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Аннотация 

Представлены и анализируются результаты исследований возможного возникновения кипения 
жидкого металла в активной зоне быстрого реактора при пониженных расходах теплоноси-
теля или опрокидывании циркуляции в ТВС в аварийных режимах при несрабатывании аварийной 
защиты и отключении циркуляционных насосов (ULOF). Имеются лишь ограниченные получен-
ные ранее данные по кипению натрия в этих режимах. Представлены результаты серии экспе-
риментов по теплообмену и устойчивости циркуляции при кипении натрий-калиевого сплава в 
моделях одиночных и системе параллельных ТВС активной зоны при естественной циркуляции 
теплоносителя в первом контуре быстрого реактора, выполненных в ГНЦ РФ — ФЭИ. Пока-
зано, что процесс кипения жидких металлов по сравнению с кипением воды имеет существенные 
особенности. Демонстрируется влияние шероховатости поверхности твэлов на теплообмен и 
режимы течения при кипении жидкого металла в пучках. Приведены результаты сравнения дан-
ных расчетных и экспериментальных исследований. Демонстрируются результаты эксперимен-
тальных исследований теплообмена при кипении натрия в режимах естественной и вынужден-
ной конвекции в модели ТВС с расположенной над активной зоной реактора «натриевой поло-
стью», предназначенной для компенсации положительного натриевого пустотного эффекта 
реактивности при возникновении его кипения. Показано, что существует возможность продол-
жительного охлаждения натрием имитаторов твэлов в ТВС в этих условиях. Представлены 
результаты обобщения данных по теплоотдаче при кипении жидких металлов в пучках и кар-
тограмма режимов течения двухфазного потока жидких металлов в пучках. 
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Введение 

При развитии аварии возможный выход в режим кипения натрия может привести к росту реак-
тивности из-за положительного натриевого пустотного эффекта реактивности, перегреву твэлов, раз-
герметизации и плавлении их оболочек и топлива и т. д. В связи с этим моделирование на современном 
уровне динамического кипения щелочных жидких металлов имеет важное значение для комплексного 
анализа нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик активной зоны реакторов на 
быстрых нейтронах в аварийных ситуациях, таких как UTOP, ULOF, при обосновании их безопасности 
[1—5].  

При этом одним из практически важных вопросов является экспериментальное и расчетное 
изучение возможности устойчивого охлаждения активной зоны в процессе аварии с кипением натрия 
в тепловыделяющих сборках твэлов (ТВС) активной зоны, изучение границы устойчивого охлаждения 
ТВС, получение данных для валидации модели процесса кипения натрия и верификации расчетных 
кодов. 
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Проведенные ранее исследования кипения жидких металлов применительно к ядерной энерге-
тике показали, что процесс кипения жидких металлов в большом объеме и каналах по сравнению с 
кипением воды имеет существенные особенности [6—12]: 

– перегрев перед закипанием жидких металлов является функцией более 15 переменных, а вза-
имодействие отдельных факторов оказывается настолько сложным, что начальный перегрев для вски-
пания жидких металлов трудно прогнозировать; 

– в режиме свободной конвекции, вследствие затрудненного образования зародышей пузырь-
ков на поверхности нагрева, парообразования на поверхности не происходит, тепло от поверхности 
нагрева к зеркалу испарения передается посредством теплопроводности и свободной конвекции, а ис-
парение идет на поверхности жидкости; 

– при повышении теплового потока температура жидкости и стенки увеличивается, на поверх-
ности возникают отдельные паровые пузыри, при этом температура жидкости и поверхности нагрева 
падает, затем весь цикл повышения температуры и зарождения паровых пузырей повторяется; 

– у щелочных металлов образуются пузыри достаточно большого размера на ограниченном 
числе центров парообразования, основная часть времени цикла образования пузыря приходится на пе-
риод ожидания; 

– при дальнейшем повышении теплового потока начинается режим развитого пузырькового 
кипения, рост парового пузыря щелочного металла носит взрывообразный характер, скорость его роста 
~10 м/с; 

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

– фазовый переход при дисперсно-кольцевом течении щелочных металлов в каналах, как правило, 
осуществляется испарением с поверхности пристенной пленки жидкого металла без образования пузырь-
ков (кипения) на стенке, эффективный коэффициент теплоотдачи при этом достигает сотен кВт/м2. 

Экспериментальные исследованиях кипения жидких металлов выполнены на моделях ТВС 
быстрых реакторов с разным числом имитаторов твэлов для условий, максимально приближенных к 
натурным [13—30]. Акцент в проведенных исследованиях сделан в сторону анализа переходных и ава-
рийных режимов — динамических режимов, вызванных резким увеличением мощности, остановом 
циркуляционного насоса (при наличии выбега ротора и без него) и различного рода блокадами проход-
ного сечения активной зоны, что привело к задачам охлаждения твэлов в условиях пониженных рас-
ходов или даже опрокидывания циркуляции теплоносителя в ТВС. Обзор результатов исследований 
представлен, например, в [11]. 

Для режимов с малыми скоростями течения или естественной конвекции в сборках твэлов, ха-
рактерных для аварийных ситуаций, по кипению жидких металлов получены лишь ограниченные дан-
ные [24—25]. 

В настоящей работе представлены результаты проведенной в период 1995—2007 гг. в ГНЦ 
РФ — ФЭИ серии экспериментов по кипению эвтектического натрий-калиевого сплава на моделях 
одиночных ТВС и в системе параллельных ТВС в контуре с естественной циркуляцией теплоносителя 
с целью изучения охлаждения ТВС активной зоны в аварийных режимах и в режиме аварийного рас-
холаживания с учетом влияния различных факторов на процесс кипения [31—36]. 

Полученные результаты показывают, что процесс кипения жидких металлов в ТВС формиру-
ется под воздействием различных факторов, имеет сложную структуру, характеризуется как устойчи-
выми, так и пульсационными режимами с значительными колебаниями технологических параметров 
(расхода, давления, температуры), которые могут продолжаться в течение десятков секунд и обуслов-
ливать кризис теплообмена [5, 11, 37].  

Существенное влияние на результаты расчетов оказывает используемая в методиках и расчет-
ных кодах модель двухфазного потока жидкого металла, которая требует совершенствования и экспе-
риментального подтверждения [4, 38, 39]. Представлены результаты расчетно-теоретических исследо-
ваний кипения натрий-калиевого сплава в моделях одиночных и системе параллельных ТВС в конту-
рах с естественной циркуляцией [4, 5, 38—40], демонстрируется согласие расчетных и эксперимен-
тальных данных [38, 41]. 

При вскипании в активной зоне реактора жидкого металла принимаемые конструктивные и тех-
нологические решения активной зоны и реакторной установки на быстрых нейтронах в целом должны 
обеспечивать такой ход развития аварийной ситуации, при которой исключена возможность расплавле-
ния оболочек твэлов и разрушению активной зоны. То есть режимы течения двухфазного потока натрия 
должны исключать наступление кризиса теплообмена, а конструкция реакторной установки должна бла-
гоприятствовать организации естественной циркуляции даже в режиме интенсивного кипения. 
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Для исключения развития аварийной ситуации, приводящей к разрушению элементов активной 
зоны реактора на быстрых нейтронах, предложено техническое решение, заключающееся в располо-
жении в ТВС между активной зоной реактора и верхним торцевым экраном «натриевой полости». В 
2010—2015 годах в ГНЦ РФ — ФЭИ были проведены исследования, впервые показавшие возможность 
продолжительного охлаждения имитаторов твэлов при кипении натрия в ТВС при наличии «натриевой 
полости» [37]. 

Важной особенностью реакторов на быстрых нейтронах, оказывающей влияние на условия теп-
лообмена при кипении теплоносителя в активной зоне, является низкое давление в теплоносителе и 
большое различие, составляющее около трех порядков, в плотностях паровой и жидкой фаз. 

Целью работы является анализ физических особенностей и количественных характеристик 
процессов кипения жидких металлов в ТВС в режимах с малыми скоростями, определение границ 
устойчивого теплосъема при кипении применительно к запроектным авариям с потерей принудитель-
ного охлаждения активной зоны с учетом влияния на режимы течения двухфазного потока различных 
факторов, в частности, расположенной над пучком твэлов в ТВС «натриевой полости», опыта разра-
ботки математической модели процесса, изучение возможности использования полученных данных 
для реакторных условий. 

Феноменология и отдельные данные экспериментальных исследований  
по кипению жидких металлов в каналах 

Большая часть исследований проводилась при условии, что на вход рабочего участка подается 
жидкий металл, недогретый до температуры насыщения [11, 42—44]. По достижении перегревов, до-
ходящих в экспериментах до нескольких десятков градусов, происходило резкое вскипание жидкости, 
сопровождающееся снятием перегрева. Образующийся при этом пузырь (паровая пробка) принуди-
тельно активизировал углубления в стенках, заполняя их паром. В дальнейшем эти углубления, радиус 
которых соответствует имеющемуся перегреву, действовали как активные центры парообразования. 
Устойчивость этих центров парообразования повышается за счет дрейфа образовавшихся пузырьков 
вдоль поверхности и заполнения ими в процессе перемещения соседних впадин.  

Экспериментальные данные по теплоотдаче в трубах показывают, что поверхность испарения 
с ростом перегрева (разности температуры жидкости, которая близка к температуре стенки, и темпе-
ратуры насыщения) резко увеличивается, что обусловливает нелинейное соотношение между плотно-
стью теплового потока (q) и указанной разностью температуры [11]. Так данные K. Nishikava, приве-
денные в монографии [9], указывают, что рост числа центров пропорционален q2, а данные Р. Гартнер 
и Дж. Уэстуотер — этот рост пропорционален q2,1. Наличие явной зависимости числа центров парооб-
разования от q также является свидетельством переменной величины поверхности испарения, а тем 
самым и образования пузырей (снарядов) на стенке [11].  

Возникающие пульсации расхода и давления вследствие неустойчивой статической характери-
стики контура могут привести к временной дезактивации центров парообразования с последующим 
значительным перегревом жидкого металла, его резким вскипанием и усилением пульсаций режимных 
параметров. Таким образом, для кипения щелочных металлов в каналах оказывается характерной ди-
намическая неустойчивость в снарядном режиме течения, в первую очередь связанная с перегревом 
при вскипании жидкости в парогенерирующих каналах.  

Проведенный анализ показал, что устойчивое кипение жидкого металла не приведет к серьез-
ной аварии, тогда как неустойчивое кипение металла может быть опасным. Режимы, называемые как 
неустойчивое кипение, характеризуются большими колебаниями температуры поверхности и интен-
сивности теплообмена Процесс неустойчивости при кипении металлов является следствием высокой 
интенсивности теплообмена при конвективном движении и низких приведённых давлений (p/pc). В ре-
зультате возникает затягивание естественной конвекции за счет расширения температурного диапа-
зона ее существования, и возникает возможность нерегулярного перехода от режима кипения к есте-
ственной конвекции и обратно [45, 46]. 

Экспериментальные данные по теплоотдаче и падению давления, полученные при кипении 
натрия в трубе диаметром 4,98×2,62 мм в диапазоне параметров: плотность теплового потока на стенке 
до 1,1 МВт/м2, массовая скорость 150—400 кг/м2 с, массовое паросодержание до 0,45 и давление в диа-
пазоне от 0,1 до 0,2 МПа, указывают, что фазовый переход происходит испарением с поверхности пленки 
жидкости без образования пузырей на стенке трубы при кольцевом или дисперсно-кольцевом режимах 
течения [47]. Разность между температурой на стенке трубы и температурой насыщения составляет не-
сколько градусов Цельсия. Аналогичные данные получены в экспериментах по кипению калия [48]. 
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С ростом массовой скорости вследствие интенсивного механического уноса влаги и дробления 
капель двухфазный поток все в большей степени теряет черты раздельного течения (типичного для 
дисперсно-кольцевого режима) и принимает характер эмульсионного. 

Эксперименты, проведенные разными исследователями, включающие измерения электросо-
противления для определения истинного объемного паросодержания потока в середине зоны кипения, 
подтвердили, что при кипении щелочных металлов в каналах существуют те же режимы двухфазных 
потоков, что и пароводяных потоках [14, 47]. 

В зависимости от сочетания режимных параметров: массового паросодержания, массовой ско-
рости и давления, в вертикальных обогреваемых каналах наблюдаются разные режимы течения двух-
фазного потока. Основными являются пузырьковый, снарядный, дисперсно-кольцевой и эмульсион-
ный [49, 50].  

Следует отметить общую закономерность теплообмена при кипении жидкостей — влияние ма-
териала теплоотдающей стенки, что отмечается в работе [51]. В разделах о влиянии шероховатости 
теплоотдающей поверхности на теплообмен при кипении в монографиях [52—54] подчеркивается, что 
шероховатость поверхности является одним из важнейших факторов, определяющих интенсивность 
теплоотдачи при пузырьковом кипении. 

Экспериментальное оборудование и система измерений характеристик кипения  
жидких металлов в пучках имитаторов твэлов 

Экспериментальная установка, созданная в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» на стенде АР-1 [55], для 
проведения исследований кипения жидкометаллического теплоносителя, содержит два вертикальных 
канала высотой 3 м, соединенных вверху и внизу и образующих опускную и подъемную ветви цирку-
ляционного контура, дыхательный бак и подогреватель на входе в подъёмный канал (рис. 1) [56]. 

В нижней части подъемного канала расположен рабочий участок с моделью ТВС с 7 имитато-
рами твэлов и 12 вытеснителями в треугольной решетке с шагом 1,185, заключенными в стальную 
трубу диаметром (50×1,5) мм. Перед ТВС в контуре установлены дроссельные устройства с шайбами 
12 мм, 16 мм и 20 мм. 

Имитаторы представляют собой трубки диаметром (8×1) мм, внутри которых установлены спи-
ральные нагреватели диаметром 4 мм из молибденовой проволоки диаметром 1 мм. Пространство 
между спиралью и оболочкой заполнено высокотемпературной электроизоляционной засыпкой и за-
полнено гелием. Оболочка состоит из двух коаксиальных труб, изготовленных из жаропрочной стали. 
В трубе меньшего диаметра выполнены четыре продольных паза для установки термопар с головками, 
распределенными по длине зоны энерговыделения. 

 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки (а) и схема рабочего участка (б) для исследований  
кипения жидких металлов на моделях ТВС быстрых реакторов в аварийных режимах 
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Установка оснащена большим количеством датчиков для измерения: давления в газовой поло-
сти, расхода и пульсаций расхода теплоносителя, статического давления в зоне кипения и флуктуаций 
(пульсаций) давления в теплоносителе, перепада давления между кипящей сборкой и расширительным 
баком, температуры теплоносителя в различных точках контура циркуляции, температуры и пульсаций 
температуры теплоносителя и оболочки (поверхности) имитаторов твэлов в трех сечениях по высоте 
участка энерговыделения, регистрации потенциометрическими датчиками паровой фазы по высоте мо-
дели ТВС, электрической мощности, подводимой к нагревателям имитаторов твэлов, уровня жидкого 
металла в дыхательном баке, сигналов акустической эмиссии. 

Феноменология и анализ процесса кипения натрий-калиевого теплоносителя  
в модельных сборках с гладкими и шероховатыми твэлами 

Выход на режим кипения жидкого металла в режиме естественной конвекции в модели ТВС 
осуществлялся путем повышения мощности энерговыделения имитаторов твэлов. Подогретый в мо-
дели ТВС жидкий металл поднимался в расширительный бак, в котором охлаждался и далее поступал 
в опускной участок. Мощность имитаторов твэлов повышалась дискретно небольшими ступенями 
вплоть до закипания натрия [37]. 

Кипение натрий-калиевого теплоносителя в модели с имитаторами твэлов с гладкой по-
верхностью с низкой шероховатостью (0,5 мкм). Пузырьковое кипение жидкого металла возникло 
при плотности теплового потока на поверхности имитаторов твэлов 117 кВт/м2 в конце зоны энерго-
выделения и по мере увеличения подводимой к модели мощности постепенно распространилось на 
всю зону энерговыделения. При этом расход на входе в модель оставался почти неизменным на уровне 
значений до начала кипения. Режим с устойчивым характером процесса кипения сохранялся до плот-
ности теплового потока 133 кВт/м2, пока кипение не охватило всю зону энерговыделения. 

При дальнейшем увеличении подводимой мощности произошел переход к пульсационному 
(снарядному) режиму, который имел периодический характер. В начале цикла происходило запарива-
ние зоны энерговыделения, затем образовавшаяся паровая пробка (снаряд) всплывала, освобождающа-
яся зона обогрева заполнялась теплоносителем, поступающим на вход модели (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Изменение во времени температуры стенки имитаторов (а), теплоносителя (б)  
и разности температуры стенка-жидкость (в) на выходе из зоны энерговыделения  
при кипении натриево-калиевого сплава в модели ТВС с имитаторами твэлов  

с гладкой поверхностью с низкой шероховатостью 
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Разность температуры стенка — жидкость в устойчивом режиме кипения составляла в среднем 
20 °С. В пульсирующем режиме наблюдались резкие колебания перегрева стенки имитаторов, возрас-
тавшие по мере роста энерговыделения до (80—90) °С, что можно объяснить осушением поверхности 
имитатора в области снарядов. Температурный перегрев стенки имитаторов по отношению к теплоно-
сителю и показания датчика паросодержания на выходе из модели коррелируют с расходом теплоно-
сителя на входе. При плотности теплового потока 151°кВт/м2 произошло осушение поверхности ими-
таторов (кризис теплообмена второго рода) и расплавление оболочки (рис. 3). 

 

 
 

 

Рис. 3. «Тяжелая» авария в модели тепловыделяющей сборки 

Кипение в модели с имитаторами промышленного изготовления с шероховатой поверхно-
стью (1,5 мкм). В эксперименте с вариантом дроссельной шайбы диаметром 20 мм в начальной стадии 
процесса кипения при достижении плотности теплового потока 125 кВт/м2 наблюдался процесс кипе-
ния с устойчивыми параметрами, характерный для пузырькового режима: температуры теплоносителя 
и имитаторов, перепада давления на сборке, расхода теплоносителя на входе и выходе из зоны обогрева 
(рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Плотность теплового потока (а), температура имитатора (б) и теплоносителя (в) 
на выходе из зоны энерговыделения и объемный расход теплоносителя (г) 

в эксперименте с дроссельной шайбой диаметром 20 мм 
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При повышении энерговыделения до 140 кВт/м2 произошел переход к неустойчивому, пульса-
ционному режиму. Этот режим характеризовался высокой амплитудой пульсаций температуры стенки 
(до 100 °С) и расхода теплоносителя (в интервале от 0,3 до 1,2 м3/ч). Образующиеся с интервалом 40 с 
и более крупные паровые пузыри (снаряды) в момент всплытия вызывали резкое увеличение расхода 
теплоносителя на входе в пучок и значительные колебания всех параметров. Очевидно, что колебания 
параметров имели гидродинамическую природу и определялись не только непосредственно процессом 
кипения теплоносителя, но и комплексом процессов, происходящих в сборке и циркуляционном кон-
туре в целом. Постепенно угасавший пульсационный (снарядный) режим в диапазоне теплового потока 
от 200 до 230 кВт/м2 перешел в дисперсно-кольцевой режим, характеризующийся стабильностью из-
меряемых параметров. 

При тепловом потоке свыше 230 кВт/м2 наблюдалось уменьшение расхода теплоносителя в 
циркуляционном контуре и переход от дисперсно-кольцевого к дисперсному режиму кипения (закри-
зисному теплообмену), поскольку истинное объемное паросодержание увеличилось незначительно, а 
трение двухфазного потока (как и паросодержание) стало существенным. 

Перегрев при вскипании жидкого металла в моделях сборок твэлов. Экспериментальные 
данные указывают, что в модели с имитаторами твэлов с гладкой поверхностью с низкой шероховато-
стью не наблюдалось существенного перегрева при вскипании натрий-калиевого сплава — перегрев 
составил около 20 °С. В эксперименте в модели с имитаторами промышленного изготовления с шеро-
ховатой поверхностью зарегистрирован перегрев при вскипании около 48 °С. Установлено, что пере-
грев перед закипанием металла является функцией более 15 переменных и его теоретические расчеты 
оказываются малополезными для практики. По данным Kikuchi Y. et al [13] существенным фактором 
является скорость теплоносителя: при увеличении скорости от 0,2 до 5,0 м/с перегрев снижается от 
70 до 20 °С. Данные ГНЦ РФ — ФЭИ не очень сильно отличаются от них (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Зависимость начального перегрева при вскипании от скорости течения металла:  

⚪ — данные Kikuchi Y. et al для кольцевого зазора [13],  △ — данные ГНЦ РФ — ФЭИ для модельной сборки  

В горячей зоне установки, моделирующей быстрый реактор, металл насыщен газом. Поступив 
в зону охлаждения, он охлаждается и оказывается пересыщенным газом, поскольку растворимость газа 
с уменьшением температуры снижается. В этих условиях на стенках трубопроводов начинают выса-
живаться пузырьки, которые достигнув определенного размера, отрываются от поверхности и уносятся 
в контур и далее в зону нагрева. При скорости потока теплоносителя 1 м/с уносятся пузырьки размером 
100 мкм [45]. Время роста первого парового пузырька в углублении технически гладкой поверхности 
до достижения им отрывного диаметра составляет около часа. По достижении равновесия генерируется 
около 10 пузырьков в секунду. Время, которое проходит до появления в модели первого пузырька, 
зависит от скорости течения металла, плотности теплового потока и темпа его роста. 

Таким образом, в реальных условиях реактора на быстрых нейтронах не следует ожидать зна-
чительного начального перегрева жидкого металла для его вскипания. 

Гидравлические характеристики и картограмма течения двухфазного потока  
жидкометаллического теплоносителя в одиночных сборках твэлов 

В результате обработки экспериментальных данных для каждого из проведенных эксперимен-
тов по кипению жидкого металла в сборках твэлов построены гидравлические характеристики: точеч-
ные картограммы зависимости перепада давления в рабочем участке контура от объемного расхода 
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(рис. 6), а также картограмма зависимости массовой скорости жидкого металла от весового паросодер-
жания (рис. 7), характеризующая разные режимы течения двухфазного потока жидкометаллического 
теплоносителя в сборках твэлов [57, 58]. 

Расположение точек на точечных картограммах (рис. 6) позволило провести аппроксимирую-
щие линии, схожие с классической гидравлической характеристикой, соответствующей неустойчи-
вому режиму кипения. Наряду с множеством точек, характеризующих пульсационный режим кипения 
(центральная область гидравлической характеристики), существует обособленное множество точек, 
относящихся к режиму устойчивого кипения (левая и правая ветви гидравлической характеристики). 

Пульсации потока теплоносителя вызваны динамическими взаимодействиями между парамет-
рами потока (скоростью, давлением, энтальпией) благодаря эффектам запаздывания и процессам об-
ратной связи. В зависимости от диапазона и сочетания теплогидравлических параметров определяю-
щую роль в самоподдерживающихся колебаниях расхода, в том числе, и при сохранении постоянного 
перепада давления на рабочем участке, могут играть разные составляющие перепада давления. Это 
приводит к тому, что конструктивные и режимные параметры неодинаково влияют на границу устой-
чивости потока в зависимости от того, какая из составляющих перепада давления определяет колеба-
ния потока. В мировой практике такой механизм принято трактовать как гидродинамическую неустой-
чивостью плотностных волн. 

 

а) б) 

Рис. 6. Гидродинамическая характеристика эксперимента с дроссельными шайбами 
диаметром 12 мм (а) и с зажатым вентилем (б) 

 

Рис. 7. Зависимость массовой скорости жидкого металла от паросодержания двухфазного потока  
жидкого металла в моделях пучков имитаторов твэлов с промышленной шероховатостью  

поверхности: данные для пузырькового, снарядного, дисперсно-кольцевого и дисперсного режимов  
разграничены аппроксимирующими линиями, рассчитанными по формуле (1) 
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Обработка осредненных данных в координатах массовая скорость — весовое паросодержание 
указывает на области устойчивого (пузырькового) режима кипения — А, неустойчивого (снарядного) 
режима кипения — В и устойчивого (дисперсно-кольцевого) режима кипения — С (рис. 6). Справа от 
области дисперсно-кольцевого режима кипения лежит граница перехода к закризисному теплообмену. 
Между этими областями можно приближенно провести границы режимов, которые описываются сле-
дующей зависимостью: 

 
1

W A x
x

 ρ = − 
 

, (1) 

где коэффициент А для границ перехода от пузырькового к снарядному, дисперсно-кольцевому и дис-
персному режимам имеет значения 4,3, 14,0 и 19,0, соответственно. 

Межканальная неустойчивость при кипении натрий-калиевого теплоносителя  
в системе параллельных модельных сборок твэлов 

Особенности теплообмена при кипении в системе параллельных каналов. Существуют 
лишь ограниченные данные при кипении воды в системе каналов для режимов со смешанной и есте-
ственной конвекцией, опубликованные, например, в работах [59—64]. Тем не менее, результаты, пред-
ставленные, например, в работе [57], указывают, что при переходе в аварийном режиме работы уста-
новки с принудительной на естественную циркуляцию воды по мере уменьшения общего расхода теп-
лоносителя в циркуляционном контуре и приближения его к нулевому значению происходит перерас-
пределение расхода теплоносителя между параллельными каналами. 

Экспериментальная установка. Экспериментальная установка для исследования кипения 
жидкого металла в системе параллельных ТВС [36] в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» установлена на натрий-
калиевом контуре стенда АР-1 (рис. 8).  

 

 
а) 

 
б) 

Рис.8. Фрагменты экспериментальной установки для исследования кипения  
жидкого металла в системе параллельных ТВС 

Установка состоит из двух контуров естественной циркуляции, в каждом из которых установ-
лены модельные сборки с электрообогреваемыми элементами, при общем опускном участке контура, 
в котором размещен холодильник. Емкости над сборками также соединены. Каждая из сборок может 
работать автономно, будучи включена в свой циркуляционный контур (рис. 9). 

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

Перед зоной энерговыделения имеется участок гидродинамической стабилизации длиной 
130 мм. Над зоной энерговыделения расположен необогреваемый участок тягового плеча высотой 
800 мм.  
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Рис. 9. Фрагмент экспериментальной установки для исследования кипения жидкого металла  
в системе параллельных ТВС и расположение датчиков температуры, давления, расхода  

теплоносителя и температуры оболочки тепловыделяющих элементов:  
л — левая сборка; п — правая сборка; вх, вых — температура на входе и выходе, соответственно 

Выход теплоносителя в пространство над сборкой осуществляется через уменьшенную в раз-
мерах головку захвата ТВС. Другие высоты контуров также соответствуют геометрии реактора  
БН-600 — расположение по высоте холодильника относительно участка энерговыделения, высоты 
предвключенного перед зоной нагрева участка и кассеты до головки захвата ТВС. 

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

Отвод тепла из циркуляционных контуров осуществляется с помощью холодильников двух ти-
пов. Один холодильник типа «трубки Фильда» установлен на опускной линии контуров. Второй холо-
дильник в виде «рубашек» расположен на баках в верхней части контура циркуляции. «Рубашки» снаб-
жены линзовыми компенсаторами для компенсации неравномерности температурных расширений. 

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

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

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

Система измерений в процессе экспериментов контролировала следующие параметры: элек-
трическую мощность, подводимую к тепловыделяющим элементам и электронагревателям установки; 
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расход теплоносителя; статическое давление и пульсации давления в зоне кипения; перепад давления 
в моделях ТВС на участках тепловыделения; температуру поверхности тепловыделяющих элементов 
в трех сечениях по высоте участка энерговыделения; температуру теплоносителя в трех сечениях по вы-
соте участка энерговыделения и в различных точках контура циркуляции; расход охлаждающей воды. 

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

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

Сбор и регистрация экспериментальных данных производилась в оцифрованном виде с помо-
щью автоматизированной системы управления теплогидравлическими исследованиями. Система по-
строена на базе ЭВМ и обеспечивается системой аппаратных и программных средств для сбора и об-
работки экспериментальных данных. 

Результаты экспериментальных исследований для системы параллельных ТВС. Получен-
ные данные экспериментальных исследований кипения натрий-калиевого сплава в системе двух парал-
лельных модельных ТВС в контуре с естественной циркуляцией сплава показывают [36]: 

− при плотности теплового потока тепловыделяющих элементов ~130 кВт/м2 пузырьковый ре-
жим кипения теплоносителя в ТВС переходит в развитый снарядный режим, характеризующийся ко-
лебаниями теплогидравлических параметров теплоносителя большой амплитуды; 

− возникновение колебательного процесса при кипении теплоносителя в одной из параллельных 
ТВС приводит к противофазному колебательному процессу в параллельной ТВС, в дальнейшем колеба-
ния теплогидравлических параметров в различных контурах носят противофазный характер (рис. 10); 

 

 
Рис. 10. Фрагмент изменения во времени температуры поверхности тепловыделяющих элементов (а),  

температуры теплоносителя (б) и расхода теплоносителя (в) в правой и в левой ТВС,  
результаты обработки данных по расходу теплоносителя в правой и в левой ТВС (г)  

при параллельной работе сборок с равным энерговыделением 
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− гидравлическое взаимодействие системы параллельных контуров в снарядном режиме тече-
ния на участках энерговыделения с течением времени приводит к значительному увеличению ампли-
туды колебаний расхода теплоносителя в них («резонанс» пульсаций расхода) и к возможному «запи-
ранию» или инверсии расхода теплоносителя в контурах, росту температуры теплоносителя и обо-
лочки имитаторов твэлов (эффект межканальной неустойчивости) и в дальнейшем к возникновению 
кризиса теплообмена; 

− при различной плотности теплового потока имитаторов твэлов в системе параллельных ТВС 
происходит усиление «резонанса» колебательного процесса. 

Расчетные исследования для системы параллельных ТВС. Для численного моделирования 
теплообмена при кипении жидкого металла в одиночной и в системе параллельных ТВС развита версия 
кода SABENA [38, 41], разработанного ранее для теплогидравлического анализа кипения натрия в ТВС 
быстрых реакторов, реализующая двухжидкостную модель двухфазного потока жидкого металла в 
приближении равных давлений в паровой и жидкой фазах: 

− сборка твэлов моделируется в многомерном поканальном приближении, остальная часть 
контура циркуляции в одномерном приближении, замыкающие соотношения и теплофизические свой-
ства эвтектического натрий-калиевого сплава уточнены путем проведения специального анализа; 

− реализованная в коде численная процедура решения системы уравнений сохранения по ме-
тоду конечных разностей позволяет выполнить численное моделирование теплогидравлики в цирку-
ляционном контуре как для случая одиночной, так и системы параллельных ТВС. 

Результаты численного моделирования гидродинамики и теплообмена для условий экспери-
мента для одиночной энерговыделяющей ТВС в контуре циркуляции показали: 

− при расчете возникновение пузырькового кипения теплоносителя обнаруживается не-
сколько позднее, чем в эксперименте; 

− в дальнейшем, результаты расчетов не описывают полученные в эксперименте пульсации 
параметров высокого порядка; 

− результаты расчетов удовлетворительно описывают изменение во времени средних значе-
ний температуры теплоносителя и оболочки имитаторов твэлов, а также изменение расхода теплоно-
сителя в течение всего переходного процесса до момента отключения мощности. 

Результаты расчетных исследований для системы параллельных ТВС (рис. 11): 
− воспроизводят ход температуры, развитие режимов течения однофазного потока (пузырько-

вого, снарядного), пульсации расхода жидкого металла; 
 

 
Рис. 11. Сравнение расчетных и экспериментальных распределений во времени температуры  

поверхности имитаторов твэлов (а), температуры теплоносителя (б) и расхода теплоносителя (в)  
в левой ТВС при параллельной работе ТВС с одинаковым энерговыделением 
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− демонстрируют противофазные пульсации расхода теплоносителя в параллельных ТВС, 
межканальную неустойчивость, характеризующиеся значительным возрастанием амплитуды пульса-
ций расхода теплоносителя в параллельных ТВС по сравнению с одиночными ТВС, периодическим 
падением расхода теплоносителя в ТВС практически до нуля и возможным осушением ТВС. 

Теплообмен при кипении натрия в модельной сборке твэлов с «натриевой 
полостью» над участком энерговыделения 

Сборка имитаторов твэлов, состоящая из семи имитаторов твэлов диаметром около 9 мм и дли-
ной 1200 мм, упакованных в треугольную решетку с относительным шагом 1,11 и дистанционирова-
нием проволочной навивкой с шагом 180 мм, помещена в шестигранный чехол из жаропрочной стали, 
который выполняет функцию корпуса модели. Над моделью активной зоны расположена «натриевая 
полость» длиной 430 мм. После предварительного нагрева в петлевом подогревателе прямого нагрева 
натрий сначала попадает во входную камеру экспериментального участка, затем в область модели ак-
тивной зоны, где осуществляется его подогрев имитаторами твэлов. Далее натрий проходит через об-
ласть, затесненную имитатором верхнего торцевого экрана, который вместе с корпусом участка обра-
зует узкий кольцевой зазор [37]. 

Вскипание теплоносителя зафиксировано в момент времени 9799 с показаниям расходомера – 
индикатора кипения, расходомера в однофазной области, сигналам акустической системы и пульса-
циям давления. В этот момент расход натрия падает до нулевого значения. Через 0,5 с зафиксирован 
кратковременный скачок температуры стенки центрального имитатора, который связан с остановкой 
расхода теплоносителя, температура жидкости в начальной области «натриевой полости» растет на 
6 °С, далее расход увеличивается до 0,3 м3/ч и температура стенки имитатора снижается до 911 °С в 
течение 3 с. Такой процесс повторяется неоднократно в течение эксперимента и представляет собой 
интенсивное вскипание и затухание кипения натрия вследствие увеличения расхода. В остальное время 
превалирует пузырьковый режим с переменной интенсивностью, то полностью затухающий, то значи-
тельно интенсифицирующийся и сопровождающийся увеличением расхода на период до 10 с. 

При увеличении теплового потока имитаторов от 120 до 135 кВт/м2 (рис. 12) наступает ярко 
выраженный пульсационный режим течения двухфазного потока с периодом пульсаций от 3 до 14 с и 
амплитудой пульсаций температуры имитаторов твэлов до 55 °С. Процессу интенсивного парообразо-
вания в ТВС сопутствует конденсация паров натрия в «натриевой полости» с заливом холодной жид-
кости из верхней части модели. Об этом можно судить по крутому падению температуры в «натриевой 
полости» (до 820 °С). Одновременно с конденсацией паров в «натриевой полости» увеличивается рас-
ход теплоносителя, обеспечивая приток более холодной жидкости в модель и прекращение кипения, 

Рис. 12. Изменение температуры стенки центрального имитатора (Т701), 
температуры теплоносителя в «натриевой полости» и расхода при кипении натрия 

в диапазоне теплового потока от 120 до 135 кВт/м2 
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далее процесс повторяется снова. При увеличении теплового потока до 140 кВт/м2 пульсации темпера-
туры стенки начинают непрерывно развиваться. При достижении температуры стенки имитатора 
985 °С питание модели автоматически отключилось аварийной системой защиты. 

Полученные данные для модели ТВС с «натриевой полостью» в координатах массовая ско-
рость — массовое паросодержание (рис. 13) согласуются с данными серии экспериментов на модели 
ТВС без «натриевой полости» (без торцевого экрана) в контурах с естественной циркуляцией натрий-
калиевого сплава. Для пузырькового режима данные расположены в области массового паросодержа-
ния (0,1—2,5) %, для снарядного режима — (2,5—9) % в диапазоне массовой скорости натрия  
(100—200) кг/(м2·с). 

 

 

Рис. 13. Картограмма режимов течения двухфазного потока жидкометаллических теплоносителей: 
1 — граница пузырькового и снарядного режимов кипения; 2 — граница снарядного  

и дисперсно-кольцевого режима кипения; 3 — граница перехода к закризисному теплообмену;  
○, □ — пузырьковый и снарядный режимы, данные по кипению натрия АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»;  

▲, +, ● — первый стабильный режим, пульсационный и второй стабильный режим, соответственно, 
по данным Ямагучи [25]; ■, ×, △ — данные АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» по кипению натрий-калиевого  

сплава: пузырьковый, снарядный и дисперсно-кольцевой режимы, соответственно 

Теплоотдача при кипении щелочных металлов 

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

Данные по теплоотдаче жидкометаллических теплоносителей в каналах и пучках твэлов раз-
розненны и не систематизированы, отсутствует обобщающая зависимость, учитывающая влияние этих 
факторов.  

При вынужденном течении парожидкостной смеси металлов в трубе (при давлении около 
0,1 МПа) уже при массовом паросодержании (1—5) % наступает дисперсно-кольцевой режим, харак-
теризуемый тем, что (95—99) % жидкости находится в виде капель в центральной области потока. 
Коэффициент теплоотдачи в таких условиях имеет примерно такое же значение как при кипении в 
большом объеме (рис. 14). 

В дисперсно-кольцевом режиме фазовый переход связан с испарением с поверхности пристен-
ной пленки жидкого металла, имеющей малую толщину и высокую теплопроводность. Влияние мас-
совой скорости и паросодержания на теплообмен в этих условиях, по-видимому, несущественно. Экс-
перименты, проведенные Ю.А. Зейгарником и др. [11], подтвердили это предположение — коэффици-
ент 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). 
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Рис. 14. 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 [9]: ○ — 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) [34];  
+ — 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) [38]; данные по кипению натрия (АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»):  

◭ — одиночная ТВС (7 элементов, длина зоны энерговыделения 600 мм) [36];  
––––––– — расчёт по формуле В.М. Боришанского [9] 

В опытах при кипении калия в трубах данные описываются хорошо известной зависимостью 
для теплоотдачи при кипении α ~ q0,7 для неметаллических жидкостей [9]. Эта зависимость близка к 
зависимости для теплоотдачи при кипении жидкостей в большом объеме. Совпадение зависимости α(q) 
в опытах с кипением жидкого металла в большом объеме и в трубах не случайно. Аналогичное совпа-
дение наблюдается при кипении воды, а именно, соотношения для теплообмена при кипении в каналах 
при умеренной скорости смеси соответствуют соотношениям для теплообмена при кипении воды в 
большом объеме. При малой скорости пароводяной смеси α ~ q0,7, при большой — α ~ w0,8, как это 
наблюдается при конвективном теплообмене. 

Сопоставление данных по теплоотдаче показывает (рис. 13), что теплоотдача при кипении 
натрий-калиевого сплава в сборках твэлов [34, 36] и калия в трубах [9] в диапазоне плотности тепло-
вого потока свыше 100 кВт/м2 в среднем в 1,5 раза выше, чем при кипении щелочных жидких металлов 
в большом объеме [11]. 

Заключение 

Кипение жидких металлов в стесненных каналах ТВС является сложным и динамичным высо-
котемпературным процессом (температура насыщения натрия при атмосферном давлении 883 °С). Ди-
намика образования паровой фазы может быть взрывной, особенно с учетом возможного перегрева 
жидкого металла относительно температуры насыщения при вскипании. С учетом этих факторов опе-
ративное управление установкой во время экспериментов осуществляется с высокой скоростью, запись 
и обработка данных ведутся непрерывно в реальном времени. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований кипения жидких металлов в мо-
дельных ТВС в режиме естественной конвекции показывают: 

− режим устойчивого пузырькового кипения в модельных ТВС отмечается лишь в ограничен-
ной области тепловых потоков, его переход в режим неустойчивого пульсационного снарядного кипе-
ния определяется разными факторами;  

− в сборке с низкой шероховатостью поверхности имитаторов твэлов развитие неустойчивого 
(снарядного) режима с резкими колебаниями расхода теплоносителя и перегрева стенки имитаторов 
может привести к кризису теплообмена, по существу, отсутствует запас до кризиса; 
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− для имитаторов твэлов с промышленной шероховатостью поверхности благодаря появле-
нию на поверхности имитаторов пленки жидкости, наблюдается переход от неустойчивого снарядного 
к устойчивому дисперсно-кольцевому режиму; 

− границы перехода от пузырькового к снарядному, дисперсно-кольцевому и дисперсному ре-
жимам течения двухфазного потока жидкого металла в пучках твэлов аппроксимируются простыми 
зависимостями, картограмма режимов течения двухфазного потока жидких металлов существенно от-
личается от картограммы для воды; 

− возникновение колебательного процесса при кипении теплоносителя в одной из параллель-
ных ТВС приводит к противофазному колебательному процессу в другой ТВС, в дальнейшем колеба-
ния в различных контурах носят противофазный характер; 

− гидродинамическое взаимодействие контуров с течением времени приводит к значитель-
ному увеличению амплитуды колебаний расхода теплоносителя в них («резонанс» пульсаций расхода) 
и возможному «запиранию» или инверсии расхода теплоносителя в контурах, росту температуры теп-
лоносителя и оболочки тепловыделяющих элементов (эффект межканальной неустойчивости) и, в ко-
нечном итоге, к возникновению кризиса теплообмена; 

− коэффициенты теплоотдачи имитаторов твэлов при кипении жидкого металла в моделях ТВС 
в одиночных контурах и при их параллельной работе согласуются между собой и находятся в том же 
диапазоне, что и данные по теплоотдаче при кипении жидких металлов в трубах и в большом объеме; 

− успешно проведены пилотные экспериментальные исследования нового технического реше-
ния («натриевая полость» межу активной зоной и верхним торцевым экраном). 

Модифицированный расчетный код SABENA-3D позволяет моделировать процесс теплооб-
мена и устойчивость циркуляции теплоносителя при кипении жидкого металла как в одиночных ТВС, 
так и в системе параллельных ТВС в контуре с естественной циркуляцией. 
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Abstract 

Studies of the boiling of alkali metals show that, compared with boiling water, the process of boiling 
liquid metals has significant features. Cooling of a fuel assembly in accident conditions when accident 
protection is triggered and circulation pumps are switched off (ULOF) leads to the study of fuel ele-
ments cooling at reduced coolant flow rates or even tipping circulation in fuel assemblies. 

There is only limited data on the boiling of sodium in fuel assemblies in these regimes. The results 
of a series of experiments on heat transfer and stability of circulation during boiling of a sodium-
potassium alloy on single fuel assembly models and in a parallel fuel assembly system with natural 
coolant circulation performed at JSC “SSC RF — IPPE” are presented. 

The results of comparing the data of the calculated and experimental studies are presented. The 
influence of the surface roughness of the fuel rods on the heat transfer and flow regimes during boiling 
of a liquid metal in bundles is demonstrated. The results of experimental studies of heat transfer during 
boiling of sodium in natural and forced convection regimes in a fuel assembly model with a “sodium 
cavity” located above the reactor core intended to compensate for the positive sodium void reactivity 
effect in emergency situations with sodium boiling are also presented. 

It is shown that it is possible to provide continuous sodium cooling of fuel element simulators in 
fuel assemblies under these conditions. The results of the generalization of data on heat transfer during 
boiling of liquid metals in bundles and a cartogram of the regimes of two-phase flow during boiling of 
liquid metals in bundles are presented. The objectives of further research are discussed. 

Keywords 

fast neutron reactor, accident, fuel rod assembly, alkali metals, boiling, two-phase flow, heat transfer, 
stability of circulation, heat transfer crisis, flow regimes, cartogram regimes, roughness, sodium cavity 
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