 1746 

873 1702 1755 

Из данных таблицы 1 следует, что для системы Na—UO2 ТВ по механизму спонтанной нукле-
ации принципиально неосуществимо. В соответствии с теорией термической детонации основными 
условиями возможности крупномасштабного ТВ являются локальное возмущение системы, энергия 
которого достаточна для формирования первичной волны давления, и такая конфигурация системы, 
которая обеспечивает энергетическую подкачку этой волны при её распространении в грубодиспер-
гированной смеси жидких частиц кориума и натрия. 

Таким образом, обе теории предполагают возможность осуществления грубого перемешива-
ния кориума с натрием (премиксинг) в отсутствие диссипации тепловой энергии кориума, что воз-
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можно при условии плёночного режима кипения натрия на его частицах в процессе премиксинга. 
Оценки минимальной температуры устойчивого плёночного режима кипения натрия, Tmin, могут быть 
проведены в соответствии с эмпирической корреляцией Циммера, выражаемой соотношением [6]: 

 ( )min Na1600 7,2 ST T T= + − , (3) 

где TS, TNa — температура насыщения и исходная температура натрия. При выполнении условия 
Tmin<Ti. 

При значительных недогревах натрия условие (3) не выполняется и, таким образом, процесс гру-
бого перемешивания сопровождается значительной диссипацией исходной тепловой энергии кориума. 

Оценки энергетических эффектов ТВ (преобразование тепловой энергии кориума в механиче-
скую энергию расширения системы) в достаточно консервативных предположениях могут быть по-
лучены на основе обобщения известных экспериментальных данных. 

Диапазон значений суммарных коэффициентов конверсии, измеренных в наиболее предста-
вительных экспериментах с расплавами продуктов реакций термитных смесей (Fe-ZrO2, Fe-Al2O3, 
Mo-UO2), с расплавами UO2, а также на реакторных установках TREAT, CABRI и SCARABEE  
[6—10], составляет от 0,01 до 2,3 %. 

Реальный кориум представляет собой многокомпонентную систему, в состав которой наряду 
с топливом входят элементы, содержащиеся в конструкционных материалах активной зоны (с преоб-
ладанием железа). Вблизи точки плавления такие системы могут претерпевать фазовые расслоения, 
например, при отвердевании кориума в относительно холодных зонах ТВС возможно присутствие 
железа в расплавленном состоянии. Это подтверждается результатами анализа конечного состава ма-
териалов в модельной сборке с использованием имитатора кориума Al2O3+Fe [9]. 

В этой связи представляет интерес возможность реализации ТВ в системе Na—Fe по меха-
низму спонтанной нуклеации. 

Расчёты, результаты которых приведены в таблице 2 и на рисунке 1 [6], показывают, что в 
данной системе условие спонтанной нуклеации (Ti(Fe)>Tsn) выполняется с большим запасом по от-
ношению к железу (~3100 К, начальная температура стали). В то же время, условие премиксинга в 
системе Fe—Na не выполняется вследствие больших недогревов натрия. Последнее обстоятельство 
объясняет отсутствие крупномасштабных ТВ в экспериментах [6], в которых были получены относи-
тельно высокие значения коэффициентов конверсии (0,21—0,30 %), но существенно более низкие в 
сравнении с оцениваемыми на основе теории спонтанной нуклеации. 

Таблица 2. 
Значения температур расплавов при Ti=Tsn для системы «расплав (Fe+Al2O3) — натрий» 

T(Na), К Tsn(Fe), К Tsn(Al2O3), К 

700 2790 3687,5 

800 2712 3490 

900 2634 3292,5 

1000 2556 3095 

1100 2478 2897,5 

1200 2400 2700 

 
Рис. 1. Пороговые температуры кипения натрия в плёночном режиме (Tmin)  

и в режиме спонтанной нуклеации (Tsn) [6] 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

122 

Локализация небольших масс расплава железа на поверхностях ТВС в модельных эксперимен-
тах и в условиях реальной аварии обеспечивается ячеистой структурой отвердевшего керамического 
компонента (UO2 или Al2O3), обнаруживаемой экспериментально [5, 10]. При возврате натрия 
в осушенную зону канала, возможно, практически когерентное ТВ по механизму спонтанной нуклеа-
ции, поскольку расплав железа уже диспергирован. В том случае, когда возникают условия инкапсуля-
ции натрия в расплаве железа, вероятность крупномасштабного ТВ значительно возрастает за счёт пе-
регрева натрия. Приведенный механизм объясняет относительно высокое значение коэффициента кон-
версии и морфологию некоторого количества конечных фрагментов (полые, частично раскрытые сфе-
роиды), полученных в экспериментах [5]. Величина суммарного эффекта при действии такого меха-
низма ТВ определяется массой инкапсулированного натрия и, по-видимому, не может быть высокой. 

Динамическое воздействие ТВ на процессы деградации оболочек твэлов реальной ТВС, с учё-
том разброса данных по значениям коэффициента конверсии, может быть оценено лишь параметри-
чески. Принимая, что дефект оболочки возникает в единичном твэле и вся масса содержащегося 
в нём топлива переходит в расплав, тепловая энергия кориума составит: 

 ( ), 273k k p k kQ m C T= − , (4) 

где mk, Cp,k и Tk — соответственно масса, теплоёмкость и температура кориума. 
Типичные значения Qk для расплавов UO2 и имитаторов кориума на основе продуктов тер-

митных реакций соответствуют диапазону значений 1,4—1,8 МДж/кг [11]. Время достижения пико-
вого значения давления в натрии при высокоэнергетических ТВ соответствует ~10–2 с [4]. На основе 
приведенных числовых данных легко показать, что для значений коэффициента конверсии 0,1—1 % 
удельная мощность, воспринимаемая активной поверхностью соседних твэлов (в шестигранной ячей-
ке) в ТВС реактора большой мощности, составит от 2,6 до 26 МВт/м2. 

Приведенные оценки следует рассматривать как предельно консервативные (в пределах по-
рядка величины) и носят иллюстративный характер. Однако из них следует, что динамическое воз-
действие ТВ на процессы деградации, происходящие на более поздней стадии, когда прочностные 
свойства оболочек уже снижены за счёт воздействия других механизмов, должно учитываться при 
разработке расчётных моделей. Кроме того, ТВ может играть определяющую роль в перемещении 
материалов внутри ТВС в процессе развития аварии. 

Выводы 

Из результатов анализа механизмов ТВ в системах «натрий-кориум (имитатор кориума)» 
на основе теории спонтанной нуклеации, что когерентное крупномасштабное ТВ в условиях реальной 
ТВС невозможно. Базовые положения этой теории устанавливают ограничения для исходной конфи-
гурации системы и пороговых температур взрывного вскипания натрия. Значения коэффициентов 
конверсии тепловой энергии кориума в механическую энергию, оцениваемые экспериментально, со-
ответствуют широкому диапазону величин, составляющему два порядка. 

Заслуживает внимания детальный анализ и экспериментальная проверка возможных меха-
низмов ТВ в условиях частичного отвердевания керамического компонента кориума, его фазового 
расслоения с расплавом железа и термического взаимодействия расплава железа с натрием (выполне-
ние условия премиксинга). 
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POSSIBLE MECHANISM OF THERMAL CORIUM-SODIUM INTERACTION  
AT SEVERE ACCIDENTS  

Zagorulko Yu.I., Ganichev N.S.  

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

Abstract 

Investigation results on energy effects at corium simulators/sodium thermal interaction suggest high 
enough energy release as in the form of sodium phase expansion mechanical work, so due to sodium 
corium relocation. Experimentally estimated duration of thermal interaction active stage equals  
5—10 ms, which corresponds to time history characteristic of large-scale interaction. One of the most 
plausible mechanisms for observed phenomena explanation could be related to sodium thermal inter-
action with iron metallic phase, formed due to separation of initial melt onto metallic and ceramic 
phases. Iron melt temperature is essentially higher than melt point temperature. Temperature condi-
tions at metallic phase-sodium boundary satisfy requirements of sodium spontaneous evaporation 
while contact temperature exceeds spontaneous nucleation temperature in the system “Fe—Na”. 
As applied to severe accidents scenarios, e.g. ULOF type, iron melt simulated steal melt. It could be 
suggested that phase separation phenomenon will take place as well in the system “UO2-steel melt”. 
One could expect the identical thermal interaction mechanism at least for the part of metallic dis-
persed phase, for which satisfactory wetting is possible during initial contact. Thermal interaction 
energy release should be accounted for as for severe accidents initial stages, so in the course of the 
accidents development, e.g. at analysis of the processes occurring in corium traps, where thermal in-
teraction between steel melt and sodium are quite plausible. In the report, hypothetical mechanism of 
large-scale thermal interaction is considered going out of phase separation phenomenon, observed in 
the system “Al2O3—Fe”. 

Keywords 

sodium, corium, simulators, melt, severe accidents, thermal interaction, energy effects, homogenous 
nucleation, contact temperature, phase separation 
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