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Предисловие
Во втором выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» продолжена публикация статей с результатами расчетных и экспериментальных исследований, соответствующих тематическим рубрикам:
— «Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ»;
— «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических
процессов объектов с ЯЭУ»;
— «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические
и материаловедческие исследования»;
— «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики»;
— «Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду».
В рубрике «Обеспечение экспериментальных исследований» представлена статья с результатами разработки расходомеров питательной воды технологических контуров для стенда-прототипа транспортной ЯЭУ ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», обладающих повышенными совокупными характеристиками по быстродействию, точности и надежности
в эксплуатации.
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УДК 621.039

Программный комплекс КОРСАР/BR для расчетов
в обоснование безопасности реакторов блочной и интегральной
компоновки и реакторов типа ВВЭР
Р. Д. Филин, Ю. А. Мигров, В. Г. Коротаев, В. Г. Артемов, Л. М. Артемова,
Д. В. Бенедиктов, А. В. Пискарев, Ю. П. Шемаев, А. Н. Гудошников
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Описывается комплексный подход к моделированию процессов в активных зонах водо-водяных реакторов различного типа на основе сопряженного расчета нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в трехмерном пространственном приближении,
реализованный с помощью программного комплекса КОРСАР/BR, созданного на основе
комплекса программ нейтронно-физического расчета САПФИР и теплогидравлического
расчетного кода КОРСАР. Приведены некоторые результаты верификации программного
комплекса КОРСАР/BR.
Ключевые слова: ВВЭР, судовые ЯЭУ, расчетное обоснование безопасности, верификация, трехмерная модель кинетики, аттестация.

UDC621.039

KORSAR/BR code for safety analysis of small
modular/integral and VVER reactors
R. D. Filin, Yu. A. Migrov, V. G. Korotayev, V. G. Artemov, L. A. Artemova, D. V. Benediktov,
A. V. Piskarev, Yu. P. Shemayev and A. N. Gudoshnikov
FSUE «Alexandrov Research Institute of Technology» (NITI), Sosnovy Bor, Russia

Abstract
The paper describes the development of a thermal-hydraulic code for safety analysis of marine
propulsion reactors (small modular/integral design reactors) and the VVER reactors (Russian
version of PWR). The methodology of preparing and verifying coupled neutronic and thermalphysical reactor core models based on realistic assumptions for different reactor designs is
discussed.
Key words: thermal-hydraulic code, distributed kinetics, verification, marine propulsion reactors,
VVER reactors

Введение
Основной разработчик судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ) — АО
«ОКБМ Африкантов» применяет в проектах реакторы блочной и интегральной компоновки
(РБИК). Отработка новых технических решений этих ЯЭУ осуществляется при испытании
реакторов на стендах — прототипах ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». Наряду с автоматизацией измерений теплофизических и нейтронно-физических параметров концепция
6
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комплексных испытаний ЯЭУ на стендах предполагает расчетное сопровождение экспериментов.
Вместе с тем, в последние годы ОКБМ активно выходит на рынок гражданской атомной энергетики, используя наработки, полученные в работах по традиционной тематике,
в проектах плавучих АЭС, а также предлагая тепловыделяющие сборки (ТВС) оригинальной конструкции для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). В соответствии
с действующим законодательством РФ программные средства, используемые в расчетном
обосновании объектов использования ядерной энергии, должны быть аттестованы в Ростехнадзоре РФ.
Исходя из общности потребностей по расчетному сопровождению комплексных испытаний и обоснованию безопасности ЯЭУ, ОКБМ и НИТИ приняли совместное решение о разработке программного средства реалистической оценки, которое должно быть аттестовано
в области обоснования безопасности как реакторов блочной и интегральной компоновки,
так и реакторов типа ВВЭР. В основу разработки были положены комплекс программ (КП)
нейтронно-физического расчета САПФИР, аттестованный для расчетов широкого спектра
водо-водяных реакторов [1.2], и теплогидравлический расчетный код (РК) КОРСАР/В2 с моделью переноса неконденсирующихся газов теплоносителем и программным блоком расчета нейтронной кинетики в трехмерном пространственном приближении [3].
Моделирование процессов в активных зонах на основе сопряженного расчета нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в трехмерном пространственном (НФТГ/3D) приближении с применением объединенного комплекса программ САПФИР и КОРСАР успешно используется в проектных расчетах реакторов типа ВВЭР. Расширение области
применения комплекса программ за счет включения в нее реакторов блочной и интегральной
компоновки стимулировало разработчиков в полной мере реализовать исходную концепцию
создания системного кода для расчетов различных типов реакторов, опирающуюся на универсальные алгоритмы и гибкое задание топологии расчетных моделей. Разрабатываемая
версия кода получила название КОРСАР/BR.

Требования к расчетному коду
Современный период развития расчетного обоснования безопасности активных зон характеризуется переходом от консервативных моделей к использованию моделей реалистической оценки, опирающихся на применение сопряженных НФТГ/3D моделей. Переход на
сопряженные модели реалистической оценки для судовых реакторов не менее актуален, чем
для энергетических, где такой подход стал доминирующим. В части расчета нейтронной
кинетики принципиальным отличием при переходе от точечных моделей к моделям распределенным является то, что в последних нейтронно-физические параметры, определяющие
поведение мощности, вычисляются, в то время как в моделях с точечной кинетикой коэффициенты реактивности задаются. Соответственно, для реалистической модели по результатам
верификации требуется оценить погрешность расчета параметров, а при проведении расчетов с точечной кинетикой — обосновать степень консерватизма при определении характеристик, важных для безопасности.
При разработке НФТГ/3D моделей для активных зон реакторов блочной и интегральной
компоновки следует учитывать следующие требования:
1. Судовые реакторы отличаются большим разнообразием используемых проектных
решений по сравнению, например, с реакторами типа ВВЭР. Это означает, что коды реалистической оценки для РБИК должны быть универсальными и иметь расширенную область
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применения. Этому требованию должны удовлетворять обе составляющие сопряженной модели — теплогидравлическая и нейтронно-физическая.
2. Для обеспечения переносимости результатов локальной верификации на полномасштабные расчетные модели математические модели должны быть универсальными, а архитектура кода должна позволять моделировать различные объекты — от простых экспериментальных установок для исследования локальных явлений до полномасштабных ЯЭУ, то есть
обладать средствами гибкого задания топологии при подготовке расчетных моделей.
3. Важнейшим качеством математических моделей реалистического описания является
их комплексность. Эти модели должны моделировать все основные нейтронно-физические
и теплогидравлические процессы, задействованные в обратных связях. Кроме того, код должен обеспечивать полноту описания оборудования реакторной установки — активной зоны,
контуров циркуляции, систем регулирования и т. д.
4. Поскольку динамический расчет конкретного режима реакторной установки базируется на результатах комплексного стационарного нейтронно-физического расчетного анализа
активной зоны, теплогидравлические и нейтронно-физические модели и подходы в программе
стационарного расчета и программе расчета динамики должны быть тщательно согласованы.
КП САПФИР и РК КОРСАР в полной мере удовлетворяют перечисленным требованиям, что и определило их выбор в качестве базовых кодов для создания кода реалистической
оценки [4].
С точки зрения моделирования теплогидравлических и нейтронно-физических процессов
основной особенностью современных судовых ЯЭУ является свойство саморегулирования
параметров активной зоны в сочетании с естественной циркуляцией в первом контуре. Это
обстоятельство определяет важность корректного моделирования взаимозависимости нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в активной зоне и в контуре в целом.
Особенности моделирования циркуляции теплоносителя первого контура определяются следующими техническими решениями:
– в компенсаторах давления первого контура реакторов блочной компоновки в качестве
рабочего тела используется неконденсирующийся газ (азот);
– в реакторах интегральной компоновки теплоноситель образует свободный уровень;
под уровнем находится активная зона; парогазовое пространство над уровнем является компенсатором объема;
– используются прямоточные парогенераторы;
– тепловыделяющие элементы имеют сложную форму поперечного сечения.
Конструктивные особенности реакторов, влияющие на точность моделирования энерговыделения, заключаются в следующем:
– в активной зоне используется профилирование энерговыделения по высоте и радиусу
активной зоны;
– компенсация большого запаса реактивности на выгорание топлива осуществляется
стержнями выгорающего поглотителя (СВП) с высоким содержанием гадолиния;
– более эффективные стержни органов регулирования, компенсирующие температурный эффект и эффект отравления активной зоны, располагаются в межканальном
пространстве.
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Взаимодействие физических процессов в активной зоне и в контуре особенно важно
учитывать при моделировании режимов с большим подогревом и подкипанием теплоносителя. Интенсивность кипения теплоносителя зависит от давления, точность расчета которого определяется качеством моделирования процессов в парогазовом компенсаторе давления.

Подготовка НФТГ/3D модели активной зоны
Моделирование динамических режимов в реалистическом приближении предполагает
не только наличие в теплогидравлическом коде распределенной модели нейтронной кинетики, но и тесную связь между стационарным нейтронно-физическим расчетом и расчетом
собственно динамики поля энерговыделения, поскольку начальное состояние активной
зоны, полученное с учетом реальных условий эксплуатации реакторной установки, влияет
на протекание динамического режима.
Расчетный код КОРСАР с программным блоком расчета нейтронной кинетики в трехмерном пространственном приближении предназначен для моделирования быстропротекающих процессов. На этом фоне более медленные процессы выгорания могут рассматриваться в квазистационарном приближении, поэтому моделирование конкретного переходного
режима разделяется на две части.
Вся предыстория, учитывающая особенности эксплуатации реактора (отравление, выгорание), выносится на подготовительный этап, который выполняется заранее с применением традиционных методов стационарного нейтронно-физического расчета. В РК КОРСАР
моделируется собственно переходный процесс с использованием заранее подготовленных
библиотек констант и распределения выгорания топлива по активной зоне на заданный
момент кампании реактора. Такая схема освобождает модуль нейтронной кинетики от несвойственных динамическому расчетному коду проблем, связанных с разработкой и верификацией стационарных нейтронно-физических моделей. Эти задачи решаются в рамках КП
САПФИР, на основе которого разработана и программно реализована методика подготовки
малогрупповых констант для блока пространственной нейтронной кинетики кода КОРСАР.
Подготовка малогрупповых констант диффузионной модели и других нейтронно-физических характеристик (в т. ч. параметров нейтронной кинетики) для начального состояния
активной зоны реактора основана на использовании оцененных ядерных данных банка данных НИЦ «Курчатовский Институт» (БД ИАЭ‑87) и библиотеки ENDF/B‑6. Процесс подготовки последовательно проходит следующие стадии:
– подготовка рабочей библиотеки констант для расчета ячеек реакторов различных типов;
– подготовка рабочей библиотеки параметров кинетики;
– расчет спектра нейтронов в ячейках (полиячейках) реакторов, с использованием которых проводится гомогенизация и свертка по энергии многогрупповых констант
в малогрупповые;
– формирование библиотеки малогрупповых сечений для стационарного и нестационарного нейтронно-физического расчета активной зоны;
– формирование библиотеки параметров кинетики для нестационарного расчета активной зоны;
– расчет выгорания активной зоны и формирование архива распределений осколков деления для заданных загрузок с учетом проектной или реальной модели эксплуатации
реактора.
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В результате работы системы подготовки малогрупповых констант для блока пространственной кинетики РК КОРСАР образуются файлы, содержащие:
– описание загрузки активной зоны: тип топлива, расположение органов регулирования системы управления и защиты в активной зоне реактора и другие основные характеристики рассматриваемого реактора;
– малогрупповые константы и параметры нейтронной кинетики активной зоны, а также данные для расчета динамики отравления зоны ксеноном и самарием;
– малогрупповые константы и параметры нейтронной кинетики отражателя;
– данные о распределении выгорания топлива в активной зоне для заданных моментов
кампании реактора;
– данные о распределении в активной зоне концентраций изотопов
149
Pm для конкретного момента кампании;

135

Xe,

I,

135

Sm,

149

– скорости реакций деления основных нуклидов для расчета остаточного тепловыделения.

Верификация комплекса программ САПФИР — КОРСАР
Реалистическое описание предполагает детальное моделирование процессов и расчет
характеристик ЯЭУ, важных для безопасности, с оценкой пределов отклонения расчетных величин от экспериментальных, то есть погрешности расчета. Обоснование оценки
погрешности опирается на результаты моделирования системы тестов, включающей как
тесты для проверки точности моделирования отдельных физических явлений, так и комплексную верификацию кода при моделировании экспериментов, выполненных на действующих ЯЭУ.
Комплексная верификация расчетного кода КОРСАР/BR выполнялась специалистами
НИТИ и ОКБМ [5.6]. Верификация кода проводилась на объединенной матрице верификации для судовых реакторов и ВВЭР, в которую также вошли и эксперименты на кипящем
реакторе ВК‑50. Основанием для применения объединенной матрицы явилась общая физическая природа явлений, происходящих в водо-водяных реакторах. Следует отметить, что
задача верификации подобных программ в области применения, включающей различные
типы реакторов, была решена впервые благодаря сочетанию возможностей программ САПФИР и КОРСАР. Расширение базы верификации позволило повысить степень обоснованности расчетных результатов для каждого из двух типов реакторов.
Полная матрица верификации включает тесты и эксперименты для обоснования точности всей совокупности моделей, от получения библиотек многогрупповых сечений и расчета изменения изотопного состава в топливе и выгорающих поглотителях до моделирования взаимосвязанных теплогидравлических и нейтронно-физических процессов в условиях
нормальной эксплуатации реактора и в быстропротекающих аварийных режимах. В табл. 1
показана обобщенная структура матрицы верификации нейтронно-физической модели реактора, подготовленной на основе кодов САПФИР и КОРСАР.
Первые два раздела обеспечили верификацию стационарных моделей КП САПФИР.
Тесты второго раздела использовались также для верификации модуля распределенной
нейтронной кинетики кода КОРСАР. На этом уровне выверялась согласованность нейтронно-физических моделей в программах САПФИР и КОРСАР. В третий раздел вошли эксперименты для верификации взаимосвязанных нейтронно-физических и теплогидравлических
моделей кода КОРСАР. Эта же группа включает численные тесты с имитацией аварийных
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ситуаций, таких, как выброс или падение одного или целой группы стержней ОР, несанкционированная подача на вход активной зоны воды с пониженной концентрацией борной
кислоты (ВВЭР) или холодной воды (ВВЭР и РБИК) и т. д.
Таблица 1
Укрупненная структура матрицы верификации нейтронно-физической модели
объединенного комплекса программ САПФИР и КОРСАР
Что верифицируется
Программы спектрального расчета.
Модели описания отдельных физических процессов
в программах расчета ячеек реактора.
Программы сквозного нейтронно-физического расчета
ячейки ТВС и реактора в целом. Моделирование работы
реактора на мощности при изменении изотопного состава
активной зоны вследствие отравления и выгорания
топлива.
Комплексные нестационарные нейтронно-физические
и теплогидравлические модели. Моделирование работы
реактора в переходных режимах с учетом обратных связей
и воздействия систем управления.

Тип тестов, экспериментов
Критические эксперименты на стендах физкомплектов,
имитирующих решетки ТВС с различными типами твэлов,
пэлов, СВП. Результаты экспериментального анализа
изотопного состава отработавшего топлива.
Статические и квазистатические состояния активной зоны,
зафиксированные на действующих энергоблоках при их
эксплуатации в течение кампании.
Динамические эксперименты по изучению поведения
основных нейтронно-физических и теплогидравлических
характеристик активной зоны в переходных режимах на
действующих энергоблоках

Эксперименты и тесты для нейтронно-физических и теплогидравлических моделей,
привлеченные для верификации, объединены в группы:
– расчетные и аналитические тесты;
– эксперименты на локальных стендах;
– эксперименты на интегральных стендах;
– стационарные состояния на действующих реакторных установках (энергоблоки АЭС,
стенды-прототипы и т. п.);
– динамические режимы (эксплуатационные, аварийные, экспериментальные) на действующих реакторных установках.
Верификация проводилась поэтапно, от проверки моделирования отдельных явлений на
локальных экспериментах до комплексной верификации с имитацией аварийных режимов
на действующих реакторных установках. Эта методология реализована для теплогидравлического блока РК КОРСАР и для нейтронно-физического блока КП САПФИР.
Из группы режимов на действующих реакторных установках следует отметить эксперименты, проведенные на стендах-прототипах судовых ЯЭУ НИТИ. Их уникальность для
верификации моделей активных зон определяется разнообразием воспроизводимых эксплуатационных режимов и, соответственно, широтой спектра реализующихся взаимосвязанных
физических явлений, а также объемом и качеством зарегистрированной информации. Результаты моделирования этих экспериментов позволили обосновать возможности математических моделей кода по воспроизведению интегральных и локальных характеристик реакторных установок при работе в режимах с саморегулированием и естественной циркуляцией
теплоносителя в первом контуре, в аварийных режимах с падением отдельных секторов компенсирующих групп (КГ) и с несанкционированным извлечением КГ. Продемонстрированы
также возможности РК КОРСАР по воспроизведению нестабильности расхода теплоносителя и зависимости амплитуды колебаний от распределения энерговыделения в активной зоне
(положения органов регулирования) и исходного давления газа.
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В качестве примера ниже приведены результаты моделирования эксперимента, имитирующего аварию с падением секции ПКГ 1–1 периферийной компенсирующей группы
стержней (рис. 1) при работе реакторной установки на мощности без срабатывания аварийной защиты. В ходе эксперимента, помимо прочих параметров, регистрируются интегральные значения нейтронной мощности и температур на входе и выходе активной зоны, а также
аналогичные параметры двух экспериментальных ТВС НФ‑1 и НФ‑2, первая из которых
находится в секторе падения секции.

НФ-2

ПКГ 1-3
ПКГ 3-2
ПКГ 2-2
ЦКГ 2
ПКГ 1-1
ЦКГ 1

НФ-1

ПКГ 3-1
ПКГ 2-1
ПКГ 1-2

Рис. 1. Стенд КВ – 2. Схема расположения КГ

За счет свойств саморегулирования реакторной установки введенная отрицательная
реактивность компенсируется снижением температуры теплоносителя активной зоны. Раздельное движения секций ПКГ1 приводит к существенно несимметричному распределению
локальных параметров активной зоны, что иллюстрируется изменением параметров экспериментальных ТВС (рис. 2).
1.50

0

Мощность, отн.ед.

1.25
1.00

А.З.
0.75
Эксперимент
Расчет

0.50

НФ-2
0.25
0.00

Время

а) относительная мощность

Изменение температуры, К

НФ-1

НФ-1 (вы ход)

-20

А.З. (вход)

-40
Эксперимент
Расчет
-60

-80

НФ-2 (вы ход)

Время

б) изменение температур

Рис. 2. Стенд КВ‑2. Падение ПКГ 1–1. Изменение интегральных параметров а. з. и параметров
экспериментальных ТВС

Приведенные в верификационных материалах результаты показывают, что применение
НФТГ/3D модели активной зоны позволяет учитывать в расчетах такие важные при исследовании безопасности ЯЭУ явления, как изменение формы нейтронного поля в результате
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выгорания топлива и поглотителей, несимметричность распределения теплогидравлических
параметров в а. з., вызванную перекосом нейтронного поля в результате перемещения ОР
СУЗ, и другие нестационарные пространственные эффекты. Это, с одной стороны, значительно упрощает проведение расчетов по сравнению с точечными моделями с аналогичными возможностями, с другой — существенно повышает уровень доверия к результатам расчетов за счет исключения использования настраиваемых коэффициентов.
Разработанные верификационные материалы позволили коду КОРСАР/BR успешно
пройти процедуру аттестации в Ростехнадзоре [7]. В части нейтронно-физических характеристик соответствующий раздел аттестационного паспорта кода дополняют паспортные
оценки погрешности расчетов с помощью КП САПФИР. В первую очередь это касается потвэльных характеристик, коэффициентов реактивности по температуре топлива, плотности
теплоносителя, концентрации борной кислоты и др.

Заключение
Разработан, верифицирован и аттестован в Ростехнадзоре расчетный код КОРСАР/
BR — программное средство для численного моделирования стационарных состояний, переходных и аварийных режимов реакторных установок с водо-водяными реакторами блочной
и интегральной компоновки и с водо-водяными энергетическими реакторами. Аттестация
программного средства подобного назначения для различных типов реакторов проведена
впервые в России.
Также впервые в отечественной практике при проведении динамических расчетов активных зон судовых реакторов применена и на представительном экспериментальном материале отработана НФТГ/3D-методика моделирования активных зон реакторов блочной
и интегральной компоновки.
Отобранные и оцененные по результатам моделирования эксперименты, полученные
при испытаниях реакторных установок стендов-прототипов НИТИ, являются основой создаваемого в НИТИ банка данных для верификации разрабатываемых кодов и изучения физических процессов в современных судовых ЯЭУ.
Применение кода КОРСАР/BR позволяет выйти на более высокий уровень исследования процессов в судовых ЯЭУ, и, как следствие, создает предпосылки для повышения их
безопасности.
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Адаптация CFD модуля в составе системного
теплогидравлического кода КОРСАР
Ю. В. Юдов, И. Г. Данилов, С. С. Чепилко
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Для учета трехмерных эффектов в опускной и нижней камерах реакторов при несимметричной работе петель во ФГУП НИТИ ведется разработка CFD (3D) модуля в составе кода
КОРСАР. Модуль базируется на методе вложенной границы на декартовой сетке в идеологии обрезанных ячеек (Cartesian Cut-Cell method). Уравнение Пуассона для поля давления
на новом временном слое в 3D модуле решается многосеточным методом с использованием в качестве релаксационной процедуры итераций Якоби.
В статье представлен численный алгоритм объединения теплогидравлических 1D и 3D
модулей кода КОРСАР. Для обеспечения баланса массы и энергии на границе стыковки
конвективные потоки для 1D модуля вычисляются как сумма потоков на соответствующих
граничных гранях 3D модуля. Из условия баланса массы определяется связь между полями
давлений в модулях. При расчете объединенного поля давления ячейки 1D модуля включаются в многосеточный метод, что приводит к улучшению сходимости.
Работоспособность и эффективность алгоритма объединения 1D и 3D модулей продемонстрирована на решении тестовой задачи о смешении холодного и горячего потоков в Т-образном соединении.
Ключевые слова: теплогидравлика, расчетный код, метод вложенной границы, многосеточный метод
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Implementation of CFD module in the KORSAR
thermal-hydraulic system code
Yu. V. Yudov, I. G. Danilov and S. S. Chepilko
FSUE «Alexandrov Research Institute of Technology» (NITI), Sosnovy Bor, Russia

Abstract
A 3D CFD module to the KORSAR computer code is being developed by Alexandrov NITI for
representing 3D effects in the downcomer and lower plenum during asymmetrical loop operation.
The CFD module is based on the Cartesian Cut-Cell method. In the 3D module the Poisson
equation for pressure field is solved at each new time level by multigrid method using Jacobi
iterations as relaxation procedure.
The paper presents a numerical algorithm for coupling 1D and 3D thermal-hydraulic modules
in the KORSAR code. To ensure mass and energy balance at the interface, convective fluxes
for the 1D module are calculated as a sum of fluxes at corresponding boundary faces of the
3D module. Mass balance condition is used to couple pressures in the modules. To increase the
convergence rate when calculating the combined pressure field, the 1D module cells are included
in the multigrid algorithm.
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The performance efficiency of the algorithm for coupling 1D and 3D modules was demonstrated
by solving the benchmark problem of mixing cold and hot flows in a T-junction.

Введение
Одним из инструментов для обоснования безопасности реакторов типа ВВЭР является
расчетный код КОРСАР. Основой функционального наполнения кода является одномерный
модуль (1D) расчета двухфазного потока на основе двухжидкостной модели [1]. Численное
решение нестационарных уравнений сохранения производится по полунеявной схеме. Расчетный код КОРСАР содержит трехмерный модуль кинетики реактора. Заложенные в коде
возможности позволяют осуществлять моделирование теплогидравлических процессов
в циркуляционных контурах реакторных установок, а также пространственное моделирование сопряженных теплогидравлических (в поканальном приближении) и нейтронно-физических процессов в активной зоне.
Для учета трехмерных эффектов в опускной и нижней камерах реакторов при несимметричной работе петель в НИТИ ведется разработка CFD модуля в составе кода КОРСАР. Модуль базируется на методе вложенной границы на декартовой сетке в идеологии обрезанных
ячеек (Cartesian Cut-Cell method). В настоящее время программно реализована версия CFD
модуля, в которой моделируется жидкость при ламинарном течении [2].
В статье представлен алгоритм объединения теплогидравлических 1D и 3D модулей
кода КОРСАР. Основной задачей при объединении является обеспечение баланса массы
и энергии на границе стыковки. Эта задача может быть решена двумя способами [3]: либо
посредством организации итерационного обмена граничными данными независимых модулей в конце временного шага, либо объединением матриц конечно-разностных уравнений
1D и 3D моделей в неявной численной схеме. Для реализации в коде КОРСАР выбран второй
вариант, который будучи более трудоемким, представляется эффективнее с точки зрения затрат машинного времени. Поскольку в 1D модуле кода используется полунеявная численная
схема интегрирования по времени, при адаптации CFD модуля требуется обеспечить только
расчет объединенного поля давления на новом временном слое. Уравнение Пуассона для
давления решается многосеточным методом на множестве ячеек как 1D, так и 3D моделей.
Работоспособность и эффективность алгоритма объединения 1D и 3D модулей продемонстрирована на решении тестовых задач о смешении холодного и горячего потоков
в Т-образном соединении. В этих задачах область Т-образного соединения моделировалась
CFD модулем с заданными расходами и температурами теплоносителя на входе. Выход основного канала после смешения представлен элементом «канал» одномерного модуля кода
КОРСАР с заданным давлением на выходе.

Численное интегрирование уравнений сохранения в CFD модуле
В методе вложенной границы область моделирования погружается в декартовую сетку. Декартовые ячейки, лежащие полностью в области моделирования, образуют множество
внутренних ячеек, а ячейки, обрезанные границей, — множество граничных ячеек. Декартовые ячейки, лежащие целиком вне области моделирования, отбрасываются. Построение декартовой сетки осуществляется с использованием адаптивного измельчения (Adaptive Mesh
Refinement) вблизи границ (например, для сгущения сетки в пристенных областях). Дробление декартовых ячеек производится согласно иерархии изотропно на две части по каждому
направлению. Дробления соседних ячеек не должны отличаться более чем на один уровень.
Пример адаптивного дробления сетки изображен на рис. 1. Информация о топологии сетки
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хранится в формате FTT (Fully Thread Tree) [4]. В иерархической структуре данных FTT
рассматривается два типа ячеек: раздробленные ячейки и нераздробленные ячейки. Первый
тип ячеек образует окты. Окт представляет собой родительскую ячейку для группы из восьми более мелких ячеек (четыре в плоском случае), которые определяются как детские для
данного окта. Ячейки второго типа называются листовыми. Каждая ячейка является либо
родительской для более мелких ячеек, либо листовой ячейкой. Одновременно каждая ячейка
включается как детская в более крупную родительскую ячейку.

Рис. 1. Адаптивное дробление сетки вблизи границы

Дискретные аналоги уравнений сохранения составляются методом контрольного объема на совмещенной сетке. При этом предполагается, что узлы граничных ячеек совпадают
с геометрическим центром образующих их декартовых ячеек. С целью устранить негативное влияние мелких граничных ячеек на устойчивость и сходимость численного решения
используется технология их объединения с соседними крупными ячейками. Первые ячейки
относятся к типу «раб», вторые — к типу «хозяин». Алгоритм объединения ячеек позволяет ячейке «хозяин» приписать несколько ячеек «рабов». Балансовые уравнения сохранения
составляются для объединенной ячейки «хозяин — рабы». При этом узлом объединенной
ячейки является узел ячейки «хозяин». Диффузионные потоки на гранях ячеек аппроксимируются по центрально-разностной схеме, а конвективные потоки — по высокоточной непрерывно дифференцируемой схеме SDPUS-C1 [5].
Более подробное описание расчетной сетки и способов пространственной дискретизации членов уравнений сохранения изложено в работе [2].
Остановимся детально на методе интегрирования уравнений сохранения по времени.
При интегрировании используется неявная схема второго порядка точности Kim-Choi [6].
Независимыми переменными являются компоненты вектора скорости u в декартовых координатах ui (i = 1, 2, 3 — номера компонентов), давление P, удельная энтальпия h. Зависимость коэффициента динамической вязкости m и числа Прандтля Pr теплоносителя от давления и удельной энтальпии рассчитывается по явной схеме. Изменение плотности
теплоносителя r за шаг интегрирования Dt учитывается итерационно.
На каждом итерационном цикле сначала из уравнения сохранения количества движения
Ù

рассчитывается поле предварительной скорости u по известным полям давления с предыдущего временного слоя и плотности с предыдущей итерации с использованием схемы Кранка-Николсона (1):
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(1)

В уравнении (1) V, S — объем и площадь поверхности граней ячейки, соответственно,
n — вектор внешней нормали, U — нормальная массовая скорость в центрах граней, — 
компоненты вектора ускорения свободного падения, верхний индекс n — предыдущий вреn
менной слой. Следует отметить, что U — поле массовой скорости, удовлетворяющее уравÙ

Ù

нению сохранения массы, а U = ru n . Здесь и далее запись run обозначает вычисление
нормальной массовой скорости на гранях ячеек с помощью линейной интерполяции по значениям компонент вектора скорости u и плотности r в узлах ячеек.
Ù

Ù

Конвективный член u i U линеаризуется со вторым порядком точности:
Ù Ù
Ù
Ù
ù
é
ù é
u i U = êuin + æç u i - uin ö÷ ú × êU n + æç U - U n ö÷ ú =
è
ø
è
ø
ë
û ë
û

( )

Ù

Ù

(2)

= u i U n + uin U - uinU n + O Dt 2 .
Тогда уравнение (1) переписывается в виде:

(3)

Ù

Ù

n n
в котором d U = U - r u n .

Далее предварительные значения компонент скорости модифицируются:
*

Ù

u i = u i + Dt ( grad P )i r .
n

(4)

Затем поле массовой скорости корректируется из условия неразрывности потока:
¶r

ò ¶t dV + ò UdS = 0 ,

V

(5)

S

где
*

*

U = U - Dt ( grad P ) n = U - Dt

¶P
,
¶n

(6)

*
*
¶r
берутся с предыдущей итерации, U = r u n .
¶t
Из соотношений (5) и (6) получается интегральная форма уравнения Пуассона для давления:

значения

¶P
1 é *
¶r ù
dS
U
dS
=
+
ê
òS ¶n
ò ¶t dV ú .
Dt ë òS
V
û
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(7)
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После решения уравнения (7) определяется поле U по соотношению (6).
На последнем этапе итерационного цикла находятся поля удельной энтальпии и плотности в узлах ячеек из совместного решения уравнения сохранения энергии:
rh - rn h n
1
1 mn
n
dV
+
U
h
+
h
dS
grad h + grad h n ndS = 0
n
òV Dt
ò
ò
2S
2 S Pr

(

)

(

)

(8)

и уравнения состояния теплоносителя:
r = r ( P, h ) .
Если		

æ ¶r ö
çè ÷ø
¶t

new

æ ¶r ö
-ç ÷
è ¶t ø

(9)

old

r<e,

n+1
n+1
где e — заданная погрешность, то итерации заканчиваются и полагается U = U , P = P ,
h n+1 = h , где индекс n+1 обозначает новый временной слой, а также вычисляется поле
скорости на новом временном слое:

(

*

uin +1 = u i - Dt grad P n +1

)

i

r,

(10)

в противном случае выполняется новый итерационный цикл. Очевидно, что в случае
постоянной плотности теплоносителя достаточно провести один итерационный цикл.
Дискретные уравнения сохранения количества движения (1) и энергии (8) решаются методом Якоби с использованием принципа максимализации диагональных элементов.
Уравнение Пуассона для давления (7), эквивалентное линейному дифференциальному уравнению LP = f, где L — дифференциальный оператор, f — правая часть, решается многосеточным методом.
Итерации многосеточного метода реализованы в варианте V-циклов [7]. V-цикл начинается с вычисления невязки решения на исходной мелкой сетке ngmax:
rng max = ( f - LP )ng max .

(11)

Если rng max > e , где e — заданная погрешность, то с помощью операторов ограничения невязка переводится на самый грубый уровень ng=ngmin, на котором решается уравнение:

(

)

Lng min dPng min = rng min ,
где

(12)

dPng min — коррекция решения на уровне ngmin. В противном случае итерации заканчи-

ваются. Далее производится последовательный переход на более высокий уровень сеток.
При этом на каждом уровне ng принимаются начальные приближения коррекции dPng , полученные по значениям dPng -1 с помощью операторов пролонгации. После применяется несколько релаксационных итераций. На исходном уровне сеток вычисляются новые значения
переменной:
Png max = Png max + dPng max ,

(13)

а по ним новые значения невязок rng max .
В качестве релаксационной процедуры используется метод Якоби (14):
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dPi k +1 =
где

(

f - å Lnb dPnbk
nb

)

Di

,

(14)

i — номер ячейки, nb — номера соседних ячеек, k — номер итерации, Di — диагональ-

ная часть оператора L.

Численная схема РК КОРСАР
В РК КОРСАР осуществляется расчет двухфазного потока на основе двухжидкостной
модели в одномерном приближении на шахматной сетке. Фрагмент шахматной сетки представлен на рис. 2.

j

j -1
k -1
·

j +1
k
·

k +1
·

Рис. 2. Фрагмент шахматной сетки

При интегрировании по времени в численной схеме кода [1] рассчитываются независимые переменные: удельные энтальпии фаз hg , h f , объемная доля газовой фазы

(

)

(

)

, давление (P) в расчетных ячейках и скорости фаз Wg ,W f в соединениях.
Для каждой расчетной ячейки каналов решается система четырех уравнений сохранения
массы и энергии фаз:
n +1
n +1
A k X k = g jWg,jn +1 - g j+1Wg,j+1
+ l jWf,jn +1 - l j+1Wf,j+1
+ bk ,

k=1, N .

(15)

В соотношениях (15) A — матрица коэффициентов, рассчитываемых по значению параметров в центре расчетных
ячеек с предыдущего временного слоя размером (4х4),
T
X = ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 ) — вектор неизвестных, где
X 1 = hgn +1 - hgn ,
X 2 = h nf +1 - hfn , X 3 = f ng +1 - f ng , X 4 = P n +1 - P n ,
g, l — известные векторы-столбцы, определяемые по значениям донорных величин
в соединениях с предыдущего временного слоя, b — вектор-столбец правой части,
рассчитываемый по значению параметров в центре расчетных ячеек с предыдущего
временного слоя, k — порядковый номер расчетной ячейки в канале по выбранному
положительному направлению движения теплоносителя (соответственно, j — номер
входного соединения, j + 1 — номер выходного соединения), N — общее количество расчетных
ячеек в канале.
Для каждого соединения каналов совместно с системой уравнений (15) решается система уравнений сохранения количества движения фаз:
WjYj = C j + D j Pk-1n +1 - E j Pkn +1 ,
где
20

j=1,N+1 ,

(16)

W — матрица коэффициентов размером (2 × 2), C , D , E — столбцы правых частей,
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(

Yj = Wg,jn +1 ,Wf,n +1
j

)

T

— вектор неизвестных.

Компоненты матрицы W и векторов C, D, E определяются по параметрам в соединениях
с предыдущего временного слоя.
Для первого (j = 1) и последнего (j = N + 1) соединений каналов под давлениями
в уравнениях (16) следует понимать соответствующие давления в примыкающих к рассматриваемому каналу областях моделирования.
-1
Умножив (15) на A k , получим линейную зависимость энтальпий фаз, газосодержаний

и давлений в центре расчетных ячеек каналов от скоростей фаз в соединениях:

(

)

(

)

(

)

n +1
X k = A -1k g k Wg,jn +1 - A -1k g j+1 Wg,j+1
+ A -1k l j Wf,jn +1 -

(

)

(

)

n +1
n +1
- A -1k l j+1 Wf,j+1
+ A -1k b k = g IkWg,jn +1 - g IIk Wg,j+1
+

где

(

n +1
+ l IkWf,jn +1 - l IIk Wf,j+1
+ ak ,

)

(

)

(

k=1,N ,

)

g Ik = A -1k g j , g IIk = A -1k g j+1 , l Ik = A -1k l j ,

(

)

(17)

(

l IIk = A -1k l j+1 , a k = A -1k b k

).

-1
Умножив (16) на Wj , запишем линейную связь скоростей фаз в соединениях каналов

с давлениями в соседних расчетных ячейках:

(

) (

)

(

)

Yj = W -1C j + W -1D j Pk-1n +1 - W -1E j Pkn +1 = c j + d j Pk-1n +1 - e j Pkn +1 ,

(18)

j=1,N+1 .

(

)

(

)

(

)

-1
-1
-1
В соотношениях (18) c j = W C j , d j = W D j , e j = W E j .

Из (17), в частности, следует:
I
II
n +1
I
II
n +1
Pkn +1 - Pkn = g 4,k
Wg,jn +1 - g 4,k
Wg,j+1
+ l4,k
Wf,jn +1 - l4,k
Wf,j+1
+ a4,k ,

k=1,N .

(19)

Подставив (18) в (19), получим систему трехточечных уравнений относительно профиля
давления в каждом канале:
A k Pk-1n +1 - C k Pkn +1 + B k Pk+1n +1 = Fk , k=1,N ,

(20)

где коэффициенты равны:
II
II
I
I
A k = g 4,k
× d1,j + l4,k
× d 2,j ; B k = g 4,k
× e1,j+1 + l4,k
× e2,j+1 ;
I
II
I
II
C k = 1 + g 4,k
× e1,j + g 4,k
× d1,j+1 + l4,k
× e2,j + l4,k
× d 2,j+1 ;
I
I
II
II
Fk = - é Pkn + a4,k + g 4,k
× c1,j + l4,k
× c2,j - g 4,k
× c1,j+1 - l4,k
× c2,j+1 ùû .
ë
После расчета поля давления на новом временном слое из уравнения (20) по соотношениям (18) вычисляются скорости фаз в соединениях каналов. В заключение, используя выражение (17), рассчитываются значения энтальпий и объемных долей фаз на новом временном
слое в расчетных ячейках каналов.

Для ячеек с разветвлением потока (коллектора, ячейки с поперечными связями) решается система уравнений, аналогичная системе (15), только в правой части суммируются неТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (2) / 2015
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сколько потоков во входных и/или выходных соединениях. По описанной выше методике
получаются уравнения, связывающие давления в этих ячейках с давлениями в соседних
ячейках. Поле давления в коде КОРСАР рассчитывается либо по двухэтапной, либо по мономатричной схеме. Двухэтапная схема используется при наличии в нодализационной схеме
только ячеек каналов и коллекторов. На первом этапе определяются давления в коллекторах.
На втором этапе вычисляются давления в ячейках каналов [1]. По мономатричной схеме
поле давления находится из решения полной системы линейных алгебраических уравнений.

Алгоритм объединения CFD модуля с РК КОРСАР
Связь РК КОРСАР с CFD модулем осуществляется через элемент «канал». Входные
либо выходные соединения каналов образуют граничные плоскости между 1D и 3D областями моделирования, которые в дальнейшем будем называть границами. На рис. 3 изображена одна из таких границ, отмеченная жирной линией. С точки зрения CFD модуля данная
граница представляет новый тип граничных условий — объединение с кодом КОРСАР. Её
пересечение с ячейками 3D области формирует граничные грани. Обозначим через l номера
граничных граней. Тогда для каждого l, по аналогии с (6), можно записать:
*
æ ¶P ö
U l = U l - Dt ç ÷ .
è ¶n ø l

(21)

j=1

j=2

k=1
d
k=2

Рис. 3. Объединение 1D и 3D областей моделирования
*

При вычислении U l в уравнении (21) предполагается, что значения компонент вектора
скорости и плотности на граничной грани равны значениям данных величин в приписанном
ей расчетном узле. Приписанный расчетный узел является либо узлом соответствующей
граничной ячейки (если она не относится к типу «раб»), либо ячейки типа «хозяин» (если
граничная ячейка относится к типу «раб»). Градиент давления в (21) рассчитывается по соотношению:
Pkor - Pl
æ ¶P ö
,
çè ÷ø =
¶n l
zl
22

(22)
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где Pl — давление в приписанном расчетном узле, Pkor — давление в узле приграничной
ячейки канала, zl — расстояние между узлами, вычисление которого рассмотрим ниже.
Для обеспечения баланса массы на границе 1D и 3D областей моделирования в соответствующем соединении канала необходимо принять:
A j = Sbk ,

(23)

U bk
n .
rj

W f , j = Wg , j =

(24)

В соотношениях (23), (24) Sbk — площадь границы: Sbk = å Sl , где Sl — площади граничных
l

n

граней, A j , r j — площадь проходного сечения и донорная величина плотности в соединении
j, соответственно, U bk — удельный массовый расход жидкости через границу, который
рассчитывается посредством интегрирования по граничным граням:
U bk = å U l Sl Sbk .

(25)

l

На основании вышеизложенного несложно получить:

(

*

где

( )
(r A ) .

C = Dt å Sl zl r j Aj , Pcfd = å PS
l l zl
n

l

*

*

W f , j = å U l Sl
l

)

W f , j = Wg , j = W f , j - C Pkor - Pcfd ,
l

åS
l

l

(26)

zl ,

n
j

j

Уравнение (26) используется вместо уравнения сохранения количества движения для
расчета скоростей фаз в соединениях каналов на границе. Коэффициенты в выражении (18)
применительно к данным соединениям принимаются равными
*

c1, j = c2, j = W f , j , d1, j = d 2, j = e1, j = e 2, j = C .
Также принимается, что P0 = Pcfd либо PN +1 = Pcfd в случаях, когда канал связан с CFD
модулем по входу или выходу, соответственно.
В соединениях каналов РК КОРСАР, связанных с CFD модулем, уравнение количества
движения не решается. Следовательно, не моделируются потери давления от границы до
узла приграничной ячейки. Поэтому с первым порядком точности можно считать, что узел
приграничной ячейки находится на малом расстоянии d от границы (см. рис. 3), тогда необходимые потери давления будут учтены в следующем соединении канала. Величина zl в соотношении (22) принимается равной zl = d + d l , где d l — расстояние по нормали от приписанного расчетного узла граничной грани до границы.
На каждом временном слое требуется расчет объединенного поля давления по уравнениям (7), (20) с учетом (26). Данная процедура является наиболее затратной с точки зрения
машинного времени. Размеры ячеек в 1D и 3D областях моделирования, а, следовательно,
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и коэффициенты в дискретных уравнениях Пуассона для давления различаются на порядки,
что приводит к медленной сходимости при итерационном решении. Поэтому для улучшения сходимости ячейки одномерного модуля включаются в многосеточный метод (11)–(14)
и рассматриваются как листовые ячейки минимального уровня. Операторы пролонгации
и ограничения для них являются тривиальными операторами инжекции (производится копирование величин при изменении уровня многосеточного метода). При этом в релаксационной процедуре для 1D модуля используются также простые итерации Якоби.
После завершения итерационных циклов (1)–(9), при поступлении жидкости из 3D области моделирования в канал 1D модели рассчитывается граничная удельная энтальпия:
hcfd = å U l hl Sl (U bk Sbk ) .

(27)

l

В случае, когда вектор ускорения свободного падения имеет параллельную плоскости
границы составляющую, в соотношении (22) необходимо учитывать линейное распределение давления в приграничной ячейке канала. В противном случае может искажаться профиль скорости в приграничной области CFD модуля, вплоть до образования паразитных
вихрей. То есть, вместо Pkor следует использовать граничные давления:
Pkor,l = Pkor + rbk éë(rtg )l - const ùû ,

(28)

где rt — проекция радиуса-вектора центра граничных граней r на плоскость границы
с нормалью

: rt = r - (rn ) n , rbk = å rl Sl Sbk — средняя плотность теплоносителя на
l

границе. Выражение для константы в (28) получим из условия нормировки:

åP

kor,l

l

Sl Sbk = Pkor : const = å (rtg )l Sl Sbk .

Тестирование алгоритма
Тестирование программной реализации алгоритма объединения 1D и 3D моделей кода
КОРСАР осуществлено на задачах о смешении холодного и горячего водяных потоков
в Т-образном соединении с каналами прямоугольного сечения. Область моделирования
для CFD модуля и система декартовых координат представлена на рис. 4. Продолжение основного канала после зоны смешения моделируется элементом одномерного модуля «канал» длиной 100 мм, разбитым на пять одинаковых участков. На выходе элемента «канал»
задается граничное условие по давлению 106Па. На входе основного и бокового каналов
заданы одинаковые расходы жидкости 0.02 кг/с с различными температурами Tm и Tb,
соответственно.
Стенки принимались адиабатическими. Расчеты были проведены в предположении постоянства коэффициента динамической вязкости и числа Прандтля. Их значения выбраны
равными 5×10–4 Па×с и 1, соответственно.
Расчеты проведены на изотропной декартовой сетке (без адаптивного дробления), координатные линии параллельны стенкам каналов соединения. Использовались грубая (общее
количество ячеек 150 тысяч) и мелкая (общее количество ячеек 500 тысяч) сетки. На грубой
сетке шаг разбиения вдоль координаты y в 1.5 раза больше, чем шаги разбиения вдоль координат x и z, на мелкой сетке применялось равномерное дробление по координатам. Количество расчетных ячеек по толщине канала составляло 9 на грубой сетке и 12 на мелкой сетке.
Были решены две задачи.
24
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Рис. 4. Область моделирования для CFD модуля

В первой задаче вектор ускорения свободного падения направлен вдоль бокового канала
от входа к выходу, Tm =300 К, Tb =310.1 К. Результаты расчета для этой задачи, проведенного на грубой сетке, приведены на рис. 5 и 6а. Из рисунков видно, что после зоны смешения
стабилизируется профиль скорости в основном канале, приближаясь по мере продвижения
к ламинарному параболическому. Также наблюдается температурная стратификация потока: холодный теплоноситель течет в верхней части, горячий — в нижней части. Происходит
незначительное выравнивание температурного профиля за счет теплопроводности и гравитационной силы.
а)

g

б)

g

Рис. 5. Распределение параметров для первой задачи в центральном сечении xz:
а) модуль скорости (м/с), б) температура (К)
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Дополнительно был проведен расчет, в котором была отключена модель учета линейного распределения давления в приграничной ячейке одномерного модуля (28). Отключение
модели (28) привело к формированию ложного вихря вблизи границы между 3D и 1D областями (см. рис. 6б), что вызвало размывание температурной стратификации (см. рис. 7).
а)

g

б)

g

Рис. 6. Поле скорости для первой задачи в центральном сечении xz перед входом
в 1D область моделирования:
а) использование (28), б) без использования (28)

Рис. 7. Распределение температуры (К) для первой задачи в центральном сечении xz
с отключением модели (28)

Во второй задаче вектор ускорения свободного падения направлен вдоль основного канала от входа к выходу Tm =300 К, Tb =400 К. Расчет проведен на мелкой сетке. Расчетные
данные для второй задачи представлены на рис. 8, 9. В этих условиях, за счет действия гравитационной силы, холодная вода из бокового канала, попадая в основной канал, ускоряется. Образуется струйное течение холодной жидкости вдоль прилегающей к боковому каналу
стенке основного канала, скорость которой увеличивается при приближении к границе с 1D
областью. Горячая вода со входа основного канала тормозится, часть ее протекает в боковой
канал, компенсируя выход массы холодной жидкости.
26
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а)

g

б)

g

Рис. 8. Распределение параметров для второй задачи в центральном сечении xz:
а) модуль скорости (м/с), б) температура (К)
а)

б)

Рис. 9. Распределение параметров для второй задачи в сечении основного канала
вблизи границы с 1D областью:
а) нормальная к границе компонента скорости (м/с), б) температура (К)
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Главный результат тестовых расчетов заключается в том, что несмотря на наличие вблизи границы между 3D и 1D областями существенно неравномерных профилей скорости
и температуры продемонстрировано сохранение балансов массы и энергии на границе. На
входе в элемент «канал» поступает расход жидкости 0.04 кг/с со среднесмешанной температурой (Tm + Tb)/2.

Заключение
Разработан алгоритм стыковки CFD модуля с одномерным модулем кода КОРСАР. Алгоритм базируется на объединении матриц уравнения Пуассона для давления на новом временном слое 1D и 3D модулей. Дискретные аналоги уравнения Пуассона в приграничных
ячейках записываются из условия сохранения баланса массы на границе стыковки. Объединенное поле давления рассчитывается многосеточным методом.
Приведены результаты тестирования программной реализации алгоритма. Продемонстрировано сохранение балансов массы и энергии теплоносителя на границе стыковки между 3D и 1D областями моделирования. Показано, что объединение CFD модуля с кодом КОРСАР не искажает расчетные поля скорости и температуры в приграничной области.
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Аннотация
На основе анализа двух существующих подходов к понятию термина «коррозия» как «разрушение металла под воздействием внешней среды» или как «процесс взаимодействия
металла с внешней средой…» второе определение более полно и точно раскрывает особенности механизмов развития и замедления коррозии с привлечением физико-химических
закономерностей массопереноса вещества в гетерогенных системах «металл — жидкость»
и «металл — газ». С этих позиций уточнено понятие «коррозионный мониторинг», имеющее до сих пор расплывчатое толкование у разных авторов. Применимость на практике идеи уточненного подхода продемонстрировано на организации и реализации системы
коррозионного мониторинга на примере ресурсных испытаний полномасштабного наземного стенда-прототипа ЯЭУ транспортного назначения (стенда КВ‑2).
Ключевые слова: коррозия, коррозионный мониторинг, активированные продукты коррозии, коррозионные отложения, транспортные ЯЭУ.

UDC620.179.152

Corrosion monitoring of naval reactor coolant system piping
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Abstract
An analysis of two current definitions of the term “corrosion” (“destruction of metal under environmental conditions” and “reaction of metal with environment”) has been performed and shown
that the second definition describes more completely and exactly the mechanisms of corrosion
progression and inhibition from the viewpoint of the physicochemical phenomena of mass transfer processes in heterogeneous “metal — liquid” and “metal — gas” systems. In this context, the
paper develops an improved understanding and definition of the term “corrosion monitoring”
which has been so far given a vague interpretation by different authors. Based on this improved
understanding, a new corrosion monitoring system has been designed and successfully used in
life tests of the КV‑2 land-based full-scale naval reactor prototype.
Key words: corrosion, corrosion monitoring, activated corrosion products, corrosion deposits,
naval reactors.

Введение
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ных продуктов коррозии реакторных материалов ядерных энергетических установок (ЯЭУ).
Образующиеся в первом контуре ЯЭУ в процессе эксплуатации радионуклиды, отделены от
окружающей среды рядом барьеров безопасности, начиная с оболочек твэлов и заканчивая
корпусом реактора. Надежность барьеров безопасности прямо или косвенно связана с процессами коррозии металлов в технологических средах.
Как известно [1], негативное влияние коррозии на конструкционные стали в атомной
энергетике проявляется через деградацию полезных служебных свойств металла (износ металла) и через образование эксплуатационных отложений продуктов коррозии на внутриконтурных поверхностях. Риск проявления отрицательных последствий коррозии в целом
требует организации и ведения постоянного контроля за состоянием коррозионной обстановки в контурах ЯЭУ. С этой целью еще в середине 90-х годов прошлого века в НИТИ была
сформулирована концепция коррозионного мониторинга ЯЭУ транспортного назначения
[2]. В настоящей работе изложена концепция организации трехуровневой системы коррозионного мониторинга ЯЭУ транспортного назначения и приведены некоторые результаты ее
практической реализации на полномасштабном наземном стенде-прототипе транспортной
ЯЭУ (стенд КВ‑2 НИТИ).

Концепция коррозионного мониторинга ЯЭУ
транспортного назначения
При обосновании этой концепции на начальном этапе были проанализированы существовавшие на то время два подхода к понятию «коррозия металла» [3]. Первый рассматривает коррозию с позиций процесса разрушения структуры металла под воздействием
внешней среды (ГОСТ‑5272). Второй определяет коррозию как процесс физико-химического взаимодействия между металлом и средой, в результате которого изменяются свойства
металла и часто происходит ухудшение функциональных характеристик металла, среды или
включающей их технологической системы (ИСО 8044) (табл. 1).
Сопоставление терминов по ИСО с ранее принятыми по ГОСТ [4]
ИСО 8044
Термин

Определение

ГОСТ 5272
Термин

Физико-химическое
Коррозия металлов
взаимодействие между металлом
и средой, в результате которого
изменяются свойства металла
Коррозия
и часто происходит ухудшение
функциональных характеристик
металла, среды или включающей
их технической системы
Вещество, которое в случае
Коррознвный
контакта с данным металлом будет
агент
с ним реагировать
Среда, содержащая по меньшей
Коррозионная среда
Коррозивная среда
мере, один коррозивный агент
Система, включающая один или
Коррозионная,
более металлов и все части среды,
система
которые могут влиять на коррозию
Способность среды вызывать
Коррозивность
коррозию в данной коррозионной
системе

30

Таблица 1

Определение
Разрушение металлов вследствие
химического и электрохимического
взаимодействия их с коррозионной
средой

Среда, в которой происходит коррозия
металла
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Продолжение таблицы 1
ИСО 8044
Термин
Продукт коррозии
Коррозионный
эффект
Коррозионная
стойкость
Защита от
коррозии

Определение

ГОСТ 5272
Термин

Определение

Вещество, образовавшееся
в результате коррозии

Продукты коррозии

Химические соединения, образующиеся в результате взаимодействия
металла и коррозионной среды

Изменение в любой части
коррозионной системы, вызванное
коррозией
Способность металла
противостоять коррозии в данной
коррозионной системе
Внесение в коррозионную систему
изменений, уменьшающих
коррозионную порчу

Коррозионная
стойкость

Способность металла сопротивляться
коррозионному воздействию среды

Противокоррозионная Процессы и средства для уменьшения
защита
или прекращения коррозии металла

Выполненный в НИТИ анализ двух подходов к понятию «коррозия» выявил ряд преимуществ в использовании второго, как позволяющего более полно и точно раскрыть особенности механизмов развития и замедления коррозии с привлечением закономерностей массопереноса вещества в гетерогенных системах «металл-жидкость» и «металл-газ». Второе
определение коррозии вызвало потребность введения новых оперативных терминов, ранее
не употреблявшихся в «коррозионной» литературе. В частности, потребовалось уточнение
самого понятия «коррозионный мониторинг», носившего на то время расплывчатое и отличающееся у разных авторов толкование (табл. 1).
Как правило, под этим термином на то время подразумевалось наблюдение за «коррозионной системой» с помощью уже существующих систем контроля показателей водно-химического контроля, включающих электрохимические датчики регистрации условного
коррозионного потенциала или поляризационного сопротивления [5, 6]. С учетом второго
определения понятия «коррозия» и введенных в употребление новых дополнительных,
отсутствовавших ранее, терминов, таких как «коррозивный агент», «коррозивная среда»,
«коррозионная система», «коррозивность» (табл. 1), представляется, что понятие «коррозионный мониторинг» должно толковаться существенно шире. С учетом вышеизложенного нами было выдвинуто предложение рассматривать коррозионный мониторинг, как
«процесс систематически повторяющихся в пространстве и времени наблюдений за коррозионными показателями в коррозионной системе с целью выявления в ней изменений,
вызванных коррозией». Исходя из приведенной выше трактовки понятия «коррозионный
мониторинг», была выдвинута идея его реализации в виде трехуровневой системы наблюдения, анализа и прогнозирования коррозионной обстановки в контурах ЯЭУ (рис.).
Был предложен перечень необходимых для создания «идеальной» системы коррозионного мониторинга показателей, характеризующих коррозионную обстановку в замкнутой
системе «сталь-водный теплоноситель» (табл. 2). В целом, предложения НИТИ по организации системы коррозионного мониторинга включены в проект АЭС средней мощности с реактором ВВЭР‑640, пока на практике еще не реализованном. В сокращенном виде
концепция заявленной системы коррозионного мониторинга была реализована в НИТИ
на ЯЭУ малой мощности (полномасштабные наземные стенды-прототипы ЯЭУ транспортного назначения). В качестве примера практического осуществления ниже приведена
схема коррозионного мониторинга стенда КВ‑2. ЯЭУ стенда КВ‑2 представляет собой
реактор интегрального типа со 100 %-ной естественной циркуляцией теплоносителя, парогазовой системой компенсации давления и встроенными в корпус реактора парогенераторами [8, 9].
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Поддержка
при принятии решения

коррозионный
контроль

Оценка
остаточного ресурса
Прогноз
коррозионной обстановки
сравнение
параметры

ЯЭУ

Модели коррозионных
процессов

планирование

Эксперимент

уточнение

Первичная обработка
Получение и сбор
информации
Рис. Схема коррозионного мониторинга ЯЭУ транспортного назначения

Перечень необходимой информации, получаемой на нижнем уровне
коррозионного мониторинга [7]
Результаты химического и коррозионного контроля
технологических сред
Значения рН
Концентрация С1
Концентрация Fe (∑ПК)
Концентрация Сu фильтрующейся
Концентрация Сu нефильтрующейся
Концентрация растворенного О2
Концентрация растворенного Н2
Концентрация F–
Концентрация SO42–
Значение ∑ПК фильтрующихся
Значение ∑ПК нефильтрующихся
Значение содержания Fe фильтрующегося
Значение содержания Мn фильтрующегося
Значение содержания Сr фильтрующегося.
Значение содержания Ni нефильтрующегося
Значение содержания Со фильтрующегося
Значение содержания Fe нефильтрующегося
Значение содержания Мn нефильтрующегося
Значение содержания Сr нефильтрующегося
Значение содержания Ni фильтрующегося
Значение содержания Со нефильтрующегося
Значение содержания С нефильтрующегося
Значение содержания С фильтрующегося
Концентрация Si
Результаты радиохимического контроля
технологических сред
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Таблица 2

Параметр работы
Значение мощности реактора
Массив значений температур по точкам контура
Режим циркуляции
Режим подпитки
Режим работы фильтра очистки
Состав конструкционных материалов контуров
Площадь поверхности контакта конструкционных
материалов с теплоносителем
Объем контура
Результаты дисперсного анализа проб технологических сред
Содержание нефильтрующейся фракции размером:
< 0.2 мкм
0.2–0.45 мкм
0.45–0.8 мкм
0.8–1.2 мкм
>1.2 мкм

Результаты испытаний на коррозионном стенде
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Продолжение таблицы 2
Результаты химического и коррозионного контроля
технологических сред
Концентрация 59Fe
Концентрация 58Со
Концентрация 60Со
Концентрация 54Мn
Концентрация 51Сr
Концентрация 60Ni
Концентрация 64Сu
Концентрация 95Zr
Результаты фазового анализа проб
технологических сред
Содержание Fe3O4 во взвесях
Содержание a-FeOOH во взвесях
Содержание b-FeOOH во взвесях
Содержание g-FeOOH во взвесях
Содержание a-Fe2O3 во взвесях
Содержание g- Fe2O3 во взвесях

Параметр работы
Изменение массы образца-свидетеля
Площадь образца-свидетеля
Продолжительность экспозиции
Изображение распределения химических элементов
по микроструктуре
Изображение электронной микроструктуры (РЭМ)
Макро- и микроструктура металла
Балл зерна образца-свидетеля
Микротвердость структурных составляющих

Механические свойства
Предел прочности sb
Предел текучести sт
Условный предел текучести s0.2 Относительное удлинение d
Диаграммы испытаний образцов

Описание трехуровневой схемы коррозионного мониторинга ЯЭУ стенда КВ‑2
(НИТИ им. А. П. Александрова)
1995 г. — закончено строительство стенда, проведены заводские испытания, выполнен
физпуск реактора.
1996 г. — начало первой кампании ЯЭУ стенда КВ‑2, май 2012 г. — окончание первой
кампании, длительность — 16 лет, энерговыработка 100.17 % от назначенной при допустимом состоянии активной зоны. Выгорание активной зоны до недопустимого состояния по
критериям РТК‑04 по расчету (104–109)% назначенной энерговыработки. Первая кампания
включала в себя несколько этапов (циклов) в соответствии с главными решаемыми на этих
этапах задачами.
Основная задача первой кампании выполнена полностью. По итогам результатов научно-технического и научно-исследовательского сопровождения (в том числе и результатов
коррозионного мониторинга) испытаний стенда за 16 лет внесены многочисленные усовершенствования в конструкцию систем и оборудования ППУ и в целом ЯЭУ КВ‑2. Показано
преимущество моноблочной ППУ с парогазовым компенсатором объема перед блочными
ППУ с газовым компенсатором объема по целому ряду важнейших требований [8].
На нижнем уровне коррозионного мониторинга в первой кампании стенда КВ‑2 осуществлялись сбор и накопление результатов определения показателей коррозионной стойкости сталей и показателей коррозивности среды в объемах регламентного и исследовательского контроля в соответствии с программами, учитывающими специфику выполняемых
задач на каждом этапе испытаний.
На среднем уровне проводилось обобщение первичной информации, приведение ее
к виду, удобному для хранения и компьютерной обработки.
На верхнем уровне коррозионного мониторинга по итогам каждого цикла испытаний
проводилось обобщение результатов и прогнозирование коррозионной обстановки на последующие очередные этапы испытаний. В настоящее время в рамках верхнего уровня коррозионного мониторинга выполняется итоговая оценка последствий коррозии металлов в первой кампании стенда КВ‑2 [8].
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Приведенный в табл. 2 перечень показателей коррозионной стойкости сталей и коррозивности технологических сред рекомендуется применительно к «идеальной» схеме организации коррозионного мониторинга любой ЯЭУ. Реально, в силу ограничения технических
возможностей, наблюдение за показателями коррозионной стойкости сталей было организовано в первой кампании ретроспективно в периоды ремонтно-модернизационных работ.
Согласно [1], для оценки коррозионной стойкости конструкционных сталей по отношению к локальным видам коррозии и к общей коррозии приемлемы два вида методов исследования, а именно: лабораторные и эксплуатационные. В нашем случае использовались оба
вида. Ввиду отсутствия технической возможности установки образцов-свидетелей (индикаторов коррозии) непосредственно внутри контуров ЯЭУ стенда КВ‑2 на периоды его ресурсных
испытаний, эксплуатационный контроль ограничивался визуальным осмотром доступных
участков оборудования и трубопроводов в периоды ремонтно-модернизационных работ.
В протоколах визуальных осмотров фиксировали:
– наличие отложений или оксидных пленок на поверхностях сталей;
– характер коррозионных повреждений в местах их обнаружения (локальные виды или
равномерная коррозия);
– описание цвета наблюдаемой поверхности стали;
– описание характера коррозионных отложений (равномерность, плотность, цвет и т. д.).
Лабораторным исследованиям подвергались пробы отобранных с доступных площадей
поверхности оборудования рыхлых коррозионных отложений, а также вырезанные во время
ремонтных работ образцы сталей с внутриконтурными отложениями. В лабораторных
исследованиях применяли стандартные методы и аттестованные методики химического,
радиохимического и металлографического анализа, а также инструментальные методы
атомно-эмиссионной спектрометрии, рентгенофлюоресцентного анализа, мессбауэровской
спектроскопии, гамма-спектрометрии, электронной микроскопии (табл. 3).
Таблица 3
Контролируемые показатели коррозивности среды в период испытаний ЯЭУ стенда КВ‑2
в первой кампании
Показатели
коррозивности
среды

Кислотность и электропроводимость
оказывают сложные влияния на
показатели коррозии сталей. Нормы
устанавливаются с целью снижения
скорости коррозии сталей в пределах
регулируемых кондиционирующих
добавок

рН, c

[Cl ], [F ]
–

–

Растворенный
кислород [O2]
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Обоснование необходимости контроля
и нормирования показателей

Хлориды и фториды стимулируют
коррозионное растрескивание
аустенитных сталей, увеличивают
скорость общей и язвенной коррозии
Стимулирует коррозионное
растрескивание аустенитных сталей

Документы,
устанавливающие нормы
и методы контроля [10]

Методы выполнения
нормы

ОСТ В95.10002–83;
ОСТ В5.4296–88;
методика № 05–03–
567М, свид. об аттест.
№ 01.1.06.056/01.00043/2011;
методика № 05–03–
566М, свид. об аттест.
№ 01.1.06.055/01.00043/2011
Методика № 05–03–
659М, свид. об аттест.
№ 01.1.06.105/01.00043/2011

Регулирование
концентраций
кондиционирующих
добавок в воде 1 контура

ОСТ В95.10002–83;
РД 5ИМЯН.037–88

Контроль [O2] в воде
первичного заполнения,
подпиточной воде.
Контроль [O2]
в парогазовом
компенсаторе давления

Контроль чистоты
подпиточной воды
и реагентов
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Продолжение таблицы 3
Показатели
коррозивности
среды

Обоснование необходимости контроля
и нормирования показателей

Стимулирует водородное охрупчивание
сталей, предупреждает накопление
радиолитического О2, предупреждает
коррозионное растрескивание
Вынос железа в теплоноситель
Железо, взвеси
или в питательную воду приводит
продуктов
к формированию взвесей продуктов
коррозии,
коррозии, которые отлагаются на
радионуклидный
теплопередающих поверхностях,
состав
усиливая коррозию, ухудшая
активированных
радиационную обстановку. Возникает
продуктов коррозии необходимость дорогостоящих
промывок и дезактивации

Документы,
устанавливающие нормы
и методы контроля [10]

Растворенный
водород

ОСТ В5.4296–88;
методика № 05–03–
568М, свид. об аттест.
№ 01.1.06.047/01.00043/2011

Методы выполнения
нормы
Контроль водорода
в теплоносителе,
в парогазовом
компенсаторе давления
Контроль содержания
железа в теплоносителе,
подпиточной воде

Показатели коррозивности среды, приведенные в табл. 2 для «идеальной» схемы коррозионного мониторинга, в силу тех же существующих технологических ограничений в процессе испытаний ЯЭУ стенда КВ‑2 определялись не в полном объеме (табл. 3). Кроме показателей, перечисленных в табл. 3, контролировалось содержание в теплоносителе гидразина,
аммиака и сульфат-иона, как коррозионно-агрессивного агента.
При оценке коррозивности среды использовали регламентированные методы отбора
проб теплоносителя с использованием штатных пробоотборных линий. Дисперсный и фазовый состав твердофазных взвешенных в теплоносителе продуктов коррозии определяли после их фракционного концентрирования путем фильтрации теплоносителя через специальные накопительные колонки, содержащие микрофильтры с заданным размером пор. После
разборки накопительных колонок исследование твердофазных частиц продуктов коррозии
производилось в лабораторных условиях с использованием мессбауэровской спектроскопии
и рентгеноструктурного анализа.
Опыт атомной энергетики показывает [11], что несмотря на очень низкие значения общей коррозии аустенитных сталей, этот процесс приводит к постепенному увеличению
мощности дозы в течение кампании. Склонные к общей коррозии стали перлитного класса
предварительно подвергают пассивации или оксидированию с целью повышения их коррозионной стойкости. Через (0.5–1.0) года основной вклад в дозовые нагрузки на персонал
составляет гамма-излучение активированных продуктов коррозии сталей: 51Cr, 54Mn, 58Co,
60
Co, 55Fe, 59Fe и др. Через 2–3 года эксплуатации ЯЭУ гамма- излучение отложений обуславливается радионуклидом 60Со. Поэтому периодически определялся радионуклидный состав
активированных продуктов коррозии в пробах теплоносителя.

Основные результаты коррозионного мониторинга ЯЭУ стенда КВ‑2
в первой кампании
Основные результаты коррозионного мониторинга в первой кампании стенда КВ‑2
приведены в табл. 4. Для сопоставления данных приведены результаты контроля параметров коррозивности среды и удельной активности радионуклидов коррозионного
происхождения на начальных и завершающих этапах испытаний ЯЭУ. Видно, что за
время первой кампании принципиальных изменений коррозивности среды на завершающих этапах ресурсных испытаний по сравнению с начальными не произошло, несмотря на различия решаемых на каждом этапе задач (отключения фильтра, работа при
наклоне реактора, маневры энергетических режимов и др.) не обнаружено. На всех
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этапах в контурах ЯЭУ стабильно поддерживалась нормальная коррозионная обстановка.
Таблица 4
Основные результаты коррозионного мониторинга ЯЭУ стенда КВ‑2 в первой кампании
Показатель
Размер частиц ПК в теплоносителе
Химический состав взвесей

Фазовый состав взвесей

∑ концентрации (мкг/кг) в теплоносителе

Первый этап

Завершающие этапы

≥ 0.2 мкм
Fe — (85–95)%
Cu — (3–12)%
Cr — (4–14)%
Ni — (1–2)%

≥ 0.2 мкм
Fe — 90 %
Cu — (1–2)%
Cr — (1–2)%
Ni — (1–2)%

Fe3O4 — нестехиометрический
магнетит
Fe — (8–20)
Cu < (1–2)
Cr — (1–2)
Ni — (1–2)

Fe3O4 — нестехиометрический
магнетит
Fe — (3–14)
Cu < 1
Cr — (1–2)
Ni — (1–2)

Fe — (3–5) ∙ 10–8
Сr — (1–3) ∙ 10–8
54
Mn — (3–5) ∙ 10–8
60
Co — (5–9) ∙ 10–9

59
Fe — 10–9
Сr — (5–9) ∙ 10–9
54
Mn — (3–6) ∙ 10–10
60
Co — (5–10) ∙ 10–9

59

Удельная активность, Ки/кг

51

51

Из табл. 4 также следует, что принципиальных отличий ни в радионуклидном составе,
ни в уровнях удельной активности взвесей радионуклидов в теплоносителе на всех этапах
испытаний не произошло. В целом из табл. 4 видно, что за время почти 15-летних испытаний в первой кампании активность радионуклидов коррозионного происхождения не только
не увеличилась, но даже снизились.
С учетом того, что радионуклидный состав продуктов коррозии определялся в образцах,
выделенных из теплоносителя на механических фильтрах с размером пор 0.2 мкм, отмеченный факт может быть связан с постепенным переходом ассоциированных с коллоидами
активированных продуктов в коррозионные отложения на внутриконтурных поверхностях.

Выводы
1. Разработана и частично реализована в первой кампании ресурсных испытаний ядерной установки стенда КВ‑2 концепция трехуровневой системы коррозионного мониторинга
ЯЭУ транспортного назначения, в основу которой заложено комплексное применение методов и методик эксплуатационного и лабораторного контроля параметров коррозионной
стойкости материалов и коррозивности среды.
2. В период первой кампании на нижнем уровне коррозионного мониторинга осуществлен сбор и первичная обработка результатов определения химического и радионуклидного
состава диспергированных в теплоносителе продуктов коррозии, создана база данных параметров коррозивности технологических сред. На среднем уровне выполнен первичный
анализ полученных результатов и выданы заключения о состоянии коррозионной обстановки в первом контуре ядерной установки стенда КВ‑2 в периоды MBИ с первого по десятый
этапы (циклы) ресурсных испытаний.
3. Дана оценка коррозионной обстановки на всех этапах испытаний как стабильно нормальной, усиленной коррозии в первой кампании не обнаружено.
4. Содержание в теплоносителе активированных продуктов коррозии в первой кампании
находилось на минимально контролируемом уровне радиоактивности (10–9–10–10) Ки/л, их
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влияние на радиационную обстановку минимально по сравнению с другими источниками
ионизирующего излучения в контурах ЯЭУ стенда КВ‑2
5. Выводы и обобщения, соответствующие верхнему уровню коррозионного мониторинга, выполнены только в части отдельных этапов испытаний, в целом по первой кампании
обобщенные выводы, рекомендации в рамках верхнего уровня будут сделаны после завершения металлографических исследований реальных образцов вырезок материалов в процессе вывода из эксплуатации или подготовки ко второй кампании стенда КВ‑2.
В заключение авторы выражают благодарность специалистам НИТИ В. Я. Бредихину,
В. Т. Ракову, А. А. Петухову, И. А. Гореву, А. А. Змитродану, В. М. Красноперову, В. Ф. Дегтеву, Г. Р. Шматко, принимавшим активное участие в экспериментальной части настоящей
работы на различных этапах ее 15-летней реализации.
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Аннотация
Представлены результаты исследования псевдобинарной системы UO2–CaO при парциальном давлении кислорода 10–4 Па. В системе обнаружено два соединения (СaUO4-x и Ca2UO4)
и показан инконгруэнтный характер их плавления. Определены состав и температура эвтектики, а также пределы растворимости компонентов друг в друге. Построена фазовая
диаграмма псевдобинарной системы UO2–CaO, обобщающая полученные экспериментальные результаты.
Ключевые слова: тяжелая авария, конструкционные материалы, расплав, диоксид урана,
оксид кальция, фазовые равновесия, фазовые диаграммы.
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Abstract
Results of investigation in the UO2-CaO pseudobinary system at a 10–4 Pa oxygen partial pressure
are presented. Two compounds (CaUO4-x and Ca2UO4) were found in the system and incongruent
nature of their melting behavior was shown. The eutectic composition and temperature, as well
as the limits of solubility of the components in each other were determined. The phase diagram
summarizing the experimental results for the UO2-CaO pseudobinary system was constructed.
Key words: severe accident, structural materials, melt, uranium dioxide, calcium oxide, phase
equilibria, phase diagrams.

Введение
Наличие достоверной информации о фазовых равновесиях в системе «расплав активной
зоны ядерного реактора — конструкционные материалы реакторного пространства» в знаТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (2) / 2015
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чительной степени определяет возможность корректного прогнозирования физико-химических процессов на всех стадиях развития тяжелой аварии. На сегодняшний день существует дефицит экспериментальных данных по фазовым диаграммам, особенно в системах,
которые образуются при взаимодействии расплава с материалами бетонной шахты реактора
и ловушки расплава на внекорпусной стадии развития тяжелой аварии. Одной из базовых
подсистем, определяющих фазообразование и характерные температурные уровни при взаимодействии расплава активной зоны с огнеупорными бетонами, использующимися во многих проектах реакторов, является система UO2–CaO.
Система UO2–CaO впервые изучена Алберманом с сотрудниками [1] в 1951 году. Фазовые отношения исследованы в температурном диапазоне 1650–2300 °C в окислительной атмосфере (на воздухе) и приведены на рис. 1а. Эвтектическая температура равна 2080 ± 20 °C,
а состав эвтектики около 55–60 мол.% CaO. Рентгенографически определена предельная растворимость CaO в UO2, составляющая около 47 мол.%. По данным Албермана при 1750 °C
и ниже в системе образуются два соединения — тетрагональный Са2UO4 (2CaO ∙ UO2) с параметрами решетки: а = 16.760, с = 9.208 Å, Z = 32, неизвестного структурного типа, и кубический CaUО3 (СаО ∙ UO2) с параметром а = 10.727 Å, Z = 16, кристаллизующийся в структурном типе С редкоземельных оксидов.
В более поздней работе Ланг, Кнудсен, Филлмор и Рот [2], изучая взаимодействие СаО
и UO2 в твердом состоянии, обнаружили соединение типа перовскита, для которого по мнению авторов более корректно использовать формулу Ca(U,Са)Оx, а не CaUO3, как это сделали авторы [1]. Соединение имеет ромбическую структуру и следующие параметры элементарной ячейки: a = 5.78, b = 8.29, c = 5.97 Å. Авторы подтвердили наличие кубических
твердых растворов флюоритового типа, получающихся в результате растворения СаО в UO2.

Рис. 1. Фазовая диаграмма системы UO2–CaO по данным работ:
а) — [1] (атмосфера — воздух); б) — [3] (атмосфера — воздух);
в) — [4] (атмосфера — сухой водород); г) — [5] (термодинамическая оптимизация [4])
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Амато [3] продолжил исследования в субсолидусной области диаграммы с применением
ДТА и микроскопии и после систематизации и сопоставления результатов различных авторов представил свою версию диаграммы, которая приведена на рис. 1б.
Основными особенностями, отличающими данные [3] от [1] являются зафиксированный фазовый переход при 1100 °C, который автор приписывает образованию одного из двух
соединений в системе, а также более высокая температура разложения соединения CaUO3.
Зафиксированное автором [3] появление жидкой фазы при температуре выше 1400 °C не
отражено на диаграмме состояния и представляется сомнительным.
В более поздней работе Холком с сотрудниками [4] были изучены фазовые соотношения
в системе (рис. 1 в). Эксперименты проводились в восстановительной атмосфере (сухой водород). Эвтектическая температура определена равной 1850±20 °C, а состав эвтектики около
62.5–63.0 мол.% CaO. С применением электронно-зондового анализа установлена предельная растворимость CaO в UO2 около 30 мол.% (что существенно отличается от данных работ
[1–3]) и UO2 в CaO около 0.35 мол.%. Образования соединений в восстановительных условиях не обнаружено.
Авторы также произвели попытку твердофазного синтеза в окислительной атмосфере
обнаруженных авторами работ [1–3] соединений. Им удалось синтезировать перовскитоподобную фазу Ca2(Ca0.67U4+0.33)U5+O5.83 (Ca2UO4). Соединения, отвечающего составу CaUO3, им
воспроизвести не удалось. Существенную разницу температуры эвтектики авторы [4] объясняют тем обстоятельством, что на воздухе необходимо учитывать «тройную природу» изучаемой системы (UO2–U3O7–CaO), что не сделали авторы [1–3]. Данная версия диаграммы
по заключению экспертов, принявших участие в обсуждении публикации, относится к истинно бинарной и отвечает состоянию урана как U4+.
После работы [4] имеется одна публикация по изучаемой системе [5], в которой проведена термодинамическая оптимизация версии диаграммы, приведенной в [4] (рис. 1 г). В качестве модели выбрана модель ассоциированных растворов.
В работе [6] приведены данные калориметрического измерения энтальпии образования
твердых растворов в системе UO2+x–CaO. Показано, что образование твердых растворов происходит с существенным экзотермическим эффектом.
В работе [7] изучались фазовые равновесия в системе U–Ca–O методом высокотемпературной рентгеновской дифрактометрии (диапазон температур от 20 до 1620 °C)
в условиях контролируемого парциального давления кислорода (от 105 (1 атм.) до
10–24 Па). Обнаружено несколько уранатов. Один из них — CaUO4 со структурой флюорита,
получен в атмосфере кислорода при термической обработке полифазного образца с мольным соотношением катионов Ca:U как 1:1. Восстановление его в атмосфере водорода показало, что данное соединение в диапазоне температур от 20 до 1100 °C имеет достаточно
широкую область гомогенности по кислороду вплоть до состава CaUO3.67.
При дальнейшем понижении парциального давления кислорода и повышении температуры выше 1390 °C становится устойчивой другая фаза — CaUO3 со структурой перовскита
(по реакции CaUO4 ромб. → CaUO3 монокл. + U1-dCadO2-d куб.тв.р-р.).
При термической обработке второго образца с мольным соотношением катионов Ca : U
как 3:1 установлено, что фаза Ca2UO5 выше 800 °C перестает быть устойчивой. Перовскитоподобная фаза Ca2(Ca,U)O6 разлагается в температурном диапазоне между 1130 и 1300 °C по
следующей реакции: Ca2(Ca,U)O6 монокл. → CaUO3 монокл. + CaO куб.тв.р-р.. Выше 1480 °C CaUO3 монокл.
по данным авторов распадается на U1-dCadO2-d куб.тв.р-р. и CaO куб.тв.р-р.. При этом авторы отмечают
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (2) / 2015
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интенсивное испарение CaO выше 1525 °C в связи с чем ограничиваются этой температурой
при интерпретации полученных результатов.
Интересно отметить, что авторами определена область гомогенности по кислороду твердого раствора U1-dCadO2-d: обнаружено, что выше значения температуры 1250 °C в данном
твердом растворе резко уменьшается содержание CaO. На основании проведенных исследований авторами предложен свой вариант фазовой диаграммы субсолидусной области псевдобинарной системы (рис. 2).
Несмотря на значительный объем и несомненную достоверность результатов исследований в температурном интервале 20–1500 °C, отмеченное авторами [7] испарение CaO не
позволяет экстраполировать полученные результаты в более высокотемпературную область.
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Рис. 2. Фазовая диаграмма субсолидусной области
псевдобинарной системы UO2–CaO по данным работы [7]

По результатам работ [1–7] следует отметить различие как по составу и температуре
эвтектики, так и по растворимости компонентов друг в друге, по существованию промежуточных соединений, областям их устойчивости и характере плавления. Авторы работы [4]
связывают наблюдаемые различия с влиянием атмосферы.
Также существует большая неоднозначность в определении температуры плавления
CaO. По данным различных авторов она составляет от 2500 до 3000 °C.
Анализ литературных данных о фазовых равновесиях в системе UO2–CaO указывает на
необходимость уточнения состава и температуры эвтектической точки и растворимости CaO
в UO2, а так же определения температур ликвидус в обогащенных UO2 и CaO областях.

Экспериментальная часть
При подготовке к экспериментам компоненты шихты (диоксид урана и уран) были проанализированы методом рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РСФА) на содержание основного вещества и примеси.
Дополнительно в порошке диоксида урана термогравиметрическим методом было определено отношение кислорода к урану (O/U), которое составило 2.0.
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Всего было проведено пять экспериментов, причем в двух экспериментах, в одной плавильной процедуре было выполнено измерение температур ликвидус двух различных составов. Спецификация проведенных опытов приведена в табл. 1.
Высокая химическая активность, температура расплавов в системе UO2–CaO и отсутствие тиглей для удержания таких расплавов делают сложно реализуемыми технически исследования температур ликвидус классическими методами (визуальный политермический
анализ, ДТА, и др.). Применение метода визуально-политермического анализа в условиях
индукционной плавки в холодном тигле (ВПА ИПХТ) [8], одной из характеристик которого
является отсутствие взаимодействия с материалом тигля, позволило провести необходимые
исследования. Сильная гигроскопичность закристаллизованных проб расплава и синтезированных слитков накладывает ограничения при подготовке проб, а также их хранении для
проведения физико-химического анализа.
Таблица 1
Спецификация опытов по изучению фазовых равновесий в системе UO2–CaO
Опыт

PRS4

PRS6

PRS10
PRS11

PRS12

масс.%
Содержание, мол.%
UO2

СаО

82.8
50.0

17.2
50.0

51.1
17.9
34.9
10.0
73.2
36.2
67.4
30.0
87.8
60.0
91.8
70.0

48.9
82.1
65.2
90.0
26.8
63.8
32.6
70.0
12.2
40.0
8.2
30.0

Цели
Определение Tliq методом ВПА ИПХТ
Вытяжка слитка из индуктора со скоростью 8 мм/час для формирования
эвтектического ядра и равновесных структур твердого раствора
Определение Tliq методом ВПА ИПХТ для двух составов расплава,
обогащенных CaO, в одной плавильной процедуре

Определение Tliq методом ВПА ИПХТ
Вытяжка слитка из индуктора со скоростью 8 мм/час для формирования
эвтектического ядра и равновесных структур твердого раствора
Определение Tliq методом ВПА ИПХТ для двух составов расплава

Единичные исследования на микропечи Галахова в пределах погрешностей определения температуры подтверждают результаты, полученные методом ВПА ИПХТ. Температура
солидус для пробы № 1 PRS4 составила 1990 ± 25 °C, что на 125 °C превышает эвтектическую температуру. Это обстоятельство указывает на более сложный характер субсолидусной
области, чем это предполагалось в [1–3].
В табл. 2 представлен состав проб расплава по данным проведенного физико-химического анализа и соответствующие им результаты измерений температуры ликвидус
системы.
Исследование закаленных проб расплава и осевых сечений слитков методом сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального микрозондового анализа (СЭМ/
РСМА), позволило получить информацию о характере кристаллизации в системе UO2–CaO
и ее поведении в субсолидусной области. В составах со стороны UO2 (эксперименты PRS4,
10, 12) при закалке перегретых над температурой ликвидус расплавов в качестве фазы первичной кристаллизации выделяются твердые растворы на основе UO2 с различным содержанием CaO (табл. 3).
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Для композиции со стороны CaO (эксперимент PRS6) при закалке перегретых над
температурой ликвидус расплавов в качестве фазы первичной кристаллизации выделяются
твердые растворы на основе CaO с различным содержанием UO2 (табл. 4).
Таблица 2
Температуры ликвидус, солидус системы UO2–CaO, измеренные методом ВПА ИПХТ
и ВПА в микропечи Галахова и соответствующие им составы
Содержание, мол.%

Опыт

PRS4

PRS6
PRS10
PRS11

PRS12

Тliq, °C

Тsol, °C
Тliq, °C

UO2

CaO

ВПА ИПХТ

ВПА Галахов

49.8±1.7

50.2±1.7

2188±50

1990±30
2217±30

50.1±1.7
26.3±0.8
26.1±0.8
17.4±0.6
36.7±1.2
34.3±1.1
30.5±1.0
30.1±1.0
30.8±1.0
55.0±2.0
56.3±2.0
55.1±2.0
70.3±2.7
70.1±2.7
68.6±2.6

49.9±1.7
73.7±0.8
73.9±0.8
82.6±0.6
63.3±1.2
65.7±1.1
69.5±1.0
69.9±1.0
69.2±1.0
45.0±2.0
43.7±2.0
44.9±2.0
29.7±2.7
29.9±2.7
31.4±2.6

2195±50
2382±55
2417±55
2600±60
1876±30
1886±30
1912±30
1910±30
1907±30
2440±55
2420±55
2432±55
2589±60
2620±60
2595±60

-

Таблица 3

Состав твердого раствора UO2(CaO)
Опыт
PRS12
PRS4
PRS10

Состав, мол.%
UO2

CaO

56.3
50.1
34.3

43.7
49.9
65.7

Tliq, °C

Закалка пробы от
температуры, °C

Содержание CaO,
мол.%

2420±55
2195±50
1886±30

2670
2360
2050

36.2
46.1
49.9

Состав твердого раствора CaO(UO2)
Опыт
PRS6(ΙΙ)
PRS6(Ι)

Состав, мол.%
UO2

CaO

17.4
26.4

82.6
73.6

Таблица 4

Tliq, °C

Закалка пробы от
температуры, °C

Содержание UO2,
мол.%

2600±50
2380±50

2740
2640

0.4
1.3

В областях кристаллизации эвтектики данные по содержанию UO2 разнятся. В опыте
PRS4 в зоне кристаллизации эвтектики максимально измеренное содержание UO2 составляет 6.5 мол.% (рис. 3, точка P1), а в опыте PRS10 1.9 мол.% (рис. 3, точка P2).
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Рис. 3. Микроструктуры эвтектических зон экспериментов PRS4 и PRS10

Связано это, в первую очередь, с невозможностью точного анализа растворимости UO2
в CaO из-за незначительного количества этой фазы и малых размеров кристаллов. Более
корректно состав твердого раствора UO2 в CaO, по-видимому, можно оценить исходя из анализа закристаллизованного слоя твердого раствора в опыте PRS6. Этот слой сформировался
во время проведения эксперимента, и длительное время контактировал с расплавом. При
отключении высокочастотного нагрева и быстром охлаждении слитка на микрофотографиях
в слое твердого раствора на основе CaO видно вторичное выделение Ca2UO4. Содержание
UO2 на площадке с вторичными выделениями составляет 2.3 мол.% (рис. 4, область SQ1).

Рис. 4. Микроструктура слоя твердого раствора со стороны CaO,
полученного в эксперименте PRS6

Результаты проведенных исследований обобщены в виде диаграммы состояния системы
UO2–CaO (рис. 5).
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Рис. 5. Фазовая диаграмма псевдобинарной системы UO2–CaO
(инертная атмосфера, парциальное давление кислорода ~10–4 Па)

Заключение
В результате экспериментального исследования системы UO2–CaO получены следующие новые данные о фазовых равновесиях при парциальном давлении кислорода 10–4 Па:
– определены состав и температура эвтектики в системе, соответствующие концентрации диоксида урана 32.6 ± 1.8 мол.% и температуре 1870 ± 25 °C;
– определено максимальное значение растворимости CaO в UO2 равное 44.6±2.6 мол.%
при эвтектической температуре;
– определено максимальное значение растворимости UO2 в CaO равное 2.6±1.1 мол.%;
– обнаружено два соединения СaUO4-x и Ca2UO4 и показан инконгруэнтный характер их
плавления.
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Изучение изменчивости сорбционных свойств осадочных
отложений Сосновоборского региона Ленинградской области
для оценки воздействия атомно-промышленного комплекса
на окружающую среду
В. Г. Румынин 1, 3, Е. Б. Панкина 2, А. М. Никуленков 3, М. П. Глухова 2
1
2

Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, Россия
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия
3
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, Россия

Аннотация
Проведено комплексное изучение сорбционных свойств осадочных отложений по отношению к радионуклидам характерного состава радиоактивных отходов на территории
атомно-промышленного комплекса г. Сосновый Бор Ленинградской области. Определены коэффициенты сорбционного распределения радионуклидов 60Co, 90Sr, 137Cs, 239.240Pu,
241
Am в равновесной системе «грунт — вода» для четвертичных отложений, ломоносовских
песчаников, котлинских глин и вендских песчаников, слагающих вертикальный профиль
грунтов до 160 м на территории предполагаемого размещения регионального пункта захоронения радиоактивных отходов. Определены общие закономерности поведения радионуклидов в сорбционном процессе, изменчивость сорбционных констант и распределение
полей их неоднородности в пространстве. Показано, что характер изменчивости сорбционного коэффициента контролируется как литологической неоднородностью пород, так
и разнообразной природой отдельных физико-химических механизмов взаимодействия
растворенных радионуклидов с минеральной фазой пород.
Ключевые слова: радионуклиды, металлы, сорбция, коэффициент сорбционного распределения, четвертичные отложения, ломоносовские песчаники, котлинские глины, вендские
песчаники, вариограммы изменчивости.
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Abstract
Results of assessing the adsorption capacity of sedimentary deposits for radionuclides typically
present in radwaste arising from operation of nuclear facilities in the Sosnovy Bor area of
Leningrad region are presented. The adsorption distribution coefficients of 60Co, 90Sr, 137Cs,
239.240
Pu, and 241Am in the “soil — water” equilibrium system are determined for the Quaternary
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deposits, Lomonosov sandstones, Kotlin clays, and Vendian sandstones that form the vertical soil
profile of up to 160 m depth in the potential site for a regional repository project. Generic trends in
the sorption behavior of radionuclides, variability of adsorption constants, and space distribution
of their non-uniformity fields are described. It is shown that the variation pattern of the sorption
coefficient is controlled by both lithological non-uniformity of rock formations and diversity of
physicochemical mechanisms of interaction between dissolved radionuclides and mineral phase
of the rock.
Key words: radionuclides, metals, sorption, adsorption distribution coefficient, correlation,
Quaternary deposits, Lomonosov sandstones, Kotlin clays, Vendian sandstones, variograms.

Введение
Атомно-промышленный комплекс г. Сосновый Бор (промышленная зона) компактно
сосредоточен на территории, примыкающей к южному берегу Копорской губы Финского
залива (рис. 1). Здесь располагаются предприятия, которые являются источниками радиационного риска для населения и окружающей среды: Ленинградская АЭС с 4 реакторами типа
РБМК‑1000 и всей транспортно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей доставку и хранение ядерного топлива, хранение отработавшего ядерного топлива, обращение
с радиоактивными отходами (РАО); ФГУП «Научно-исследовательский технологический
институт имени А. П. Александрова» (НИТИ) с комплексом экспериментальных реакторных
установок; ЛО ФСЗТО ФГУП «РосРАО» — предприятие по сбору, переработке и хранению
РАО Северо-западного региона; объекты строящейся атомной станции (ЛАЭС‑2); проектируемый региональный пункт окончательной изоляции низко- и среднеактивных РАО в глинистой толще (ПЗРО).

Рис. 1. Схема расположения объектов атомной промышленности и точек отбора проб пород:
I — Ленинградская АЭС, II — комплекс по переработке отходов Ленинградской АЭС (КПО ЛАЭС),
III — ЛОФ СЗТО ФГУП «РосРАО», IV — НИТИ, V — строящаяся ЛАЭС‑2, 1–3 — места отбора проб
из скважин: 1 — четвертичные отложения; 2 — ломоносовские песчаники кембрийского возраста; 3 — 
котлинские глины вендского возраста, 4 — участок котлована, вскрывшего ломоносовские песчаники, — 
гидроизогипсы грунтового водоносного горизонта (абсолютная отметка), м
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Все эти предприятия являются потенциальными источниками загрязнения природных
сред, в частности, подземных вод — связующего звена между геологической средой и биосферой. Миграция радионуклидов с подземными водами может оказать влияние на радиационную обстановку в регионе в целом. Эта миграция определяется рядом механизмов, среди
которых наиболее важным является сорбция, оказывающая сдерживающее влияние на распространение загрязнения в подземных водах [1]. Чаще всего, на практике, представления
об этом параметре получают в результате единичных сорбционных экспериментов, причем
физико-химическая природа этого процесса остается невыясненной.
Целью настоящей работы является получение статистически достоверных характеристик пород различного генезиса, а также параметров, контролирующих пространственную
изменчивость одного из ключевых показателей сорбции — коэффициента равновесного сорбционного распределения (Kd). Этот показатель характеризует удерживающую способность
грунтов по отношению к радионуклидам. С ростом значения Kd быстрее происходит процесс самоочищения водных масс от возможного радиоактивного загрязнения. Другая цель
работы — определение актов физико-химических взаимодействий, находящих обобщенное
отражение в этом коэффициенте.

Геологическое строение и миграционные механизмы
Геологический разрез участка (рис. 2) представлен осадочным чехлом мощностью 160–
180 м, который залегает на древних кристаллических породах. Осадочный чехол представлен (сверху-вниз) современными четвертичными отложениями пестрого состава и генезиса.
Ниже, до абсолютных отметок 0–5 м распространены песчано-глинистые отложения кембрийского возраста. В этой толще выделяются выдержанные прослои (до 5–7 м) песчаников
кварцевого состава, которые формируют ломоносовский водоносный горизонт. Далее залегает толща котлинских глин вендского возраста мощностью 80 м. Глины сложены минералами иллита и каолинита. Основной особенностью котлинских глин является их микрослоистость (тонкое чередование слоев глины и песчаника) [2]. Постепенно с глубиной доля
песчаной фракции увеличивается, в результате чего образуется котлинский водоносный комплекс, включающий вендские песчаники и нижнекотлинский и стрельнинский водоносные
горизонты.

Рис. 2. Схематический геологический разрез по линии А-Б (см. рис. 1):
Q — четвертичные (песчано-глинистые) отложения; є1lm — ломоносовские песчаники; V2(kt) — котлинские
глины, V2 gd — вендские песчаники, AR-PR — кристаллические породы фундамента.
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В проницаемой толще четвертичных отложений, ломоносовских и вендских песчаников
преобладающим механизмом миграции является конвекция. Скорости переноса инертных
загрязнителей в верхних частях разреза могут достигать 5–10 м/год. В котлинских глинах
преобладает диффузионный перенос [3]. Распространение радионуклидов в геологической
среде практически всегда осложняется различными физико-химическими процессами, среди которых наиболее значимым является сорбция растворенных веществ на поверхности
минеральных агрегатов [4].

Методика выполнения лабораторных экспериментов
Количественным показателем степени сорбируемости радионуклидов на грунтах в равновесной системе «грунт — вода» является коэффициент сорбционного распределения ( K d ).
Формула для его расчета имеет вид:
Kd =

(Ci - C0 ) Vl
C0

ms

,

где: Ci — исходная активность нуклида в растворе перед сорбционным опытом, Бк/см3; C0 — 
активность нуклида в растворе после установления равновесного сорбционного распределения, Бк/см3; Vl — объем раствора в опыте, см3; ms — масса навески грунта (образца), г.
В сорбционных экспериментах по определению K d исследовалось поведение пяти радионуклидов, характерных для основного состава радиоактивных отходов:
Sr, 137Cs (продукты деления), 60Co (продукт коррозии конструкционных материалов),
239.240
Pu, 241Am (актиноиды). В качестве образцов пород различного генезиса использовались
пробы грунтов, отобранные в 2013 году на территории атомно-промышленного комплекса
г. Сосновый Бор по вертикальному профилю до глубин порядка 160 метров.
90

Сорбционные опыты на грунтах выполнялись в статических условиях с искусственными
растворами, имитирующими характерный состав грунтовой (пластовой) воды: Na+ — 69 мг/л;
Сa2+ — 20 мг/л; Мg2+ — 12 мг/л; Сl– — 71 мг/л; НСО3– — 183 мг/л; Sr2+ — 0.1 мг/л. При проведении опытов со всеми видами грунтов использовались высушенные при 105 0С образцы массой
1 г. Постановке собственно сорбционного эксперимента предшествовал этап многостадийного
насыщения породы модельной пластовой водой до установления природного ионного равновесия. Для этого образцы заливалась нерадиоактивным имитатом грунтовой воды объемом 40
мл. Пульпа периодически перемешивалась в течение 2 суток. На третьи сутки вода декантировалась. Обработка породы нерадиоактивным имитатом грунтовой воды повторялась последовательно еще 2 раза. После третьей декантации влажная проба заливалась заранее приготовленным радиоактивным раствором имитата грунтовой воды объемом 40 мл. Соотношение
объема грунтовой воды к массе грунта составляло 40. Проба при периодическом перемешивании выдерживалась в течение 7 суток. По окончании процесса сорбции радионуклида на породу жидкая часть пульпы отделялась от грунта и переносилась в откалиброванную геометрию
измерения для определения объемной активности нуклидов методами полупроводниковой гамма-спектрометрии (137Cs, 60Co), альфа-спектрометрии (239.240Pu, 241Am) и бета-радиометрии (90Sr).

Изучение сорбции радионуклидов на четвертичных отложениях
Отобранные из инженерно-геологических скважин образцы четвертичных пород представлены песчано-глинистым материалом. Результаты изучения сорбционных свойств пород
обобщены в табл. 1.
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Таблица 1.
Диапазоны изменения и статистические показатели K d (в см3/г) для различных
радионуклидов (четвертичные отложения)
Показатели
Минимальное значение
Максимальное значение
Среднее
Дисперсия
Количество проб

Sr

137

16
70
34.2
16.6
8

1470
7840
3990
2355
8

90

Cs

Co

60

750
7360
2896
2072
8

Pu

239.240

3030
38725
19314
11967
8

Am

241

12100
77110
29609
20107
8

В экспериментах с песчано-глинистыми разностями пород четвертичного возраста повышение значений коэффициента распределения K d обусловлено увеличением глинистой
фракции в породе. Ранее проведенными исследованиями подтверждено, что рост коэффициентов сорбционного распределения связан с увеличением ионообменной емкости пород, которая для глинистых разностей составляет от 11 до 13 мг-экв./100 г породы [5].

Изучение сорбции радионуклидов на ломоносовских песчаниках кембрийского
возраста
Интерес к ломоносовским песчаникам на изучаемой территории обусловлен локализацией системы поверхностных хранилищ РАО и строительством новой атомной электростанции (ЛАЭС‑2). Подошвы фундаментов этих сооружений находятся в непосредственном
контакте с водами ломоносовского горизонта.
Для изучения сорбционных свойств ломоносовских песчаников были отобраны пробы
грунта более чем из 50 скважин территории строительства ЛАЭС‑2, а также пробы из обнажения борта строительного котлована ЛАЭС‑2 (рис. 1).
Отобранные образцы различаются по цвету. В первом приближении можно ориентироваться на две цветовые градации: серые и пестроцветные песчаники. Пестроцветные песчаники располагаются преимущественно в верхней части разреза и их окраска связана с присутствием повышенных количеств оксидов и гидроксидов железа — это зона первичного
взаимодействия инфильтрационных и поровых вод, в пределах которой активно протекают
окислительные процессы.
В лабораторных условиях изучались коэффициенты сорбционного распределения (Kd)
Co, 90Sr и 137Cs. Для выявления статистических закономерностей строились гистограммы
распределений коэффициента K d (рис. 3). Кроме того, анализировалась связь коэффициен60

тов распределения с содержанием катионов стабильных металлов в пробах песчаника.

Рис. 3. Изменчивость адсорбционных констант в ломоносовских песчаниках.
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Сопоставление полученных результатов показывает, что для всех выборок K d характерно логнормальное распределение. По степени сорбируемости породой радионуклиды располагаются в ряд: 60Co > 137Cs > 90Sr. Полученная статистическая выборка свидетельствует о существенной неоднородности параметра K d . Коэффициент вариации K d лежит в интервале
0.55–1.26 (табл. 2).
Статистика параметра K d на ломоносовских песчаниках, см3/г
Радионуклид

K d min

K d max

Co
Sr
137
Cs

34.0
0.6
11.0

2722
9.3
709

60

90

sY2

WY

N

1.7·105
3.09
1.81·104

1.26
0.55
1.22

114
67
66

µY
324
3.22
110

Таблица 2

Примечание: mY — среднее значение, sY2 — дисперсия, WY = sY / mY — коэффициент вариации, N — количество
проб (образцов)

Достаточно чувствительным к цветовой шкале оказался коэффициент K d , характеризу-

ющий сорбцию 60Co (рис. 3). Из представленных данных следует, что ярко окрашенные разности песчаников более активно сорбируют кобальт. Можно предположить, что существует
определённая связь между степенью сорбируемости радионуклида породой и содержанием
в ней оксидов и гидроксидов металлов (железа, марганца и др.), присутствие которых и придаёт окраску породе.
Чтобы подтвердить это предположение пробы ломоносовских песчаников различной
цветности анализировали на содержание катионов металлов методом атомно-адсорбционного анализа после полного перевода матрицы песчаника в раствор последовательной обработкой концентрированными минеральными кислотами (соляной, азотной и плавиковой).
Во всех пробах песчаника обнаружены катионы железа, марганца и алюминия. Поэтому
именно эти катионы выбраны для изучения зависимости сорбции радионуклидов от их содержания в породе.
Отмечается хорошая линейная корреляция K d с содержанием в породе суммарного железа и марганца (рис. 4). Точки на графике, отвечающие повышенным концентрациям металлов и значениям K d , соответствуют наиболее ярким разновидностям песчаников. Выявленная зависимость позволяет утверждать, что преобладающим механизмом адсорбции 60Co
в ломоносовских песчаниках является механизм поверхностного комплексообразования на
оксидных и гидроксидных пленках железа. В то же время анализ показал отсутствие какой-либо значимой корреляционной связи между 60Со и Al.
800

а)

800

б)

Серый

600

Оранжево-рыжий

Kd (cм3/г)

Kd (cм3/г)

600

Желтый

400

200

200

0
0
0x10

400

-3

-3

1x10
2x10
3x10
С (мг Fe/мг породы)

-3

4x10

-3

0
0.0x100

8.0x10-5

1.6x10-4

С (мг Mn / мг породы)

Рис. 4. Зависимость K d от содержания а) — железа б) — марганца в пробе.
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Для радиоактивных изотопов цезия не удалось выявить сколько-нибудь значимой связи
статистических распределений K d с цветовой гаммой, а также с концентрацией металлов.
Лабораторные исследования показали, что полученные значения сорбционных констант
ломоносовских песчаников могут отличаться на 1–2 порядка в двух близкорасположенных
точках опробования. В этой связи была проанализирована изменчивость сорбционных констант с целью выявления основных закономерностей распределения полей неоднородности
в пространстве. Для этого было отобрано более 20 образцов из борта котлована ЛАЭС‑2 по
регулярной площадной сетке 3 м × 0.3 м (рис. 5). Изучение пространственной изменчивости
K d проводилось при помощи алгоритмов геостатистики, в основу которых заложен анализ
вариограмм [6]. Привязанные точки отбора проб и их значения K d выносились на график
вариограммы в определенной системе координат. Данная процедура позволяет выявить основные направления и масштаб изменчивости, т. е. дает возможность предсказать с более
высокой степенью достоверности значение K d в соседней точке.

Рис. 5. Распределение коэффициентов сорбционного распределения в пространстве:
а) — фотопанорама исследуемого участка, б) — интерполяция K d 60Co (метод conditional simulation),
в) — интерполяция K d

137

Cs (метод kriging), г) — интерполяция K d

Sr (метод kriging). Точки на

90

разрезе — места отбора проб.

Построенные вариограммы изменчивости для 60Co (рис. 6а), как и ожидалось, имеют
характерный вид слоистой структуры: зона влияния в горизонтальном направлении сопоставима с длиной опробуемого участка (около 30 м), а зона влияния K d по глубине составляет
0.4 м. Аппроксимация вариограмм экспоненциальной моделью (рис. 5б) позволила учесть
особенности пространственной изменчивости и построить детальную картину распределения K d для 60Co, где прослеживается чёткая горизонтально-слоистая структура. Следует
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обратить внимание на то, что полученная картина распределений K d

60

Co визуально очень

схожа с цветовой окраской опробуемого борта котлована (рис. 5а).
Анализ вариограмм для K d

137

Cs (рис. 6б) и 90Sr (рис. 6в) не позволил выявить выдержан-

ных пространственных закономерностей. Вариограммы сразу же выходят на стационар. Такое поведение характерно для структуры «сплошной неоднородности».

Рис. 6. Горизонтальные вариограммы K d и их аппроксимация для радионуклидов:
а) — 60Co, б) — 137Cs, в) — 90Sr.

Таким образом, распределение полей неоднородности K d для 60Co, 137Cs и 90Sr в геологическом разрезе описывается различными структурными моделями. Так, для 60Co выявлена
слоистая структура, за которую отвечает механизм поверхностного комплексообразования
на пленках гидроксида железа. Сорбция 137Сs и 90Sr в ломоносовских песчаниках происходит
по другим механизмам, о чем свидетельствует случайный характер изменения значений K d
в пространстве. Предполагается, что сорбция этих радионуклидов протекает преимущественно по механизму ионного обмена на глинистых частицах — сорбционных центрах,
присутствующих в виде цемента в составе ломоносовских песчаников. Именно хаотически
расположенные глинистые частицы формируют структуру «сплошной неоднородности» параметра K d в геологическом разрезе для радионуклидов 137Cs и 90Sr.
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Изучение сорбции радионуклидов на котлинских глинах и вендских
песчаниках
В промышленной зоне г. Сосновый Бор планируется разместить региональный пункт
окончательной изоляции низко- и среднерадиоактивных отходов в толще котлинских глин.
Глинистая толща является одним из самых надежных природных барьеров, обладая высокими K d по отношению к радионуклидам, низкими проницаемостью и коэффициентами молекулярной диффузии. Для изучения сорбции радионуклидов на породы котлинского горизонта в месте планируемого размещения ПЗРО было пробурено несколько глубоких скважин,
полностью вскрывающих котлинские глины и частично вендские песчаники.
Пробы пород отбирали поинтервально. До глубины 100 м опробовались котлинские
глины, а ниже этих отметок изучались вендские песчаники. Полученные значения K d
нанесены на графики C� = f ( z ) (рис. 7).
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Рис. 7. Вариации коэффициентов сорбционного распределения радионуклидов K d по мощности z
глинистой толщи.

Как видно, диапазоны изменения коэффициентов K d для различных радионуклидов существенно различаются (табл. 3). Кроме того, отчетливо видно, что значения K d , полученные для нижней зоны разреза (глубже 100 м), представленной вендскими песчаниками, заметно ниже. Наименее сорбируемым является 90Sr, наиболее — 241Am и 239.240Pu.
Радионуклиды 60Co и 137Cs занимают промежуточное положение.
В целом, вся совокупность выборок для каждого из радионуклидов в каждом из двух
выделенных интервалов (более и менее 100 м) дает основание для статистического анализа
(табл. 3).
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Таблица 3
Диапазоны изменения и статистические показатели Kd (см3/г) для различных
радионуклидов
Породы

Котлинские
глины

Вендские
пески

Показатели

Sr

90

Мин. значение
Макс. значение
Среднее
Дисперсия
Количество проб
Мин. значение
Макс. значение
Среднее
Дисперсия
Количество проб

7.99
86.7
49.2
18.4
44
8.0
30.3
21.8
18.8
6

Cs

137

3867
14591
6564
2432
41
993
7131
3323
2432
6

60

Co

257
1830
836
351
41
66
1094
448
356
6

Pu

239/240

3414
36486
14147
9269
30
541
36627
17205
15577
6

241

Am

23381
89149
53903
23575
11
22313
36083
29529
6909
6

Некоторый разброс значений K d в пределах интервалов отбора проб связан с литологической изменчивостью пород — чередованием прослоев, различающихся содержанием песчаной фракции. Тенденция уменьшения значений K d с глубиной практически для всех радионуклидов объясняется постепенным увеличением доли песчаной фракции в разрезе, что
подтверждается данными по гранулометрическому составу образцов (рис. 8).

0

Содержание, %
0
20
40
- d<0.005 mm
- d=0.1-0.05 mm

Глубина, м

40
80

120

160
Рис. 8. Распределение глинистой и песчаной фракций по глубине.

Результатом выполненных исследований являются обобщающие диаграммы значений
удерживающей способности осадочных отложений территории атомно-промышленного
комплекса г. Сосновый Бор Ленинградской области по отношению к радионуклидам (рис. 9).
Полученные экспериментальные результаты позволят эффективнее адаптировать прогнозные модели массопереноса радионуклидов в подземной гидросфере при оценке текущих
и аварийных рисков для населения, проживающего в регионе эксплуатирующихся и строящихся объектов атомно-промышленного комплекса и глубже распознать природу факторов,
влияющих на сорбционные процессы.
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Рис. 9. Средние значения коэффициента сорбционного распределения K d радионуклидов по
результатам сорбционных экспериментов с различными типами пород

Выводы
Анализ представленных статистически достоверных данных по изучению сорбционных
свойств грунтов территории атомно-промышленного комплекса г. Сосновый Бор Ленинградской области позволяет сделать следующие выводы:
1. На основании экспериментов с радиоактивными метками подтверждено различное поведение радионуклидов в равновесных системах «грунт — грунтовая вода» на основе
вероятностных гистограмм распределений сорбционных параметров и данных корреляционного анализа между адсорбционными константами, цветностью и содержанием элементного состава тяжелых металлов. Радионуклиды по степени сорбируемости на всех
типах обследованных пород располагаются в ряд: 90Sr < 60Co < 137Cs < 239.240Pu < 241Am.
2. Котлинские глины вендского возраста и современные четвертичные песчано-глинистые отложения обладают наиболее высокой сорбционной способностью по отношению к исследованному ряду радионуклидов.
3. Ломоносовские песчаники кембрийского возраста и песчаники вендского возраста
в наименьшей степени сорбируют радионуклиды.
4. Отмечается общая тенденция уменьшения коэффициента сорбционного распределения в котлинских глинах с увеличением глубины глинистой толщи, что связано с ростом содержания в глине песчаной фракции.
5. Чем более сорбируемым является радионуклид, тем выше вариабельность соответствующей характеристики K d .
Таким образом, проведенные исследования доказывают, что характер изменчивости
сорбционного коэффициента контролируется как литологической неоднородностью пород,
так и разнообразной природой отдельных физико-химических механизмов взаимодействия
растворенных радионуклидов с минеральной фазой пород.
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Полученные значения коэффициентов сорбционного распределения K d , наряду с совокупностью региональных гидрогеологических параметров, будут применены в численных
моделях миграции радионуклидов в подземной гидросфере на изучаемой территории для
комплексной оценки воздействия действующих и строящихся атомно-промышленных предприятий г. Сосновый Бор на окружающую среду.
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Аннотация
В статье приведены результаты разработки двух типов расходомеров питательной воды:
расходомера переменного перепада давления «Дроссель‑1ПН-МК» и парциального расходомера ПРТП‑489-АПЛ.
Ключевые слова: расходомер, перепад давления, парциальный.
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Development of feedwater flowmeters
A. P. Lukashev , V. A. Beliakov, Yu. I. Basov and A. V. Shipilov
Alexandrov Research Institute of Technology (NITI), Sosnovy Bor, Russia

Abstract
The paper presents two newly developed flowmeters for feedwater: the “Drossel‑1ПН-МК”
variable differential pressure flowmeter and the ПРТП‑489-АПЛ partial flowmeter.
Key words: flowmeter, differential pressure, partial.

Введение
В настоящее время на стендах-прототипах транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) используются расходомеры питательной воды разработки НИТИ. Расходомеры
обладают повышенными совокупными характеристиками по быстродействию, точности, надежности, отвечают требованиям принципа единичного отказа.
Опыт создания и эксплуатации в НИТИ расходомеров переменного перепада давления
(ППД) типа «Сумматор‑2» и «Дроссель‑1», работающих в реальных условиях конденсатно-питательной системы (КПС) ЯЭУ, показал, что их технические решения наиболее полно
удовлетворяют предъявляемым требованиям безопасной эксплуатации ЯЭУ.
В НИТИ создано семейство широкодиапазонных расходомеров ППД типа «Дроссель»
[1], [2], [3], [6], [7] для контроля расхода среды второго, третьего, четвертого контуров стенда КВ‑2 и второго контура стенда КВ‑1. Многолетняя практика их применения в условиях
КПС стендов КВ‑1 и КВ‑2 после регулирующего клапана показала устойчивую работу расходомеров. Изделия отвечают необходимым требованиям по надежности, ресурсу, точности,
быстродействию.
В НИТИ также создана надежная, быстродействующая и высокоточная четырехканальная система измерения расхода питательной воды системы экспериментальных измерений
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стенда КВ‑2 «Сумматор‑2ТВ2» [4], [5]. Система работает в комплекте с серийными турбинными преобразователями расхода типа ТДР и ТПР, поставляемыми ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод», и контролирует расход питательной воды стенда КВ‑2 по
четырем независимым измерительным каналам (ИК) и суммарному ИК. Общая наработка
системы «Сумматор‑2ТВ2» в составе стенда КВ‑2 до настоящего времени составляет более
15 лет.
К настоящему времени элементная база измерительных преобразователей расходомеров
устарела (так например операционный усилитель 153УД2 отсутствует в перечне интегральных микросхем, разрешенных к применению). В перечне интегральных микросхем, разрешенных к применению, появились современные операционные усилители с внутренними
элементами коррекции типа 140УД17 (с малым напряжением смещения) и 140УД20 (с защитой выхода от короткого замыкания), поэтому возникла необходимость в разработке новых
расходомеров.
В статье приведены результаты разработки расходомеров питательной воды: расходомера ППД «Дроссель‑1ПН-МК» и парциального расходомера ПРТП‑489-АПЛ, измерительные
преобразователи которых выполнены на новой элементной базе (140УД17 и 140УД20).

1. Общие требования к расходомерам
1.1 При разработке расходомеров необходимо руководствоваться следующими принципами: первичный преобразователь расхода должен быть максимально простым и надежным,
удаленным от измерительного преобразователя, удовлетворяющим принципу единичного
отказа (т. е. трехканальным).
1.2 Расходомер должен состоять из первичного преобразователя расхода и быстродействующего измерительного преобразователя, обеспечивающего формирование унифицированного выходного сигнала напряжения постоянного тока (0 ± минус 10) В, пропорционального измеряемому расходу среды.
1.3 Составные части расходомера должны удовлетворять требованиям, установленным
к аппаратуре специального назначения и должны быть изготовлены с использованием разрешенных к применению электрорадиоизделий.
1.4 Расходомер должен обладать стабильными метрологическими характеристиками
(МХ) на всех режимах работы изделия.

2. Разработка (модернизация) расходомера «Дроссель‑1ПН-МК»
2.1 Задачи модернизации расходомера «Дроссель‑1ПН-МК»
Расходомер «Дроссель‑1ПН-МК» является модернизированным вариантом штатного
трехканального широкодиапазонного расходомера питательной воды стенда КВ‑2 «Дроссель‑1ПНВ2», обеспечивающего безопасную эксплуатацию стенда КВ‑2 на протяжении более 16 лет.
В состав расходомера должны входить:
− сужающее устройство — сопло ИСА 1932;
− три измерительных канала комплекта преобразования перепада давления (КППД)
(по два датчика разности давления 44ДД в каждом канале;
− трехканальный преобразователь расхода НПР‑3М.
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Принцип действия каждого измерительного канала расходомера основан на преобразовании расхода измеряемой среды через сужающее устройство в унифицированный электрический сигнал, пропорциональный расходу.
Последовательность преобразования расхода в измерительном канале следующая:
расход (Q) → разность давления на сужающем устройстве (ΔР) → унифицированный электрический сигнал на выходе датчика разности давления 44ДД (UΔР) → унифицированный электрический сигнал на выходе преобразователя расхода НПР‑3М, пропорциональный расходу (UQ).
При модернизации расходомера ППД «Дроссель‑1ПН-МК» необходимо было решить
следующие задачи:
1) выбрать датчики разности давлений, удовлетворяющие условиям применения в изделии с требуемым диапазоном измерения, погрешностью, ресурсом, изготавливаемых в соответствии с требованиями, установленными к аппаратуре специального назначения;
2) разработать макет измерительного канала КППД расходомера «Дроссель‑1ПН-МК»;
3) разработать вторичный измерительный преобразователь НПР‑3М, удовлетворяющий
требованиям изделия;
4) экспериментально подтвердить возможность обеспечения заданных в техническом
задании характеристик расходомера «Дроссель‑1ПН-МК» на макете измерительного канала
комплекта преобразования перепада давления расходомера «Дроссель‑1ПН-МК» в комплекте с измерительным преобразователем НПР‑3М.
Расходомер «Дроссель‑1ПН-МК» сравнительно прост в обслуживании, градуировке
и поверке на месте эксплуатации, т. к. для расходомеров ППД не требуются эталонные расходомерные установки, необходимые всем остальным типам расходомеров, что упрощает
и удешевляет метрологическое обслуживание изделий [8, с. 8]. Расходомеры позволяют проводить бездемонтажную поверку в условиях эксплуатации.
2.2 Результаты разработки расходомера «Дроссель‑1ПН-МК»
Совместно с ОАО «ПЗ» «Вибратор» разработаны новые перспективные вторичные
измерительные преобразователи НПР‑3М с приемкой 5 для работы в комплекте с датчиками перепада давления 44ДД (производства ОАО «Пирамида», г. Смоленск). Выпущена
необходимая конструктоская документация, изготовлены два опытно-поставочных образца
НПР‑3М, проведены их предварительные и приемочные испытания, подтвердившие соответствие требованиям технического задания.
Технические характеристики расходомера «Дроссель‑1ПН-МК» приведены в табл. 1.
Таблица 1
 Технические характеристики расходомера «Дроссель‑1ПН-МК»
Наименование

Пределы, значения, данные

Измеряемая среда
Температура измеряемой среды, °C
Давление измеряемой среды, МПа
Диапазон измерения расхода,%
Погрешность измерения,%, не более
Постоянная времени выходного сигнала ИК расходомера, с, не более
Назначенный срок службы, лет
Выходной сигнал, В
Потребляемая мощность, Вт, не более

Вода высокой чистоты
От 20 до 90
19.0
От 5 до 100
1.0
0.3
15
0 — минус10
100

62

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (2) / 2015

Обеспечение экспериментальных исследований

Измерительный преобразователь расходомера «Дроссель‑1ПН-МК» выполнен на новой
элементной базе.
Расходомеры «Дроссель‑1ПН-МК» являются перспективными для действующих и вновь
строящихся транспортных ЯЭУ.

3. Разработка расходомера ПРТП‑489-АПЛ
3.1 Метод измерения расхода
Парциальный метод измерения расхода, реализованный в расходомере ПРТП‑489-АПЛ,
основан на использовании сужающего устройства (сопло ИСА 1932), оснащенного тремя
шунтирующими измерительными каналами с турбинными преобразователями ТПРГ2–10.
При этом расход в каждом шунтирующем канале образуется за счет перепада давления на
сужающем устройстве при протекании через него расхода питательной воды и связан с расходом питательной воды в основном трубопроводе постоянным коэффициентом.
Последовательность преобразования измеряемого расхода в унифицированный электрический сигнал (0 — минус 10)В в каждом ИК расходомера следующая:
расход через сужающее устройство (СУ) ППР (Q) → разность давления на сужающем
устройстве ППР (ΔР) → расход через парциальный трубопровод ППР (Qпт) → значение
частоты электрического напряжения на выходе турбинного преобразователя ТПРГ2–10
(fi) → унифицированный электрический сигнал напряжения постоянного тока на выходе
преобразователя ИПЧ‑3, пропорциональный расходу (UQ).
3.2 Состав расходомера
Расходомер состоит из следующих изделий [9, с. 97]:
− первичного преобразователя расходомера (ППР), состоящего из сужающего устройства сопла ИСА 1932, оснащенного тремя парциальными трубопроводами с установленными в них турбинными преобразователями ТПРГ2–10;
− трехканального преобразователя измерительного ИПЧ‑3.
3.3 Анализ задач по разработке расходомера ПРТП‑489-АПЛ
При разработке парциального расходомера ПРТП‑489-АПЛ необходимо было решить
ряд задач:
1) выбрать, или вновь разработать турбинные преобразователи расхода, удовлетворяющие условиям применения в изделии с требуемым диапазоном измерения, погрешностью,
быстродействием, ресурсом, изготавливаемые в соответствии с требованиями, установленными к аппаратуре специального назначения;
2) принять согласованное решение о возможности установки турбинного преобразователя в парциальном трубопроводе с помощью разъемного соединения, т. к. вариант сварки
для турбинных преобразователей типа ТПР, ТПРГ неприемлем из-за возможности повреждения узла крепления оси турбинки;
3) выбрать оптимальную конструкцию парциальных трубопроводов с установленными в них турбинными преобразователями и их монтажа на корпусе кольцевой камеры сужающего устройства с учетом материала турбинных преобразователей ТПР, ТПРГ (сталь
08Х18Н10Т) и материала сужающего устройства (титановый сплав ПТ‑3В), а также с учетом
требуемых длин прямых участков парциальных трубопроводов до и после места установки
турбинного преобразователя; ограничений габаритных размеров превышения парциальных
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трубопроводов над кольцевой камерой сужающего устройства для обеспечения монтажа
конструкции первичного преобразователя расходомера (ППР) на штатном месте;
4) разработать для испытаний макетов и создаваемых расходомеров ПРТП‑489-АПЛ
специальный испытательный расходомерный стенд (ЭРС) с возможностью автоматизированного регулирования расхода питательной воды в диапазоне от 7.1 м3/ч до 280 м3/ч, работающий на воде высокой чистоты, с возможностью изменения температуры среды, ввести
стенд в эксплуатацию и аттестовать в качестве испытательного оборудования;
5) создать натурный макет первичного преобразователя расходомера ПРТП‑489-АПЛ
в масштабе 1 : 1;
6) разработать вторичный измерительный преобразователь ИПЧ‑3 удовлетворяющий
требованиям изделия;
7) экспериментально подтвердить возможность обеспечения заданных в техническом
задании характеристик расходомера ПРТП‑489-АПЛ на натурном макете первичного преобразователя расходомера ПРТП‑489-АПЛ в комплекте с измерительным преобразователем
ИПЧ‑3;
8) разработать рабочую конструкторскую документацию первичного преобразователя
расходомера ПРТП‑489-АПЛ и согласовать её с заинтересованными предприятиями.

4. Результаты разработки расходомера ПРТП‑489-АПЛ
Структурная схема расходомера приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема расходомера ПРТП‑489-АПЛ:
ТПРГ — турбинный преобразователь расхода ТПРГ2–10;
БПЧ — блок преобразования частоты;
ИПЧ — измерительный преобразователь частоты;
Q — расход через сужающее устройство; Qпт 1, Qпт 2, Qпт 3– расход через парциальный трубопровод 1-го,
2-го, 3-го измерительного канала; f1, f2, f3 — частота электрического напряжения на выходе турбинного
преобразователя ТПРГ2–10 1-го, 2-го, 3-го измерительного канала
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4.1 Выбор турбинного преобразователя
Отечественная промышленность не выпускает турбинных преобразователей, удовлетворяющих требованиям изделия. Для решения этой задачи НИТИ совместно с ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» выполнил работы по созданию специального турбинного геликоидного преобразователя ТПРГ2–10, удовлетворяющего требованиям на изделие.
Прототипом создаваемого турбинного преобразователя послужил геликоидный преобразователь ТПРГ10 с наиболее близкими к требуемым характеристиками по точности, ресурсу,
быстродействию. Была разработана необходимая конструкторская документация турбинных
преобразователей ТПРГ2–10, изготовлены опытные образцы изделий, проведены их предварительные (заводские) испытания.
Проведен информационный поиск, подтверждающий возможность применения разъемных соединений в первом контуре ЯЭУ. На Совете Главных конструкторов принято решение
о допустимости реализации варианта расходомера ПРТП‑489-АПЛ «с использованием турбинных преобразователей на прокладочных соединениях».
4.2 Расчет характеристик узлов расходомера
ОАО «НИКИЭТ» выполнил расчет прочности первичного преобразователя ПРТП‑489-АПЛ
с штуцерно-торцевым разъемным соединением и зубчатой прокладкой из отожженной меди.
Данное разъемное соединение было согласовано с ОАО «Арзамасский приборостроительный завод», реализовано в конструкции турбинного преобразователя ТПРГ2–10 и принято
в качестве основного при разработке конструкторской документации первичного преобразователя расходомера.
Расчетом расходомера ПРТП‑489-АПЛ и экспериментальными исследованиями макета
ППР было подтверждено, что для обеспечения расхода в измерительных парциальных трубопроводах не более 0.9 м3/ч (верхний предел измерения ТПРГ2–10) при внутреннем диаметре парциальных трубопроводов Ø 10.0 мм и расходе через сужающее устройство ППР
равном 275 м3/ч (QСУ/ QТПРГ = 305.5), требуется установка встраиваемых дополнительных
юстировочных элементов (шайб) с внутренним диаметром отверстия ~ Ø 4.0 мм. При отсутствии юстировочных элементов расход через парциальные трубопроводы может многократно превысить верхний предел измерения ТПРГ2–10 и вывести его из строя.
Влияние параметров юстировочных элементов на изменение градуировочных характеристик (ГХ) парциальных трубопроводов весьма существенно. Так, изменение внутреннего диаметра юстировочного элемента на 0.1 мм приводит к изменению ГХ ориентировочно на 5.0 %.
4.3 Разработка первичного преобразователя расходомера
Эксперименты на испытательном стенде ЭРС с натурным макетом первичного преобразователя расходомера ПРТП‑489-АПЛ подтвердили возможность обеспечения заданных
в техническом задании характеристик расходомера ПРТП‑489-АПЛ.
Выпущен комплект рабочей документации первичного преобразователя расходомера ПРТП‑489-АПЛ после отработки и испытаний полномасштабного макета расходомера
ПРТП‑489-АПЛ с макетом первичного преобразователя, включающего турбинные преобразователи ТПР8 или ТПРГ10 с метрологическими характеристиками, близкими к характеристикам преобразователей ТПРГ2–10. В целях ускорения работ по созданию расходомеров
ПРТП‑489-АПЛ ОАО «Арзамасским приборостроительным заводом» были досрочно поставлены три опытных образца преобразователей ТПРГ2–10 в НИТИ для испытаний в составе макета первичного преобразователя расходомера ПРТП‑489-АПЛ на испытательном
стенде ЭРС.
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Поскольку невозможно получить измерительные парциальные трубопроводы ППР
с равными гидравлическими сопротивлениями из-за естественного технологического разброса при их изготовлении, требуется индивидуальная настройка диапазонов измерения
каждого измерительного парциального трубопровода расходомера путем подбора соответствующих внутренних диаметров юстировочных элементов. Для настройки диапазонов измерения парциальных трубопроводов ППР также требуется применение разъемных юстировочных узлов. На испытательном стенде ЭРС отработана методика настройки и юстировки
диапазонов измерения парциальных трубопроводов ППР.
4.4 Разработка измерительного преобразователя
Совместно с ОАО «ПЗ» «Вибратор» разработаны новые перспективные измерительные
преобразователи ИПЧ‑3 с приемкой 5 для работы в комплекте с турбинными преобразователями расхода ТПРГ2–10 (производства ОАО «АПЗ», г. Арзамас). Выпущена необходимая
конструктоская документация, изготовлены два опытно-поставочных образца ИПЧ‑3, проведены их предварительные и приемочные испытания, подтвердившие соответствие требованиям технического задания.
Проведен комплекс исследовательских работ на испытательном расходомерном стенде
ЭРС и экспериментально подтверждена возможность обеспечения заданных в техническом
задании характеристик расходомера ПРТП‑489-АПЛ на натурном макете первичного преобразователя расходомера в комплекте с вторичным измерительным преобразователем ИПЧ‑3.
Технические характеристики расходомера ПРТП‑489-АПЛ приведены в табл. 2.
Технические характеристики расходомера ПРТП‑489-АПЛ
Наименование

Таблица 2

Пределы, значения, данные

Измеряемая среда
Температура измеряемой среды, °C
Давление измеряемой среды, МПа
Диапазон измерения расхода,%
Погрешность измерения,%, не более
Постоянная времени выходного сигнала ИК расходомера,
с, не более
Назначенный срок службы, лет
Выходной сигнал, В
Потребляемая мощность, Вт, не более

Вода высокой чистоты
От 20 до 90
19.0
От 10 до 100
1.0
0.25
15
0 — минус 10
20

Разработана, согласована с заинтересованными предприятиями и выпущена конструкторская документация на расходомеры ПРТП‑489-АПЛ.
Проведены предварительные, межведомственные испытания, испытания в целях
утверждения типа средства измерения и первичная поверка опытно-поставочных образцов
расходомеров ПРТП‑489-АПЛ.
Выполнены работы по монтажу, юстировке и проверке на функционирование расходомеров ПРТП‑489-АПЛ на месте эксплуатации с реальными линиями связи и штатным оборудованием.
После отработки технологии вакуумирования и заполнения основного циркуляционного
тракта измеряемой средой выполнены градуировка и поверка расходомеров питательной воды
ПРТП‑489-АПЛ. Изделия соответствуют требованиям технических условий и признаны пригодными для эксплуатации по назначению. Оформлены свидетельства о поверке расходомеров.
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5. Разработка испытательного стенда ЭРС
Необходимость создания испытательного расходомерного стенда в НИТИ была вызвана потребностью отработки и метрологических исследований схемно-технических решений
разрабатываемых в НИТИ расходомеров питательной воды для управляющей системы безопасности ЯЭУ, проведения их предварительных, межведомственных испытаний, испытаний
в целях утверждения типа и первичной поверки изделий [10, с. 102].
Созданный в НИТИ стенд ЭРС предназначен для градуировки, настройки и испытаний
расходомеров питательной воды на воде высокой чистоты (ВВЧ). Испытательный стенд работает на ВВЧ. Встроенные средства измерений расхода имеют основную относительную
погрешность не более ± 0.3 %.
Испытательный стенд обеспечивает диапазон задания расходов ВВЧ от 27.5 до 275 м3/ч.
Для задания и поддержания расхода ВВЧ разработаны алгоритмы автоматизированного
управления.
Предусмотрена возможность ручного и дистанционного управления расходом стенда.
Стенд ЭРС представляет собой комплект оборудования, включающий в себя трубопровод от стенда промывки первого контура с арматурой, регулирующий клапан Samson, эталонные расходомеры типа PTF 050, PNF 100, ROTAMASS, кабельные трассы и стойку с измерительными преобразователями.
Стенд ЭРС работает совместно со стендом промывки систем первого контура. Управление расходом стенда возможно в следующих режимах:
− автоматизированном;
− автоматическом;
− дистанционном (с помощью кнопок, расположенных на измерительной стойке);
− ручном (с помощью маховика, расположенного на приводе клапана Samson).
Регулирование расхода ВВЧ стенда ЭРС осуществляется с помощью клапана Samson
с электроприводом, управляемым через контроллер WAGO I/O от ПЭВМ iROBO при различных сочетаниях подключенных насосов стенда промывки систем первого контура.
Разработаны и отработаны алгоритмы автоматизированного управления заданием и поддержанием расхода среды от персонального компьютера.
На стенде выполнены исследования макета первичного преобразователя расходомера ПРТП‑489-АПЛ, проведены предварительные и приемочные испытания расходомера
ПРТП‑489-АПЛ.

Заключение
1. Разработаны два типа расходомеров питательной воды:
− расходомер переменного перепада давления «Дроссель‑1ПН-МК»;
− парциальный расходомер ПРТП‑489-АПЛ.
Оба расходомера прошли предварительные испытания.
По основным метрологическим характеристикам парциальный расходомер ПРТП‑489-АПЛ
сопоставим с метрологическими характеристиками расходомера «Дроссель‑1ПН-МК».
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (2) / 2015

67

Обеспечение экспериментальных исследований

Преимуществом парциального расходомера ПРТП‑489-АПЛ, по сравнению с расходомером «Дроссель‑1ПН-МК», является компактность конструкции первичного преобразователя расхода и отсутствие необходимости прокладки дополнительных линий связи при
вводе в эксплуатацию.
2. Расходомер питательной воды ПРТП‑489-АПЛ выбран в качестве основного и прошел приемочные (межведомственные) испытания, совмещенные с испытаниями для цели
утверждения типа.
По результатам приемочных испытаний расходомер ПРТП‑489-АПЛ признан пригодным для эксплуатации. ФБУ «ГНМЦ Минобороны России» утвердило тип средства измерений и выдало свидетельство о первичной поверке.
3. Проведены пуско-наладочные испытания расходомеров. Проведены проверки на
функционирование расходомеров ПРТП‑489-АПЛ на месте эксплуатации. Расходомеры
ПРТП‑489-АПЛ переданы в опытную эксплуатацию.
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Требования к оформлению и содержанию статей,
публикуемых в научно-техническом сборнике
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных
энергетических установок»
Сборник публикует статьи и краткие сообщения о результатах теоретических и экспериментальных исследований и разработок, выполненных при создании, отработке и эксплуатации объектов с ЯЭУ на всём их жизненном цикле.
В Сборник принимаются статьи для опубликования основных результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, соответствующие
тематике Сборника.
Все статьи, публикуемые в Сборнике, проходят рецензирование. Подготовка рецензий
на поступающие для публикации в Сборнике статьи осуществляется независимыми рецензентами на условиях анонимности (для авторов).
Ответственный секретарь редколлегии Сборника организует процедуру рецензирования
статей, а также взаимодействие между авторами и рецензентами в соответствии с «Положением об институте рецензирования статей научно-технического Сборника», утвержденным
главным редактором и размещенным на интернет сайте www.niti.ru в рубрике «Научно-технический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок».
После получения рецензии на статью редакция направляет автору перечень замечаний
рецензента, которые должны быть учтены автором при подготовке окончательной версии
статьи. Откорректированный автором вариант статьи направляется в редакцию Сборника
в максимально короткие сроки (не более 5 календарных дней). Подготовленный и утвержденный к публикации вариант статьи редакция направляет автору для окончательного согласования.

Тематические рубрики научно-технического сборника
1. Стендовые испытания транспортных ЯЭУ.
2. Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ.
3. Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических
процессов объектов с ЯЭУ.
4. Технологии создания систем контроля и управления (СКУ) ЯЭУ.
5. Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и
материаловедческие исследования.
6. Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики.
7. Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду.
8. Обеспечение экспериментальных исследований.
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1. Условия опубликования статей
1.1. Представляемые для публикации статьи на русском языке должны обладать научно-практической актуальностью и новизной, содержать:
– индекс универсальной десятичной классификации для научных работ (УДК) приводится вместе с аббревиатурой УДК в верхнем левом углу первой страницы (классификационный индекс УДК должен подробно отражать тематику статьи);
– заглавие (название статьи на русском и английском языках, с указанием Фамилий,
и инициалов авторов, наименований и адресов организаций, в которых выполнялась
работа);
– аннотацию на русском и английском языках (краткое описание цели и задачи проведенного исследования, а также возможности практического применения полученных
результатов, что поможет читателю быстрее уяснить суть обсуждаемой проблемы);
объём аннотации ― 5–10 предложений;
– ключевые слова (7–10 слов на русском и английском языках);
– основной текст (включая введение в тематику проблемы или постановку задачи,
описание методики исследования или экспериментальной части, описание основных
результатов исследования, полученных автором с характеристикой их новизны и научно-практической актуальности, выводы);
– список литературы, оформленный в установленном порядке.
1.2. Соответствовать правилам оформления.
2. Правила оформления статей
2.1 Научная статья должна иметь ограниченный объём (7–10) страниц формата А4 книжной ориентации, включая таблицы, иллюстрации и список литературы (статьи большего объема могут быть приняты к публикации по согласованию с Редакцией).
2.2 При форматировании текста статей необходимо придерживаться следующих требований по оформлению:
– все поля ― по 20 мм;
– формат страницы ― А4 (книжной ориентации);
– шрифт основного текста ― Times New Roman, размер шрифта ― 12 пт.;
– название статьи пишется полужирным шрифтом (Строчные, как в предложениях),
размер шрифта ― 16 пт.;
– наименование подразделов статьи пишется полужирным шрифтом (Строчные, как
в предложениях) размер шрифта ― 14 пт.;
– межстрочный интервал ― одинарный;
– обязателен отступ первой строки абзаца;
– выравнивание текста по ширине;
– автоматическая расстановка переносов включена;
– нумерация страниц отсутствует;
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– рисунки и таблицы располагаются по тексту;
– в подписях к рисункам пишется «Рис.», при ссылке на рисунок в тексте ― рис.
– таблицы должны иметь название и нумероваться в порядке упоминания их в тексте
арабскими цифрами; название таблицы после номера таблицы; все графы в таблице
должны иметь заголовки и разделяться вертикальными линиями, а цифровой материал должен четко соответствовать строкам; сокращения слов в таблицах не допускается; при наличии в тексте одной таблицы с заголовком слово Таблица не пишется
и таблица не нумеруется;
– формулы набираются в редакторе формул «MS Equation», ссылки на формулу приводятся в круглых скобках ― (1);
– в качестве разделителя в десятичных дробях используется точка;
– расшифровка физической величины (и других обозначений, например, аббревиатур)
должна приводиться при первом упоминании их в тексте;
– количество рисунков, включая их разбивку на подрисунки, не должно превышать 10
для оригинальной статьи, 3 ― для краткого сообщения;
– авторам следует избегать повторения одних и тех же данных на рисунках, в таблицах
и тексте;
– ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках ― [1];
2.3 При подготовке иллюстраций и графических файлов необходимо придерживаться
следующих рекомендаций.
2.3.1. Иллюстрации не должны иметь разрешение ниже 150 dpi. Рекомендуемое разрешение:
– Halftones (color or grayscale) ―300 dpi.
– Bitmap ― 600–1200 dpi.
2.3.2. Иллюстрации не должны быть менее 6 см. по ширине (расположение на одну
колонку) и более 17 см (на полосу).
2.3.3. Графики, диаграммы, схемы желательно готовить в векторных графических
редакторах (CorelDRAW, Adobe Illustrator) и предоставлять в формате той программы, в которой они были выполнены (*.cdr, *.ai), или в формате *.eps. Для
остальных иллюстраций желательны форматы *.tif, *.jpg.
2.3.4. Фотографии желательно предоставлять в двух вариантах. Первый — соответствующий оригиналу со всеми надписями и обозначениями; второй — чистый
(без текста, обозначений и пр.). Желательный формат файлов (*.tif), (*.jpg).
2.4 В конце статьи помещается Список литературы. Библиографические записи в списке
литературы оформляют согласно требованиями ГОСТ 7.1–2003 или ГОСТ Р 7.05–
2008.
2.5 Библиографические записи в списке литературы приводятся в той же последовательности, что и упоминаются в тексте статьи или по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов (библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов);
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2.6 При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд.
2.7 Оформленные в соответствии с указанными выше правилами материалы статей пересылаются в редколлегию сборника в виде файла в формате «Microsoft Word». Размещаемые в статье рисунки (схемы, графики), фотографии прилагаются дополнительно
в виде отдельных файлов формата *.tif, *.jpg. с требуемым разрешением.
2.8 Совместно с материалами статьи в редакцию авторами высылаются электронные копии документов о возможности открытого опубликования данных материалов в виде
статьи в сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок».
2.9 При возникновении вопросов по подаче материала и его оформлению следует обращаться в редакцию научно-технического сборника.
2.10		 Адрес редакции: 188540 Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе
д. 72, ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», телефон: 8 (813 69) 6 01 43, факс:
8 (813 69) 2 36 72; E-mail: foton@niti.ru — с пометкой «В редакцию научно-технического сборника».
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Правила подачи материалов
для публикации в рецензируемом научно-техническом сборнике
«Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок»
Все материалы, необходимые для публикации статей в рецензируемом научно-техническом сборнике должны направляться авторами в электронном виде на адрес foton@niti.ru (с
пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).
В комплект материалов, направляемых в редакцию Сборника, должны входить в электронном виде:
– текст статьи, оформленной в соответствии с установленными редколлегией Правилами оформления;
– копии документов о возможности открытого опубликования статьи в сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»;
– «Лицензионный договор», заполненный и подписанный всеми соавторами.
Файлы с шаблоном лицензионного договора (license_agreement.doc) и требованиями к
оформлению статей (Требования к оформлению.doc) размещены на сайте www.niti.ru в рубрике «Научно-технический сборник».
Оформленный и подписанный всеми соавторами лицензионный договор также должен
быть направлен (в распечатанном виде) в редакцию научно-технического сборника по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Копорское шоссе д. 72, ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» (с пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).
Положение о научно-техническом сборнике и институте рецензирования статей, правила
оформления и подачи материалов в редакцию приведены на интернет сайте www.niti.
ru в рубрике «Научно-технический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок».
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