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Аннотация 

Результаты проведенных экспериментальных на стенде АР-1 и расчетных с использованием мо-
дифицированного расчетного кода SABENA-3D исследований кипения жидких металлов в мо-
дельных ТВС в режиме естественной конвекции показали, что режим устойчивого пузырькового 
кипения в модельных ТВС отмечается лишь в ограниченной области тепловых потоков, его пе-
реход в режим неустойчивого пульсационного снарядного кипения определяется разными фак-
торами. В системе параллельных ТВС возникновение колебательного процесса при кипении теп-
лоносителя в одной из ТВС приводит к противофазному колебательному процессу в другой ТВС, 
в дальнейшем колебания в различных контурах носят противофазный характер. Гидродинами-
ческое взаимодействие контуров с течением времени приводит к значительному увеличению ам-
плитуды колебаний расхода теплоносителя в них («резонанс» пульсаций расхода) и возможному 
«запиранию» или инверсии расхода теплоносителя в контурах, росту температуры теплоноси-
теля и оболочки тепловыделяющих элементов (эффект межканальной неустойчивости) и, в ко-
нечном итоге, к возникновению кризиса теплообмена. Картограммы режимов течения двухфаз-
ного потока жидких металлов в моделях ТВС в одиночных контурах и при их параллельной ра-
боте согласуются между собой и существенно отличаются от картограммы для воды. Тепло-
отдача при кипении жидких щелочных металлов в сборках твэлов и трубах в диапазоне плотно-
сти теплового потока свыше 100 кВт/м2 выше в 1,5 раза, чем при кипении в большом объеме. 
Коэффициенты теплоотдачи имитаторов твэлов при кипении жидкого металла в моделях ТВС 
в одиночных контурах и при их параллельной работе согласуются между собой. Модифициро-
ванный расчетный код SABENA-3D позволяет моделировать гидродинамическую устойчивость 
циркуляции теплоносителя и теплообмен при кипении жидкого металла как в одиночных ТВС, 
так и в системе параллельных ТВС в контурах с естественной конвекцией теплоносителя. 
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Введение 

Моделирование на современном уровне динамического кипения щелочных жидких металлов 
имеет важное значение для комплексного анализа нейтронно-физических и теплогидравлических ха-
рактеристик активной зоны реакторов на быстрых нейтронах в аварийных ситуациях, при одновремен-
ном прекращении энергоснабжения всех главных циркуляционных насосов и отказом органов аварий-
ного останова реактора (аварии UTOP, ULOF) при обосновании их безопасности [1—3]. 

Численное моделирование развития такой аварии в реакторах на быстрых нейтронах указывает 
на возникновение кипения натрия в активной зоне [4]. Процесс кипения сопровождается колебаниями 
технологических параметров установки, которые могут продолжаться в течение десятков секунд. 
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Таким образом, ключевым вопросом является экспериментальное и расчетное подтверждение 
возможности устойчивого охлаждения активной зоны в процессе протекания аварии с кипением 
натрия в тепловыделяющих сборках твэлов (ТВС) активной зоны, изучение границы устойчивого охла-
ждения активной зоны, получение данных для валидации модели процесса кипения натрия и верифи-
кации расчетных кодов. 

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 плотности паровой и жидкой фаз. 

По сравнению с кипением воды процесс кипения жидких металлов имеет существенные осо-
бенности: 

– взаимодействие отдельных факторов оказывается настолько сложным, что начальный пере-
грев для вскипания жидких металлов трудно прогнозировать; 

– рост парового пузыря щелочного металла носит взрывообразный характер, скорость роста 
~10 м/с; 

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

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

– 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. 

При кипении жидких металлов для режимов с малыми скоростями течения или естественной 
конвекции в сборках твэлов, характерных для аварийных ситуаций, были получены лишь ограничен-
ные данные, представленные, например, в работах [5, 6]. 

В период 1995—2007 гг. в ГНЦ РФ — ФЭИ была проведена серия экспериментов по кипению 
эвтектического натрий-калиевого сплава на моделях одиночных и в системе параллельных ТВС в кон-
турах с естественной циркуляцией теплоносителя с целью изучения охлаждения ТВС активной зоны 
в аварийных режимах и в режиме аварийного расхолаживания с учетом влияния на кипение разных 
факторов [7, 8] а также тестовые расчеты российских и японских специалистов [9, 11]. 

Проведенные исследования показали, 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 возникновение кризиса теплообмена. Показано согласие между данными экспериментов и те-
стовыми расчетами [9, 11]. 

Для исключения развития аварийной ситуации, приводящей к разрушению элементов активной 
зоны реактора на быстрых нейтронах, российскими специалистами было предложено новое конструк-
тивное решение, заключающееся в помещении над активной зоной реактора «натриевой полости». В 
2010—2014 годах в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» были проведены исследования, впервые показавшие воз-
можность продолжительного охлаждения имитаторов твэлов при возникновении кипения натрия в 
ТВС при наличии «натриевой полости» [12]. 

В работе представлены и анализируются результаты экспериментальных и численных исследо-
ваний охлаждения имитаторов твэлов в модельных сборках твэлов при возникновении и развитии про-
цесса кипения жидких металлов при малой скорости циркуляции (естественной конвекции). 

Экспериментальное оборудование и система измерений  
при проведении экспериментальных исследований 

Установка для исследования процесса кипения жидкометаллического теплоносителя в системе 
параллельных модельных сборок твэлов на стенде АР-1 в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» состоит из двух кон-
туров естественной циркуляции, в каждом из которых установлены модельные сборки с 7 имитаторами 
(рис. 1а), при общем опускном участке контура, в котором размещен холодильник [8]. Каждая из сбо-
рок может работать автономно в своем циркуляционном контуре. Емкости над сборками также соеди-
нены. Отвод тепла из контуров осуществляется холодильниками типа «трубки Фильда» на опускных 
линиях контуров и «рубашек» на баках в верхней части контура циркуляции. 
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Рис. 1. Фрагмент установки для экспериментального исследования кипения  
жидкого металла в системе параллельных тепловыделяющих сборок (а)  

и поперечное сечение тепловыделяющей сборки (б):  
1 — корпус сборки, 2 — необогреваемые стержни, 3 — тепловыделяющие элементы 

Геометрия модели ТВС моделирует типичные условия ТВС реакторов на быстрых нейтронах 
(БН-600, БН-800). Диаметр 7 тепловыделяющих элементов составляет 8 мм; относительный шаг ре-
шетки — 1,19; длина зоны энерговыделения — 830 мм. Тепловыделяющие элементы расположены в 
корзине из 12 необогреваемых элементов, чтобы обеспечить конфигурацию геометрии бесконечной 
решетки (рис. 1б). Внутри имитаторов установлены спиральные нагреватели диаметром 4 мм из мо-
либденовой проволоки диаметром 1 мм. Пространство между спиралью и оболочкой заполнено вы-
сокотемпературной электроизоляционной засыпкой и заполнено 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 энер-
говыделения. 

Перед зоной энерговыделения имеется участок гидродинамической стабилизации длиной 
130 мм. Над зоной энерговыделения расположен необогреваемый участок тягового плеча высотой 
800 мм. 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. 

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. 

Система измерений в процессе экспериментов контролировала следующие параметры (рис. 2): 
– электрическая мощность, подводимая к тепловыделяющим элементам и электронагревателям 

установки; 
– расход теплоносителя;  
– статическое давление и пульсации давления в зоне кипения; 
– перепад давления в моделях ТВС на участках тепловыделения; 
– температура поверхности тепловыделяющих элементов в 3-х сечениях по высоте участка 

энерговыделения; 
– температура теплоносителя в 3-х сечениях по высоте участка энерговыделения и в различных 

точках контура циркуляции; 
– расход охлаждающей воды. 
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Рис. 2. Схематическое изображение фрагмента 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, Пр — правая сборка, индексы вх, вых, общ указывают входную, выходную  

и общую для контуров температуру, соответственно) 

Gвх Пр Gвх Л 

Tвх Пр Tвх Л 

Tвых Пр Tвых Л 
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Для измерения расходов теплоносителя в каждом из контуров перед входом в зону энерговы-
деления 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 исследованиями. 

Методика проведения и феноменология процесса кипения натрий-калиевого теплоносителя  
в модельных сборках 

Экспериментальные исследования теплообмена и устойчивости циркуляции теплоносителя 
при кипении эвтектического натрий-калиевого сплава в моделях ТВС проводились первоначально от-
дельно для левого и правого контуров циркуляции, а затем при их параллельной работе в режимах 
с естественной конвекцией теплоносителя [8]. Условия и отдельные характеристики проведенных экс-
периментов приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Условия и параметры экспериментов по исследованию кипения жидкого металла  

в системе параллельных модельных сборок при естественной конвекции теплоносителя 

Параметры экспериментов 

Условия экспериментов 

Независимая работа  
сборок 

Параллельная работа сборок 
с одинаковой мощностью  

энерговыделения 

Экспериментальные ТВС 
Левая  

обогреваемая 
ТВС 

Правая 
обогреваемая 

ТВС 

Левый  
контур 

Правый  
контур 

Время обогрева, с 4000 5200 5200 

Время от начала обогрева, с 3450 5200 5100 5100 

Начальный тепловой поток, 
кВт/м2* 

0,0 30,0 8,0 8,0 

Давление на выходе из пучка, 
бар 

0,4 0,4 0.4 0,4 

Максимальный тепловой поток 
на поверхности тепловыделяю-
щего элемента, кВт/м2* 

104,0 130,0 130,0 133,0 

Начальный расход теплоноси-
теля в циркуляционной петле, 
м3/ч 

0,15 0,25 0,10 0,20 

Максимальный расход теплоно-
сителя в циркуляционной петле, 
м3/ч 

0,82 0,63 1,00 0,90 

Максимальная температура теп-
лоносителя, °C 

744 737 761 758 

* отнесенный ко всей поверхности тепловыделения 

 
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.  
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Исследования проводились при пониженном давлении. Давление в дыхательных емкостях со-
ставляло около 0,4 бар, что соответствовало давлению в верхней области энерговыделения в моделях 
ТВС в диапазоне 0,49—0,52 бар. 

Экспериментальные исследования гидродинамики и теплообмена  
в одиночной петле  

На рис. 3 приведены типичные диаграммы изменения во времени параметров при кипении жид-
кого теплоносителя в правом контуре. Теплогидравлические характеристики левого контура оказались 
практически идентичны соответствующим характеристикам правого контура. 

По мере увеличения подводимой мощности происходил разогрев теплоносителя, возрастал рас-
ход теплоносителя в контурах циркуляции. При плотности теплового потока тепловыделяющих эле-
ментов ~95 кВт/м2 в сечении на выходе из участка энерговыделения появились пульсации температуры 
теплоносителя, стенки тепловыделяющих элементов, расхода и давления теплоносителя, характеризу-
ющие вскипание теплоносителя.  

При тепловом потоке ~130 кВт/м2 возникли устойчивые пульсации теплогидравлических пара-
метров. Первоначально наблюдались пульсации с небольшой амплитудой и периодом 3—5 секунд, ха-
рактеризующие образование, рост и унос паровых пузырьков потоком теплоносителя. Затем проявился 
колебательный процесс с большей амплитудой и периодом пульсаций в диапазоне от 20 до 40 секунд. 
При этом пульсации всех параметров оказались синхронизированы во времени. Их амплитуда и период 
постепенно увеличивались с течением времени. 

Колебания параметров с большой амплитудой характеризуют образование снарядоподобных 
пузырей, которые расширяются по сечению сборки, а также вниз и вверх по потоку теплоносителя, что 
приводит к резкому падению расхода, увеличению давления на входе в сборку, росту падения давления 
по тракту участка энерговыделения и к значительному увеличению измеряемой термопарой темпера-
туры теплоносителя. После уноса снаряда потоком жидкого металла расход и давление в подъемном 
участке возвращается к своим исходным значениям. Расход резко увеличивается, участок энерговыде-
ления заполняется холодным теплоносителем и процесс разогрева повторяется. С течением времени 
период времени существования снаряда возрастает. 

Экспериментальные исследования гидродинамики и теплообмена  
в системе параллельных ТВС  

В ходе эксперимента температура теплоносителя достигла температуры насыщения несколько 
быстрее в левой ТВС, чем в правой. При тепловом потоке тепловыделяющих элементов ~95 кВт/м2 
в левой ТВС началось подкипание теплоносителя. При этом расход теплоносителя в левом контуре 
резко снизился. Через небольшой промежуток времени (~30 секунд) произошел скачок расхода тепло-
носителя в обоих контурах до значения ~0,45 м3/ч. В дальнейшем, при увеличении теплового потока 
до 130 кВт/м2 изменение значений теплогидравлических параметров в левом и в правом контурах про-
исходило синхронно (рис. 4, 5, 6). 

В промежутке времени от 3500 до 4200 секунд наблюдались колебания теплогидравлических 
параметров с малой амплитудой и с периодом около 3 секунд (автоколебания). Затем наступил проти-
вофазный режим колебаний с большой амплитудой и с периодом 20—35 секунд с наложением режима 
автоколебаний (рис. 6а, б, в). Амплитуда пульсаций расхода в системе параллельных взаимодейству-
ющих ТВС возросла до ~0,50 м3/ч по сравнению с амплитудой пульсаций расхода в ТВС в одиночном 
циркуляционном контуре ~0,05 м3/ч, что указывает на эффект усиления пульсаций вследствие гидрав-
лического взаимодействия параллельных каналов — эффект межканальной неустойчивости. При этом 
наблюдается падение расходов теплоносителя в левом и в правом контурах до 3—5 раз. 

Следует отметить, что обработка экспериментальных данных путем вычитания постоянной со-
ставляющей расхода для левого и правого контуров указала также на наличие противофазного колеба-
ния расхода теплоносителя в различных контурах с периодом 150—200 секунд (рис. 6г). 
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Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных распределений  
во времени температуры поверхности тепловыделяющих элементов (а),  

температуры теплоносителя (б) и расхода теплоносителя (в)  
при работе отдельной тепловыделяющей сборки 
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Рис. 4. Сравнение расчетных и экспериментальных распределений  
во времени температуры поверхности тепловыделяющих элементов (а),  

температуры теплоносителя (б), расхода теплоносителя (в)  
в левой ТВС при параллельной работе с одинаковым энерговыделением 
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Рис. 5. Сравнение расчетных и экспериментальных распределений  
во времени температуры поверхности тепловыделяющих элементов (а),  

температуры (б) и расхода теплоносителя (в)  
в правой ТВС при параллельной работе с одинаковым энерговыделением 
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Рис. 6. 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 одинаковым энерговыделением 
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Межканальная неустойчивость при кипении натрий-калиевого теплоносителя  
в системе параллельных модельных сборок твэлов 

Полученные данные экспериментальных исследований кипения натрий-калиевого сплава в си-
стеме двух параллельных модельных ТВС в контуре с естественной циркуляцией сплава показывают: 

– 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 параллель-
ных ТВС приводит к противофазному колебательному процессу в параллельной ТВС, в дальнейшем 
колебания теплогидравлических параметров в различных контурах носят противофазный характер; 

– 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. 

Численное моделирование теплообмена при кипении жидкого металла  
в одиночной и в системе параллельных ТВС 

Методика и программа для численного моделирования процесса кипения 

Для численного моделирования теплообмена при кипении жидкого металла в одиночной и в 
системе параллельных ТВС развита версия кода SABENA [9—12], разработанного ранее для теплогид-
равлического анализа кипения натрия в ТВС быстрых реакторов, реализующая двухжидкостную модель 
двухфазного потока жидкого металла в приближении равных давлений в паровой и жидкой фазах [13]: 

– сборка твэлов моделируется в многомерном поканальном приближении, остальная часть кон-
тура циркуляции в одномерном приближении, замыкающие соотношения и теплофизические свойства 
эвтектического натрий-калиевого сплава уточнены путем проведения специального анализа с исполь-
зованием экспериментальных данных [14—17]; 

– реализованная в коде численная процедура решения системы уравнений сохранения массы, 
импульса и энергии двухфазного потока по методу конечных разностей позволила выполнить числен-
ное моделирование теплогидравлики в циркуляционном контуре как для случая одиночной, так и си-
стемы параллельных ТВС [18]. 

Результаты численного моделирования гидродинамики и теплообмена  
для условий эксперимента для одиночной ТВС 

Результаты численного моделирования гидродинамики и теплообмена для условий экспери-
мента для одиночной энерговыделяющей ТВС в контуре с естественной циркуляцией показали (рис. 3): 

– при расчете возникновение пузырькового кипения теплоносителя обнаруживается несколько 
позднее, чем в эксперименте; 

– в дальнейшем, результаты расчетов не описывают полученные в эксперименте пульсации па-
раметров высокого порядка; 

– результаты расчетов удовлетворительно описывают изменение во времени средних значений 
температуры теплоносителя и оболочки имитаторов твэлов, а также изменение расхода теплоносителя 
в течение переходного процесса до отключения мощности. 

Результаты численного моделирования гидродинамики и теплообмена  
для условий эксперимента для системы параллельных ТВС 

Результаты расчетных исследований для системы параллельных ТВС (рис. 4—6): 
– воспроизводят ход температуры, развитие режимов течения однофазного потока (пузырько-

вого, снарядного), пульсации расхода жидкого металла; 
– демонстрируют противофазные пульсации расхода теплоносителя в параллельных ТВС, меж-

канальную неустойчивость, характеризующиеся значительным возрастанием амплитуды пульсаций 
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расхода теплоносителя в параллельных ТВС по сравнению с одиночными ТВС, периодическим паде-
нием расхода теплоносителя в ТВС практически до нуля и возможным осушением ТВС.  

Картограмма режимов течения двухфазного потока  
жидкометаллических теплоносителей 

Полученные экспериментальные данные для модели ТВС с «натриевой полостью» в координа-
тах массовая скорость — массовое паросодержание согласуются с данными серии экспериментов на 
модели ТВС без «натриевой полости» (без торцевого экрана) в контурах с естественной циркуляцией 
натрий-калиевого сплава (рис. 7). Для пузырькового режима данные расположены в области массового 
паросодержания (0,1—2,5) %, для снарядного режима — (2,5—9) % в диапазоне массовой скорости 
натрия (100—200) кг/(м2·с). 

 

 

Рис. 7. 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;  
▲, +, ● — первый стабильный режим, пульсационный и второй стабильный режимы  

кипения натрия, соответственно, по данным Ямагучи [6];  
■, ×, △ — данные АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» по кипению натрий-калиевого сплава:  
пузырьковый, снарядный и дисперсно-кольцевой режимы, соответственно;  

данные АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» по кипению натрия: ○, □ — пузырьковый и снарядный режимы,  
соответственно  

Теплоотдача при кипении щелочных металлов 

На теплоотдачу при кипении жидкометаллических теплоносителей оказывают влияние дав-
ление, плотность теплового потока, состояние поверхности теплообмена (шероховатость), смачи-
вание поверхности теплообмена теплоносителем, режимы течения двухфазного потока и др. 

Данные по теплоотдаче жидкометаллических теплоносителей в каналах и пучках твэлов разроз-
ненны и не систематизированы, отсутствует обобщающая зависимость, учитывающая влияние этих фак-
торов. При вынужденном течении парожидкостной смеси металлов в трубе (при давлении 0,1 МПа) уже 
при массовом паросодержании (1—5) % наступает дисперсно-кольцевой режим, характеризуемый тем, 
что (95—99) % жидкости находится в виде капель в центральной области потока. Коэффициент теплоот-
дачи в таких условиях имеет примерно такое же значение как при кипении в большом объеме (рис. 8). 
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Рис. 8. 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 [19]: ○ — 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) [7]; + — параллельные ТВС (7 элементов,  

длина зоны энерговыделения 840 мм); ◓ — параллельные ТВС (одинаковая мощность);  

◮ — параллельные ТВС (4 включенных имитатора в левой сборке и 7 в правой) [8];  

данные по кипению натрия (АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»): ◭ — одиночная ТВС (7 элементов,  
длина зоны энерговыделения 600 мм) [12]; ––––––– — расчёт по формуле В.М. Боришанского [19] 

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.  
Эксперименты, проведенные Ю.А. Зейгарником и др. [19], подтвердили это предположение — коэф-
фициент теплоотдачи при кипении натрия в широком диапазоне плотности теплового потока  
(0,2—1,1) МВт/м2 оставался по существу неизменным и равным (2,5—4)·105 Вт/(м2·К). 

В опытах при кипении калия в трубах данные описываются хорошо известной зависимостью 
для теплоотдачи при кипении α ~ q0,7 для неметаллических жидкостей [19]. 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. 8), что теплоотдача при кипении 
натрий-калиевого сплава в сборках твэлов [7, 8] и калия в трубах [18] в диапазоне плотности теплового 
потока свыше 100 кВт/м2 в среднем в 1,5 раза выше, чем при кипении щелочных жидких металлов в 
большом объеме [20]. 

Выводы 

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  
оперативное управление установкой во время экспериментов осуществляется с высокой скоростью, 
запись и обработка данных ведутся непрерывно в реальном времени. 
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Результаты проведенных экспериментальных исследований кипения жидких металлов в мо-
дельных ТВС в режиме естественной конвекции показывают: 

– с увеличением мощности энерговыделения в ТВС расход теплоносителя в контурах циркуля-
ции постепенно возрастает, при возникновении кипения теплоносителя (плотность теплового потока 
тепловыделяющих элементов более 100 кВт/м2) темп роста расхода увеличивается, зависимости рас-
хода при индивидуальной и параллельной работе контуров оказались близкими; 

– 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;  

– 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; 

– для снарядного режима период пульсаций теплогидравлических параметров находится в диа-
пазоне от 20 до 40 секунд, размах пульсаций расхода теплоносителя в системе параллельных каналов 
(ТВС) при этом практически на порядок превышает размах пульсаций расхода при индивидуальной 
работе каналов; 

– увеличение расхода теплоносителя при уносе парового «снаряда» в одном из контуров может 
привести к «запиранию» (снижению расхода до нуля) в другом контуре циркуляции и к осушению 
поверхности твэлов или к инверсии расхода теплоносителя в этом контуре. 

– с течением времени гидродинамическое взаимодействие контуров приводит к значительному 
увеличению амплитуды колебаний расхода теплоносителя в них («резонанс» пульсаций расхода) и воз-
можному «запиранию» или инверсии расхода теплоносителя в контурах, росту температуры теплоно-
сителя и оболочки тепловыделяющих элементов (эффект межканальной неустойчивости) и, в конеч-
ном итоге, к возникновению кризиса теплообмена; 

– эффект «резонанса» пульсаций усиливается при различии энерговыделения в параллельных 
ТВС; 

– 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. 

Результаты расчетов по кипению натрий-калиевого сплава в системе параллельных модельных 
ТВС быстрых реакторов с использованием модифицированного поканального теплогидравлического 
кода SABENA-3D согласуются с результатами экспериментальных исследований. 

Результаты проведенных расчетов по коду SABENA-3D демонстрируют противофазные пуль-
сации расхода теплоносителя в параллельных ТВС, межканальную неустойчивость, характеризующи-
еся значительным возрастанием амплитуды пульсаций расхода теплоносителя в параллельных ТВС по 
сравнению с одиночными ТВС, периодическим падением расхода теплоносителя в ТВС практически 
до нуля и возможным осушением ТВС. 

Таким образом, поканальная модель позволяет моделировать процесс теплообмена и устойчи-
вость циркуляции теплоносителя при кипении жидкого металла как в одиночных ТВС, так и в системе 
параллельных ТВС в режиме с естественной циркуляцией жидкого металла. 
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Abstract 

The results of the experimental studies carried out at the AR-1 stand and calculated using the modified 
SABENA-3D computational code for studies of the boiling of liquid metals in model fuel assemblies in 
the natural convection mode showed that steady bubble boiling in model fuel assemblies is observed 
only in a limited region of heat fluxes. Its transition to an unstable pulsed shell boiling mode is deter-
mined by various factors. The occurrence of an oscillatory process during boiling of the coolant in one 
of the parallel fuel assemblies leads to an out-of-phase oscillatory process in the other fuel assemblies 
Subsequently, oscillations in various circuits are of an antiphase nature. The hydrodynamic interaction 
of the circuits over time leads to a significant increase in the amplitude of fluctuations in the flow rate 
of the coolant in them (“resonance” of flow pulsations) and the possible “blocking” or inversion of 
flow rate of the coolant in the circuits, an increase in the temperature of the coolant and the shell of 
the fuel elements (interchannel instability effect) and, in ultimately, the occurrence of a heat transfer 
crisis. The cartogram of the flow regimes of a two-phase liquid metal flow differs significantly from the 
cartogram for water. Heat transfer during boiling of liquid alkali metals in fuel element assemblies and 
pipes in the range of heat flux density above 100 kW/m2 is 1.5 times higher than during boiling in a 
large volume. The heat transfer coefficients of fuel element simulators during boiling of liquid metal in 
models of fuel assemblies in single circuits and during their parallel operation are consistent with each 
other. The modified SABENA-3D calculation code can simulate the processes of heat transfer and hy-
drodynamic stability of the coolant circulation during boiling of liquid metal both in single fuel assem-
blies and in a parallel fuel assembly system in circuits with natural convection. 

Keywords 

liquid metals, fast reactors, accident situations, experiment, design codes, thermal hydraulics, boiling, 
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