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Аннотация 

В статье изложены основные результаты деятельности коллектива теплофизиков ФЭИ от 
его зарождения по настоящее время по тепло-и массопереносу и гидродинамике теплоносите-
лей (жидкие металлы, вода), физической химии и технологии жидкометаллических теплоноси-
телей для ЯЭУ различного назначения (АЭС, АПЛ, космические ЯЭУ), разработке кодов, инно-
вационным проектам, неядерным технологиям использования жидких металлов, тепловым 
трубам, анализу и обобщению теплофизических данных. В результате большого комплекса экс-
периментальных и расчетных исследований изучены фундаментальные физико-химические и теп-
логидравлические закономерности системы теплоноситель — примеси — конструкционные ма-
териалы — защитный газ, созданы научные основы применения жидкометаллических теплоно-
сителей в ядерной энергетике. Выполнены исследования в обоснование технико-экономических 
характеристик ядерного топлива для действующих, строящихся и перспективных АЭС РУ 
ВВЭР, проектных решений пассивной безопасности, технических решений и устройств водо-
родной безопасности, теплоотвода от реактора через парогенератор и СПОТ при запроект-
ных авариях, а также проектных решений и безопасности по проектам АЭС с РУ БН-1200 с 
натриевым теплоносителем, РУ БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем, РУ СВБР-100 
со свинцово-висмутовым сплавом, исследовательского реактора МБИР. Результаты этих ис-
следований позволили совместно с институтами и конструкторскими организациями, научно 
обосновать теплогидравлические параметры и высокоэффективные технологические процессы, 
разработать и практически реализовать аппараты и системы, обеспечившие успешную эксплу-
атацию принципиально новых ядерных энергетических установок, охлаждаемых водой и жид-
кими металлами, с оригинальными научно-техническими решениями, не имевшими аналога в ми-
ровой практике. Выполнены НИОКР в обоснование инновационного проекта ВВЭР-СКД, кон-
цепции электроядерного подкритического бланкета на модульном принципе построения актив-
ной зоны с жидкосолевыми расплавами делящихся материалов, исследования теплогидравлики, 
массопереноса высокотемпературного натрия и разработка комбинированной системы 
очистки теплоносителя в обоснование РУ БН-ВТ с температурой натрия ~900 °С для произ-
водства водорода. Обсуждаются направления теплофизических исследований на современном 
этапе. 
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Введение 

Начало работ по ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями в лаборатории «В» — сейчас 
Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени 
А.И. Лейпунского было связано с развитием в нашей стране и мире программы создания ядерных энер-
гетических установок (ЯЭУ) для атомных электростанций (АЭС), флота и космоса, а также с решением 
новых задач (термоядерные и электроядерные установки и нейтронно-генерирующие мишени, водо-
родная энергетика). Реализация этой программы началась в пятидесятые годы прошлого столетия. 
В нашей стране она была связана с разработкой ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями (ЖМТ) 
и с теплоносителем вода. 

Инициатором и научным руководителем работ был А.И. Лейпунский. Они были направлены на 
выбор теплоносителей, научно-техническое обоснование их применения в проектах конкретных 
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установок, обеспечение заданных теплогидравлических параметров, обоснование ядерно-физической 
и технологической безопасности при использовании ЖМТ, участие в разработке, курирование 
сооружения ЯЭУ, ввод их в эксплуатацию и сопровождение эксплуатации [1—5].  

В 1954 году был создан теплофизический отдел, руководителем которого был назначен 
В.И. Субботин, в будущем академик РАН. Ведущая роль в организации и проведении исследований 
принадлежала Кириллову П.Л., Ефанову А.Д., Рачкову В.И., Арнольдову М.Н., Верещагиной Т.Н., Га-
бриановичу Б.Н., Дробышеву А.В., Жукову А.В., Ибрагимову М.Х., Ивановскому М.Н., Калякину С.Г., 
Козлову Ф.А., Левченко Ю.Д., Логинову Н.И., Лукьянову А.А., Мартынову П.Н., Морозову А.В., Ор-
лову Ю.И., Свириденко И.П., Селиванову В.М., Сорокину А.П., Ушакову П.А., Федотовскому B.C., 
Шимкевичу А.Л., Шматко Б.А., Юрьеву Ю.С. [6]. 

Следует отметить, что работы по созданию ЯЭУ с теплоносителем вода первоначально были 
начаты в ЛИПАНе (Лаборатория измерительных приборов Академии наук) — сейчас Российский науч-
ный центр «Курчатовский институт» и проводились под научным руководством И.В. Курчатова и 
А.П. Александрова. 

Большое внимание уделялось формированию научно-технического кадрового потенциала. 
Этому способствовали организация и развитие рабочих контактов со специалистами ведущих НИИ, 
университетов и вузов страны (Блохинцев Д.И., Кирпичёв М.В., Кириллин В.А., Лейпунский А.И., 
Миллионщиков М.Д., Михеев М.А., Новиков И.И., Стечкин Б.С., Стырикович М.А., Христиано-
вич С.А. и др.), система отбора перспективных молодых специалистов из ведущих вузов (МГУ, ЛГУ, 
ЛПИ, МВТУ, МИФИ, МЭИ), подготовка кадров высшей квалификации (через аспирантуру и соиска-
тельство прошло более 200 сотрудников), активная работа ведущих ученых-теплофизиков по написа-
нию монографий и организации, проведению и участию в научных конференциях и семинарах. Иссле-
дования тепло- и массопереноса, физической химии и технологии теплоносителей в энергетических 
системах обобщены в 40 монографиях, 16 справочниках и руководящих технических материалах, 
38 учебных пособиях. 

С увеличением количества задач, стоящих перед институтом, росла численность коллектива 
теплофизиков. Наиболее существенный прирост был во второй половине пятидесятых годов и в  
1970—1972 годах. Приход молодых специалистов и их дальнейшая активная работа в коллективе спо-
собствовали формированию современного облика теплофизической научной школы. Многие из моло-
дых специалистов успешно работают и сегодня, стали ведущими специалистами, носителями критиче-
ских знаний: Алексеев В.В., Асхадуллин Р.Ш., Верещагина Т.Н., Грабежная В.А., Загорулько Ю.И., 
Иванов К.Д., Кузина Ю.А., Кумаев В.Я., Левченко Ю.Д., Морозов А.В., Селиванов Ю.Ф., Сергеев В.В., 
Сорокин А.П., Ульянов В.В., Щербаков С.И. В 1976 году в теплофизическом отделении работало 
700 сотрудников [6]. 

О признании авторитета теплофизиков на международном уровне, например, свидетельствует 
приглашение специалистов для чтения лекций за рубежом: Козлова Ф.А. по физической химии и тех-
нологии натриевого теплоносителя для индийских (1972 г.) и китайских специалистов (1993 г.), Уша-
кова П.А. по теплогидравлике АЭС быстрых реакторов нейтронах для китайских специалистов 
(1993 г.), Ефанова А.Д. и Сорокина А.П. по теплофизике быстрых реакторов для корейских специали-
стов (2000 г.), Ефанова А.Д., Ложкина В.В. и Пометько Р.С. — по безопасности водоохлаждаемых ре-
акторов для корейских (2000 г.) и японских (2002 г.) специалистов, Дробышева А.В. по натриевым 
пожарам для китайских специалистов (2008 г.) и т. д. 

Становление и этапы в деятельности коллектива теплофизиков 

В деятельности коллектива теплофизиков можно выделить следующие этапы: 
1949—1956 годы. В начальный период проводилось расчетно-теоретическое обоснование ис-

пользования ЖМТ для ЯЭУ различного назначения: натрий, натрий-калий для АЭС с реакторами на 
быстрых нейтронах и для ЯЭУ космических аппаратов, свинец-висмут для АПЛ, создавалась экспери-
ментальная база для исследования ЖМТ и изучения теплоотдачи к воде, были получены первые ре-
зультаты по освоению жидких металлов как теплоносителей, а также по критическим тепловым пото-
кам для водоохлаждаемых активных зон, испытаны твэлы для Первой АЭС. 

1957—1968 годы. От института активно выдвигаются предложения по созданию ЯЭУ с ЖМТ: 
АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, атомные подводные лодки (АПЛ), космические аппараты. 
Они положительно принимаются научно-технической общественностью и поддерживаются руковод-
ством страны. Ведутся работы по научно-техническому обоснованию теплогидравлических режимов, 
физической химии и технологии натрия, натрий-калия, лития, по проектированию и сооружению этих 
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установок. Вводятся в эксплуатацию и эксплуатируются: БР-5, 27/ВТ и АПЛ проекта 645. Приказом по 
Министерству Среднего машиностроения 20 декабря 1967 года ФЭИ назначается головной организа-
цией по теплофизике. 

1968—1993 годы. Учёт полученного опыта эксплуатации действующих ЯЭУ с ЖМТ, включая 
аварии на АПЛ проекта 645 и на Чернобыльской АЭС, продолжение работы по созданию промышлен-
ных ЯЭУ различного назначения требовали получения фундаментальных знаний о физико-химических 
и теплогидравлических процессах в ЯЭУ с ЖМТ и с водой. На их основе развивались исследования по 
обеспечению безопасности действующих и проектируемых ЯЭУ, по оптимизации теплогидравлических 
характеристик активной зоны, парогенераторов (A3, ПГ) и промежуточного теплообменника (ПТО). 
Был выполнен комплекс работ по обоснованию технических методов и средств технологии теплоноси-
телей, обеспечивающих длительную безаварийную эксплуатацию ЯЭУ как при номинальных режимах, 
так и при аномальных ситуациях (течи натрия в атмосферу, течь воды в ЖМТ в парогенераторах). 

1994—2009 годы. Специфика этого периода связана с усилиями по сохранению коллектива. 
Наметившийся уже в конце восьмидесятых годов застой определялся иными темпами обоснования 
проектов новых ЯЭУ, не реализовывались уже разработанные проекты АЭС с реакторами БН-800, 
ВВЭР-640. Однако продолжалась эксплуатация АЭС с реакторами БН-600, ВВЭР, РБМК, Билибин-
ской АЭС, АПЛ с водяным теплоносителем. В этих условиях основные усилия были направлены на 
повышение безопасности действующих и перспективных ЯЭУ и продление их ресурса, на участие в 
инновационных проектах, на разработку расчетных кодов, на проведение фундаментальных исследо-
ваний, которые до 2005 года поддерживались Миннауки и Минатомом Российской Федерации. Разви-
валась конверсионная деятельность, проводилось широкое международное научно-техническое со-
трудничество, выполнены многочисленные работы по международным проектам и контрактам с орга-
низациями и фирмами США, Германии, Японии, Италии, Франции, Швеции, Республики Корея, Ар-
гентины, Китая, международными организациями — МАГАТЭ и т. д. 

С 2010 года—по настоящее время. Осуществлено научное руководство пусковыми работами 
РУ БН-800 на Белоярской АЭС (рис. 1). Введение в действие ФЦП ознаменовало новый этап развития 
атомной энергетики на основе быстрых реакторов с замыканием ядерного топливного цикла. Проведен 
большой объем экспериментальных и расчетных исследований в рамках ФЦП «Ядерные энерготехно-
логии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» в обоснование 
проектных решений и безопасности по проектам АЭС с РУ БН-1200 с натриевым теплоносителем, РУ 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. РУ БН-800 на Белоярской АЭС в г. Заречном (а),  
флотилия атомных подводных лодок заказа 705 с реактором с ТЖМТ (б),  

проект РУ БРЕСТ-ОД-300 (в), космическая ЯЭУ «ТОПАЗ» (г) 
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БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем, РУ СВБР-100 со свинцово-висмутовым сплавом, ис-
следовательского реактора МБИР. Проведен комплекс НИОКР в обоснование повышения технико-
экономических характеристик ядерного топлива для действующих, строящихся и перспективных АЭС 
(АЭС-2006, ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ), в обоснование проектных решений пассивной безопасности, тех-
нических решений и устройств водородной безопасности РУ ВВЭР, исследования влияния неконден-
сирующихся газов на эффективность теплоотвода от реактора через парогенератор и СПОТ при запро-
ектных авариях на ВВЭР-1000. Проведены исследования внешней аэродинамики главного здания 
НВАЭС-2 по обеспечению независимости работы СПОТ от ветра. Для подготовки к проведению НИР 
по проектам ФЦП проведена модернизация 18 теплофизических стендов, введены в эксплуатацию но-
вые стенды. Выполнены НИОКР в обоснование инновационного проекта ВВЭР-СКД, концепции 
электроядерного подкритического бланкета на модульном принципе построения активной зоны с жид-
косолевыми расплавами делящихся материалов, исследования теплогидравлики, массопереноса высо-
котемпературного натрия и разработка комбинированной системы очистки теплоносителя в обоснова-
ние РУ БН-ВТ с температурой натрия ~ 900 °С для производства водорода и других приложений.  

Создание методической и экспериментальной базы  

Необходимость научного обоснования теплогидравлики, физической химии и технологии теп-
лоносителей для разрабатываемых в стране АЭС и ЯЭУ нового типа требовала создания новых мето-
дик, специального оборудования и соответствующей поставленным задачам экспериментальной базы. 
Эти вопросы были и остаются одними из важнейших в работе НШ. Новизна разрабатываемых методик 
определялась уникальностью создаваемых ЯЭУ. Важным компонентом этой работы был опыт созда-
ния датчиков контроля теплофизических и физико-химических параметров теплоносителей (расход, 
температура, давление, влагопаросодержание, содержание примесей в теплоносителях), систем сбора 
и обработки информации и оборудования экспериментальных и промышленных установок. 

Были разработаны технологии изготовления термопар (включая различные конструкции пере-
движных термопар и микротермопар) и их заделки в экспериментальные участки (Арнольдов М.Н., Сви-
риденко И.П., Смирнов A.M. и др.), развиты электромагнитные методы измерения локальной скорости и 
расхода ЖМТ (Гущин Г.И., Жуков А.В., Логинов Н.И. и др.), разработаны методы контроля примесей и 
очистки теплоносителей от них (Арнольдов М.Н., Воробьёва Т.А., Загорулько Ю.И., Ивановский М.Н., 
Карабаш А.Г., Кириллов П.Л., Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К., Орлов Ю.И., Шматко Б.А. и др.). 

Создано оборудование для установок с ЖМТ и водой высокого давления (арматура, насосы, 
нагреватели, системы очистки (холодные и горячие ловушки), пробоотборники (Арнольдов М.Н., Дро-
бышев А.В., Ивановский М.Н., Кириллов П.Л., Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К., Логинов Н.И., Матю-
хин В.В., Орлов Ю.И., Селиванов В.М., Судницын О.А., Турчин Н.М. и др.). 

Разработаны и изготовлены датчики измерения локального и среднего паросодержания и 
структуры потока при изучении теплообмена к воде (Сердунь Н.П., Смирнов A.M., Пометько Р.С., 
Шумский Р.В. и др.). 

Использование этих заделов дало сильнейший импульс исследованиям ранее недоступных как 
локальных, так и обобщённых теплогидравлических и физико-химических характеристик, позволило 
разработать уникальные технологии. 

Впервые экспериментально зарегистрированы турбулентные пульсации температуры и скоро-
сти и получены сведения о тончайшей структуре температурных полей потоков теплоносителей и теп-
лообменного оборудования, структуре турбулентных потоков жидкостей. Эти достижения отметил 
в то время в прессе академик Александров А.П., характеризуя работы, выполненные в коллективе, ру-
ководимом Субботиным В.И. 

При создании экспериментальной базы всегда сочеталось использование лабораторных устано-
вок с масштабными экспериментальными стендами. Первый циркуляционный стенд со свинцово-висму-
товым теплоносителем был создан в 1951 году, на нем исследовались характеристики центробежного 
насоса. В 1956 году было завершено создание крупнейшей в стране лаборатории, в которой были начаты 
работы по изучению теплоотдачи в трубах и очистке от примесей натрия и сплава натрий-калий, а также 
контролю примесей в них (Дробышев А.В., Кириллов П.Л., Козлов Ф.А., Троянов М.Ф. и др.). 

В дальнейшем экспериментальная база развивалась за счёт её модернизации и ввода в эксплуа-
тацию новых зданий, в которых сооружались новые стенды и экспериментальные установки. Было со-
здано более 200 экспериментальных установок и стендов. Уже в новом столетии введены в эксплуата-
цию новые стенды ГЕ-2М, ИРС-М, ЛИРА-М, МИТ, СКТВ-2М, ИК-МТ, ГДК, в стадии строительства 
крупномасштабный стенд системы автоматической защиты парогенераторов быстрых реакторов (САЗ). 
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Теплофизики располагают более, чем 20 экспериментальными стендами и установками, в том 
числе, гидродинамическими стендами, теплогидравлическими и технологическими стендами с жидко-
металлическими теплоносителями Na, Na-K, К, Li, Cs, Pb-Bi, Pb, Ga, теплогидравлическими водяными 
и фреоновым стендами [7].  

В настоящее время это, по существу, единственная теплофизическая стендовая база для прове-
дения комплексных исследований в обоснование проектов и безопасности ЯЭУ с жидкометалличе-
скими теплоносителями (рис. 2). В ее составе такие уникальные стенды, как многопетлевой стенд для 
исследований теплообмена в парогенераторах «СПРУТ», теплогидравлические жидкометаллические 
стенды — высокотемпературный стенд «АР-1» и многопетлевой стенд «6Б», технологические стенды 

 
а) 

 
б) 

  
в) 

 
г) 

 
д) 

 

 
е) 

Рис. 2. Стенд для аэродинамических исследований «СГДИ» (а), трехконтурный водяной стенд  
высокого давления «СВД-2» (б), многопетлевой (Na, Na-K) стенд «6Б» для теплогидравлических  

исследований (в), стенд «ТТ-2М» с ТЖМТ для технологических исследований (г),  
крупномасштабный стенд автоматической защиты парогенераторов «САЗ» (д),  

общий вид и схема интегральной модели реактора типа БН на водяном стенде «В-200» (е) 
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с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями «ТТ-1М» и «ТТ-2М», комплексный литиевый 
стенд «ЛИС-М», а также аэродинамический стенд «СГДИ», стенд «В-200» с интегральной моделью 
бака реактора на быстрых нейтронах. 

Большими возможностями для проведения исследований в обоснование повышения эффектив-
ности и безопасности водоохлаждаемых реакторов обладает комплекс водяных стендов, включающий 
стенд «ГЕ-2М» пассивной безопасности РУ типа ВВЭР, трехконтурный теплогидравлический водяной 
стенд высокого давления «СВД-2» (элетрообогреваемая модель АЭС), фреоновый стенд «СТФ» и др. 

Основные результаты научно-технической деятельности  

Представить полное, даже конспективное, описание результатов, полученных коллективом 
теплофизиков при обосновании тепло- и массопереноса, физической химии и технологии ЯЭУ с жид-
кометаллическими теплоносителями и теплоносителем вода в рамках данной работы невозможно. 
Представление уже имеющегося в черновом виде материала потребовало бы большего объёма и дру-
гого, возможно поэтапного, хронологически привязанного изложения. Поэтому главные, основные ре-
зультаты исследований ниже даны в укрупнённом, обобщённом виде, практически без их хронологи-
ческой привязки, но с максимально возможным учётом персонального вклада.  

Гидродинамика, тепло- и массообмен, физическая химия и технология в ЯЭУ  
с жидкими металлами 

Более чем пятидесятилетний опыт освоения жидких металлов — натрия, эвтектических спла-
вов натрий-калий и свинец-висмут, лития, свинца — создал научные основы применения жидкометал-
лических теплоносителей в ядерной энергетике. Изучены фундаментальные физико-химические и теп-
логидравлические закономерности системы теплоноситель — примеси — конструкционные матери-
алы — защитный газ. Результаты этих исследований позволили научно обосновать теплогидравличе-
ские параметры создаваемых ЯЭУ, высокоэффективные технологические процессы: разработать и 
практически реализовать аппараты и системы, обеспечившие успешную эксплуатацию принципиально 
новых ядерных энергетических установок с оригинальными научно-техническими решениями, не 
имевшими аналога в мировой практике. 

Гидродинамика и теплообмен в жидких металлах 

Большое внимание было уделено обоснованию возможности применения принципов модели-
рования процессов гидродинамики и теплообмена в жидкометаллических теплоносителях и теории по-
добия теплофизических процессов при проведении экспериментальных исследований на моделях с ис-
пользованием других сред для обоснования гидродинамики и теплообмена в реакторах с жидкометал-
лическими теплоносителями и переноса данных на реакторные условия [8]. 

Экспериментально показано, что термическое (так называемое контактное) сопротивление на 
границе раздела теплоноситель — поверхность теплообмена отсутствует, когда концентрация примесей 
в теплоносителе не превышает их растворимость при температурах циркулирующего металла. В этих 
условиях теплоотдача к жидким металлам Hg, Na, Na-K, Pb-Bi, Li в трубах описывается единой крите-
риальной зависимостью, близкой к предложенной Лайоном. В результате была доказана возможность 
интенсивного — практически предсказанного теорией — теплосъёма ЖМТ (Субботин В.И., Габриано-
вич Б.Н., Ибрагимов М.Х., Ивановский М.Н., Кириллов П.Л., Орлов Ю.И., Ушаков П.А. и др.) [8]. 

Расчётно-теоретическим анализом обоснована теория приближённого моделирования, учиты-
вающая теплофизические свойства материалов твэла (Ушаков П.А.). Она стала основой проектирова-
ния экспериментальных моделей для изучения теплообмена в тепловыделяющих сборках твэлов ядер-
ных реакторов [9, 10]. 

Для решеток твэлов изучена зависимость теплоотдачи, азимутальных неравномерностей тем-
пературы поверхностей твэлов и полей скорости от конструктивных особенностей твэлов и тепловы-
деляющих сборок как при нормальных режимах эксплуатации, так и при деформации решетки твэлов 
и аварийных блокировках части проходного сечения ТВС (Жуков А.В., Кузина Ю.А., Матюхин Н.М., 
Сорокин А.П., Ушаков П.А.) [2, 9, 10]. 

Теоретические исследования турбулентной диффузии позволили разработать подходы к опи-
санию анизотропных коэффициентов турбулентного переноса в каналах сложной формы и обосновать 
модели для описания процессов анизотропного теплообмена в теплоносителях в широком диапазоне 
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чисел Рейнольдса и Прандтля, включая жидкие металлы и газожидкостные потоки (Бобков В.П., Бу-
леев Н.И., Михин В.И.). 

Экспериментально показано, что при малых расстояниях между местными сопротивлениями 
(шайбами, диафрагмами, перегородками) общее гидравлическое сопротивление может быть меньше, чем 
сумма отдельных гидравлических сопротивлений (Ефанов А.Д., Левченко Ю.Д., Федотовский B.C.). 

Развит поканальный метод теплогидравлического расчета ТВС активной зоны быстрых реак-
торов для номинальных и неноминальных режимов работы, получены обобщающие соотношения для 
межканального перемешивания жидкометаллических теплоносителей (Сорокин А.П., Богослов-
ская Г.П.) [8]. 

Предложена и развита теория анизотропного пористого тела в применении к расчетам сложных 
течений в реакторах, теплообменниках и парогенераторах, определены интегральные критерии для 
приближенного и неполного моделирования гидродинамики и теплопереноса в условиях нарушения 
геометрического подобия и классических критериев (Горчаков М.К., Ефанов А.Д., Юрьев Ю.С.). 

Разработаны основы моделирования теплогидравлических процессов в контурах и камерах 
смешения с жидкометаллическим теплоносителем с использованием воды (Матюхин Н.М., Соро-
кин А.П., Ушаков П.А.). На интегральной модели быстрого реактора типа БН на водяном стенде  
«В-200» проведены экспериментальные исследования теплогидравлики циркуляции и теплообмена в 
первом контуре реактора при вынужденной циркуляции, в переходных и аварийных режимах, включая 
режим аварийного расхолаживания с естественной циркуляцией, показавшие значительную стратифи-
кацию теплоносителя, интенсивные пульсации температуры в верхней камере смешения и других уз-
лах РУ (Опанасенко А.Н.). Получены экспериментальные данные по распределению температуры и 
пульсациям температуры при смешении струй жидкометаллических теплоносителей (натрий, натрий-
калий) над головками ТВС активной зоны реакторов типа БН и «Феникс» (Жуков А.В., Матюхин Н.М., 
Свириденко Е.Я.) [8]. 

Расчётно-теоретическими и экспериментальными исследованиями на моделях реакторов, теп-
лообменников и парогенераторов обосновано снижение коллекторных гидравлических неравномерно-
стей [11]. В результате этой работы зарегистрировано научное открытие: закономерность распределе-
ния жидкости на выходе из проточных частей раздающих коллекторных систем» (рег. № 670 от 27 но-
ября 2019 г.), авторами которого являются ученые ФЭИ Дельнов В.Н., Габрианович Б.Н. и Юрьев Ю.С. 

Впервые экспериментально изучены особенности кипения и конденсации жидких металлов 
(Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Сорокин Д.Н., Чулков Б.А.) [2]. На моделях ТВС реакторов на быст-
рых нейтронах на стенде «АР-1» исследован процесс теплообмена при возникновении и развитии ки-
пения жидкого металла в режиме естественной конвекции применительно к аварийному расхолажива-
нию реакторов, определены теплоотдача и границы режимов течения двухфазного потока жидкого ме-
талла в ТВС, построена картограмма режимов (Иванов Е.Ф., Сорокин А.П.) [12]. 

Расчетно-теоретическими и экспериментальными исследованиями получены зависимости аку-
стических, гидродинамических и вибродинамических характеристик гетерогенных систем (суспензии, 
эмульсии и пузырьковые среды) (Верещагина Т.Н., Прохоров A.M., Орлов А.И., Федотовский B.C.) [13]: 
− для эффективной вязкости суспензий, эмульсий и пузырьковых сред в широком диапазоне кон-

центраций включений, для описания гидродинамики обтекания ансамбля частиц; 
− обобщающие формулы для гидродинамической силы сопротивления и скорости осаждения (или 

всплытия) ансамбля частиц (или пузырьков); 
− разработана математическая модель гидродинамически связанных колебаний концентрических 

цилиндрических оболочек, содержащих гетерогенные среды; 
− определены зависимости скорости распространения низкочастотного звука и его затухания от га-

зосодержания и от частоты. 
Выведено новое уравнение фильтрации жидкости в неоднородных анизотропных пористых 

средах, учитывающее эффект инерционного взаимодействия жидкости и скелета пористой среды (Фе-
дотовский B.C.). 

Массоперенос, физическая химия и технология жидкометаллических теплоносителей 

Получение указанных результатов по теплогидравлическому обоснованию ЯЭУ стало возмож-
ным благодаря исследованиям по физико-химическому обоснованию применения ЖМТ в ЯЭУ различ-
ного назначения, начатым в эти же годы, и созданным на основе полученных результатов систем и 
аппаратов для реализации технологических процессов очистки теплоносителей от примесей и кон-
троля за их содержанием [3, 4]. 
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Термодинамический анализ и экспериментальные исследования свойств теплоносителей и ки-
нетики их взаимодействия с воздухом, водой, водородом, конструкционными и технологическими ма-
териалами (смазочные материалы подшипников, парафин, графит, спирты) определили источники 
примесей и их интенсивность. Было показано, что основными примесями, влияющими на работоспо-
собность ЯЭУ с ЖМТ, являются: 

для натрия и сплава натрий-калий — кислород, водород (тритий), углерод, продукты корро-
зии конструкционных материалов, азот в защитном газе (Воробьёва Т.А., Загорулько Ю.И., Коз-
лов Ф.А., Кузнецов Э.К.); 

для лития — азот, наряду с перечисленными выше примесями, оказался одной из опасных 
примесей, которая может присутствовать в теплоносителе в значительных количествах и отрицательно 
влиять на его эксплуатационные характеристики (Арнольдов М.Н., Ивановский М.Н.); 

для свинца и сплава свинец-висмут — кислород, продукты коррозии конструкционных мате-
риалов (Гулевский В.А., Иванов К.Д., Мартынов П.Н., Орлов Ю.И.). 

В расчётно-теоретических исследованиях состояния примесей в теплоносителях были исполь-
зованы методы термодинамических расчётов изменения состояния системы во времени, учитывающие 
кинетику реакций и теплогидравлические и массообменные процессы, протекающие в системе и ме-
тоды молекулярной динамики и статистической геометрии. В опытах широко использовались специ-
ально разработанные методики (активометрии кислорода (ЭХЯ), диффузионные мембраны, неупру-
гого рассеяния медленных нейтронов и др.). 

Получены данные по: формам существования примесей в теплоносителях, их равновесным 
концентрациям, растворимостям (кислород, водород, углерод и др.), кинетике реакций, протекающих 
в таких системах, закономерностям гетерогенного и гомогенного массообмена (Алексеев В.В., Арноль-
дов М.Н., Воробьёва Т.А., Загорулько Ю.И., Иванов К.Д., Ивановский М.Н., Козлов Ф.А., Кузне-
цов Э.К., Мартынов П.Н., Орлова Е.А., Орлов Ю.И., Шматко Б.А.). 

Создана двухпараметрическая флуктуационная теория неоднородных расплавов. Было пока-
зано двухструктурное состояние жидкой матрицы ЖМТ и предсказано образование сложных класте-
ров (Новиков А.Г., Шимкевич A.Л., Шимкевич И.Ю.). 

Методом рассеяния медленных нейтронов обнаружены микровключения (K2O)n в расплаве ка-
лия, структура которых была предсказана в численных экспериментах методами молекулярной дина-
мики и статистической геометрии (Ивановский М.Н., Морозов В.А., Новиков А.Г., Шимкевич А.Л.). 

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 (Алексеев В.В., 
Козлов Ф.А., Орлова Е.А., Сорокин А.П.). 

Очистка и контроль содержания примесей в щелочных жидкометаллических  
теплоносителях  

Показано, что для температурных параметров современных ЯЭУ требуемая концентрация при-
месей в натрии и сплаве натрий-калий, гарантирующая расчётные теплогидравлические параметры и 
низкую скорость коррозии используемых конструкционных материалов (стали, высоконикелевые 
сплавы), могут быть обеспечены при очистке теплоносителей холодными ловушками (Кириллов П.Л., 
Козлов Ф.А., Турчин Н.М.) [14]. 

Более глубокая очистка теплоносителей, необходимая при использовании в высокотемператур-
ных установках ниобия, вольфрама, ванадия, тантала достигается геттерами (горячие ловушки). Этот 
метод может быть применён и при необходимости ограничения весогабаритных характеристик, напри-
мер, для ЯЭУ космического назначения. Термодинамическими расчетами обоснован выбор геттеров 
для очистки щелочных (натрий, натрий-калий, литий) металлических теплоносителей от примесей. 
Экспериментально обоснованы температурные и гидродинамические режимы геттерной очистки теп-
лоносителей (Арнольдов М.Н., Ивановский М.Н., Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К.). 

Изучены закономерности поведения трития и водорода в циркуляционных натриевых контурах 
АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. На их основе разработана модель массопереноса трития и 
водорода в контурах с натрием (Алексеев В.В., Козлов Ф.А.). 

Исследованиями теплогидравлических и массообменных процессов в холодной ловушке 
окислов (ХЛ) и испытаниями их прототипов созданы научные основы для разработки оригинальной 
конструкции ХЛ (Волчков Л.Г., Козлов Ф.А., Матюхин В.В.). На этой основе совместно с ОКБМ и ОКБ 
«Гидропресс» были разработаны ХЛ для БОР-60, БН-350, БН-600 и БН-800. Их ёмкость по примесям — 
одной из важнейших эксплуатационных характеристик — в 3—5 раз превышает лучшие зарубежные 
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аналоги. На основе разработанной методики и проведенного численного моделирования тепло- и 
массопереноса примесей выполнено исследование характеристик ХЛ РУ БН-1200 с различными 
хладоагентами (Алексеев В.В., Козлов Ф.А., Кумаев В.Я., Щербаков С.И.). Разработан эффективный 
метод многократной регенерации ХЛ, использовавшихся для очистки натрия от примесей. Он применён 
как в лабораторных условиях, так и на АЭС БН-350 и БН-600. Было показано, что ХЛ эффективно 
очищают натрий от продуктов взаимодействия его с водой (Ивановский Н.Н., Козлов Ф.А.).  

Предложена и обоснована принципиально новая комбинированная система очистки от приме-
сей для высокотемпературной ЯЭУ для производства водорода с температурой натриевого теплоноси-
теля ~900 °С с учетом всех возможных режимов эксплуатации (Козлов Ф.А., Сорокин А.П., Алек-
сеев В.В., Коновалов М.А.). 

Для щелочных металлов разработаны различные конструкции пробоотборников и методики 
анализа проб теплоносителей на водород, кислород, различные формы углерода, металлические при-
меси. Лучшие результаты по точности и чувствительности анализов были получены с пробоотборни-
ком-дистиллятором. Разработан пробоотборник натрия для первого контура ЯЭУ (Арнольдов М.Н., 
Богданович Н. Г., Гаврилова Н.В., Дмитриева И.Б., Карабаш А.Г., Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К., Мат-
веев В.П., Матюхин В.В., Сергеев Г.П.). 

Обоснованы выбор материалов, температурных и гидродинамических режимов для контроля 
термодинамической активности кислорода, водорода, углерода в натрии методом равновесных образ-
цов-стандартов (РОС). Доказана возможность применения этого метода к другим теплоносителям. Ме-
тод РОС был использован для контроля датчиков термодинамической активности (ТДА) углерода в 
натрии первого контура АЭС БН-600 (Гаврилова Н.В., Загорулько Ю.И., Козлов Ф.А.). 

Разработана система автоматического контроля водорода в натрии — индикатор водорода ав-
томатический (ИВА). Многолетний опыт его эксплуатации на установках БОР-60, БН-350, БН-600 за-
рекомендовал ИВА как основную систему обнаружения течи воды в натрий (Козлов Ф.А., Козуб П.С., 
Кузнецов Э.К., Матюхин В.В.). Предложена и разработана конструкция многофункционального инди-
катора водорода, контролирующего водород в натрии и защитном газе (Сергеев Г.П., Матюхин В.В., 
Ивченко А.П.). В последние годы разработан, изготовлен и испытан опытный образец малогабаритного 
датчика контроля водорода в натрии (ИВА-М). 

Очистка и поддержание качества тяжелых жидкометаллических теплоносителей 

В критической ситуации (авария на АПЛ проекта 645 с тяжёлыми последствиями) были изу-
чены физико-химические закономерности системы теплоноситель свинец — висмут — конструкцион-
ные материалы — примеси (кислород) и разработаны научно-технические основы, обеспечившие ре-
шение проблем коррозии конструкционных материалов и технологии свинец-висмутового теплоноси-
теля для ЯЭУ АПЛ проекта 705 [15]. Главные из них: 
− выбор кислородной технологии защиты конструкционных материалов от коррозии и обоснование 

режимов, обеспечивающих коррозионную стойкость конструкционных материалов, отсутствие за-
шлаковывания контуров кристаллизующимися примесями, а, следовательно, и длительную без-
аварийную эксплуатацию установок (Беломытцев И.С., Гулевский В.А., Ивановский М.Н., Кара-
баш А.Г., Орлов Ю.И., Шматко Б.А., Ячменёв Г.С.); 

− обоснование использования двухкомпонентного потока сплав — водородосодержащая газовая 
смесь для очистки сплава и контура от примесей, регулирования (увеличение и уменьшение) тер-
модинамической активности кислорода в теплоносителе и диагностики состояния теплоносителя 
и поверхностей контура: оптимизирование состава смеси (Н2 + Н2O) и температурных и гидроди-
намических режимов (Карабаш А.Г., Орлов Ю.И., Шматко Б.А.); 

− разработка датчика термодинамической активности кислорода в теплоносителе, использующего 
принцип гальванической концентрационной ячейки с твердым электролитом с ионной (по кисло-
роду) проводимостью. Использование его на экспериментальных стендах, внедрение на ЯЭУ АПЛ 
позволило контролировать и прогнозировать направленность физико-химических процессов в 
контурах с теплоносителем свинец-висмут (Блохин В.А., Иванов К.Д., Ивановский М.Н., Марты-
нов П.Н., Орлов Ю.И., Паповянц А.К., Шимкевич А.Л., Шматко Б.А.); 

− демонстрация работоспособности ЯЭУ с теплоносителем Pb-Bi при течи парогенератора (Ор-
лов Ю.И., Мартынов П.Н., Иванов К.Д., Ульянов В.В.). 

Разрабатываемые в последние годы методы и средства технологии свинцового теплоносителя 
применительно к проекту РУ БРЕСТ включают систему водородной очистки теплоносителя и контура 
от шлакообразующих примесей, систему регулирования растворенного кислорода в теплоносителе для 
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обеспечения противокоррозионной защиты сталей от коррозии, систему фильтрации теплоносителя и 
защитного газа, системы контроля теплоносителя как в реакторных, так и в нереакторных условиях, а 
также другие системы (Мартынов П.Н., Рачков В.И., Асхадуллин Р.Ш., Стороженко А.Н., Ульянов В.В.). 

Жидкие металлы — рабочее тело, тепловые трубы 

В начале 1960-х годов в коллективе теплофизиков были начаты работы по исследованию ще-
лочных металлов (натрий, калий, литий, цезий) как рабочих тел: 
− цезий в термоэмиссионных преобразователях тепловой энергии в электрическую; 
− литий в перезарядных мишенях пучков ускоренных заряженных частиц, в фотоэлектрических пре-

образователях энергии с лазерным возбуждением; 
− калий в преобразователях тепловой энергии в механическую по циклу Ренкина (паровая турбина), 

а также для создания холодильников-излучателей космических ЯЭУ; 
− литий, калий, натрий в тепловых трубах. 

Были изучены особенности технологии применения щелочных металлов в испарительно-кон-
денсационных системах (ИКС): технологии подготовки теплоносителей и самой ИКС к заполнению 
рабочим телом, режимы эксплуатации ИКС, процессы массопереноса в ИКС (Ивановский М.Н., Логи-
нов Н.И., Михеев А.С., Морозов В.А., Орлова Е.А., Свириденко И.П., Шимкевич А.Л.). 

В результате проведенных исследований созданы основы проектирования тепловых труб. 
Впервые в СССР созданы тепловые трубы с жидкометаллическими теплоносителями для различных 
применений (Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Чулков Б.А., Ягодкин И.В.). 

Созданы криогенные тепловые трубы для термостатирования приборного отсека космического 
аппарата (Ивановский М.Н., Логинов Н.И., Привезенцев В.В., Сорокин В.П., Чулков Б.А.). 

Разработаны, изготовлены и испытаны метрологические термостаты на основе тепловых труб 
с рабочей температурой в диапазонах 50—200 °С и 450—600 °С с неизотермичностью 0,01 и 0,1 гра-
дуса. Создана молибденовая тепловая труба с литием, рассчитанная на температуру 1300—1400 °С и 
экспериментальная установка для испытаний тепловых труб из тугоплавких материалов (Берен-
ский Л.Д., Логинов Н.И., Михеев А.С.). 

Выполнен большой комплекс расчётно-теоретических и экспериментальных исследований 
в обоснование создания экспериментальной реакторной установки «Сауна», охлаждаемой испаряю-
щимся жидким металлом (Ивановский М.Н., Кумской В.В., Логинов Н.И., Морозов В.А., Чулков Б.А.). 

На основании результатов комплексного исследования теплогидравлических, физико-химиче-
ских и технологических характеристик теплоносителей, анализа и обобщения опыта эксплуатации 
ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями выпущены Руководящие технические материалы: 
− «Технологический регламент поддержания требуемого качества теплоносителя свинец-висмут и 

технологические операции, гарантирующие его», 1980 г. 
− «Натрий — теплоноситель ядерных энергетических установок с реакторами на быстрых нейтро-

нах», 1984 г. 
− «Эвтектический сплав натрий-калий — теплоноситель ЯЭУ», 1984 г. 
− «Методические указания и рекомендации по теплогидравлическому расчёту активных зон быст-

рых реакторов», 1988 г. 

Гидродинамика и тепло- и массообмен в ЯЭУ с теплоносителем вода 

Проведены обширные расчётно-теоретические и экспериментальные работы в обоснование 
теплогидравлических параметров ЯЭУ с теплоносителем вода [5]. Уже первые опыты по определению 
критических тепловых потоков на моделях ТВС показали сильное отличие результатов от традицион-
ных оценок для круглых труб и необходимость создания новой технологии исследований, характерной 
для ЯЭУ (Субботин В.И., Зенкевич Б.А., Песков О.Л., Судницын О.А.). 

Дальнейшие исследования по теплогидравлическому обоснованию ЯЭУ с теплоносителем вода 
стали возможны только благодаря письму академика Курчатова И.В. Славскому Е.П., копия Кра-
сину А.К. «...о сохранении в лаборатории тов. Субботина В.И. вопросов теплообмена с водой и кризиса 
теплоотдачи ...» от 29 января 1957 года. В результате последующих исследований были изучены: 
− структура двухфазного потока, разработаны методики и созданы системы для измерения объём-

ных (кондуктометрические, ультразвуковые, термометрические и изокинетические зонды) и сред-
них по сечению (просвечивание γ-лучами и нейтронами) паросодержаний; 
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− теплообмен при разных режимах обогрева и при конденсации, включая конденсационные гидро-
удары; 

− критические тепловые потоки в каналах различной геометрии (трубы, кольцевые каналы, пучки 
стержней), закризисный теплообмен; 

− гидравлические сопротивления, перепады давлений; 
− истинные объемные паросодержания как локальные по сечению, так и средние; 
− закономерности температурной стратификации теплоносителя в каналах (встречные течения, те-

чения парожидкостной смеси в трубопроводах и др.); 
− контрольные опыты по проверке теплообмена на реакторах и реакторных петлях (процессы теп-

лообмена и гидродинамики в многокассетной интегральной модели в аварийных режимах с поте-
рей теплоносителя (частичное осушение, захлебывание, влияние неконденсирующихся газов на 
теплообмен, влияние гидрозатвора и др.); 

− взаимодействие пароводяного потока с цирконием; 
− особенности процессов конденсации и переноса аэрозолей в контейнменте. 

Основной вклад в эти работы внесли: Алексеев Г.В., Болтенко Э.А., Воробьёв В.А, Грабеж-
ная В.А., Грачёв Н.С., Ефанов А.Д., Зенкевич Б.А., Калякин С.Г., Кириллов П.Л., Ложкин В.В., Опана-
сенко А.Н., Песков О.Л., Пометько Р.С., Ремизов О.В., Сапанкевич А.П., Селиванов В.М., Селива-
нов Ю.Ф., Сергеев В. В., Смирнов А.М., Судницын О.А., Шарыпин В.И., Шумский Р.В., Юрьев Ю.С. 

В результате выполненного в последние годы комплекса работ обоснована работоспособность 
системы пассивного залива активной зоны реакторов типа ВВЭР. Выданы рекомендации по её исполь-
зованию в проектах системы пассивного залива для АЭС с реактором ВВЭР-1000 с РУ В-412 (Кудан-
кулам, Индия) и В-392 (2-я очередь НВАЭС) (Ефанов А.Д., Калякин С.Г., Морозов А.В., Ремизов О.В., 
Калякин Д.С., Цыганок А.А.).  

Разработана и нашла применение на втором блоке Калининской АЭС корреляционная мето-
дика измерения расхода с использованием флуктуаций активности изотопа азота 16N (Богослов-
ский А.В., Кебадзе Б.В., Лагутин А.А.). 

Показано, что имеются резервы для повышения мощности и экономических показателей ВВЭР 
на 5—10 % за счет снижения консерватизма в методиках и программах расчета кризиса теплообмена и 
на ~5 % за счет использования смесительных решеток (рис. 3). Эти положения подтверждены 

 

 

 
б) 
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Рис. 3. Перемешивающие решетки типа «вихрь» и «циклон» (а), сравнение экспериментальных 
данных при различном оснащении моделей ТВС ПСР и ДСР при равномерном тепловыделение  

по длине и сечению моделей ТВС: 1 — ПСР «вихрь»; 2 — ПСР «циклон»; 3 — ДСР с шагом 170 мм; 
4 — ДСР с шагом 340 мм (давление фреона — 26,6 бар, массовая скорость — 2580 кг/(м2·с);  
эквивалентные параметры воды: давление — 156 бар, массовая скорость — 3100 кг/(м2·с) (б),  
качественная картина влияния ПСР на КТП при неравномерном тепловыделении по длине (в) 
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экспериментально при исследовании кризиса теплообмена и теплогидравлических характеристик на 
моделях с различным количеством, местом расположения и типом перемешивающих решеток 
применительно к ТВС ВВЭР-1200 (рис. 3). Показано, что эффективность предварительно выбранных 
Генеральным конструктором ВВЭР устройств существенно зависит от их размещения в ТВС 
(Ефанов А.Д., Ложкин В.В., Пивоваров В.А., Пометько Р.С., Селиванов Ю.Ф., Смирнов A.M.). 

С целью обоснование запасов до кризиса проведены исследования на моделях ТВС-КВАДРАТ 
с пятью промежуточными перемешивающими решетками применительно к топливу для АЭС Швеции. 
Результаты исследований на стендах «СВД-2» и «СТФ» показали, что для обоснования такой конструк-
ции необходимо повышение степени неравномерности тепловыделения в поперечном сечении с целью 
обеспечения возникновения кризиса в представительной центральной области модели, где отсут-
ствуют необогреваемые поверхности, а не на периферии (Пивоваров В.А., Пометько Р.С., Селива-
нов Ю.Ф.). 

В результате систематизации, анализа и обобщения полученных при исследовании теплогид-
равлики водоохлаждаемых ЯЭУ данных выпущены методики теплогидравлических расчётов активных 
зон (АЗ) ЯЭУ: 
− 1987 г. — «Рекомендации, правила, методики расчёта гидродинамических и тепловых характери-

стик элементов энергетического оборудования» (второе издание выпущено в 1991 г.); 
− 2005 г. — рекомендации по расчёту теплогидравлики водоохлаждаемых АЭС. 

Теплофизические исследования в обоснование проектных параметров,  
повышения безопасности ЯЭУ, продления ресурса АЭС 

Аварии на Three Mail Island, Чернобыльской АЭС, АЭС «Фукусима» показали, что только без-
опасная атомная энергетика имеет право на существование в будущем. Практически это означало, что 
при возникновении аномальных ситуаций возможен их переход в аварии, но экономический ущерб от 
аварий должен быть минимизирован, исключено их масштабное воздействие на население и окружа-
ющую среду, т. е. катастрофы должны быть, безусловно, исключены. Реализация этого положения тре-
бовала создания для новых проектов АЭС пассивных систем безопасности, независящих от ошибок 
персонала, использующих физические процессы, протекающие в оборудовании АЭС без подвода энер-
гии и участия человека.  

Для решения этих задач проведены экспериментальные и расчётно-теоретические исследова-
ния, изучены характеристики систем безопасности, созданных на их основе. Разработка новых расчет-
ных программ, моделей для создания кодов и самих кодов, необходимых при выполнении проектов 
АЭС и ЯЭУ и их верификация были одной из важных составляющих в этой работе [4, 5]. 

Исследования в обоснование проектных параметров быстрых реакторов 

Выполнены комплексные теплогидравлические исследования в обоснование геометрии и ха-
рактеристик узлов оборудования АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносите-
лем БР-5(10), БОР-60, БН-350, БН-600, БН-800, БН-1200, АЭС БРЕСТ ОД-300 с теплоносителем сви-
нец, СВБР-75/100 с теплоносителем свинец-висмут. 

На стенде «6Б» выполнены многочисленные экспериментальные исследования теплогидрав-
лики на моделях ТВС в обоснование температурных режимов работы активной зоны реакторов типа 
БН для номинальных и неноминальных режимов работы, а также с использованием кода «МИФ» рас-
четные исследования полей скорости и температуры в реакторах БН-350, БН-600, БН-800 и т. д. с уче-
том влияния на них различных факторов (Жуков А.В., Кузина Ю.А., Матюхин Н.М., Сорокин А.П.). 

Выполнен комплекс уникальных экспериментальных исследований полей скорости и темпера-
туры на моделях промежуточного теплообменника БН-600, выполнены расчеты с использованием раз-
работанных теплогидравлических кодов «УГРА» и «ПРОТВА», позволившие обосновать возможность 
его использования для РУ БН-800 (Ефанов А.Д., Жуков А.В., Матюхин Н.М., Ушаков П.А., 
Юрьев Ю.С.). 

Исследованы характеристики теплообмена и устойчивости циркуляции в парогенераторах ре-
акторов БН-350, БН-600 на натриевой петле стенда «СПРУТ» (Грабежная В.А., Грачев Н.С., Коко-
рев Б.В., Турчин Н.М.). 

Проведено теплогидравлическое, физико-химическое и технологическое обоснование АЭС 
с РУ БРЕСТ (Жуков А.В., Кузина Ю.А., Орлов Ю.И., Сорокин А.П., Мартынов П.Н., Асхадуллин P.Ш., 
Гулевский В.А., Иванов К.Д., Лаврова О.В., Паповянц А.К.).  
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На стенде «6Б» с использованием натрий-калиевой эвтектики в качестве моделирующей жид-
кости исследованы распределения скорости, теплоотдачи и температурные поля для различных вари-
антов модельных ТВС активной зоны реактора БРЕСТ с дистанционированием твэлов оребрением или 
решетками (Жуков А.В., Кузина Ю.А., Орлов Ю.И., Рымкевич К.С.). 

Впервые на стенде «СПРУТ» проведены испытания модели парогенератора, обогреваемого 
свинцом (рис. 4): температура свинца на входе в модель — 540 °С, температура воды на входе в мо-
дель — 340 °С, расход воды — 100, 80 и 120 % от номинального значения [16]. При работе на докри-
тическом давлении (около 18 МПа) температура пара на выходе из модели была (503—509) °С. во всем 
диапазоне изменения расходов воды. При расходе воды (80—120) % от номинального не обнаружено 
пульсаций расхода воды на входе в модель, хотя по расчетам на входе должны были быть колебания 
расхода воды с магнитудой от 50 до 150 %. При сверхкритическом давлении (около 25 МПа) испытания 
велись при тех же режимных параметрах, что и при 18 МПа. Заметных различий в температуре пара на 
выходе из модели обнаружено не было, расхождение не превышало (2—3) °С. 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Внешний вид модели спирального парогенератора РУ БРЕСТ (а), свинцовая петля  
на стенде «СПРУТ» для исследований теплообмена в парогенераторе РУ БРЕСТ (б) 

Исследования теплообмена при поперечном обтекании свинцом пучка теплообменных труб 
в диапазоне изменения скорости теплоносителя 30–100 % от номинала показали, что экспериментально 
определенные коэффициенты теплообмена со стороны свинца существенно отличаются от общепри-
нятых рекомендаций (Грабежная В.А., Грачев Н.С., Михеев А.С.). 

С использованием кода MASKA-LM выполнены двухмерные и трёхмерные расчёты полей ско-
рости и температуры и массопереноса примесей в реакторе БРЕСТ (Алексеев В.В., Иванов К.Д., Коз-
лов Ф.А., Кумаев В.Я., Лебезов А.А.). 

Экспериментально доказана возможность использования твердофазного метода регулирования 
термодинамической активности растворенного кислорода в свинцовом и свинцово-висмутовым тепло-
носителях с помощью массообменного аппарата с твердофазным PbO (Асхадуллин Р.Ш., Иванов К.Д., 
Симаков А.А., Мартынов П.Н). 

С использованием лазерной спектрометрии определен дисперсный состав и концентрация аэро-
золей в газовом объеме циркуляционного контура со свинцовым теплоносителем и интенсивность об-
разования аэрозольных примесей в воздухе при проливе эвтектического сплава свинец-висмут (Куш-
нарёв Р.И., Мартынов П.Н., Мельников В.П., Ягодкин И.В.). 

Изучена возможность сорбционной очистки теплоносителя свинец-висмут от примесей: поло-
ний (опыты выполнены с теллуром как аналогом полония), медь, железо, магний, олово и др. (Асхадул-
лин Р.Ш., Мартынов П.Н., Мусихин Ю.А., Орлов Ю.И.). 

Исследования в обоснование безопасности ЯЭУ 

В обоснование ЯЭУ с натриевым и натрий-калиевым теплоносителями выполнен большой ком-
плекс расчетно-теоретических и экспериментальных работ по безопасности, обусловленной высокой хи-
мической активностью этих теплоносителей при взаимодействии их с воздухом и водой [2—5, 17]. 

В результате для минимизации последствий течи и возможного горения натрия разработаны 
системы раннего обнаружения течи, быстрого ее прекращения, локализации вытекшего теплоносителя 
и специальные средства тушения натрия и предотвращения попадания аэрозолей во внешнюю среду 
(Бураков Ю.Б., Дробышев А.В., Кардаш Д.Ю., Козлов Ф.А., Орлова Е.А., Ягодкин И.В).  
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Было обнаружено, что при истечении воды в натрий скорость коррозии конструкционных ма-
териалов в канале стечения на два-три порядка превышает скорость коррозии в натрии, очищенном 
холодной ловушкой. Основной вклад в эти работы внесли: Козлов Ф.А., Козуб П.С., Кузнецов Э.К., 
Матюхин В.В., Макаров В.М., Седнев А.Р., Сергеев Г.П. 

В обоснование сценария аномального режима на установке БН-600 (в январе 1987 года при 
работе установки на мощности зафиксирован спонтанный скачок реактивности, загрязнение приме-
сями теплоносителя и защитного газа) завершены физико-химические исследования по формированию 
отложений на поверхностях газовых полостей и по изучению их свойств и реакционной способности 
(Загорулько Ю.И., Сергеев Г.П., Козуб П.С.) 

Разработаны конструкции пассивных устройств аварийной защиты, основанные на новых фи-
зических принципах — лиофобные капиллярно-пористые системы, сплавы с эффектом памяти формы 
и др. (Портяной А.Г., Сердунь Е.Н., Сорокин А.П.).  

Экспериментально обосновано проектирование системы аварийного расхолаживания (САРХ) 
исследовательского быстрого реактора (CEFR) с натриевым теплоносителем, создаваемым в Китае 
(Матюхин Н.М., Опанасенко А.Н., Сорокин А.П., Ушаков П.А.).  

Показана возможность устойчивого охлаждения ТВС AЗ быстрых реакторов при возникновении 
кипения жидкого металла в режиме аварийного расхолаживания, рис. 5, 6 (Иванов Е.Ф., Сорокин А.П.). 

 

  
а) 

  
б) 

Рис. 5. Общий вид экспериментальной установки на стенде «АР-1»  
для исследования кипения натрия в модели ТВС в аварийных режимах 

Рис. 6. Картограмма режимов течения двухфазного потока жидкого металла  
(зависимость массовой скорости от весового паросодержания):  

данные Ямагучи: ▽ — первый стабильный режим; ■ — пульсационный режим;  △ — второй стабильный режим;  
данные ГНЦ РФ — ФЭИ: ▼ — пузырьковый режим; ○ — пузырьковый режим  

(последние эксперименты); □ — снарядный режим; ▲ — дисперсно-кольцевой режим;  
данные по критическим тепловым потокам: ◒ — данные Коста и Фоске 
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В результате исследований по термическому взаимодействию кориума и его имитаторов с во-
дой и натрием, по развитию деградации имитатора ТВС A3 быстрых реакторов при термическом вза-
имодействии урансодержащих имитаторов топлива (высокотемпературное разрушение твэлов) со ста-
тическим натрием определены кинетические и механические характеристики процесса и их зависи-
мость от температурных, гидродинамических параметров и конструкции системы (Загорулько Ю.И., 
Ковалёв Ю.П., Ремизов О.В.) [4]. 

Экспериментально обоснована ловушка для кориума, предназначенная для Тяньванской АЭС 
(Калякин С.Г., Ремизов О.В., Щербаков С.И.). 

Исследованиями на многостержневых сборках аварийного расхолаживания при максимальных 
проектных авариях на АЭС ВВЭР и PWR с потерей теплоносителя показало, что предпочтителен залив 
снизу. При этом обеспечивается расхолаживание A3 без превышения допустимой температуры. Ре-
зультаты были использованы при аттестации расчётных кодов (Ефанов А.Д., Ложкин В.В., Сер-
геев В.В., Судницын О.А.). 

Разработка расчетных теплофизических кодов 

Были определены подходы к обоснованию оптимальной полноты математических моделей, ле-
жащих в основе расчетных кодов (Горчаков М.К., Ефанов А.Д., Кащеев В.М., Кумаев В.Я., Лукья-
нов А.А., Номофилов Е.В., Сорокин А.П., Шаньгин Н.Н., Юрьев Ю.С.). На этой основе с использова-
нием результатов расчётно-теоретических и экспериментальных исследований были предложены и 
обоснованы модели, описывающие тепломассоперенос и физико-химические процессы в неизотерми-
ческих контурах и контейнментах ЯЭУ для гомогенных и гетерогенных (учёт мелко дисперсной фазы 
в теплоносителях и газах) систем как с жидкометаллическими теплоносителями, так и с водой и газами. 
В результате разработаны следующие коды: 

– ВЯЗ-М — расчетный анализа температурных режимов в A3 реакторов ВВЭР в стационарных 
условиях (Колмаков А.П., Лощинин В.М., Смирнов А.М.). 

– DINCOR-DGR — описание процессов гидродинамики жидких и газообразных фракций 
среды, теплопереноса и теплообмена, плавления и затвердевания компонентов среды, физико-химиче-
ских взаимодействий между компонентами при деградации A3 и перемещении кориума до ловушки 
(Кумаев В.Я., Лебезов А.А.). 

– КУПОЛ-М версии 1.10 — расчет термодинамических параметров среды в объеме контейнмента 
АЭС с ВВЭР при авариях с разрывом трубопроводов и течью теплоносителя в контейнмент (Ефа-
нов А.Д., Зайцев А.А., Лукьянов А.А., Попова Т.В. Супотницкая О.В., Шаньгин Н.Н., Юрьев Ю.С.). 

– МАСКА-ПГ — численная реализация трехмерной двухскоростной гидродинамической модели 
(модель раздельного движения воды и пара) и расчёт истинного объемного паросодержания, скоростей 
воды и пара, переноса и осаждения на трубном пучке продуктов коррозии, в трехмерном представлении 
в объеме парогенератора от днища и до зеркала испарения (Лукьянов А.А., Юрьев Ю.С., Канухина С.В.). 

– TURBOFLOW — оперативное численное решение теплогидравлических задач различного 
физического содержания для различных узлов оборудования (Щербаков С.И). 

– MACTEP-S — численное моделирование теплогидравлических процессов в системе повтор-
ного залива (Климанова Ю.В., Морозов А.В., Юрьев Ю.С.). 

– МИФ — теплогидравлический расчет активных зон быстрых реакторов с ЖМТ (Соро-
кин А.П., Кривенцев В.И., Богословская Г.П.). На его основе разработана версия кода МИФ-СКД для 
расчёта теплогидравлики активной зоны с водой сверхкритических параметров (Богословская Г.П., 
Карташов К.В.). 

– MASKA-LM — моделирование процессов тепломассопереноса в контурах ЯЭУ с жидкоме-
таллическими теплоносителями (Алексеев В.В., Козлов Ф.А., Кумаев В.Л., Лебезов А.А.). 

– TRICOD — расчет массопереноса трития и водорода в системах АЭС с реакторами на БН с 
натрием (Алексеев В.В., Козлов Ф.А.). 

– «HEPI» — расчет стационарного и нестационарного тепломассопереноса в тепловых трубах. 
(Логинов Н.И., Михеев А.С.). 

С использованием этих кодов выполнены многочисленные расчеты в обоснование безопасно-
сти конкретных проектов АЭС с ВВЭР: ВВЭР-640, ВВЭР-1000 в Тяньване (Китай), Куданкуламе (Ин-
дия), Бушере (Иран), ВВЭР-440 в Кола, Дукованы. 

Код МИФ используется в ОКБМ для обоснования температурных режимов в активной зоне 
реакторов типа БН, а код MASKA-LM для моделирования массопереноса продуктов коррозии, трития 
и водорода в АЭС со свинцовым теплоносителем типа БРЕСТ. 
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Инновационные проекты 

Выполнены комплексные исследования в обоснование инновационных проектов: 
– ВВЭР-СКД с водой сверхкритических параметров (Кириллов П.Л., Богословская Г.П., Карта-

шов К.В., Глебов А.П.) [18]:  
– РУ с реактором тина БН и газотурбинной установкой (БН-ГТ) с теплоносителями натрий, азот 

(первый и второй контура, соответственно) (Поплавский В.М., Тревгода М.М.); 
– высокотемпературной РУ БН-ВТ с температурой натрия ~900 °С (Сорокин А.П., Алек-

сеев В.В., Иванов А.П., Козлов Ф.А.) [19];  
– жидкометаллических электроядерных (свинец-висмут) и нейтронно-генерирующих (галлий, 

литий) мишенных установок (Асхадуллин Р.Ш., Мартынов П.Н., Симаков А.А.);  
– концепции электроядерного подкритического бланкета на модульном принципе построения 

активной зоны с жидкосолевыми расплавами делящихся фторидов урана (UF4) и плутония (PuF3) во 
фторидном растворе FLINAK и т. д. (Говердовский А.А. и др.). 

Выполнены работы по обоснованию перспективных методов очистки газовых и жидких сред 
от взвесей и радиоактивных загрязнений [20]. Для очистки теплоносителя от взвешенных невосстанав-
ливаемых примесей разработаны специальные фильтры, использующие тканые материалы с невысо-
ким гидравлическим сопротивлением, высокой пористостью, относительно высокой емкостью по при-
месям и достаточной механической прочностью и термостойкостью. В наибольшей мере предъявлен-
ным требованиям отвечает иглопробивное полотно из металлических волокон (Мартынов П.Н., Мель-
ников В.П., Паповянц А.К., Ягодкин И.В.). 

Исследованы вопросы очистки галлия, коррозии конструкционных материалов в галлии при-
менительно к обоснованию использования галлия как теплоносителя нейтронно генерирующих ми-
шенных установок (совместно с нейтронно-импульсной лабораторией ИЯИ РАН) (Асхадуллин Р.Ш. и 
др.). При работах, связанных с рафинированием галлия, впервые обнаружены аэрогели (Иванов К.Д., 
Лаврова О.В., Мартынов П.Н.). 

Обоснована технология получения ультрадисперсных наноматериалов (оксидов, аэрогельных 
гидрат-оксидов, галогенидов, гидридов и др.) из расплавов галлия, свинца и свинца-висмута (Асхадул-
лин Р.Ш., Мартынов П.Н, Лаврова О.В.). 

Начаты работы по получению водорода с использованием тяжёлых жидкометаллических теп-
лоносителей (Гулевский В.А., Мартынов П.Н., Ульянов В.В.). 

Выполнена разработка фильтров и фильтрующих станций для АЭС с использованием экспери-
ментально обоснованных стекловолокнистых аэрозольных фильтров нового поколения, противоиод-
ных фильтров (сорберы усовершенствованной конструкции с новыми сорбентами), установок филь-
тровальных комбинированных (УФК) по комплексной очистке воздуха от радиоактивных аэрозолей и 
радиоиода (Мартынов П.Н., Мельников В.П., Паповянц А.К., Ягодкин И.В.). 

Разработана технология переработки радиоактивных отходов с использованием сорбционных 
материалов (Богданович Н.Г., Болтоев Ю.Д., Мартынов П.Н.).  

Проведены исследования свойств лиофобных капиллярно-пористых систем и разработки энер-
гетических устройств на их основе (Портяной А.Г., Портяной Г.А., Сердунь Е.Н., Денисова Н.А., Со-
рокин А.П.).  

Обосновано создание двигателей Стирлинга, обладающих большим ресурсом работы, с газо-
нагревателями на основе жидкометаллических тепловых труб. Разработаны опытные образцы (Ива-
новский М.Н, Логинов Н.И., Чулков Б.А совместно с ЦНИДИ). Созданы изотермические прессформы 
для производства высококачественных изделий из стекла (Чулков Б.А., Просветов В.В., Логинов Н.И., 
Михеев А.С., Горбань И. А., Аксёнов Ю.В.). 

Задачи теплофизических исследований на современном этапе 

При определении задач коллектива теплофизиков исходим из того, что главным направлением 
её деятельности останется ядерная энергетика. Проблемно-ориентированные фундаментальные, поис-
ковые и прикладные исследования в рассматриваемой области должны быть направлены на решение 
следующих задач: 

– изучение закономерностей теплогидравлических. массообменных и физико-химических про-
цессов, свойств и характеристик систем теплоноситель — конструкционные материалы — примеси — 
защитный газ в обеспечение научно-технического фундамента для разработки новых прогрессивных 
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технологий и создания на этой основе ЯЭУ экономически и экологически конкурентно способных с 

действующими энергетическими системами, с детерминистски обоснованной безопасностью; 

– разработка кодов, учитывающих взаимосвязь ядерно-физических. теплогидравлических, фи-

зико-химических, термомеханических, массообменных и технологических процессов; 

– обоснование продления ресурса действующих ядерных энергетических установок, а, следо-

вательно, и увеличения ресурса перспективных ЯЭУ, базирующихся на новых конструкторских и про-

ектных решениях. 

Конкретные задачи исследований в рассматриваемой области определяются применительно к 

следующим типам ЯЭУ: 

– АЭС с быстрыми реакторами с натриевым теплоносителем типа БН, с эвтектическим свин-

цово-висмутовым сплавом – АЭС типа СВБР, с теплоносителем свинец – АЭС типа БРЕСТ; 

– АЭС нового поколения с теплоносителем вода типа ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ; 

– ЯЭУ для космических аппаратов с теплоносителем натрий-калий, в перспективе с литием; 

– электроядерный подкритический бланкет на модульном принципе построения активной зоны 

с жидкосолевыми расплавами делящихся материалами; 

– электроядерные установки и бланкеты термоядерных установок с жидкометаллическим охла-

ждением. 

Важной областью деятельности коллектива теплофизиков остаётся работа по сохранению и обоб-

щение научно-технических знаний по тепло- и массопереносу. физической химии и технологии тепло-

носителей в энергетических системах и практического опыта работы с теплоносителями. 

Большие перспективы связаны с применением полученных в данной области знаний для разра-

ботки перспективных технологий XXI века в неядерных отраслях промышленности: 

– получение особо чистых металлов; 

– жидкометаллическая технология производства нанопорошков и нановолокон, например, 

аэрогеля Al2O3H2O; 

– технология производства пара (опреснения воды) при прямом смешении жидкометалличе-

ского теплоносителя с испаряемой жидкостью; 

– технология производства водорода, например, при прямоконтактной передаче тепла ЖМТ к 

углеводородным газам в процессах пиролиза и конверсии; 

– технология разработки высокотемпературных тепловых труб с жидкими металлами и испа-

рительно-конденсационных систем, использующих принцип работы тепловых труб. 

Решение этих задач определятся необходимостью прогрессивного бесконфликтного развития 

общества. Роль России будет определяться поддержкой государством и частным бизнесом развития 

науки, реализации предложений, выдвигаемых учеными и конструкторами. 

Залогом успешного выполнения перечисленных выше задач будет сохранение и развитие уни-

кального кадрового потенциала и экспериментальной базы, а также: 

– умение исследователя правильно задавать вопросы о природе явления; 

– целеустремлённость и энергия при получении ответов на поставленные вопросы; 

– критический анализ поставленных задач при формировании программ исследований и разра-

ботке методик, направленных на их решение; 

– обсуждение на семинарах и НТС как предлагаемых программ и методик исследований, так и 

полученных результатов; 

– использование конкурсных принципов при необходимости оперативной организации работ, 

имеющих принципиальное научно-техническое значение; 

– активное сотрудничество с институтами и КБ страны и международное научно-техническое 

сотрудничество. 
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FROM THE FIRST TO STAND LARGE-SCALE NUCLEAR ENERGY 
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Abstract 

The article presents the main research results of thermal physicists of the IPPE from its inception to 

the present time. Research results in the areas of heat and mass transfer and hydrodynamics of coolants 

(liquid metals, water), physical chemistry and technology of liquid metal coolants for nuclear power 

plants for various purposes (nuclear power plants, nuclear submarines, space nuclear power plants), 

development codes, innovative projects, non-nuclear technologies for the use of liquid metals, heat 

pipes, analysis and generalization of thermophysical data are considered in the article. As a result of 

a large complex of experimental and computational studies, the fundamental physicochemical and ther-

mohydraulic regularities of the coolant — impurities — structural materials — protective gas have 

been studied, scientific foundations have been created for the use of liquid metal coolants in nuclear 

power. Studies have been carried out to substantiate the technical and economic characteristics of 

nuclear fuel for operating, under construction and future NPPs of VVER RP, design solutions for pas-

sive safety, technical solutions and hydrogen safety devices, heat removal from the reactor through a 

steam generator and PHRS in case of beyond design basis accidents. As well as design solutions and 

safety for NPP designs with BN-1200 reactor with sodium coolant, BREST-OD-300 reactor with lead 

coolant, SVBR-100 reactor with lead-bismuth alloy, MBIR research reactor. The results of these studies 

made it possible, together with institutes and design organizations, to scientifically substantiate ther-

mal-hydraulic parameters and highly efficient technological processes, develop and practically imple-

ment devices and systems that ensure the successful operation of fundamentally new nuclear power 

plants cooled by water and liquid metals, with original scientific and technical solutions that had no 

analogue in world practice. R&D works were carried out to substantiate the innovative project VVER 

with supercritical pressure, the concept of an electro-nuclear subcritical blanket based on the modular 

principle of constructing an core with liquid-salt melts of fissile materials, studies of thermal hydrau-

lics, mass transfer of high-temperature sodium and the development of a combined coolant purification 

system to justify the BN-HT reactor with temperature sodium ~900 °С for hydrogen production. The 

directions of investigations at the present stage are discussed.  

Keywords 

nuclear power, fast reactors, light water reactors, thermophysical investigations, experimental stands, 

computational codes, thermal hydraulics, liquid metal coolant technology, innovative projects 
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