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Аннотация 

В итоге шестидесятилетнего опыта освоения щелочных жидких металлов — натрия, эв-
тектических сплавов натрий-калий, лития, цезия, созданы научные основы их применения в 
ядерной энергетике, научно обоснованы теплогидравлические параметры и высокоэффектив-
ные технологические процессы, разработаны аппараты и системы, обеспечившие успешную 
эксплуатацию принципиально новых ЯЭУ. Основными направлениями исследований явились: 
теплогидравлика, механизмы турбулентного теплообмена, кипение и конденсация жидких 
металлов, физическая химия и технология ЖМТ, теплофизические свойства материалов ре-
актора, теплоносителей, анализ и обобщение теплофизических данных, базы эксперимен-
тальных данных, тепловые трубы, теплофизика термоэмиссионных преобразователей, высо-
котемпературных ЯЭУ космического назначения и термоядерных установок. Изложены ре-
зультаты исследований гидродинамики и теплообмена в каналах сложной формы при нор-
мальных режимах эксплуатации и деформации решетки твэлов. Обосновано снижение кол-
лекторных гидравлических неравномерностей в реакторах, теплообменниках и парогенерато-
рах. Развит поканальный метод теплогидравлического расчета ТВС активной зоны быстрых 
реакторов для номинальных и неноминальных режимов работы. Разработана теория анизо-
тропного пористого тела для расчетов сложных течений в реакторах, теплообменниках и 
парогенераторах. Проведены экспериментальные исследования циркуляции и теплообмена в 
баке реактора при вынужденной циркуляции, в переходных и аварийных режимах с есте-
ственной циркуляцией, которые показали стратификацию и пульсации температуры в верх-
ней камере смешения и других узлах реакторной установки. Экспериментально исследованы 
процессы кипения в большом объеме, трубах и пучках стержней, конденсации жидких метал-
лов, протекание аварийных процессов при течах натрия в парогенераторах и натриевых кон-
турах. Сформулированы задачи дальнейших исследований. 
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Введение 

Работы по теплофизике ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями наряду с физикой, 
материаловедением, прочностью конструкций были начаты в России в лаборатории «В» — сейчас 
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ». Их инициатором и научным руководителем был А.И. Лейпунский. Осенью 
1950 года при рассмотрении конкретных предложений А.И. Лейпунского секция НТС Главка реко-
мендовала лаборатории «В» сосредоточиться на разработке реакторов с жидкометаллическим охла-
ждением. 

Были сформулированы требования к теплоносителям, учитывающие их влияние на физиче-
ские, технологические, коррозионные и теплогидравлические характеристики реакторов, токсичность 
и стоимость. Перечень жидких металлов и сплавов, нашедших применение или рассматривающихся в 
качестве перспективных в ядерной энергетике, выглядит довольно внушительно (таблица 1). Это ли-
тий, натрий, эвтектический сплав натрия и калия, калий, цезий, свинец, эвтектический сплав свинца и 
висмута, галлий. К этому нужно добавить, что рассматриваются сплавы некоторых перечисленных 
выше металлов с небольшими добавками других металлов. Ожидается, что они будут иметь лучшие 
эксплуатационные характеристики. Это, например, сплавы натрия и свинца, свинца и калия. 
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Уже в 1952—1953 гг. была выбрана главная схема энергетических реакторов на быстрых 
нейтронах: двухконтурная схема со щелочными жидкометаллическими теплоносителями (ЩМТ) 
в первом и втором контурах, третий контур — пароводяной. В качестве теплоносителя АЭС с быст-
рыми реакторами был выбран натрий благодаря его теплофизическим свойствам и простоте техноло-
гических операций при ремонтных работах [1—3]. В ФЭИ по инициативе А.И. Лейпунского были 
созданы первые экспериментальные стенды с циркулирующими натрием и натрий-калием в качестве 
теплоносителей, началось изучение теплообмена, технологии и коррозии конструкционных материа-
лов в натрии. 

Таблица 1. 
Характеристики жидких металлов — кандидатов в теплоносители ЯЭУ 

Жидкий 
металл 

Распростра-
ненность 

в земной коре, 
% по массе 

Стоимость, 
руб./кг 

(в ценах 
1980 г.) 

Химическая 
активность 

в окружающей 
среде 

Коррозионная 
активность Токсичность 

Литий 0,005 60—100 Менее активен, 
чем Na и К 

Более активен, 
чем Na и К 

Более токсичен, 
чем Na и К 

Натрий ~2,4 1—3 Высокая Низкая Низкая 
Калий ~2,4 ~4 –//– –//– –//– 
Ртуть ~5 10–4  Низкая Высокая Высокая 
Свинец 0,016 ~1 –//– –//– –//– 
Висмут ~10–5 40—50 –//– –//– –//– 
Эвтектики: 
Натрий–калий  3—5 Высокая Низкая Низкая 
Свинец–висмут  25—30 Низкая Высокая Высокая 

24 мая 1954 года в ФЭИ был создан теплотехнический отдел, в дальнейшем преобразованный 
в теплофизический сектор, который возглавили В.И. Субботин, в дальнейшем П.Л. Кириллов, 
А.Д. Ефанов [4]. Основными направлениями созданной в ФЭИ научной школы «Тепломассоперенос, 
физическая химия и технология теплоносителей в энергетических системах» исследований явились: 
теплогидравлика, механизмы турбулентного теплообмена, кипение и конденсация жидких металлов, 
физическая химия и технология ЖМТ, теплофизические свойства материалов активной зоны и реак-
тора, теплоносителей, поглотителей, замедлителей, газов и их смесей, систематизация, анализ и 
обобщение теплофизических данных, базы экспериментальных теплогидравлических данных, тепло-
физика термоэмиссионных преобразователей, тепловые трубы [5]. Довольно глубоко освоен литие-
вый теплоноситель применительно к высокотемпературным ядерным энергетическим установкам 
космического назначения и термоядерным установкам [6]. 

Необходимость научного обоснования теплофизического обоснования разрабатываемых АЭС 
и ЯЭУ нового типа потребовала создания новых методик, специального оборудования и соответ-
ствующей поставленным задачам для проектов быстрых реакторов БР-10, БОР-60, БН-350, БН-600, 
БН-800, БН-1200 экспериментальной базы. Созданный в ФЭИ комплекс гидродинамических, жидко-
металлических теплогидравлических и технологических стендов обеспечил их выполнение и подго-
товлен к выполнению экспериментального обоснования инновационных технических решений про-
ектов ядерных энергетических установок (быстрых реакторов) нового поколения [7]. 

Более чем шестидесятилетний опыт освоения щелочных жидких металлов — натрия, эвтекти-
ческих сплавов натрий-калий, лития, цезия — позволил создать научные основы их применения в ядер-
ной энергетике. Масштабы выполненной работы характеризуют данные, приведенные в таблице 2. 

Совместно с институтами отрасли, академии наук и опытными КБ, выполняющими разработ-
ки атомных энергетических и силовых установок, научно обоснованы теплогидравлические парамет-
ры и высокоэффективные технологические процессы, разработаны и практически реализованы аппа-
раты и системы, обеспечившие успешную эксплуатацию принципиально новых ЯЭУ [8—10]. Полу-
чен уникальный опыт проектирования, сооружения и эксплуатации ЯЭУ с ЩМТ. Суммарный опыт 
эксплуатации ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах с натрием превышает 200 лет и 6,5 лет с Na-K 
для космических аппаратов на номинальных параметрах (рис. 1). Большие ресурсы (десятки лет) ра-
боты со сплавом натрий-калий получены при эксплуатации БР-5, DFR и RAPSODIE [11, 12]. 
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Таблица 2. 
Ядерные энергетические установки со щелочными жидкими металлами 

Теплоно-
сители 

ЯЭУ 
Выведенные  

из эксплуатации Работающие Проекты, технические 
предложения 

Li 

Экспериментальные стенды 
(800—1000*/23000** ч) 

Тепловые трубы 
Экспериментальные образцы 
tmax = 1400 °C 
ресурс — 70 ч 

ЯЭУ-100 
ЯЭУ-400 
ЭЛЬБРУС-400/200 
Термоядерные установки 

Na 

SRE (517) 
БР-5 (10) (500*/43** г.) 
БН-350 (500→440/20→25 лет) 
RAPSODIE (545—510/16 лет) 
SUPER-PHENIX (545/12 лет) 
KNK-11 (525/19 лет) 
SNR-300 (546/0) 
EBR-II (482/24 г.) 
FFTF (565/16 лет) 
ENRICO FERMI (475/9 лет) 
PFR (550/19 лет) 

BOR-60 (545/41 г.) 
БН-600 (550/30→40 лет) 
FBTR (544/24 г.) 
PHENIX (560/30 лет) 
MONJY (529/1 г.) 
Тепловые трубы 
Экспериментальные образцы 
tmax = 800 °C 
ресурс >10 лет 
tmax = 900 °C 
ресурс ~1200 ч 

БН-1200 (550/60 лет) 
БН-1600 (550/40 лет) 
БН-КЗГТУ 300/100 (610) 
CEFR (516) 
PFBR (544) 
ALMR (499) 
KALIMER150 (530) 
DFBR (550) 
CDFR (540) 
EFR (545) 
JSFR-1500 (550) 

K – 
Тепловые трубы 
tmax = 600 °C 
ресурс >3 лет 

СНАП 

Na-K 

БР-5 (470/9 лет) 2-й контур 
RAPSODIE (510/24 г.) 
2-й контур 
БУК (715/222 сут) 
ТОПОЛЬ (650 /0,5—1 г.) 
DFR 
SNAP-10A (530) 
ЕНИСЕЙ (ТОПАЗ-2) 

– 

ЯЭУ-25 (М) 
ЯЭУ-25 (873/5—7→10) 
ЯЭУ-50 
ЯЭУ-100(973/5—7→10) 
БУК-ТЭМ 

Cs 
ТОПОЛЬ (320/0,5—1 г.) Химический микроконвертор 

tmax = 500 °C 
ресурс ~2 года 

ЯЭУ с термоэмиссионным 
преобразованием 

* максимальная температура теплоносителя на выходе АЗ, °С, 
** ресурс работы установки, в проектах с натрием закладывается ресурс не менее 40 лет. 

 
Этому способствовало многолетнее международное сотрудничество в области использования 

натрия в ЯЭУ с зарубежными странами — Великобританией, Германией, Республикой Корея, США, 
Францией, Чехословацкой республикой, Японией и др., обсуждение результатов исследований в рам-
ках многочисленных семинаров, совещаний и ежегодных конференций по теплофизике реакторов 
нового поколения [13]. О признании авторитета теплофизической научной школы ФЭИ на междуна-
родном уровне свидетельствует приглашение ее специалистов для чтения лекций, широкое участие 
в международных конференциях и проектах МАГАТЭ. 

При проведении экспериментальных работ и эксплуатации ЯЭУ со ЩМТ имели место ано-
мальные и аварийные ситуации. Каждое такое событие анализировалось, разрабатывались и реализо-
вывались мероприятия, направленные на предотвращение аналогичного события, при необходимости 
выполнялись расчётно-экспериментальные исследования [14, 15]. 

Дальнейшее развитие атомной энергетики России, реализация стратегии двухкомпонентной 
атомной энергетики с замыканием топливного цикла с использованием реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем [16], обеспечение ее конкурентоспособности и сохранение 
приоритета, которым обладает Россия по АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теп-
лоносителем, требует продолжения комплекса проблемно-ориентированных исследований, прежде 
всего по проектам реакторов на быстрых нейтронах большой мощности, БН-ГТ и БН-ВТ [17—19]. 
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а) 

 
б) 

 
в) 
 

 
г) 

Рис. 1.  Белоярская АЭС в Заречном с РУ БН-600 (а), реакторный зал РУ БН-600 (б), 
реактор БН-1200 (в), космическая ЯЭУ «ТОПАЗ» (г) 

При современном состоянии технологии быстрых реакторов с натриевым теплоносителем пе-
реход на повышенный уровень мощности и стремление к коммерциализации технологии, улучшение 
технико-экономических показателей при выполнении требований по работоспособности и безопасно-
сти, обусловливает использование новых проектно-конструкторских решений и сценариев аварийных 
процессов [20, 21].Стремление к увеличению КИУМ приводит к увеличению топливной кампании и 
снижению энергонапряженности — существенному уплощению активной зоны. Повышение эффек-
тивности и надежности систем безопасности связано с переходом на пассивные принципы их работы. 
Размещение основных элементов первого контура с радиоактивным натрием внутри бака реактора 
требует нового подхода к решению задач очистки теплоносителя, организации внутри корпуса реак-
тора химико-технологического контроля. Это выдвигает принципиально новые задачи по НИОКР 
в их обоснование. 

1 Гидродинамика и теплообмен (теплогидравлические исследования) 

Методологическое и метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. На 
всех этапах исследований большое внимание уделялось методикам и технике измерений, включая 
разработку уникальных датчиков скорости, расхода, давления, уровня, температуры и др. Прежде 
всего, потребовалась разработка специальных датчиков динамического и полного напора, получение 
уточненных характеристик трубок Престона для измерений касательных напряжений на стенках ка-
налов. Созданы микротермопары для измерения температуры в защитных чехлах с наружным диа-
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метром 0,3—0,8 мм, работающие в интервале температур от 300 до 1800 °С, разработаны способы их 
заделки в теплопередающих стенках (Кривцов В.А, Переславцев Э.Б., Покровский Ю.Н., Фрактовни-
кова А.А.). Для измерения расходов жидких металлов созданы расходомеры различных конструкций 
(Гущин Г.И., Жуков А.В., Логинов Н.И., Кебадзе Б.В., Таранин В.Д.) [22]. Позднее были созданы ме-
тодики и техника электромагнитного измерения векторов локальных расходов (скоростей) жидкого 
металла в каналах и пучках стержней [9, 23] (рис. 2), измерений характеристик перемешивания теп-
лоносителей в опытах на воздухе с добавкой малой доли газообразных трассеров в виде фреона или 
пропана [24]. 

Большое внимание уделялось методам физического моделирования экспериментальных ис-
следований гидродинамики и теплообмена в ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями [23, 25]. 
Экспериментально доказана возможность моделирования гидродинамики несжимаемых сред, в том 
числе, жидких металлов в опытах с воздухом, теплообмена в жидких металлах Na, Na-K, Li, Hg, Pb, 
Pb-Bi и др. с помощью моделирующих сред. Указанные методики позволили выполнить широкий 
круг экспериментов фундаментального и прикладного характера. 

 
Рис. 2. Электромагнитные датчики локального действия для исследований полей скорости 

в стержневых системах с жидкометаллическими теплоносителями 

Гидродинамика каналов и проточных частей оборудования, турбулентный обмен. Прове-
дены широкие исследованиях гидродинамики каналов сложной формы, включая пучки стержней, 
проточные части реакторных установок: максимальное внимание уделялось измерениям полей ско-
ростей, распределению касательных напряжений, турбулентных характеристик и пр. (Габриано-
вич Б.Н., Жуков А.В., Левченко Ю.Д., Матюхин Н.М., Ушаков П.А., Юрьев Ю.С.) [24]. В результате 
всесторонних и систематических исследований статистических характеристик полей температуры и 
скорости в турбулентном потоке воды и жидких металлов изучены характеристики пульсаций темпе-
ратуры и скорости, интенсивность пульсаций, корреляционные функции, спектральная плотность и 
распределение вероятностей. Это позволило глубже понять механизм турбулентного теплообмена и 
наметить пути к построению физически обоснованной теории турбулентного теплообмена. (Ибраги-
мов М.Х-Г., Бобков В.П., Булев Н.И.) [26, 27]. 

Экспериментально доказана квазиуниверсальность профилей скорости теплоносителей и 
температуры жидких металлов на нормалях к стенкам сложных каналов [28]. Полученный эффект 
преимущественного обмена импульсом и теплом в азимутальном направлении по сравнению с обме-
ном по нормалям, был положен в основу развития полуэмпирических методик расчета. Обширный 
экспериментальный материал по турбулентным гидродинамическим характеристикам в сборках твэ-
лов получен по совместной программе исследований ИЯИ (Чехословацкая Республика) и ФЭИ [29]. 
Эти данные не потеряли свою актуальность и в настоящее время. 

Исследования на гидродинамических моделях быстрых реакторов показали, что потоки теп-
лоносителя из каждой циркуляционной петли занимают в активной зоне свою определенную область, 
слабо перемешиваются. Проведен большой комплекс исследований гидродинамики коллекторов  
(Габрианович Б.Н., Дельнов В.Н.) [30]. 
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Теплообмен в каналах и пучках твэлов активной зоны. Наибольшее внимание уделено теп-
логидравлическим исследованиям самого высоконапряженного и ответственного узла реакторной 
установки — активной зоны реактора, подвергающегося воздействию различных факторов: кон-
структивных, режимных, технологических, радиационных и эксплуатационных в процессе кампании 
[10, 31]. 

Экспериментально исследовано влияние контролируемого содержания примесей на теплогид-
равлические характеристики, изучены поля температуры в потоке ЖМТ, распределения температуры 
и тепловых потоков по периметру сложных каналов, была доказана возможность предсказанного тео-
рией интенсивного теплосъёма жидкометаллических теплоносителей. Показано, что на границе разде-
ла теплоноситель — поверхность теплообмена термическое (контактное) сопротивление отсутствует, 
когда концентрация примесей в теплоносителе не превышает их растворимость при температурах 
циркулирующего металла. В этих условиях теплоотдача к жидким металлам Na, Na-K, Li, Hg, Pb-Bi в 
трубах описывается единой критериальной зависимостью, близкой к формуле Лайона (рис. 3). При 
насыщении теплоносителя примесями коэффициенты теплоотдачи могут снизиться в 1,5—2 раза, что 
соответствует опытам ЭНИН, ЦКТИ, ФЭИ (Габрианович Б.Н., Жуков А.В., Ибрагимов М.Х-Г., Ива-
новский М.Н., Кириллов П.Л., Орлов Ю.И., Свириденко И.П., Таланов В.Д., Ушаков П.А.) [23]. 

 

Рис. 3. Данные по теплообмену 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; 
△, ▲ — в опытах со ртутью в трубах из никеля и нержавеющей стали, соответственно; 

● — в опытах со сплавом натрий-калий в медной трубе; ◑ — экспериментальные данные для ртути;  
○ — в опытах со сплавом натрий-калий в трубе из нержавеющей стали 

Экспериментальные и расчетные исследования показали необходимость решения «сопряжен-
ной» задачи теплоотвода от твэлов с учетом их теплофизических свойств твэлов. Ушаковым П.А бы-
ла разработана теория приближенного теплового подобия твэлов, расположенных в правильных ре-
шетках [32], которая позволила моделировать твэлы многослойными трубками с электрообогревом 
изнутри и нашла применение во всех исследованиях активных зон быстрых реакторов. 

Получены детальные экспериментальные данные по теплогидравлике полногабаритных мо-
делей активных зон при наличии прогибов тепловыделяющих элементов, асимметричных сдвижек и 
деформаций элементов, перекрытии различных частей активной зоны, наличии встречных потоков 
(Богословская Г.П., Габрианович Б.Н., Жуков А.В., Левченко Ю.Д., Матюхин Н.М., Сорокин А.П., 
Юрьев Ю.С.) [9]. 

В результате экспериментальные исследований и расчетно-теоретического анализа межка-
нального обмена массой, импульсом и энергией в пучках гладких и оребренных спиральной дистан-
ционирующей проволочной навивкой твэлов рекомендованы расчетные формулы, созданы физиче-
ски обоснованные методы и программы (ТЕМР, MIF) расчёта гидродинамических и тепловых харак-
теристик формоизмененных тепловыделяющих сборок активной зоны реакторов на быстрых нейтро-
нах с жидкометаллическим охлаждением (Жуков А.В., Сорокин А.П., Богословская Г.П.) [33, 34]. 

На основе экспериментальных данных с учетом результатов проведенных расчетных исследо-
ваний получены обобщенные зависимости для расчёта температурных полей в сложных каналах и 
ТВС активной зоны, представленные в РТМ по теплогидравлическому расчету активных зон быст-
рых реакторов [35]. Исследовано влияние на температурный режим ТВС геометрии и материалов 
твэлов, эффектов радиационного распухания и ползучести, выявлены особенности формирования 
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температурного режима активной зоне в процессе эксплуатации (кампании) для реакторов на быст-
рых нейтронах [36]. Показана эффективность использования разнонаправленных проволочных нави-
вок, создающих противоположно направленные потоки теплоносителя в поперечных направлениях. 

Теплогидравлические процессы в баке реактора. Результаты экспериментальных исследова-
ний, полученные в соответствии с развитой теорией моделирования на интегральной водяной моде-
ли, полей температуры и структуры движения неизотермического теплоносителя в элементах первого 
контура реактора на быстрых нейтронах для режима принудительной циркуляции, при переходе к 
режиму расхолаживания и аварийном расхолаживании с естественной конвекцией теплоносителя, 
демонстрируют [37] существенную и устойчивую температурную стратификацию теплоносителя в 
периферийной зоне верхней (горячей) камеры реактора над боковыми экранами, в холодной и напор-
ной камерах, элеваторной выгородке, системе охлаждения корпуса реактора, на выходе из промежу-
точных и аварийных теплообменников в различных режимах их работы (рис. 4 и 5). На границах раз-
дела стратифицированных и рециркуляционных образований зафиксированы большие градиенты и 
пульсации температуры. Полученные результаты могут быть использованы для верификации расчет-
ных кодов и приближенной оценки параметров реакторной установки при пересчете по критериям 
подобия. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Распределения осредненной температуры теплоносителя (а) и интенсивности пульсаций  
температуры (б) по высоте верхней камеры, полученные при перемещении подвижных термозондов  

по высоте верхней камеры, в номинальном режиме работы установки 

 
Рис. 5. Поле осредненной температуры по высоте верхней камеры 

в установившемся режиме расхолаживания естественной конвекцией 
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Теплообменники и парогенераторы. С использованием кодов «Протва» и «Угра», созданных 
на основе развитой теории анизотропного пористого тела для расчетов сложных течений в реакторах, 
теплообменниках и парогенераторах (Юрьев Ю.С., Ефанов А.Д.), доказана возможность применения 
в проекте БН-800 теплообменников с той же поверхностью теплопередачи как в БН-600 [38]. 

Исследованы характеристики теплообмена, критические тепловые потоки и устойчивость 
циркуляции парогенераторов реакторных установок с реакторами БН-350, БН-600, БН-800 и принци-
пиально нового крупномодульного парогенератора перспективного быстрого реактора [39]. 

Кипение жидких металлов. Одна из практических причин интереса к процессам кипения 
металлов — необходимость оценки поведения активной зоны реактора на быстрых нейтронах, охла-
ждаемого натрием, при отклонениях от номинальных условий эксплуатации, когда натрий может за-
кипеть (падение расхода теплоносителя, блокировка части проходного сечения ТВС или закупорка 
части сечения каналов в связи с распуханием твэлов и т. д.). Очевидны большие трудности в поста-
новке экспериментов с кипением металлов: высокая температура, высокая плотность теплового пото-
ка, необходимость измерения малой разности температуры, ограниченный выбор материалов, обес-
печение чистоты металла и др. 

Исследования кипения жидких металлов в большом объеме на установках, оснащенных элек-
тронным обогревом, передвижными микротермопарами, рентгеновскими аппаратами для просвечи-
вания, доказали принципиальную возможность двух режимов кипения — устойчивого и неустойчи-
вого (Казновский С.П., Кудрявцев А.П., Сорокин Д.Н.) [40]. 

В результате исследований кипения жидкого металла на моделях ТВС на высокотемператур-
ном жидкометаллическом стенде АР-1 (рис. 6) отмечены три режима течения двухфазного потока 
жидких металлов: пузырьковый, снарядный и дисперсно-кольцевой, являющийся предельным по от-
ношению охлаждения сборки, обнаружено воздействие шероховатости поверхности твэлов на разви-
тие процесса кипения, определена теплоотдача при кипении жидких металлов в пучках твэлов 
(рис. 7). Построена картограмма режимов течения при кипении жидких металлов в пучках твэлов 
(рис. 8), показана принципиальная возможность длительного охлаждения активной зоны в аварийных 
режимах (Сорокин А.П., Иванов Е.Ф., Мальков В.Л.) [41]. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Экспериментальная установка с 7-элементной моделью ТВС 
для исследования кипения натрий-калиевого теплоносителя (а), плотность теплового потока 

на имитаторах твэлов, температура стенки центрального имитатора, 
температура теплоносителя, массовый расход теплоносителя на входе в модель ТВС (б) 
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Рис. 7. Сравнение экспериментальных данных по теплоотдаче при кипении жидких металлов 

в трубах с данными АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» для сборок твэлов: данные по кипению калия: 
○ — кипение в большом объёме; • — труба ∅10 мм (электрообогрев); ◉ — труба ∅10 мм 

(теплообменник); □ — труба ∅8,3 мм; ■ — труба ∅22 мм; ▲ — труба ∅4 мм (электрообогрев); 
△ — труба ∅6 мм; данные по кипению натрий-калиевого сплава в ТВС (АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»): 
× — одиночные ТВС (7 элементов, длина зоны энерговыделения 420 мм); + — параллельные ТВС 

(7 элементов, длина зоны энерговыделения 840 мм); ◇ — параллельные ТВС (одинаковая мощность); 
◆ — параллельные ТВС (4 включенных имитатора в левой сборке и 7 в правой);  

данные по кипению натрия (АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»): ◈ — одиночная ТВС (7 элементов, 
 длина зоны энерговыделения 600 мм); –––– — расчёт по формуле В.М. Боришанского 

 
Рис. 8. Картограмма режимов течения двухфазного потока жидкометаллических теплоносителей: 

–––– — граница пузырькового и снарядного режимов кипения; - - -  — граница снарядного 
и дисперсно-кольцевого режима кипения;          — граница перехода к закризисному теплообмену; 

○, ◇ — пузырьковый и снарядный режимы, соответственно, данные по кипению натрия  
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»; ▲, +, ● — первый стабильный режим, пульсационный и второй стабильный  
режим, соответственно, по данным Ямагучи; ◆, ×, △ — данные АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» по кипению 
натрий-калиевого сплава: пузырьковый, снарядный и дисперсно-кольцевой режимы, соответственно 
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Конденсация жидких металлов. При конденсации металлов с большим поверхностным 
натяжением весь тепломассообмен осуществляется через поверхность капли (чисто капельная кон-
денсация). Теоретические расчёты и опыты позволили получить и объяснить механизмы капельной и 
микроплёночнокапельной конденсации и области их существования для различных жидкостей и объ-
яснить противоречия, существующие в литературе по этому вопросу (Ивановский М.Н., Соро-
кин В.П.) [42]. 

Систематизация, анализ и обобщение теплофизических данных. Работы по систематиза-
ции теплофизических данных в области быстрых реакторов со щелочными теплоносителями были 
проведены под эгидой Центра теплофизических данных ФЭИ по многим направлениям теплофизики 
быстрых реакторов: поля скорости и температуры в активной зоне, горячей камере, теплообменниках 
и парогенераторах, гидравлическое сопротивление и теплоотдача в каналах и пучках твэлов для од-
нофазного потока, теплоотдача, структура и карта режимов течения двухфазного потока, кризис теп-
лообмена в сборках, теплофизические свойства теплоносителей и реакторных материалов. Разрабо-
таны руководящие технические материалы и справочники [43—46]. 

Тепловые трубы. В результате проведения работ по исследованию щелочных металлов 
(натрий, калий, литий, цезий) как рабочих тел были созданы основы проектирования тепловых труб. 
Экспериментально установлено, что их эффективная теплопроводность в десятки тысяч раз превы-
шает теплопроводность медных или серебряных тепловодов. Определены основные ограничения в 
работе тепловых труб. Так появление малых количеств неконденсирующихся газов при пуске трубы 
или в процессе её работы приводит к снижению эффективности и даже к срыву циркуляции. Сверх-
звуковые скорости течения паров и скачки конденсации в пусковых режимах в трубах приводили к 
ограничению температурного диапазона применения труб (Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Чул-
ков Б.А., Ягодкин И.В., Логинов Н.И.) [47, 48]. В результате впервые были созданы тепловые трубы с 
жидкометаллическими теплоносителями для различных применений. 

Петлевые и реакторные исследования. Петлевые и реакторные исследования были выпол-
нены по инициативе и под руководством Субботина В.И. не только впервые в СССР, но и в мировой 
практике. При проведении этих работ были испытаны новые конструкции тепловыделяющих элемен-
тов. С помощью экспериментальных термометрических сборок, оснащенных микродатчиками темпе-
ратуры и расхода, исследованы поля температуры и скорости по радиусу активной зоны и в компен-
сирующих стержнях реакторов, пульсации температуры оболочки тепловыделяющих элементов, рас-
хода жидкого металла в различных точках активной зоны реактора. Их результаты позволили отве-
тить на вопросы о режимах работы отдельных элементов реакторов, надёжности и достоверности 
применяемых расчётных рекомендаций и наметить пути создания новых конструкций тепловыделя-
ющих элементов и активных зон. 

2 Теплофизические исследования в обоснование безопасности реакторов  
на быстрых нейтронах 

Последствия аварий в реакторах на быстрых нейтронах в значительной степени определяются 
исходными событиями и динамикой развития аварийных ситуаций (рис. 9) [49]. 

Так к значительным перегревам теплоносителя и оболочки твэлов могут привести деформа-
ция активной зоны [50, 51] и блокировка части проходного сечения ТВС, возникновение которой 
обусловлено наличием в потоке окислов, загрязнением теплоносителя и разрушением твэлов [52]. 

Степень возмущения потока за блокировкой во многом определяется ее размерами, формой и 
местоположением. Суммарный расход теплоносителя в ТВС существенно уменьшается в сборке при 
доле перекрытого проходного сечения более 0,7, перегрев теплоносителя максимален при доле пере-
крытого сечения около 0,3 (рис. 10, 11). 

К существенным неравномерностям температурного поля в ТВС могут привести формоизме-
нение чехла ТВС, смещение пучка твэлов, деформация вытеснителей в периферийных каналах и дру-
гие факторы (рис. 12, 13). 

Стохастический расчет с учетом радиационного формоизменения указывает на значительное 
повышение температуры оболочки отдельных твэлов (около 60 °С) и увеличение максимальной ази-
мутальной неравномерности температуры до 65 °С в сечении ТВС с максимальным формоизменени-
ем (на 100 мм ниже центра активной зоны) по сравнению с номинальным расчетом ТВС без учета 
деформации твэлов [53]. 
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Наблюдавшиеся при эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах аномальные ситуации: 
неконтролируемое загрязнение натриевых систем, «затирание» центральной поворотной колонны, 
ошибки в расчетах гидравлики контуров, нарушение теплогидравлического режима, обусловленного 
высокой химической активностью теплоносителей при взаимодействии с воздухом и водой, течь 
натрия в атмосферу, течь воды в натрий в парогенераторах и т. д., потребовали выполнения большого 
комплекса расчетно-теоретических и экспериментальных работ. Спектр явлений расширился. Горе-
ние сопровождается возрастанием локальной температуры, образованием аэрозолей. При истечении 
воды в натрий скорость коррозии материала стенки в зоне истечения возрастает во много раз. В ре-
зультате малая течь саморазвивается, переходит в большую, формируется высокотемпературный фа-
кел, который активно воздействует и разрушает соседние трубки парогенераторов. 

 
Рис. 9. Развитие аварийных процессов в быстрых реакторах с натриевым охлаждением 

  
Рис. 10. Схематическое изображение блокировки 

части проходного сечения ТВС (а) и изменение  
расхода теплоносителя в ТВС с блокировкой (б): 

●, ○ — экспериментальные данные 
 – – – – , –·–·– – , –··–··– – — расчет 

Рис. 11. Изменение перегрева теплоносителя  
за блокировкой в зависимости от доли  

блокированного сечения ТВС: 
●, □, ○, ⊙ — экспериментальные данные; 

–·–·–  – , ––––– ,– – – – , ········ — расчет 
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Рис. 12. Формоизменение чехла ТВС 
под воздействием нагрузки p(t), распределенной 
по поверхности грани чехла в области активной  

зоны (а), деформация решетки твэлов 
с образованием пазухи (б) и вытеснителей (в) 

в ТВС БН-600 

Рис. 13. Смещение пучка твэлов до касания  
проволочной навивкой одной из граней чехла (а)  
и распределение максимальной температуры и  
максимальной азимутальной неравномерности  

температуры твэлов в поперечном сечении  
на выходе из активной зоны (б) 

 
Системами измерения физических и технологических параметров третьего энергоблока Бело-

ярской АЭС с БН-600 21 января 1987 г. был зарегистрирован переход реактора в состояние аномаль-
ного режима, характеризующегося самопроизвольным отклонением параметров от установившихся, 
загрязнение примесями теплоносителя и защитного газ. Исходя из физической природы событий, за-
регистрированных в ходе аномального режима, в их сочетании, в качестве наиболее вероятной при-
чины его возникновения и развития было принято попадание в циркулирующий теплоноситель при-
месей, накопленных за предшествующий период эксплуатации реактора на поверхностях газовой по-
лости. В результате проведенных физико-химических исследований по формированию отложений на 
поверхностях газовых полостей и изучению их свойств и реакционной способности были разработа-
ны и приняты меры по устранению исходных причин данного режима (Загорулько Ю.И., Серге-
ев Г.П., Козуб П.С.) [3]. 

Термическое взаимодействие кориума с теплоносителями. В результате исследований раз-
вития деградации имитатора ТВС активной зоны быстрых реакторов при термическом взаимодей-
ствии урансодержащих имитаторов топлива (высокотемпературное разрушение твэлов) со статиче-
ским натрием, термического взаимодействия кориума и его имитаторов с натрием и водой, определе-
ны кинетические и механические характеристики процесса и их зависимость от температурных, гид-
родинамических параметров и конструкции системы (Загорулько Ю.И., Козлов Ф.А., Ганичев Н.С., 
Масагутов Р.Ф., Дробышев А.В.) [53, 54] — рисунок 14. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 14. Признаки плавления материала оболочек имитаторов твэлов (а) 
и вид проплавленной в нижней части чехла модельной сборки (б) 
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3 Увеличение запасов безопасности реакторов на быстрых нейтронах 

Увеличение запасов безопасности реакторов на быстрых нейтронах осуществляется путем со-
вершенствования систем безопасности, основанных на пассивном принципе действия [49]. 

Охлаждение активной зоны при кипении натрия в аварии ULOF. Одна из наиболее опас-
ных аварий в реакторах на быстрых нейтронах связана с нарушением нормальной эксплуатации при 
одновременным прекращении энергоснабжения всех главных циркуляционных насосов и отказе ор-
ганов аварийного останова реактора (авария ULOF). Для исключения развития аварийной ситуации, 
приводящей к разрушению элементов активной зоны быстрого реактора с натриевым охлаждением, 
предложено конструктивное решение, заключающееся в расположении над активной зоной реактора 
«натриевой полости». Это должно позволить скомпенсировать положительный натриевый пустотный 
эффект реактивности (НПЭР) в аварийных ситуациях с кипением натрия. 

Исследования на стенде АР-1 показали возможность длительного охлаждения модельной ТВС 
с «натриевой полостью» при кипении натрия при плотности теплового потока на поверхности имита-
торов 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) — рисунок 15 [55]. 

Сравнение результатов расчетов и экспериментов показало возможность отвода тепла кипя-
щим теплоносителем в модельной ТВС с «натриевой полостью» при тепловых нагрузках 10—15 % и 
уровне расхода натрия около 5 % от номинальных значений, приведенных в работе [56]. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 15. Экспериментальная установка с 7-элементной моделью ТВС в течение эксперимента 
по исследованию кипения натрия (а), плотность теплового потока на имитаторах твэлов, 

температура стенки центрального имитатора (Т701), температура теплоносителя в натриевой  
полости (Т в НП), массовый расход теплоносителя и давление на входе в модель ТВС (б) 

Пассивная аварийная защита реактора. Разработаны конструкции пассивных устройств 
аварийной защиты, основанные на различных физических принципах (плавление термочувствитель-
ного элемента, магнитная подвеска, сплав с «эффектом памяти формы», лиофобная капиллярно-
пористая матрица и т. д.). Используется технология гидравлически взвешенного поглощающего 
стержня, расположенного в канале СУЗ, удерживаемого над активной зоной потоком теплоносителя, 
который опускается в активную зону при снижении расхода на 40 % (Вьюнников Н.В., Кебадзе Б.В., 
Портяной А.Г., Портяной Г.А., Привезенцев В.В., Сердунь Е.Н., Сорокин А.П.) [49, 57, 58]. 

Пассивная система аварийного расхолаживания реактора. В системе аварийного расхола-
живания реактора на быстрых нейтронах тепломассоперенос может осуществляться путем естествен-
ной циркуляции натрия в гравитационном поле, либо путем испарения и конденсации жидкого ме-
талла при воздействии гравитационного поля (рис. 16) [57, 59]. Подтверждена эффективность пас-
сивной системы аварийного расхолаживания естественной циркуляцией натрия с погружными авто-
номными теплообменниками (Опанасенко А.Н., Сорокин А.П., Швецов Ю.Е.). [60]. 

222 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 

  
Рис. 16. САРХ с естественной циркуляцией теплоносителя (а) 

и испарительно-конденсационной системой (б) 

4 Химическая активность натрия к воде и кислороду воздуха 

Натрий, обладающий низкой коррозионной активностью по отношению к конструкционным 
материалам и обеспечивающий их высокую работоспособность, в то же время имеет высокую хими-
ческую активность к воде и кислороду воздуха. Опыт сооружения и эксплуатации установки БН-600 
показал, что секционно-модульная схема парогенератора при ее несомненных достоинствах обладает 
низкой экономической эффективностью. Естественно, на стадии коммерциализации технологии БН 
необходимо уменьшать металлоемкость парогенератора за счет перехода к интегральной схеме паро-
генератора в крупномодульном исполнении. 

Течи воды в натрий. Масштаб повреждения в парогенераторе определяется величиной раз-
рушения конструкционного материала в зоне течи воды в натрий и зависит от количества поступив-
шей воды в теплоноситель. Было обнаружено, что при истечении воды в натрий скорость коррозии 
конструкционных материалов в канале стечения на два-три порядка превышает скорость коррозии в 
натрии, очищенном холодной ловушкой. В обоснование безопасности парогенератора натрий-вода 
экспериментально определены скорости коррозии в канале при истечении воды в натрий (эффект са-
моразвития течи) и показано, что она возрастает с увеличением температуры и уменьшается в ряду 
1Х2М, Х18Н9Т, высоконикелевый сплав. Показано, что основной механизм разрушения конструкци-
онного материала в канале истечения обусловлен воздействием на конструкционное материалы кор-
розионно активных продуктов реакции натрия с водой (NaOH, NaH, NaO2), образующихся при исте-
чении воды в натрий [61]. Масштаб повреждения определяется величиной разрушения конструкци-
онного материала в зоне течи воды в натрий и зависит от количества поступившей воды в теплоноси-
тель. Определены требования к системам обнаружения течи при эксплуатации парогенераторов 
натрий-вода. Для обнаружения течи воды в натрий разработаны «индикатор водорода» в натрии, 
электрохимические ячейки. Интегральным параметром, определяющим размер повреждения, являет-
ся интервал между началом малой течи и срабатыванием исполнительных механизмов системы за-
щиты парогенератора. 
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Истечение натрия из контуров. Большое внимание уделено изучению процессов при исте-
чении щелочных жидких металлов из контуров. Полученные результаты показали, что внутренние 
причины для быстрого образования крупных дефектов отсутствуют. Это подтверждается и многолет-
ним опытом эксплуатации таких установок. Тем не менее, в проектах ЯЭУ со щелочными жидкими 
металлами возможность течей учитывается. 

Очевидно, что для АЭС с натрием возможно истечение больших количеств теплоносителя. 
Показано, что течь натрия, обладающего высокой температурой и давлением и сопровождающаяся 
процессом диспергирования, приводит к интенсивному теплообмену образующихся капель с окру-
жающей средой и существенному повышению давления и температуры в объеме. Конструктивные 
решения, используемые в оборудовании и трубопроводах с натрием, должны исключать возможность 
капельного горения натрия в случае возникновения течи. Для минимизации последствий течи и воз-
можного горения натрия были изучены характеристики протечек натрия через дефекты, разработаны 
высокочувствительные и надежные системы раннего обнаружения течи, быстрого ее прекращения, 
локализации вытекшего теплоносителя, специальные средства тушения натрия и предотвращения 
попадания аэрозолей во внешнюю среду, системы защиты бетонных строительных конструкций; спо-
собы и средства отмывки и дезактивации оборудования и помещений после горения натрия. На этой 
основе разработаны, верифицированы и использованы на практике методики и компьютерные про-
граммы расчета параметров горения натрия и его последствий (Козлов Ф.А., Орлова Е.А., Ягод-
кин И.В., Бураков Ю.Б., Дробышев А.В., Поплавский В.М., Багдасаров Ю.Е., Камаев А.А., Цику-
нов А.Г.). Опыт эксплуатации отечественных быстрых реакторов показал, что принятые и внедрен-
ные технические решения обеспечивают надежную защиту от горения натрия [15, 62, 63]. 

На стадии коммерциализации технологии быстрых реакторов, когда необходимо улучшать 
технико-экономические характеристики энергоблока, есть все основания для снижения уровня кон-
серватизма (запасов) при рассмотрении аварийных процессов при рассмотрении аварийных режимов, 
связанных с течами натрия. Следует переходить от концепции мгновенного разрушения оборудова-
ния и трубопроводов и наличия значительных повреждений, к концепции «течь перед разрушением», 
когда на основе прочностного анализа конструкции задается величина начального повреждения и 
динамика его развития рассматривается с учетом характеристик систем обнаружения течи натрия. 

Заключение 

Почти 70-летний опыт освоения различных жидкометаллических теплоносителей убедитель-
но позволяет считать, что они вправе занимать свою нишу в ядерной энергетике наравне с водным 
теплоносителем. Однако, несмотря на это, нельзя считать, что все задачи решены, что остаётся толь-
ко тиражировать накопленный опыт при создании новых реакторных установок. Поэтому в статье 
сформулированы новые задачи, решение которых актуально для жидкометаллической технологии. 
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THERMAL PHYSICS OF ALKALINE LIQUID METAL COOLANTS. 
PART 1: THERMOHYDRAULICS AND SAFETY 

(RETROSPECTIVE–PERSPECTIVE VIEW) 

Kuzina Ju.A., Sorokin A.P.  
A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

As a result sixty years of experience in the development of alkaline liquid metals − sodium, eutectic 
alloys of sodium-potassium, lithium, cesium, the scientific bases of their application in nuclear power 
were created, the thermohydraulic parameters and highly efficient technological processes were sub-
stantiated, devices and systems were developed and implemented that ensured the successful opera-
tion of fundamentally new NPPs. The main areas of research were: thermal hydraulics, mechanisms 
of turbulent heat exchange, boiling and condensation of liquid metals, physical chemistry and liquid 
metal coolant technology, thermophysical properties of materials of the reactor, coolants, analysis 
and generalization of thermophysical data, bases of the experimental data, heat pipes, thermophysics 
of thermionic converters, high-temperature space nuclear power units and thermonuclear installa-
tions. The results investigations of hydrodynamics and heat transfer in channels of complex shape 
were studied, both under normal operating conditions and deformation of a fuel cell grid. The justi-
fied reduction of collector hydraulic irregularities in reactors, heat exchangers and steam generators. 
A channel-by-channel method of thermal-hydraulic calculation of fuel assemblies of the core of fast 
reactors for nominal and non-nominal operating regimes was developed. A theory of anisotropic po-
rous body has been developed as applied to calculations of complex flows in reactors, heat exchang-
ers and steam generator. Experimental investigations of the circulation and heat transfer in the reac-
tor tank during forced circulation, in transitional and accident regimes with natural circulation 
showed a stratification and temperature pulsations in the upper mixing chamber and other regimes of 
the reactor installation. The boiling processes in a large volume, tubes and bundles of rods, the con-
densation of liquid metals, the occurrence of accident processes during sodium leaks in steam gen-
erators and sodium circuits have been experimentally investigated. The tasks of further research are 
formulated. 

Keywords 

alkaline liquid metals, fast reactors, experiment, numerical codes, velocity, pressure, temperature, 
databases, thermohydraulics, physical chemistry, safety, core, reactor vessel, steam generator, emer-
gency situation 
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