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Предисловие
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 года « В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности…» 2017 год объявлен в России Годом
экологии. В этой связи в выпусках Сборника в рамках соответствующих тематических рубрик
будут представлены статьи и сообщения, имеющие значимую экологическую актуальность,
приуроченные к проведению Года экологии в России.
В рубрике «Стендовые испытания транспортных ЯЭУ» публикуется статья «Технология вывода из эксплуатации ЯЭУ стенда-прототипа ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
с описанием комплекса работ по подготовке к выводу из эксплуатации и созданию технологии
вывода из эксплуатации стенда-прототипа транспортной ЯЭУ, а также с описанием особенностей выполнения данного комплекса работ для ядерно и радиационно опасного объекта
военного назначения.
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических
процессов объектов с ЯЭУ» представлены статьи «Анализ результатов показаний турбинных
расходомеров при нестабильной циркуляции теплоносителя в реакторе транспортного типа»
и «Анализ аварий c потерей теплоносителя по кодам КОРСАР/BR и RELAP/SCDAPSIM/
MOD3.4 на установке РИТМ‑200 при подключении пассивных систем безопасности» с результатами, актуальными для проектирования реакторных установок новых поколений, верификации расчётных кодов моделирования теплогидравлических процессов транспортных ЯЭУ
и прогнозирования развития аварий с потерей теплоносителя первого контура для реакторной
установки, разработанной для универсального атомного ледокола.
В рубрике «Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду» представлена
статья «Модернизация сети наблюдательных скважин для объектного мониторинга состояния
недр на территории ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» с результатами работ по созданию
полноценной наблюдательной сети объектного мониторинга состояния недр и результатами
оценки состояния подземной гидросферы на территории НИТИ перед вводом в эксплуатацию
энергоблоков Ленинградской АЭС, сооружаемых в непосредственной близости от промплощадки НИТИ.
В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики»
представлена статья «Исследование физико-химических, теплофизических и механических
характеристик серпентинитового бетона шахты реактора АЭС и процессов его взаимодействия с расплавом кориума» с результатами экспериментальных исследований свойств серпентинитового бетона шахты реактора ВВЭР в условиях тяжелой аварии АЭС с плавлением
активной зоны и поступлением расплава кориума в шахту реактора. Представленные в статье
результаты актуальны для разработки мероприятий по минимизации последствий тяжелых
аварий на энергоблоках АЭС с ВВЭР и BWR, не оснащенных устройствами локализации
расплава активной зоны.
В рубрике «Информация для авторов» приведены Правила подачи материалов в редакцию
и Требования к оформлению и содержанию статей, направляемых в редакцию для публикации
в рецензируемом научно-техническом сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок».
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УДК 621.039.578:629.12

Технология вывода из эксплуатации ЯЭУ стенда-прототипа
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
В. Ю. Соколов, В. И. Грачев, М. Ю. Иорданский
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В настоящее время в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» ведутся работы по выводу из
эксплуатации стенда-прототипа корабельной ЯЭУ. В данной статье приведено описание
работ по подготовке к выводу из эксплуатации и созданию технологии вывода из эксплуатации, а также анализу особенностей, связанных с выполнением данного комплекса работ
на ядерно и радиационно опасном объекте военного назначения.
Ключевые слова: технология, вывод из эксплуатации, стенд-прототип, ядерная энергетическая установка, ядерно и радиационно опасный объект.

UDC 621.039.578:629.12

Technology for decommissioning of the reactor propulsion plant
prototype at FSUE “Alexandrov NITI”
V. Yu. Sokolov, V. I. Grachev, M. Yu. Iordanski
«Alexandrov Research Institute of Technology» (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia
Abstract
FSUE “Alexandrov NITI” team is working on decommissioning of the nuclear reactor propulsion
plant prototype. The paper describes the preparation activities and development of decommissioning technology. Special aspects associated with decommissioning work in nuclear and radiation hazardous environment of the military oriented facility are addressed.
Key words: technology, decommissioning, prototype, nuclear reactor propulsion plant, nuclear
and radiation hazardous facility.

1. Место и роль вывода из эксплуатации в жизненном цикле объекта
использования атомной энергии
Вывод из эксплуатации (ВЭ) — завершающая стадия жизненного цикла объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), сравнимая по сложности и продолжительности
с эксплуатацией объектов и имеющая свои особенности, оказывающие существенное влияние на эффективность функционирования ОИАЭ в целом, которые должны быть отражены
в нормативных и других документах, регулирующих деятельность по ВЭ, в т. ч.:
– необходимость продления эксплуатации систем, оборудования, зданий и сооружений
ОИАЭ, используемых для обеспечения безопасности и выполнения работ на всех
этапах ВЭ;
– последующий последовательный демонтаж систем, оборудования, зданий и сооружений в соответствии с проектом ВЭ без снижения уровня безопасности объекта
и его влияния на окружающую среду;
8
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– обращение с большим объемом отходов, включая опасные и радиоактивные отходы
на этапе ВЭ.
Основной целью деятельности при выводе из эксплуатации ОИАЭ является обеспечение радиационной безопасности выводимого объекта и снижение экологической нагрузки
на окружающую среду в месте его расположения.
Существующие технологии вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных
объектов (ЯРОО), как правило, предусматривают три основных этапа проведения работ [1].
1. Удаление ядерных материалов и радиоактивных веществ, т. е. ОЯТ, РАО. Здания, сооружения, содержащие загрязненные радиоактивными веществами материалы, оборудование, изолируются и снабжаются необходимыми системами локализации.
2. Создание более сконцентрированной системы локализации радиоактивных материалов и оборудования, что позволяет снизить количество зон, в которых должна обеспечиваться локализация.
3. Утилизация элементов ЯРОО, приведение площадки в состояние, в той или иной степени пригодное для другого вида деятельности.
Проведение комплекса работ по выводу из эксплуатации судов и иных плавсредств
с ядерными установками и радиационными источниками детально регламентируется Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии [3–4], действие
которых не распространяется на ЯЭУ военного назначения.
К особенностям проводимых в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» (далее НИТИ)
работ по подготовке и ВЭ стенда-прототипа корабельной ЯЭУ — КМ‑1 следует отнести следующие факторы:
– неполнота существующей нормативно-правовой базы по регулированию вопросов
ВЭ ЯРОО применительно к ЯЭУ военного назначения, связанная с отсутствием федеральных законов, подзаконных актов, отраслевых (ведомственных) правил и рекомендаций, в необходимом объеме регламентирующих ведение работ по подготовке
и выводу из эксплуатации;
– отсутствие как в Госкорпорации «Росатом», так и в эксплуатирующих организациях
достаточных финансовых средств и механизма их накопления в специальных фондах, предназначенных для обеспечения работ по ВЭ ЯРОО.
Задача ВЭ осложняется также и тем, что в 60-е годы прошлого столетия на этапах проектирования стендов-прототипов ЯЭУ разработка концепций и технологий их будущей утилизации не выполнялась. Соответственно, не создавалась инфраструктура для выполнения
этих задач, их решение откладывалось и стало остро актуальным в период реконструкции
и технического перевооружения стендовой базы ядерных реакторов транспортного назначения.
Концепция обращения с выведенными из эксплуатации кораблями с ЯЭУ впервые была
разработана в АО «НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля» (далее НИКИЭТ) и утверждена министром Российской Федерации по атомной энергии в 2001 году. Основу данной Концепции
составили основополагающие принципы, которые актуальны и для вывода из эксплуатации
наземных стендов прототипов корабельных ЯЭУ, в частности:
– приоритет требований обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности;
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– первоочередность выгрузки из реакторов ядерного топлива для выводимых из эксплуатации стендов-прототипов;
– реализация «замкнутого» топливного цикла, связанного с необходимостью отправки
всего выгруженного топлива на существующие заводы для переработки.
В этой связи проведение работ по подготовке и ВЭ стенда-прототипа корабельной ЯЭУ
КМ‑1 в НИТИ потребовало разработки специальных организационных и технических мероприятий, включая разработку необходимой проектной документации и создание технологии
проведения комплекса работ в рамках принятой в 2014 году в Госкорпорации «Росатом»
новой редакции Концепции по выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных
источников и пунктов хранения [2]. Принятая «Концепция вывода из эксплуатации ядерных
установок …» определяет основные принципы и подходы при осуществлении деятельности
по ВЭ ОИАЭ. Согласно этому документу, вывод из эксплуатации ЯРОО — деятельность на
завершающей стадии жизненного цикла ОИАЭ после его окончательного останова, направленная на достижение установленного проектом ВЭ конечного состояния объекта в целях
его полного или частичного освобождения из-под контроля органов регулирования безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами. Концепция устанавливает
комплексный подход к решению проблем безопасного ВЭ ЯРОО, а также связанного с ним
безопасного обращения с ОЯТ и РАО.
Целью «Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок …» является создание
отраслевой системы ВЭ ЯРОО, находящихся в ведении Госкорпорации «Росатом», способной обеспечить комплексный подход, учитывающий технические, экологические, экономические, организационные, социальные и иные аспекты для эффективного управления и выполнения работ по безопасному и экономичному ВЭ ЯРОО, вплоть до их освобождения
из-под контроля органов государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности, включая, максимально возможное использование при ВЭ ЯРОО инфраструктуры
площадок, на которых расположены объекты для создания социально-экономических условий дальнейшего развития этих площадок и максимального вовлечения персонала этих
объектов в работы по ВЭ.
Концепцией предусмотрено несколько вариантов приведения объекта в требуемое конечное состояние. При этом ВЭ ЯРОО может осуществляться на основе следующих базовых вариантов (или их комбинирования):
– ликвидация — вариант ВЭ ЯРОО, предусматривающий дезактивацию и демонтаж
оборудования, систем, конструкций, зданий и сооружений объекта, содержащих радиоактивные вещества, ликвидацию радиоактивных загрязнений до приемлемого
в соответствии с действующими нормами уровня, обращение с РАО, включая их удаление с площадки объекта, и приведение объекта и площадки его размещения в состояние, обеспечивающее их полное или частичное снятие с контроля государственных органов регулирования безопасности при использовании АЭ.
Указанный вариант ВЭ может быть реализован по следующим направлениям:
• немедленная ликвидация ЯРОО (немедленный демонтаж);
• отложенная ликвидация ЯРОО (части ЯРОО) после консервации и сохранения
под наблюдением (отложенный демонтаж).
– захоронение на месте — вариант ВЭ ЯРОО, предусматривающий последовательный перевод объекта в пункт размещения особых РАО, а затем в пункт консервации особых РАО. Этот перевод осуществляется за счет локализации радиоактивно
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загрязненных и активированных компонентов оборудования, систем и строительных
конструкций ЯРОО с созданием необходимых инженерных барьеров, исключающих
несанкционированный доступ в зону локализации и обеспечивающих радиационную
безопасность персонала, населения и окружающей среды в течение всего срока потенциальной опасности РАО [3].
При подготовке и проведении работ по ВЭ стенда КМ‑1 в НИТИ за основу были взяты
положения действующей в Госкорпорации «Росатом» «Концепции вывода из эксплуатации
ядерных установок …» и существующий опыт комплексной утилизации АПЛ и надводных
кораблей с ядерными энергетическими установками [1], а также исследовательских ядерных
установок [5].
2. Сведения о стенде-прототипе корабельной ЯЭУ КМ‑1
Полномасштабный стенд-прототип КМ‑1 сооружен в 1978 году и предназначен для проведения испытаний и научно-исследовательских работ по совершенствованию паропроизводящей установки (ППУ) корабельной ядерной энергетической установки (ЯЭУ) с жидкометаллическим (свинец-висмут) теплоносителем (ЖМТ).
Стендовое здание введено в эксплуатацию в декабре 1969 года. Здание стенда оборудовано системами водяного и воздушного отопления, общеобменной и специальной вентиляцией,
системами горячего и холодного водоснабжения с отводом стоков в общую и специальную канализационные сети, а также системами электроснабжения, освещения, связи и сигнализации.
Конструктивно ЯЭУ стенда КМ‑1 реализована в виде специального металлического
контейнера, содержащего отсеки с ППУ и ПТУ. ППУ в составе стенда КМ‑1 эксплуатировалась одну кампанию с 1978 по 1986 год.
В 1987 г. после окончательного останова ЯЭУ на стенде КМ‑1 были выполнены следующие основные работы:
– отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) в составе отработавшей выемной части (ОВЧ)
ЯЭУ было выгружено из корпуса реактора и размещено в хранилище здания стенда
в замороженном сплаве свинец-висмут;
– ППУ после выгрузки ОВЧ была частично демонтирована. Теплоноситель из первого
контура удален и в замороженном состоянии находится в монжюсе системы среды
и газа. Корпус реактора и первый контур с байпасными линиями закрыты и загерметизированы, биологическая защита ППУ не демонтирована;
– на стенде ежегодно проводился физический контроль состояния ОВЧ, который показывал, что подкритичность ОВЧ в хранилище при извлеченных органах компенсации
реактивности составляет более 5 %.
В 2002 году Приказом Министра Российской Федерации по атомной энергии
«О выводе из эксплуатации стендов-прототипов ядерных энергетических установок атомных подводных лодок …» определено, что ЯЭУ стенда КМ‑1 должна быть выведена из эксплуатации.
3. Работы по подготовке к выводу из эксплуатации стенда-прототипа КМ‑1
Одной из задач вывода из эксплуатации ЯЭУ стенда КМ‑1 является обеспечение возможности использования производственных площадей здания стенда, его систем и отТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017
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дельного оборудования для размещения новой перспективной ЯЭУ. В этой связи предусмотрена реконструкция здания стенда с комплексом систем с целью приведения его
в соответствие с современными требованиями по безопасности в области использования
атомной энергии.
В рамках мероприятий по подготовке к выводу из эксплуатации ЯЭУ стенда КМ‑1
в 2001–2005 годах выполнены следующие работы:
– разработана и введена в действие Программа обеспечения качества при выводе из
эксплуатации ЯЭУ стенда КМ‑1;
– доработана строительная документация, с использованием которой выполнен комплекс работ по обеспечению содержания конструкций здания стенда в соответствии
с требованиями СНиП 3.03.01–87;
– разработана «Программа комплексного инженерно-радиационного обследования
(КИРО) установки КМ‑1, помещений и оборудования стендового здания», в соответствии с которой выполнено КИРО стенда КМ‑1;
– разработан технологический процесс «Демонтаж оборудования паротурбинной установки (ПТУ) ОК‑7 стенда КМ‑1»;
– совместно со специалистами «ГИ ВНИПИЭТ» проведено обследование и выпущен «Отчет по результатам обследования строительных конструкций здания стенда
КМ‑1»;
– разработан документ «Концепция обращения с отработавшей выемной частью реактора ППУ стенда КМ‑1».
В 2006 г. специалистами НИТИ было проведено КИРО стенда, результаты которого
в 2012 году были актуализированы и послужили исходными данными при разработке проекта ВЭ стенда КМ‑1.
4. Работы по подготовке и вывозу отработавшей выемной части реактора
стенда КМ‑1
В рамках подпрограммы «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ЯЭУ, судов атомного технологического обслуживания, реабилитация
радиационно-опасных объектов в 2011–2015 годах и на период до 2020 года» на стенде
КМ‑1 проведены работы по подготовке к вывозу отработавшей выемной части (ОВЧ) реактора [4] в Центр обращения с РАО — отделение Гремиха СЗЦ «Сев РАО» — филиал ФГУП
«РосРАО».
Госкорпорацией «Росатом» определен Головной исполнитель проведения данных работ — ООО научно-производственная фирма «Сосны», имеющая большой опыт и специализирующаяся, в том числе, на разработке технологий подготовки ОЯТ исследовательских
и энергетических реакторов к перевозке на специализированные предприятия, которые осуществляют его длительное хранение или переработку.
Активное участие в подготовке данных работ принимал НИКИЭТ — один из крупнейших в России центров разработки ядерной техники и технологии. НИКИЭТ выполняет
функции головного исполнителя работ и координатора НИОКР по комплексной утилизации
АПЛ, НК с ЯЭУ, судов атомного технологического обслуживания, экологической реабилитации ядерных и радиационно опасных объектов.
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НИКИЭТ также осуществляет научно-техническое сопровождение работ по реализации программных мероприятий федеральной целевой программы комплексной утилизации АПЛ, разработку научно-технической, конструкторско-технологической, нормативной
и организационной документации по обеспечению ядерной, радиационной и экологической
безопасности при обращении с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, управление проектами и проведение НИОКР в обеспечение работ по обращению
с ОЯТ и РАО. В частности, НИКИЭТ выполняет функции головного исполнителя работ по
разработке проектов реабилитации АПЛ с аварийными реакторными отсеками, приведению
реакторов АПЛ в экологически безопасное состояние и созданию технологии их долговременного хранения.
В рамках подготовки к вывозу ОВЧ НИКИЭТ разработаны следующие документы:
– общий план работ и научно-техническое сопровождение работ по обращению с ОЯТ
и ТРО отработавших выемных частей реакторов на ЖМТ;
– транспортно-технологическая схема по обеспечению вывоза ОВЧ с территории
НИТИ;
– технологический регламент по обеспечению вывоза ОВЧ с территории НИТИ.
Сотрудниками НИТИ в рамках подготовки к вывозу ОВЧ стенда КМ‑1 выполнены следующие основные работы:
– разработка РКД, заказ, поставка и изготовление систем и оборудования для монтажа
поста загрузки транспортного унифицированного защитного контейнера ТУК‑143
в здании стенда;
– замена железнодорожных путей в помещении здания стенда;
– разработка сопутствующих документов в отчет по обоснованию безопасности планируемых работ;
– подготовка документации по оценке воздействия планируемых работ на окружающую среду;
– разработка организационно-распорядительных документов в обеспечение работ;
– подготовка и аттестация персонала;
– прием порожнего транспортного унифицированного защитного контейнера ТУК‑143
с комплектом эксплуатационного и вспомогательного оборудования, используемого для безопасного транспортирования ОЯТ активных зон аналогичного
типа;
– доработка некоторых элементов контейнера ТУК‑143 (т. к. ОВЧ стенда-прототипа
КМ‑1 отличается по своим характеристикам от аналогов);
– подготовка к перегрузке ОВЧ из хранилища в ТУК‑143, проведение тренировок по
перегрузке с использованием макета ОВЧ;
– перегрузка ОВЧ реактора (рис. 1) стенда в защитный контейнер ТУК‑143, проведение радиационного обследования и измерения контейнера с загруженной ОВЧ
(обследования показали, что ТУК‑143 с загруженной ОВЧ соответствует требованиям «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»
НП‑053–04);
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017

13

Стендовые испытания транспортных ЯЭУ

Рис. 1. Отработавшая выемная часть реактора ЯЭУ стенда КМ‑1.

В обеспечение работ по выводу из эксплуатации защитный контейнер ТУК‑143 с загруженной ОВЧ (рис. 2) вывезен из стендового здания. Таким образом, стенд переведен в ядернобезопасное состояние.
Подготовленный к транспортировке контейнер ТУК‑143 с размещенной в нем ОВЧ
установлен на железнодорожный транспортер и отправлен с территории НИТИ в Центр обращения с РАО — ФГУП «РосРАО» (рис. 3).

Рис. 2. Защитный контейнер «ТУК‑143» с загруженной ОВЧ реактора.
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Рис. 3. Транспортировка контейнера ТУК‑143.

5. Создание технологии вывода из эксплуатации наземного стенда-прототипа
корабельной ЯЭУ
Согласно «Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок …» [2] при ВЭ стенда
КМ‑1 выбран вариант вывода из эксплуатации — «ликвидация (отложенный демонтаж)», означающий, что высокоактивное оборудование реакторного отсека не будет демонтироваться
и останется в здании стенда в режиме хранения (консервации) под наблюдением в течение
длительного времени.
Выбор варианта «отложенный демонтаж» обусловлен отсутствием в настоящее время
технологий, оборудования и производственных мощностей для демонтажа, разборки, фрагментирования и захоронения высокоактивных отходов (корпус реактора, парогенераторы,
гидравлические части насосов первого контура, ППУ с жидкометаллическим теплоносителем и др.), отсутствием защитных контейнеров для транспортировки высокоактивных отходов данного типа, а также отсутствием специализированных хранилищ.
Новизна и специфика проводимых работ по ВЭ обусловлена выбранным вариантом ВЭ
«отложенный демонтаж» и заключается в следующем:
– корпус отсека ЯЭУ стенда КМ‑1 оставлен на месте с размещенным в отсеке ППУ
корпусом реактора, дооборудованным дополнительной радиационной защитой от
ионизирующего излучения, удовлетворяющей существующим нормативным требованиям по радиационной безопасности;
– освободившееся в процессе демонтажа пространство отсека планируется использовать для размещения оборудования и систем новой перспективной корабельной ЯЭУ.
В этой связи технология ВЭ стенда КМ‑1 предусматривает решение следующих задач:
– временного хранения на площадке выводимой из эксплуатации ЯЭУ (в здании стенда
КМ‑1) отработавшего ядерного топлива в составе ОВЧ;
– размещения и длительного хранения в отсеке ППУ корпуса реактора и другого высокоактивного оборудования;
– сохранения на площадке стенда отсеков ЯЭУ;
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– использования производственных площадей здания стенда после ВЭ ЯЭУ и реконструкции здания для размещения новой перспективной ЯЭУ.
Для обеспечения безопасности и качества работ при подготовке комплекса работ, включающих завершение ВЭ стенда КМ‑1, реконструкцию стендового здания и создание новой
перспективной ЯЭУ специалистами института разработана общая программа обеспечения
качества ВЭ ЯЭУ стенда КМ‑1 ПОК (О)«Реконструкция стенда КМ‑1 для испытаний ядерных энергетических установок с жидкометаллическим теплоносителем».
В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» в 2016 году введена в постоянную
эксплуатацию информационная система «Корпоративный уровень отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов», в которую персоналом НИТИ ежегодно вносится отчетная информация по ВЭ ЯРОО, включая
данные по разработке необходимой документации, проведенным работам и состоянию выводимых из эксплуатации ЯРОО.
В 2012–2013 годах специалистами ОАО «РАОПРОЕКТ» разработаны проект ВЭ стенда
КМ‑1, утверждённый Госкорпорацией «Росатом», и рабочая документация по ВЭ. Проектом
ВЭ предусмотрено выполнение следующих работ:
– демонтаж радиационно-загрязненного оборудования из реакторного и турбинного
отсеков ЯЭУ и оборудования, обеспечивающих систем здания стенда, технологически связанных с реакторной установкой;
– создание дополнительной биологической защиты над высокоактивным оборудованием (корпус реактора, парогенераторы) для оставленного в реакторном отсеке высокоактивного оборудования для перевода данного оборудования в режим длительного
хранения;
– выполнение дезактивационных работ в помещениях здания стенда;
– обращение с РАО.
Результаты выполнения демонтажных работ в здании стенда представлен на рис. 4 (демонтаж радиационно-загрязненного оборудования из реакторного и турбинного отсеков
ЯЭУ и оборудования обеспечивающих систем здания стенда, технологически связанных
с реакторной установкой).

Рис. 4. Выполнение демонтажных работ в здании стенда КМ‑1.
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В 2013–2014 годах были выполнены следующие основные работы по проекту ВЭ:
– закупка и монтаж (установка) необходимого оборудования для обеспечения работ
в реакторном и турбинном отсеках ЯЭУ и в помещениях здания стенда;
– подготовка демонтажного проема над реакторным отсеком ЯЭУ и демонтаж оборудования;
– демонтаж части вспомогательных систем здания стенда, технологически связанных
с реакторной установкой.
6. Завершающие мероприятия по выводу из эксплуатации стенда КМ‑1
С мая 2014 года проводятся работы, завершающие мероприятия по ВЭ стенда КМ‑1.
Работы выполняются в 3 этапа (см. рис. 5).
Этап 3
Этап 2
Этап 1
05.2014

03.2015

12.2015

12.2016

Рис. 5. Этапы выполнения завершающих мероприятий по выводу из эксплуатации

В рамках выполнения работ по первому этапу:
1) приобретены необходимые материалы для изготовления переходных площадок, лестниц с площадками с целью оптимизации маршрута доступа в помещения, монтажа
дополнительной биологической защиты над высокоактивным оборудованием, остающимся в реакторном отсеке ЯЭУ;
2) обустроен демонтажный проем над турбинным отсеком ЯЭУ;
3) изготовлены и установлены переходные площадки;
4) из турбинного отсека ЯЭУ все оборудование демонтировано, крупногабаритное оборудование турбинного отсека ЯЭУ фрагментировано (разобрано или разрезано) на
части, удобные для транспортировки.
В рамках выполнения работ по второму этапу:
1) выполнены работы по монтажу дополнительной биологической защиты над высокоактивным оборудованием, остающимся на длительном хранении под наблюдением
в реакторном отсеке ЯЭУ, и монтажу настила над биологической защитой.
2) демонтированы элементы системы электроснабжения ЯЭУ, расположенной в помещении преобразовательной здания стенда.
В рамках выполнения работ по третьему этапу:
1) завершен демонтаж оборудования вспомогательных систем в здании стенда, технологически связанных с реакторной установкой;
2) выполнен демонтаж систем здания стенда;
3) проведен демонтаж и фрагментация металлоконструкций и демонтированных железобетонных конструкций;
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017
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4) выполнен монтаж опорной балки и плит перекрытия, демонтированных на первом
этапе выполнения работ;
5) проведена утилизация отходов и выполнены специальные (дезактивационные)
работы.
Образовавшиеся в процессе демонтажных работ низкоактивные и среднеактивные отходы, теплоизоляция на основе асбеста сданы на утилизацию в специализированные организации. В процессе выполнения демонтажных работ и по их окончании проведены дезактивационные работы.
В соответствии с требованиями нормативных документов по обеспечению безопасности
при ВЭ ЯЭУ судов создана специализированная база данных по выводу из эксплуатации
ЯЭУ стенда КМ‑1. После завершения каждого этапа работ по ВЭ в базу данных по ВЭ заносятся следующие сведения:
– об использованных технологиях и методах демонтажа;
– о дезактивации систем (элементов) и помещений стенда;
– о количестве (массе/объёме), активности, радионуклидном составе и агрегатном состоянии образовавшихся и переданных в хранилища РАО и о датах их передачи;
– о радиационной обстановке в помещениях стенда и в месте проведения работ по ВЭ;
– об эффективных дозах, полученных персоналом при выполнении работ;
– о выбросах радиоактивных веществ в окружающую среду;
– о принятых мерах по обеспечению физической защиты РВ и РАО, образовавшихся
при ВЭ;
– об учете и контроле РВ и РАО, образовавшихся при выводе из эксплуатации.

Заключение
1. В процессе подготовки и ВЭ стенда-прототипа корабельной ЯЭУ решались задачи,
требовавшие нестандартного подхода. Это связано с отсутствием единой нормативно-правовой базы для деятельности (в том числе по ВЭ) ЯЭУ военного назначения.
В этой связи при осуществлении работ использовались нормативные документы по
ВЭ, актуализированные для различных ОИАЭ, согласовывая их применение с органами, регулирующими безопасность в области использования атомной энергии.
2. Согласно действующей в Госкорпорации «Росатом» «Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок …», при выводе из эксплуатации стенда КМ‑1 с учётом
специфики реального ОИАЭ выбран вариант вывода из эксплуатации — «ликвидация (отложенный демонтаж)», согласно которому высокоактивное крупногабаритное
оборудование реакторного отсека не демонтировано и оставлено в здании стенда
(на площадке размещения ЯЭУ) в режиме хранения (консервации) под наблюдением
персонала на длительное время. Это потребовало разработки, изготовления и монтажа дополнительной биологической защиты, организации периодического контроля
состояния объектов. При этом данное оборудование продолжает занимать площади
стендового здания.
3. При обращении с ОЯТ стенда-прототипа КМ‑1 потребовалась доработка некоторых элементов унифицированного защитного контейнера ТУК‑143, используемого
18
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для безопасного транспортирования ОЯТ активных зон аналогичного типа (т. к. ОВЧ
стенда-прототипа КМ‑1 отличается по своим характеристикам от аналогов).
4. В результате выполненных мероприятий по подготовке и выводу из эксплуатации
ЯРОО (ЯЭУ стенда КМ‑1) на основе «Концепции вывода из эксплуатации ядерных
установок …» и с учётом существующих нормативных документов [3, 4] в ФГУП
«НИТИ им. А. П. Александрова» создана технология ВЭ ЯЭУ военного назначения,
обеспечивающая безопасность проведения работ по ВЭ и безопасность ОИАЭ в целом.
5. Работы, согласно данной технологии ВЭ, проводились в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по ядерной, радиационной, общепромышленной, пожарной безопасности и охране труда. В дальнейшем, данная технология ВЭ будет использована при проведении работ по ВЭ ЯЭУ других стендов-прототипов НИТИ, с учетом специфики и особенностей конкретных стендовых установок.
6. Несмотря на успешное завершение комплекса работ по ВЭ ЯЭУ стенда-прототипа
КМ‑1, к настоящему моменту остаются неурегулированными некоторые вопросы,
связанные с определением порядка финансирования комплекса работ по ВЭ (в частности, по разработке проектной документации, выполнению работ по проекту ВЭ,
эксплуатационным расходам, связанным с обеспечением безопасной эксплуатации
зданий, сооружений, технологических систем, обеспечивающих работы по ВЭ, и др.).
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УДК 621.039.534…23

Анализ результатов показаний турбинных расходомеров
при нестабильной циркуляции теплоносителя в реакторе
транспортного типа
В. Н. Зимаков, А. Ю. Коновалова, Г. А. Погребной
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Выполнен актуальный для верификации расчётных кодов сопровождения испытаний
транспортных ЯЭУ анализ значений расхода теплоносителя при работе реактора в зоне
нестабильной циркуляции. Расход теплоносителя на входе тепловыделяющих каналов активной зоны регистрировался с использованием турбинных расходомеров. Показано, что
верификацию расчётных кодов — в части описания расходных характеристик теплоносителя через тепловыделяющие каналы активной зоны — необходимо выполнять, в том числе,
на базе сравнения значений математического ожидания расходов в расчёте и эксперименте,
их среднеквадратического отклонения и частотной спектральной характеристики.
Ключевые слова: турбинный расходомер, колебания расхода, волновые пакеты, эксперимент, частота, спектральные характеристики, верификация, нестабильность циркуляции.

UDC 621.039.534…23

Analysis of readings from turbine meters, taken under unstable coolant flow conditions in propulsion reactors
V. N. Zimakov, А. Yu. Konovalova, G. A. Pogrebnoy
FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
An analysis of coolant flow rates occurring during reactor operation in the unstable flow region
was performed to provide data for verification of computer codes used in the testing of propulsion
reactor prototype plants. The coolant flow rates were measured with turbine meters. It was shown
that the verification computer codes’ capability for describing the reactor core channel flow rates
should rely in particular on comparison between the mathematical mean values of flow rates in
calculation and experiment, their root-mean-square deviation, and spectral frequency characteristic.
Key words: turbine meter, flow oscillations, wave packets, experiment, frequency, spectral characteristics, verification, flow instability.

Введение
При проведении в НИТИ им. А. П. Александрова экспериментальных исследований на
стендах-прототипах транспортных ядерных энергетических установок ВАУ‑6с и КВ‑1 расход теплоносителя в каналах активной зоны не измерялся. Как показал опыт проведения испытаний, это не способствовало достижению высокого качества моделирования физических
процессов в активной зоне реактора и, кроме того, ограничивало возможности верификации
математических моделей, используемых для расчетного сопровождения проводимых экспериментальных исследований. Впервые в НИТИ им. А. П. Александрова измерения расхода
теплоносителя через тепловыделяющие каналы активной зоны реактора были выполнены
20

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017

Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ КВ‑2. С этой целью в активной зоне на входе четырёх тепловыделяющих каналов были установлены турбинные расходомеры. Каналы с расходомерами располагались симметрично — по окружности, равноудалённо от центра активной
зоны.
Установленные измерители расхода длительное время находились в исправном рабочем состоянии и использовались для получения важной экспериментальной информации
о характеристиках расхода теплоносителя через тепловыделяющие каналы активной зоны
реактора.
Анализ полученной экспериментальной информации свидетельствует, что зарегистрированные показания значений расхода в разных тепловыделяющих каналах активной зоны
для различных серий экспериментов могут значительно различаться между собой. Особенно
заметным отличие показаний измерителей расхода становилось при нестабильной циркуляции теплоносителя в активной зоне реактора.
Временные ряды результатов измерений расхода теплоносителя для различных каналов активной зоны реактора представлены ниже на рис. 1 и рис. 2, из которых следует, что
полученные массивы результатов измерений имеют характер волновых пакетов. При этом
амплитуды реализующихся колебаний расхода в разных каналах могут отличаться в несколько раз.
В этой связи возник вопрос о причинах появления экспериментально зарегистрированных волновых пакетов в массивах результатов измерений расхода и условиях их моделирования при проведении расчетов с использованием многомерных расчетных кодов
и обязательном учете отмеченного характера колебаний при верификации расчетных программ.

Рис. 1. Эксперимент № 2455. Колебания расхода (л/с) в тепловыделяющих каналах 01(+), 02(+), 03(+),
04(+) и их суммарное значение S_1234(×).
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Результаты экспериментальных исследований расхода теплоносителя
через тепловыделяюще каналы активной зоны
По результатам экспериментальных исследований, выполненных при проведении испытаний транспортной ЯЭУ КВ‑2, накоплен большой архив актуальных экспериментальных
данных по распределению температур в активной зоне, расходов теплоносителя в тепловыделяющих сборках, давления в парогенерирующем блоке (ПГБ) и значений нейтронной
мощности. Полученные экспериментальные данные имеют большое значение не только для
проектирования реакторных установок новых поколений, но и для верификации расчётных
кодов, используемых для расчетного сопровождения проводимых испытаний.
Мировой опыт создания и применения расчетных кодов свидетельствует о необходимости их верификации на реальных данных, полученных для различных режимов испытаний
установки. При этом пригодность зарегистрированных данных для этих целей предварительно должна быть проверена, обоснована и на основании выполненной проверки рекомендована к использованию.
При отладке математических моделей с сопряжённым описанием нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в активной зоне реактора для верификации требуются знания не только интегральных, но и локальных значений контролируемых параметров
и характеристик. При использовании интегральных математических моделей сравнение результатов расчётов с экспериментом выполняется по усреднённым значениям. В таких случаях, как правило, погрешности показаний отдельных измерительных каналов не являются
значительным препятствием при проведении верификации. Это обусловлено тем, что при
усреднении случайных или приближенных величин погрешности получаемых средних «нивелируются» и полученные средние значения интересующих нас величин приближаются
к их истинным значениям. Однако при использовании трёхмерных пространственно-временных моделей такой подход уже не применим, поскольку в подобных случаях, помимо
сравнения интегральных характеристик, необходимо выполнять сравнение и с локальными
значениями контролируемых параметров. Это актуально, в том числе, и при верификации
многомерных расчётных кодов в части описания расходной характеристики реактора.
После установки расходомеров всего было проведено более 680 экспериментов по регистрации значений расхода теплоносителя через тепловыделяющие каналы активной зоны.
Цель сравнительного анализа показаний всех четырёх расходомеров во всех проведенных
экспериментах состояла в получении пригодных для верификации значений расхода теплоносителя.
Наиболее актуальные для проведения сравнительного анализа показания расходомеров,
установленных в активной зоне реактора, отмечались на мощности свыше 70% Ν ном при
низких значениях давления газа начального заполнения парогазового компенсатора (ПГКД).
Этот диапазон характеризует нестабильный режим работы реактора, в котором наблюдаются колебания нейтронной мощности и расходов теплоносителя в тепловыделяющих каналах.
При этом для проведения сравнительного анализа показаний расходомеров из общего перечня проведенных экспериментов выбраны те, в которых была отмечена работоспособность
всех четырёх турбинных расходомеров.
В качестве пригодных для верификации из общей серии экспериментов было отобрано ~
150 экспериментов, часть из которых приведена в табл. 1. Данные этих экспериментов удовлетворяют выдвинутым требованиям обязательной одновременной работоспособности всех
расходомеров и отличаются величиной мощности реактора (N), размаха колебаний расхода
(R) в тепловыделяющих каналах и значением начального давления в ПГКД (P isx).
22

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017

Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

Таблица 1
Экспериментальные значения мощности (N), расхода (G), размаха колебаний (R)
и давления в ПГКД (Pisx)

№ эксперимента
1956
1958
1977
2072
2455
2791
2796
2797
3542
3549
3604
3987
4207
4240
4337

N

R1

R2

R3

R4

%
81
94
72
94
94
76
85
94
88
98
99
98
78
100
88

G1

G2

G3

G4

л/с
1.2
2.1
0.8
–
1.6
0.5
0.6
0.6
0.5
0.5
0.6
1.9
0.3
0.6
0.5

0.9
5.2
0.5
0.8
2.0
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
2.6
0.4
0.4
0.4

1.4
4.8
0.4
–
3.4
0.5
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
4.8
0.4
0.5
0.4

0.8
5.0
0.4
0.6
1.1
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.5
3.3
0.3
0.3
0.4

P isx
МПа

3.2
3.3
3.0
–
3.3
2.9
3.0
3.1
3.0
3.2
3.2
3.2
2.8
3.0
2.9

3.1
3.3
2.9
3.2
3.1
2.9
3.0
3.0
2.9
3.0
3.0
3.1
2.7
2.9
2.8

2.8
3.2
2.7
–
2.1
2.6
2.7
2.7
2.6
2.7
2.7
3.0
2.5
2.6
2.6

2.7
3.1
2.6
2.8
2.8
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.5
2.6
2.6

0.35
0.35
0.35
0.35
0.30
0.75
0.75
0.75
0.74
0.74
0.74
0.74
1.14
1.14
1.14

На рис. 2 приведены показания расходомеров в эксперименте № 3987. Представленные
выше на рис. 1 показания расходомеров получены в эксперименте № 2455. Между этими
экспериментами наблюдается удовлетворительное совпадение средних значений измеренных расходов в каналах с одинаковыми номерами. Однако в рамках каждого из данных экспериментов разброс показаний разных расходомеров по средним значениям расходов составил ~15%.

Рис. 2. Эксперимент № 3987. Колебания расхода (л/с) в тепловыделяющих каналах 01(+), 02(+), 04(+)
и результат их сложения S_124(×)
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Для экспериментов № 2072 и № 3987 в табл. 2 приведены средние значения мощности
реактора (измерительный канал 28), средние значения расходов (каналы 01–04), их среднеквадратичные отклонения (СКО), минимальные и максимальные значения на рассматриваемом промежутке времени, а также частоты наблюдаемых колебаний (F, Гц). Суммарные
средние значения расхода для всех измерительных каналов в экспериментах 2072 и 3987
отличаются между собой менее чем на 1%. В этой связи, общее среднее значение расхода
по всем каналам правомерно использовать при верификации в качестве соответствующего
истинного значения расхода для заданных условий.
Таблица 2
Статистические характеристики мощности реактора (%) и расхода в каналах (л/с)
ЭКСПЕРИМЕНТ № 2455

ЭКСПЕРИМЕНТ № 3987

№ канала

Среднее

СКО

Мin

Max

F

№ канала

Среднее

СКО

Мin

Max

F

28
01
02
03
04

93.74
3.26
3.12
2.12
2.76

0.91
0.55
0.59
0.99
0.36

90.84
2.06
1.95
0.44
1.74

96.5
4.38
4.35
4.42
3.77

0.38
0.35
0.35
0.36
0.38

28
01
02
03
04

98.33
3.23
3.14
2.96
2.74

0.48
0.71
0.18
1.35
0.35

96.92
1.73
2.48
0.61
1.29

99.71
4.65
3.63
5.74
3.58

0.39
0.38
0.37
0.39
0.40

Анализ динамики изменения расхода теплоносителя через тепловыделяющие
каналы активной зоны
Отличия измеренных значений для каналов из табл. 2 наблюдаются не только по средним расходным характеристикам, но и, соответственно, по измеренным частотам колебаний
расхода. Частота колебаний расхода в данных каналах с расходомерами не одинакова и отличается приблизительно на 0.02–0.03 Гц. Это приводит к тому, что регистрируемая амплитуда
колебаний расхода не остаётся постоянной и модулируется упомянутой разностью частот.
На графиках (рис. 1 и рис. 2) такая особенность отображается периодическими изменениями
амплитуды, — волновыми пакетами, причём среднее значение расхода при этом практически не меняется. Для канала 01 структура волновых пакетов в приведенных экспериментах
устойчиво сохраняется на длительном промежутке времени. Модуляция формы амплитуды
колебаний расхода свидетельствует о том, что, по крайней мере, в одном из каналов также
существуют колебания расхода с близкой, но не совпадающей с каналом 01, частотой.
Чтобы убедиться, что при одинаковых амплитудах колебаний в двух каналах с незначительным отличием частот в отдельные промежутки времени наблюдается почти полное
подавление колебаний, сложим колебания, например, для каналов 02 и 04. Известно, что эти
измерительные ТВС отличаются гидравлическими характеристиками, вследствие чего частоты колебаний в них незначительно отличаются. На результирующем графике (см. рис. 3)
отчётливо видно, что размах колебаний на регулярной структуре волновых пакетов периодически становится минимальным, то есть в это время колебания расхода в каналах — по крайней мере, в двух из них — происходят в противофазе. Данное утверждение математически
иллюстрируется формулой:
cos w1t + cos w 2 t = 2 cos [( w1 + w 2 )t / 2 ] × cos [( w1 - w 2 )t / 2 ] ,

(1)

из которой следует, что в результате сложения гармоник cos w1t и cos w 2 t с близкими
частотами w1 » w 2 реализуется амплитудная модуляция суммарного сигнала разностью
упомянутых частот. Среднее значение сигнала при этом сохраняется.
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Рис. 3. Эксперимент № 2072. Колебания расхода (л/c) в каналах 02(+), 04(+)
и результат их сложения S_24(+).

Следовательно, при верификации многомерных расчётных кодов в части описания характеристики расхода теплоносителя необходимо сравнивать результаты расчёта и эксперимента одновременно по нескольким каналам, содержащим измерительные датчики расхода
теплоносителя.
Следует при этом отметить, что для корректного сопоставления расчетных и измеренных значений расходов необходимо учесть возможные конструктивные отличия между различными тепловыделяющими каналами (такие, например, как сопротивления на входе и выходе из каналов). Для достижения представительности сравнения расчёта с экспериментом
следует использовать не только локальные показания отдельных измерительных средств
расхода, но и их статистические характеристики, такие как спектры колебаний расходов
и нейтронной мощности.
По результатам экспериментов 2072 и 3987 было получено спектральное разложение
для измеренных значений нейтронной мощности и расходов в тепловыделяющих каналах
в различных сочетаниях, — для одного, двух, трёх и четырёх каналов. Можно отметить, что
гидравлические колебания расхода имеют основную частоту равную ~ 0.4 Гц, причём между
каналами есть и отличия (см. рис. 4). Например, частотные пики для каналов 02 и 04 отличаются на ~ 0.025–0.028 Гц. Этим обусловлено возникновение волновых пакетов, которые
имеют период чередования примерно 35–40 с (см. рис. 1 и рис. 2).
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Рис. 4. Эксперимент № 2072. Спектральные характеристики измеренных значений расхода для каналов
02(‒) и 04(‒).

Спектральное разложение гидравлических колебаний в тепловыделяющих каналах 01
и 02 приведены на рис. 5. Если для тепловыделяющих каналов 02 и 04 (рис. 4) в спектре
колебаний наблюдается по два пика — на основной и боковой полосе — то для канала 01
характерно наличие трёх пиков (рис. 5). Поскольку амплитуда колебаний расхода в канале
01 составляет до 22%Gном, то можно предположить, что измерительный канал 01, вероятно,
имеет нелинейную динамическую характеристику, благодаря которой в спектре колебаний
помимо основной частоты наблюдаются и дополнительные частоты. Это можно продемонстрировать на следующем простом примере [1]. Предположим, что динамическая характеристика нелинейного измерительного канала имеет вид:

C ВЫХ = K × ( C ВХ + e1C2ВХ + e2 C3ВХ ),

(2)

где K — коэффициент усиления,
и
— соответственно сигналы на входе и выходе
измерительного канала (т. е. тепловыделяющего канала с расходомером), ε 1 и ε 2 — некоторые
постоянные весовые коэффициенты.
Если входной сигнал является периодической функцией, допустим C ВХ = соs wt , то
в соответствии с (2) в выходном сигнале наряду с основной частотой w появятся кратные
частоты 2ω и 3ω. В этом легко убедиться, заменив в правой части соотношения (2) квадрат
и куб косинуса его первыми степенями. В результате получим следующее соотношение, связывающее входной и выходной сигналы:
C ВЫХ = K × [соswt + 0.5e1(1 + соs2wt ) + 0.25e 2 ( 3соs wt + соs 3wt )].

(3)
При более сложной нелинейной характеристике измерительного канала, а также при наличии непериодических колебаний на входе, возможно появление и других кратных частот,
которые будут присутствовать в спектральном разложении выходного сигнала в виде новых
(дополнительных) пиков.
Зарегистрированная амплитудная модуляция колебаний расхода, например, в канале 01
(см. рис. 1), — есть результат его взаимодействия с другими каналами, причём форма колебаний зависит от существующего при этом сдвига фаз между каналами.
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Рис. 5. Эксперимент № 3987. Спектральные характеристики значений расхода теплоносителя для
тепловыделяющих каналов 01(‒) и 02(‒).

Согласно работе [2], в двух одинаковых каналах, находящихся под постоянным перепадом давления, колебания расхода происходят в противофазе и амплитуда колебаний с течением времени не меняется при неизменных других параметрах. В каналах с разными, но
близкими частотами периоды противофазных колебаний сменяются синфазными. Из-за периодического чередования синфазных и противофазных колебаний возникают характерные
волновые пакеты, которые наиболее ярко отмечены для канала 01. Несколько одинаковых,
или почти одинаковых, каналов могут иметь более сложный сдвиг фаз и, соответственно, более сложную форму колебаний, при которой волновые пакеты или не возникают совсем, или
имеют довольно своеобразную форму биений (см. рис. 1, канал 03), которые в спектральной
характеристике сигнала проявляются набором пиков, соответствующих разным частотам.
Наличие биений расхода хорошо заметно по графику переходного процесса в канале 03
(см. рис. 1), который в отличие от каналов 01, 02 не имеет чётких, периодически меняющихся
волновых пакетов. В любом случае, приблизиться в расчётных исследованиях к адекватному
описанию формы колебаний расхода, зарегистрированной в эксперименте, — значит корректно учесть особенности работы всего ансамбля каналов, составляющих активную зону.
При верификации многомерных математических моделей, используемых для описания
расхода теплоносителя через активную зону, следует опираться не только на локальные, но
и на интегральные статистические характеристики, такие, как математическое ожидание,
среднеквадратичное отклонение, спектральное разложение сигналов.

Заключение
Представленные в статье результаты анализа свидетельствуют, что основной причиной
появления волновых пакетов в массивах результатов измерений расхода в области нестабильной циркуляции теплоносителя в многоканальном ядерном реакторе является различие
частотных характеристик отдельных каналов между собой.
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При работе реактора в области нестабильности его теплогидравлических и нейтронно-физических характеристик совпадение результатов расчетного моделирования с экспериментальными данными по величине расхода теплоносителя в отдельном тепловыделяющем канале активной зоны, в силу представленных в статье причин , не является гарантией
соответствия полученного расчётного результата истинному значению расхода. Поэтому
сравнение результатов расчёта с результатом эксперимента по индивидуальным расходным
характеристикам при верификации программных кодов должно выполняться с учётом всего
набора каналов, в которых установлены датчики расхода.
Наиболее важными характеристиками для моделирования расхода через тепловыделяющие каналы активной зоны и нестабильной циркуляции теплоносителя в реакторе являются
частота колебаний, среднеквадратичное отклонение измеренных значений расхода в отдельных каналах и средний расход по всем каналам с установленными регистраторами расхода.
При этом указанный выше характер колебаний расхода обязательно должен учитываться при
верификации программных кодов, используемых для расчетного сопровождения испытаний.
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Анализ аварий c потерей теплоносителя по кодам КОРСАР/
BR и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 на установке РИТМ‑200 при
подключении пассивных систем безопасности
А. Н. Лепехин, А. С. Гусев, Ю. К. Швецов, А. Н. Соколов
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Аннотация
Опыт выполненных ранее обоснований безопасности и вероятностных анализов безопасности показывает, что для водоохлаждаемых реакторов наиболее потенциально опасными
с точки зрения повреждения активной зоны являются аварии с потерей теплоносителя первого контура (АПТ), сопровождающиеся потерей источников энергоснабжения и, соответственно, отказом активных систем безопасности.
В статье представлены результаты численного моделирования АПТ для реакторной установки (РУ) РИТМ‑200, разработанной АО «ОКБМ Африкантов» для универсального атомного ледокола, с наиболее неблагоприятными сценариями — разрыв трубопровода первого
контура максимально возможного диаметра и разрыв трубопровода первого контура с наиболее низким расположением течи по отношению к активной зоне.
Анализ параметров АПТ проведен с использованием расчетного кода улучшенной оценки
КОРСАР/BR, разработанного в «НИТИ им. Александрова» при участии АО «ОКБМ Африкантов», аттестованного и верифицированного для установок с водо-водяными реакторами
блочной и интегральной компоновки, в том числе и РУ РИТМ‑200.
В статье также приводятся результаты альтернативного анализа АПТ на основе кода улучшенной оценки RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4, теплогидравлическая часть которого основана на моделях кода RELAP5, имеющего обширное экспериментальное обоснование
и являющегося одним из наиболее распространенных кодов улучшенной оценки теплогидравлических характеристик легководных реакторов.
Представленные в статье результаты расчетов могут быть полезны с точки зрения кросс-верификации кодов КОРСАР/BR и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4.
Ключевые слова: атомный ледокол, водоохлаждаемый реактор, активная зона, обоснование

безопасности, расчетный код улучшенной оценки, пассивные системы безопасности, разрыв трубопровода.

UDC 621.039.586

Analysis of LOCA on reactor plant RITM‑200 with operation of
passive safety systems using the best estimate codes KORSAR/BR
and RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4
A. N. Lepekhin, A. S. Gusev, IU.K. Shvetsov, A. N. Sokolov
JSC “Afrikantov OKBM”, Nizhni Novgorod, Russia

Abstract
Experience of performed deterministic and probabilistic safety analyses shows that for water-cooled reactors the most potentially dangerous accidents from the point of view of a core
damage, are loss of coolant accidents (LOCA), accompanied by loss of power supply sources and,
accordingly, failure of active safety systems.
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In this paper, LOCA analyses are presented for reactor plant RITM‑200, which is designed by JSC
“Afrikantov OKBM” for the universal nuclear-powered ice-breaker. The most adverse accidents
are analyzed — a break of the primary circuit pipeline with maximum possible diameter and a
break of the pipeline connected to the primary system at the lowest elevation relative to a core.
Calculations of these LOCA are performed using the best-estimate thermal-hydraulic code KORSAR/BR, developed by the FSUE “Alexandrov NITI” with participation of JSC “Afrikantov
OKBM”. The code is validated and certified for power plants with water-cooled reactors having
block and integral layout of equipment including RITM‑200 reactor plant.
Also, an alternative analysis is performed using the by best-estimate code RELAP/SCDAPSIM/
MOD3.4. Thermal hydraulic part of RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 is based on the models of RELAP5 code having extensive experimental substantiation and being one of the most world-wide
used best-estimate codes for light-water reactors.
Results of these calculations are useful for cross-verification of KORSAR/BR and RELAP/
SCDAPSIM/MOD3.4 codes.
Key words: nuclear-powered icebreaker, water cooled reactor, core, safety analysis, best estimate comput-

er code, passive safety systems, pipe break.

Введение
Опыт выполненных ранее обоснований безопасности и вероятностных анализов безопасности показывает, что для водоохлаждаемых реакторов наиболее потенциально опасными
с точки зрения повреждения активной зоны (а. з.) являются аварии с потерей теплоносителя
первого контура, сопровождающиеся потерей источников энергоснабжения и, соответственно, отказом активных систем безопасности.
В этой связи особую актуальность приобретает расчетное моделирование состояния активной зоны в АПТ при работе только пассивных систем безопасности. Результатом такого
расчета являются либо подтверждение возможности обеспечения критериев безопасности
(поддержание активной зоны под заливом), либо оценка резерва времени для действий оператора по восстановлению работы активных систем безопасности (оценка времени до начала разогрева активной зоны).
В настоящей статье представлены результаты расчета параметров АПТ на РУ РИТМ‑200,
разработанной АО «ОКБМ Африкантов» для универсального атомного ледокола, с наиболее
неблагоприятными сценариями — разрыв трубопровода первого контура максимально возможного диаметра и разрыв трубопровода первого контура с наиболее низким расположением течи по отношению к активной зоне.
Анализ параметров АПТ проведен с использованием расчетного кода улучшенной оценки КОРСАР/BR, разработанного в «НИТИ им. А. П. Александрова» при участии АО «ОКБМ
Африкантов», аттестованного и верифицированного для установок с водо-водяными реакторами блочной и интегральной компоновки, в том числе и для РУ РИТМ‑200 (паспорт аттестации ПС № 355 от 17.04.2014).
При проведении расчетов наряду с реакторным блоком моделируется работа пассивной
системы аварийного расхолаживания (САР), что позволяет более реалистично оценить время до осушения активной зоны. Рассмотрены особенности функционирования САР в АПТ.
В статье также приводятся результаты альтернативного анализа АПТ на основе кода
улучшенной оценки RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4, теплогидравлическая часть которого основана на моделях кода RELAP5, имеющего обширное экспериментальное обоснование
и являющегося одним из наиболее распространенных кодов улучшенной оценки теплогидравлических характеристик легководных реакторов.
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1. Краткое описание реакторной установки РИТМ‑200
Реактор интегральной компоновки РИТМ‑200 для универсального атомного ледокола
относится к классу реакторов с водой под давлением относительно небольшой мощности.
Особенностью РУ РИТМ‑200 является отсутствие протяженных трубопроводов большого
диаметра. Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ), соединяющие реактор с парогенераторами (ПГ), и главные циркуляционные насосы (ГЦН) сообщены с реактором короткими патрубками с использованием схемы «труба в трубе». Парогенераторы находятся внутри
корпуса реактора. Это позволяет ограничиться рассмотрением только малых течей (по терминологии энергетических реакторов ВВЭР и PWR) для аварий с потерей теплоносителя
первого контура. Общий вид реакторного блока РИТМ‑200 представлен на рис. 1.

(а)

б)
((б)
(б)

(а)

Рис. 1. Реакторный блок РИТМ‑200:
а — схемно-конструктивное исполнение парогенерирующего блока:
1 — привод аварийной защиты (АЗ);
2 — привод компенсирующих групп (КГ);
3 — парогенератор (ПГ);
4 — центробежный насос первого контура (ЦНПК);
5 — активная зона (а. з.);
б — принципиальная схема пассивной системы аварийного расхолаживания (САР):
ЦАР — цистерна с запасом воды для аварийного расхолаживания;
ТО САР — промежуточный теплообменник САР;
ЕЗВ — емкость запаса воды;
ПТУ — паротурбинная установка.
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Отличительными особенностями конструкции реакторного блока РУ РИТМ‑200 при
анализе АПТ являются:
– малый масштаб разгерметизации контура при обрыве трубопроводов вспомогательных систем первого контура полным сечением;
– наличие сужающих вставок в патрубках вспомогательных систем первого контура,
ограничивающих возможный масштаб разгерметизации величиной DN18 мм;
– наличие четырех прямотрубных парогенераторов, интегрированных в корпус реактора, соединение ГЦН с реактором через короткие патрубки типа «труба в трубе»;
– размещение входных отверстий трубопроводов вспомогательных систем первого
контура в верхней части реакторного блока;
– большой запас воды над активной зоной;
– вынесенные газовые компенсаторы давления (КД);
– высокотеплопроводное топливо с низким значением средней температуры при работе на мощности, что определяет низкое количество тепла, аккумулированного в твэлах активной зоны;
– наличие растворенного газа в теплоносителе первого контура.
В составе реакторной установки предусмотрены системы безопасности активного и пассивного принципа действия, выполняющие следующие функции безопасности:
– аварийную остановку реактора;
– аварийный отвод тепла от первого контура;
– аварийное охлаждение активной зоны;
– функцию локализации радиоактивных продуктов.
С учетом опыта аварии на АЭС «Фукусима‑1», к пассивным системам безопасности,
использование которых является необходимой мерой, относятся следующие системы:
– пассивная система аварийного расхолаживания через парогенератор;
– система аварийной подачи воды от гидроаккумуляторов;
– пассивная система внешнего охлаждения корпуса реактора;
– пассивная система теплоотвода от защитной оболочки.
Пассивные системы безопасности функционируют с использованием естественной циркуляции теплоносителя, а также за счет энергии сжатого газа. Пассивная система аварийного расхолаживания предназначена для отвода остаточных тепловыделений от активной зоны
реактора в авариях, связанных с нарушением теплоотвода от первого контура. Кроме этого,
в РУ предусмотрена возможность использования САР в авариях с разгерметизацией первого
контура. Передача тепла от активной зоны конечному поглотителю (в атмосферу) осуществляется посредством трех циркуляционных контуров: первого, промежуточного и контура
охлаждения (воды, запасенной в цистерне для аварийного расхолаживания). Схема САР
представлена на рис. 1б.
Конструктивно САР выполнена в виде двух независимых каналов, подключаемых к двум
ПГ каждый. Каждый канал, независимо от работоспособности другого, способен выполнять
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функции САР, т. е. поддерживать параметры первого контура в проектных пределах более 3
часов.
При включении САР в работу автоматически (обесточивание более 60 с, повышение давления в первом контуре) или дистанционно оператором выполняются следующие операции:
– открываются клапаны на трубопроводе возврата конденсата системы САР, паровые
клапаны остаются открытыми;
– закрываются клапаны подачи питательной воды в ПГ;
– закрываются клапаны отвода пара от ПГ.
В результате устанавливается естественная циркуляция в канале САР, обеспечивающая
отвод остаточных тепловыделений от а. з. к конечному поглотителю.
2. Нодализационные схемы РУ РИТМ‑200 для расчетных кодов КОРСАР/BR
и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4
Нодализационные схемы РУ РИТМ‑200 для расчетных кодов КОРСАР/BR [1] и RELAP/
SCDAPSIM/MOD3.4 приведены на рис. 2 и рис. 3, соответственно.

Рис. 2. Нодализационная схема РУ РИТМ‑200 в расчетной модели по КОРСАР/BR
(показана одна петля первого контура из четырех моделируемых и одна САР из двух моделируемых).
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Рис. 3. Нодализационная схема РУ РИТМ‑200 в расчетной модели по коду
RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 (показана одна петля первого контура
из четырех моделируемых и одна САР из двух моделируемых).

Краткое описание особенностей нодализационных схем приведено в табл. 1.
Особенности нодализационных схем для расчетных кодов КОРСАР/BR
и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4.
№
1

2
3
4
5
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Элемент/особенность
Активная зона
(учет особенностей теплообмена
в стержневой сборке)
Парогенератор
(учет особенностей теплообмена в ПГ
во втором контуре)
Корреляции критического теплового
потока для твэлов
Специальные модели для КД
и САОЗ
Модель растворенного газа
в теплоносителе

КОРСАР

RELAP

Таблица 1

Примечание

Да
(ключ type = 4)

Да
(ключ Bundle =1)

10 ячеек по высоте; выделение
максимально энергонапряженной
ТВС

Да
(ключ type = 7)

Нет

20 ячеек по высоте.

Да
(ключ nge = 4)
Да
(slves)
Да

Да
Да (accum)

Содержание азота в
парогазовой фазе 100 %

Нет
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Область моделирования включала в себя:
– первый контур (с системами КД и системами подпитки и аварийного охлаждения
активной зоны реактора (САОЗ));
– второй контур с граничными условиями на входе и выходе из ПГ;
– САР (включая промконтур).
Разбиение тепловых элементов соответствовало разбиению связанных с ними гидравлических объемов. Отладка расчетной модели системы САР проводилась путем сравнения
с данными теплового и гидравлического расчета данной системы [2].
3. Результаты расчета при разрыве трубопровода КД
Рассмотрена ситуация, связанная с разрывом полным сечением трубопровода
КД1, подключенного к первой петле. Истечение из реактора ограничивается сужающим устройством dn18 (высота расположения течи над верхним срезом а. з. — 4.192 м.).
Истечение из КД1 происходит через трубопровод dn65.
Достаточно быстрое снижение давления в аварийном КД1 приводит к срабатыванию
аварийной защиты (АЗ) на первой секунде аварии происходит останов циркуляционного насоса первого контура (ЦНПК) и отсечение ПГ по питательной воде и пару.
По сигналу АЗ происходит закрытие клапанов (за время, равное 5 c), соединяющих систему КД и систему аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) по воде. При этом часть
теплоносителя из гидроаккумулятора (ГА1), связанного с КД1, теряется в течь.
В момент срабатывания аварийной защиты постулируется полное обесточивание установки. По результатам расчета через 60 секунд после начала обесточивания открываются
клапаны на водяной ветке системы САР и происходит ввод системы в действие.
В процессе аварии часть теплоносителя из промежуточного теплообменника системы
аварийного расхолаживания (ТО САР — промконтур) испаряется за счет функционирования пассивной системы снижения давления в защитной оболочке. Данный эффект учтен
путем забора части воды ТО САР, моделируемого с помощью элементов «источник массы»
(smass_t355 и tmdpjun 355). Количество забираемой воды определено в ходе расчетов по
контейнментному коду КУПОЛ/МТ (разработанного в ФЭИ им. Лейпунского при участии
АО «ОКБМ Африкантов»).
При снижении уровня теплоносителя ниже окон перелива, естественная циркуляция по
первому контуру осуществляется за счет отверстий в обечайках ПГ и выгородке реактора.
При снижении уровня теплоносителя ниже данных отверстий происходит разрыв естественной циркуляции (ЕЦ) по первому контуру.
После осушения неаварийного КД2 начинается поступление азота в первый контур. Это
приводит к повышению концентрации азота в осушенной части трубчатки ПГ и, соответственно, ухудшению теплоотвода САР от первого контура.
После опорожнения баков ТО САР теплоотвод от первого контура осуществляется только за счет тепловых потерь через корпус реактора. Расчет был закончен при достижении
оболочками твэлов температуры Тоб_твэлов = 1200 °C.
Последовательность основных событий представлена в табл. 2. Соответствующие графики изменения основных параметров приведены на рис. 4–6.
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Таблица 2
Хронологическая таблица основных событий в аварии с разрывом трубопровода
полным сечением КД
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Событие
Открытие течи (из реактора — dn18, из КД1 — dn65)
Срабатывание АЗ (давление в КД1<12.7 МПа)
Обесточивание
Подключение пассивных САОЗ (гидроаккумуляторы)
давление в КД1<11.3 МПа
Подключение САР
Переход к паровому истечению из реактора
Осушение КД2 (неаварийного)
Окончание проливки пассивных САОЗ
Разрыв ЕЦ в первом контуре
Окончание работы пассивной САР
Начало разогрева активной зоны
Окончание расчета (Тоб_твэлов>1200 °C)

КОРСАР, с

RELAP, с

0
1.23
1.23

0
0.95
0.95

2.37

1.50

61
5120
2198
4655
~19000
23350
35006
43600

61
4760
2540
4650
~19500
23440
33670
39110

Рис. 4. Разрыв трубопровода КД dn18: значения объемных концентраций азота по высоте активной части ПГ1 на основе расчётных кодов КОРСАР/BR и RELAP.

4. Результаты расчета при разрыве трубки воздушника ЦНПК.
Рассмотрена ситуация, связанная с разрывом трубки воздушника ЦНПК1, подключенного к первой петле. Трубка воздушника имеет высоту h = 1.447 м и dn 10. Истечение из
реактора ограничивается сужающим устройством dn 5. Высота расположения течи над верхним срезом а. з. — 3.172 м.
Снижение давления в первом контуре и КД происходит достаточно медленно за счет
соединения систем КД и САОЗ по воде. При срабатывании аварийной защиты мощность а. з.
снижается до уровня остаточных тепловыделений, происходит останов ЦНПК, отсечение
ПГ по питательной воде и пару и закрытие клапанов (за время, равное 5 c) соединяющих
системы КД и САОЗ по воде.
В момент срабатывания аварийной защиты накладывается полное обесточивание установки. Через 60 секунд после начала обесточивания открываются клапаны на водяных ветках систем САР1 и САР2 и происходит ввод системы в действие.
При моделировании данной аварийной ситуации также учитывается потеря части теплоносителя из ТО САР (промконтур) за счет функционирования пассивной системы снижения
давления в защитной оболочке.
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Давление в первом контуре (над а.з.)

18

КОРСАР/BR

14
12

RELAP

10
8
6
4

7

Давление, МПа

16

Давление, МПа

Давление во втором контуре (ПГ1)
8
КОРСАР/BR

6
5

RELAP

4
3
2
1

2
0

0
0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Время, с

Время, с
Суммарная мощность ПГ

12
КОРСАР/BR
RELAP

КОРСАР/BR

10

Мощность, МВт

Расход, кг/с

Расход по первому контуру
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40

RELAP

8
6

мощность а.з.
КОРСАР/RELAP

4
2
0

0

5000

0

10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Время, с

Время, с

Рис. 5. Разрыв трубопровода КД dn18: давление в первом и втором контуре, расход теплоносителя по
первому контуру и суммарная мощность ПГ на основе расчётных кодов КОРСАР/BR и RELAP.

Массовы й уровень теплоносителя от низа а.з.
8,0

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

7,0

КОРСАР/BR

КОРСАР/BR

6,0

Уровень, м

Температура, °C

Максимальная температура оболочек твэлов

RELAP

5,0

RELAP

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

0

0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Время, с

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Время, с

Массовы й уровень теплоносителя от низа ПГ1

Интеграл расхода в течь
30000

4,0
3,5
2,5

RELAP

2,0
1,5
1,0

Масса, кг

Уровень, м

25000

КОРСАР/BR

3,0

20000
15000

КОРСАР/BR

10000
RELAP

5000

0,5

0

0,0
0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

0

Время, с

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Время, с

Рис. 6. Разрыв трубопровода КД dn18: максимальная температура оболочек твэлов, массовые уровни над
активной зоной и в ПГ, интегральная масса теплоносителя в течь на основе расчётных кодов КОРСАР/
BR и RELAP.
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Данная авария характеризуется длительной стадией водяного истечения за счет более
низкого расположения места течи и интенсивным поступлением азота (от КД1 и КД2) в модули ПГ в момент времени 12000–18000 с, что приводит к более сильному снижению мощности теплоотвода САР по сравнению с предыдущей аварией.
Расчет был закончен при достижении оболочками твэлов температуры Тоб_твэлов = 1200 °C.
Последовательность основных событий представлена в табл. 3. Графики изменения основных параметров приведены на рис. 7–9.
Хронологическая таблица основных событий в аварии с разрывом
трубки воздушника ЦНПК
№

Таблица 3

Результаты расчёта

Событие

КОРСАР/BR, с

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Открытие течи (трубка воздушника ЦНПК1 — dn5)

10

RELAP, с

0

0

Срабатывание АЗ (давление в КД1<12.7 МПа)

707

658

Обесточивание

707

658

Подключение пасс. САОЗ (давление в КД1<11.3 МПа)

728

668

Подключение САР

767

718

Осушение КД1/КД2

7578

9054

Окончание проливки пассивных САОЗ

7452

7270

~14500

~16000

Переход к паровому истечению из реактора

16730

18470

Окончание работы пассивной САР

21020

21022

37800

40090

46770

46260

Разрыв ЕЦ в первом контуре

11 Начало разогрева активной зоны
12 Окончание расчета (Тоболочек_твэлов >1200 °C)

После осушения баков ТО САР происходит прекращение теплоотвода от первого контура и начинается рост давления в первом контуре. Это приводит к росту давления во втором
контуре за счет разогрева воды второго контура перегретым паром первого контура. Так как
второй контур РУ РИТМ‑200 рассчитан на давление первого контура, в данной аварии не
возникает угрозы течи из второго контура.

Рис. 7. Разрыв трубки воздушника ЦНПК dn5: расчетные значения объемных концентраций азота по
высоте активной части ПГ1, полученные на основе кодов КОРСАР/BR и RELAP.

38

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017

Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

Рис. 8. Разрыв трубки воздушника ЦНПК dn5: давление в первом и втором контуре, расход теплоносителя
по первому контуру и суммарная мощность ПГ по результатам расчета на основе кодов КОРСАР/BR,
RELAP.
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2,5
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0
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Рис. 9. Разрыв трубки воздушника ЦНПК dn5. Максимальная температура оболочек твэлов, массовые
уровни над активной зоной и в ПГ, интеграл расхода в течь.
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5. Выводы по результатам расчетов АПТ на РУ РИТМ‑200
Представленные результаты расчетного моделирования показывают, что расчеты по кодам КОРСАР/BR и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 имеют достаточно хорошую сходимость по
основным теплофизическим параметрам (максимальная температура оболочек твэлов, давление в первом и втором контурах, мощность теплоотвода ПГ/САР и т. д.).
Также получено хорошее согласование результатов расчета по времени подключения систем безопасности (срабатывание АЗ, подключение САОЗ) и по времени начала и окончания
основных событий в первом и втором контурах (прекращение ЕЦ, окончание работы САР,
осушение КД).
Оба расчетных кода корректно описывают работу системы САР, включая снижение
мощности теплоотвода при поступлении азота из КД в первый контур (и, соответственно,
активную часть ПГ). Данное явление более выражено в аварии с разрывом трубки воздушника ЦНПК, чем в аварии с разрывом трубопровода КД.
Расчеты по кодам КОРСАР/BR и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 показывают наличие достаточно больших резервов времени для перехода в запроектные АПТ с задействованием
только пассивных систем безопасности:
– для аварии с разрывом трубопровода КД dn18 — более 9 часов;
– для аварии с разрывом трубки воздушника ЦНПК dn5 — более 10 часов.
Учет влияния противодавления в защитной оболочке и более корректное моделирование
системы снижения давления в защитной оболочке, связанной с теплообменником системы
САР, позволило бы уточнить динамику протекания данных аварий и резервы времени до
начала осушения активной зоны. Для решения этой задачи авторами в дальнейшем планируется проведение расчетов по связке кодов КОРСАР/BR — КУПОЛ/МТ.

Заключение
Проведенные расчеты аварий с потерей теплоносителя с работой только пассивных систем безопасности по кодам КОРСАР/BR и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 позволяют оценить
резервы времени для действий оператора в запроектных авариях.
Проведенные расчеты подтверждают наличие больших резервов времени для действий
персонала по управлению аварией в наиболее тяжелом сценарии развития запроектной аварии. Согласно проведенным расчетам запасы времени до начала разогрева оболочек твэлов
активной зоны реактора превышают 9 часов.
Получено достаточно хорошее согласование результатов расчетов по кодам КОРСАР/
BR и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 для большинства основных теплофизических (локальных
и интегральных) параметров. Результаты данных расчетов полезны с точки зрения кросс-верификации кодов КОРСАР/BR и RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4.
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Модернизация сети наблюдательных скважин для объектного
мониторинга состояния недр на территории ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова»
Е. Б. Панкина 1, М. П. Глухова 1, И. Ю. Кудрявцев 2
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Аннотация
Согласно требованиям нормативных документов Госкорпорации «Росатом» по ведению объектного мониторинга состояния недр ядерно и радиационно опасных объектов
на территории ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» (НИТИ) проведены строительно-монтажные работы по ликвидации недействующих и бурению новых наблюдательных скважин. В новых скважинах выполнен гамма-каротаж. Керновым бурением по всей
глубине скважин отобраны разновидности пород, в которых проведен радиохимический
анализ состава и активности бета- и гамма-излучающих радионуклидов. Основной причиной радиоактивности грунта скважин является наличие радионуклидов природного происхождения (40К, 228Th, 232Th, 226Ra), связанное с его литологическим строением.
Определены коэффициенты фильтрации воды в скважинах. Выполнены комплексные исследования радионуклидного и химического состава грунтовой воды из новых скважин.
Полученные при обследовании результаты могут рассматриваться в качестве первичной
информации о состоянии подземной гидросферы на территории НИТИ до ввода в эксплуатацию строящихся в непосредственной близости от НИТИ энергоблоков Ленинградской
АЭС. Модернизация сети наблюдательных скважин обеспечит получение достоверной информации о структуре потока подземных вод и характере миграции индикаторов загрязнения от радиационных объектов на всей территории НИТИ.
Ключевые слова: сеть наблюдательных скважин, литологический разрез, коэффициенты
фильтрации, гамма-каротаж, грунт, грунтовая вода, радионуклиды, химический состав.
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Renovation of the observation well network used for facility
monitoring of subsurface conditions at the FSUE “Alexandrov
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Abstract
To meet the Rosatom State Corporation requirements for monitoring of subsurface conditions at
nuclear and radiation hazard facilities, inoperative observation wells were closed and new wells
were bored at the FSUE “Alexandrov NITI” (NITI) site. Gamma ray logging of the new wells was
carried out. Sample boring of the wells was performed along the depth and core-drilled samples
of rock varieties were analyzed for beta- and gamma-radionuclide composition and activity level.
The dominant radioactivity of the soil is from natural radionuclides (40К, 228Th, 232Th, 226Ra) and
it depends on the lithological structure. The coefficients of water permeability in the wells are
determined. A comprehensive radionuclide and chemical analysis of groundwater from the new
wells was performed. The groundwater quality meets the standards for domestic and swimming
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water. The groundwater near the drilled wells is not contaminated with anthropogenic radionuclides. The analysis results can be used as initial information about conditions of the subsurface
hydrosphere at NITI site before the Leningrad NPP power units being constructed in close vicinity to NITI are put in operation. The renovated observation well network will provide correct information on the groundwater flow structure and migration behavior of contamination indicators
traveling from radiation sources throughout the NITI site.
Key words: observation well network, lithological profile, permeability, gamma ray logging, soil,
groundwater, radionuclides, chemical composition of water.

Введение
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» (далее — НИТИ) проводит комплексные испытания и отработку транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), разрабатывает новые проектные, конструкторские и технологические решения для атомных станций и других объектов использования атомной энергии. Помимо этого, ведутся работы
по созданию, изготовлению, эксплуатации и утилизации устройств и технических средств
обращения с ядерными материалами и радиоактивными отходами.
К ядерно и радиационно опасным объектам (ЯРОО) НИТИ относятся здания наземных стендов-прототипов ЯЭУ и вся технологическая инфраструктура, связанная с процессами обращения радиоактивных отходов, которые являются потенциальными источниками
радиационного и химического воздействия на природную геологическую среду. Помимо
собственных источников воздействия, вблизи НИТИ расположены и другие предприятия
атомно-промышленного комплекса (АПК) региона: действующие и строящиеся энергоблоки Ленинградской АЭС (ЛАЭС), комплекс по переработке радиоактивных отходов (КПО)
ЛАЭС, ЛО ФГУП «РосРАО», ЗАО «Экомет-С».
В ведении этих предприятий также находятся радиационные объекты, являющиеся не
только потенциальными, но и действующими источниками радиационного и химического
воздействия на природную среду (хранилища радиоактивных отходов (РАО), реакторы, бассейны выдержки ОТВС, установки по переработке ЖРО и ТРО и др.). Ввиду сравнительно
высокой плотности размещения предприятий АПК в промышленной зоне города Сосновый
Бор, экологическое воздействие этих радиационных объектов на геологическую среду может распространяться и на территорию промплощадки НИТИ (рис. 1).
Согласно требованиям руководящих и методических документов Госкорпорации «Росатом» [1–4] подведомственные предприятия и организации должны проводить на своей территории объектный мониторинг состояния недр (ОМСН). Целью ОМСН является получение
достоверной информации о воздействии ядерно и радиационно опасных объектов предприятий отрасли на состояние недр, текущая оценка и прогноз радиоэкологической обстановки
при эксплуатации и выводе из эксплуатации этих объектов, информационное обеспечение
управляющих решений по реализации природоохранных мероприятий с использованием современных методов обработки и обобщения результатов наблюдений.
1.  Реконструкция сети ОМСН на территории
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
1.1. Обследование состояния сети объектного мониторинга состояния недр
до начала буровых работ
В соответствии с территориальным размещением основной региональный поток разгрузки грунтовых вод от куста предприятий АПК города Сосновый Бор направлен в сторону
Копорской губы Финского залива (рис. 1). Территориально ФГУП «НИТИ им. А. П. Алек42
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сандрова» расположен ниже по потоку грунтовых вод относительно вновь сооружаемых
энергоблоков ЛАЭС.
С вводом в эксплуатацию строящихся мощностей ЛАЭС существует вероятность загрязнения техногенными факторами грунтовых вод, проходящих через территорию
НИТИ. В настоящее время работы по вводу в эксплуатацию нового энергоблока ЛАЭС вошли в активную фазу [5]. В 2017 году может состояться пуск первого энергоблока строящейся станции. Чтобы оценить состояние подземной гидросферы территории НИТИ до ввода
в эксплуатацию новых энергоблоков ЛАЭС, требовалось получить достоверные данные по
комплексному обследованию грунтов и грунтовых вод на промышленной площадке НИТИ.

Рис. 1. Схема размещения промплощадки НИТИ и предприятий АПК г. Сосновый Бор.
Справа на карте-врезке: I — ЛО ФГУП «РосРАО»; II — действующая ЛАЭС; III — КПО ЛАЭС и ЗАО
«Экомет-С»; IV — ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»; V — строящаяся ЛАЭС.

До 2015 года оценка воздействия на геологическую среду ЯРОО НИТИ проводилась по
сети наблюдательных скважин, которая создавалась в два этапа (рис. 2). В 1987 году впервые
были введены в эксплуатацию 37 наблюдательных скважин, оборудованных на первом от
поверхности водоносном горизонте.
К настоящему времени десять из них по разным причинам ликвидированы. Строительство новых объектов на территории НИТИ потребовало расширения сети наблюдательных
скважин, поэтому в 2004 году были пробурены и оборудованы ещё 33 скважины, которые
расположены в южной части промплощадки вокруг одного здания.
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Рис. 2. Схема расположения скважин наблюдательной сети НИТИ.

В процессе проведения радиационного мониторинга грунтовых вод на территории
НИТИ выяснилось, что скважины 1987 года закладки, расположенные в северной части
НИТИ, непригодны для ведения ОМСН. Для более детальной оценки технического состояния
наблюдательных скважин на промплощадке НИТИ в 2014 ‒ 2015 годах специалистами
НИТИ и ФГУГП «Гидроспецгеология» проведено комплексное обследование всей сети
наблюдательных скважин, которое подтвердило неудовлетворительное техническое
состояние скважин 1987 года закладки из-за нарушения герметичности обсадных колонн,
запескованности (заиленности) фильтров (табл. 1).
Результаты обследования степени заиливания скважин 1987 года
Верхний
№№
уровень ила
скважны
от устья, м*
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
22
23
24

44

3.5
7.0
7.0
7.0
6.0
4.0
6.5
5.5
5.5
5.0
4.0
4.5
4.0
5.5
7.7
4.0
3.6
4.5
4.2

Высота трубы
над бетонным
оголовком, м

Глубина
скважины
от устья, м

Высота
столба ила от дна
скважины, м

0.66
0.75
0.78
0.29
0.12
0.55
0.59
0.49
0.58
1.03
0.05
0.85
0.85
0.32
0.56
0.95
0.65
0.66
0.45

8.66
8.75
8.78
8.29
8.12
8.55
8.59
8.49
8.58
9.03
8.05
8.85
8.85
8.32
8.56
8.95
8.65
8.66
8.45

5.16
1.75
1.78
1.29
2.12
4.55
2.09
2.99
3.08
4.03
4.05
4.35
4.85
2.82
0.86
4.95
5.05
4.16
4.25

Таблица 1

Степень заиливания скважины,%
От уровня
От фильтровой
бетонного оголовка
колонны**
64.5
100
21.9
50
22.3
51
16.1
32
26.5
65
56.9
100
26.1
64
37,4
100
38.5
100
50.4
100
50.6
100
54.4
100
60.6
100
35.3
93
10.8
14
61.9
100
63.1
100
52.0
100
53.1
100
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Продолжение таблицы 1
Верхний
№№
уровень ила
скважны
от устья, м*
24
25
26
36
37

4.2
4.0
3.5
4.2
3.5

Высота трубы
над бетонным
оголовком, м

Глубина
скважины
от устья, м

Высота
столба ила от дна
скважины, м

0.45
0.48
0.10
0.50
1.04

8.45
8.48
8.10
8.50
9.04

4.25
4.48
4.60
4.30
5.54

Степень заиливания скважины,%
От уровня
От фильтровой
бетонного оголовка
колонны**
53.1
100
56.0
100
57.5
100
53.8
100
69.3
100

Примечания: * — измерения проводились от верхнего среза трубы (устья) до иловых отложений с помощью веревки с грузом;
** — фильтровая колонна в скважинах 1987 года установлена на глубине от 5 до 7.5 м от бетонного оголовка.
Цветом показана величина заиливания:
0
20
50
70
100 %

Попытка прочистки «старых» скважин не дала нужных результатов, по ряду причин восстановить их работоспособность оказалось невозможным. За полтора месяца с момента их прочистки фильтры большинства скважин оказались вновь полностью забиты песком и илом. Из-за
непригодности скважин 1987 года закладки на основной части площадки НИТИ отсутствовала качественная система мониторинга за подземными водами. Нужно было ликвидировать
скважины сети 1987 года и пробурить новые наблюдательные скважины на соответствующей части территории НИТИ. С учетом оптимизации количества скважин без потери необходимой мониторинговой информации специалистами ФГУГП «Гидроспецгеология» было
рекомендовано пробурить и оборудовать для наблюдений 16 скважин в местах размещения
основных ЯРОО и вдоль линии подземной спецканализации с проведением в них комплекса
геофизических, гидрогеологических и лабораторных исследований (рис. 3). Глубина залегания новых скважин обосновывалась с учетом гидрогеологических разрезов территории,
подошв фундаментов технологических зданий с ЯРОО и глубиной закладки трассы спецканализации и определена величиной не более 10 м.

Рис. 3. Расположение проектируемых скважин на промплощадке НИТИ.
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1.2. Результаты строительных работ по ликвидации и бурению скважин
В 2016 году на основании проектной документации, разработанной ФГУГП «Гидроспецгеология» (в настоящее время — ФГБУ «Гидроспецгеология»), специалистами НИТИ
и ООО «ИнжСтройКапитал» выполнен комплекс строительно-монтажных и земляных работ
по ликвидации 27 недействующих скважин существующей сети, непригодных для мониторинга грунтовых вод (рис. 4).

Рис. 4. Этапы ликвидации скважин на территории НИТИ.

Работы по ликвидации скважин включали:
– демонтаж бетонной отмостки;
– устройство котлована вокруг скважины, глубиной 0.5 м;
– срезка оголовка скважины;
– засыпка скважины в интервале водоносного горизонта гравийной смесью;
– устройство цементного моста в интервале от кровли водоносного горизонта до отметки –1 м от поверхности земли;
– устройство бетонной площадки вокруг скважины в пределах котлована;
– установка репера с номером и датой ликвидации скважины.
После ликвидации скважин на территории НИТИ проведены буровые работы по закладке 16 новых наблюдательных скважин для ОМСН. При проходке скважин по всей глубине
были отобраны керны грунтов для лабораторных исследований. В рамках работ по бурению
скважин были выполнены следующие проектные решения:
– колонковое бурение 16-ти инженерно-геологических скважин глубиной по 10 м с документацией керна;
– отбор более 100 образцов грунта, включая монолиты, для лабораторных исследований
механической прочности грунтов, гранулометрического состава, коэффициентов фильтрации, радиохимических показателей, удерживающей способности по отношению
к радионуклидам;
– полевые измерения уровня фактического радиационного гамма-фона в стволе скважин методом гамма-каротажа при различном времени интегрирования (3, 6 и 12 с);
– последовательное разбуривание всех скважин на глубину до 2 м для установки кондуктора диаметром 245 мм, и на глубину от 2 м до 10 м для установки рабочей и фильтровой
обсадной колонны наблюдательной скважины;
46

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017

Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду

– установка рабочей и фильтровой обсадной колонны наблюдательной скважины диаметром 108 мм с устройством сетчатого фильтра галунного плетения и устройством отстойника высотой 1 м на забое скважины.
Для дальнейшего обустройства скважин выполнялась отсыпка затрубного пространства
скважин гравием, разглинизация пробуренных и обустроенных скважин технической водой,
затрубная цементация кондуктора пробуренных скважин, одиночные откачки в скважинах
для определения скорости фильтрации воды, устройство оголовка скважины, устройство бетонной площадки вокруг скважин и ограждения. В заключении буровых работ были уточнены планово-высотные топографические привязки и абсолютные отметки устьев новых
скважин (рис. 5).

Рис. 5. Этапы обустройства новых наблюдательных скважин сети ОМСН.

Комплекс ликвидационных и буровых работ, выполненный на территории НИТИ, может быть предложен для выработки технико-методических рекомендаций по организации
сети ОМСН в рамках всех предприятий Госкорпорации «Росатом». Работы проводились на
основе проектной документации, разработанной ведущими специалистами ФГБУ «Гидроспецгеология» — предприятием, осуществляющем методическое руководство за объектным
мониторингом состояния недр на всех предприятиях отрасли.
Для лабораторных исследований качества грунтовых вод из каждой скважины отобрано
не менее 15 л воды на радиационные и химические показатели.
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2. Результаты полевых измерений и лабораторных исследований
2.1. Геологические, гидродинамические и радиационные измерения
в полевых условиях
По завершении буровых работ и устройства наблюдательных скважин в них был выполнен замер установившегося уровня грунтовых вод (рис. 6). Между уровнями грунтовых вод августа 2012 года и ноября 2016 года отмечается некоторое расхождение.
Гидроизогипсы 2012 года построены по единичным замерам уровня воды в заиленных скважинах с «застойными» зонами и не в полной мере могут быть образцом для сравнения.

Рис. 6. Схематическая карта гидроизогипс территории НИТИ на четвертичный–нижнекембрийский
водоносный комплекс по состоянию на август 2012 года и абсолютные отметки уровня грунтовых вод
(выделены красным цветом) в новых скважинах на ноябрь 2016 года.

За прошедшие четыре года на площадке НИТИ и приграничных территориях проводились массовые строительные земляные работы, которые могли изменить характер разгрузки
подземных вод и повлиять на уровни воды на территории НИТИ. Построение достоверных
гидроизогипс требует регулярных измерений уровня грунтовых вод, которые обновляются
в качественно организованной сети скважин. Модернизация сети в 2016 году обеспечивает постоянные уровневые наблюдения для изучения потоков разгрузки подземных вод от
ЯРОО НИТИ и соседних объектов АПК, а также дает возможность провести оценку миграции потенциальных загрязнителей в сторону Копорской губы Финского залива.
Для проверки работоспособности новой сети наблюдательных скважин проведено определение коэффициентов фильтрации воды. Главной особенностью геолого-гидрогеологических условий верхней части разреза на промплощадке НИТИ является отсутствие водоупора
между четвертичным и Ломоносовским водоносными горизонтами, образующими единый
безнапорный водоносный комплекс. Отсутствие выдержанного водоупора в кровле этого
водоносного комплекса характеризует подземные воды как незащищенные от загрязнения
с поверхности. Водоносные горизонты четвертичных отложений представлены надморенным и межморенным водоносными горизонтами. Водовмещающими породами являются
песчаные и гравийно-галечные отложения. В пределах промплощадки НИТИ их мощность
изменяется от 0.8 до 9 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 0 до 5 м,
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в среднем составляя 1.5 м. По данным 2003 года коэффициенты фильтрации довольно низкие — от сотых долей до первых единиц метров в сутки [5]. Питание горизонта происходит
за счет инфильтрации атмосферных осадков. Региональный поток грунтовых вод направлен на запад, в сторону Финского залива. Ломоносовский водоносный горизонт представлен песками и слабосцементированными песчаниками. Мощность водовмещающих пород
составляет от 1.5 до 40 м, коэффициент фильтрации — в среднем 2 м/сут. Питание горизонта
происходит за счет перетока из вышележащих горизонтов. Уклон пьезометрического уровня
направлен на северо-запад, в сторону Финского залива.
Так как сетчатый фильтр на колонне новых скважин размещен на уроне 7–9 м от устья, то
в скважины может поступать вода, сформированная как четвертичным, так и Ломоносовским
водоносными горизонтами. После откачки воды из скважин изучали процесс восстановления уровня воды с расчетом коэффициентов фильтрации, которые в естественном (рыхлом)
состоянии грунта находились в пределах 2–12 м/сут. В лабораторных условиях водовмещающие породы (пески и песчаники) исследовались на скорость фильтрации в максимально
плотном состоянии, коэффициенты фильтрации были ниже и составили от 0.8 до 6 м/сут.
Полученные результаты по коэффициентам фильтрации подтверждают формирование воды
в новых скважинах за счет обоих водоносных горизонтов.
В стволах скважин с помощью комплексного зонда КП-ГТР‑38 N512 выполнен гамма-каротаж (ГК) с целью измерения уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) по всей
глубине скважины. По данным ГК выделялись интервалы пород с различными значениями МЭД. Каротаж осуществлялся при значениях трех постоянных времени интегрирования
МЭД: 3 с, 6 с и 12 с. Результаты ГК изображались в виде диаграмм. На каротажных диаграммах также изображались геологические колонки, полученные путем определения пород по
керну. На примере скважины Н‑6 изображены литологический разрез, результаты ГК и типовая конструкция новых скважин (рис. 7). При гамма-каротажной съемке уровни значений
МЭД во всех скважинах находились в диапазоне 10–25 мкР/час. При смене литологических
слоев с супесей и суглинков на глины в ряде скважин отмечается повышение гамма-фона
Н-6

Масштаб 1 : 100

Рис. 7. Фактический геолого-технический разрез, конструкция скважины и гамма-каротажная диаграмма
на примере скважины Н-6.
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с 15 мкР/час до 20–25 мкР/час, связанное с повышением активности естественных радионуклидов (228Th, 232Th и 226Ra). По данным гамма-спектрометрического анализа в нижних слоях
глиняного массива вскрытых скважин содержание изотопов тория оценивается в 58.2–59.3
Бк/кг, а радия — около 40 Бк/кг. В верхних слоях скважин из песчаных и супесчаных пород
эти уровни, как правило, в 2 раза ниже.
2.2. Оценка качества грунтовой воды по химическим показателям
В новых скважинах исследован химический состав воды на макрокомпоненты и содержание металлов (табл. 2 и 3). Основной химический состав анионов в грунтовой воде всех
скважин связан с гидрокарбонатами, а катионный — с содержанием кальция, натрия, калия
и магния. Химический состав воды неоднороден, по содержанию катионного состава грунтовая вода относится к трем типам: кальциево-натриевому, натриево-калиевому и натриево-кальциевому с минерализацией от 155 до 600 мг/дм3. Кальциево-натриевый тип вод присутствует в 70 % обследованных скважин. Натриево-калиевый — обнаружен в воде скважин
Н‑6, Н‑7, Н‑15. Натриево-кальциевый — в воде скважин Н‑5 и Н‑8. Обобщенная формула
химического состава основного типа вод имеет следующий вид:
M0.16– 0.41

HCO3 78 - 88 SO4 4 - 15 Cl 3 - 12
pH7.0-8.9
Ca39 - 52 Na18 - 41 K 7 - 24 Mg8 - 15

Сравнение качества грунтовой воды из новых скважин проведено по предельно-допустимым концентрациям (ПДК) для питьевых вод (СанПиН 2.1.4.1074–01) и по гигиеническим
нормативам (ГН) 2.1.5.1315–03 для воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Грунтовые воды по большинству химических показателей удовлетворяют
нормативам. Исключением является повышенное содержание катионов железа и марганца
в воде практически всех скважин. Это связано со спецификой состава водовмещающих пород, сформированных иловыми отложениями и богатыми гумусом торфяными и лесными
почвами, и является природной характеристикой грунтовых вод района размещения НИТИ.
Чтобы в районном масштабе оценить степень или наличие химического загрязнения
грунтовых вод на территории НИТИ целесообразно провести сравнение аналогичных данных по промышленной зоне города Сосновый Бор, насыщенной, кроме НИТИ, другими
объектами АПК. Наиболее детальные исследования химического состава грунтовых вод на
прилегающей территории проводились в период подготовки материалов к Государственной экологической экспертизе специалистами ГГП «Севзапгеология» в 1991 году с целью
оценки влияния промышленного комплекса города на качество поверхностных и подземных
вод. Объем исследований охватывал промышленную зону города, промышленные площадки предприятий атомного профиля и территорию 30 км-зоны от этих радиационно-опасных
объектов. В результате обследования не было достоверно установлено факта влияния промышленного комплекса г. Сосновый Бор на качество поверхностных и грунтовых вод по изученному перечню показателей. Однако, в пределах промышленной зоны общее техногенное
воздействие связывалось с промышленно-транспортной инфраструктурой и проявлялось
в росте общей минерализации и основных компонентов примерно в 2–4 раза относительно
30-км зоны. Содержание большинства измеренных металлов регистрировалось в среднем до
1.5–3 раз выше региональных данных. Среди тяжелых металлов приоритетными загрязнителями отмечены никель, свинец, кадмий, а также алюминий. Диапазон содержания практически всех измеренных химических ингредиентов, наблюдаемых в грунтовых водах НИТИ
1991 года опробывания, не выходит за более широкие пределы диапазона концентраций,
характерных для промышленной зоны города Сосновый Бор (табл. 2 и 3).
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6–9
–
1000
0.3
–
–
1.5
3.3
350
500
1.5
45
–
7.0 – 9.0
17 – 66
155 – 600
< 0.04
< 0.5 – 6.3
< 0.5 – 4.7
0.20 – 1.53
< 0.01
3.6 – 81
< 20 – 38
0.24 – 1.25
< 0.025 – 3.0
108 – 400

мин. – макс.

среднее
8.1 ± 0.1
38 ± 5
380 ± 10
< 0.04
3.9 ± 0.1
3.3 ± 0.5
1.02 ± 0.05
< 0.01
35.6 ± 3.5
25 ± 6
0.89 ± 0.12
< 0.25
253 ± 8

НИТИ
(16 проб)

2016 год

7.8
–
181
0.043
–
0.74
< 0.08
25.9
3.0
1.2
153.5

0.2 – 2.5
0 – 0.4
10.6 – 40.8
1.6 – 5.3
0–3
48.8 – 258

среднее

6.3
304

26.0
33.3

7.1 – 238
1.6 – 197
0.0 – 10.0
29.3 – 779

1.6

7.9
–
368
0.11
8.1

среднее

0.1 – 16.0

6.4 – 8.5
–
104 – 1100
0.05 – 0.35
1.6 – 21.6

мин. – макс.

Промзона г. Сосновый Бор
(46 проб)

< 1 – 88
17.7 – 512.4

6.8 – 94.5
2.0 – 37.4

< 0.1 – 2.1

–
–
51 – 591
0 – 0.05
–

14.8
287.4

24.9
18.0

0.34

–
–
294
0.025 *
–

среднее

Зона 30 км
(21 проба)
мин. – макс.

1991 год (данные СЗГГП «Севзапгеология»)

7.1 – 8.5
–
104 – 234
< 0.04 – 0.05
–

мин. – макс.

НИТИ
(6 проб)

Примечание: серой заливкой выделены ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01; * - результаты замеров 2 проб

Единицы рН
Взвеш. вещества
Сухой остаток
Нефтепродукты
Кислород раств.
БПК5
Азот аммонийный
Азот нитритный
Хлориды
Сульфаты
Фториды
Нитраты
Гидрокарбонаты

Наименование
показателя

ПДК
СанПиН 2.1.4.1074-01,
ГН 2.1.5.1315-03

Общий химический состав грунтовых вод в пределах 30-км зоны вокруг НИТИ, мг/л
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51

52
15.2 – 51

< 0.01

0.0025 – 0.029

0.1

0.01

0.05 – 27.0

0.3
0.01 – 4.5

< 0.001 – 0.0065

1.0

0.01 – 0.76

4.2 – 28.0

1.0

42 ± 8

7.4 – 68.0

–

50

0.1

< 0.003

0.003 ± 0.001

< 0.01

0.09 ± 0.02

1.8 ± 0.3

0.007 ± 0.002

< 0.003–0.006

0.01 – 0.39

0.11 – 3.8

–

0.8 – 9.1

< 0.001–0.008

3.0 ± 0.4

6.7 – 30.4

12.8 ± 1.8

10 – 24

15.2 – 51

12.9 ± 1.9

0.008 ±0.003

5.2 – 21.0

< 0.001 – 0.02

0.05 – 2.3

–

36 ± 5

мин. – макс.

0.02

14 – 54

среднее

НИТИ
(6 проб)

0.03 ± 0.01

0.2

Al
K
Ni
Ca
Mg
Cu
Fe
Co
Mn
Zn
Pb

мин. – макс.

НИТИ
(16 проб)

2016 год

< 0.01 – 0.078

200

Na

Наименование
показателя

ПДК по
ГН
2.1.5.1315-03

0.14
0.004

< 0.003 – 0.08

0.9 – 25.0
< 0.001 – 0.5

–

0.07 – 66.0

< 0.001 – 0.042

1.8 – 93.0

10.0 – 141.1

< 0.003 – 0.4

6.2 – 198.4

< 0.05 – 5.6

6.2 – 198.4

мин. – макс.

1.1

–

4.6

0.004

14.6

14.4

< 0.003

31.5 *

0.70

31.5 *

среднее

< 0.005 – 0.50

2.83
0.10
0.053

< 0.001 – 0.005

< 0.005 – 0.30

–

0.05 – 4.20

< 0.001 – 0.010

4.9 – 65.9

6 – 124

< 0.001 – 0.028

< 0.7 – 65.4

< 0.05 – 0.42

< 0.7 – 65.4

мин. – макс.

0.003

0.044

0.087

–

0.72

0.003

28.3

27.7

< 0.004

17.4 *

0.081

17.4 *

среднее

Таблица 3

Зона 30 км
(21 проба)

–

10.6

0.007

22.1

51.5

47.1 *
0.60
47.1 *
0.023

среднее

Промзона г. Сосновый Бор
(52 пробы)

1991 год (данные СЗГГП «Севзапгеология»)

Содержание катионов металлов в грунтовых водах в пределах 30-км зоны вокруг НИТИ, мг/л
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Состав и содержание химических веществ в подземной гидросфере по данным новых
скважин на площадке НИТИ не претерпели существенных изменений по сравнению с обследованиями, проведенными в 1991 году и в целом ниже уровней, наблюдаемых в промышленной зоне г. Сосновый Бор.
2.3. Результаты комплексного обследования грунтов и грунтовой воды
на радиационные показатели
Для оценки возможного радиоактивного загрязнения грунтов и грунтовой воды из новых
скважин послойно по всей глубине отобраны монолиты грунтов и вода из каждой скважины.
Результаты гамма-спектрометрического анализа грунтов показали отсутствие гамма-излучающих техногенных радионуклидов (активность 137Cs — ниже 3.0 Бк/кг). Из бета-излучающих радионуклидов в 20 % проб достоверно определена активность 90Sr на уровне 2.4–3.7
Бк/кг, что ниже регионального фона поверхностных почво-грунтов [6, 7]. В остальных 80 %
проанализированных образцов грунта 90Sr отсутствует (ниже 2.0 Бк/кг).
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Распределение активности грунта по глубине скважин не зависит от уровня залегания грунта, а связано с литологическим составом пород. Это проиллюстрировано на
рис. 8а, из которого следует, что на глубинах около 5 м для скважин Н‑2, Н‑12 и Н‑16 отмечаются более низкие уровни активности по сравнению с ниже и вышележащими слоями. Здесь на
глубине 5 м залегают пылеватые пески средней плотности. В этих же скважинах выше наблюдаются слои суглинков и твердых супесей, а ниже — глин. На примере скважины Н‑7 показано
кажущееся увеличение активности грунта с глубиной, однако оно тоже определяется составом
грунтов в литологическом разрезе, который последовательно сформирован супесями — суглинками — глинами. Суммарная бета-активность грунтов в основном определяется активностью
40
K природного происхождения, что подтверждается подобностью кривых на рис. 8а и 8б.
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Рис. 8. Распределение суммарной бета-активности и активности 40K в скважинах на глубинах 3–9 м.
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Анализ грунтовой воды из новых скважин показывает, что подземная гидросфера около
пробуренных скважин не загрязнена техногенными радионуклидами (табл. 4). Гамма-излучающие радионуклиды находятся ниже предела минимально-детектируемой активности,
содержание 90Sr на глобальном уровне, характерном для грунтовых вод зоны наблюдения
НИТИ. Тритий в грунтовых водах на момент опробования скважин отсутствует.
Таблица 4
Объемная активность нуклидов в подземной (грунтовой) воде новых скважин
Н

3

№ скв.

Ʃ альфаактивность

Ʃ бета-активность

Бк/л

К

40

Sr

90

137

Cs

Бк/м3

Н‑1

< 10

< 20

610±130

520±100

22.4±9.0

< 10.0

Н‑2

< 10

< 20

400±100

< 315

29.2±11.7

< 10.0

Н‑3

< 10

< 20

370±100

< 316

30.8±12.3

< 10.0

Н‑4

< 10

< 20

290±85

< 290

22.5±9.0

<10.0

Н‑5

< 10

< 20

390±95

< 300

31.8±12.7

< 10.0

Н‑6

< 10

< 20

610±130

550±110

25.3±10.1

< 10.0

Н‑7

< 10

< 20

390±100

< 290

23.4±9.4

< 10.0

Н‑8

< 10

< 20

470±105

< 275

20.7±8.3

< 10.0

Н‑9

< 10

< 20

405±100

< 300

< 10.0

< 10.0

Н‑10

< 10

< 20

330±90

< 275

17.0±6.8

< 10.0

Н‑11

< 10

< 20

320±90

< 290

< 10.0

< 10.0

Н‑12

< 10

< 20

420±100

< 290

22.3±8.9

< 10.0

Н‑13

< 10

< 20

130±70

< 270

17.4±7.0

< 10.0

Н‑14

< 10

< 20

160±50

< 270

26.8±10.7

< 10.0

Н‑15

< 10

< 20

140±50

< 290

< 10.0

< 10.0

Н‑16

< 10

< 20

380±100

< 275

14.7±5.9

< 10.0

Заключение
1. Итогом выполненных работ по ликвидации непригодных для ведения ОМСН
скважин и бурению новых стало создание полноценной наблюдательной сети ОМСН
на территории НИТИ. Новые наблюдательные скважины являются основой для
получения оперативной достоверной информации о структуре потока подземных
вод и характере миграции индикаторов загрязнения от ЯРОО на всей территории
промплощадки.
2. Полученные результаты обследования химического и радиохимического состава
воды из новых скважин могут рассматриваться в качестве первичной информации
о состоянии подземной гидросферы на территории НИТИ до ввода в эксплуатацию
строящихся в непосредственной близости от НИТИ энергоблоков Ленинградской
АЭС.
3. Информация по экологическому состоянию грунтовых вод в районе расположения
предприятий АПК г. Сосновый Бор, включая зону наблюдения, может быть полезна
для оценки воздействия на окружающую среду перспективных проектируемых
и строящихся предприятий в Сосновоборском регионе.
4. Комплексное радиационное и химическое обследование грунтов и грунтовых
вод из сети новых наблюдательных скважин подтвердило экологическое
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благополучное состояние подземной гидросферы на территории ФГУП «НИТИ им.
А. П. Александрова». В результате обследования установлено, что качество грунтовой
воды соответствует нормативам для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования. Грунтовые воды около пробуренных скважин не загрязнены
техногенными радионуклидами.
5. Научно-практический опыт, полученный в результате комплекса ликвидационных,
буровых и лабораторных работ на территории НИТИ, может быть предложен для
выработки технико-методических рекомендаций по организации сети ОМСН в рамках
предприятий Госкорпорации «Росатом».
6. Построенная по новым скважинам структура вертикальных профилей грунтов дает
возможность детализации геолого-гидрологических разрезов для прогноза миграции
потенциально возможного загрязнения от всех смежных предприятий через
промлощадку НИТИ.
7. Отобранные при бурении монолиты грунтов в естественном залегании в перспективе
представляют ценный материал для изучения сорбционных свойств грунтов по
отношению к радионуклидам типового состава РАО.
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Аннотация
Приведены результаты экспериментальных исследований характеристик серпентинитового бетона (СБ) шахты реактора ВВЭР в условиях тяжелой аварии АЭС с плавлением активной зоны и поступлением расплава кориума в шахту реактора. В широком температурном
диапазоне определены теплофизические, физико-химические и механические свойства СБ:
теплоемкость и теплопроводность, тепловые эффекты и потеря массы, температуры начала
деградации и расплавления, прочность на сжатие. Исследована кинетика взаимодействия
и выход газов при взаимодействии образцов СБ с расплавом кориума состава С‑100 и С‑80.
Представленные в статье результаты работы могут быть использованы при разработке мероприятий по минимизации последствий тяжелых аварий на энергоблоках АЭС с ВВЭР, не
оснащенных устройствами локализации расплава активной зоны.
Ключевые слова: серпентинитовый бетон, тяжелая авария, свойства, расплав активной зоны.
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Abstract
The results of experimental studies of the characteristics of serpentinite concrete (SC) VVER
reactor cavity in a nuclear power plant severe accident with core melting and the receipt of the
corium melt in the reactor shaft are shown. In a wide temperature range were determined thermophysical, physicochemical and mechanical properties of SC: specific heat and thermal conductivity, thermal effects and weight loss, onset degradation and melting temperature, compressive
strength. The kinetics of the interaction and gas output in the interaction of SC samples of molten
corium composition C‑100 and C‑80 was studied. Obtained results can be used in the development of actions for minimization of consequences of severe accidents at nuclear power plants
with PWR are not equipped with core melt localization devices.
Key words: serpentinite concrete, severe accident, properties, corium
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Введение
Поздняя стадия тяжелой аварии на АЭС с ВВЭР характеризуется плавлением активной
зоны реактора и формированием ванны расплава на днище корпуса реактора [1–3].
В современных АЭС с реакторами ВВЭР и PWR для локализации расплава кориума
предусмотрены специальные устройства, которые обеспечивают нераспространение расплава за пределы контейнмента. Для реакторов ВВЭР‑1000 и ВВЭР‑1200 система локализации
расплава кориума представляет собой устройство «тигельного» типа с наружным охлаждением, расположенное в бетонной шахте реактора [4, 5]. Для реактора AP1000 (Вестингауз,
США) устройство локализации обеспечивает удержание расплава в корпусе реактора при
наружном охлаждении водой [6]. Для реактора EPR‑1600 (EDF, Франция) локализация расплава представляет собой устройство растекания расплава кориума после выхода из корпуса реактора тонким слоем в специальном помещении и последующего его охлаждения [7].
Устройство локализации расплава реактора EU-APR1400 (Корея) по структуре представляет
собой комбинацию «тигельной» ловушки ВВЭР‑1000 и устройства локализации EPR‑1600
[8]. В этих устройствах используются специальные функциональные материалы, обеспечивающие решение комплекса задач по локализации расплава, получившие название жертвенных материалов [9–13]. Однако в действующих блоках реакторов ВВЭР в России, исключая
энергоблоки АЭС‑2006, отсутствуют ловушки расплава. Это относится и к большинству
действующих реакторов PWR и BWR во всем мире.
Учитывая, что вероятность тяжелых аварий в ранее сооруженных АЭС с ВВЭР более
высокая, чем в современных АЭС, в условиях отсутствия ловушки расплава актуальным является исследование процессов, происходящих при поступлении расплава кориума в шахту
реактора. Главным образом, это необходимо для определения располагаемого времени на
принятие мер по ослаблению последствий тяжелой аварии.
Бетонная шахта реактора, в общем случае, выполняет функции как опорной несущей
конструкции, так и биологической защиты внутри герметичной оболочки контейнмента.
После проплавления корпуса реактора и поступления расплава кориума на дно шахты реактора воздействие расплава на бетон шахты реактора осуществляется двумя путями.
Во-первых, происходит взаимодействие расплава кориума с бетоном. Во-вторых, под действием лучистого излучения от высокотемпературного расплава на стенки бетонной шахты
происходит термическое воздействие на бетонные конструкции, которое может приводить
к разрушению бетона и потере устойчивости опорных несущих конструкций внутри герметичной оболочки.
Для расчетного моделирования указанных процессов необходимо знание теплофизических, физико-химических и механических свойств бетона, а также характеристик его взаимодействия с расплавом, что требует проведения комплекса экспериментальных исследований.
В настоящей работе представлены результаты исследований, выполненных для серпентинитового бетона, который используется в качестве элемента сухой защиты шахты отечественных реакторов ВВЭР, при этом состав расплава кориума соответствовал составу активной зоны реактора ВВЭР‑1000.

Экспериментальное определение физико-химических, теплофизических
и механических характеристик серпентинитового бетона
Для исследования использовали образцы бетона, непосредственно применявшегося при
сооружении реакторной шахты АЭС с ВВЭР‑1000. Вид образца представлен на рис. 1.
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2 см

Рис. 1. Образец серпентинитового бетона.

Знание теплоемкости и теплопроводности СБ необходимо для расчетной оценки кинетики его прогрева. Определение теплофизических характеристик проводили по методике,
подробно приведенной в работах [14–19], с использованием сертифицированных приборов
ТФП‑3 (при комнатной температуре 25 °C), измерителя теплопроводности ИТ–l‑400 и измерителя теплоемкости ИТ-С‑400 в температурном диапазоне от 25 до 400 °C.
Образцы бетона, подготовленные для измерения теплопроводности и теплоемкости,
приведены на рис. 2. Диаметр образцов — 15.0±0.3 мм, толщина — 2.86±0.07 мм.

2 см
Рис. 2. Образцы СБ, подготовленные для анализа теплопроводности и теплоемкости.

В основе работы измерителя теплопроводности ИТ–l‑400 лежит метод динамического калориметра с тепломером и адиабатической оболочкой [16, 18–19]. Для определения
теплопроводности градуировку измерителя проводили на эталонных материалах (плавленый кварц КВ, тяжелый флинт ТФ‑1 и органическое стекло), аттестованных ВНИИМ им.
Д. И. Менделеева. Максимальная погрешность измерения не превышала ±10 %.
Результаты измерений теплопроводности приведены в табл. 1.
Измерение теплоёмкости подготовленных образцов СБ проведены в диапазоне температур от 50 до 400 °C.
В основу работы измерителя теплоемкости ИТ–С‑400 положен сравнительный метод
динамического С–калориметра с тепломером и адиабатической оболочкой [16, 18–19]. Максимальная погрешность измерения не превышала ±10 %. Градуировку измерителя проводили на образцовых мерах теплоемкости из меди с применением смазки ПФМС‑4.
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Таблица 1

Результаты измерений теплопроводности СБ
Теплопроводность l. Вт/(м∙K)
Т, ºС
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400

Образец 2
h=2.83 мм

Образец 3
h=2.92 мм

Образец 6
h=2.91 мм

Образец 7
h=2.92 мм

Образец 9
h=2.93 мм

Образец 11
h=2.80 мм

1.53
1.54
1.55
1.56
1.61
1.68
1.77
1.84
1.93
1.96
1.98
1.98
2.03
2.07
2.08
2.12

1.41
1.44
1.45
1.45
1.46
1.49
1.50
1.51
1.50
1.53
1.57
1.59
1.61
1.60
1.61
1.63

1.53
1.55
1.61
1.63
1.66
1.66
1.68
1.69
1.70
1.74
1.78
1.82
1.84
1.84
1.87
1.87

1.55
1.58
1.61
1.67
1.74
1.71
1.75
1.79
1.79
1.81
1.85
1.89
1.93
1.96
2.02
2.08

1.25
1.28
1.30
1.29
1.30
1.33
1.34
1.40
1.42
1.44
1.44
1.47
1.46
1.50
1.49
1.51

1.42
1.44
1.45
1.46
1.50
1.50
1.49
1.49
1.50
1.51
1.53
1.56
1.57
1.58
1.58
1.61

Результаты измерений теплоемкости СБ для отобранных образцов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты измерений теплоемкости СБ
Теплоемкость сp, Дж/(кг·К)
Т, ºС
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400

Образец № 1
m = 4.2 г

Образец № 2
m = 4.7 г

Образец № 3
m = 4.3 г

Образец № 3
отожженный

Образец № 4
m = 4.25 г

1087
1023
1039
1214
1302
1381
1442
1405
1356
1363
1346
1270
1386
1403
1352

972
1057
1018
1173
1314
1247
1347
1355
1320
1367
1458
1367
1318
1394
1341

965
1054
1195
1126
1286
1310
411
1318
1311
1353
1235
1276
1195
1189
1131

762
878
1052
1088
1079
1107
1119
1171
1185
1189
1194
1198
–
–
–

1025
1060
1154
1199
1389
1452
1517
1392
1456
1399
1352
1306
1198
1238
1183

Термический анализ необходим для выявления тепловых эффектов (эндотермических
и экзотермических), проявляющихся при нагревании образцов бетона и связанных с химическими процессами и наличием в бетоне сорбированной воды, включая кристаллогидраты. Исследование проводили на дериватографе Q‑1500D в интервале температур от 20 до
1000 °C в воздушной среде. Скорость нагрева составила 5 °C/мин. В качестве эталона сравТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017
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нения использовали корунд (a-Al2O3). Результаты термогравиметрии (кривая TG) и дифференциально-термического анализа (кривая DTA) приведены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты термического анализа образцов СБ.

Как следует из рис. 3, на кривой DTA до 655 °C нет ярко выраженных тепловых эффектов. То количество воды (как физически сорбированной, так и входящей в состав кристаллогидратов), которое содержится в образце, недостаточно для заметного проявления
эндотермических эффектов. На кривой DTA имеется эндотермический эффект, который начинается при 655 °C, а заканчивается при 760 °C. Данный тепловой эффект не имеет ярко
выраженного максимума, т. е. максимальная скорость процесса будет соответствовать диапазону температур 700–738 °C. Указанный процесс, по-видимому, соответствует разложению
магний-кремниевого гидроксида, который, вероятнее всего, протекает с образованием следующих продуктов по реакции:
Mg3Si2O5(OH)4 = Mg2SiO4 + MgO + SiO2 + 2 H2O↑.
В диапазоне температур 850–885 °C на кривой DTA имеется экзотермический пик с максимумом при температуре 875 °C, который соответствует максимальной скорости процесса.
Данный процесс, предположительно, соответствует полиморфному переходу оксида кремния, образовавшегося при разложении Mg3Si2O5(OH)4, из фазы кварца в фазу тридимита:
a-SiO2 (кварц) → a-SiO2 (тридимит).
Общая потеря массы образца составила 17.8 масс.%.
Измерение температур начала деградации и расплавления образцов СБ проводили
с использованием установки для визуально-политермического анализа (ВПА) — высокотемпературного микроскопа [20]. Рабочая область измерения температуры в высокотемпературном микроскопе находится в интервале (1000–2200) °C. Измерения проводили на
воздухе. Образец бетона размещали на конце иридиевого петлеобразного держателя-нагревателя.
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Измерение температуры образца осуществляли с помощью оптического пирометра
спектрального отношения RAYTEK MR1-SC, ошибка измерения которого не превышала
±25 °C. Суммарная погрешность измерения температуры для ВПА в высокотемпературном
микроскопе составляет ±50 °C.
Управление нагревом проводили в автоматическом режиме, при этом задавали кривую
нагрева и охлаждения. Одновременно в изображение, получаемое с видеокамеры, заносили
показания пирометра. На рис. 4 приведены кадры видеоряда процесса нагрева и расплавления образца СБ.

Рис. 4. Кадры видеоряда нагрева образца СБ

По результатам ВПА начало деградации образца СБ соответствует температуре
1220±10 °C. Активное спекание образца начинается при температуре 1450±10 °C.
Следует отметить, что для исследованных образцов бетона полное расплавление не
было достигнуто. Таким образом, в этом случае можно говорить о преимущественном содержании в образце жидкой фазы. Для образца СБ такое состояние соответствует температуре 1670±10 °C.
Результаты определения истинной и кажущейся плотности и пористости образцов СБ
(в среднем) приведены в табл. 3.
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Результаты исследования плотности и пористости образцов СБ
Кажущаяся плотность, г/см3

Пикнометрическая плотность, г/см3

Пористость,%

2.20±0.03

2.710±0.001

19.0±1.2

Таблица 3

Определение прочности бетона заключалось в измерении минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные контрольные образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной скоростью роста нагрузки, и последующем вычислении напряжений
при этих условиях в предположении упругой работы материала [21]. Вид образца бетона для
исследований приведен на рис. 5.

20.2±0.2 мм

Рис. 5. Вид образца бетона СБ, подготовленного
для определения механических характеристик.

Прочность бетона на сжатие определяли как для исходных образцов, так и для образцов,
подвергнутых термообработке при 300, 500, 700, 900, 1100 °C.
После термообработки при 300 °C (рис. 6) внешний вид образцов практически не меняется. После термообработки при 500 °C в 20 % исследуемых образцов нарушились контакты
между цементной связкой и наполнителем из серпентинитовой породы (рис. 7б), что привело к невозможности определения прочности на сжатие для этих образцов. Для остальных
образцов наблюдалось лишь изменение цвета (рис. 7а), и для них была измерена прочность
на сжатие.

а)

б)

Рис. 6. Образцы бетона после термообработки при 300 °C.
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а)

б)

Рис. 7. Образцы бетона после термообработки при 500 °C.

После термообработки при 700 °C образцы все еще сохраняют свою форму, однако полностью теряют прочность, т. к. полностью исчезает контакт между цементом и серпентинитовым наполнителем и образцы не способны сопротивляться механической нагрузке.
В образцах, подвергнутых термообработке при 900 °C (рис. 8а), при сохранении исходной формы для некоторых образцов наблюдается отслоение каменных включений от цементного связующего. При приложении усилий вдоль образовавшейся трещины образец
разрушается (рис. 8б). Однако некоторые образцы, в которых не происходило видимых изменений, были пригодны для дальнейших исследований (рис. 8в и 8г).

а)

б)

в)

г)

Рис. 8. Образцы бетона после термообработки при 900 °C.

Увеличение прочности бетона после термообработки при 900 °C по сравнению с термообработкой при 700 °C можно объяснить началом процесса спекания бетона.
После термообработки при 1100 °C образцы бетона сильно деформировались и приобрели красный цвет. По всему объему образцов имеются трещины как в местах контакта серпентинитового наполнителя с цементом, так и в самой цементной связке. Однако образцы разрушаются только при сильном точечном воздействии на трещины. Это свидетельствует о том,
что при указанной температуре в образцах бетона интенсивно происходит процесс спекания.
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Испытания на прочность проводили на прессе. Нагрузку на образец поднимали непрерывно и равномерно со скоростью, обеспечивающей его разрушение через 20–60 с после
начала испытаний. Результаты анализа приведены в табл. 4.
Прочность на сжатие sсж для СБ
Температура термообработки, °C

sсж, кгс/см2

Без термообработки
300
500
900
1100

400–550
300–530
160–300
100–130
100–130

Таблица 4

Из табл. 4 видно, что после термообработки при 300 °C прочность СБ мало отличается
от прочности в исходном состоянии. После термообработки при 500 °C. 80 % оставшихся
целыми образцов заметно теряют в прочности относительно исходного состояния. После
термообработки при 700 °C образцы неспособны сопротивляться механической нагрузке.
Однако, при дальнейшем увеличении температуры термообработки до 900 °C и 1100 °C СБ
приобретает прочность в связи с процессом спекания.

Взаимодействие серпентинитового бетона с расплавом кориума
Экспериментальное исследование взаимодействия СБ с расплавом кориума проводили
на установке РАСПЛАВ‑3 с высокочастотным генератором колебательной мощностью 100
кВт и частотой тока 0.12 МГц. Приготовление расплава проводили методом индукционной
плавки в холодном тигле (ИПХТ). Схема печи в сборе представлена на рис. 9.

Рис. 9. Схема печи:
1 — водоохлаждаемая шахта пирометра; 2 — водоохлаждаемая крышка; 3 — подвижный водоохлаждаемый
электромагнитный экран; 4 —кварцевая обечайка; 5 — секция тигля; 6 — расплав; 7 — индуктор; 8 — 
образец бетона; 9 — электромагнитный экран (проваренные между собой трубки секций холодного тигля);
10 — неохлаждаемый электромагнитный экран; 11 — дистанционирующая втулка; 12 — термопары типа K.
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Для определения состава и количества газоаэрозольных продуктов при взаимодействии
расплава кориума с образцом бетона была собрана схема газоаэрозольного пробоотбора,
представленная на рис. 10. Для определения содержания кислорода и водорода в отходящих
газах печи применяли электрохимические датчики ОКСИК.

Рис. 10. Схема подачи газа и отбора газоаэрозольных проб:
1 — баллон с Ar; 2 — образец бетона; 3 — расплав кориума; 4 — газовые пипетки;
5 — фильтр Петрянова (ФСП); 6 — осушитель силикагелевый;
7 — электрохимические датчики кислорода и водорода.

Образцы бетона имели цилиндрическую форму диаметром 70 мм и высотой 50 мм (рис. 11).
2 см

Рис. 11. Заготовка образцов бетона СБ для проведения экспериментов
по взаимодействию с кориумом.

Для определения кинетики взаимодействия образцы бетона были оснащены термопарами. При загрузке печи в качестве шихтового материала использовали смеси порошков оксидов (UO2, ZrO2) и металлический Zr.
Было проведено два эксперимента BU1 и BU2. Состав шихты BU1 соответствовал окисленному кориуму, а BU2 имел степень окисленности С‑80.
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Состав и масса материалов загрузки шихты в экспериментах BU1 и BU2 приведены
в табл. 5.
Таблица 5
Состав загрузки шихты в экспериментах BU1÷2
BU1

Компонент

BU2

Масса, г

UO2
ZrO2
Zr
Сумма

масс.%

1342.920
543.572
10.000
1896.492

Масса, г

70.81
28.66
0.53
100

масс.%

1292.040
428.630
79.330
1800.000

71.78
23.81
4.41
100

Эксперименты проводили в инертной атмосфере. По процедуре проведения эксперимента сначала сформировали ванну расплава на шихтовой подушке. При этом верхний торец
образца располагался на 13 мм ниже нижнего торца индуктора. Температура поверхности
расплава находилась в диапазоне от 2650 до 2700 °C. Далее перемещением образца относительно индуктора и перемещением подвижного экрана организовали взаимодействие расплава с бетоном. Начался резкий рост показаний поверхностной термопары и, с некоторым
запаздыванием, остальных термопар (рис. 12, 15). Одновременно с резким увеличением показаний поверхностной термопары зафиксировали рост показаний датчика массового расхода водорода (рис. 13, 16).
Выход в расплав компонентов бетона и гидратированной воды, разложение при этом
карбонатов магния и кальция с поступлением в расплав оксидов углерода привел к перераспределению тепловых и электромагнитных мощностей в различных элементах печи (рис.
14, 17) и выбросу части расплава кориума на стенки тигля. Эксперимент был прекращен.
BU1
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Рис. 12. Показания термопар в ходе эксперимента BU1.
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Рис. 13. Изменение во времени содержания водорода в отходящих газах по показаниям датчика ОКСИК
в ходе эксперимента BU1.
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Рис. 14. Изменение во времени тепловых и электромагнитных мощностей в тигле (Qccr), индукторе (Qin),
экране (Qek), крышке (Qcov), шахте (Qsha) в эксперименте BU1.

Изменения параметров с полностью окисленным расплавом кориума (эксперимент BU1)
приведены на рис. 12–14. Изменения параметров с расплавом кориума, имеющим степень
окисленности С‑80 (эксперимент BU2), приведены на рис. 15–17.
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Рис. 15. Показания термопар в ходе эксперимента BU2.
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Рис. 16. Изменение во времени содержания водорода в отходящих газах по показаниям датчика ОКСИК
в ходе эксперимента BU2.
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Рис. 17. Изменение во времени тепловых и электромагнитных мощностей в тигле (Qccr), индукторе (Qin),
экране (Qek), крышке (Qcov), шахте (Qsha) в эксперименте BU2.

После проведения экспериментов производили разборку печи. При разборке печи наблюдали, что часть кориума в виде капель и фрагментов располагалась за пределами колошниковой зоны, часть кориума прилипла к секциям тигля и лишь небольшая часть располагалась на бетонном образце. Схема разборки печи после экспериментов BU1 и BU2 приведена
на рис. 18 и 19, соответственно.

Кориум на
секциях тигля
Кориум на
бетоне

Непрореагировавшая шихта
Граница зоны
взаимодействия
Бетонный
образец
Рис. 18. Схема разборки тигля после эксперимента BU1.
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Рис. 19. Схема разборки тигля после эксперимента BU2.

Бетонный образец с оставшимся кориумом извлекли из печи и залили в эпоксидную
смолу. После затвердевания смолы бетон с кориумом разрезали по оси в двух плоскостях для
определения координат границ взаимодействия.
Из всех фрагментов, извлеченных из печи, были подготовлены порошки для физико-химического анализа.
Термогравиметрический анализ проб порошка бетона дал следующие результаты по потере массы. При нагреве до 130 °C потеря массы образца составила 4.63 % за счет потери
сорбированной воды. При нагреве от 130 до 750 °C потеря массы составила 9.67 % за счет
кристаллизационной воды и воды при разложении антигорита. При нагреве от 750 до 900 °C
потеря массы составила 3.51 % за счет разложения карбонатов кальция — магния (Ca, Mg)
CO3 с выделением СО2. Таким образом, общие потери при прокаливании образцов СБ составили 17.79 % от исходной массы.
Рассмотрим кинетику абляции бетона.
В связи с тем, что в опыте BU1 через несколько секунд после начала взаимодействия бетона с расплавом кориума вследствие интенсивного газовыделения расплав был выброшен
из тигля, определение кинетики взаимодействия по показаниям термопар, расположенных
в образце бетона, не представляется возможным. В данных условиях оценку средней скорости абляции можно определить по времени взаимодействия и финальной величине глубины
абляции.
Из всех термопар успела сработать только термопара ТС01, расположенная в центре
верхнего торца образца. По показаниям этой термопары можно диагностировать момент начала взаимодействия. Кроме того, момент начала взаимодействия можно идентифицировать
по началу роста расхода печных газов.
Момент прекращения расхода печных газов очевидным образом соответствует прекращению взаимодействия с бетоном. С погрешностью, определяемой дискретизацией записи
экспериментальной информации, время взаимодействия составляет ~ 2.4±0.3 с.
70

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

Для определения финальной глубины абляции в эксперименте, после разборки печи
с помощью пластической массы был сделан слепок абляционной каверны, образовавшейся
при взаимодействии кориума с бетоном, глубина которой составила h = 5.3±0.2 мм.
Таким образом, средняя скорость абляции бетона окисленным расплавом кориума в начале процесса взаимодействия в опыте BU1 составила W = 2.2±0.5 мм/с.
Следует отметить, что при более длительном времени взаимодействия из-за разбавления
расплава кориума бетоном и продуктами взаимодействия скорость абляции должна уменьшиться. Это предположение требует дополнительного исследования.
В опыте BU1 определено образование водорода при взаимодействии расплава кориума
с бетоном из двух условий:
1) образование при разложении бетона с выделением паров воды и с учетом реакции
доокисления диоксида урана, содержащегося в расплаве, до равновесного (при известной температуре расплава) значения UO2+х;
2) определение образования водорода по результатам on-line измерения расхода печных
газов на выходе из газоаэрозольной системы и показания датчика содержания водорода в печных газах.
По первому способу получен выделившийся объем водорода VH2 = 1.7±0.2 л, а по второму способу VH2 ≈ 1.6 л, т. е. с учетом доверительного интервала оба способа дают одинаковую величину. Тогда массовый расход водорода с единицы площади взаимодействия
расплава кориума с СБ равен jH2 = 80±20 г/(м2с).
В эксперименте BU2 процесс активного взаимодействия расплава кориума С‑80 с бетоном занял более длительный интервал времени — около 40 с. За это время сработало пять
термопар. Поэтому определение кинетики абляции возможно непосредственно по их показаниям. Результаты термопарных измерений приведены на рис. 20.
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Рис. 20. Показания термопар в эксперименте BU2.
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Из рис. 20 видно, что термопары (кроме TC03) демонстрируют один темп роста
температуры после начала взаимодействия. Показания термопары TC03 исключены из
рассмотрения, так как горячий спай этой термопары соприкасался с серпентинитовым
наполнителем бетона. Таким образом, так как темп нарастания температуры для TC02, 04,
05 и 07 одинаков и коррелирует со скоростью движения фронта взаимодействия, то скорость
абляции бетона в эксперименте BU2 можно принять равной: W = 0.47±0.11 мм/с.
Определяя, аналогично BU1, массовый расход водорода с единицы площади
взаимодействия расплава кориума с СБ, в эксперименте BU2 имеем jH2 = 17±4 г/(м2с).
В целом, получаем, что в опыте BU1, как и в опыте BU2, вся вода, содержащаяся в бетоне
(сорбированная и кристаллизационная), разложится с выделением кислорода и водорода.
Причём, так как свободного кислорода в печных газах фактически не выявлено, то образующийся
при разложении воды кислород тратится на окисление компонентов расплава кориума.
Сводные результаты по кинетике абляции бетона СБ приведены в табл. 6.
Таблица 6
Кинетика абляции бетона
Расплав кориума
Эксперимент
BU1
BU2

Бетон

СБ

Индекс
окисленности (Cn),%

Уранциркониевое
отношение (U/Zr), ат./ат.

Температура, °C

Скорость
абляции (w),
мм/с

≈100
80

1.1

2500…2700
2500…2550

2.2±0.5
0.47±0.11

Заключение
1. Экспериментально получены количественные и качественные характеристики процесса взаимодействия бетонных образцов СБ с расплавом кориума со степенью окисленности С‑100 и С‑80 и атомным отношением U/Zr = 1.1.
2. Получены данные по скорости абляции СБ при взаимодействии с расплавом кориума
С‑80, которая составляет 0.47±0.11 мм/с.
3. Получены данные по скорости абляции СБ при взаимодействии с расплавом кориума
С‑100 в начальном периоде взаимодействия, которая составляет 2.2 ± 0.5 мм/с. Большая скорость абляции, вероятно, является следствием интенсивного газовыделения
паров воды, водорода и оксидов углерода, которое приводит к бурлению расплава
и интенсификации взаимодействия.
4. Выполнены экспериментальные исследования и получены данные по теплоёмкости
и теплопроводности СБ в диапазоне температур 25–400 °C.
5. Получены данные по прочности СБ на сжатие при термообработке от 300 до 1100 °C.
Показано, что СБ при температуре 700–800 °C полностью теряет механическую прочность, но частично восстанавливает прочностные характеристики при температурах
900 °C и 1100 °C в результате процесса спекания.
6. Полученные результаты позволяют снизить неопределенность при расчетном моделировании процессов взаимодействия расплава активной зоны с бетонной шахтой
реакторов типа ВВЭР энергоблоков АЭС, не оснащенных устройствами локализации
расплава активной зоны.
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быть направлен (в распечатанном виде) в редакцию научно-технического сборника по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Копорское шоссе д. 72, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова» (с пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).
Положение о научно-техническом сборнике и институте рецензирования статей, правила оформления и подачи материалов в редакцию приведены на интернет сайте www.niti.
ru в рубрике «Научно-технический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок».
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Требования к оформлению и содержанию статей,
публикуемых в научно-техническом сборнике
«Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок»
Сборник публикует статьи и краткие сообщения о результатах теоретических и экспериментальных исследований и разработок, выполненных при создании, отработке и эксплуатации объектов с ЯЭУ на всём их жизненном цикле.
В Сборник принимаются статьи для опубликования основных результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, соответствующие
тематике Сборника.
Все статьи, публикуемые в Сборнике, проходят рецензирование. Подготовка рецензий
на поступающие для публикации в Сборнике статьи осуществляется независимыми рецензентами на условиях анонимности (для авторов).
Ответственный секретарь редколлегии Сборника организует процедуру рецензирования
статей, а также взаимодействие между авторами и рецензентами в соответствии с «Положением об институте рецензирования статей научно-технического Сборника», утвержденным
главным редактором и размещенным на интернет сайте www.niti.ru в рубрике «Научно-технический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок».
После получения рецензии на статью редакция направляет автору перечень замечаний
рецензента, которые должны быть учтены автором при подготовке окончательной версии
статьи. Откорректированный автором вариант статьи направляется в редакцию Сборника
в максимально короткие сроки (не более 5 календарных дней). Подготовленный и утвержденный к публикации вариант статьи редакция направляет автору для окончательного согласования.

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