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Аннотация 

Анализируются результаты экспериментальных и расчетно-теоретических фундаменталь-
ных исследований в области гидродинамики, теплообмена, физической химии и технологии 
ЯЭУ, охлаждаемых водой и жидкометаллическими теплоносителями, сформулированы про-
блемы и задачи дальнейших исследований. Рассмотрены эффекты и физические явления, зако-
номерности и характеристики широкого круга процессов, протекающих в первом и втором 
контурах реакторных установок, включая проточную часть, активную зону, теплотехниче-
ское оборудование, средства контроля и очистки теплоносителей от примесей применитель-
но к водоохлаждаемым реакторам на тепловых нейтронах, быстрым жидкометаллическим 
реакторам, термоядерным установкам и т.д. Особое внимание в области гидродинамики и 
теплообмена уделено исследованиям кризиса теплообмена в водоохлаждаемых реакторах, 
гидродинамики коллекторных систем, стратификации и смешения струй, виброакустики, 
турбулентного переноса в каналах сложной формы, теплообмена в каналах и сборках твэлов 
быстрых реакторов, контактного термического сопротивления, кипения в большом объеме и 
пучках твэлов, конденсации жидких металлов. В области физической химии и технологии 
жидкометаллических теплоносителей анализируются виды примесей и источники их поступ-
ления в теплоносители для различных ЯЭУ, особенности процессов массо- и теплообмена в 
контурах и оборудовании реакторных установок с жидкометаллическими теплоносителями 
(натрий, натрий-калий, литий, свинец, свинец-висмут), эффективность использования раз-
личных устройств очистки (холодные и горячие ловушки) и контроля за состоянием примесей 
в теплоносителях. Сформулированы проблемные вопросы и предложения по дальнейшим ис-
следованиям. Приведена информация о ключевых теплофизических проблемах фундаменталь-
ных исследований приме6нительно к разработке инновационных ядерных энерготехнологий: 
водоохлаждаемых реакторах с сверхкритическим давлением воды, высокотемпературных 
быстрых реакторов с натриевым теплоносителем для производства водорода, термоядер-
ных установок, ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями космического назначения.  
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Введение 

Осенью 1950 года при рассмотрении предложений А.И. Лейпунского секция НТС Главка ре-
комендовала лаборатории «В» (сейчас АО «ГНЦ РФ — ФЭИ») сосредоточиться на разработке реак-
торов с жидкометаллическим охлаждением. Были сформулированы требования к теплоносителям, 
учитывающие их влияние на физические, технологические, коррозионные и теплогидравлические 
характеристики реакторов, токсичность и стоимость. Перечень жидких металлов и сплавов, нашед-
ших применение или рассматривающихся в качестве перспективных в ядерной энергетике, включает 
литий, натрий, эвтектический сплав натрия и калия, калий, цезий, свинец, эвтектический сплав свин-
ца и висмута, галлий. К этому нужно добавить, что рассматриваются сплавы некоторых перечислен-
ных выше металлов с небольшими добавками других металлов. Ожидается, что они будут иметь 
лучшие эксплуатационные характеристики. 

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, 
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А.Д. Ефанов. Основными направлениями исследований явились: теплогидравлика, механизмы турбу-
лентного теплообмена, кипение и конденсация жидких металлов, физическая химия и технология 
ЖМТ, теплофизические свойства материалов активной зоны и реактора, теплоносителей, поглотите-
лей, замедлителей, газов и их смесей, систематизация, анализ и обобщение теплофизических данных, 
базы экспериментальных теплогидравлических данных, тепловые трубы, теплофизика термоэмисси-
онных преобразователей, высокотемпературных ядерных энергетических установок космического 
назначения и термоядерных установок. 

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. 

В течение более чем шестидесятилетнего опыта освоения теплоносителей — воды, натрия, 
эвтектических сплавов натрий-калий, лития, цезия — созданы научные основы применения теплоно-
сителей в ядерной энергетике. Результаты этих исследований, проведенные в ФЭИ, позволили сов-
местно с институтами и конструкторскими организациями (Курчатовский институт, ОКБМ, ОКБ 
«Гидропресс», Красная Звезда, НИКИЭТ и др.) страны, выполняющими разработки атомных энерге-
тических и силовых установок, научно обосновать теплогидравлические параметры и высокоэффек-
тивные технологические процессы, разработать и практически реализовать аппараты и системы, 
обеспечившие успешную эксплуатацию принципиально новых ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ) [1—7]. 

Необходимо отметить, что этому способствовало многолетнее международное сотрудниче-
ство в области теплофизики ЯЭУ: 
– с натриевым теплоносителем — Франция, США, Великобритания, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Корея 

Южная, Китай, Япония, Индия; с тяжёлым теплоносителем — Франция, США, Япония, Италия; 
– АЭС с водяным теплоносителем — США, Корея Южная, Китай, Иран, Индия, Аргентина; 
– электроядерных установок — Италия, США, Германия, Швеция. 

Получен уникальный опыт проектирования, сооружения и эксплуатации ЯЭУ. Так суммар-
ный опыт эксплуатации ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах превышает 200 реакторо-лет и 
6,5 реакторо-лет для космических аппаратов на номинальных параметрах. 

На всех этапах выполнения этих работ большое внимание уделялось фундаментальным ис-
следованиям. Их проведение напрямую вытекает из необходимости повышения безопасности, эконо-
мичности, экологичности и надежности создаваемых, работающих и перспективных ЯЭУ. Несмотря 
на существенное различие реакторных установок по назначению, конструктивному оформлению и 
условиям эксплуатации, по рабочим параметрам, используемым конструкционным материалам, ре-
сурсу, объемам и виду теплоносителя, теплогидравлические, физико-химические и массообменные 
процессы описываются одними и теми же закономерностями. Поэтому исследования этих процессов 
являются главной задачей. Результаты таких исследований — фундамент научно-технического обос-
нования ЯЭУ будущего. Они необходимы при разработке новых перспективных технологий, аппара-
тов и систем и для их реализации.  

На всех этапах исследований большое внимание уделялось методикам и технике измерений, 
включая разработку уникальных датчиков скорости, расхода, давления, уровня, температуры и др. 
Созданы микротермопары для измерения температуры в защитных чехлах с наружным диаметром 
0,3—0,8 мм, работающие в интервале температур от 300 до 1800 °С. Для измерения расходов жидких 
металлов созданы расходомеры различных конструкций. Позднее были созданы методики и техника 
электромагнитного измерения векторов локальных расходов (скоростей) жидкого металла в каналах 
и пучках стержней, измерений характеристик перемешивания теплоносителей в опытах на воздухе с 
добавкой малой доли газообразных трассеров в виде фреона или пропана. 

Однако для ЯЭУ различного типа полученные в результате исследований константы для чис-
ленной реализации расчетных кодов могут существенно отличаться. Их знание позволит определить 
главные составляющие, которые необходимо учесть и те, которыми можно пренебречь в каждом кон-
кретном случае. Эти результаты, наряду с обоснованием верификационных тестов, эксперименталь-
ным определением замыкающих соотношений, позволят провести верификацию комплекса кодов и 
получить константы, необходимые для их численной реализации с учетом используемых в перспек-
тивных ЯЭУ материалов, рабочих параметров и конструкторских решений. 
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Гидродинамика в каналах и элементах конструкций ЯЭУ 

Моделирование гидродинамики в каналах и конструкциях ЯЭУ. Уже в 1930-х годах были 
проведены работы, показывающие принадлежность расплавленных металлов к ньютоновским жид-
костям. Определяющим критерием моделирования гидродинамических процессов в каналах является 
критерий Рейнольдса [8]. Была показана идентичность профилей скорости в трубах при течении рту-
ти и обычных жидкостей [9]. Опыты показали, что порядок численных значений коэффициентов тре-
ния при движении ртути и ртутно-магниевой амальгамы в трубах такой же, как и при движении 
обычных жидкостей [10]. Экспериментальные результаты для воды и ртути согласуются между собой 
и с кривой, рассчитанной по формуле Конакова П.К. [9]. 

Несмотря на то, что есть масса справочников по гидравлике, многие конструкции, с которыми 
встретилась ядерная энергетика, не поддаются расчету, поэтому требуется проведение модельных 
экспериментов. 

Гидравлические сопротивления, распределения скорости для однофазных потоков рассчитыва-
ются наиболее просто (± 10 %), но и здесь возникают проблемы. Известны случаи в гидравлике конту-
ров, где реальные расходы отличаются от расчетных. В практике расчетов игнорируется взаимное вли-
яние гидравлических сопротивлений, когда рядом находятся два местных сопротивления (например, 
два поворота или выравнивающая решетка после входа в корпус теплообменного аппарата) [11]. 

При исследованиях гидродинамики сложных каналов, включая пучки стержней, и проточных 
частей реакторных установок с жидкометаллическим охлаждением, максимальное внимание уделя-
лось измерениям полей скоростей, распределения касательных напряжений, турбулентных характе-
ристик и пр. Обеспечение стабильного расхода теплоносителя по сечению активной зоны определяет 
живучесть атомной энергетической установки. Выполнены детальные теплогидравлические исследо-
вания полногабаритных моделей активных зон, в том числе, с учётом возможного перекрытия раз-
личных частей зоны, наличия прогибов тепловыделяющих элементов, возникновения асимметричных 
сдвижек и деформаций элементов, наличия встречных потоков (Габрианович Б.Н., Жуков А.В., Кузи-
на Ю.А., Левченко Ю.Д., Матюхин Н.М., Юрьев Ю.С.) [12]. 

При исследованиях на гидродинамических моделях быстрых реакторов показано, что потоки 
теплоносителя из каждой циркуляционной петли занимают в активной зоне свою определенную область, 
слабо перемешиваются. Эти исследования позволили создать физически обоснованные методы и коды 
для расчёта гидродинамических и тепловых характеристик каналов активных зон реакторов с жидкоме-
таллическим охлаждением (Богословская Г.П., Жуков А.В., Сорокин А.П., Мантлик Ф. и др.) [13].  

Задачи моделирования смешения потоков с разной температурой встречаются практически во 
всех энергетических установках (на воде, натрии, свинце. PbBi, газе и т. д.). Разработаны надежные 
методы моделирования гидравлики разных сред на воздухе с помощью подачи хорошо контролируе-
мой примеси (галоидный метод). На границе двух потоков с разной температурой возникают пульса-
ции температуры, приводящие к усталостным температурным напряжениям в материалах контура 
(Габрианович Б.Н., Дельнов В.Н., Жуков А.В.) [14]. 

Другая проблема связана с подачей борированной воды в корпус реактора. При впуске бори-
рованной воды для глушения активной зоны реактора важно знать, как она распределится по сечению 
реактора. Такой процесс практически невозможно рассчитать заранее, и только серия экспериментов 
может дать ответ, связанный с обеспечением безопасности реактора [15, 16]. 

Гидродинамика коллекторных систем. Большой объем исследований на моделях реакторов, 
теплообменников и парогенераторов выполнен по гидродинамике коллекторных систем, позволивший 
обосновать возможность снижения коллекторных гидравлических неравномерностей [17, 18]. В ре-
зультате этой работы зарегистрировано научное открытие: «закономерность распределения жидкости 
на выходе из проточных частей раздающих коллекторных систем» (рег. № 670 от 27 ноября 2019 г.), 
авторами которого являются ученые ФЭИ Дельнов В.Н., Габрианович Б.Н. и Юрьев Ю.С. [19]. 

Формула открытия следующая: установлена неизвестная ранее закономерность распределения 
жидкости на выходе из проточных частей раздающих коллекторных систем, заключающаяся в том, 
что на выходе жидкости из коллектора образуются осесимметричные зоны, характеристики которых 
определяются конструктивными и технологическими особенностями коллекторной системы (места 
подвода жидкости, траектория движения, параметры струи, гидравлическое сопротивление и др.). 

 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

180 

Виброакустические исследования  

В ФЭИ получен ряд новых теоретических и экспериментальных результатов в направлении 
виброакустики неоднородных сред. Разработанная в ФЭИ теория эффективных свойств неоднородных 
сред позволяет учитывать влияние межфазного взаимодействия на акустические характеристики таких 
сред и на характеристики вибрации оборудования, работающего в них. На основе разработанной теории: 

– получено новое уравнение фильтрации жидкости в неоднородных анизотропных пористых 
средах, учитывающее эффект инерционного взаимодействия жидкости и скелета пористой среды; 

– получены теоретические зависимости и экспериментальные данные по присоединенным 
массам и коэффициентам демпфирования для пучков стержней в одно- и двухфазных потоках; 

– получены экспериментальные данные по виброхарактеристикам стержневых элементов 
энергетического оборудования в одно- и двухфазных потоках; 

– экспериментально установлено явление автоколебаний типа флаттера стержней с искусствен-
ной шероховатостью (оребрением) при аномально низких скоростях продольного потока жидкости; 

– разработаны математические модели распространения звука в дисперсных средах, дисперс-
но-армированных композитах, насыщенных пористых средах и стержневых системах. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований были обнаружены новые 
фундаментальные явления: 

– впервые теоретически получена резонансная зависимость эффективной сдвиговой вязкости 
эмульсий от частоты воздействий; 

– впервые теоретически предсказано и экспериментально подтверждено существование резо-
нансной частотной зависимости эффективной плотности и трансляционной вязкости газожидкостных 
сред, связанной с резонансом дипольно-квадрупольных колебаний пузырьков в жидкости. 

– впервые теоретически предсказано и экспериментально подтверждено существование резо-
нансной дисперсии скорости звука при частоте, равной половине собственной частоты квадрупольных 
колебаний пузырьков. [Федотовский В.С., Верещагина Т.Н., Низкочастотная резонансная дисперсия 
звука в пузырьковых средах // Акустический журнал. – 2009. – Т. 55. – №6. – С. 712—718]. В отличие от 
ранее известной дисперсии звука, обусловленной резонансом сжимаемости пузырьков, обсуждаемый 
резонанс лежит в области частот, характерных для колебаний теплообменного оборудования ЯЭУ.  

Результаты фундаментальных исследований в области виброакустики неоднородных сред, 
выполненных в ФЭИ, позволяют существенно повысить информативность виброакустического диа-
гностирования технического состояния конструкций ЯЭУ.  

Теплообмен в каналах и циркуляционных контурах ЯЭУ 

Если рассматривать задачи теплообмена по-крупному, то за истекшие десятилетия решены 
две проблемы фундаментально-прикладного характера в этой области для ядерной энергетики: 

– кризис теплообмена для водоохлаждаемых каналов и пучков; 
– теплообмен в трубах и пучках стержней для реакторов с охлаждением жидкими металлами. 
Хотя, в основном, мы понимаем физику этих процессов, но эмпирические коэффициенты для 

новых конструкций приходится все-таки добывать из опытов в реальных или модельных условиях. 

Теплообмен в водоохлаждаемых ЯЭУ 

Систематические исследования кризиса теплоотдачи применительно к реакторостроению 
позволили расширить границы круга необходимых сведений и с достаточной степенью достоверно-
сти дать рекомендации дли расчёта и проектирования активных зон транспортных и энергетических 
реакторов (Ефанов А.Д., Кириллов П.Л., Пометько Р.С., Селиванов В.М., Селиванов Ю.Ф., Смир-
нов А.М., Судницин О.А.). В первую очередь, к числу таких проблемных вопросов относятся [21]: 

– оценка кризиса теплоотдачи с точки зрения критической мощности, которая может быть по-
лучена без существенных нарушений температурного режима тепловыделяющего элемента при за-
данных значениях давления, расхода и температуры воды на входе в каналы заданной геометрии; 

– влияние на кризис теплоотдачи закона распределения тепловыделения по длине тепловыде-
ляющего элемента; 

– разработка способов интенсификации теплообмена и увеличения запасов до кризиса с ис-
пользование решеток-интенсификаторов теплообмена; 

– гидродинамическая устойчивость и изучение пульсаций расхода в системе параллельных 
энерговыделяющих каналов. 
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«Белым пятном» является кризис в области малых и очень больших (12000 кг/м2с) скоростей в 
каналах, который проявляется, соответственно, в аварийных режимах и при работе высокопоточных 
реакторов. 

Теплообмен при пленочном кипении при вынужденном движении воды (закризисный тепло-
обмен) исследовался разными методами. Накоплены десятки тысяч экспериментальных точек в Рос-
сии и за рубежом. Однако, разброс данных велик, нужен не только тщательный анализ, но и проведе-
ние специальных контрольных экспериментов. 

В переходных режимах, например, при отключении мощности возможны режимы стратифи-
кации теплоносителя, т. е. разделение слоев или потоков различной плотности (нагретых и холод-
ных). На границе этих слоев наблюдается резкое изменение температуры и сама граница неустойчи-
ва. Это может оказаться опасным с точки зрения прочности конструкции. Подобные явления наблю-
даются в камерах смешения, в ряде технических устройств ЯЭУ в стационарных режимах, например, 
холодные ловушки примесей и др. (Опанасенко А.Н., Шаньгин Н.Н.) [22]. 

Сложнее обстоит дело с гидродинамикой двухфазных течений. До сих пор фактически нет кар-
ты границ режимов двухфазных потоков (пузырьковый, пробковый, снарядный, дисперсный и др.) для 
разных давлений воды. Карты, используемые в кодах RELAP, КОРСАР и др., верифицированы лишь на 
результатах исследований газожидкостных смесей или пароводяных потоков низкого давления. 

Расчеты теплообмена в двух- и трехфазных системах, где учитываются теплопроводность, 
конвекция, излучение, фазовые переходы, возможны только для простейших случаев. Эксперименты 
в условиях, при которых активная зона близка к плавлению, невозможны, а моделирование этих про-
цессов разработано еще слабо. 

Представляется перспективным использование воды сверхкритического давления (СКД) в па-
рогенераторах и в реакторах IV поколения. Проблемным вопросом является исследование теплоотда-
чи в пучках твэлов при сверхкритическом давлении воды в области ухудшенного теплообмена (Гра-
бежная В.А., Кириллов П.Л., Пометько Р.С., Селиванов Ю.Ф.) [23]. 

Теплообмен при охлаждении жидкими металлами 

Впервые экспериментально исследовано влияние контролируемого содержания примесей на 
теплогидравлические характеристики, изучены поля температуры в потоках ЖМТ, распределения 
температуры и тепловых потоков по периметру сложных каналов. В результате была доказана воз-
можность предсказанного теорией интенсивного теплосъёма ЖМТ.  

Моделирование теплообмена при течении жидких металлов в трубах. Интенсивные ис-
следования теплообмена в жидких металлах начались в 1950-х годах в связи с развитием ядерной 
энергетики и разработки ядерных реакторов на сплаве Pb-Bi для подводных лодок. Систематические 
исследования выполнялись, начиная с 1953 года под научным руководством В.И. Субботина. В 
1956—1959 годах в ФЭИ были созданы крупные экспериментальные стенды, на которых были полу-
чены обширные данные по теплообмену в Hg, Pb-Bi, Na, Na-K, Li, Cs и других теплоносителях. Ис-
следования продолжались вплоть до настоящего времени [24, 25]. Непосредственными организато-
рами и участниками этих исследований были Б.Н. Габрианович, Г.И. Гущин, А.В. Жуков, 
М.Х. Ибрагимов, М.Н. Ивановский, П.Л. Кириллов, Е.В. Номофилов, Ю.И. Орлов, А.К. Паповянц, 
И.П. Свириденко, В.И. Сидоров, А.П. Сорокин, В.Д. Таланов, П.А. Ушаков и др. 

При исследовании теплообмена в жидких металлах для установившегося течения использова-
лась гипотеза, что в критериальном уравнении Nu = f(Re, Ре) можно приближенно исключить число 
Рейнольдса. 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 теплообмена в трубах [26]: 

 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. 

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. 
[27] и М.Х. Ибрагимова и др. [28], в которых измерялось распределение температуры в потоках Na-K 
и Pb-Bi, расположились вблизи кривой, рассчитанной по формуле Лайона (1). 
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В последующие годы различными авторами проведены многочисленные исследования тепло-
обмена в трубах при различных условиях для разных жидких металлов. Две независимые группы со-
трудников ФЭИ — В.Д. Таланов и др. и И.П. Свириденко и др. под руководством П.А. Ушакова про-
вели контрольные измерения теплообмена в ртути в трубах из нержавеющей стали и никеля и в спла-
ве Na-K в трубах из нержавеющей стали и меди [29, 30]. Предварительно ртуть фильтровали через 
замшу, а сплав Na-K очищали холодной ловушкой. Во всех опытах, проводившихся при температу-
рах менее 100 °С, наблюдался устойчивый теплообмен при высокой повторяемости результатов. Экс-
периментальные данные этих опытов показаны на рис. 1. Близкие результаты для сплава Na-K были 
получены французскими исследователями [31]. 

 

 

Рис. 1. Данные расчетов по формулам:  
1 — Nu = 7 + 0,025Ре0,8; 2 — Nu = 5,2 + 0,025Pe0,8; 3 — Nu = 4,3 + 0,025Pe0,8; 4 — Nu = 5 + 0,014Pe0,8,  

и контрольных измерений коэффициентов теплоотдачи при течении ртути и сплава Na-K  
в круглых трубах из никеля, нержавеющей стали или меди:  

△ — ртуть — никель; ▲ — ртуть — нержавеющая сталь; ◑ — ртуть — медь;  

● — натрий-калий — медь; ○ — натрий-калий — нержавеющая сталь 

Данные, полученные в результате обработки измерений температуры стенки по длине всех 
рабочих участков из различных материалов и распределений температуры в потоке натрия 
(Pe = 40...1150), оказались одинаковыми и описаны с точностью ±10 % следующей формулой: 

 Nu = 5 + 0,025Pe0,8. (2) 

Контактное термическое сопротивление. Выполненный комплекс расчетно-теоретических 
работ и обобщение экспериментального материала позволили выявить механизм теплообмена на по-
верхности теплообмена в жидких металлах. Было показано, что на границе раздела теплоноситель — 
поверхность теплообмена контактное термическое сопротивление отсутствует, когда концентрация 
примесей в теплоносителе не превышает их растворимость при температуре циркулирующего жидко-
го металла. В этих условиях теплоотдача к жидким металлам Pb, Pb-Bi, Hg, Na, Na-K, Li и др. описы-
вается единой критериальной зависимостью, близкой к полученной по формуле Лайона. Наиболее 
надежные данные по теплообмену в жидком металле в трубах, исключающие влияние контактного 
термического сопротивления, были получены по распределению температуры в потоке [32]. Для 
практических расчетов теплообмена жидких металлов в круглых трубах в диапазоне Pe < 2·104 и 
3·103 < Re < 106 принята формула (2). 

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 в 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 контактное термическое сопро-
тивление числа Рейнольдса и содержания кислорода в натрии. В том случае, если количество приме-
сей недостаточно для образования полного контактного пристенного слоя, влияние числа Рейнольдса 
усиливается.  
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Таким образом, в результате систематических экспериментальных исследований, выполнен-
ных в ФЭИ [29—32], было показано, что основной причиной контактного термического сопротивле-
ния является осаждение на поверхности теплообмена взвешенных в потоке жидких металлов твердых 
частиц. Вблизи стенки в области ламинарного подслоя жидкости примеси скапливаются в слой, 
сцепленный со стенкой и представляющий собой почти плотную упаковку кристаллов примеси, и в 
переходной слой с переменной концентрацией. В турбулентном потоке концентрация примесей в ты-
сячи раз меньше, чем у стенки, и близка к концентрации насыщения. 

Наиболее полное обобщение данных по контактному термическому сопротивлению сделано 
П.Л. Кирилловым [33], а также М.Н. Ивановским и др. [34]. 

Для расчета максимального значения контактного термического сопротивления 
П.Л. Кирилловым в [27, 33] предложена формула: 

 0,75
K 200ReR

d
−λ = . (3) 

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

Характеристики турбулентного переноса. Впервые в мировой практике были проведены 
всесторонние и систематические исследования статистических характеристик полей температуры и 
скорости в турбулентных потоках воды и жидких металлов. Получены статистические характеристи-
ки пульсаций температуры и скорости, интенсивность пульсаций, корреляционные функции, спек-
тральная плотность и распределение вероятностей.  

Впервые были обнаружены пульсации температуры в теплоотдающей стенке в условиях тур-
булентного теплообмена как обычных жидкостей, так и жидких металлов. Установлено, что интен-
сивность пульсаций пропорциональна тепловому потоку и существенно зависит от скорости жидко-
сти. Пространственные коэффициенты корреляции и интегральные масштабы температурных возму-
щений в стенке существенно различаются по отдельным направлениям. Обнаружено сильное влияние 
термического контактного сопротивления на характеристики пульсаций температуры в стенке. Так, в 
условиях неустойчивого контактного сопротивления при умеренных тепловых нагрузках пульсации 
температуры в стенке достигали десятков градусов. 

Полученные результаты позволили глубже понять механизмы процессов теплообмена и наме-
тить пути к построению физически обоснованной теории турбулентного теплообмена (Ибраги-
мов М.Х., Субботин В.И., Бобков В.П., Таранов Г.С., Сабелев Г.И.) [35]. 

По-прежнему актуальными проблемами исследований процессов и характеристик гидродина-
мики и теплообмена в пучках твэлов с жидкометаллическим охлаждением являются — изучение 
структуры и характеристик турбулентного переноса импульса и энергии в каналах сложной формы, 
их моделирование с учетом анизотропии переноса и влияния дистанционирующих устройств, опре-
деление турбулентного числа Прандтля; определение влияния различных критериев подобия, выяв-
ление областей автомодельности, создание надежных методов экспериментального моделирования 
процессов теплообмена в стационарных и переходных режимах при естественной и вынужденной 
конвекции жидкометаллических теплоносителей. 

Теплообмен в каналах сложной формы и пучках твэлов. В каналах с узкими застойными 
зонами (плотные упаковки твэлов, эксцентричные кольцевые зазоры и т. п.) имеются большие нерав-
номерности скорости и температуры в азимутальном направлении. Для таких каналов эквивалентный 
гидравлический диаметр не является универсальным характерным размером даже при развитом тур-
булентном течении, сводящим данные о коэффициентах гидравлического сопротивления к единой с 
круглой трубой зависимости. Тем более, что этот эффект характерен для распределений температуры 
в пучках стержней, охлаждаемых жидкими металлами, поскольку профили температуры в жидких 
металлах имеют ярко выраженный «ламинированный» характер [25]. 

Экспериментальные и расчетные исследования показали необходимость рассмотрения для 
каналов сложной формы «сопряженные» задачи теплообмена с твэлами. Разработанная П.А. Ушако-
вым теория приближенного теплового подобия твэлов, расположенных в правильных решетках 
[24, 36], позволила выполнить моделирование твэлов многослойными или однослойными трубками с 
электрообогревом изнутри. Полученные на основе экспериментов и расчетов обобщения, рекоменда-
ции и формулы для определения коэффициентов теплоотдачи и неравномерностей температуры при 
теплосъеме жидкими металлами в правильных решетках твэлов учитывают теплофизические свой-
ства твэлов через критерий их теплового подобия [37—40]. 
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Для расчета теплоотдачи и температурных полей в треугольных решетках твэлов Жуко-
вым А.В. и др. рекомендована формула [37]: 
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где a = 0,56 + 0,19x – 0,l/x80. 
Диапазон использования формулы (4): 1 < x = s/d < 2; 1 < Ре < 4000; 0,01 < ε6 < ∞ — критерий 

приближенного теплового подобия твэлов в треугольной решетке; характерным размером служит 
эквивалентный гидравлический диаметр. Значение Nuлам равно [38]: 

 ( )лам 20 0,86
6

6,3 3,6
Nu 7,55 1

1 2,5 3,2b

x
x

x x

  
  = − −  + ε +   

, (5) 

где b = 17x(x – 0,81).  
Погрешность соотношения (4) составляет 12...15 %. При x = 1,12...1,14 расчет можно прово-

дить по формуле для круглой трубы. 
Расчеты неравномерностей температуры твэлов по длине выполняются по формуле [40]: 
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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 [24]. 

Аналогичные формулы были получены и для квадратных решеток твэлов. Данные по тепло-
обмену для плотной упаковки (x < 1,1) представлены в [41, 42]. 

Поскольку теплообмен осуществляется конвективным переносом тепла, высокая теплопровод-
ность не гарантирует отсутствие больших неравномерностей температуры в конструкциях, охлаждае-
мых жидкими металлами. Низкое число Прандтля, присущее жидким металлам, не дает какого-либо 
преимущества в части уменьшения неравномерностей температуры в конструкциях по сравнению с 
водой. Поле температуры определяется степенью подогрева струй теплоносителя, а не коэффициента-
ми теплообмена, что существенно повышает требования к организации гидродинамики реакторов. 

Существенной особенностью теплогидравлики сборок твэлов является влияние на распреде-
ление параметров межканального массо- и теплообмена. Под межканальным обменом понимается 
явление переноса субстанции (масса, импульс, энергия) между двумя соседними потоками среды в 
каналах (ячейках). 

Исследования межканального обмена были инициированы академиком А.И. Лейпунским. Для 
измерения коэффициентов межканального взаимодействия были разработаны тепловые и электро-
магнитные методы, метод фреонового трассера, а также датчики для измерений температуры и рас-
хода теплоносителя по высоте сборки. Конвективный межканальный перенос в пучках твэлов обес-
печивается дистанционирующими спиральными ребрами или проволочными навивками. Развиты 
расчетные модели для всех механизмов межканального обмена, получены обобщающие зависимости 
для характеристик межканального обмена, позволившие замкнуть систему уравнений поканального 
теплогидравлического анализа сборок твэлов [43, 44]. 

Установлено, что при течении жидкометаллических теплоносителей в ТВС реакторов, а тем 
более в активных зонах бескассетного типа, тепловая стабилизация по длине отсутствует. Можно го-
ворить о квазистабилизации для центральной области ТВС и рассматривать теплогидравлические 
процессы в ней как в бесконечной решетке твэлов. Неравномерности температуры по периметру твэ-
лов, окруженных нестандартными ячейками (угловые, периферийные твэлы), как правило, изменяют-
ся по всей высоте активной зоны. 

В результате многочисленных экспериментальных и расчетных исследований получены об-
ширные данные по теплоотдаче и полям температуры твэлов для различных неноминальных условий 
и режимов работы активной зоны быстрых реакторов (изменение геометрии, всплески энерговыделе-
ния, статистическое распределение параметров, факторы перегрева и т.д.) (Жуков А.В., Кузина Ю.А., 
Матюхин Н.М., Свириденко Е.Я., Сорокин А.П.) [25, 45]. 
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Исследования кипения и конденсации жидких металлов. Исследования кипения металлов 
на установках, оснащенных электронным обогревом, подвижными микротермопарами и рентгенов-
скими аппаратами для просвечивания, позволили выявить специфические особенности процесса, по-
лучить рекомендации для расчёта теплоотдачи и критических тепловых нагрузок. Это дало возмож-
ность глубже понять физику процесса фазовых переходов (Субботин В.И., Кириллов П.Л., Соро-
кин Д.Н., Свириденко И.П., Овечкин Д.М., Кудрявцев А.П.) [27, 46]. 

Проведенные киносъёмки и измерения температуры одиночного парового пузыря показали, что 
паровой пузырёк окружен жидкостью, ушедшей вместе с ним от поверхности нагрева и перегретой отно-
сительно температуры насыщения. Исследование динамики паровых пузырьков при кипении смачиваю-
щих жидкостей на проволоках показало, что отрыв пузырьков от поверхности кипения осуществляется 
силами негравитационного происхождения. Результаты экспериментов подтверждены гидромеханиче-
скими расчётами. Были получены также данные о переходе от режима естественной конвекции к плёноч-
ному кипению (минуя режим пузырькового кипения) на проволоках малого диаметра. Полученные ре-
зультаты открыли пути изменения и уточнения представлений о механизме поверхностного кипения. 

Выявлена принципиальная возможность двух режимов кипения — устойчивого и неустойчи-
вого. Эти режимы наиболее отчетливо проявляются при кипении жидких металлов. Опыты, прове-
денные на металлах и воде, показали возможность значительной задержки начала кипения за счёт 
интенсивного конвективного и кондукционного отвода тепла.  

Проведенные в дальнейшем в ФЭИ экспериментальные исследования показали, что процесс ки-
пения жидких металлов в каналах и ТВС быстрых реакторов формируется под воздействием различных 
факторов, имеет сложную структуру, характеризуется как устойчивыми, так и пульсационными режима-
ми с значительными колебаниями технологических параметров (расхода, давления, температуры), кото-
рые могут продолжаться в течение десятков секунд и обусловить возникновение кризиса теплообмена [47]. 

При вынужденном течении парожидкостной смеси металлов в трубе (при давлении около 
0,1 МПа) уже при массовом паросодержании (1—5) % наступает дисперсно-кольцевой режим, харак-
теризующийся тем, что (95—99) % жидкости находится в виде капель в центральной области потока. 
Коэффициент теплоотдачи в этих условиях имеет примерно такое же значение как при кипении в 
большом объеме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных различных авторов по теплоотдаче 

при кипении жидких металлов в трубах с данными АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» для сборок твэлов:  
данные по кипению калия [48]: ○ — 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) [49, 50];  

+ — 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) [8]; данные по кипению натрия (АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»): ◭ — одиночная ТВС (7 элементов,  
длина зоны энерговыделения 600 мм) [51, 52]; ––––––– — расчёт по формуле В.М. Боришанского [48] 
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В дисперсно-кольцевом режиме фазовый переход связан с испарением с поверхности при-
стенной пленки жидкого металла, имеющей малую толщину и высокую теплопроводность. Влияние 
массовой скорости и паросодержания на теплообмен в этих условиях, по-видимому, несущественно. 
Эксперименты, проведенные Ю.А. Зейгарником и др. [53], подтвердили это предположение — коэф-
фициент теплоотдачи при кипении натрия в широком диапазоне плотности теплового потока  
(0,2—1,1) МВт/м2 оставался по существу неизменным и равным (2,5—4)·105 Вт/(м2·К). 

Обобщение в критериальном виде экспериментальных данных по теплообмену при кипении 
жидких металлов указывает на возможность переноса данных, полученных на натрий-калиевом теп-
лоносителе, на натрий. 

Таким образом, экспериментально на моделях ТВС изучена теплоотдача, определены границы 
режимов кипения (картограмма режимов), обнаружен эффект влияния шероховатости поверхности 
твэлов на теплообмен и режимы кипения жидкого металла в ТВС, показана принципиальная возмож-
ность длительного устойчивого охлаждения ТВС активной зоны при кипении натрия для нового тех-
нического решения — «натриевая полость» над активной зоной реактора (Сорокин А.П., Ива-
нов Е.Ф., Богословская Г.П.) [54]. Требуется определить границы неустойчивых режимов, изучить 
динамику распространения области кипения в реальной ТВС с «натриевая полостью». 

Исследован механизм процесса капельной конденсации металлов. Если для воды и других жидко-
стей поток тепла и массы в ряде случаев протекает через свободные от капель участки поверхности (мик-
роплёночнокапельная конденсация), то для металлов с большим поверхностным натяжением весь тепло-
массообмен осуществляется через поверхность капли (чисто капельная конденсация). Теоретические рас-
чёты и опыты позволили получить и объяснить механизмы капельной и микроплёночнокапельной кон-
денсации и области их существования для различных жидкостей и объяснить противоречия, существую-
щие в литературе по этому вопросу (Сорокин В.П., Ивановский М.Н., Субботин В.И., Чулков Б.А.) [55]. 

Теплогидравлика бака реактора. Проведенные в ФЭИ исследования показали, что модели-
рование на мелкомасштабных моделях в режиме вынужденной конвекции осуществляется по числам 
Fr и Pe при использовании в качестве моделирующей жидкости воды. Приближенное моделирование 
режима естественной конвекции обеспечивается по числу Эйлера Eu = ΔР/ρW2. Подобие течений в 
устойчиво стратифицированных зонах теплоносителя определяется числами Fr, Pe и локально гради-
ентным числом Ричардсона Ri = gβ(∂t/∂z)/(∂w/∂z)2. Характеристиками устойчиво стратифицированно-
го течения теплоносителя являются частота Вайсяля — Брента N2 = (g/ρ)(ρ∂/∂z) и масштаб плавуче-
сти lп = ρ(∂ρ/∂z)–1 [56—59]. 

Полученные на модели первого контура быстрого реактора с жидкометаллическим теплоно-
сителем с интегральной компоновкой оборудования в масштабе ~ 1:10 (рис. 3а) результаты исследо-
ваний показали, что воздействие термогравитационных сил приводит к температурному расслоению 
с возникновением застойных и рециркуляционных образований, перестройке характера течения и 

 
а) 

 
б) в) 

Рис. 3. Экспериментальная водяная модель первого контура реактора  
с интегральной компоновкой оборудования (а), усредненная температура теплоносителя  

в верхней камере при перемещении подвижных термозондов по высоте в номинальном режиме (б) 
и установившемся режиме расхолаживания естественной конвекцией (в):  

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 
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температурного режима (рис. 3б). На стратифицированных границах раздела возникают внутренние 
волны, которые вызывают пульсации температуры на стенках реакторного оборудования [60—62]. 
Это приводит к термической усталости конструкционных материалов и снижению сроков эксплуата-
ции реакторного оборудования. Установившийся режим естественной конвекции характеризуется 
значительно меньшими градиентами температуры в вертикальном направлении над боковыми экра-
нами (рис. 3в). 

Методы расчета и коды. Параллельно с экспериментальными исследованиями проводился 
комплекс расчетно-теоретических исследований. Толчок к их развитию дала широко признанная 
трехмерная модель турбулентности Н.И. Булеева [63]. 

Предложены и обоснованы расчетные модели для создания расчётных кодов, описывающие 
гидродинамику, тепломассоперенос и физико-химические характеристики процессов на всех участ-
ках гидродинамического тракта (АЗ, ПТО, ВРХ, САРХ) ЯЭУ для гомогенных и гетерогенных (с учё-
том мелкодисперсной фазы в теплоносителях) систем с жидкими металлами.  

Развита модель поканального теплогидравлического расчета ТВС активной зоны реакторов на 
быстрых нейтронах для номинальных и неноминальных режимов работы с учетом влияния различ-
ных факторов, включая формоизменение элементов конструкции активной зоны реактора в процессе 
кампании, неравномерное энерговыделение, статистические отклонения параметров и другие факто-
ры, на температурный режим твэлов и чехлов в ТВС (Сорокин А.П., Богословская Г.П., Жуков А.В., 
Кузина Ю.А.) [43, 44].  

Предложена и развита теория анизотропного пористого тела в применении к расчетам слож-
ных течений в реакторах, теплообменниках и парогенераторах (Юрьев Ю.С., Ефанов А.Д.) [24].  

Для моделирования ЖМТ созданы расчетные коды: МИФ (активная зона), УГРА и ПРОТВА 
(промежуточный теплообменник), MASKA-LM и TURBO-FLOW-ЖМТ (массоперенос примесей).  

Проблемным вопросом является совершенствование методов расчета локальных турбулент-
ных характеристик для однофазных и двухфазных потоков жидкого металла в каналах и больших 
объемах с учетом крупномасштабных вихревых течений, влияния стратификации теплоносителей. 

Для моделирования теплогиравлики и массопереноса в ЯЭУ с теплоносителем вода созданы 
расчетные коды: DINCOR-DGR — деградация АЗ, перемещение кориума до ловушки, КУПОЛ-М — 
контейнментные процессы, МАСКА-ПГ — перенос примесей в ПГ ВВЭР, TURBO-FLOW — гидро-
динамика газожидкостных сред, ВЯЗ-М — расчет температурных режимов в активной зоне реакто-
ров ВВЭР в стационарных условиях, МИФ-СКД — численное моделирования теплогидравлики в 
ТВС активной зоны с охлаждением водой сверхкритического давления [1]. 

Актуальны задачи валидации методов теплогидравлического расчета и верификации расчет-
ных кодов [64]. Для их проведения необходима разработка верификационных матриц, систематиза-
ция результатов экспериментальных исследований, создание баз данных по теплогидравлике актив-
ных зоны реакторов с жидкометаллическим охлаждением, разработка системы верификационных те-
стов и проведение стандартных задач, реализация программы экспериментальных работ для получе-
ния дополнительных прецизионных данных по полям скорости и температуры и теплогидравличе-
ским характеристикам ТВС с жидкометаллическим охлаждением. 

Физическая химия и технология жидкометаллических теплоносителей 

Примеси в натриевом теплоносителе. В результате комплексных исследований по физиче-
ской химии и технологии ЖМТ, был обоснован подход к изучению теплоносителей как сложной 
многокомпонентной гетерогенной системы, состояние которой определяется взаимодействием теп-
лоноситель — примеси — конструкционные (технологические) материалы — защитный газ. 

Термодинамические расчёты для равновесной системы, экспериментальные исследования 
свойств теплоносителей, кинетики их взаимодействия с воздухом, водой, водородом, конструкцион-
ными и технологическими материалами, теплогидравлических и массообменные процессов в конту-
рах ЯЭУ, определили источники примесей, их интенсивность и возможные негативные последствия, 
обусловленные примесями, при эксплуатации ЯЭУ [65—69]. В опытах широко использовались спе-
циально разработанные методики (активометрия кислорода (ЭХЯ), диффузионные мембраны, пробо-
отборники) (Арнольдов М.Н., Загорулько Ю.И., Ивановский М.Н., Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К.). 

Получены данные о: формах существования примесей в теплоносителях, их равновесных 
концентрациях, растворимостях: кислород, водород, углерод и их соединения, включая продукты ре-
акции натрия с воздухом и водой, углеводородами (машинным маслом), продукты коррозии кон-
струкционных материалов при длительной эксплуатации реакторов (Fe, Cr, Ni, Mn, Mg), радионукли-
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ды, включая тритий, азот в защитном газе, кинетике реакций, протекающих в таких системах (Воро-
бьёва Т.А., Загорулько Ю.И., Козлов Ф.А., Козуб П.С., Кузнецов Э.К., Сергеев Г.П.). На основании 
этих данных и результатов изучения коррозии конструкционных материалов в ЖМТ обосновано до-
пустимое содержание примесей в них и в защитном газе. Для кислорода, углерода, водорода, азота 
оно определяется коррозией, а для газообразных продуктов деления, цезия, стронция — радиацион-
ной обстановкой.  

Для лития — наряду с перечисленными выше примесями, одной из опасных примесей оказал-
ся азот, который может присутствовать в теплоносителе в значительных количествах и отрицательно 
влиять на его эксплуатационные характеристики (Арнольдов М.Н., Ивановский М.Н, Логинов Н.И.). 

Полученные результаты подтвердили низкую скорость коррозии конструкционных материа-
лов в натрии при рабочих концентрациях кислорода и водорода. Натрий реакторной чистоты по от-
ношению к конструкционным материалам характеризуется весьма умеренной агрессивностью. С же-
лезом, хромом, никелем, молибденом, ниобием и другими элементами он не образует интерметал-
лидных фаз и промежуточных соединений. Растворимость этих элементов в натрии невелика. 

Но при истечении воды в натрий в парогенераторе (ПГ) в устье канала истечения и вблизи не-
го эти условия не выполняются. Показано, что при этом скорость коррозии на порядки превышает 
коррозию при нормальных условиях эксплуатации. Были изучены особенности саморазвития течи 
(разрушения канала, через который вода истекает в натрий, микро и малые течи) и перехода её в 
большую [71].  

Для повышения безопасности крупноблочного ПГ необходимо разработать материалы и кон-
струкцию, обеспечивающие замедление процессов саморазвития и развития течей и оперативный ре-
монт ПГ после течи воды в натрий. 

Очистка и контроль примесей в натриевом теплоносителе. Обеспечение необходимой 
концентрации примесей в теплоносителях — принципиальное условие длительной безаварийной экс-
плуатации ЯЭУ. Были исследованы различные методы очистки теплоносителя от примесей. В ре-
зультате для практического использования рекомендованы: холодные и горячие (гетерные) ловушки, 
а для очистки от цезия углеродные ловушки. 

Показано, что для температурных параметров современных ЯЭУ требуемая концентрация 
примесей в натрии и сплаве натрий-калий, гарантирующая расчётные теплогидравлические парамет-
ры и низкую скорость коррозии используемых конструкционных материалов (стали, высоконикеле-
вые сплавы), может быть обеспечена при очистке теплоносителей холодными ловушками (ХЛ) (Ар-
нольдов М.Н., Волчков Л.Г., Горчаков М.К., Дробышев А.В., Иванов В.А., Ивановский М.Н., Кирил-
лов П.Л., Козлов Ф.А., Краев Н.Д., Матюхин В.В., Старков О.В., Турчин Н.М.) [72, 73].  

Особого внимания требует создание ХЛ для реактора с однобаковой конструкцией На основе 
разработанной методики численного моделирования тепло- и массопереноса примесей исследованы 
характеристики встроенной в бак реактора ХЛ с различными хладоагентами: аргоном и натрием. При 
выборе натрия учитывалось, что охлаждение ХЛ жидкометаллическим теплоносителем позволит ис-
ключить опасность, обусловленную применением аргона под давлением 1,5 МПа. Для исключения 
опасности, связанной с накоплением водорода в ХЛ первого контура, предложено при сохранении 
прежнего температурного режима ХЛ второго контура (температура на выходе из ХЛ равна 120 °С) 
температуру на выходе из ХЛ первого контура поднять до 150 °С. (Алексеев В.В., Козлов Ф.А., Ку-
маев В.Я., Пирогов Э.П., Сорокин А.П., Щербаков С.И.) [73]. 

Более глубокая очистка теплоносителей, необходимая при использовании в высокотемпера-
турных установках ниобия, вольфрама, ванадия, тантала и их сплавов, достигается геттерами (горя-
чие ловушки) (ГЛ). Этот метод может быть применён и при необходимости ограничения массогаба-
ритных характеристик, например, для ЯЭУ космического назначения. Однако, возможность длитель-
ной неконтролируемой очистки ГЛ требует специального обоснования [74—76]. 

Предложена и обоснована принципиально новая комбинированная система очистки от приме-
сей для высокотемпературной ЯЭУ для производства водорода с температурой натриевого теплоно-
сителя ~900 °С, учитывающая всевозможные режимы эксплуатации (Козлов Ф.А., Сорокин А.П., Ко-
новалов М.А., Дельнов В.Н.) [77]. 

Для ЯЭУ будущего следует продолжить работы по обоснованию негорящего теплоносителя 
[78]. Показано, что сплав Na+Pb 10 мол. % не горит «в луже» при 700 °С [79, 80]. Необходимо дока-
зать пассивное взаимодействие этого сплава при струйном истечении в атмосферу (отсутствие вос-
пламенения), экспериментально подтвердить ожидаемую из физико-химических соображений низ-
кую коррозионную активность, при положительных результатах изучить технологию, теплофизиче-
ские свойства и возможность снижения нижнего уровня рабочей температуры. 
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Контроль содержания примесей в теплоносителе. Определяющее значение для разработки 
эффективных методов технологии теплоносителей имеет создание эффективных методов контроля 
содержания примесей [70]. 

Разработаны различные конструкции пробоотборников и методики анализа проб теплоноси-
телей на водород, кислород, различные формы углерода, металлические примеси. Для щелочных ме-
таллов лучшие результаты по точности и чувствительности анализов были получены с пробоотбор-
ником-дистиллятором.  

Расчётно-теоретическим путем проанализирована зависимость показаний пробкового индика-
тора (ПИ) от его конструктивных и технологических параметров, которые для конкретных конструк-
ций были определены экспериментально. Впервые показано, что использование необоснованных ре-
жимов при работе с ПИ может приводить к существенному (на порядок и более) занижению показа-
ний при определении чистоты теплоносителей. 

Среди оперативных методов контроля примесей в натрии основное внимание было уделено 
ПИ, датчикам с диффузионными мембранами (никель для водорода, железо Армко для углерода) и 
электрохимическим методам.  

Для разработанных в ФЭИ кислородных электрохимических ячеек (ЭХЯК) изучены характе-
ристики, проведены испытания на экспериментальных натриевых стендах (Блохин В.А., Борисов В.В, 
Камаев А.А., Алексеев В.В.) [81]. Приборы этого типа использовались на экспериментальных уста-
новках с натрий-калиевым сплавом и с литием. Имеющийся опыт указывает на перспективность 
электрохимического метода для контроля содержания кислорода и в других средах. 

Исследованы возможности методов, основанных на измерении радиоактивации, электросо-
противления, термоэдс и других свойств. Для контроля водорода в защитном газе второго контура и 
газообразных продуктов деления в защитном газе первого контура были разработаны специальные 
схемы отбора газа, включающие фильтры для очистки от паров натрия, нагнетатели газа (для первого 
контура) [82].  

Для оперативного контроля герметичности оболочек твэлов (КГО) по цезию в потоке натрие-
вого теплоносителя работающего реактора было разработано устройство ЦеНа («цезий в натрии»). 

Массоперенос примесей в натриевом теплоносителе. Предложены модели гомогенного 
(водород, тритий) и гетерогенного (продукты коррозии конструкционных материалов) массопереноса 
в натриевых контурах. На их основе разработаны компьютерные коды для расчета массопереноса 
трития в трехконтурной ЯЭУ с натриевым теплоносителем, включая выход трития в окружающую 
среду [83]. Расчёты по разработанным компьютерным кодам показали, что основное количество три-
тия, образующегося в быстром реакторе, накапливается в ХЛ.  

Модель массопереноса продуктов коррозии конструкционных материалов в неизотермиче-
ских циркуляционных контурах учитывает одновременный перенос растворенных примесей и взве-
сей [84]. 

В последние годы получены новые экспериментальные данные по фундаментальным физико-
химическим закономерностям массообмена в высокотемпературной неизотермической системе «кон-
струкционные материалы — натрий — примеси» в диапазоне температур 600—900 °С [85, 86]. 

Для дальнейшего совершенствования моделей массопереноса примесей необходимо: 
– получение данных по растворимости, диффузионным характеристикам и по дисперсности 

сложных жидкометаллических гетерогенных систем и поведению таких систем с учётом спонтанного 
образования зародышей кристаллической фазы из пересыщенных растворов; 

– изучение влияние процессов коагуляции в циркуляционных контурах (скорость коагуляции 
определяется гидродинамикой циркулирующего теплоносителя), и перегонки в осадках (определяет-
ся процессами растворения мелкодисперсной фазы, молекулярной диффузии в растворе и последую-
щей кристаллизации из раствора на частицах большего размера) на изменение дисперсного состава;  

– изучение механизма и кинетики образования и распада сложных оксидов и углеродных со-
единений в условиях неизотермического контура; 

– определение минимальных концентраций кислорода и других примесей в натрии, при кото-
рых сохраняется работоспособность конструкционных материалов 

Течи и горение натрия. Полученные результаты исследований показали, что при течи натрия 
внутренние причины для быстрого образования крупных дефектов отсутствуют [87]. Это подтвер-
ждается и многолетним опытом эксплуатации таких установок. Тем не менее, в проектах ЯЭУ со 
ЖМТ учитывается возможность течей. Поэтому на экспериментальных стендах в условиях, макси-
мально приближенных к условиям работы промышленных натриевых систем, были изучены: харак-
теристики протечек натрия через дефекты; высокочувствительные и надежные системы обнаружения 
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течи; закономерности горения натрия, выхода аэрозольных продуктов и их переноса в технологиче-
ских помещениях и окружающей среде; средства и системы локализации и подавления горения и 
улавливания аэрозольных продуктов; системы защиты бетонных строительных конструкций; спосо-
бы и средства отмывки и дезактивации оборудования и помещений после горения натрия. Опыт экс-
плуатации отечественных быстрых реакторов показал, что принятые и внедренные технические ре-
шения обеспечивают надежную защиту от горения натрия. 

Технология тяжелого жидкометаллического теплоносителя. Возможность использова-
ния в ЯЭУ тяжелого жидкометаллического теплоносителя (ТЖМТ) определяется решением двух 
задач: 

– обеспечением чистоты теплоносителя и поверхностей циркуляционного контура; 
– предотвращением коррозии и эрозии конструкционных материалов. 
В настоящее время изучены физико-химические закономерности системы «теплоноситель 

свинец-висмут — конструкционные материалы — примеси (кислород)» и на их основе разработаны 
научно-технические рекомендации по поддержанию качества теплоносителя (Асхадуллин Р.Ш.,  
Гулевский В.А., Иванов К.Д., Легких А.Ю., Мельников В.П., Орлов Ю.И., Посаженников А.М., Уль-
янов В.В., Ягодкин И.В.) [79, 80, 88].  

Главные из них: 
– выбор кислородной технологии защиты конструкционных материалов от коррозии и обос-

нование режимов, обеспечивающих коррозионную стойкость конструкционных материалов, отсут-
ствие зашлаковывания контуров кристаллизующимися примесями и длительную безаварийную экс-
плуатацию установок; 

– обоснование использования двухкомпонентного потока (сплав — водородосодержащая га-
зовая смесь) для очистки сплава и контура от примесей, регулирования (увеличение и уменьшение) 
термодинамической активности кислорода в теплоносителе и диагностики состояния теплоносителя 
и поверхностей контура: оптимизирование состава смеси (Н2 + Н2O) и температурных и гидродина-
мических режимов; 

– разработка датчика термодинамической активности кислорода в теплоносителе, использу-
ющего принцип гальванической концентрационной ячейки с твердым электролитом с ионной (по 
кислороду) проводимостью. 

По результатам проведенных к настоящему времени коррозионных испытаний можно отме-
тить следующее: 

– в интервале температур 550—650 °С характер и механизмы поведения стали ЭП823 в потоке 
свинца в значительной мере определяются значениями термодинамической активности (концентра-
ции) растворенного в свинце кислорода.  

– при скоростях потока свинца в диапазоне 1—2 м/с характер коррозионных повреждений ме-
няется от локальных коррозионно-эрозионных повреждений в зонах возмущения (турбулизации) струк-
туры потока теплоносителя при Со < 10–7 вес. % до «кислородной» коррозии при Со > 1⋅10–5 вес. %. 

– экспериментально определен интервал значений растворенного в свинце кислорода, при ре-
ализации которого в стендовых испытаниях процессов локальных коррозионно-эрозионных повре-
ждений, также как и развития «кислородной» коррозии, не наблюдается: 1÷4⋅10–6 вес. % при темпера-
туре 620—650 °С. 

– предварительная обработка стали ЭП823 потоками импульсной плазмы при определенных 
режимах и предварительное модифицирование алюминием с использованием импульсных потоков 
электронов уменьшает глубину кислородной коррозии стали. 

Щелочные металлы — рабочее тело преобразователей энергии. Проведены исследования 
щелочных металлов как рабочих тел: цезия — в термоэмиссионных преобразователях тепловой энер-
гии в электрическую, лития — в перезарядных мишенях пучков ускоренных заряженных частиц, в 
фотоэлектрических преобразователях энергии с лазерным возбуждением, калия — в преобразовате-
лях тепловой энергии в механическую по циклу Ренкина (паровая турбина), а также для создания хо-
лодильников-излучателей космических ЯЭУ, лития, натрия, калия — в высокотемпературных тепло-
вых трубах.  

Показано, что в присутствии водорода, кислорода в цезии давление насыщенных паров цезия 
может уменьшаться на 20 %, что существенно для термоэмиссионных преобразователей. Разработана 
технология необходимой очистки цезия (Арнольдов М.Н., Ивановский М.Н., Колпаченков В.И., Мо-
розов В.А.). 

Изучены особенности применения щелочных металлов в испарительно-конденсационных си-
стемах (технологии подготовки теплоносителей и самой ИКС к заполнению рабочим телом, режимы 
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эксплуатации, процессы массопереноса) (Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Логинов Н.И., Моро-
зов В.А., Михеев А.С., Орлова Е.А., Свириденко И.П., Шимкевич А.Л.). 

ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями космического назначения. В 1970—80 годах 
в СССР были созданы реакторные установки космического назначения небольшой электрической 
мощности (около 1 кВт) двух типов. Одна из них — с термоэлектрическим преобразователем тепло-
вой энергии в электрическую. Другая — с термоэмиссионным преобразователем [89, 90]. Сорок две 
установки с термоэлектрическим преобразованием и две с термоэлектрическим выводились в течение 
1970—88 годов на рабочую орбиту. Оба типа установки использовали в качестве теплоносителя для 
съема тепла из активной зоны реактора расплав натрия и калия эвтектического состава (температура 
плавления –12 °С). Выбор теплоносителя определяется простотой обслуживания, отсутствием про-
блем с разогревом контура с теплоносителем после вывода установки на рабочую орбиту, несмотря 
на худшие теплофизические свойства, чем у других щелочных металлов. 

Для ЯЭУ космического назначения большой электрической мощности (до 1 МВт) в качестве 
теплоносителя рассматривается литиевый теплоноситель. Выполнен большой объем работ по изуче-
нию свойств лития, коррозии конструкционных материалов, технологии обращения с литиевым теп-
лоносителем и т. д. [91]. Температура литиевого теплоносителя в этих установках должна достигать 
1000 °С, время работы — до 10 лет. 

Термоядерные установки. В реакторах синтеза — термоядерных реакторах — также плани-
руется применение жидких металлов и сплавов [92]. Использование лития может одновременно вы-
полнять две задачи: наработка трития и охлаждение бланкета. Существенным недостатком расплава 
лития в реакторах ТОКАМАК является его высокая электропроводность. При прокачке лития через 
сильные магнитные поля реактора возникает большое магнитогидродинамическое сопротивление 
потоку лития, достигающее нескольких десятков атмосфер. Уменьшить это сопротивление можно 
двумя способами: заменить чистый литий другим теплоносителем с меньшей электропроводностью 
или (и) нанести электроизолирующее покрытие на поверхность трубопроводов, контактирующую с 
литием, протекающим в зоне магнитных полей реактора. 

Первый способ реализован в предложении западных исследователей: использовать в качестве 
теплоносителя и тритий воспроизводящей среды — сплав лития и свинца эвтектического состава с 
температурой плавления 235 °С. Второй способ, который в настоящее время интенсивно исследует-
ся — создание электроизолирующего покрытия на внутренней поверхности трубопроводов с проте-
кающим жидким металлом с использованием оксидов различных металлов (кальция, иттрия и др.). 

Высокотемпературная ЯЭУ для производства водорода и других инновационных прило-
жений. Результаты проведенных концептуальных исследований высокотемпературной реакторной 
установки на быстрых нейтронах 600 МВт (тепл.) с натриевым теплоносителем показали, что имеется 
принципиальная возможность обеспечить требуемые параметры для производства больших коли-
честв водорода (Сорокин А.П., Гулевич А.В., Иванов А.П., Козлов Ф.А., Кузина Ю.А., Алексеев В.В., 
Морозов А.В) [93]. 

Особенности очистки высокотемпературного натриевого теплоносителя связаны не только с 
высокой интенсивностью источников примесей, например, продуктов коррозии конструкционных 
материалов, количество которых с единицы поверхности увеличивается во много раз, почти на по-
рядки; водорода, поступающего из технологического оборудования третьего контура, который ис-
пользуется для получения водорода или переработки нефтепродуктов, а также и с тем, что кинетика 
поведения конструкционных материалов при различных концентрациях примесей существенно изме-
няется, возрастают как скорости реакций, так и коэффициенты диффузии примесей. В качестве при-
меров можно привести науглероживание конструкционных материалов, проникновение цезия из 
натрия первого контура в сталь, активное коррозионное повреждение конструкционных материалов 
типа ниобия или ванадия в натрии при минимальных концентрациях кислорода, обеспечиваемых при 
очистке натрия ХЛ. 

По предложенной методике расчёта массопереноса водорода и трития разработан принципи-
ально новый метод очистки натрия во втором контуре — удаление водорода и трития из натрия ваку-
умированием их через специальные мембраны [94]. 

Заключение 

Формирование представленной в статье научной школы «Тепло- и массоперенос, физическая 
химия и технология теплоносителей в энергетических системах» (далее НШ) связано с развитием в 
нашей стране и в мире программы создания ядерных энергетических установок (ЯЭУ) для атомных 
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электростанций (АЭС), флота и космоса, а также с решением новых задач (термоядерные и электро-
ядерные установки и нейтронно генерирующие мишени, водородная энергетика). Реализация этой 
программы началась в пятидесятые годы прошлого столетия. В нашей стране она была связана с раз-
работкой ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями (ЖМТ) и с теплоносителем вода. 

Основателем научной школы является академик РАН В.И. Субботин. Лидеры научной шко-
лы: Арнольдов М.Н. (доктор технических наук, далее дтн), Верещагина Т.Н. (дтн), Габрианович Б.Н. 
(дтн), Дробышев А.В. (ктн), Ефанов А.Д. (дтн), Жуков А.В. (дтн), Ибрагимов М.Х.-Г. (дтн), Иванов-
ский М.Н. (дтн), Калякин С.Г. (ктн), Кириллов П.Л. (дтн), Козлов Ф.А. (дтн), Левченко Ю.Д. (дтн), 
Логинов Н.И. (дтн), Лукьянов А.А. (ктн), Мартынов П.Н. (дтн), Морозов А.В. (дтн), Орлов Ю.И. 
(дтн), Рачков В.И. (дтн, член-корр РАН), Свириденко И.П. (дтн), Сорокин А.П. (дтн), Ушаков П.А. 
(дтн), Федотовский B.C. (дтн), Шимкевич А.Л. (д.ф-м.н), Шматко Б.А. (дтн), Юрьев Ю.С. (дтн). 

Ведущими учеными научной школы, носителями критических знаний являются: Алексе-
ев В.В. (дтн), Асхадуллин Р.Ш. (ктн), Бобков В.П. (дтн), Богданович Н.Г. (кхн), Богословская Г.П. 
(ктн), Грабежная В.А. (ктн.), Грачёв Н.С. (дтн), Гулевский В.А. (ктн), Загорулько Ю.И. (ктн), Ива-
нов Е.Ф. (ктн), Иванов К.Д. (дтн), Кебадзе Б.В. (дтн), Корнилов В.П. (ктн), Кузина Ю.А. (ктн), Кузне-
цов Э.К., Кумаев В.Я. (ктн), Лаврова О.В., Лагутин А.А., Мартынов А.Д., Морозов А.В., Моро-
зов В.А., Опанасенко А.Н. (ктн), Паповянц А.К. (ктн), Пометько Р.С. (ктн), Привезенцев В.В. (ктн), 
Селиванов Ю.Ф. (ктн), Сергеев В.В. (дтн), Смогалев И.П. (ктн), Ягодкин И.В. (ктн). 

В 1968 году В.И. Субботин избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 
1987 году — академиком Академии наук СССР, в 1988 году — членом президиума Академии наук 
СССР. В 2007 году В.И. Рачков избирается членом-корреспондентом Российской академии наук. 

Избраны академиками Международной и Российской инженерных Академий — Кириллов П.Л., 
Академии инженерных наук имени A.M. Прохорова — Арнольдов М.Н., Свириденко И.П., Академии 
промышленной экологии — Ибрагимов М.Х. (Президент Академии), Габрианович Б.Н., Марты-
нов П.Н., Орлов Ю.И., Рачков В.И., Гулевский В.А. — членом-корреспондентом Академии промыш-
ленной экологии, Сорокин А.П. — членом-корреспондентом Академии инженерных наук имени 
A.M. Прохорова. Ивановскому М.Н и Козлову Ф.А. присвоено звание лауреатов Государственной 
премии СССР (1988 и 1973 годы), Кириллову П.Л. и Ушакову П.А. — звание Заслуженный деятель 
науки и техники. Теплофизики ФЭИ защитили 28 докторских и более 100 кандидатских диссертаций. 

Из изложенных выше результатов НИОКР по теплофизике ЯЭУ с водой и ЖМТ видны пер-
спективы их создания как для масштабной атомной энергетики будущего, которая имеет реальные 
перспективы развития только при использовании реакторов на быстрых нейтронах, так и для космоса. 
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FUNDAMENTAL INVESTIGATONS IN THE FIELD OF NUCLEAR POWER  
FACILITIES THERMOPHYSICS: ACHIEVED RESULTS AND PROBLEMS FOR  

FURTHER INVESTIGATON 
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Abstract 

The results of experimental and theoretical calculations of fundamental research in the field of hy-
drodynamics, heat transfer, physical chemistry and nuclear power technology cooled by water and 
liquid metal coolants are analyzed, problems and tasks of further research are formulated. 

The effects and physical phenomena, laws and characteristics for a wide range of processes oc-
curring in the first and second circuits of reactor facilities, including the flow part, the core, the heat-
ing equipment, the means of monitoring and cleaning coolants from impurities as applied to water-
cooled thermal neutron reactors, fast liquid metal reactors, fusion plants, etc. Particular attention in 
the field of hydrodynamics and heat transfer is given to studies of the heat transfer crisis in water-
cooled reactors, hydrodynamics of collector systems, stratification and mixing of jets, vibroacoustics, 
turbulent transfer in complex channels, heat transfer in the channels and assemblies of fast reactor 
fuel elements, contact thermal resistance, boiling in large volume and bundles of fuel rods, condensa-
tion of liquid metals. In the field of physical chemistry and the technology of liquid metal coolants, the 
types of impurities and the sources of their entry into the coolants for various nuclear power plants, 
the characteristics of the mass and heat transfer processes in the circuits and equipment of reactor 
facilities with liquid metal coolants (sodium, potassium, lithium, lead, bismuth lead), the efficiency of 
using various purification devices (cold and hot traps) and monitoring the state of impurities in cool-
ants are analyzed.Problem questions and suggestions for further research are formulated. Infor-
mation is given on the key thermophysical problems of basic research in relation to the development 
of innovative nuclear energy technologies: water-cooled reactors with supercritical water pressure, 
high-temperature fast reactors with sodium coolant for hydrogen production, thermonuclear installa-
tions, nuclear power plants with liquid-metal space coolants. 

Keywords 

nuclear reactors, water, liquid metals, experiment, calculation codes, reactor tank, collector systems, 
fuel assemblies of fuel elements, hydrodynamics, heat and mass transfer, turbulent transfer, contact 
thermal resistance, heat transfer crisis, boiling, condensation, physical chemistry, technology, impu-
rities, control, purification, innovative nuclear energy technologies. 
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