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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы. В настоящее время имеет место тенденция по-

всеместного вытеснения обыкновенных теплогидравлических кодов CFD 
программными комплексами, но трехмерные модели должны быть протес-
тированы на верифицированных одномерных кодах. Поэтому квазиодномер-
ные теплогидравлические модули остаются неотъемлемой частью единой 
системы кодов для обоснования безопасности АЭС как с тепловыми, так и с 
быстрыми реакторами с жидкометаллическим теплоносителем. 

Моделирование теплогидравлических процессов в проектных и за-
проектных авариях в реакторах на быстрых нейтронах, использующих на-
трий в качестве теплоносителя, является одной из важных задач для обосно-
вания безопасности энергетических установок, применяющих реакторы дан-
ного типа. Поскольку кипение натрия сопровождает большинство сценариев 
запроектных аварий в реакторах на быстрых нейтронах, адекватность моде-
лей течения двухфазного потока натрия является необходимым условием 
обоснования безопасности реакторных установок с натриевым теплоносите-
лем. 

Двухжидкостное приближение для моделирования кипения в каналах 
широко используется вследствие простоты реализации и соответствия расче-
тов и опытов. Кроме того, есть большое число методик, позволяющих обой-
ти ограничения, присущие данному приближению. 

Цели работы. Анализ и выбор моделей для описания фазовых пере-
ходов при течении натрия в двухжидкостном приближении. Создание про-
граммного средства для расчета процессов течения двухфазного натриевого 
теплоносителя в ядерных энергетических установках с учетом обратных свя-
зей с нейтронным полем. Моделирование течения парожидкостных потоков 
натрия с помощью разработанного программного средства. Внедрение раз-
работанного программного средства в интегральный код СОКРАТ. 

Научная новизна. На основе методов механики многофазных сред 
создана математическая модель, описывающая фазовые переходы в двух-
фазном потоке натрия. На основе модели, разработанной в результате все-
стороннего анализа создано новое программное средство, способное рассчи-
тывать процессы фазового перехода в элементах энергетического оборудо-
вания с натриевым теплоносителем, которое было внедрено в интегральный 
код, описывающий штатные и аварийные режимы работы реакторов типа 
БН. 

Выполнена валидация разработанного кода с применением модельных 
экспериментов. Продемонстрировано адекватность расчетов. 
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Научная и практическая ценность. Созданная численная модель ди-
намики потоков является эффективным инструментом, позволяющим при-
нимать научно обоснованные решения при проектировании ядерных энерге-
тических установок и при проведении анализа аварийных режимов работы 
реакторов на быстрых нейтронах. С помощью разработанного кода можно 
проводить расчет распределения температуры и давления в каналах актив-
ной зоны реактора на быстрых нейтронах, оценивать количество пара, обра-
зованного в процессе кипения натрия в аварийном режиме работы.  

Созданная численная модель внедрена в интегральный код СОКРАТ-
БН, разрабатываемый для сквозных расчетов проектных и запроектных ава-
рий в реакторах с натриевым теплоносителем. 

Работа выполнялась в рамках гранта РФФИ 09-08-13758-офи_ц и Феде-
ральной целевой программы “Ядерные энергетические технологии нового 
поколения”. 

Автор защищает: 
- Разработанную математическую и физическую модель для описания 

процессов фазового перехода при течении натрия в элементах энергетиче-
ских установок. 

- Реализованное в составе интегрального кода программное средство 
для анализа течения двухфазного потока натрия. 

- Реализованную в составе интегрального кода модель для совместно-
го нестационарного расчета нейтронно-физических и теплогидравлических 
процессов. 

- Результаты проведенного численного моделирования с помощью 
разработанного программного средства экспериментов по течению двухфаз-
ного потока натрия.  

Достоверность результатов диссертационной работы обоснована  
- использованием общих законов и уравнений механики сплошной 

среды;  
- согласованием полученных решений в частных случаях с результа-

тами, известными из литературы; 
- проверкой используемых методик на специальных тестовых зада-

чах; 
- сравнительным анализом результатов расчетов по разработанному 

компьютерному коду с известными экспериментальными данными. 
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 

и обсуждались на следующих конференциях и научных школах: 
− на 3-й Российской школе-семинаре ученых и специалистов “Моде-

лирование аварий с потерей теплоносителя на АЭС с ВВЭР”, (Ильиногорск, 
Нижегородская область, 2009); 

− на Всероссийской научной школе для молодежи "Реакторы на быст-
рых нейтронах", (Обнинск, 2009); 
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− на Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием “Теплофизические основы энергетических технологий”, 
(Томск, 2010); 

− На 4-й Российской школе-семинаре ученых и специалистов “При-
менение сквозной системы реакторных кодов для обоснования проектных 
решений современных АЭС”, (п. Рощино, Ленинградская область, 2010); 

− на Всероссийской научной школе для молодежи "Теплофизика ре-
акторов на быстрых нейтронах", (Обнинск, 2010); 

− на пятой Российской национальной конференции по теплообмену 
(РНКТ-5) (Москва, 2010); 

− на XI Всероссийской школе-конференции молодых ученых “Акту-
альные вопросы теплофизики и физической гидродинамики”, (Новосибирск, 
2010); 

− на XII научной школе молодых учёных ИБРАЭ РАН, (Москва, 
2011); 

− на XVIII школе-семинаре молодых ученых и специалистов под ру-
ководством академика А.И. Леонтьева “Проблемы газодинамики и тепло-
массобмена в новых энергетических установках”, (Звенигород, 2011); 

− на научно-техническом семинаре-совещании “Современные методы 
расчетного моделирования и проблемы теплообмена в задачах обоснования 
проектов и безопасности реакторных установок”, (Обнинск, 2011); 

− на научно-технической конференции “Теплофизика-2011”, (Об-
нинск, 2011); 

− на общеинститутских семинарах ИБРАЭ РАН под руководством 
д.ф.-м.н Стрижова В.Ф. и д.т.н. Киселева А.Е. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 12 
работах, список которых приведен в конце автореферата. Личный вклад со-
искателя в совместные статьи заключается в участии в постановке задач, на-
писании программ, проведении расчетов, обработке расчетных данных, ин-
терпретации результатов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения. Работа изложена на 101 страницах, иллюстрирована 50 
рисунками, содержит 15 таблиц. Список литературы состоит из 88 наимено-
ваний. 

 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении отражена актуальность задач, рассмотренных в диссерта-
ционной работе, отмечена научная новизна, научная и практическая цен-
ность, сформулирована цель и кратко изложена структура работы. 
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В первой главе  
Выполнен обзор теоретических и экспериментальных исследований, 

посвященных моделям, которые используются для расчета задач с образова-
нием и течением парожидкостных потоков натрия в элементах энергетиче-
ского оборудования. Рассмотрены основные приближения, используемые 
при формулировке задач. Приведена система уравнений для моделирования 
течения двухфазного потока натрия. Анализируется современное состояние 
развития расчетных кодов, используемых для расчетного моделирования 
аварий в реакторах с натриевым теплоносителем.   

В § 1.1 представлен обзор математических методов, которые использу-
ются для моделирования двухфазных потоков. Приведен обзор теоретиче-
ских и экспериментальных работ по физическим моделям, служащим для 
расчета задач, в которых происходит кипение жидких металлов в элементах 
энергетических установок, а также течение образовавшихся парожидкост-
ных потоков. 

В § 1.2 приведены системы замыкающих соотношений, используемые в 
современных расчетных программных средствах, моделирующих кипение и 
натрия и течение образовавшихся двухфазных потоков. Большинство из рас-
смотренных программных средств являются иностранными. Разработки же 
российских специалистов являются зачастую stand-alone модулями, архитек-
туру которых еще предстоит переработать для внедрения в интегральные 
коды. Все это вынуждает на основе уже имеющихся иностранных и отечест-
венных наработок создавать программное средство, которое было бы спо-
собно моделировать задачи с кипением натрия в составе хорошо зарекомен-
довавшего себя сквозного кода, такого как СОКРАТ.   

Во второй главе представлены модели, рекомендуемые к использова-
нию при расчете задач с течением парожидкостных потоков натрия в эле-
ментах энергетических установок на основе проведенного анализа. Приве-
дено описание модели, используемой для учета обратных связей между ней-
тронно-физическими и теплогидравлическими процессами, происходящими 
в активной зоне реактора типа БН. 

Для расчета теплогидравлики двухфазного потока натрия используется 
хорошо зарекомендовавшая себя в задачах с кипением водяного теплоноси-
теля двухжидкостная модель. 

С целью упрощения используются следующие предположения: 
− используется одномерное приближение; 
− давление жидкой и газовой фазы предполагается одинаковым. 

В § 2.1 приведена система уравнений для расчета течения двухфазного 
потока натрия и ее численная аппроксимация. Обоснован выбор модели и 
аппроксимации. Использована хорошо известная одномерная двухжидкост-
ная модель [1] с равным давлением фаз, учитывается скоростная и темпера-
турная неравновесность, теплопроводность жидкой фазы.  
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Представлена численная схема. Дано подробное описание временной и 
пространственной аппроксимации. Нелинейные члены под знаком диверген-
ции в уравнениях неразрывности линеаризуются следующим образом: 

n n n n
j j j j j j j jV V V Vα = α +α −α ,    (1) 

где α и V - объемное содержание и скорость фазы, соответственно. Здесь 
верхний индекс n - обозначает величину, относящуюся к новому временно-
му слою в численной аппроксимации по времени. Нижний индекс j  здесь и 
далее - обозначает одну из фаз (жидкую (f) или газовую (g)). 

Плотности ρ  на новом временном слое также определяются через неза-
висимые переменные -  давление P  и энтальпию h : 

( ) ( )n n nf f
f f f f

f

P P h h
P h

∂ρ ∂ρ
ρ = ρ + − + −

∂ ∂
   (2) 

( ) ( )g gn n n
g g g g

g

P P h h
P h

∂ρ ∂ρ
ρ = ρ + − + −

∂ ∂
   (3) 

Пространственная аппроксимация уравнений неразрывности и энергии 
построена путем интегрирования их по объемам ячеек сетки с ‘донорным’ 
определением потоков. 

Благодаря тому, что теплопроводность натрия существенно больше те-
плопроводности обычных теплоносителей, таких как вода, коэффициенты 
межфазного тепло- и массобмена также существенно выше. Кроме того от-
ношение плотностей жидкого и газообразного натрия также велико. Сочета-
ние этих факторов приводит к тому, что при расчете задач с течением в эле-
ментах энергетических установок, особенно в двухфазной области, числен-
ные схемы, хорошо зарекомендовавшие себя для водяного теплоносителя, 
могут приводить к неустойчивому счету для натрия. Поэтому, в частности, 
для повышения устойчивости расчета источниковые члены в уравнениях 
энергии, массы и импульса, отвечающие за массо- и теплообмен между фа-
зами, аппроксимируются полностью неявно. Также приходится следить за 
тем, чтобы на границах режимов течения неразрывными были не только ве-
личины, но и производные этих величин. 

В § 2.2 описаны методы, применяемые расчета теплофизических 
свойств жидкого и газообразного натрия. 

Поскольку рабочее состояние натриевого теплоносителя далеко от кри-
тической точки, то энтальпия на линии насыщения зависит только от темпе-
ратуры. Для зависимости энтальпии натрия от температуры в программе ис-
пользованы аппроксимационные формулы, взятые из работы [2]. 

В области недогрева энтальпия и плотность жидкого натрия вычисля-
ются путем ответвления от линии насыщения согласно общим термодина-
мическим правилам. Для пара натрия термодинамические параметры рас-



 8

считываются путем разложения по степеням активности ζ , предложенным в 
работе [3]. 

j
j

P b (T)
RT

= ζ + ⋅ζ∑     (4) 

j
g Na j( j b (T) )ρ = µ ζ + ⋅ ⋅ζ∑    (5) 

s

j jj j
g gs P,T P ,T

d(T b (T)) d(T b (T))
h (P,T) h (T) ( ) ( )

dT dT
⋅ ⋅

= + ζ + ⋅ζ − ζ + ⋅ζ∑ ∑         (6) 

Здесь T - температура, R - универсальная газовая постоянная, Naµ - мо-
лярная масса натрия, sP - давление насыщения, gsh (T) - энтальпия пара на-
трия на линии насыщения, jb (T) - коэффициенты, предложенные в [3]. 

При фиксированном давлении и температуре по формуле (4) вычисля-
ется активность ζ . Далее рассчитываются плотность и энтальпия по (5) и 
(6). На Рис.1 представлен график зависимости энтальпии от температуры, 
при различных значениях давления, построенный на основе представленного 
выше метода. 

 
Рис. 1. График зависимости удельной энтальпии пара натрия от 

температуры для давлений в сравнении со справочными данными [4]  
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В работе [3] разложение в ряд производится до 4 члена. На Рис.2 при-
водится сравнение справочных данных [4] для энтальпии пара натрия, эн-
тальпии пара натрия в предположении, что пар является идеальным газом, и 
энтальпии вычисленной с помощью разложения по степеням активности до 
4 членов и до 2-х. Таким образом, использование модели идеального газа 
может приводить к ошибкам в расчете свойств пара натрия. Кроме того, для 
небольших давлений, характерных для энергетических установок с натрием 
в качестве теплоносителя, оказывается достаточно разложения до 2-х чле-
нов, что позволяет существенно сократить время расчета свойств.  

Рис. 2. Сравнение удельной энтальпии пара натрия от температуры для 
давления 105Па:1- разложение до 4 члена, 2- разложение до 2-го члена,3- 
справочные данные, 4- идеальный газ 

 

В § 2.3 описаны модели и замыкающие соотношения, используемые для 
расчета задач с течением парожидкостных потоков натрия в элементах энер-
гетического оборудования.  

Для коэффициента теплоотдачи α  при развитом кипении щелочных 
металлов в большом объеме (при crP / P > 10-3, где crP  - давление в термоди-
намической критической точке) используется следующая формула: 

( )0.152/3
crA q P / Pα = ⋅      (7) 

Где f

1/3
f

2
S

r
A 0.62 T

κ ρ⎛ ⎞= ⎜ ⎟σ⎝ ⎠
, q - тепловой поток, fκ - теплопроводность 

жидкой фазы, r - удельная теплота парообразования, σ - поверхностное на-
тяжение. Формула (7) обобщает с точностью ± 20 % опытные данные для на-
трия, калия, цезия.  
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При вынужденном течении натрия в каналах выделяют четыре режима 
кипения: пузырьковый, переходный, кольцевой и закризисный. 

Для расчета трения со стенками канала жидкой и газовой фазы исполь-
зуются модель на основе множителя двухфазности ϕ , представленная ниже: 

2 f
wf wg

2GdP 4 dP dPC , Cwf wgdz D 2 dz dzh f
= ϕ ⋅ξ τ = ⋅ τ = ⋅

ρ
 (8) 

Здесь Dh - гидравлический диаметр, fG - массовый расход жидкой фа-

зы, ξ - коэффициент трения, wf wgC , C - доля периметра канала, омываемой 

жидкостью и газом соответственно, ,wf wgτ τ - трение жидкой и газовой фа-

зы о стенку.  
1) Область однофазной жидкости: 

wf wgC 1, C 0, 1= = ϕ =      (9) 
2) Пузырьковый режим, переходный, кольцевой режим: 

wf wg
2

LM LM

C 1, C 0,

lg 0.1046(lg X ) 0.5098lg X 0.6252

= =

ϕ = − +
  (10) 

Здесь LMX - параметр Локкарта-Мартинелли 
3) Закризисный режим:  

g g
wf wg

2
LM LM

1 0.957
C , C ,

1 0.957 1 0.957
lg 0.1046(lg X ) 0.5098lg X 0.6252

−α α −
= =

− −

ϕ = − +

  (11) 

4) Область однофазного пара:  

g
2G40,wf wg D 2h g

τ = τ = ξ
ρ

     (12) 

В приведенных выше формулах для турбулентного режима:  

 
0.25

h

680.11
Re D

⎛ ⎞∆
ξ = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (13) 

Для ламинарного режима:  

 64
Re

ξ =        (14) 

Здесь ∆ - шероховатость стенок канала, Re - число Рейнольдса. 
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Корреляция для множителя двухфазности выбирается на основе макси-
мального совпадения результатов численного расчета задач с перепадом 
давления в двухфазном потоке натрия экспериментальным данным: 

В настоящее время отсутствуют единое мнение о величине коэффици-
ента теплообмена при кипении натрия [5], поэтому в текущей версии рас-
четного кода внедрены две модели для расчета теплообмен со стенкой: мо-
дель для нестабилизованного и для стабилизованного кипения.  

Для расчета теплообмена со стенкой при нестабилизованном кипении 
используются корреляции, представленные ниже. 

wf wf f w f

wg wg g w g

Q C (T T )
Q C (T T )

= ⋅λ ⋅ −
= ⋅λ ⋅ −

     (15) 

Здесь f g,λ λ - удельные коэффициенты теплоотдачи. 
1) Все режимы до закризисного:  
    Безразмерный коэффициент теплоотдачи для жидкости и газа Nu : 

0.8
f

0.8 0.4
g g

Nu 5 0.025 Pe

Nu 0.023 Re Pr

= + ⋅

= ⋅ ⋅
     (16) 

wf wgC 1 C 0= =       (17) 
2) Закризисный: 

g
wf

g
wg

1
C

1 0.957
1

C 1
1 0.957

−α
=

−
−α

= −
−

       (18) 

3) Область однофазного пара: 

wf wgC 0 C 1= =       (19) 

Для расчета коэффициента теплообмена со стенкой при стабилизован-
ном кипении используются корреляции [6]. 

Представленная система соотношений позволяет с хорошей точностью 
моделировать гидродинамику и теплообмен при течении как однофазного 
так и двухфазного потока натрия в элементах энергетических установок. 

Обоснование выбора системы соотношений представлено в третьей 
главе. 

В § 2.4 приведено описание модели, используемой для учета обратных 
связей между нейтронно-физическими и теплогидравлическим процессами в 
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активной зоне реакторной установки на быстрых нейтронах. Модуль расчета 
нейтронной мощности создан с целью выяснения возможности теплогидрав-
лическим блоком проводить совместный с другими модулями в составе ин-
тегрального кода СОКРАТ-БН расчет аварийных ситуаций в реакторах на 
быстрых нейтронах.  

Для расчета нейтронной мощности активной зоны реактора на быстрых 
нейтронах используется система уравнений точечной кинетики с шестью 
группами запаздывающих нейтронов. 

Система уравнений точечной кинетики является следствием уравнения 
переноса нейтронов с источниками запаздывающих нейтронов [7] 

В общем случае реактивность реактора зависит от температуры и плот-
ности топлива, температуры и плотности теплоносителя, размеров активной 
зоны, выгорания топлива и других характеристик реактора. Также учитыва-
ется реактивность вносимая стержнями системы управления и защиты. 

 
Рис.3 Зависимость нейтронной мощности от времени при опускании 

стержней аварийной защиты; 
 

На Рис. 3 представлен расчет изменения нейтронной мощности реакто-
ра БН-600 при опускании стержней аварийной защиты.  

На Рис. 4 представлены результаты совместного нейтронно-
физического и теплогидравлического расчета, заключавшегося в определе-
нии мощности реактора при линейном уменьшении расхода теплоносителя 
через активную зону.  

(4.1) 
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Рис. 4. Уменьшение расхода теплоносителя через активную зону 

 
Как видно из рисунка, при уменьшении расхода происходит возраста-

ние температуры натрия на выходе из активной зоны реактора, приводящее 
к уменьшению мощности реактора за счет обратных связей, что соответст-
вует ожидаемому поведению установки.  

В третьей главе представлены результаты расчета задач с кипением 
натрия. Приводится обоснование выбора замыкающих соотношений. 

В § 3.1 обсуждены результаты расчета эксперимента по определению 
перепада давления и распределения давления вдоль канала при кипении на-
трия в круглой трубе при подъемном течении [8-9], на основе которых вы-
бираются соотношения для расчета трения о стенку.  

На Рис.5 представлены результаты моделирования эксперимента [8]. 
На Рис.6 показаны результаты моделирования эксперимента [9] 
Для каждого эксперимента расчеты проводились с использование двух 

корреляций для множителя двухфазности: корреляции Котовского, предло-
женные в работе [8] и корреляции Леви [10]. Фактически, график на Рис.5 
представляет собой S- образную гидравлическую характеристику. Восходя-
щая правая ветвь графика- область однофазной жидкости, восходящая левая 
ветвь- область, в которой преобладающей является газовая фаза. Между ни-
ми – двухфазная область. В двухфазной области корреляции одинаково хо-
рошо описывают экспериментальные данные. В области однофазного пара, 
где экспериментальные данные отсутствуют, корреляция [8] лежит ниже 
[10]. Таким образом, на основании одних лишь экспериментов [8] осущест-
вить выбор корреляции для множителя двухфазности не представляется 
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возможным. Поэтому была проведена серия расчетов экспериментов Зейгар-
ника и Литвинова [9] по измерению распределения давления вдоль канала 
(Рис.6). Результаты этих экспериментов лучше описываются корреляцией [8]. 
 

 
Рис.5. Перепад давления, рассчитанный с помощью кода СОКРАТ-БН 
по различным корреляциям в сравнении с экспериментом [8].  

 

 
Рис. 6. Распределение давления вдоль канала, эксперимент [9] 

 
Таким образом, исходя из результатов расчетов экспериментов [8] и [9], для 

расчета множителя двухфазности рекомендуется корреляция Котовского [8]. 
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В § 3.2 представлены результаты расчетов эксперимента по теплообме-
ну при кипении натрия [11], на основании которых рекомендуется система 
соотношений для теплообмена со стенкой. 

На Рис.7 изображено распределение температуры вдоль канала, полу-
ченное в эксперименте и расчете. Представленный эксперимент отличается 
от других экспериментов по исследованию теплоотдачи при кипении натрия 
тем, что в нем были предприняты специальные меры по стабилизации кипе-
ния, которые приводили к отсутствию кипения на стенке. Коэффициент теп-
лоотдачи для стабилизованного кипения оказался выше, чем в других экспе-
риментов подобного типа. В работе [6] для описания теплообмена при ста-
билизованном кипении была предложена модель, которая хорошо описывает 
результаты эксперимента [11]. Данная модель внедрена в код.  

Также в код внедрена модель для нестабилизованного кипения. Выбор 
моделей предоставляется пользователю.  

 
Рис.7. Сравнение экспериментальных данных и результатов расчета по 
распределению температуры вдоль канала при кипении натрия, экспери-

мент [11]. 
 
В § 3.3 обсуждены результаты расчетов задач по нестационарному ки-

пению, наблюдаемых в различного типа авариях, например, с остановкой 
главного циркуляционного насоса.  

На Рис. 8 изображена эволюция температуры жидкого натрия в такой 
аварии. Как следует из графика, учет аксиальной теплопроводности приво-
дит к увеличению скорости роста температуры, а значит и к уменьшению 
времени между остановкой насоса и началом закипания. Таким образом, 
учет аксиальной теплопроводности натрия в расчетах на одномерных тепло-
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гидравлических кодах необходим для корректной оценки времени начала 
аварии.  

Рис. 8. Зависимости от времени температуры жидкого натрия 
 при наличии и отсутствии теплопроводности.

 

Представлены также результаты расчетов экспериментов [12]. На осно-
вании проведенных расчетов рекомендуются соотношения для расчета теп-
лообмена между жидкостью и паром. На Рис. 9 показаны результаты расчета 
этих экспериментов. 

 
Рис. 9. Сравнение результатов расчета с экспериментальными данны-

ми [12] по нестационарному кипению натрия (зависимость скорости на вы-
ходе из обогреваемого канала от времени). 
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В заключении представлены основные результаты и выводы, получен-
ные в работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 
  

Реализована модель для расчета течения двухфазного потока в элемен-
тах ядерных энергетических установок, построенная на основании анализа 
существующих моделей кипения натрия. Выбор системы соотношений для 
моделирования теплогидравлики натрия при кипении в каналах обоснован 
результатами проведенных численных экспериментов, сравнении результатов 
расчетов с экспериментальными данными, расчетными данными других ис-
следователей,  

Создан расчетный теплогидравлический модуль, способный моделиро-
вать процессы кипения натрия при аварии в реакторной установке типа БН. 
Модуль является составной частью интегрального кода СОКРАТ-БН. Вы-
полнено тестирование и предварительная верификация разработанного моду-
ля на экспериментальных данных и задачах.  

 
Выводы по результатам исследований: 
 
1) Использование выбранной на основании анализа существующих мо-

делей кипения натрия физической модели и разработанной разностной схе-
мы, позволяет адекватно описывать гидродинамику и теплообмен потока на-
трия в стационарных и нестационарных условиях при фазовых превращени-
ях; 

2) Численные схемы, хорошо зарекомендовавшие себя для водяного те-
плоносителя, могут приводить к неустойчивому счету вследствие особенно-
стей теплофизических свойств натрия при проведении расчетов, особенно в 
двухфазной области. Разработанная численная схема, позволяющая устой-
чиво рассчитывать задачи с интенсивными процессами тепло- и массообме-
на на межфазной границе; 
 3) По примеру совместного счета с разработанным модулем точечной 
нейтронной кинетики, теплогидравлический модуль способен корректно 
проводить расчет переходных процессов в активной зоне реактора типа БН-
600 составе интегрального кода СОКРАТ-БН в аварийных режимах работы;  
 4) Анализ уравнения состояния пара натрия, полученного на основе 
разложения по степеням активности, показал, что для расчета с хорошей 
точностью теплофизических свойств в условиях, при которых работает реак-
тор типа БН, достаточно только двух членов в разложении по степеням ак-
тивности; 
 5) Использование известных соотношений для расчета трения со 
стенкой в двухфазном режиме течения позволяет с хорошей точностью 
предсказывать распределение давления при кипении натрия; 
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 6) Для корректного расчета теплообмена со стенкой в различных экс-
периментах оптимально использование двух типов моделей: для стабилизо-
ванного и нестабилизованного кипения Созданный теплогидравлический 
модуль позволяет адекватно описывать процессы, как при стационарном, так 
и при нестационарном кипении натрия;. 
 7) При некоторых типах аварий, например, с остановкой главного 
циркуляционного насоса, необходимо учитывать аксиальную теплопровод-
ность натрия. 
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