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Предисловие
В шестом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» публикуются
статьи, подготовленные специалистами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», ФБУ «НТЦ
ЯРБ», ФГБОУ ВО СПбГУ, Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, ФГАОУ
ВО «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических
процессов объектов с ЯЭУ» представлены статьи по расчетному моделированию измерения
реактивности на минимально контролируемом уровне мощности РУ ВВЭР‑1000 и верификации программного средства SERPENT, используемого для проведения нейтронно-физических
расчетов систем, содержащих ядерные делящиеся материалы. Данными статьями редакция
завершает серию публикаций, подготовленных на основе докладов участников межотраслевого научно-технического семинара «Расчетные и экспериментальные исследования динамики
ЯЭУ на этапах жизненного цикла», проводившегося в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
в октябре 2015 года.
В рубрике также публикуется статья с результатами расчетного моделирования аварийного режима «Большая течь холодной нитки ГЦК» РУ с ВВЭР‑640, учитывающего взаимное
влияние внутриконтурных и контейнментных процессов, а также процессов в системах безопасности при длительном пассивном расхолаживании.
В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и материаловедческие исследования» представлена статья с результатами системного
анализа эффективности «традиционных» методов дезактивации поверхностей внутриконтурного оборудования ЯЭУ и вновь разработанной технологии «безреагентной» дезактивации,
позволяющей избежать при проведении дезактивации образования жидких радиоактивных
отходов.
В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики» представлена статья с результатами термодинамической оптимизации фазовых диаграмм
систем ZrO2–FeO и UO2–FeO, актуальных для уточнения данных о фазовых равновесиях
в базовых бинарных подсистемах многокомпонентной системы «расплав активной зоны —
реакторная сталь». Представленные результаты важны не только для повышения точности
прогнозирования сценариев тяжелой аварии на АЭС, но и для повышения надежности обоснования возможности удержания расплава активной зоны на различных стадиях протекания
тяжелой аварии.
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УДК 621.039.586

Анализ процессов пассивного расхолаживания энергоблока АЭС
с ВВЭР‑640 в авариях с потерей теплоносителя
Ю. А. Мигров, А. Н. Гудошников
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Для учета взаимного влияния теплогидравлических процессов в контейнменте и главном
циркуляционном контуре (ГЦК) энергоблока с реактором ВВЭР при расчетном моделировании
аварий с течами первого контура в ФГУП НИТИ была разработана технология объединения
расчетных кодов КОРСАР и КУПОЛ. На основе этой технологии был создан РК КОРСАР/ГП,
позволяющий учитывать взаимное влияние внутриконтурных и контейнментных процессов,
в том числе и связанных с переносом, растворением и выделением неконденсирующихся
газов в теплоносителе.
В статье представлены результаты сквозного расчета по РК КОРСАР/ГП аварийного режима
«Большая течь холодной нитки ГЦК» РУ с ВВЭР‑640.
Расчетный анализ РУ с ВВЭР‑640 был проведен для аварийного режима с большой течью
(Ду620) холодной нитки главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) с наложением полного
обесточивания энергоблока. В расчете моделировалось поступление теплоносителя первого
контура через разрыв ГЦК в модель аварийного бассейна, работа клапанов арматурного блока
разгерметизации (АБР), взаимодействие топливного и аварийного бассейнов, работа СПОТ
ПГ и СПОТ ГО, а также учитывалось противодавление в точке разрыва со стороны контейнмента и моделировалось испарение воды из аварийного и топливного бассейнов и стекание
в них конденсата, образующегося в результате охлаждения пара на защитной оболочке.
Показано, что в обеспечение надежного охлаждения ТВС а. з. при длительном пассивном
отводе остаточного тепла необходимо согласовывать во времени опорожнение баков САОЗ
и расхолаживание второго контура парогенераторов (ПГ).
Ключевые слова: энергоблок, расчетный анализ, пассивное расхолаживание, взаимное
влияние теплогидравлических процессов.

UDC 621.039.586

Analysis of VVER‑640 passive cooling processes in LOCA conditions
Yu. A. Migrov, A. N. Gudoshnikov
“Alexandrov Research Institute of Technology” (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
A technology for coupling the KORSAR and the KUPOL computer codes was developed at FSUE
“NITI” to account for interaction of thermal-hydraulic processes between the containment and the
reactor cooling system (RCS) in numerical simulations of loss-of-a-coolant accidents. Based on
this technology, the KORSAR/GP computer code has been developed, which allows for taking
into account the interaction of the containment and RCS processes including the processes of noncondensable gas transport, dissolution, and evolution in the coolant water.
The paper presents results of the end-to-end calculation of the “Cold Leg Large Break Accident”
for the VVER‑640 reactor, performed with the KORSAR/GP computer code. The numerical
analysis was carried out for the VVER‑640 RCS cold leg large break (DN 620) scenario with
concurrent blackout. The calculation simulated the primary coolant flow through the pipe break
to the emergency cooling pool, operation of safety valves, combined operation of the fuel storage
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pool and emergency cooling pool, and functioning of the passive steam generator cooling system
and passive containment cooling system. The containment’s counter-pressure effect on the break
was included in the simulation. Evaporation of water from the emergency cooling pool and fuel
storage pool, steam condensation on the containment walls, and liquid film flow down into the
pools were modeled.
It is demonstrated that for supporting the reliable cooling of fuel bundles in the reactor core during
the long-term residual heat passive removal period, it is necessary to synchronize emptying of
ECCS tanks and cooldown of the steam generator (SG) secondary side.
Key words: reactor, numerical analysis, passive cooling, interaction of thermal-hydraulic processes.

Введение
Разработка, верификация, экспертиза и аттестация расчетного кода КОРСАР предполагают включение в область его применения моделирование переходных и аварийных режимов
энергоблоков АЭС и других водо-водяных реакторов, оснащенных пассивными системами
безопасности, которые обеспечивают останов, расхолаживание и длительный отвод остаточного тепла к конечному поглотителю без вмешательства оперативного персонала и подачи
энергии извне. Системы пассивного расхолаживания и отвода остаточного тепла используют
в своей работе естественные физические силы и явления, такие, как гравитация, естественная
конвекция и циркуляция, энергия сжатого газа, фазовые переходы (испарение и конденсация),
теплопроводность. Реализующиеся при этом процессы в элементах оборудования как самой
реакторной установки, так и в пассивных системах отличаются чрезвычайной сложностью.
Можно отметить несколько специфических особенностей теплогидравлических процессов
в элементах оборудования водо-водяных реакторов при пассивном отводе их остаточного тепла:
– низкие давления и движущие напоры и, как следствие, малые скорости циркуляции
теплоносителя;
– сугубо пространственный характер течения теплоносителя и теплопереноса в проточной части некоторых элементов оборудования (например, в а. з., в баках и бассейнах, аккумулирующих остаточное тепло);
– температурная и кинематическая неравновесность двухфазных потоков в проточной
части элементов оборудования, задействованных при пассивном отводе остаточного
тепла; сепарация фаз, образование уровней и гидрозатворов, приводящих к нестабильной генерации и отводу пара;
– конденсация пара в недогретой жидкости с возможными проявлениями конденсационных гидроударов;
– высокая вероятность возникновения теплогидравлической неустойчивости потока
в контурах естественной циркуляции при разнообразных механизмах возбуждения
колебаний;
− гидродинамическое взаимодействие параллельных каналов в а. з., межканальная неустойчивость, равновероятность существования как подъемного, так и опускного направлений течения в технологических каналах и тепловыделяющих сборках.
В данной работе сделана попытка сквозного расчета максимальной проектной аварии с наложением полного обесточивания и включением в работу всех имеющихся пассивных систем
энергоблока с целью демонстрации возможностей моделирования с помощью РК КОРСАР/
ГП наиболее важных с точки зрения охлаждения активной зоны явлений теплогидравлики,
проявляющихся при длительном пассивном расхолаживании РУ с ВВЭР‑640.
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Краткое описание пассивных систем безопасности РУ с ВВЭР‑640
В российском проекте АЭС нового поколения с ВВЭР‑640 [1] реализованы концептуальные решения по управлению авариями с потерей теплоносителя, которые развиваются по
следующему сценарию. При возникновении течи в первом контуре резко падает давление
в первом контуре и по уставке «давление в верхней камере смешения (ВКС) ниже значения 13.7 МПа» происходит сброс АЗ и мощность реактора снижается до уровня остаточных
тепловыделений. При снижении давления в ВКС происходит активизация пролива из гидроемкостей (при Р < 4.0 МПа) и баков САОЗ атмосферного типа (при Р < 0.3 МПа), работающих на пассивном принципе. Для скорейшего начала гравитационной проливки баков
САОЗ низкого давления в проекте предусмотрена автоматическая разгерметизация первого
контура через специальную систему — арматурный блок разгерметизации (АБР). Клапаны
АБР установлены на специальных трубопроводах, соединяющих горячие нитки двух петель
и холодные нитки двух других петель с бассейном выдержки отработавшего топлива. В результате пролива гидроемкостей и баков САОЗ в нижнем околореакторном пространстве
контейнмента формируется аварийный бассейн с уровнем теплоносителя, превышающим
отметку выходных патрубков горячих ниток ГЦК. Последующее длительное аварийное расхолаживание реактора (не менее 24 часов) обеспечивается тремя пассивными системами
(рис. 1), каждая из которых в своей основе использует принцип естественной циркуляции:
– контур аварийного расхолаживания реактора, формирующийся при авариях с потерей
теплоносителя первого контура после опорожнения баков САОЗ низкого давления;
– система пассивного отвода тепла от герметичной оболочки (СПОТ ГО);
– система пассивного отвода тепла от парогенераторов (СПОТ ПГ).

Рис. 1. Принципиальная гидравлическая схема пассивных систем безопасности
АЭС с ВВЭР‑640:
1 — реактор; 2 — ГЦН; 3 — парогенератор; 4 — компенсатор давления; 5 — ГЕ САОЗ в. д.;
6 — бак САОЗ; 7 — бак аварийного отвода тепла; 8 — теплообменник СПОТ; 9 — пусковой клапан
СПОТ; 10 — топливный бассейн; 11 — клапан разгерметизации; 12 — охладитель герметичного объема;
13 — герметичная оболочка; 14 — аварийный бассейн; 15 — клапан связи аварийного и топливного
бассейнов; 16 — сетчатый фильтр.
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Аварийный и топливный бассейны гидравлически связаны между собой переливным трубопроводом. Схемы циркуляции теплоносителя на заключительной стадии длительного расхолаживания в авариях с разрывом трубопроводов горячей нитки ГЦК и разрывом холодной нитки
показаны, соответственно, на рис. 2 и рис. 3. Причем неотъемлемой частью общей системы
отвода тепла к конечному поглотителю является СПОТ ГО, которая обеспечивает конденсацию
пара, генерируемого в а. з. и поступающего в гермообъем, на внутренней поверхности защитной
оболочки. При этом организован возврат конденсата в аварийный бассейн, что поддерживает
необходимый уровень теплоносителя в нем при длительном расхолаживании реактора.

Рис. 2. Упрощенная гидравлическая схема аварийного охлаждения реактора через бассейн при разрыве
трубопровода горячей нитки ГЦК

Рис. 3. Упрощенная гидравлическая схема аварийного охлаждения реактора через бассейн при разрыве
трубопровода холодной нитки ГЦК
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Принципиальная схема системы СПОТ ГО [2] представлена на рис. 4. Не вдаваясь в технические детали, рассмотрим основную идею конструкции контура. Баки-охладители (короба) (1) располагаются в два ряда по высоте и равномерно по окружности на наружной
поверхности металлической защитной оболочки (4) контейнмента. Соединительными трубопроводами (3) они подключаются (как показано на рис. 4) к баку аварийного отвода тепла
(БАОТ) (2). Проектное включение и работа системы при аварии осуществляются автоматически на пассивном принципе, использующем естественные физические процессы теплообмена. При повышении температуры в объеме гермооболочки происходит разогрев ее стенки
и последующий разогрев воды в объеме охладителей. В замкнутом контуре возникает ЕЦ
с отводом тепла к теплоносителю БАОТ.
При достижении температурой теплоносителя в БАОТ значения температуры насыщения начинается процесс его выпаривания во внешнюю среду. Основной особенностью
данного контура циркуляции является наличие в нем элементов, обладающих значительной
тепловой инерцией. Это БАОТ и короба-охладители, медленный темп разогрева и последующее выпаривание теплоносителя в которых позволяет практически в течение двух суток
отводить тепло реактора без использования активных систем безопасности.
2

4
3

1

Рис. 4. Принципиальная схема контура СПОТ ГО

Система пассивного отвода тепла от парогенераторов (СПОТ ПГ) [3] предназначена для
расхолаживания реакторной установки (РУ) в режиме полного обесточивания АЭС, а также
для совместного использования с другими системами РУ при проектных авариях с потерей
теплоносителя первого контура. Каждый из 4-х независимых каналов СПОТ ПГ подсоединен к паровому и водяному объемам соответствующего парогенератора. Принципиальная
схема конструкции на примере одного канала представлена на рис. 5. Теплообменник (2) постоянно погружен в охлаждающую воду бака аварийного отвода тепла (БАОТ) (3) (используется один бак для обеих систем — СПОТ ГО и СПОТ ПГ) и размещен выше ПГ (1), что
обеспечивает естественную циркуляцию в контуре СПОТ: пар поднимается по подъемному
паропроводу, конденсируется на внутренней поверхности теплообменника и в виде конденсата возвращается в объем ПГ.
Таким образом, в рассматриваемом контуре естественной циркуляции расход теплоносителя определяется в первую очередь интенсивностью конденсации пара. В режиме
ожидания трубопроводы и теплообменник СПОТ по тракту второго контура находятся под
давлением пара ПГ: теплообменник и трубопроводы конденсата (до запорного клапана (5))
заполнены конденсатом, остальная часть контура заполнена паром.
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Рис. 5. Принципиальная схема контура СПОТ ПГ

При аварийных ситуациях (прекращение подачи питательной воды в ПГ; потеря теплоносителя первого контура), в случае снижения давления в ПГ, происходит открытие запорной
арматуры на пассивном принципе (обесточивание соленоида, удерживающего клапан в закрытом состоянии), и система приводится в рабочее состояние. Продолжительность работы
системы в целом лимитируется запасом воды в баке БАОТ, который, как указывалось выше,
после прогрева начнет выпариваться в атмосферу.
Таким образом, представленный выше обзор технических решений, в которых реализованы
пассивные принципы расхолаживания и отвода остаточного тепла водо-водяных реакторов
в проектах АЭС нового поколения, позволяет сделать следующие выводы:
1. Естественная циркуляция при низких давлениях теплоносителя является наиболее
широко используемым принципом, лежащим в основе пассивного отвода остаточного
тепла реактора.
При этом специфической особенностью формируемых контуров естественной
циркуляции является включение в их состав больших емкостей, баков, бассейнов со
свободным уровнем, выполняющих функцию аккумулирования тепла и во многом
предопределяющих механизм запуска и последующего функционирования таких
контуров.
2. Для стадии длительного пассивного отвода остаточного тепла характерным является
образование уровня в реакторе и, соответственно, состояние охлаждения затопленной а. з. в режиме выпаривания теплоносителя с пространственной картиной течения
и теплообмена в системе взаимосвязанных ТВС и в предвключенных объемах теплоносителя (в смесительных камерах).
При этом процессы в первом контуре реакторной установки, в системах безопасности
и в контейнменте тесно взаимосвязаны, что требует сопряженного моделирования
теплогидравлических процессов во всех элементах оборудования, задействованных
в передаче тепла от активной зоны до конечного поглотителя (в окружающую среду).
Наиболее рациональный путь решения такой системной задачи состоит в детальном
изучении процессов в отдельных элементах оборудования, построении и обосновании
соответствующих расчетных моделей и последующем сопряженном численном
моделировании взаимосвязанных процессов на основе системного расчетного кода.
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Анализ процессов пассивного расхолаживания энергоблока АЭС
с ВВЭР‑640 в авариях с потерей теплоносителя
Первой и важнейшей особенностью проекта АЭС с ВВЭР‑640 с точки зрения обоснования технических решений по безопасности является взаимосвязь процессов в реакторной
установке, контейнменте и пассивных системах в потенциально опасных авариях с потерей
теплоносителя. Раскрытие реактора на гермообъем через разрыв и клапаны разгерметизации,
затопление околореакторного пространства теплоносителем в процессе опорожнения баков
САОЗ, прогрев металлической защитной оболочки и, соответственно, запуск системы СПОТ
ГО, прогрев баков аварийного отвода тепла (БАОТ) с погруженными в них теплообменниками
СПОТ ПГ обусловливают специфические условия взаимного влияния теплогидравлических
процессов в системах и элементах оборудования энергоблока.
Вторая особенность связана с необходимостью анализа теплогидравлических процессов
на значительных отрезках времени, так как по проекту пассивные системы должны обеспечивать отвод остаточного тепла реактора к конечному поглотителю при длительном отсутствии электроснабжения энергоблока. При этом следует иметь в виду, что асимптотичность
изменения основных, важных для безопасности, теплогидравлических параметров (по мере
снижения остаточного тепловыделения реактора) нельзя считать априори очевидной.
Третья особенность обусловлена собственно применением пассивных принципов отвода
остаточного тепла реактора (преимущественно за счет сил гравитации), для которых характерны, как уже отмечалось, низкие давления и массовые скорости теплоносителя, что требует
учета проявляющихся в этих условиях различных механизмов неустойчивости естественной
циркуляции, пространственных и стратификационных явлений в проточной части элементов
оборудования.
В настоящее время можно считать общепризнанным, что реальным инструментом для
прогнозирования характеристик натурного объекта в различных аварийных режимах являются расчетные коды, которые должны быть верифицированы по экспериментальным данным,
полученным на модельных установках и, в соответствии с современными требованиями,
аттестованы в надзорных органах.
В данной статье демонстрируются возможности и обсуждаются результаты «сквозного»
численного моделирования процессов отвода остаточного тепла от источника энергии (активной зоны) к конечному поглотителю (в окружающую среду) энергоблока АЭС с ВВЭР‑640
в проектной аварии с разрывом главного циркуляционного трубопровода холодной нитки ГЦК.
Решение этой задачи стало возможным благодаря совместным усилиям специалистов ФГУП
«НИТИ им. А. П. Александрова» и ГНЦ РФ-ФЭИ по объединению системного расчетного кода
КОРСАР и контейнментного кода КУПОЛ в единый программный комплекс [4], обеспечивающий сопряженное моделирование внутриконтурных процессов в реакторной установке,
в задействованных в рассматриваемой аварии системах безопасности и процессов в системе
взаимосвязанных помещений контейнмента.
Дополнительно к исходному событию (мгновенный поперечный разрыв трубопровода
на участке между ГЦН и реактором с двухсторонним истечением теплоносителя), реализующемуся в начальный момент (момент времени 0) в рассматриваемой проектной аварии
постулируются полное обесточивание энергоблока, а также отказы:
– дизель-генераторов;
– клапанов на двух ГЕ САОЗ из четырех;
– клапанов на двух баках САОЗ из четырех;
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– двух каналов СПОТ ПГ из четырех;
– двух каналов АБР из четырех, т. е. в работе один «холодный» и один «горячий» каналы
АБР;
– двух каналов СПОТ ГО.
Кроме того, в качестве исходных данных, при выполнении расчета реализованы следующие события:
•

В начальный момент времени:
– отключение электропривода всех ГЦН, вследствие чего они переходят в режим
механического выбега;
– отключение электропитания ТЭН КД;
– отключение системы подпитки-продувки;
– отключение БРУ-К;
– отключение основной и вспомогательной систем подачи питательной воды во
второй контур.

Через 1.3 с после начала аварии моделируется сброс стержней аварийной защиты.
Через 5.5 с после начала аварии моделируется закрытие стопорно-регулирующих
клапанов турбогенераторов.
• Через 20.0 с после начала аварии моделируется открытие «малых» клапанов СПОТ
ПГ.
• При достижении давления в первом контуре 4.0 МПа осуществляется подключение
ГЕ САОЗ.
• Открытие «больших» клапанов СПОТ ПГ происходит при снижении перепада давления
между контурами ПГ до значения 3.0 МПа.
• Клапаны АБР открываются при уменьшении перепада давления на них до 0.6 МПа.
• При достижении давления в первом контуре 0.3 МПа осуществляется подключение
баков САОЗ.
Разработанная на основе комплекса КОРСАР/КУПОЛ расчетная модель динамики энергоблока включает в себя:
•
•

1. Модель РУ с паровым КД и с учетом теплогидравлических процессов во всех четырех петлях теплообмена. При этом каждый парогенератор по первому контуру
моделировался 5-ю эквивалентными трубками, а теплогидравлика а. з. представлена
4-мя эквивалентными ТВС (Kr = 1.4).
Общее количество контрольных объемов в расчетной модели РУ, включая модели
двух ступеней САОЗ, — 958.
2. Для расчета нейтронной мощности используется точечная модель кинетики реактора,
остаточное тепловыделение рассчитывается в соответствии со стандартом ANS 1979.
3. Модель контейнмента представлена 11-ю взаимосвязанными помещениями и 44-мя
эквивалентными теплопроводящими конструкциями, моделирующими теплоперенос
в твердотельных конструкциях и оборудовании.
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4. Расчетную модель СПОТ ПГ, включая теплообменники аварийного расхолаживания
(ТОАР). Общее количество контрольных объемов (двух каналов СПОТ ПГ) — 64.
5. Расчетную модель СПОТ ГО и БАОТ. Общее количество контрольных объемов (двух
каналов СПОТ ГО) — 120.
6. Расчетную модель двух каналов АБР, соединяющих горячую и холодную нитки ГЦК
с топливным бассейном. Общее количество контрольных объемов — 18.
7. Модели топливного и аварийного бассейнов с переливным трубопроводом.
При разработке расчетной модели исходные данные были заимствованы из документов
технического проекта энергоблока АЭС с ВВЭР‑640.
Хронология основных событий, реализующихся в рассматриваемой проектной аварии
в течение первых суток при ее «сквозном» численном моделировании представлена в табл. 1.
Стадии проектной аварии и хронология основных событий
Стадия
проектной аварии

Стадия I
(0 ¸ 600 с)

Стадия II
(600 ¸ 6000 с)

Стадия III
(6000 ¸ 18000 с)

Стадия IV
(18000 ¸ 86400 с)

Наименование
системы (оборудования) и события
Разрыв ГЦТ на входе в реактор
Полное обесточивание РУ
Прекращение подачи питательной воды в ПГ
Срабатывание АЗ реактора
Срабатывание основных клапанов подключения СПОТ ПГ
Прекращение отбора пара в главный паропровод
Подключение гидроемкостей САОЗ к ВКС реактора
Срабатывание «малых» клапанов подключения СПОТ ПГ
Срабатывание клапанов АБР
Подключение баков САОЗ к реактору
Завершение процесса повторного залива ТВС а. з.
Опорожнение гидроемкостей САОЗ
Срабатывание клапана на переливном трубопроводе между АБ и ТБ
Закипание воды в БАОТ
Опорожнение баков САОЗ (наполнение АБ)
Начало повторного разогрева оболочек твэлов
Развитие ЕЦ теплоносителя в каналах СПОТ ГО
Начало повторного роста давления в контейнменте
Начало испарения воды с зеркала АБ и ТБ
Инверсия теплопередачи в ПГ (начало конденсации пара в трубчатке ПГ)
Повторное охлаждение оболочек твэлов а. з.
Закипание воды на подъемных участках трубопроводов СПОТ ГО
Заполнение холодных ниток ГЦК конденсатом

Таблица 1
Время,
с
0.0
1.3
1.6
5.5
14.2
20.0
31.3–31.5
35.0
39.0
384.0
1125.0
3000.0
5050.0
6660.0
7300.0
10000.0
13000.0
13200.0
15400.0
36700.0
60000.0

С учетом особенностей, развивающихся в РУ, системах безопасности и в контейнменте
процессов, представляется целесообразным условно выделить четыре характерные стадии
рассматриваемой аварии.
Первая, наиболее динамичная стадия истечения теплоносителя, запаривания а. з.
и закризисного охлаждения ТВС завершается, после подключения первой и второй ступеней
САОЗ, повторным заливом а. з. и формированием уровня в реакторе.
Следует отметить несколько моментов первой стадии аварии, обусловленных особенностями проекта АЭС с ВВЭР‑640:
16
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1. В расчете получен относительно низкий уровень температур оболочек твэлов ТВС
и достаточно эффективный повторный залив а. з., что в первую очередь связано с низкой энергонапряженностью а. з. ВВЭР‑640.
2. Уже через сорок секунд с момента разгерметизации ГЦК давления в первом контуре
и в контейнменте сближаются, что свидетельствует о прекращении напорного истечения теплоносителя.
3. В соответствии с результатами расчета наблюдается значительный вынос жидкой
фазы в контейнмент после подключения САОЗ, что обеспечивает уже на этой стадии
довольно динамичный процесс наполнения аварийного бассейна.
4. Анализ полученных расчетных результатов свидетельствует, что по важным для безопасности параметрам (
, Рконт) обеспечивается непревышение проектных пределов.
Вторая стадия проектной аварии, продолжающаяся приблизительно 1.5 часа, характеризуется длительным проливом воды из баков САОЗ в реактор, наполнением аварийного
бассейна и формированием гидравлических связей системы: топливный бассейн-реактор-аварийный бассейн.
На рис. 6 схематично представлена картина распределения потоков теплоносителя перед
опорожнением баков САОЗ. Доминантой, определяющей теплогидравлическую обстановку,
является превышение давления во втором контуре ПГ над давлением в первом (рис. 7), т. е.
на этой стадии СПОТ ПГ, по-существу, расхолаживает второй контур. Поэтому генерируемый в а. з. пар заполняет петли теплообмена и выходит в контейнмент не только по горячей
нитке АБР, но и, выдавив гидрозатвор бассейнов, — по холодной нитке АБР и через разрыв
трубопровода. При этом в этих трубопроводах реализуется сложный пульсационный режим
противоточного течения жидкой и паровой фаз.

Рис. 6 — Схема распределения потоков теплоносителя в первом контуре РУ
с ВВЭР‑640 на завершающей стадии пролива баков САОЗ
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Рис. 7. Давление в первом и втором контурах ПГ2

Подпитка реактора и удержание в нем уровня выше верхнего среза а. з. обеспечиваются за
счет гидростатического столба баков САОЗ. При этом надежное охлаждение ТВС затопленной
а. з. осуществляется за счет межканальной циркуляции.
Наиболее критичной с точки зрения обеспечения условий надежного охлаждения ТВС
а. з. является третья стадия длительного расхолаживания энергоблока (см. рис. 8–15). После
опорожнения баков САОЗ, как свидетельствуют результаты расчета, происходит постепенное
снижение уровня в реакторе, частичное оголение верхней части а. з. и разогрев твэлов ТВС до
~ 700 °C. Это состояние является достаточно продолжительным (более 2-х часов) и опасным
вследствие возможного окисления оболочек твэлов и их охрупчивания.
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Рис. 9. Давление в первом
и втором контурах ПГ2

Рис. 8. Давление в ВКС
реактора и в контейнменте
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Рис. 10. Весовые уровни в аварийном бассейне Рис. 11. Максимальная температура оболочек
и в реакторе
твэлов ТВС
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Рис. 12. Относительные
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Рис. 14. Температура воды
в аварийном бассейне
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Рис. 15. Расход пара из АБ
и ТБ в контейнмент

Частичное оголение а. з. на этой стадии является следствием ограниченной подпитки
реактора через АБР и разрыв трубопровода в условиях противоточного течения жидкой
и паровой фаз.
Следует отметить еще несколько явлений, характерных для третьей стадии длительного
расхолаживания:
– в режиме противотока фаз в трубопроводах АБР и через разрыв существует опасность
конденсационных гидроударов, т. к. до t » 10000 с теплоноситель в аварийном бассейне
недогрет до температуры насыщения (см. рис. 14);
– постепенно исчерпывается аккумулирующая способность контейнмента, включая
бассейны (рис. 8, рис. 14);
– прогрев теплоносителя в коробах-теплообменниках приводит к развитию естественной
циркуляции в каналах СПОТ ГО (рис. 13).
Надежное охлаждение ТВС а. з. в условиях развития естественной циркуляции теплоносителя в контуре аварийного расхолаживания реализуется на четвертой, заключительной
стадии длительного расхолаживания энергоблока (рис. 16 — рис. 23).
Инверсия теплопередачи в ПГ приводит к интенсивной конденсации пара в трубчатке
ПГ, постепенному заполнению холодных ниток ГЦК водой (рис. 19) и надежной подаче воды
в реактор. Охлаждение ТВС а. з. осуществляется за счет межканальной циркуляции при пузырьковом режиме кипения теплоносителя (см. рис. 18, рис. 20)
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Рис. 21. Весовой уровень теплоносителя в БАОТ
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Рис. 22. Расход жидкой фазы теплоносителя через
разрыв со стороны реактора
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Рис. 23. Расход паровой фазы теплоносителя
через разрыв со стороны реактора
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Тепловая энергия отводится работающими каналами СПОТ ПГ (~ 60%Nост) и СПОТ ГО
(~ 40%Nост) в условиях постепенного выпаривания БАОТ (см. рис. 17, рис. 21). При этом
давления в контейнменте и в реакторе к концу первых суток стабилизируются на уровне
~ 0.4 МПа.

Оптимизация проектных решений времени пролива баков САОЗ
В целях исключения частичного оголения а. з. и разогрева ТВС на стадии длительного расхолаживания были выполнены вариантные расчеты по поиску оптимального режима пролива
баков САОЗ. При этом было установлено, что время пролива баков должно быть согласовано
с отрезком времени, необходимым для достижения условий инверсии теплопередачи в ПГ.
На рис. 24 — рис. 27, для сравнения, представлены два варианта расчета рассматриваемой
проектной аварии.
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Рис. 24. Расход теплоносителя из баков САОЗ
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Рис. 25. Весовой уровень теплоносителя в реакторе
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Рис. 26. Максимальная температура оболочек твэлов ТВС
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Рис. 27. Весовой уровень теплоносителя в аварийном
бассейне

Как видно из представленных данных, частичное оголение а. з. и повторный разогрев
твэлов ТВС могут быть исключены снижением расхода из баков САОЗ и, соответственно,
увеличением длительности их пролива.

Заключение
Впервые на основе отечественных программных средств (ПК КОРСАР/КУПОЛ) выполнен
«сквозной» расчет длительного пассивного расхолаживания энергоблока АЭС с ВВЭР‑640
в проектной аварии с большой течью теплоносителя первого контура при сопряженном моделировании внутриконтурных процессов, процессов в контейнменте и в пассивных системах
безопасности. На основе результатов расчета показано, что раскрытие реактора на гермообъем
через разрыв и клапаны разгерметизации, затопление околореакторного пространства теплоносителем в процессе опорожнения баков САОЗ, прогрев металлической защитной оболочки
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и, соответственно, запуск системы СПОТ ГО, прогрев баков аварийного отвода тепла (БАОТ)
с погруженными в них теплообменниками СПОТ ПГ обусловливают специфические условия
взаимного влияния теплогидравлических процессов в системах и элементах оборудования
энергоблока.
На основании проведенных вариантных расчетов показано, что в обеспечение надежного охлаждения ТВС а. з. при длительном пассивном отводе остаточного тепла необходимо
согласовывать во времени опорожнение баков САОЗ и расхолаживание второго контура ПГ.
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Результаты расчета эффективного коэффициента размножения
нейтронов различных бенчмарк-экспериментов в рамках
верификации SERPENT
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Аннотация
Статья посвящена работе по верификации программного средства (ПС) SERPENT, использующегося для проведения нейтронно-физических расчетов систем, содержащих ядерные
делящиеся материалы. В статье приведено описание основных особенностей ПС SERPENT,
а также представлены результаты проведенных с её использованием расчетов эффективного коэффициента размножения нейтронов Кэфф для систем, содержащих ядерное топливо,
аналогичное топливу российских ядерных энергетических установок. В рамках работы по
верификации подготовлены материалы для составления верификационного отчета и оценки
систематической погрешности ПС SERPENT при расчетах параметров ядерной безопасности для объектов использования атомной энергии. Результаты работы использовались при
проведении процедуры аттестации программного средства, а также в дальнейшем будут
применяться при выполнении научно-исследовательских работ и альтернативных расчетов
ядерной безопасности в ходе проведения экспертизы обоснований безопасности.
Ключевые слова: SERPENT, верификация, ядерная безопасность, эффективный коэффициент размножения нейтронов, ядерное топливо.
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Results of SERPENT verification calculations of Keff against
benchmark experiments
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Abstract
The article is devoted to the work of verification software tool SERPENT, which is used for
neutron-physical calculations of systems with nuclear fissile materials. The article describes the
main features of SERPENT and provides results of multiplication factor calculations for systems
containing nuclear fuel, similar to nuclear fuel, which is used on Russian nuclear power plants.
Within the framework of verification, materials for verification report and evaluation of systematic
SERPENT error for calculations of nuclear safety are prepared. The results were used to complete
the procedure of attestation software tools, and further will be used to improve the efficiency of
research work and alternative nuclear safety calculations for the assessment of safety analysis reports.
Key words: SERPENT, verification, nuclear safety, multiplication factor, nuclear fuel.

SERPENT [1, 2] — программное средство, созданное специалистами Центра технических
исследований Финляндии VTT, и предназначенное для определения (расчета) нейтронно-физических характеристик систем, содержащих ядерные делящиеся материалы с использованием
метода Монте-Карло.
Отличительными особенностями ПС SERPENT являются:
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– возможность использования многопроцессорных кластерных компьютерных систем
для проведения параллельных вычислений с целью значительного уменьшения времени расчета;
– использование непрерывной по энергиям библиотеки сечений взаимодействия нейтронов с веществом;
– возможность задания объектов с различной геометрической конфигурацией, таких как
шаровая загрузка твэлов, круговые кластеры, упрощенное задание цилиндрических
твэлов, создание многомерных массивов элементов, а также задание произвольной
поверхности до второго порядка для моделирования конфигурации объекта;
– гибкая структура входного файла, возможность создания отдельных выходных файлов
с описанием геометрии, материального состава, параметров расчета и т. д., что особенно
удобно при выполнении серий расчетов со схожими входными данными;
– использование метода «delta-tracking» в качестве основного метода повышения эффективности моделирования процесса взаимодействия нейтронов с веществом, что
позволяет значительно сократить время расчета в системах с высокой степенью гетерогенности.
Разработка ПС SERPENT [2] началась в сентябре 2004 года в рамках проекта PSG
(«Probabilistic Scattering Game»). С самого начала было принято решение о создании инструмента для расчета нейтронно-физических характеристик систем на основе библиотек
оцененных ядерных данных, непрерывных по энергии и представленных в ACE-формате.
Такой формат данных используется, например, в ПС MCNP [3] и значительно облегчает
оценку погрешности расчета кода ПС SERPENT, не связанную с различием в используемых
библиотеках ядерных данных.
Для повышения эффективности моделирования нейтронных траекторий используется
расширенный «delta-tracking» метод [2], также известный как «метод максимальных сечений». Он основан на использовании так называемых виртуальных столкновений, в ходе
которых нейтрон не поглощается, и его энергия и направление полета сохраняются. Виртуальное столкновение иногда называют реакцией псевдо-рассеяния, в которой угловое
и энергетическое распределение описывается δ-функцией, и состояние частицы полностью
сохраняется. Ключевая идея «delta-tracking» метода заключается в добавлении соответствующего количества виртуальных столкновений для каждого материала таким образом,
чтобы полное сечение взаимодействия нейтрона с веществом имело одинаковое значение
во всех материалах. Результатом данного подхода является то, что совокупная вероятность
взаимодействия нейтрона с веществом (сумма реальных и виртуальных столкновений)
остаётся одинаковой во всех материалах. В результате при выполнении расчетов отсутствует необходимость регулировать длину свободного пробега каждый раз, когда нейтрон
переходит в новый материал.
Значение сечения реакции виртуального рассеяния определяется следующим образом [2]:


S 0 ( r , E ) = S m ( E ) - S tot ( r , E )

(1)

где — S tot ( r , E ) — значение макросечения полного взаимодействия;
S m ( E ) — максимальное значение полного макросечения взаимодействия, называемое мажорантой, одинаковое для всех материалов и не зависящее от пространственных координат.
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Вероятность P виртуального столкновения равна отношению сечения виртуального
рассеяния и мажоранты (пространственная и энергетическая зависимость опущены для
удобства) [2]:
P=

S0
S
= 1 - tot .
Sm
Sm

(2)

Виртуальные столкновения не изменяют состояния нейтрона, процедура добавления соответствующего количества виртуальных столкновений для каждого материала повторяется
либо до реального столкновения, вероятность которого равна 1 — P, либо до вылета нейтрона
за границу данного материала. Каждое реальное столкновение приводит к взаимодействию
нейтрона с ядрами среды, при котором с вероятностью, определяемой соответствующими
сечениями, произойдет реакция определенного типа.
Для проведения расчета программа SERPENT позволяет описать геометрию сколь угодно
сложных элементов, ограниченных поверхностями не выше второго порядка, за счет комбинирования которых возможно в точности смоделировать геометрию практически любой
двух- или трехмерной системы. Кроме того, существует возможность задания наиболее
распространенных поверхностей, таких как сферы, цилиндры, шестигранные призмы и т. д.,
а также возможность создавать массивы элементов, расположенных по квадратной/треугольной решетке, имитировать шаровую загрузку твэлов и задавать расположение кластеров,
характерных для реакторов типа РБМК и CANDU.
Задание требуемой геометрии объекта, материального состава, параметров расчета и других входных данных осуществляется при помощи одного или нескольких текстовых файлов
и не требует определенной последовательности задания данных, что облегчает использование
ПС SERPENT.
Недостатком использования ПС SERPENT метода Монте-Карло являются высокие
затраты машинного времени для вычисления распределения потока нейтронов в больших
системах со сложной гетерогенной геометрией. Для нивелирования данного недостатка
в ПС SERPENT предусмотрена возможность выполнения параллельных вычислений на
многопроцессорных системах и кластерных компьютерных системах с использованием
интерфейса передачи информации между процессами, выполняющими одну задачу MPI
(англ. Message Passing Interface) [1]. Согласно работе [4] увеличение скорости счета при
использовании параллельных вычислений имеет практически линейную зависимость от
количества используемых ядер (рис. 1).
В настоящей статье приведены результаты расчета эффективного коэффициента размножения нейтронов Кэфф с использованием ПС SERPENT на примере экспериментов, содержащих ядерное топливо, аналогичное топливу российских ядерных энергетических установок.
Для проверки корректности расчета переходных состояний реактора смоделированы
различные состояния активной зоны реактора ВВЭР‑1000, конфигурации которых приведены в описании расчетного бенчмарк-эксперимента [5]. В работе [5] представлено детальное
описание двухмерной модели активной зоны со смешанной загрузкой уранового и МОКС-топлива. Всего в модели используется 2 типа ядерного топлива — профилированные урановые
тепловыделяющие сборки, содержащие твэги с гадолинием в качестве выгорающего поглотителя, и профилированные тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом, также содержащие
твэги с гадолинием. Кроме того, активная зона представляет собой загрузку с 4-х годичным
топливным циклом для уранового топлива и 3-х годичным — для МОКС-топлива, то есть
сборки в активной зоне имеют различное выгорание.
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Рис. 1. Зависимость фактора ускорения расчетов от количества задействованных ядер

На рис. 2 представлен разрез модели активной зоны реактора для состояния с опущенными стержнями аварийной защиты, а на рис. 3 представлено распределение потока тепловых
нейтронов для данного состояния. На рис. 4 для сравнения представлено аналогичное распределение потока тепловых нейтронов по активной зоне для состояния работы реактора на
номинальной мощности с выведенными поглощающими стержнями.

Рис. 2. Разрез модели активной зоны для состояния с опущенными
стержнями аварийной защиты
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Рис. 3. Распределение потока тепловых нейтронов для состояния
с опущенными стержнями аварийной защиты

Рис. 4. Распределение потока тепловых нейтронов для состояния
работы реактора на номинальной мощности

Активная зона реактора окружена несколькими слоями отражателя (начиная от центра):
водный зазор, стальная выгородка с каналами, заполненными водой, стальная корзина активной зоны, опускной участок между корпусом реактора и корзиной (вода), стальной корпус
реактора. В активной зоне с шагом 23.6 см расположены 163 тепловыделяющие сборки, каждая из которых состоит из 331 шестигранной ячейки, с твэлами с различным обогащением,
твэгами, направляющими каналами, и центральным каналом. Всего в модели используется
5 типов твэлов с обогащением 4.2% и 3.7% по 235U, а также с содержанием 3.6%, 2.7% и 2.4%
энергетического плутония. Также моделировалось 2 типа твэгов для каждого типа тепловыделяющих сборок. Более подробное описание моделей элементов, используемых в расчетах,
представлено в [5].
Всего в процессе работы смоделировано и рассчитано 6 различных состояний активной
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зоны реактора ВВЭР‑1000. Краткое описание состояний активной зоны, результаты расчета
Кэфф с использованием ПС SERPENT, а также результаты расчета по другим широко распространенным и аттестованным ПС MCNP [3] и MCU [6], представлены ниже в таблице. Также
в таблице приведено относительное отклонение (Δ) результатов расчета с использованием ПС
SERPENT от значений, рассчитанных по другим ПС. Значение Δ определялось по формуле:
D = 100% ×

xSerp - xПС
xПС

,

(3)

где xПС — значение, рассчитанное с использованием ПС MCNP или MCU;
xSerp — значение, рассчитанное с использованием ПС SERPENT.
Результаты расчета состояний реактора ВВЭР‑1000
Tтоп, K

Tзам, K

Кэфф
SERPENT

Рабочее состояние

1027

575

Состояние с постоянной
температурой

575

Холодное состояние с бором

Краткое описание

MCNP

MCU

Кэфф

Δ

Кэфф

Δ

1.0361

1.0377

–0.15%

1.0334

0.26%

575

1.0484

1.0513

–0.28%

1.0472

0.11%

300

300

0.9333

0.9342

–0.09%

0.9324

0.10%

Рабочее состояние без бора

1027

575

1.1381

1.1387

–0.05%

1.1339

0.37%

Состояние без бора с постоянной
температурой

575

575

1.1519

1.1540

–0.18%

1.1493

0.22%

Состояние с введенными
стержнями АЗ

553

553

1.0423

1.0473

–0.48%

1.0427

-0.03%

Целесообразно отметить, что данные, полученные с использованием ПС SERPENT, хорошо
согласуются с данными, приведенными в описании бенчмарк-эксперимента [5], полученными
с использованием ПС MCNP [3] и MCU [6], и, как правило, находятся в промежутке между
результатами, полученными по этим двум ПС. Расхождения в полученных результатах крайне
незначительны и вызваны в большей степени различием в используемых программами библиотеках нейтронных сечений и в меньшей степени незначительными отличиями алгоритмов
улучшения сходимости и экстраполяции, используемых в расчетных кодах.
В рамках верификации ПС SERPENT также проводились расчеты Кэфф для экспериментальных установок с уран-водными системами с ядерным топливом реакторов типа ВВЭР
и уран-водо-графитовыми системами с ядерным топливом реакторов типа РБМК.
Особое внимание уделялось экспериментам, содержащим топливо реакторов типа ВВЭР,
так как данный вид ядерного топлива наиболее актуален для ядерной энергетики в настоящее
время. Для сравнения результатов расчета ПС SERPENT с экспериментальными данными из
Международного справочника оцененных критмассовых бенчмарк-экспериментов ICSBEP
выбраны документы [7–12], содержащие описания экспериментов с ядерным топливом, аналогичным топливу реакторов типа ВВЭР на критических стендах «ZR‑6» и «Р». На рис. 5
представлены разрезы нескольких моделей критических конфигураций.
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Рис. 5. Разрезы моделей экспериментальных конфигураций с ядерным топливом, аналогичным топливу
реакторов типа ВВЭР

В экспериментах использовалось урановое топливо с обогащением от 1.6% до 6.5% по
U. Конструкция твэлов, использовавшихся в экспериментах, совпадает с конструкцией
твэлов реакторов типа ВВЭР, за исключением длинны топливного столба, которая составляет
125 см. В конфигурациях использовались различные поглощающие стержни. В некоторых
экспериментах в замедлитель добавлялась борная кислота с концентрацией от 0.64 г/л до 7.2
г/л. Также в экспериментах варьировался шаг решетки от 11 мм до 19 мм.
235

Относительные отклонения результатов расчета систем от экспериментального значения
для сборок «ZR‑6» и «Р» представлены на рис. 6 и 7, соответственно. Представленные на
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графиках эксперименты отсортированы в порядке возрастания погрешности ПС SERPENT,
а знаками «+» отмечены значения погрешности программных средств KENO [13] и MCU [6]
в аналогичных системах. Фактически, если знак «+» расположен выше линии на графиках,
это означает, что погрешность KENO/MCU превышает погрешность SERPENT.

Рис. 6. Относительные отклонения результатов расчета систем от экспериментального значения для сборки
«ZR‑6»

Рис. 7. Относительные отклонения результатов расчета систем
от экспериментального значения для сборки «Р»

В рамках верификации с использованием ПС SERPENT созданы модели экспериментальной критической установки, имитирующей активную зону реактора типа РБМК. Согласно
описанию экспериментов, приведенному в [14], все элементы критической сборки аналогичны
элементам, используемым в реакторе РБМК‑1000, за исключением высоты сборки, которая
равна половине высоты активной зоны реактора РБМК‑1000. Максимальная мощность установки составляет 25 Вт, а температура, при которой проводились эксперименты, соответствует
комнатной (26 С). Графитовая кладка состоит из колонн высотой 410 см с квадратным сечением со стороной 25 см и по форме близка к кубу. Шаг расположения каналов соответствует
их расположению в реакторе.
Модели критических экспериментов, проведенных на данной сборке, отличаются друг
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от друга конфигурацией активной зоны, в частности, наличием/отсутствием воды в каналах
с ядерным топливом, наличием и расположением пустых (сухих) каналов, каналов с водой,
а также каналов с борными и ториевыми поглотителями, которые также могут быть заполнены водой.
На рис. 8 представлен разрез модели канала графитовой кладки с тепловыделяющей
сборкой, аналогичной сборке реактора РБМК, использовавшейся в расчетах (красным отмечено ядерное топливо). На рис. 9 представлены разрезы моделей активной зоны экспериментального стенда с борными поглотителями (слева) и ториевыми поглотителями (справа). За
пределами представленной на рисунке области располагаются несколько рядов графитовых
колонн с пустыми каналами, выполняющих роль отражателя. В некоторых из этих каналов
располагаются нейтронные датчики.

Рис. 8. Разрез модели тепловыделяющей сборки, используемой в экспериментах

Рис. 9. Разрезы моделей активной зоны экспериментов на критической сборке с ядерным топливом,
аналогичным топливу реакторов типа РБМК

В работе [14] представлены подробные описания 28 критических экспериментов, а также
результаты расчета Кэфф, полученные с использованием широко распространённых и аттестованных ПС MCU [6] и MCNP [3]. Относительные отклонения результатов расчета систем от
экспериментального значения представлены в виде диаграммы на рис. 10. Также для сравнения на рис. 10 представлены отклонения результатов расчета полученных с использованием
ПС MCNP [3] и MCU [6].
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Рис. 10. Относительные отклонения результатов расчета систем
от экспериментального значения

Приведенные на рис. 10 графики наглядно демонстрируют, что полученные с использованием ПС SERPENT значения Кэфф хорошо согласуются с экспериментально измеренными
значениями, а также значениями, полученными с использованием таких широко распространенных ПС, как MCU, MCNP и KENO.

Заключение
Представленные в статье результаты актуальны и использовались при создании верификационного отчета и последующего прохождения процедуры аттестации ПС SERPENT для
расчета параметров ядерной безопасности систем, содержащих различные виды ядерных
делящихся материалов.
Использование в ФБУ «НТЦ ЯРБ» ПС SERPENT, аттестованного для расчета параметров
ядерной безопасности с оцененной систематической погрешностью, позволит повысить качество научно-исследовательских работ и проводимых экспертиз обоснования безопасности,
при осуществлении научно-технической поддержки Ростехнадзора.
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Выбор конечного состояния системы для расчетного
моделирования измерения реактивности методом сброса
Н. М. Жылмаганбетов
ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва

Аннотация
В статье представлены результаты расчетного моделирования измерения реактивности на
минимально контролируемом уровне мощности РУ ВВЭР‑1000 энергоблока № 3 Ростовской
АЭС. Получены оценки эффективности отдельных органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ) при имитации эксперимента с «застреванием» одного наиболее
эффективного ОР СУЗ и оценка эффективности аварийной защиты. Полученные результаты
сравнивались с результатами измерений реактивности на этапе физического пуска указанного энергоблока. Приводятся рекомендации по сопоставлению измеренной реактивности
и реактивности, полученной в результате расчетного моделирования.
Ключевые слова: ВВЭР, аварийная защита, реактивность, моделирование эксперимента,
ионизационная камера, обоснование безопасности.

UDC 621.039.562 + 621.039.516.2

Determination of the system final state for numerical simulation of
reactivity measurements by the rod-drop method
N. M. Zhylmaganbetov
SEC NRS, Moscow

Abstract
We present results of numerically simulated reactivity measurements for minimum-load-with-automatic-control conditions of VVER‑1000 Rostov NPP 3. Reactivity worth of individual control
rods was determined from simulation of an experiment with sticking of one, the most efficient,
control rod and the reactor trip effectiveness was assessed. The computed results were compared
with results of reactivity measurements made during the first criticality of the mentioned NPP
unit. Recommendations are given on comparing reactivity measurements and reactivity estimates
obtained from numerical simulations.
Key words: VVER, reactor trip, reactivity, simulation of an experiment, ionization chamber,
safety analysis.

Введение
Понятие реактивности является одним из основных в физике, методах расчета и обосновании безопасности ядерных реакторов. Обычно реактивность ρ определяется выражением (1):
r = 1-

1
kэф

(1)

где kэф — эффективный коэффициент размножения нейтронов в активной зоне реактора.
Выражение (1) используется для определения реактивности в случае, когда исходное
состояние реакторной установки (РУ) является критическим (исходное состояние), т. е. при
штатной работе всех систем реактора. При этом все органы регулирования системы управ34
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ления и защиты (ОР СУЗ), за исключением рабочей группы, извлечены из активной зоны
и находятся на верхних концевых выключателях и концентрация борной кислоты в теплоносителе первого контура соответствует критическому значению.
Конечное — подкритическое состояние РУ (k эф < 1) соответствует моменту достижения
всеми ОР СУЗ крайнего нижнего положения.
Измерение эффективности ОР СУЗ, групп ОР СУЗ и аварийной защиты (АЗ) на действующих энергоблоках АЭС, как правило, проводится методом сброса [1]. Руководящие документы эксплуатирующей организации (например, [2]) предписывают использование именно
этого метода для измерения эффективности АЗ в реакторах ВВЭР и других типах реакторов.
Реактивность для конечного (подкритического) состояния РУ, можно оценить методом
сброса с помощью измерений на основе источника и детектора нейтронов. При эффективности ОР СУЗ много большей эффективной доли запаздывающих нейтронов — βэфф результат
оценки изменения реактивности методом сброса будет зависеть от характеристик источника
и детектора, а также их взаимного расположения.
На практике измерение реактивности для определения эффективности АЗ и групп
стержней методом сброса стержня осуществляется с помощью ионизационных камер (ИК),
расположенных вне активной зоны, сигнал которых обрабатывается реактиметром с использованием метода обращенного решения уравнения кинетики (ОРУК). Таким образом, на
практике «измерение» величины реактивности (1) на самом деле осуществляется определением этой величины расчетно-экспериментальным путем. Далее реактивность, полученную
таким образом, будем называть измеренной реактивностью [3].
Реактивность, полученную из условно-критической задачи (1) с использованием программного средства (ПС) стационарного расчета, будем называть рассчитанной реактивностью [3]. Как правило, эта величина при измерении эффективности АЗ отличается от измеренной на 5–15%.
Помимо измеренной и рассчитанной реактивности принято выделять реактивность, полученную в результате расчетного моделирования измерения [3].
В настоящее время, согласно требованиям нормативных документов [4], значения некоторых из параметров (эффективности АЗ, застрявшего ОР СУЗ и др.), связанных с понятием
реактивности и полученных расчетным путем, должны быть подтверждены измерениями на
минимально контролируемом уровне (МКУ) мощности перед эксплуатацией каждой новой
загрузки и при пуске нового энергоблока.
При анализе результатов измерений реактивности и результатов расчетного моделирования измерения реактивности, представленном в работах [5–7], обнаружено систематическое
расхождение между результатами измерений реактивности и расчетного моделирования измерения реактивности. Ниже данное расхождение демонстрируется на примере измерения
эффективности аварийной защиты при физическом пуске энергоблока № 3 Ростовской АЭС
[7]. Предлагается осуществлять сравнение результатов измерения реактивности и расчетного моделирования измерения реактивности в момент достижения ОР СУЗ крайнего нижнего
положения.

Результаты расчётного моделирования измерения реактивности
методом сброса
В табл. 1 представлены оценки эффективности АЗ и застрявшего ОР СУЗ, расположенного в ТВС с координатами 02–33 или 02–29, полученные из измерений на энергоблоТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (6) / 2016
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ке и в результате стационарных расчетов на основе ПС «БИПР‑7А» [8], «Радуга‑7.5» [9]
и «TDMCC» [10]. Полученные на основе стационарных расчетов и в результате измерений
изменения реактивности, представленные в табл. 1, пересчитаны в процентах при значении
эффективной доли запаздывающих нейтронов βэфф = 0.73%.
Из табл. 1 видно, что результаты расчетов на основе программ стационарного расчета
могут значительно отличаться от результатов измерений. В особенности это касается эффективности застрявших ОР СУЗ. Подобные различия связаны с тем, что рассчитанная реактивность находится из решения условно-критической задачи, а измеренная реактивность находится, как было упомянуто выше, в результате распределения плотности потока нейтронов,
обусловленного источником запаздывающих нейтронов.
Таблица 1
Сравнение результатов измерения, расчета эффективности АЗ и эффективности застрявшего стержня
Название ПС или эксперимент
Эффективность АЗ,%
Эффективность застрявшего ОР
СУЗ,%:
в ТВС 02–33
в ТВС 02–29

БИПР‑7А

Эксперимент

Радуга‑7.5

TDMCC

6.5±0.7

5.6±0.3

6.1±0.7

6.3±0.05

1.35

1.06 ± 0.11

1.37

1.42 ± 0.05

0.97

0.91 ± 0.09

1.01

0.89 ± 0.05

Для корректного сопоставления рассчитанной и измеренной величин была разработана методика расчетного моделирования измерения реактивности методом сброса. Описание
методики представлено в работах [5, 11] и заключается в следующем.
Сначала рассчитывается распределение энерговыделения при сбросе АЗ с использованием ПС совместного нейтронно-теплогидравлического расчета «РАДУГА‑7.5». Затем по
рассчитанному распределению энерговыделения с помощью коэффициентов влияния, полученных из нейтронно-физического расчета методом Монте-Карло, определяется ток ИК,
который полагается пропорциональным плотности потока тепловых нейтронов в месте расположения ИК. Рассчитанные значения тока ИК обрабатываются по формуле ОРУК, а полученная в результате этого реактивность согласно [3] называется реактивностью, полученной
в результате расчетного моделирования измерения реактивности. Более подробно эта методика представлена в работе [11].
В процессе проведения экспериментов на этапе физического пуска энергоблока было
проведено три сброса АЗ с имитацией «застревания» в верхнем положении одного ОР СУЗ
и без «застревания». Во время первого сброса эксперимент с имитацией «застревания» ОР
СУЗ не проводился. Эффективность «застрявших» ОР СУЗ определялась в процессе второго
и третьего сбросов АЗ. На рис. 1, 2 и 3 представлены графики изменения реактивности во
времени, построенные на основе результатов обработки измеренных токов ИК, в процессе
1-го, 2-го и 3-го сбросов АЗ по методике эксплуатирующей организации. Время падения АЗ
составило 2 сек.
Из рис. 1–3 видно, что в течении промежутка времени, составляющего примерно 90 сек.,
после сброса АЗ и достижения ОР СУЗ крайнего нижнего положения, на графике присутствует
значимый тренд для измеренных значений реактивности (порядка 0.5 βэф).
На рис. 4–11 представлены графики зависимости реактивности от времени, полученные
в результате расчетного моделирования измерения реактивности для рассмотренных выше
экспериментов, проведенных на этапе физического пуска. На этих же графиках приведены
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и результаты, полученные по измеренным токам с последующей обработкой по методике
ОРУК, используемой также и в расчетной модели.

Рис. 1. График изменения реактивности в процессе первого сброса АЗ:
1 — ИК 4, 2 — ИК 14, 3 — ИК 24.

Рис. 2. График изменения реактивности в процессе второго сброса АЗ
при имитации «застревания» ОР СУЗ в ТВС 02–33:
1 — ИК 4, 2 — ИК 14, 3 — ИК 24
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Рис. 3. График изменения реактивности в процессе третьего сброса АЗ
при имитации «застревания» ОР СУЗ в ТВС 02–29:
1 — ИК 4; 2 — ИК 14; 3 — ИК 24

Представленные на рис. 4–11 значения реактивности пересчитаны в процентах при значении эффективной доли запаздывающих нейтронов βэфф = 0.73%.

Рис. 4. График изменения реактивности в процессе первого сброса АЗ
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Рис. 5. График изменения реактивности в процессе первого сброса АЗ
в меньшем масштабе

Рис. 6. График изменения реактивности в процессе второго сброса АЗ
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Рис. 7. График изменения реактивности в процессе второго сброса АЗ при имитации «застревания» ОР
СУЗ в ТВС 02–33

Рис. 8. График изменения реактивности в процессе второго сброса АЗ при имитации «застревания» ОР
СУЗ в ТВС 02–33 в меньшем масштабе
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Рис. 9. График изменения реактивности в процессе третьего сброса АЗ

Рис. 10. График изменения реактивности в процессе третьего сброса АЗ при имитации «застревания»
ОР СУЗ в ТВС 02–29
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Рис. 11. График изменения реактивности в процессе третьего сброса АЗ при
имитации «застревания» ОР СУЗ в ТВС 02–29 в меньшем масштабе
Из рис. 4–11 видно, что различие между измеренной реактивностью и реактивностью,
полученной в результате расчетного моделирования, с течением времени изменяется почти в два раза. Что касается результатов расчетного моделирования, то они в течение всего
времени измерений получены на основе одного и того же алгоритма. Результаты измерений
реактивности получены по методике эксплуатирующей организации и в данной статье не
обсуждаются.
Учитывая, что показания ИК сразу после сброса являются наиболее устойчивыми, предлагается использовать именно эту точку по времени для сопоставления значений измеренной реактивности и реактивности, полученной в результате расчетного моделирования измерения.
В табл. 2 представлены значения эффективности АЗ и застрявших ОР СУЗ, расположенных в ТВС с координатами 02–33 или 02–29, полученные в результате расчетного моделирования измерения реактивности и путем обработки значений измеренных токов ИК по
формулам ОРУК. Используемые при расчете значения токов соответствуют моменту сброса.
Таблица 2
Сравнение результатов измерения, расчета эффективности АЗ и эффективности застрявшего стержня
Эффективность АЗ
№ сброса

1
2
3

42

Эффективность застрявшего ОР СУЗ

Расчетное
моделирование
измерения
реактивности

Измерение
реактивности

Расчетное моделирование
измерения реактивности

Измерение
реактивности

4.9

5.3
5.5
5.1

1.08
0.91

1.14
0.98
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Можно отметить, что представленные в табл. 2 измеренные и полученные в результате
расчетного моделирования измерения реактивности значения эффективности застрявших ОР
СУЗ достаточно хорошо согласуются.
Еще одно преимущество использования момента достижения ОР СУЗ крайнего нижнего
положения для сопоставления измеренного и расчетного значений реактивностей заключается
в том, что для этого момента времени можно использовать простую формулу для нахождения
реактивности при расчетном моделировании, обоснованную в работе [12].
æ
I ö
r = b эфф ç1 - a 1 ÷ ,
I2 ø
è

(2)

где: α — отношение средних по активной зоне источников запаздывающих нейтронов,
полученное для момента достижения всеми ОР СУЗ крайнего нижнего положения
и момента начала движения стержней; коэффициент α зависит от времени сброса стержней,
в рассматриваемом случае α = 15/19;
βэфф = 0.73% — значение эффективной доли запаздывающих нейтронов;
I1 и I2 — значения токов ИК перед и сразу после сброса АЗ (в момент достижения всеми
ОР СУЗ крайнего нижнего положения).

Заключение
В статье приведено сопоставление значений рассчитанной и полученной в результате расчетного моделирования измерения реактивностей для действующего энергоблока АЭС с ВВЭР.
Получены оценки эффективности отдельных органов регулирования системы управления
и защиты при имитации эксперимента с «застреванием» одного наиболее эффективного ОР
СУЗ и оценка эффективности аварийной защиты.
В качестве конечного состояния системы для сопоставления рассчитанной и полученной
в результате расчетного моделирования значений реактивности предлагается выбрать момент
достижения ОР СУЗ крайнего нижнего положения.
Выбор этого состояния обеспечивает независимость результатов сравнения от необходимости «неоднозначного» обоснования и использования асимптотики поведения системы на
запаздывающих нейтронах и особенностей фиксации этого состояния по ИК.
Одним из преимуществ предложенного подхода является возможность использования
формулы (2), которая при известных токах ИК и источниках запаздывающих нейтронов
значительно упрощает определение реактивности, полученной в результате расчетного моделирования.
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отложений из первого контура стенда-прототипа транспортной
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Аннотация
В статье представлены результаты системного анализа эффективности дезактивации поверхностей внутриконтурного оборудования стенда-прототипа транспортной ЯЭУ с использованием технологий двух видов: традиционной технологии с использованием растворов с химическими реагентами с низкими концентрациями [на уровне (0.5–1.0)%] и вновь
разработанной безреагентной технологии с использованием гидродинамического возмущения контура с последующим выведением на штатных фильтрах переведенных в теплоноситель слабофиксированных на поверхности «рыхлых» коррозионных (активированных)
отложений. Результаты наблюдений, специально организованных в рамках коррозионного
мониторинга оборудования стенда ЯЭУ для контроля за изменением химического, дисперсного и радионуклидного состава продуктов коррозии в пробах теплоносителя, свидетельствуют об эффективности обоих видов технологий дезактивации и отсутствии образования жидких радиоактивных отходов при использовании безреагентной технологии
дезактивации.
Ключевые слова: радиационная безопасность, безреагентная дезактивация, теплоноситель, раствор реагентов, жидкие радиоактивные отходы, оборудование первого контура
реакторной установки, спектроскопия, коррозионный мониторинг.
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Abstract
The paper presents the results from the system analysis of the effectiveness of in-pile equipment
surface decontamination in prototype naval reactor test facility using two kinds of technology:
conventional technology with the use of the solutions containing the chemical reagents of low
concentration [at the level of (0.5–1.0)%] and newly developed reagent-free technology including
the hydrodynamic disturbance of the circuit followed by standard filtering of the «loose» crud
(activated) deposits transferred to coolant. The results of observations specially arranged in the
framework of nuclear test facility equipment corrosion monitoring aimed at the control of changes in chemical, disperse, and radionuclide composition of corrosion products contained in coolant
samples have shown the efficiency of both kinds of decontamination technology and absence of
liquid radwaste formation when using the use of reagent-free decontamination technology.
Key words: radiation safety, reagent-free decontamination, coolant, reagent solution, liquid
radwaste, primary circuit equipment of reactor plant, spectroscopy, corrosion monitoring.
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Введение
Обеспечение радиационной безопасности ЯЭУ требует комплексного подхода к решению этой сложной проблемы на всем протяжении жизненного цикла объекта, начиная от
этапа проектирования и завершая этапом вывода его из эксплуатации [1].
В настоящее время выработаны основные принципы обеспечения радиационной безопасности ЯЭУ, которые являются универсальными для всех типов установок и четко регламентируются существующей нормативной документацией. Одним из обязательных условий обеспечения радиационной безопасности является дезактивация внутриконтурного оборудования
ЯЭУ, которая заключается в удалении поверхностного радиоактивного загрязнения [2, 3].
Базовые технологии дезактивации первых контуров ядерных реакторов достаточно хорошо отработаны [4, 5], однако есть ряд вопросов, которые требуют специального решения.
В первую очередь это касается недопущения значимого коррозионного воздействия дезактивирующих растворов на оборудование и минимизации количества образующихся жидких
радиоактивных отходов. Как правило, появление данных отрицательных факторов связано
с использованием так называемых «жестких» (или «высококонцентрационных») способов
химической дезактивации, когда концентрация дезактивирующего реагента в растворе превышает 1 % [3, 6, 8]. Применение на практике данных «жестких» способов дезактивации
оправдано, например, при аномально высоких уровнях поставарийных загрязнений поверхностей активной зоны активированными продуктами коррозии (АПК) или продуктами деления ядерного топлива, а также при выводе объекта с ЯЭУ из эксплуатации.
Удаление эксплуатационных загрязнений из первого контура ЯЭУ является одним из
важнейших мероприятий по обеспечению интенсивного и надежного теплообмена и снижения дозовых нагрузок на персонал в периоды ремонтно-модернизационных работ. В нормальных условиях эксплуатации ЯЭУ снижение дозовых нагрузок на персонал может быть
обеспечено использованием «мягких» (или «низкоконцентрационных») способов химической дезактивации, когда концентрация дезактивирующего реагента в растворе находится
на уровне (0.1–0.5) %, что позволяет проводить регенерацию дезактивирующих растворов
и локализацию жидких радиоактивных отходов на ионообменных фильтрах [6, 7].
К сожалению, ни один из химических способов дезактивации не исключает проблем,
связанных с переработкой жидких радиоактивных отходов. Поэтому, наряду с химическими
способами используются и другие (механические, физические, электрохимические, лазерные) способы дезактивации внутриконтурного оборудования ЯЭУ [4, 6]. Особое место среди них занимает технология так называемой «безреагентной дезактивации контура на ходу»
[8], которая позволяет избежать при дезактивации образования жидких радиоактивных отходов. Данная технология включает в себя две стадии:
- на первой стадии работ организуется возмущающее действие на находящиеся на
поверхности оборудования «рыхлые», слабофиксированные отложения стабильных
и радиоактивных продуктов коррозии (ПК), обеспечивающее их перевод в состояние
взвесей в теплоноситель;
- на второй стадии осуществляется выведение взвесей из теплоносителя на фильтрах
очистки.
Однако, данный подход связан с поиском эффективных методов и способов очистки теплоносителя от взвешенных радиоактивных примесей без образования жидких радиоактивных отходов на финише реализации технологии безреагентной дезактивации.
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дяного реактора, функционирующего в составе наземного стенда-прототипа транспортной
ЯЭУ, накоплен значительный опыт осуществления на практике как «мягких» способов химических дезактиваций (после 1-й и 2-й кампании), так и безреагентной дезактивации. Безреагентная дезактивация была реализована после 3-й кампании стенда, когда использование
химических способов дезактивации оказалось невозможным по ряду причин.
В данной статье представлены результаты работы по проведению сравнительного системного анализа эффективности двух указанных технологий дезактивации по итогам многолетних наблюдений за параметрами, характеризующими суммарную активность выведенных из контура в процессе дезактивации радионуклидов, или относительное уменьшение
мощности дозы гамма-излучения от определенных участков внутриконтурного оборудования после дезактивации. В литературе оба указанных интегральных показателя эффективности дезактивации трактуются как «коэффициент дезактивации» [1, 6], который зависит от
трех основных факторов:
- полноты перевода с поверхностей в теплоноситель наиболее опасных долгоживущих
радионуклидов, которая зависит от структуры и состава коррозионных отложений;
- времени нахождения этих радионуклидов в теплоносителе, которое обратно пропорционально постоянной (или коэффициенту) их осаждения на внутренних поверхностях (далее — О) и определяется формой существования радионуклидов, температурой теплоносителя и концентрацией корректирующих реагентов;
- постоянной (или коэффициента) вывода радионуклидов на фильтрах очистки теплоносителя (далее — Ф).
Для качественной оценки указанных факторов, в рамках коррозионного мониторинга
оборудования стенда ЯЭУ, были организованы специальные наблюдения за изменением химического, дисперсного и радионуклидного состава продуктов коррозии в пробах теплоносителя, отобранных по специальным регламентам [8].

1. Результаты исследования морфологии эксплуатационных (поверхностных)
загрязнений оборудования стенда-прототипа транспортной ЯЭУ
В целом, состав и структура (морфология) эксплуатационных отложений на поверхностях внутриконтурного оборудования стенда качественно соответствовали известной схеме
[9]. В нашем случае, по степени фиксации, визуально выделялись два слоя отложений: прочно фиксированный, прилегающий к металлу, и слабо фиксированный «рыхлый» слой, граничащий с потоком теплоносителя. «Рыхлый» слой черного цвета легко снимался после однократной протирки поверхности спиртовым тканевым тампоном. Прочно фиксированный
на металле слой, как правило, имел темно-серый цвет. Атомно-адсорбционный анализ проб
рыхлых отложений позволил определить в них наличие железа, хрома и никеля соответственно в соотношении 1.00 : 0.06 : 0.05. Структурный анализ проб, выполненный методом
мессбауэровской спектроскопии показал присутствие железа в форме нестехиометрического магнетита вида Fe13+ (Fe0.62+, Fe1.43+) O4 на уровне 100 %. Дополнительно в рыхлых отложениях определено содержание (до 10 % от общего весового количества) углеродсодержащих
соединений, которые наиболее вероятно являются продуктами термического разложения
ионообменных смол. Средняя плотность отложений составила (4.0 ± 2.0)10–3 г/см2, что соответствует средней толщине магнетита ( 10 мкм). Опираясь на результаты, полученные
при исследовании отложений с оборудования первого контура, которое эксплуатировалось
при работающем реактора не менее 45 суток, можно предположить, что начальный градиент
роста плотности отложений составляет 1.3 10–5 г/см2 в сутки.
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Результаты выполненных с помощью электронного микроскопа исследований поверхности и структуры отложений на образцах, вырезанных из чехлов отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) показали, что отложения на сборках представляют собой также
двухслойное образование. Нижний, достаточно плотный слой темного (черного) цвета сформирован из мелких, хорошо сцепленных с поверхностью частиц с характерным размером менее 1 мкм и является топотаксической частью общего слоя коррозионных отложений. Верхний слой (эпитаксическая часть) представляет собой пористую структуру, сформированную
в основном округлыми частицами размером 1.3–2.0 мкм и их конгломератами — 5.0–6.0 мкм.
На фоне равномерного пористого слоя встречаются разного вида образования — от монолитных агрегатов однотипных частиц размером 50–80 мкм до отдельных микрокристаллов,
имеющих кубическую огранку.

2. Результаты исследования радионуклидного состава эксплуатационных
(поверхностных) загрязнений
Результаты систематических исследований радионуклидного состава эксплуатационных
отложений оборудования стенда-прототипа транспортной ЯЭУ, которые отражены в ежегодных отчетах, показали, что во всех кампаниях радиоактивность отложений определялась
активированными продуктами коррозии (АПК), «нелетучими» продуктами деления (НПД),
наличием урана и трансурановых элементами, в случае если в процессе кампании наблюдалась разгерметизация оболочек твэлов.
Подобный радионуклидный состав согласуется с общепринятой классической моделью
формирования радионуклидного состава как отложений, так и примесей водного теплоносителя первых контуров ЯЭУ [5, 10, 11]. Причем основная часть радиоактивных загрязнений находится на теплопередающих поверхностях, главным образом, на оболочках твэлов,
при этом в «рыхлой» (наносной) части отложений содержится до 90 % общего количества
указанных радионуклидов в контуре. В данном случае можно считать, что активная зона
реактора ведёт себя как своеобразный «фильтр» с определенным временем удерживания радионуклидов.
По результатам многолетних наблюдений среднестатистическое соотношение активностей продуктов деления и активации в рыхлых отложениях на поверхностях элементов активной зоны стенда в течение кампании с погрешностью не более 30 % было равно:
А(144Ce) : A(106Ru) : A(54Mn) : A(60Co)  2.8 : 0.25 : 0.7 : 1.0.
Следует отметить, что данные соотношения с удовлетворительной точностью согласуются с соотношениями значений активностей этих радионуклидов в пробах теплоносителя (реакторной воды) после окончания кампаний, за исключением значения
активности изотопа 54Mn. Величина последнего в пробах почти в два раза превышает
активность изотопа 60Со, что может быть связано с повышенной растворимостью марганца 54Mn [2, 8].

3. Результаты «мягкой» дезактивации первого контура после 1-й и 2-й
кампаний стенда
После завершения 1-й и 2-й кампаний стенда и выгрузки активной зоны были проведены мягкие химические дезактивации первого контура с использованием растворов оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК), которые включали следующие четыре этапа [7, 8].
1. Ввод в теплоноситель растворов реагентов.
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2. Циркуляционная дезактивация контура, совмещенная с сорбционной очисткой дезактивирующего раствора от переходящих в него ионов переходных металлов и радионуклидов, сопровождаемая регенерацией раствора комплексона. Этот этап проводится при загрузке фильтра очистки теплоносителя анионитом АВ‑17 в ОЭДФ-форме.
3. Выведение из контура комплексона и остаточного количества радионуклидов. На
этом этапе в фильтр загружается анионит АВ‑17 в ОН– -форме.
4. Доведение качества теплоносителя до нормируемых показателей. Последний этап
выполняется загрузкой фильтра штатной смешанной шихтой АВ‑17 в ОН– -форме
и КУ‑2 в NH4+ -форме.
В процессе проведения 1-й и 2-й дезактиваций из первого контура ЯЭУ было выведено
порядка 5.0 и 6.0 кг продуктов коррозии с суммарной активностью радионуклидов, составляющей соответственно 15 Ки и 25 Ки [7].
Визуальный осмотр состояния оборудования после дезактиваций контура в сборе показал, что поверхности покрыты тонким налетом отложений, которые легко снимаются тканевым тампоном. Под налетом находится блестящая поверхность темного цвета. Аналогичная
картина наблюдается и для сварных соединений. Химический, фазовый и дисперсный состав отложений идентичен составу рыхлых отложений с поверхностей элементов активной
зоны. Средняя плотность отложений составляет (2 ± 1)10–5 г/см2, что соответствует толщине
слоя менее 0.1 мкм [8].

4. Результаты исследования фракционного (ион-дисперсного), фазового
и радионуклидного состава примесей теплоносителя при работе реактора на
стационарных уровнях мощности
Систематическое исследование состава примесей теплоносителя с помощью специальных мембранных фильтров-накопителей показало, что при работе реактора на стационарных уровнях мощности в водном теплоносителе в виде взвешенных частиц находится не
более 1–2 % от общего количества внутриконтурных загрязнений. Эти примеси, выделенные
в различные периоды наблюдений из проб теплоносителя на микрофильтрах с размером пор
 0.2 мкм, представляют собой осадок черного цвета, состоящий из частиц различного размера и формы.
По размерам частицы можно условно разделить на три не зависящих от этапа ресурсных
испытаний активной зоны фракции [2]. Первая состоит из частиц с размером 30 мкм и более.
Частицы имеют различную форму (нитевидные, стружка, окатыши, пластинчатые) и цвет.
Имеются частицы черного цвета (оксиды железа), окатыши белого цвета (предположительно оксиды кремния и полуразложившейся смолы) и желтого цвета (продукты истирания
ионообменных смол). Вторая фракция с характерными размерами 10–30 мкм, в основном,
состоит из частиц оксидов железа неправильной кубической, ромбовидной и пластинчатой
формы. Третья фракция состоит из мелких частиц ( 1 мкм). По данным мессбауэровской
спектроскопии фазовый состав ПК практически на 100 % определяется нестехиометрическим магнетитом (структура шпинели). Химический состав осадка: железо до 80 %; хром,
никель 10–15 %; медь до 10 %; марганец < 3 %.
Отметим, что характерной особенностью протекания коррозии в первых контурах реакторов водо-водяного типа АЭС с близким к транспортной ЯЭУ стенда-прототипа составом конструкционных материалов и показателем рН теплоносителей является поддержание
практически постоянной концентрации продуктов коррозии и объёмной активности продуктов их активации в теплоносителе при работе реактора в стационарном режиме.
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Независимо от назначения, основных характеристик, предыстории и времени эксплуатации реакторов, концентрация железа в теплоносителе первого контура лежит в пределах —
(20–40)мкг/л, а объёмная активность радионуклидов 51Cr, 54Mn, 59Fe и 58.60Co составляет соответственно (10–9–10–8) Ки/л, с несущественными колебаниями, вызванными изменениями
показателя рН теплоносителя в пределах регламентированных норм [12, 13]. Учитывая это,
можно утверждать, что приведённые показатели активностей указанных радионуклидов не
зависят от общего количества ПК, накопленных в контурах за время их эксплуатации, как
для объектов «малой», так и «большой» энергетики.
Объяснением подобного постоянства уровня активности радионуклидов может служить
установление в контурах работающих ЯЭУ динамического равновесия в распределении
взвесей ПК между теплоносителем и их отложениями на поверхностях внутриконтурного
оборудования. Таким образом, если поддерживаются нормируемые коррозивные показатели
качества теплоносителя, влияющие на коррозионные процессы (показатель рН, концентрация хлорид-ионов, кислорода или водорода), то количество образующихся в первом контуре продуктов коррозии, работающего на энергетических уровнях мощности реактора, будет
полностью соответствовать установленным нормируемым значениям данных показателей.
Иными словами, повлиять на образование продуктов коррозии, например, путём увеличения
скорости коррозии, можно только за счёт нарушения нормируемых коррозионных показателей качества теплоносителя.
Следующей важной особенностью массопереноса продуктов коррозии по контуру является крайне низкая эффективность вывода диспергированных в теплоносителе примесей
на ионообменных фильтрах очистки при стационарных режимах работы. Объяснение этого
факта прямо следует из описания распределения примесей по первому контуру с помощью
феноменологических моделей [8, 14]. Удовлетворительное согласование экспериментальных
и расчетных данных в этом случае достигается только при значениях постоянной осаждения
(О), как минимум на порядок превышающей значение постоянной очистки теплоносителя
(Ф) штатными ионообменными фильтрами, т. е. О  10 Ф. По этой причине фильтр задерживает не более 10 % продуктов коррозии, присутствующих в контуре. Причем в процессе
длительной работы фильтра крупнодисперсные продукты коррозии накапливаются в лобовом слое, уплотняются и увеличивают гидравлическое сопротивление фильтра, что приводит к уменьшению через него расхода теплоносителя и, соответственно, величины постоянной очистки. Для остальной части продуктов коррозии характерно послойное заполнение
шихты фильтра с выходом на стационарное состояние через время порядка 300–500 часов
непрерывной работы, после чего коэффициент очистки фильтра по продуктам коррозии (К)
и соответствующим радионуклидам становится близким к единице, а значение постоянной
очистки теплоносителя становится близким к нулю [14].
5. Результаты исследования массообмена продуктов коррозии в системе «рыхлые
отложения — теплоноситель» в переходных режимах работы реактора
При выполнении исследований установлено, что постоянство концентраций продуктов
коррозии в теплоносителе первого контура нарушается после любых отклонений от стационарных условий. Переходные режимы работы реактора, связанные с изменением термо- и гидродинамических параметров теплоносителя (увеличение или снижение мощности реактора, пуск или останов циркуляционных насосов) интенсифицируют переход поверхностных
рыхлых отложений в теплоноситель с последующим их осаждением и/или выведением на
фильтрах очистки [8]. Изменение концентрации (активности) рассматриваемых примесей
в теплоносителе при переходных режимах работы реактора имеет характер «всплеска» концентрации или активности примесей в теплоносителе. Амплитуда «всплеска» свидетель50
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ствует о глубине воздействия переходного режима на поверхностные отложения, а характер
спада активности — об эффективности вывода примесей из теплоносителя за счет осаждения
на поверхностях и/или работы фильтров очистки. Типичные значения амплитуды «всплеска» составляют до (3–10) ед. по относительному увеличению в теплоносителе химической
концентрации элементов и (10–103) ед. по объёмной активности нуклидов. Подобное различие в амплитудах однозначно свидетельствует о «сбросе» в теплоноситель с поверхностей
активной зоны (главным образом с оболочек твэлов) рыхлых отложений с высокой удельной
активностью радионуклидов продуктов коррозии, что и является основной причиной последующего радиоактивного загрязнения всего внутриконтурного оборудования.
Эти же результаты позволяют сделать следующие два вывода.
Во-первых, при установленном регламенте контроля примесей теплоносителя относительное изменение их содержания до и после проведения однотипных переходных режимов
может служить показателем изменения величины отложений на твэлах, а соотношение активностей долго- и короткоживущих нуклидов — времени задержки («жизни») отложений
на поверхностях активной зоны.
В контексте данного вывода значительный интерес представляют результаты систематических исследований процессов формирования «рыхлых» коррозионных отложений
на поверхностях оболочек твэлов, которые были выполнены в трёх кампаниях ЯЭУ стенда-прототипа транспортной ЯЭУ и проводятся в 4‑й кампании. В качестве тестового переходного режима использовался вывод ЯЭУ из действия после работы на стационарных
уровнях мощности, составляющей Р = (25–30)% от номинальной при близких значениях
показателя рН и концентрации аммиака в теплоносителе [8]. Основным показателем количества отложений на поверхностях твэлов являлась относительная амплитуда «всплеска»
n, равная отношению объёмных активностей (концентраций) нуклидов в пробах теплоносителя, отобранных за один час до начала переходного режима и через один час после его
завершения.
Статистическая обработка экспериментальных данных показывает, что с начала кампаний активных зон наблюдался устойчивый рост «рыхлых» отложений на поверхностях твэлов, который может быть представлен экспоненциальной зависимостью типа (1 – ехр(–t)),
где  — постоянная роста отложений. Время формирования максимального количества отложений составляет порядка 5000 часов, что, как было отмечено выше, типично для различных реакторов с водным теплоносителем. При таких переходных режимах работы начальная
величина относительной амплитуды «всплеска» по активированным продуктам коррозии
составляла n  5 ед., максимальная величина n  103 ед.
Во-вторых, появилась уникальная возможность выведения эксплуатационных примесей (активированных продуктов коррозии, ассоциированных с ними нелетучих продуктов
деления и топлива) на штатных ионообменных фильтрах очистки теплоносителя непосредственно после реализации переходных режимов работы ЯЭУ. Поэтому один из наиболее
очевидных путей повышения эффективности штатных фильтров очистки связан с поиском
возможностей увеличения времени жизни примесей в теплоносителе, поступивших в него
после переходных режимов работы ЯЭУ. В частности, экспериментально установлено, что
в теплоносителе остановленного и расхоложенного реактора значение постоянной осаждения уменьшается приблизительно на порядок по сравнению с величиной, характерной
для номинальных параметров теплоносителя (при соизмеримых значениях химических
показателей). Следовательно, только за счет периодического включения на расхоложенной
установке циркуляционных насосов можно увеличить количество выведенных на фильтре
очистки эксплуатационных примесей [14].
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Вместе с тем, постоянная осаждения примесей О существенно зависит от диаметра дисперсных частиц, находящихся в теплоносителе. Уменьшение или увеличение размера частиц зависит от скоростей протекания обратимого процесса: пептизация / коагуляция [15],
направленность которого связана с изменением в растворе концентрации потенциалобразующих ионов, к которым (если речь идет о продуктах коррозии железа) относятся и гидроксид-ионы. Поэтому должна наблюдаться определенная зависимость постоянной осаждения
О от показателя рН теплоносителя, величина которого жестко связана с концентрацией аммиака.
Дозирование аммиака или гидразина в теплоноситель подтвердило сделанные предположения. Наиболее важным результатом следует считать установление для данного водно-химического режима зависимости увеличения периода полувыведения примеси (Т1/2 = 0.693/О)
за счет осаждения ПК с ростом концентрации аммиака [8]. Подобная зависимость, полученная при исследованиях «всплесков» активности нуклидов в реакторной воде после пуска
циркуляционных насосов на расхоложенном реакторе, приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Изменение периода полувыведения продуктов коррозии в зависимости
от концентрации аммиака в теплоносителе (расхоложенный реактор)

Дальнейшее повышение эффективности вывода продуктов коррозии и соответствующих
радионуклидов из теплоносителя расхоложенного реактора (реакторной воды) может быть
обеспечено, например, при применении высокоградиентного магнитного фильтра, коэффициент очистки которого К > 1 сохраняется для достаточно больших промежутков времени [8].
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Здесь же мы считаем логичным высказать свои соображения еще по одному близкому
к рассматриваемой тематике вопросу, связанному с аномально высоким (n > 1000 ед.) влиянием гидразин-гидрата на поверхностные отложения. Ввод в контур гидразина, особенно
в больших количествах, при длительных сроках разгерметизации контура, имеет несколько
негативных последствий. Одно из них связано со значительным увеличением концентрации
в реакторной воде аммиака, что требует замены больших её количеств для достижения нормируемых показателей теплоносителя при подготовке ЯЭУ к вводу в действие. Более существенным, однако, является взаимодействие гидразина с оксидами и гидроксидами металлов, образующих отложения, которые приводят не только к полному смыву «рыхлой» части
отложений, но и «разрыхлению» плотных отложений. Причем, одновременно происходит
перестройка структуры отложений, что не исключает возможность образования достаточно
твердых частиц и, как следствие, их эрозионного воздействия на оборудование. Поэтому,
в случае проведения на ЯЭУ ремонтных работ, связанных с введением в контур гидразин-гидрата, должна быть предварительно проведена «дезактивация контура». Концентрацию гидразина в процессе проведения ремонтных работ необходимо поддерживать на минимально
допустимом уровне, который не превышает 50 мг/л. После завершения ремонтных работ
операции по «дезактивации контура» следует повторить.

6. Практическая отработка технологии безреагентной дезактивации на стендепрототипе транспортной ЯЭУ
Детальная отработка способа безреагентной дезактиваций контура или «дезактивации
контура на ходу», с учётом рассмотренных закономерностей, была проведена в процессе 3-ей
кампании стенда. Полученные результаты графически проиллюстрированы на рис. 2.

Рис. 2. Характер изменения количества рыхлых отложений на поверхностях оборудования первого контура
в процессе эксплуатации ЯЭУ: – с начала момента её ввода в действие (а); — после проведения плановопрофилактических ремонтов ППР № 1 (б) и ППР № 2 (в); – n — относительная амплитуда «всплеска»,
равная отношению объёмных активностей (концентраций) радионуклидов в пробах теплоносителя,
отобранных за один час до снижения мощности реактора и через один час после сброса аварийной защиты.
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На рис. 2 кривая а) представляет результат аппроксимации экспериментальных данных
по «всплескам» активностей АПК и НПД, полученным с начала 3-ей кампании стенда (после мягкой химической дезактивации контура), при общем времени наработки установки
на энергетических уровнях мощности  5 тыс. часов. Эта кривая полностью соответствует
приведенному выше выводу о времени и закономерностях формирования максимального
количества «рыхлых» коррозионных отложений в первых контурах реакторов с водным теплоносителем.
Особый интерес представляют приведенные на рис. 2 кривые б) и в), характеризующие
два различных способа «дезактивации контура на ходу» с выводом отложений на штатном
фильтре очистки теплоносителя, выполненные на остановленном реакторе в периоды проведения ППР [8].
Оба данных способа дезактивации различаются длительностью и режимами работы
фильтра очистки реакторной воды, циркуляционных насосов, а также регламентом отбора проб реакторной воды. На рис. 3 приведен условный график уменьшения активности
(концентрации) нуклидов в реакторной воде за счет их вывода на фильтре и осаждения на
поверхностях при реализации данных способов «дезактивации контура на ходу». В качестве эффекта, вызывающего сброс «рыхлых» коррозионных отложений с поверхностей, использовалось гидродинамическое воздействие за счет кратковременного (не более 15 минут)
включения главного циркуляционного насоса (ГЦН) первого контура на большую скорость
(БС), которые проводились один раз в смену. А, собственно, очистка теплоносителя на фильтре проводилась при работе ГЦН на малой скорости (МС) и работе циркуляционного насоса
расхолаживания (ЦНР).

Рис. 3. Изменение активности — А (концентрации — С) радионуклидов в реакторной воде за счет их
вывода на фильтре и осаждения на поверхностях.
Точками и цифрами 1, 2, …, 5 на графике отмечены моменты отбора пробы теплоносителя, выполненные
по одной и той же пробоотборной линии до (1) и после (2–5) гидродинамического возмущения
теплоносителя работой ГЦН на БС (от t = 0 до t = 15 мин.). За начало отсчета времени по оси абсцисс
(t = 0) принят момент включения ГЦН на БС
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Отличие второго способа дезактивации заключалось в предварительном повышении
концентрации аммиака в реакторной воде до 400 мг/л. Как и ранее, контроль за эффективностью вывода отложений осуществлялся путем определения объёмной активности указанных
радионуклидов и концентрации продуктов коррозии в пробах реакторной воды, отобранных
до и после гидродинамических воздействий. Одновременно в реакторной воде контролировались значения рН, концентрация аммиака, температура и давление.
Следует отметить, что при достаточно низком коэффициенте дезактивации К  2–3 ед.,
основным достоинством способов является простота их применения. В частности, периодическая (2–3 раза во время ППР) очистка реакторной воды и своевременная перегрузка
наполнителей фильтра позволила поддерживать на завершающем этапе кампании уровень
радиоактивных загрязнений внутриконтурного оборудования соответствующий значению
n  100–300 ед.
После завершения 3-й кампании, до выгрузки активной зоны, решалась задача более
полного вывода из контура «рыхлых» коррозионных отложений путём «дезактивации контура на ходу», в условиях невозможности проведения мягкой кислотной дезактивации контура
после частичной выгрузки активной зоны. Для повышения эффективности безреагентной
дезактивации к выходу штатного ионообменного фильтра с выгруженной смолой был подключен высокоградиентный магнитный фильтр, а для разрыхления и длительного (порядка
недели и более) удержания отложений в реакторной воде концентрация в ней гидразин-гидрат была доведена до 50 мг/л [16].
Вывод отложений на фильтрах производился ежедневными циклами длительностью по
6 часов с момента включения ГЦН на БС, согласно схемы, приведенной на рис. 3. Всего проведено 8 циклов очистки, каждый из которых включал в себя следующие операции.
1. Гидродинамическое возмущение контура для получения максимального «всплеска»
включением ГЦН на максимальный расход.
2. Организацию расхода реакторной воды через фильтр очистки.
3. Отбор проб реакторной воды.
4. Останов циркуляционных насосов с отключением фильтра очистки на определенное
время.
Безреагентная дезактивация контура прекращалась, когда величина отношения уровней объёмных активностей нуклидов в пробах реакторной воды, отобранных в точке № 2
(рис. 2) при проведении данного и предыдущего циклов, оказывалась равной или меньше
30 %, а величина k, рассчитанная по приведенной ниже формуле, не превышала критического значения — критерий завершения процесса вывода рыхлых отложений [17].
m
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æ xj4

å çè x
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+
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где j — номер радионуклида, используемого в качестве реперного для контроля процесса
дезактивации;
m — число реперных радионуклидов, выбранных для контроля процесса дезактивации;
xj xj , x j — значения удельной активности j-го радионуклида, в пробах, последовательно
отобранных в точках №№ 3, 4, 5 (см. рис. 3).
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Решение о необходимости последующего проведения кислотной дезактивации контура
принималось в том случае, если величина объёмной α-активности и концентрация урана
в пробах реакторной воды через 2–6 часов после окончания гидродинамического возмущения (цифры 3, 4 и 5 на рис. 3) последнего цикла дезактивации в 2 и более раз превышала
уровни, определенные перед началом 3-й кампании стенда (цифра 1 на рис. 3).
Все эти условия были выполнены, начиная с седьмого цикла очистки. Причём, в каждом
последующем цикле относительная величина всплеска n по объёмной активности радионуклидов и концентрации железа имели тенденцию к явному уменьшению, со стабилизацией на
значениях n  5. В дальнейшем полученные результаты получили прямое подтверждение при
проведении материаловедческих исследований твэлов в защитных камерах и, что особенно
важно, по данным коррозионного мониторинга на начальном этапе 4-й кампании стенда.
Таким образом, можно считать, что за двое суток при непрерывном режиме работы системы очистки с периодическим гидродинамическим воздействием на рыхлые поверхностные
отложения путём кратковременного (не более 15 минут) включения ГЦН первого контура на
БС из первого контура было выведено не менее 80 % радиоактивных загрязнений и продуктов коррозии, что практически эквивалентно проведению мягкой химической дезактивации
на остановленном реакторе.

Заключение
Традиционное решение проблем удаления из контура ЯЭУ активированных продуктов
коррозии, ассоциированных с ними нелетучих продуктов деления и топлива, связано с использованием «жёстких» (или высококонцентрированных) растворов химических реагентов
(концентрации реагентов > 1.0 % масс.), что приводит к образованию и требует переработки
больших объемов жидких радиоактивных отходов.
В отдельных случаях обеспечение нормальных условий эксплуатации ЯЭУ может быть
достигнуто при использовании «мягких» (или низкоконцентрационных) способов химической дезактивации, когда концентрация дезактивирующего реагента находится на уровне
(0.1–0.5)%. Это позволяет вести регенерацию дезактивирующих растворов на ионообменных фильтрах и, как следствие, приводит к снижению объемов жидких радиоактивных отходов. Подобная технология, на основе растворов ОЭДФК, была разработана в НИТИ им.
А. П. Александрова и использована после выгрузки активных зон 1-й и 2-й кампаний на
стенде-прототипе транспортной ЯЭУ.
По ряду причин для проведения дезактивации первого контура после 3-й кампании ЯЭУ
стенда-прототипа в НИТИ им. А. П. Александрова потребовалась разработка «безреагентной дезактивации контура на ходу». Данная технология позволяет избежать образования
жидких радиоактивных отходов и, как правило, включает две стадии: возмущающее воздействие на «рыхлые» поверхностные отложения, обеспечивающее их перевод в состояние
взвесей в теплоноситель, и последующее их выведение на штатных фильтрах очистки.
Накопленная в рамках ведения коррозионного мониторинга оборудования транспортной
ЯЭУ информация о фазовом, структурном, химическом и радионуклидном составе эксплуатационных отложений и примесей теплоносителя позволила обосновать и реализовать различные способы безреагентной дезактивации контура «на ходу» как в процессе кампании
установки, так и после её завершения.
Результаты коррозионного мониторинга в 4-й кампании стенда показали эффективность
используемых способов не ниже технологии «мягкой» дезактивации, но обеспечили безотходность в части образования жидких радиоактивных отходов.
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментального исследования и термодинамического
анализа фазовых диаграмм систем ZrO2–FeO и UO2–FeO. Результаты термодинамической
оптимизации показали необходимость экспериментальной проверки проведенного прогноза
фазовых равновесий в системе ZrO2–FeO. Результаты работы актуальны для повышения
точности прогнозирования сценариев внутрикорпусной стадии тяжелой аварии на АЭС при
высоких степенях окисления расплава.
Ключевые слова: тяжелая авария, индукционная плавка в холодном тигле, расплав активной
зоны, диоксид урана, диоксид циркония, оксид железа (II), фазовые равновесия, фазовая
диаграмма, термодинамическая оптимизация.
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Abstract
Results of experimental investigation and thermodynamic analysis of phase diagrams of ZrO2–
FeO and UO2–FeO systems are represented. Thermodynamic optimization results had shown the
necessity of experimental verification of the forecast of phase equilibria in the ZrO2–FeO system.
The results can be used to improve the forecasting accuracy of in-vessel stage of severe accident
scenarios at the nuclear power plant at high degrees of oxidation of the melt.
Key words: severe accident, induction melting in the cold crucible, corium, uranium dioxide,
zirconia, iron oxide (II), phase equilibria, phase diagram, thermodynamic optimization

Введение
Сведения о фазовых равновесиях являются важнейшей частью фундаментальных знаний,
необходимых для прогнозирования поведения физико-химических систем в широком диапазоне
изменений их химического состава, температуры, давления. Анализ процессов, происходящих
в случае тяжелой аварии на АЭС, также требует наличия информации о фазовых равновесиях
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в системе «активная зона ядерного реактора — конструкционные и функциональные реакторные материалы». Вместе с тем, простое накопление экспериментальных данных сужает
возможности применения диаграмм фазовых равновесий для решения задач прогнозирования.
Расширить область применения диаграмм фазовых равновесий можно в случае организации
для диаграмм фазовых равновесий алгоритмизированных связей «диаграмма фазовых равновесий — термодинамические свойства фаз».
Несмотря на то, что наличие принципиальной связи между диаграммами состояния
и термодинамическими свойствами систем установлено еще в классических работах по термодинамике и физико-химическому анализу [1] и не вызывает в настоящее время сомнений,
проблема установления этих связей на уровне вычислительных процедур при проведении
расчетно-экспериментальных исследований требует решения ряда непростых задач.
Расчет линий фазовых равновесий и областей метастабильного состояния фаз по данным
о термодинамических свойствах веществ (прямая задача термодинамики фазовых равновесий
[2–7]) в настоящее время может быть произведен с использованием различных программных
средств, например, Thermo-Calc [8], GEMINI2 [9], FactSage [10], PhDi [11] и др. Каждый из
этих расчетных кодов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, использование практически любого из них позволяет решить задачу расчета фазовых диаграмм на основе данных
о термодинамических свойствах фаз.
Ситуация с решением обратной задачи принципиально отличается от решения прямой задачи. В ряде работ, посвященных термодинамическому анализу фазовых диаграмм,
было показано, что, являясь по математической постановке обратной задачей, определение
термодинамических свойств веществ из фазовых диаграмм имеет ряд трудностей, присущих
большинству обратных задач — неоднозначность и неустойчивость получаемых решений
[2, 12–15]. Для решения подобных задач используется несколько подходов. Наиболее корректным, по нашему мнению, является подход, предложенный и развитый в работах [2, 3,
16], в котором применены различные варианты количественного доопределения первоначально
«некорректно поставленной задачи» путем использования некоторых термодинамических
свойств фаз. Однако данный подход при всех его несомненных достоинствах имеет недостаток, связанный с тем обстоятельством, что анализ фазовых диаграмм применяют как раз
в тех случаях, когда невозможно (или очень сложно) другими способами получить какие-либо
количественные сведения о термодинамических свойствах фаз переменного состава.
Другая группа методов основана на привлечении дополнительной информации качественного характера. Такой информацией, прежде всего, является вид термодинамических моделей
сосуществующих фаз. Если выбор моделей носит достаточно формальный характер, и по данным
о фазовой диаграмме определяются только параметры моделей, то совмещенная процедура подобного расчета неизвестных параметров термодинамических моделей и последующего расчета
линий фазовых равновесий на диаграммах состояния носит наименование термодинамической
оптимизации фазовой диаграммы по методу CALPHAD [5, 6, 17]. Этим методом рассчитывается в настоящее время большое число фазовых диаграмм двух-, трех- и многокомпонентных
систем. При этом основным источником информации о термодинамических свойствах сосуществующих фаз служат диаграммы состояния двухкомпонентных систем, а диаграммы состояния
трехкомпонентных систем обычно используют только для уточнения моделей в плане влияния
на термодинамические функции смешения третьего компонента [2, 3, 7].
Существенной модификацией описанного выше подхода является предложенная в работах [2, 15, 16, 18] процедура определения термодинамических функций сосуществующих
фаз из данных о фазовых диаграммах, базирующаяся на решении обратной задачи фазовых
равновесий, как задачи идентификации модели из множества возможных альтернатив и оце60
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нивания параметров выбранной модели. При этом предполагается достаточно развитой
термодинамическая теория фаз переменного состава, позволяющая идентифицировать модели на достаточно полном множестве вариантов. Кроме этого, в рамках такого подхода для
идентификации модели может быть использована другая (не связанная с данными о фазовой
диаграмме) информация физико-химического характера о рассматриваемых фазах [2, 3]. При
этом такая информация, как указывалось в работе [2], может носить качественный характер.
Несмотря на преимущества последнего подхода, связанные с более надежным определением адекватной термодинамической модели, он имеет определенный недостаток по сравнению с методом CALPHAD, связанный с большой трудоемкостью [2] и невозможностью его
алгоритмизации в общем виде. Кроме этого, в ряде случаев построенные с использованием
подхода, описанного в [2, 19], термодинамические модели практически не отличаются от
таковых, получаемых методом CALPHAD.
В настоящей работе приводится термодинамический анализ экспериментальных данных,
полученых по системам ZrO2–FeO и UO2–FeO в рамках выполнения проекта МНТЦ CORPHAD [20–24]. Проведение процедуры термодинамической оптимизации фазовых диаграмм
позволяет не только уточнить ход линий фазовых равновесий в пределах имеющегося массива
экспериментальных данных, но и дать прогноз по фазовым равновесиям за его пределами.
Наличие таких прогнозов, в свою очередь, является важным элементом при оценке сценариев
тяжелой аварии. Таким образом, основная цель работы — повышение точности прогнозирования фазовых равновесий, информация по которым служит фундаментом при анализе
протекания тяжелых аварий.

Экспериментальные данные
Данные о фазовых равновесиях в системе ZrO2–FeO представляют первостепенную важность для анализа физико-химических процессов, происходящих в условиях тяжелой аварии
на АЭС, как на внутрикорпусной, так и на внекорпусной стадии. Кроме этого, практическая
важность исследования системы ZrO2–FeO выходит за рамки анализа тяжелоаварийных
процессов, поскольку оксиды железа и циркония являются важными компонентами многих
неорганических материалов. Интерес к системам, содержащим диоксид циркония, обусловлен высокой огнеупорностью, прочностью, трещиностойкостью, химической инертностью,
суперионной проводимостью по кислороду, биосовместимостью, каталитической активностью и другими важными характеристиками материалов на его основе [25]. Кроме того, ZrO2
и FeO являются базовыми компонентами систем, представляющих значительный интерес для
анализа процессов взаимодействия огнеупоров с металлургическими шлаками [26].
Анализ опубликованных данных показывает, что к настоящему времени известно только
несколько работ, в которых проводилось экспериментальное изучение диаграммы состояния
системы ZrO2–FeO [20–22, 27–30] (рис. 1).
В работе [30] была определена эвтектическая точка, соответствующая концентрации 1.8
мол.% ZrO2 и температуре 133015 С. Область твердых растворов на основе ZrO2, по данным
работы [30], находится в пределах 6.7 мол.% FeO при температуре 1450 С и 5.0 мол.% FeO
при температуре 1800 С. При этом полиморфизм ZrO2 в работе не учитывался.
В работах [20–22], выполенных отделом исследований тяжелых аварий ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова» в рамках проекта МНТЦ CORPHAD, проведены комплексные
исследования системы методами ВПА ИПХТ и ВПА в микропечи Галахова. На основании
полученных данных о химическом составе, температурах солидуса и ликвидуса (табл. 1),
а также о структуре фаз на основе диоксида циркония, построена диаграмма состояния сиТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (6) / 2016
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стемы ZrO2–FeO (рис. 1). Значения температур солидуса и ликвидуса, полученные разными
методами, хорошо согласуются, что свидетельствует о надежности полученных результатов.
Т, °C
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Ж
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2300
2100
1900

II + Ж

I+II

≤ 1800
Ж + FeO

1700 I
1500

I+Ж

1172

< 1170

ZrO2
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Рис. 1. Фазовая диаграмма системы ZrO2–FeO (инертная атмосфера)
по данным работ [20–22]:

— данные [31]; — данные визуально-политермического анализа в условиях индукционной
плавки в холодном тигле (ВПА ИПХТ); — данные визуально-политермического анализа
в микропечи Галахова; — данные дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК); —
данные рентгеноспектрального микроанализа (РСМА);
— данные работы [30]; I — твердый
раствор t-ZrO2(FeO); II — твердый раствор c-ZrO2(FeO).

Температуры солидуса и ликвидуса в системе ZrO2–FeO
Содержание ZrO2, мол.%
10.5

**

Температура, C
солидуса

ликвидуса

1332

1347o

o

13.7**

1591¯

14.5

1605r

*

19.7**

–

1797¯

21.4

1793r

*

31.6**
33.2

*

2040¯
1342

¯

2030r

33.6*

2020r

42.0

2112r

*

44.8*
49.7

**

–

2161r
2146¯

58.7**

2331¯

71.2

2463r

*

Таблица 1

Примечание: * — данные химического анализа; ** — данные РСМА; r — данные ВПА ИПХТ;
¯
— данные ВПА в микропечи Галахова; o — данные ДСК.

Ход кривой ликвидуса свидетельствует о том, что точке эвтектики в системе ZrO2FeO
отвечает температура 1332 5 С и содержание ZrO2 10.3 ± 0.6 мол.%. Полученные данные по составу
62
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эвтектики значительно отличаются от данных, приведенных в работе [30] (рис. 1).
Твердый раствор на основе кубической модификации диоксида циркония —
c-ZrO2(FeO), фиксируется при проведении высокотемпературных экспериментов. По характеру хода линии ликвидуса на диаграмме системы ZrO2–FeO (рис. 1) можно предположить,
что нижняя температурная граница превращения кубического твердого раствора на основе
диоксида циркония в тетрагональный твердый раствор t-ZrO2(FeO) находится при T ≤ 1800 °C.
Растворимость оксида железа в m-ZrO2, по-видимому, настолько мала, что не была зафиксирована ни по данным РСМА, ни по результатам определения параметров элементарной ячейки
при рентгеноструктурном анализе образцов. Это подтверждают результаты работы [30].
Таким образом, сопоставление имеющихся экспериментальных данных по системе ZrO2–
FeO показывает актуальность как дальнейшего экспериментального исследования данной
системы, так и уточнения термодинамических моделей сосуществующих в ней фаз.
Система UO2–FeO актуальна для анализа физико-химических процессов при тяжелой аварии
с плавлением активной зоны, так как в реакторных установках топливные элементы содержат
диоксид урана, а оксиды железа образуются при высокотемпературном взаимодействии материалов корпуса реактора и внутрикорпусных устройств с компонентами газовой фазы и, кроме того,
входят в состав функциональных материалов устройства локализации расплава (УЛР) [32–36].
Фазовые равновесия в бинарной системе UO2–FeO изучались в работе [37], где также
была исследована область, обогащенная FeO, и определено положение эвтектической точки
(3.3 мол.% FeO, 1340 С).
В работах [23, 24], выполенных отделом исследований тяжелых аварий ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова» в рамках проекта МНТЦ CORPHAD, проведены комплексные
исследования системы UO2–FeO методами ВПА ИПХТ и ВПА в микропечи Галахова. На
основании полученных данных о химическом составе, температурах солидуса и ликвидуса
(табл. 2), а также данных о растворимости компонентов построена диаграмма состояния
системы UO2–FeO (рис. 2).
Температуры солидуса и ликвидуса в системе UO2–FeO.
Содержание UO2,
мол.%
3.9

**

6.1

**

Температура, C
солидуса

ликвидуса

1332¯

–
1370r

6.2

1463¯

**

7.0

**

9.4

**

1335

o

1382o
1593¯

11.3**

1580r

**

14.0

1518¯

16.0*

1694r

21.4

1802r

*

23.3**

Таблица 2

–

23.5

1735¯

**

1815r

33.1**

2020¯

33.9

*

1959r

38.5**

2020¯

43.5

2050¯

**
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Продолжение таблицы 2
Содержание UO2,
мол.%
45.0**
46.1

*

Температура, C
солидуса

ликвидуса

1335o

–
2147r

–

67.5*

2368r

Примечание: * — данные химического анализа; ** — данные РСМА; r — данные ВПА ИПХТ; ¯ — данные ВПА в микропечи Галахова; o — данные ДТА.

Растворимость FeO в твердом растворе на основе UO2 после его распада (5 мол.%) условно
отнесена к температуре Таммана, отвечающей температуре начала активации транспортных
процессов в поликристаллической системе, которая составляет 2/3 от температуры появления жидкой фазы в системе [15]. В случае системы UO2–FeO температура Таммана отвечает
уровню 800 С (рис. 2).
Таким образом, построенная фазовая диаграмма системы UO2–FeO в инертной атмосфере, представляет собой диаграмму эвтектического типа с областью ограниченного твердого
раствора со стороны UO2 (рис. 2) [23, 24]. Результаты по определению температуры солидуса
и ликвидуса, а также состава образцов, полученные различными методами, хорошо согласуются между собой в пределах погрешности измерений, что свидетельствует о высокой
надежности полученных данных.
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Рис. 2. Фазовая диаграмма системы UO2–FeO (инертная атмосфера)
по данным работ [23, 24]:

— данные [31];

— ВПА ИПХТ;

— ВПА в микропечи Галахова; — ДТА;
— СЭМ/РСМА/плотность.

— ИПХТ/РСМА;

Однако, дефицит имеющихся экспериментальных данных по твердой фазе системы
UO2–FeO свидетельствует о необходимости уточнения термодинамических моделей сосуществующих в ней фаз.
64

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (6) / 2016

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

Термодинамическое моделирование
В рассматриваемых системах (ZrO2–FeO и UO2–FeO) в зависимости от температуры и состава сосуществуют жидкая и твердые фазы на основе исходных компонентов (рис. 1, рис. 2).
При этом фаза на основе FeO не образует твердых растворов с диоксидами урана и циркония
[20–24]. Твердые фазы на основе ZrO2 в зависимости от структурного состояния растворяют
различное количество оксида железа. Наибольшая растворимость наблюдается для фазы на
основе c-ZrO2 (кубический диоксид циркония со структурой типа флюорита). Для фазы на
основе t-ZrO2 (тетрагональный диоксид циркония) растворимость FeO значительно уменьшается, а для m-ZrO2 (моноклинный диоксид циркония) — она практически отсутствует (рис. 1).
В отличие от диоксида циркония, для диоксида урана характерна только одна структурная
модификация — кубическая флюоритоподобная. Фаза на основе кубического диоксида урана,
так же, как и фаза на основе c -ZrO2, растворяет значительное количество FeO (рис. 2). Для
анализа фазовых равновесий в рассматриваемых системах необходимо знать термодинамические свойства всех перечисленных сосуществующих фаз.
В общем случае энергия Гиббса j-той фазы может быть представлена в виде

{ }

{ }

G ( j ) ( xi( j ) , T , p ) = å Gi( j ) 0 (T , p ) × xi( j ) + G ( j ) M ( xi( j ) , T , p ) ,
( j )0
i

где: G

i

(1)

— стандартное значение энергии Гиббса j-той фазы i-того компонента;

G ( j ) M — энергия смешения компонентов в j-той фазе (если растворимость компонентов
( j)M
= 0 );
в j-той фазе не наблюдается, то G
( j)
xi — концентрация i-того компонента в j-той фазе;

{x } — матрица концентраций компонентов в j-той фазе; T — температура; p — давление.
( j )0
Выражения для Gi (T , p ) и G
({ x } , T , p ) могут быть получены на основании
( j)
i

( j)M

( j)
i

экспериментальных термодинамических исследований или взяты как некоторые модельные
выражения [2, 3]. В последнем случае эти выражения содержат, как правило, некоторые неизвестные параметры, которые обычно определяют из данных о фазовых равновесиях. К та( j )0
ким параметрам относятся параметры выражений Gi (T , p ) , если соответствующие стандартные значения отвечают некоторому гипотетическому состоянию i-того компонента,
( j)E
и параметры избыточной энергии смешения Гиббса G , если фаза переменного состава не
описывается моделью идеальных растворов, т. е. для случаев, когда

{ }

{ }

G ( j ) M ( xi( j ) , T , p ) = RT å xi( j ) × ln xi( j ) + G ( j ) E ( xi( j ) , T , p ) .
i

(2)

( j )0
В рассматриваемых системах к экспериментально определенным значениям Gi можно
( L )0
( RS )0
( L)0
( Fl ) 0
(T )0
( M )0
( L)0
( Fl ) 0
отнести GFeO , GFeO , GZrO
, GZrO
, GZrO
, GZrO
, GUO
, GUO
, где нижний индекс указывает
2
2
2
2
2
2

компонент, к которому относится стандартное значение энергии Гиббса, а верхний индекс
в круглых скобках обозначает соответствующую фазу (L – жидкость, RS — кубическая структура типа NaCl, Fl — кубическая структура типа флюорита, T — тетрагональная и M — моноклинная структуры ZrO2).
Некоторым модельным допущением при этом является экстраполяция перечисленных
выражений за область равновесного существования этих фаз в виде индивидуальных соединений. Перечисленные выражения, взятые из баз данных [31] и [38], а также из работ [39,
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( j )0
40], приведены в табл. 3 (выделены жирным шрифтом). Вторая группа выражений для Gi

отвечает гипотетическим состояниям компонентов. Выбор соответствующих гипотетических
состояний связан с существованием фаз переменного состава, содержащих компоненты, для
которых отсутствуют структурно подобные этим фазам реальные состояния.
( T )0
( Fl )0
( M )0
К таким выражениям в данном случае относятся GFeO , GFeO , GFeO . Указанные зависимости, взятые из работы [39], приведены в табл. 3 (выделены курсивом). Следует отметить,
что использование этих выражений при расчете фазовых диаграмм показало их эффективность
[41, 42]. Вместе с тем, данные выражения, в связи со способом их получения [39], нельзя
рассматривать как отражающие даже потенциально возможные изменения энтальпии и энтропии соединений при переходе их из одного структурного состояния в другое. Подтверждением этого является тот факт, что в соответствии с результатами работы [39], трансформация соединений MeO в гипотетическое стандартное состояние является только функцией
соответствующих структурных типов фаз и не зависит от вида самого соединения MeO, в то
время как в серии работ Л. А. Резницкого [43, 44] и других авторов [45–47] было показано,
что энтальпия и энтропия таких переходов, если они связаны с изменением координации
ионов, сильно зависят от химического состава соединений.

Таблица 3

Стандартные значения энергии Гиббса G , Дж/моль.
0

Тип
структуры

Вещество
FeO

ZrO2

L

UO2

0
– 24001.0 + 14.545·T
– (32291.6 ± 2940.3) + (19.405 ± 1.501) T **
– (32291.6 ± 2940.3) + (19.571 ± 1.501)·T **,°
*

RS

Fl

7015.0 + 14.545·T *, o
– (1275.6 ± 2940.3) + (19.405 ± 1.501)·T **,o
– (1275.6 ± 2940.3) + (19.571 ± 1.501)·T **,o,°

T

29609.0 + 14.545·T *, o
(21318.4 ± 2940.3) + (19.405 ± 1.501)·T **,o
(21318.4 ± 2940.3) + (19.571 ± 1.501)·T **,o,°

M

– 9721.0 + 16.679·T *, o
– (18011.6 ± 2940.3) + (21.539 ± 1.501)·T **,

o

–
– 90000.0 + 30.171·T *
– 87027.0 + 29.288·T **
– 78000.0 + 24.976·T *
– 87024.0 + 29.496·T o
– (75312.0 ± 2092.0) + 24.099·T **
– 87986.6 + 29.496·T ¯
– (75312.0 ± 2092.0) + 24.115·T **,°
– (87345.9 ± 554.9) +
(29.281 ± 0.120)·T **,o,¯,°
– 103001.0 + 35.133·T *
– 92985.0 + 31.755·T o
– 93954.8 + 31.755·T ¯
– (93469.9 ± 685.8) +
–
31.619·T o,¯,°
*
– 111401.0 + 40.946·T
– 99978.8 + 35.898·T ¯
– 99978.8 + 36.117·T ¯,°

Примечание: * — [31]; ** — [38]; o — [39]; ¯ — [40]; *, o — зависимость получена на основании данных [31] для структуры
RS и данных [39] для гипотетических состояний; **, o — зависимость получена на основании данных [38] для
структуры RS и данных [39] для гипотетических состояний; ° — корректировка энтропийной составляющей
с учетом известных данных о температуре и энтальпии фазовых переходов.

Использование при расчетах фазовых равновесий достаточно условных по своему ха( j )0
рактеру выражений Gi для гипотетических структур i-тых соединений, показывает нецелесообразность поиска наиболее реалистичных по физическому смыслу математических
( j)M
видов моделей G
, так как при этом их параметризация по данным о фазовых диаграммах
( j )0
в связи с компенсирующим влиянием принятых значений Gi может привести к определению
( j )M
таких значений неизвестных параметров, при которых значения выражений G
не будут
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соответствовать их физическиому смыслу. Это тем более вероятно, что определение модельных параметров по данным о фазовых равновесиях, как указывалось ранее (см. также работы [2, 6, 12–15]), является с математической точки зрения некорректно поставленной по
Адамару задачей, т. е. ее решения неустойчивы по отношению к вариации исходных данных,
в настоящем случае к погрешности экспериментальных данных и, в том числе, к погрешно( j )0
сти в значениях Gi .
Перечисленные причины свидетельствуют о целесообразности использования для ап( j)M
проксимации функций G
моделей субрегулярных растворов. Применение данных моделей во многих случаях показало достаточно высокую степень самосогласованности результатов при расчете фазовых диаграмм [2, 3, 5–7, 17, 19]. В связи с этим, в дальнейшем, при
решении прямой и обратной задачи термодинамики фазовых равновесий, другими словами,
при оптимизации фазовых диаграмм бинарных оксидных систем по методу CALPHAD, использовалась модель субрегулярных растворов вида (3).
G E = x (1 - x ) (( A1 + B1 × T ) (1 - x ) + ( A 2 + B2 × T ) x ) ,

(3)

где Ai, Bi — параметры модели (i = 1, 2), приписываемые i-тому компоненту; x — концентрация
(мол. д.) второго компонента.
Исходя из условий равенства химических потенциалов
m i( j1 ) = m i( j2 ) T ,
( j)

где m i

(4)

— химический потенциал i-того компонента в j-той фазе, а j1 и j2 — сосуществующие

в равновесии фазы при температуре T и на основании выборки экспериментальных данных
для двухкомпонентной системы возможно решение обратной задачи нахождения параметров
субрегулярной модели (3):

(
)
(
)(
) (
)(
)
é 2 (1 - x ) ( A + B × T ) - (1 - 2 x ) ( A + B × T )ù ù
+ é RT ln (1 - x ) + x
ë
ûû
ë
+ éê RT ln x + (1 - x ) éë(1 - 2 x ) ( A + B × T ) + 2 x ( A + B × T )ùû ùú =
ë
û
+ éê RT ln x + (1 - x ) éë(1 - 2 x ) ( A + B × T ) + 2 x ( A + B × T )ùû ùú
ë
û

G1( j1 ) 0 + é RT ln 1 - x ( j1 ) + x ( j1 ) éë 2 1 - x ( j1 ) A1( j1 ) + B1( j1 ) × T - 1 - 2 x ( j1 ) A (2 j1 ) + B(2 j1 ) × T ùû ù =
ë
û
2

G1( j2 ) 0

( j2 )

( j2 )2

G2( j1 ) 0

( j1 )

( j1 ) 2

G2( j2 ) 0

( j2 )

( j2 ) 2

где x

( j)

=x

( j)
2

( j)
1

= 1- x

( j2 )

( j1 )

( j2 )

( j2 )
1

( j1 )
1

( j2 )
1

( j2 )
1

( j1 )
1

( j2 )
1

( j2 )

( j1 )

( j2 )

( j2 )
2

( j1 )
2

( j2 )
2

( j2 )
2

, (5)

( j1 )
2

( j2 )
2

T

— концентрация (мол. д.) второго компонента в j-той фазе.

Решение системы уравнений (5) реализовано в среде Mathcad с помощью функции minerr,
минимизирующей функционал невязки. Для выбора начальных приближений использовался
программный пакет PhDi [11], реализующий алгоритм решения прямой задачи построения
фазовых диаграмм на основе метода выпуклых оболочек и являющийся чрезвычайно удобным инструментом исследования бинарных систем, позволяющим быстро проверить соответствие найденного решения предполагаемой топологии исследуемой фазовой диаграммы.
Это особенно важно при решении задачи термодинамической оптимизации в связи с тем, что
точное воспроизведение экспериментальных данных не гарантирует, что предложенные модели фаз и значения их параметров корректно экстраполируют термодинамические свойства
и соответственно границы существования фаз в области, где отсутствует экспериментальная
информация. Термодинамическая экстраполяция корректна не в случае численной точности,
а в случае топологической точности термодинамических свойств и фазовых границ [48].
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После нахождения параметров модели решалась прямая задача термодинамики фазовых
равновесий:
G ( j2 ) ( x ( j2 ) ) - G ( j1 ) ( x ( j1 ) )
d
= ( j2 ) G ( j2 ) ( x ( j2 ) )
( j2 )
( j1 )
x -x
dx
d
d
G ( j2 ) ( x ( j2 ) ) = ( j1 ) G ( j1 ) ( x ( j1 ) )
( j2 )
dx
dx
T
G ( j1 ) ( x ( j1 ) ) - G ( j2 ) 0
d
( j1 )
( j1 )
,
G (x ) =
x ( j1 ) - 1
dx ( j1 )
T

.

d
G ( j2 ) ( x ( j2 ) ) - G ( j1 ) 0
( j2 )
( j2 )
G (x ) =
x ( j2 )
dx ( j2 )

(6)

T

Обсуждение результатов
Результаты расчета параметров субрегулярных моделей фаз переменного состава, реализующихся в системе ZrO2–FeO, проведенного по данным о положении линий фазовых
равновесий (рис. 1, табл. 1) с учетом выражений для стандартных значений энергии Гиббса
ZrO2 и FeO в различных состояниях (табл. 3) и на основании уравнений равновесия (5), приведены в табл. 4. Полученные значения использованы для построения расчетной фазовой
диаграммы. Результаты решения уравнений (6) приведены на рис. 3.
Таблица 4
Параметры субрегулярных моделей фаз переменного состава в системе ZrO2–FeO
Параметры*
Фаза

(j)

Расплав

c-ZrO2(FeO)
t-ZrO2(FeO)

A ZrO( j2) , кДж/моль

B ZrO( j2) , Дж/(моль∙K)

( j)
, кДж/моль
A FeO

( j)
, Дж/(моль∙K)
B FeO

L

– 163.203 ± 22.088

60.297 ± 8.882

– 93.153 ± 4.660

53.054 ± 1.857

Fl

– 83.066 ± 17.507

29.665 ± 7.028

170.184 ± 62.765

– 54.130 ± 25.373

T

5.134 ± 4.843

– 4.754 ± 2.855

– 2.383 ± 3.878

7.870 ± 2.268

((

)

) )

(

( j)
( j)
Примечание: * — параметры субрегулярной модели G ( j ) E = x (1 - x ) A ZrO( j2) + B ZrO( j2) ×T (1 - x ) + A FeO
+ B FeO
×T x ,

где (j) — обозначение (j = L, Fl или T), указывающее на принадлежность параметра той или иной фазе.

Т, °C
2710

1900

1300

1172

I

I+Ж

Ж + FeO

1312±4
1148±1

1.2±0.1

ZrO2

Ж

1809±68

11.7±0.1

1500

I+II
2.0±0.1 3.4±0.4

1700

2330±17

II + Ж

2100

78.2±0.6

2300

20

90.6±0.1

II

2347

74.0±0.6

Ж1 + Ж2

2500

1371

I + FeO

40
60
FeO, мол. %

80

FeO

Рис. 3. Термодинамически оптимизированная фазовая диаграмма
системы ZrO2–FeO (инертная атмосфера):
— данные [31];

— ВПА ИПХТ; — ВПА в микропечи Галахова; — ДСК; — РСМА;
— точки, по которым осуществлялась настройка модели;
I — твердый раствор t-ZrO2(FeO); II — твердый раствор c-ZrO2(FeO).
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Использование описанной выше процедуры термодинамической оптимизации фазовой
диаграммы не только позволило более обоснованно провести линии фазовых равновесий на
основе имеющихся экспериментальных данных, но и оценить положение линий разделения
фазовых полей, по которым не удалось получить непосредственных экспериментальных
данных. Это относится к определению линий распада твердого раствора c-ZrO2(FeO) с образованием t-ZrO2(FeO) и твердого раствора t-ZrO2(FeO) с образованием m-ZrO2 [49, 50].
В том числе были рассчитаны предельные температуры существования указанных твердых
растворов.
Положение эвтектической точки в системе ZrO2–FeO исходя из результатов термодинамической оптимизации отвечает температуре 1312  4 С и содержанию ZrO2 9.4 
0.1 мол.%. Полученный результат хорошо согласуется с полученными ранее оценками,
но отклоняется от экспериментальных данных (более высокая температура и большее
содержание ZrO2). Попытка жесткой привязки модели к эвтектической точке приводит
к рассогласованию хода кривой ликвидуса системы. Интересно также отметить, что при
проведении расчета зафиксирована область расслаивания в жидкой фазе над ликвидусом
системы (критическая точка отвечает температуре 2330  17 С и содержанию FeO 74.0
 0.6 мол.%). Вместе с тем, следует указать, что эффекты отклонения эвтектической
точки и наличия области жидкофазного расслаивания могут иметь чисто расчетную природу, т. е. быть следствием использования выбранной модели жидкой фазы. При этом
нельзя исключать и возможность экспериментальной неточности определения состава
и температуры эвтектики, так же, как и возможность существования жидкофазного расслаивания в системе ZrO2–FeO, на которую косвенно указывает характер линии ликвидуса в системе.
Параметры субрегулярных моделей твердого раствора UO2(FeO) и расплава рассматриваемой системы, полученные на основании термодинамического анализа экспериментальных данных о фазовой диаграмме системы UO2–FeO (рис. 2, табл. 2) с использованием термодинамических свойств сосуществующих фаз (табл. 3), приведены в табл. 5.
Таблица 5
Параметры субрегулярных моделей фаз переменного состава в системе UO2–FeO.
Параметры*
Фаза

(j)

A UO( j2) , кДж/моль

B UO( j2) , Дж/(моль∙K)

( j)
, кДж/моль
A FeO

( j)
, Дж/(моль∙K)
B FeO

Расплав

L

323.053 ± 35.601

– 136.621 ± 14.920

109.143 ± 10.498

– 71.334 ± 7.883

c-UO2(FeO)

Fl

2.914 ± 0.225

– 1.205 ± 0.057

– 39.772 ± 0.050

4.245 ± 0.040

((

)

(

) )

( j)
( j)
+ B FeO
×T x ,
Примечание: параметры субрегулярной модели G ( j ) E = x (1 - x ) A UO( j2) + B UO( j2) ×T (1 - x ) + A FeO

где (j) — обозначение (j = L или Fl), указывающее на принадлежность параметра той или иной фазе.

Проведенный термодинамический анализ позволил построить оптимизированную по
методу CALPHAD фазовую диаграмму системы UO2–FeO (рис. 4).
Положение эвтектической точки в системе UO2–FeO исходя из результатов термодинамической оптимизации отвечает температуре 1333  7 С и содержанию UO2 4.2  0.2
мол.% [50]. При этом максимальная растворимость FeO в UO2 составляет 16.8  0.4 мол.%.
Следует также отметить корреляцию хода кривой растворимости FeO в UO2 с проседанием
кривой ликвидуса в высокотемпературной части системы.
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Рис. 4. Термодинамически оптимизированная фазовая диаграмма
системы UO2–FeO (инертная атмосфера):

— данные [47]; — ВПА ИПХТ; — ВПА в микропечи Галахова; — ДТА; –РСМА;
— СЭМ/РСМА/плотность; — точки, по которым осуществлялась настройка модели.

Заключение
В работе проведена термодинамическая оптимизация фазовых диаграмм систем
ZrO2–FeO и UO2–FeO, позволившая уточнить ход линий фазовых равновесий в областях, где
имеются экспериментальные данные.
Экстраполяция линий фазовых равновесий за пределы массива экспериментальных данных выявила качественно новые особенности фазовых равновесий в изучаемых системах,
которые требуют экспериментальной проверки.
Уточнение данных о фазовых равновесиях в базовых бинарных подсистемах многокомпонентной системы «расплав активной зоны — реакторная сталь» актуально не только
для решения фундаментальных задач, но и позволяет повысить точность прогнозирования
сценариев тяжелой аварии. Это определяет прикладную ценность проведенной работы —
использование полученных данных для повышения надежности обоснования возможности
удержания расплава активной зоны на различных стадиях протекания тяжелой аварии.
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