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Предисловие
В восьмом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника 

«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» в рубрике 
«Дискуссионные вопросы развития атомной энергетики» редакция публикует статью «Ка-
ким хотелось бы видеть энергоблок с ВВЭР средней мощности» с анализом перспектив соз-
дания энергоблока с ВВЭР средней мощности, в том числе на основе прогрессивных техни-
ческих решений, получивших широкую апробацию в корабельной ядерной энергетике.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравли-
ческих процессов объектов с ЯЭУ» представлена статья «Применение потвэльной нейтрон-
но-физической и теплогидравлической модели для исследования температурного состоя-
ния твэлов в аварийных режимах реакторных установок» с демонстрацией возможностей 
реалистического моделирования процессов в РУ с использованием комплекса программ 
САПФИР-КОРСАР —  единственного на сегодняшний день аттестованного в Российской 
Федерации комплекса программ для сопряженных нейтронно-физического и теплогидрав-
лического расчетов транспортных реакторов.

В рубрике «Технологии создания систем контроля и управления ЯЭУ» вниманию чита-
телей предлагается статья «Технология проектирования и отладки программного обеспече-
ния системы управления стендовой ЯЭУ с использованием инструментально-программных 
комплексов моделирования» с описанием сквозной технологии проектирования и отладки 
программного обеспечения системы управления стендовой ЯЭУ, основанной на примене-
нии инструментально-программных комплексов моделирования, начиная с этапа разработки 
алгоритмов функционирования и заканчивая процессом отладки на полигоне функциональ-
но-самостоятельных комплектов аппаратуры в режиме тестовой эксплуатации.

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохими-
ческие и материаловедческие исследования» публикуется статья «Методические и метроло-
гические аспекты обеспечения ионохроматографического определения микроконцентраций 
аналитов» с результатами, актуальными для метрологического обеспечения ионохроматогра-
фических методик контроля качества водных технологических сред объектов с ЯЭУ.

Продолжая публикацию статей, приуроченных к Году экологии в России, в рубрике 
«Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду» представлена статья «Эко-
логически сбалансированные химические и радиохимические технологии в атомной энер-
гетике» с результатами анализа новых направлений повышения надежности барьеров без-
опасности ЯЭУ и создания на их основе адекватных систем, методов и средств контроля 
функционирования и радиоэкологического воздействия ЯЭУ на окружающую среду.

В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энерге-
тики» представлена статья «Влияние излучения на пленочное кипение в большом объеме» 
с результатами теоретических исследований, актуальных для математического моделирова-
ния ряда теплофизических процессов, включая моделирование аварийных процессов на АЭС.

В рубрике «Информационные сообщения» размещено краткое информационное сооб-
щение об устройстве деоксигенации воды высокой чистоты УД ВВЧ-500, разработанном 
в НИТИ. Устройство может применяться при приготовлении обескислороженной воды высо-
кой чистоты для первичного заполнения и подпитки водных технологических контуров ЯЭУ.

В рубрике «Информация для авторов» даны ссылки на Правила подготовки и подачи 
материалов в редакцию для публикации в научно-техническом сборнике «Технологии обе-
спечения жизненного цикла ядерных энергетических установок».
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УДК 621.039

Каким хотелось бы видеть энергоблок с ВВЭР средней 
мощности

А. Я. Благовещенский, Л. Б. Гусев

Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ  
“Военно-Морская Академия” Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
В статье рассматривается положение дел с созданием в России энергоблоков с ВВЭР сред-
ней мощности. Отмечается актуальность решения этой задачи и отсутствие на практике 
активного продвижения необходимых работ. Обосновывается использование перспектив-
ных технических решений, получивших широкую апробацию в корабельной ядерной энер-
гетике.

Ключевые слова: реактор, активная зона, парогенератор, надежность, безопасность, жи-
вучесть, маневренность.

UDС 621.039

Desired design features of medium-power VVER reactors
A. Ya. Blagoveshchensky, L. B. Gusev

Naval Polytechnic Institute of the “Naval Academy” Military Educational and Research Center,  
St. Petersburg, Russia

Abstract
The paper describes the development problem of medium power VVER reactors in Russia. The 
problem’s significance is emphasized and the lack of practical progress in relevant activity areas 
is pointed out. The applicability of advanced technology solutions, which have been extensively 
tested in the naval nuclear propulsion field, is demonstrated.

Key words: reactor, core, steam generator, reliability, safety, survivability, maneuverability.

Введение
Целый ряд несомненных успехов атомной отрасли России после выхода из тяжелого 

положения начального перестроечного периода отечественной экономики вызывает чувство 
глубокого удовлетворения и оптимистического настроя. К этим успехам, несомненно, отно-
сится усовершенствование энергоблоков с ВВЭР–1000 (1200), обеспечивающее высокие по-
казатели их надежности и безопасности, активное как новое строительство, так и в качестве 
замещающих мощностей в России, конкурентоспособность на внешнем рынке и, соответ-
ственно, завоевывание зарубежных площадок. Налицо положительные результаты по даль-
нейшему развитию реакторов на быстрых нейтронах —  ввод в действие энергоблока БН–800 
с натриевым теплоносителем, по освоению технологии МОХ-топлива и по ряду других по-
зиций.

Состояние вопроса
На этом обнадеживающем фоне имеется ряд недостатков и упущений, которые носят 

стратегический характер и не могут быть оправданы финансовыми затруднениями. Широкий 



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (8) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (8) / 20178 9

Дискуссионные вопросы развития атомной энергетики Дискуссионные вопросы развития атомной энергетики

спектр региональных особенностей состояния и перспектив развития экономики по всему 
комплексу составляющих, включая показатели надежности и живучести конкретных систем 
энергоснабжения, вызывают необходимость разработки мощностного ряда отечественных 
атомных энергоблоков. Это обстоятельство регулярно подчеркивалось на международных 
научно-технических конференциях в ОКБ «Гидропресс» и в «Концерне Росэнергоатом», на-
ходя отражение в Итоговых Документах. Известно, что энергоблоки с ВВЭР–1000 (1200) 
по местным условиям не смогут быть использованы в качестве замещающих мощностей 
ВВЭР–440 на Кольской АЭС. Однако, состояние этого важного вопроса находится «на точ-
ке замерзания». Особое место в данном контексте занимает положение дел с энергоблоком 
ВВЭР средней мощности. Необходимость его создания была четко определена после Чер-
нобыльской аварии, что вылилось в проект реакторной установки (РУ) ВВЭР–640. Суще-
ство проекта, основой которого являлось снижение в ̴ 1.5 раза мощности РУ с ВВЭР–1000 
при сохранении конструкций основного оборудования первого контура, было направлено 
на повышение показателей надежности, безопасности и живучести энергоблока с одновре-
менным снижением возмущения, вносимого в энергосистему при его аварийном останове. 
Компоновка РУ с ВВЭР–640 показана на рис. 1.

Рис. 1. Реакторная установка ВВЭР–640.

Уменьшенная удельная энергонапряженность активной зоны по сравнению с ВВЭР–
1000 смягчала прохождение штатных и аварийных динамических режимов, а при запро-
ектной аварии исключалось проплавление днища реактора. Естественно, ничего не дается 
даром, возрастание стоимости установленного киловатта не было в то время определяющим 
фактором, приоритетным являлось повышение безопасности АЭС. На основании вышед-
шего в свет Постановления Правительства Российской Федерации ОКБ «Гидропресс» был 
выполнен проект РУ с ВВЭР–640, Санкт-Петербургским АЭП —  проект АЭС с широким 
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размахом экспериментальных работ в НИТИ им. А. П. Александрова (г. Сосновый Бор), на 
площадке которого энергоблок должен был быть введен в действие еще до наступления ны-
нешнего века. Но этого не произошло, так как не было обеспечено финансирование реализа-
ции проекта. По мере преодоления послечернобыльского шока стали меняться приоритеты 
при решении вопросов развития атомной энергетики. Главенствующее место заняла эко-
номика. Проект ВВЭР–640 был забракован из-за дороговизны (вполне естественной) и во-
прос создания энергоблока с ВВЭР средней мощности «завис» на долгие годы, оставаясь 
нерешенным и на сегодняшний день. Отдавая должное важности экономического фактора, 
нельзя не отметить, что перекос в эту сторону тормозит научно-технический прогресс в важ-
нейшей области энергетики в стране, явившейся Родиной Мирного Атома, построившей 
первую в мире атомную станцию.

Возможные пути решения
Несмотря на финансовый прессинг, представляется неоправданной возможная перспек-

тива решения данного вопроса на базе проработки ОКБ «Гидропресс» РУ средней мощно-
сти ВВЭР–600, показанной на рис. 2.

Рис. 2. Реакторная установка ВВЭР–600.

Эта проработка сохраняет консервативную разветвленную многопетлевую компоновку 
первого контура (с уменьшением числа петель до 2-х) с горизонтальными парогенераторами, 
имеющую полувековой «возраст», начиная с ВВЭР–210 на Нововоронежской АЭС. В деле 
создания энергоблока с ВВЭР средней мощности наблюдается неоправданное затишье, обу-
словленное нынешней временной ситуацией, характеризующейся практически отсутствием 
роста энергопотребления. Стал озвучиваться лозунг «Будет заказчик —  будем создавать». Но 
ведь это задача федерального уровня —  конкретному заказчику (отечественному и зарубеж-
ному) нужен отработанный энергоблок, а не проект на бумаге. Не за горами то время, когда 
отечественная экономика потребует наращивания энергетических мощностей. Перспектива 
создания энергоблоков с ВВЭР средней мощности должна опираться на новые (прорывные) 
технологические решения, иначе на зарубежные площадки Росатому не прорваться. В этом 
плане предпочтительным является направление, получившее широкую апробацию в кора-
бельной ядерной энергетике. Уместно подчеркнуть, что с самого начала создания корабель-
ных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) со всей остротой встала задача обеспечения 
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надежности, безопасности и живучести в условиях жестких массогабаритных требований 
при ограниченной емкости резервного источника энергии —  аккумуляторной батареи. Эти 
обстоятельства объективно привели к необходимости консолидации усилий всех участников 
создания образцов нового вида энергоустановок —  Военно-Морского Флота как Заказчика, 
формирующего технические требования и добивающегося их реализации, Научного Руко-
водства и предприятий промышленности. Поэтому неслучайно, что в отличии от стационар-
ных ЯЭУ уже во втором поколении АПЛ отказались от петлевой компоновки оборудования 
первого контура и перешли к блочному конструктивному решению РУ. А для третьего поко-
ления АПЛ Главным Конструктором ОКБМ (в настоящее время «ОКБМ Африкантов») был 
сконструирован в свете требований ВМФ блок РУ с форсированной естественной циркуля-
цией теплоносителя (ЕЦТ) первого контура, обеспечивающей не только аварийное расхола-
живание реактора, но и частичные ходовые режимы АПЛ.

 В сочетании с системой безбатарейного расхолаживания (ББР), использующей есте-
ственную циркуляцию всех теплообменивающихся сред (первого и второго контуров и за-
борной воды) была решена задача аварийного расхолаживания при полном обесточивании 
объекта. То есть, специфика эксплуатации ЯЭУ в жестких условиях АПЛ заставляла обо-
сновывать и в возможно сжатые сроки реализовывать новые прогрессивные технические 
решения. 

Если говорить о стартовой позиции создания корабельных ЯЭУ, то, благодаря успехам 
передовой отечественной научной школы прямоточного котлостроения, с самого начала были 
применены прямоточные парогенераторы (ПГ). Практика подтвердила важнейшие преиму-
щества этого направления, с которым наши «вероятные друзья» в то время не справились 
и применили в своих проектах консервативные технические решения. Хронология создания 
стационарных атомных энергоблоков России отличалась большей инерционностью в при-
нятии прогрессивных технических решений, в частности, в РУ с ВВЭР применяется лишь 
один тип горизонтального ПГ погружного типа. Инициатива применения более компактных 
ПГ вертикального типа в свое время не была поддержана руководством отрасли и до сих пор 
не получила реализации. Ужесточение требований по обеспечению надежности, безопасно-
сти и живучести в стационарной энергетике России в условиях тяжелых («запроектных») 
аварий произошло после Чернобыльской аварии и нашло отражение в жестких руководящих 
документах надзорных органов. В этом плане полезным оказался опыт создания и эксплу-
атации корабельных ЯЭУ. В частности, система ББР явилась прообразом системы пассив-
ного отвода тепла (СПОТ), базирующейся на использовании естественной циркуляции всех 
теплообменивающихся сред для отвода остаточных тепловыделений реактора за пределы 
защитной оболочки в окружающую воздушную среду.

Применительно к рассматриваемой теме создания энергоблоков с ВВЭР средней мощ-
ности безусловно предпочтительным решением является реализация в широком плане успе-
хов, достигнутых в корабельных РУ [1]. Эти успехи опираются на переход к блочной компо-
новке РУ, исключающей длинные трубопроводы первого контура, а также на использование 
благоприятного сочетания прямоточного парогенератора с активной зоной ВВЭР, имеющей 
отрицательный температурный коэффициент реактивности. Эти качества заложены в про-
ектных предложениях «ОКБМ Африкантов» ВБЭР–600. Компоновка РУ ВБЭР–600 показана 
на рис. 3.

В таком энергоблоке:

– максимально используется эффект саморегулирования реактора с возможностью 
управления мощностью реактора расходом питательной воды, при этом резко упро-
щаются задачи системы СУЗ;
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– обеспечивается маневренность энергоблока, учитывая, что жизнь предъявляет требо-
вания участия объектов атомной энергетики в графиках нагрузок;

– четко организованная теплогидродинамика прямоточных элементов выемной поверх-
ности нагрева ПГ обеспечивает ее высокую энергонапряженность и, соответственно, 
компактность РУ;

– поддержание постоянной средней температуры теплоносителя первого контура при из-
менении мощности с целью улучшения прочностных условий для оборудования перво-
го контура, облегчения работы компенсатора давления (КД) и минимального влияния 
на реактивность активной зоны не требует изменения давления второго контура.

Рис. 3. Реакторная установка ВБЭР–600.

Следует отметить, что научно-техническое сообщество отрасли, отдававшее ранее пред-
почтение проекту РУ ВВЭР–600, в настоящее время поменяло свои предпочтения в поль-
зу ВБЭР–600. Конкретно, на совместном НТС Росатома и «Концерна Росэнергоатом» в мае 
2015 г [2] большинство участников высказалось за проект РУ ВБЭР–600 «ОКБМ Африкан-
тов». Сопоставление по стоимости, выполненное Нижегородским Атомэнергопроектом, по-
казало, что даже по стоимости РУ ВБЭР–600 выигрывает по сравнению с РУ ВВЭР–600 
(дешевле на 3,3%). Разница небольшая, даже если считать, что она находится в пределах 
точности расчетных оценок, то может произойти полная нивелировка при определении сто-
имостных показателей по АЭС в целом. Важно другое —  без ухудшения экономических по-
казателей реализуются отмеченные выше важнейшие преимущества, получившие крупно-
масштабную апробацию в корабельной атомной энергетике. На НТС отмечалось, что кроме 
отечественных площадок, проект может быть востребован в Индонезии, Таиланде, Нигерии, 
Гане, Намибии, Словакии и Казахстане. Была подчеркнута острота вопроса в дословной ре-
дакции: «конкуренты наступают на пятки», и в связи с этим отмечалась необходимость за-
вершения проекта не позднее 2017 года. Сроковая ситуация очень жесткая, и, в то же время, 
заинтересовать отмеченных выше потенциальных зарубежных заказчиков можно только но-
вым качественным уровнем предлагаемого проекта РУ с ВВЭР средней мощности.

Опираясь на имеющийся опыт, могут быть реализованы и другие прогрессивные ре-
шения, в частности, переход к интегральной (моноблочной) компоновке с исключением 
выносного КД и использованием для компенсации изменения объема теплоносителя пер-
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вого контура подкрышечного объема реактора в варианте парогазового КД. Такой проект 
ВПБЭР–600 был ранее разработан «ОКБМ Африкантов» (рис. 4). Он, помимо отмеченных 
выше достоинств, отличался повышенной безопасностью не только за счёт саморегулиро-
вания, проявляющегося в самозащищённости от неконтролируемого повышения мощности, 
но и за счёт исключения в принятой конструкции аварий большой и средней течи. Простая 
геометрия первого контура обеспечивала высокий уровень естественной циркуляции те-
плоносителя, необходимый для отвода остаточных тепловыделений активной зоны во всех 
аварийных ситуациях. Также было принято пионерское для отечественной практики реше-
ние —  применение главных циркуляционных насосов (ГЦН), встроенных в днище реактора 
(получившее широкое распространение в Западных проектах корпусных кипящих реакторов 
BWR). Дополнительная защита обеспечивалась размещением всего реакторного моноблока 
в страховочном корпусе. Но и этот проект, несмотря на концентрацию в нем новаторских 
прогрессивных решений, остался на бумаге.

Рис. 4. Реакторная установка ВПБЭР–600:

1. Верхний блок.
2. Привод СУЗ.
3. Уровнемер.
4. Крышка реактора.
5. Корпус реактора.
6. Теплообменник-конденсатор.
7. Парогенератор.
8. Блок тяговосоединительных устройств.
9. Шахта внутриреакторная.
10. Активная зона.
11. Подвеска ионизационной камеры.
12. Электронасос.
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Заключение
Представляется перспективной гибридизация технических решений: большие успехи 

«ОКБ Гидропресс» в усовершенствовании ВВЭР, включая спектральное регулирование 
для увеличения коэффициента воспроизводства ядерного топлива, с уникальным опытом 
«ОКБМ Африкантов» по прямоточным ПГ, а также по блочным и интегральным компоно-
вочным решениям РУ. В прежние времена, когда была четкая минсредмашевская управ-
ляемость отраслью, такая гибридизация имела место. В обоих проектах корабельных РУ 
с жидкометаллическим теплоносителем «ОКБМ Африкантов» и ОКБ «Гидропресс» исполь-
зовался один и тот же парогенератор МП–7М разработки ОКБ «Гидропресс».

Если создавать энергоблок с ВВЭР средней мощности, опираясь на отмеченные про-
грессивные технические решения, то, безусловно, его натурную отработку целесообразно 
осуществлять коллективом ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», обладающим бесцен-
ным опытом в этой области.

Литература

 1. Благовещенский А. Я. Корабельные ядерные энергетические технологии в решении 
проблемы надёжности, безопасности и живучести АЭС России / А. Я. Благовещен-
ский, С. М. Бор, В. Н. Митюков // Технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ: 
периодический рецензируемый научно-технический сборник / гл. ред. В. А. Василен-
ко. —  Сосновый Бор: ФГУП НИТИ, 2015. —  Вып. № 1 (1). —  С. 24–37.

 2. Страсти по средней мощности // Страна Росатом. —2015. — № 20 (196).



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (8) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (8) / 2017МС 15

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

УДК 621.039.51

Применение потвэльной нейтронно-физической 
и теплогидравлической модели для исследования 

температурного состояния твэлов в аварийных режимах 
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Аннотация
На базе кода КОРСАР/BR разработана и апробирована применительно к реакторам транс-
портного назначения технология сопряженного нейтронно-физического и теплогидравли-
ческого расчета с пространственным описанием активной зоны и возможностью расчета 
температурного состояния твэл в динамических режимах с поячейковым описанием наи-
более напряженных ТВС.

Ключевые слова: нейтронно-физический расчет, теплогидравлический расчет, потвэль-
ный расчет.

UDC 621.039.51

Using a pin-wise neutronic and thermal-hydraulic calculation model 
to evaluate the thermal condition of fuel during reactor accidents

V. G. Artemov, L. M. Artemova, V. G. Korotayev, P. A. Miheyev

“Alexandrov Research Institute of Technology” (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
Based on the KORSAR/BR computer code, a technology for coupled neutronic and thermal-hy-
draulic calculation of nuclear propulsion reactors is developed and tested. The technology pro-
vides a spatial description of the reactor core and possibility of calculating the thermal condition 
of fuel in dynamic modes with cell-wise representation of the hottest fuel assemblies.

Key words: neutronic calculation, thermal-hydraulic calculation, pin-wise calculation.

Введение
Переход от консервативных подходов анализа безопасности к анализу безопасности 

с использованием сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических моделей 
реалистической оценки рассматривается в настоящее время как перспективная задача для 
повышения эффективности проектирования реакторов. Важным шагом в этом направлении 
является разработка детальных потвэльных моделей, которые на первом этапе могут обеспе-
чить возможность оценки консерватизма, а в перспективе и обоснование снижения консер-
ватизма проектных расчетов.

В настоящее время при анализе безопасности для оценки температурного состояния твэ-
лов общепринятым является использование модели «горячего» канала. При обосновании 
активных зон транспортных реакторов модель «горячего» канала до сих пор применяется 
в сочетании с точечной нейтронной кинетикой. В силу описанных особенностей степень 
консерватизма модели «горячего канала» может быть весьма существенна, особенно при ис-
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пользовании упрощенных моделей с точечной нейтронной кинетикой. Поэтому поиск под-
ходов, позволяющих оценить, а в перспективе и уменьшить консерватизм проектных расче-
тов является актуальной задачей.

Неиспользование до настоящего времени кодов реалистической оценки в анализах ре-
активностных аварий транспортных реакторов (ТР) определяется не только сложностью 
моделей и недостаточной производительностью вычислительной техники, но и не прора-
ботанностью подходов для проведения таких расчетов в сопряженной (нейтронная физика 
и теплогидравлика) постановке. Для применения кодов реалистической оценки в анализах 
безопасности важнейшим условием является оценка погрешности результатов расчетов, ко-
торая обосновывается по результатам верификации на экспериментах, выполненных на дей-
ствующих реакторах. При этом желательно, чтобы в матрице верификации присутствовали 
экспериментальные режимы, в которых реализуются те же явления и процессы, что и в ис-
следуемом аварийном режиме.

В данной работе на примере исследования температурного состояния твэлов в аварий-
ной ситуации с падением одной из секций компенсирующей группы (КГ) транспортного 
реактора показаны возможности кода реалистической оценки при решении задач анализа 
безопасности.

Расчетная модель РУ разработана с использованием кодов САПФИР_ВВР95-RC и КОР-
САР/BR [1], аттестованных в Ростехнадзоре Российской Федерации для моделирования 
стационарных и динамических режимов транспортных реакторов [2, 3]. Модель позволяет 
детально моделировать процессы в первом контуре РУ с описанием активной зоны в про-
странственном трехмерном приближении. Трехмерная модель динамики активной зоны до-
полнена модулями расчета энерговыделения и температурных характеристик твэлов наибо-
лее напряженных ТВС в поячейковом потвэльном приближении.

Включение такой модели в схему анализов реактивностных аварий является логичной 
и необходимой задачей при отработке технологии сопряженных нейтронно-физических 
и теплогидравлических расчетов в реалистическом приближении.

Схема расчетных исследований, представленная в данной работе, включает два этапа. 
На первом этапе с учетом особенностей аварийного режима выполнена дополнительная ве-
рификация расчетной модели. На втором этапе проведено исследование поведения твэлов 
в численном эксперименте, имитирующем аварийный режим с падением одной из секций КГ.

Алгоритм потвэльного расчета
В работах [4, 5] предложено для оценки температурного состояния твэлов в динамиче-

ских режимах ВВЭР использовать методику, развитую для расчета пучков твэлов в стацио-
нарных режимах. В этом случае выполняется расчет ТВС, в которой под общим перепадом 
давления находится проточная часть всей сборки, а каждый твэл этой сборки моделируется 
отдельно, с индивидуальным заданием энерговыделения.

Такая же схема реализована и в настоящей работе применительно к исследуемому транс-
портному канальному реактору.

В рамках разработанного подхода при расчете конкретного аварийного режима последо-
вательно выполняются следующие операции:

– с использованием комплекса программ САПФИР_ВВР95-RC проводится нейтронно-фи-
зический расчет исходного стационарного состояния и готовятся необходимые файлы 
для трехмерной нейтронно-физической модели активной зоны кода КОРСАР/BR;
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– с помощью РК КОРСАР/BR проводится расчет заданного режима с использованием 
сопряженной нейтронно-физической и теплогидравлической модели активной зоны 
в поканальном приближении; определяются наиболее энергонапряженные ТВС 
и производится запись во внешние файлы значений интегральных теплогидравличе-
ских и нейтронно-физических параметров этих ТВС на заданном промежутке вре-
мени;

– производится восстановление потвэльного энерговыделения для выделенных ТВС на 
основе зафиксированных в ходе поканального расчета значений потоков нейтронов 
и рассчитанных заранее по программе САПФИР_95 относительных распределений 
скоростей деления в твэлах;

– с помощью кода КОРСАР/BR производится расчет потвэльных характеристик вы-
деленных ТВС в поячейковом приближении в граничных условиях по параметрам 
теплоносителя (температура, расход, давление) с использованием восстановленного 
поля энерговыделения в твэлах.

Для апробации разработанной схемы расчетов для транспортных реакторов выбран ава-
рийный режим с падением одной из секций периферийной компенсирующей группы при ра-
боте реакторной установки на мощности. Этот режим характеризуется высокой азимуталь-
ной неравномерностью энерговыделения и возможностью возникновения неустойчивости 
в отдельных каналах активной зоны.

Сценарий протекания аварии
Исходным событием в данном типе аварии является несанкционированное падение од-

ной из секций КГ. При этом из-за существенного повышения неравномерности энерговыде-
ления ухудшаются температурные условия работы твэлов.

На первом этапе аварии с падением секций КГ можно выделить следующие харак-
терные стадии:

– падение одной из секций КГ сопровождается резким снижением интегральной мощ-
ности и приводит к сильной деформации поля энерговыделения в активной зоне;

– введенная отрицательная реактивность компенсируется снижением температуры 
первого контура, что приводит к частичному восстановлению мощности.

При анализе запроектной аварии в качестве дополнительного отказа постулируется не-
срабатывание блокировки рабочей группы по рассогласованию между секциями КГ, в ре-
зультате чего система регулирования осуществляет подъем температуры на выходе активной 
зоны до параметров, соответствующих заданному уровню мощности. В этом случае в сцена-
рий развития событий включаются следующие явления:

– вместе с ростом температуры на выходе активной зоны, мощность поднимается до 
заданного уровня; из-за высокой неравномерности поля энерговыделения усиливает-
ся кипение теплоносителя на выходе наиболее напряженных ТВС, что сопровожда-
ется ростом давления в первом контуре;

– кипение теплоносителя в наиболее напряженных ТВС может вызвать явления гидрав-
лической нестабильности, сопровождающиеся колебаниями расхода теплоносителя, 
температур оболочки и сердечников твэлов;

– в конечном состоянии РУ работает на номинальном уровне мощности; распределение 
энерговыделения в активной зоне существенно отличается от проектного; темпера-
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тура оболочек и сердечников твэлов в наиболее напряженных ТВС может превысить 
проектные пределы и привести к повреждению твэлов.

Для реалистического воспроизведения подобных аварийных режимов трехмерное опи-
сание нейтронной физики активной зоны должно быть сопряжено с полномасштабным (мно-
гоканальным) описанием теплогидравлики. Качество моделирования процессов в активной 
зоне зависит от точности расчета эффективности КГ и отдельных секций КГ, точности рас-
чета плотностного эффекта реактивности, распределений трехмерных полей энерговыделе-
ния, плотности и температуры теплоносителя по ТВС активной зоны.

Подобные эксперименты, имитирующие реактивностные аварии, в которых отрицатель-
ная реактивность вводилась в результате падения отдельных секций КГ, проводились во вре-
мя испытаний активной зоны РУ стенда КВ-2 НИТИ. Кроме того, на этом же стенде исследо-
вались условия возникновения неустойчивости, что, как было отмечено выше, может быть 
усугубляющим фактором в аварии с падением КГ.

Верификация расчетной модели на данных экспериментах позволила проверить каче-
ство воспроизведения явлений и процессов, влияющих на температурное состояние твэлов 
в данном типе аварии.

Верификация расчетной модели
Чтобы пределы нормальной эксплуатации для твэлов максимально напряженных ТВС 

не были превышены, эксперименты проводились при ограниченном значении исходной 
мощности. Тем не менее, основные явления аварийного режима, (кроме неустойчивости) 
были воспроизведены. В качестве примера ниже приведены результаты моделирования экс-
перимента, имитирующего аварию с падением одной из секций периферийной компенсиру-
ющей группы стержней ПКГ 1–1. Схема расположения компенсирующих групп в активной 
зоне стенда КВ-2 приведена на рис. 1.

Рис. 1. Стенд КВ2. Схема расположения секций КГ.

В ходе эксперимента, помимо прочих параметров, регистрировались интегральные зна-
чения нейтронной мощности и температур на входе и выходе активной зоны, а также анало-
гичные параметры двух экспериментальных ТВС (НФ1 и НФ2), первая из которых находит-
ся в секторе падения секции.
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Результаты моделирования основных параметров РУ в этом режиме приводятся в со-
поставлении с экспериментальными измерениями для проверки качества расчетной модели 
установки, подготовленной на базе КП САПФИР_95&RC и РК КОРСАР/BR.

За счет свойств саморегулирования реакторной установки введенная отрицательная ре-
активность компенсируется снижением температуры теплоносителя активной зоны. Восста-
новление температуры теплоносителя на выходе РУ, соответствующей исходному состоянию, 
осуществляется путем извлечения центральной компесирующей группы (ЦКГ1+ЦКГ2).

Падение секции ПКГ1–1 приводит к существенно несимметричному распределению ло-
кальных параметров активной зоны, что отражается на изменении параметров эксперимен-
тальных ТВС (рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Эксперимент с падением ПКГ 1–1. Изменение относительной мощности активной зоны (Nаз) 
и относительных мощностей экспериментальных ТВС (QTBC1, QTBC2).

Система внутриреакторного контроля и регистрации, которой снабжена стендовая уста-
новка, обеспечила возможность оценки точности расчета изменения в динамике локальных 
характеристик ТВС (энерговыделения, температуры теплоносителя и топлива), расположен-
ных в возмущенном и невозмущенном секторах активной зоны.

На основе результатов верификации сделано заключение, что расчетная модель по-
зволяет моделировать относительное изменение локальных характеристик активной зоны 
(энерговыделения, температур теплоносителя) в динамических режимах не хуже, чем в ста-
ционарных режимах, на основе которых получены оценки погрешности, представленные 
в аттестационном паспорте РК КОРСАР/BR.

Для верификации воспроизведения расчетной моделью явлений гидродинамической 
неустойчивости были использованы специальные эксперименты, выполненные в процессе 
испытаний РУ на стенде КВ-2 НИТИ. Эксперименты выполнялись с целью определения 
факторов, влияющих на гидродинамическую устойчивость параметров первого контура.

В представленных ниже результатах верификационных расчетов имитировался экспе-
римент, в котором осуществлялся подъем мощности до границы устойчивости. После ре-
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гистрации гидродинамической нестабильности параметров РУ оператор снизил мощность, 
и установка вышла из области неустойчивости. Неустойчивость диагностировалась по пока-
заниям расходомеров, размещенных на входе в экспериментальные ТВС (ЭТВС).

Рис. 3. Эксперимент с падением ПКГ 1–1. Изменение температур теплоносителя на выходе ЭТВС, 
расположенных в разных секторах активной зоны.

На рис. 4 показаны результаты моделирования эксперимента с использованием расчет-
ной модели РК КОРСАР/BR. Результаты расчетного моделирования качественно воспроиз-
водят поведение мощности и расхода теплоносителя в одной из ЭТВС, снабженных датчика-
ми мощности и расхода теплоносителя на каждом из трех характерных интервалах процесса. 
При достижении заданной мощности и в расчете, и в эксперименте в ЭТВС фиксируются 
колебания расхода теплоносителя. При снижении мощности явления неустойчивости исче-
зают.

Рис. 4. Эксперимент с исследованием явлений неустойчивости.  
Изменение интегральной мощности и расхода теплоносителя в ЭТВС.
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Измерительные ТВС снабжены термопарами, фиксирующими температуру топлива 
в некоторых твэлах, что позволяет проверить модель твэла.

На рис. 5 приведены результаты расчета изменения температуры топлива в одной из 
ЭТВС. Видно, что результаты моделирования качественно воспроизводят характер изменения 
температуры топлива, инициируемого колебаниями расхода теплоносителя в ТВС.

Рис. 5. Эксперимент с исследованием явлений неустойчивости. Относительные изменения температуры 
топлива и расхода теплоносителя в ЭТВС.

В расчете и в эксперименте графики температуры имеют характерную двухгорбую фор-
му с резким фронтом, совпадающим по времени с подъемом расхода теплоносителя. В экс-
перименте фронты несколько «смазаны» из-за инерционности каналов регистрации. Ампли-
туды колебаний температуры топлива в расчете и эксперименте близки.

Приведенные результаты показывают, что расчетная модель позволяет качественно и ко-
личественно описать основные явления, определяющие поведение твэлов в аварийном ре-
жиме с падением секций КГ.

Исследование температурного состояния твэлов в численном эксперименте, 
имитирующим аварийный режиме с падением одной из секций КГ

Исследование температурного состояния твэлов выполнено на примере численного экс-
перимента с падением секции КГ, в котором, в отличие от натурного, ограничения на исход-
ный уровень мощности не накладывались.

Целью данного численного теста была проверка возможности использования разрабо-
танной расчетной модели для оценки теплотехнической надежности твэлов при наихудших 
условиях протекания подобного аварийного режима. Поэтому выработка предупредительно-
го сигнала и срабатывание АЗ при достижении соответствующих уставок не моделировались.

В качестве исходного взято реальное состояние активной зоны на номинальном уровне 
мощности. В расчетах было достигнуто стационарное состояние РУ со стабильными значени-
ями параметров первого и второго контуров, затем имитировалось падение секции ПКГ 1–1.
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После определенной выдержки с момента падения ПКГ 1–1 моделировалось переме-
щение ЦКГ для восстановления параметров первого контура. В результате мощность РУ 
и температура теплоносителя восстановились до первоначального уровня при сильно де-
формированном поле энерговыделения.

Анализ температурного состояния твэлов проведен по методике, отработанной для 
ВВЭР [4, 5], и включает несколько последовательных этапов расчетов:

– расчет изменения параметров активной зоны и первого контура в динамическом ре-
жиме с использованием сопряженной теплогидравлической и нейтронно-физической 
модели активной зоны;

– определение по результатам расчета ТВС, в которых могут реализоваться наихудшие 
условия работы твэлов; формирование для выбранных в ходе динамического режима 
ТВС файлов полей нейтронов, граничных значений температуры, расхода и давления 
теплоносителя;

– восстановление потвэльного энерговыделения для выделенных ТВС на основе за-
фиксированных в ходе поканального расчета значений потоков нейтронов и рассчи-
танных заранее относительных распределений скоростей деления в твэлах;

– расчет при заданных граничных условиях потвэльных характеристик выбранных ТВС.

На первом этапе расчета (расчет изменения теплогидравлических характеристик перво-
го контура с поканальным представением активной зоны) при выборе ТВС для последующе-
го потвэльного анализа температурного состояния твэлов могут использоваться несколько 
критериев, обычно используемых в анализе безопасности.

Ниже приведены некоторые результаты расчетов для двух ТВС. Для сравнения выбра-
ны наиболее напряженная ТВС и ТВС меньшей мощности, но с худшими гидравлическими 
характеристиками, в которых на определенном этапе режима в поканальном расчете зафик-
сированы явления гидродинамической неустойчивости.

На рис. 6 приведены результаты изменения средней мощности и наиболее напряженного 
твэла для ТВС первого и второго типа.

Рис. 6. Изменение положения органов регулирования, относительной мощности ТВС  
и относительной мощности наиболее напряженного слоя твэла.
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В обоих случаях максимальные значения мощности ТВС и мощности твэла увеличива-
ются приблизительно в 1.5 раза в сравнении с исходным состоянием после того, как за счет 
извлечения регулирующей группы на выходе активной зоны температура теплоносителя до-
стигла заданное значение. В течении первой фазы режима мощность наиболее напряженных 
слоев твэлов меняется пропорционально средней мощности ТВС. На интервале 2 (подъем 
ЦКГ), из-за перераспределения энерговыделения по высоте активной зоны, мощность наи-
более напряженного слоя твэлов увеличивается быстрее, чем средняя мощность ТВС.

В ТВС № 2 на интервале 3 при достижении определенного уровня мощности возникли 
колебания расхода, которые привели к колебаниям мощности ТВС. В первой ТВС явления 
неустойчивости не проявились, поскольку в ней с ростом мощности увеличивался и расход 
теплоносителя. Различие в поведении параметров ТВС связаны с их гидравлическими ха-
рактеристиками.

Интенсивные колебания расхода теплоносителя во второй ТВС привели к возникнове-
нию кризиса теплоотдачи. В результате температуры оболочек скачкообразно с периодом, 
равным периоду колебаний расхода, поднимаются на ~ 20…40 °C, а температуры топливных 
сердечников —  на 15…30 °C.

Для сравнения, наряду с моделированием потвэльных параметров для ТВС № 2, прово-
дился расчет эквивалентного твэла «горячего» канала для этого типа ТВС. Также, как и в по-
твэльном расчете ТВС, для «горячего» канала в качестве граничных условий использовались 
мощность, давление теплоносителя на выходе ТВС и расход теплоносителя. Инженерный 
коэффициент запаса для мощности ТВС был выбран с учетом коэффициента неравномер-
ности потвэльного энерговыделения в данной ТВС в исходном состоянии. Инженерный ко-
эффициент для расхода теплоносителя вычислен в предположении, что проходное сечение, 
приходящееся на эквивалентный твэл в ТВС, соответствует проходному сечению, приходя-
щемуся на твэл в регулярной решетке.

Результаты расчетов изменения максимальных температур топлива и оболочек твэлов 
в потвэльном расчете и в приближении «горячего» канала приведены на рис. 7.
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Рис. 7. Изменение максимальных значений температур топлива и оболочек твэлов в условиях 
нестабильности расхода в ТВС в потвльном расчете и в приближении «горячего» канала.
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На этом же рисунке пунктиром показано изменение максимальных значений температур 
топлива и оболочки твэлов ТВС № 1, в которой явления неустойчивости и кризиса теплоот-
дачи не наблюдаются.

На рис. 7 можно выделить 4 временных интервала, соответствующих разному состоя-
нию твэлов:

1) нормальные условия;

2) начало нестабильности с кризисом теплоотдачи в моменты снижения расхода тепло-
носителя;

3) кризис теплоотдачи с увеличением средней температуры оболочки твэлов на ~ 20 °C 
и всплесками температуры до ~20 °C при снижении расхода, кратковременное исчез-
новение кризиса в отдельные моменты времени при увеличении расхода теплоноси-
теля;

4) кризис теплоотдачи при отсутствии гидродинамической нестабильности.

Консервативное приближение «горячего» канала дает завышенную от ~ 20 до 100 °C 
оценку максимальных температур топлива и оболочек в моменты кризиса на временном 
участке, соответствующем максимальной нестабильности.

После выхода из нестабильности, температура оболочки и топлива «горячего» твэла пре-
вышает значения, полученные при детальном потвэльном моделировании ТВС, на 5–7 °C. 
Такое отличие значений температур при использовании потвэльной модели связано с тем, 
что твэлы с максимальным энерговыделением находятся на границе ТВС и поэтому лучше 
охлаждаются теплоносителем. В модели горячего канала этот эффект не воспроизводится.

Результаты численного моделирования, приведенные выше, иллюстрируют новые воз-
можности, которые открывает использование полномасштабных теплогидравлических мо-
делей РУ, сопряженных с трехмерной пространственной нейтронной кинетикой для анализа 
таких режимов. В частности, появляется возможность контролировать степень консерватиз-
ма расчетов, которые выполняются в настоящее время с использованием моделей с точечной 
нейтронной кинетикой.

Переход к трехмерному описанию активной зоны потребовал дополнить комплекс про-
грамм вспомогательными программными средствами, облегчающими подготовку исходных 
данных и обработку результатов расчетов [6].

Программы обработки и визуализации результатов расчетов, включенные в комплекс 
программ, позволили в каждый момент времени на картограммах увидеть картину рас-
пределения энерговыделения, расходов и паросодержания теплоносителя в активной зоне, 
распределения температурного поля в ТВС и выделить твэлы, в которых достигаются мак-
симальные значения параметров, определяющих теплотехническую надежность активной 
зоны РУ. В частности, расчеты показали, что максимальные температуры топлива и оболо-
чек не всегда достигаются в твэлах с максимальным энерговыделением, находящихся, как 
правило, на периферии ТВС, где лучше охлаждение.

Заключение
На конкретных примерах показана возможность реалистического моделирования про-

цессов в РУ с использованием комплекса программ САПФИР-КОРСАР, единственного на 
сегодняшний день аттестованного в Российской Федерации комплекса программ для сопря-
женных нейтронно-физического и теплогидравлического расчетов транспортных реакторов.
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Возможность реализации и эффективность методики анализа температурного состоя-
ния твэлов на основе потвэльной модели ТВС в сравнении с моделью «горячего» канала 
проверена при моделировании реактивностных аварийных режимов с падением отдельных 
секций КГ и дополнительным усугубляющим фактором —  возникновением явлений гидро-
динамической неустойчивости, характерной для данного типа аварий при высокой неравно-
мерности поля энерговыделения в активной зоне.

Такие режимы отнесены к потенциально опасным из-за возможности возникновения 
кризиса теплоотдачи в каналах, в которых развивается неустойчивость расхода теплоноси-
теля. При использовании для подобных задач традиционной методики анализа теплотех-
нической надежности достаточно сложно обосновать степень консерватизма полученных 
результатов, в то время как трехмерная модель с потвэльным расчетом выделенных ТВС 
позволяет сделать анализ температурного состояния твэлов более простым и наглядным, 
а значит и более надежным.

Разработанная методика потвэльных расчетов и ее реализация в комплексе программ 
САПФИР-КОРСАР может быть востребована для текущих проектных расчетов и имеет зна-
чительный потенциал для применения в связи с интенсивным развитием в последнее время 
детальных теплогидродинамических CFD моделей.
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Аннотация
Рассматриваются основные технологические процессы проектирования и отладки про-
граммного обеспечения (ПО) системы управления ЯЭУ с использованием гибридной 
комплексной математической модели, в состав которой входят: реперная математическая 
модель ЯЭУ, эталонная модель алгоритмов функционирования, проекты ПО для штатных 
программно-технических комплексов системы управления. Описываются особенности 
применения инструментально-программных комплексов моделирования для реализации 
технологии. Приводится описание структурной схемы полигона для отладки и испытаний 
ПО и аппаратуры системы управления в режиме тестовой эксплуатации.
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Abstract
The paper discusses techniques for engineering, testing, and debugging of control system soft-
ware for naval nuclear propulsion prototype plants. The techniques are based on the use of hybrid 
integrated mathematical models comprising reference mathematical models of nuclear propul-
sion reactor plants, reference models of operation algorithms, and software projects for standard 
equipment of control systems. Implementation of the techniques with simulation software and 
hardware tools is presented. A facility for control system software and hardware testing and de-
bugging in the test run mode is described.

Key words: computer-aided software engineering systems, simulation software and hardware 
tools, model-oriented engineering, end-to-end technology for development and testing of opera-
tion algorithms.

Введение
В процессе создания цифровой системы управления (СУ) стендовой ЯЭУ необходимо 

предусматривать мероприятия, направленные на уменьшение доработок программного обе-
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спечения (ПО) СУ непосредственно на этапе межведомственных (сдаточных) испытаний, 
а также учитывать высокую вероятность внесения корректировок и модификаций в ПО впо-
следствии —  с учетом выявленных в процессе очередного этапа испытаний особенностей 
режимов работы ЯЭУ и её характеристик. Эта цель может быть достигнута при переносе 
основного объёма работ по отладке ПО на испытательный полигон, где появляется возмож-
ность обнаружить и устранить максимальное количество ошибок и дефектов в ПО, загру-
женном и выполняемом на штатных программно-технических средствах (ПТС) в рабочей 
конфигурации функционально-самостоятельных комплектов аппаратуры СУ. Комплект ап-
паратуры функционирует во взаимодействии с имитатором объекта управления, в качестве 
которого используется математическая модель, созданная с помощью различных инстру-
ментально-программных средств. Соответственно, повышение качества ПО приведёт к зна-
чительному уменьшению объёма отладочных работ при подготовке и проведении межведом-
ственных и приёмосдаточных испытаний.

Использование модели объекта при проектировании алгоритмов 
функционирования

Существенное повышение качества алгоритмов функционирования (управления, кон-
троля и сигнализации) может быть достигнуто на основе автоматизации работ по созданию 
ПО с отработкой алгоритмов на комплексных математических моделях объекта до поставки 
аппаратуры СУ ЯЭУ, а впоследствии —  при внесении модификаций и корректировок в ПО. 
Целесообразность такого подхода была отмечена пятнадцать лет назад [1, 2], и с тех пор раз-
личные предприятия вели работы в указанном направлении [3, 4, 5]. Применение математи-
ческих моделей в качестве генератора сигналов при отладке алгоритмов функционирования 
сложных технических объектов является традиционным [6].

На первом этапе создания СУ широкое распространение получили логико-математиче-
ские модели, отличительной особенностью которых является приближённое моделирова-
ние динамики объекта и логическое формирование условий «срабатывания» алгоритмов. 
По мере продвижения работ в области создания цифровых систем управления и с развитием 
средств вычислительной техники появилась возможность использования реперных матема-
тических моделей. Реперная модель верифицируется по множеству точек (реперов) с экс-
периментальными данными, поэтому по качеству генерируемых сигналов реперная модель 
приближается к реальному объекту управления. Именно это обстоятельство позволяет пере-
нести на специализированный полигон основной объём работ по отладке ПО цифровой СУ 
и практически полностью завершить работы по комплексированию компонент ПО в единый 
проект без выхода на объект.

Особенностями реперной модели объекта управления являются:
– работа в реальном масштабе времени;

– полномасштабность, т. е. учет всех технологических систем и технических средств 
(для которых предусматривается автоматизация управления), моделирование полного 
набора сигналов системы управления и контролируемых параметров;

– всережимность —  способность воспроизводить спецификационные переходные экс-
плуатационные режимы, в том числе и аварийные, предусмотренные, в частности, 
в техническом обосновании безопасности ЯЭУ;

– верификация модели по исходным данным, полученным от заводов-изготовителей 
комплектующих элементов ЯЭУ, а также по результатам автономных испытаний от-
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дельных элементов ЯЭУ и специальных тестовых экспериментов, проведённых на 
объектах-аналогах и стендах-прототипах.

Реперные модели аккумулируют большой объём разнородной информации и данные 
различных конструкторских организаций, в которых могут использоваться разные про-
граммные коды при обосновании проектных решений. Поэтому при построении моделей 
ЯЭУ и СУ целесообразно использовать средства автоматизации моделирования. Такие 
средства должны иметь в своём составе универсальную графическую оболочку с набором 
элементов, соответствующих моделям различных технических средств, что позволяет фор-
мировать модели в виде расчётных схем технологических систем ЯЭУ. Примером такой си-
стемы автоматизации моделирования являются инструментально-программные комплексы 
(ИПК) ТЕРМИТ и SimInTech. Имеется многолетний опыт применения этих комплексов для 
создания сложных математических моделей объектов атомной энергетики, объединяющих 
математические модели, подготовленные различными коллективами разработчиков [7]. Гра-
фические оболочки указанных ИПК предоставляют возможность визуализации процесса 
моделирования в самых разных формах —  динамический вывод параметров и сигналов, ин-
терактивное задание управляющих воздействий и уставок, редактирование коэффициентов 
и параметров, что упрощает и ускоряет процесс отладки алгоритмов функционирования. Ре-
дактор технологических схем обеспечивает одновременную работу со всем комплексом ма-
тематических моделей, описывающих объект управления, в том числе функционально-раз-
личного назначения: схемы теплогидравлические, электроэнергетические, автоматики и пр. 
При этом между ними организован обмен данными в реальном времени.

Проблемы модельно-ориентированного проектирования
В настоящее время использование описания физических систем и алгоритмов в виде ма-

тематических моделей перешло на качественно иной уровень: активно развивается так на-
зываемое модельно-ориентированное проектирование систем. При автоматизации процесса 
проектирования и отладки ПО необходимо обеспечить взаимодействие разработчиков алго-
ритмов функционирования различных систем (т. е. технологов и специалистов по автоматиза-
ции в составе КБ-проектанта ЯЭУ) и разработчиков, непосредственно реализующих эти алго-
ритмы при создании ПО, загружаемого в аппаратные средства СУ ЯЭУ (т. е. системотехников, 
математиков, программистов и специалистов по автоматизации в составе организации-разра-
ботчика СУ). Это взаимодействие должно быть основано на решении следующих задач:

– создание единой базы данных со стандартизированным кодированием и описанием 
всех используемых в СУ сигналов;

– автоматизация моделирования алгоритмов на различных этапах их разработки и от-
ладки, т. е. создание математической модели, имитирующей работу системы управле-
ния в рамках комплексной реперной математической модели объекта управления;

– унифицированное описание алгоритмов в рамках системы, используемой для автома-
тизации моделирования; такое описание должно соответствовать стандартам языков, 
используемых производителями программируемых контроллеров (например, в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61131–3–2016, в виде графических диаграмм 
функциональных блоков FBD, а также возможном использовании элементов последо-
вательных функциональных схем SFC при реализации отдельных алгоритмов в виде 
конечных автоматов);

– обеспечение автоматизированного контроля внесения изменений в модели и возмож-
ности сохранения предыдущих версий.
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Такое взаимодействие должно обеспечиваться на протяжении основных этапов жизнен-
ного цикла создания СУ ЯЭУ: от разработки технического задания до пусконаладочных ра-
бот, испытаний и эксплуатации, а также при последующих модернизациях и ремонтах.

Технология разработки и отладки алгоритмов функционирования 
с использованием моделей

Основные технологические процессы разработки и отладки алгоритмов функциониро-
вания при использовании моделей состоят в следующем:

1. Разработка алгоритмов осуществляется в виде диаграмм функциональных блоков 
(блок-схемы) с помощью пакетов автоматизации моделирования в составе ИПК. Язык ди-
аграмм функциональных блоков является графическим языком программирования и пред-
ставляет собой совокупность функциональных блоков, соединённых линиями связи. Функ-
циональные блоки представляют собой оператор (или набор операторов) преобразования 
входных сигналов в выходные. Используемый пакет должен содержать библиотеку функ-
циональных блоков (снабжённых спецификациями), которые соответствуют наборам функ-
циональных блоков в составе промышленных САПР автоматизации программирования 
контроллеров, используемых в приборах управления СУ. Графический интерфейс должен 
обеспечивать создание, оперативное редактирование алгоритмов управления, а также на-
стройку числовых значений их параметров, а именно:

– возможность разделения алгоритма на составные части;

– возможность переноса (копирования) любой функциональной операции или группы 
операций в виде графического объекта из одного алгоритма в другой алгоритм;

– формирование комплексного проекта ПО с использованием иерархической структу-
ры, которая позволяет объединить проекты, подготовленные различными разработ-
чиками, но которые имеют уникальные кодировки сигналов и элементов в соответ-
ствии с принятой системой классификации и кодирования;

– возможность расширения проекта алгоритмов в процессе разработки;

– возможность изменения числовых значений параметров и уставок в динамическом 
режиме, то есть в процессе выполнения алгоритма при моделировании.

2. Для реализации общего проекта алгоритмов необходима общая база данных на осно-
ве единой системы классификации и кодирования автоматизируемых технических средств, 
сигналов и алгоритмов с их однозначной идентификацией и стандартизированным описа-
нием. При кодировании учитывается назначение, тип и формат сигналов, принадлежность 
к конкретным техническим средствам и алгоритмам. Интерфейс базы данных должен обе-
спечивать разработчику поиск, навигацию и использование кодов сигналов и автоматизиру-
емых технических средств при проектировании алгоритмов управления. При объединении 
в общий проект локальных алгоритмов и математических моделей технологических систем 
объекта управления ИПК моделирования должен обеспечивать автоматизацию процесса со-
гласования обмена сигналами между различными составными частями проекта алгоритмов 
функционирования и комплексной математической моделью объекта управления. Посколь-
ку формирование базы сигналов начинается уже на стадии проектирования алгоритмов, это 
обстоятельство облегчает решение задачи разделения аппаратуры СУ ЯЭУ на функциональ-
но-самостоятельные комплекты (подсистем СУ ЯЭУ) исходя из «ёмкости» аппаратуры та-
ких комплектов по количеству входов/выходов, по «связности» алгоритмов в части обмена 
сигналами.
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3. Имеющиеся в составе ИПК моделирования средства генерации расчётных программ 
должны позволять преобразовывать алгоритмы, выполненные в графической среде, в рас-
чётные модули, которые автоматически становятся моделью, имитирующей работу системы 
управления. В сочетании с имеющимися средствами графической визуализации выполнения 
алгоритмов эта особенность позволяет оценить заложенные в проект решения и оптимизиро-
вать параметры алгоритмов уже на ранних стадиях проектирования.

На начальном этапе проверка алгоритмов может выполняться по разомкнутой схеме: 
разработчик задаёт в графической оболочке значения входных сигналов алгоритма и отсле-
живает сформированные значения выходных сигналов алгоритма. По мере разработки мате-
матических моделей объекта управления и автоматизируемых технических средств проверка 
алгоритма осуществляется по замкнутой схеме: сигналы обратных связей (то есть значи-
тельной части входов алгоритма) генерирует математическая модель объекта управления. 
В процессе проверки и отладки алгоритмов отдельных подсистем СУ может быть сформиро-
вана комплексная математическая модель, в которой объединяются математические модели 
локальных систем управления (подсистем СУ). Эта комплексная модель должна включать 
в свой состав также модуль инициирования и моделирования отказов и неисправностей тех-
нических средств, моделирования неисправностей в технологическом оборудовании и ава-
рий в технологических системах для проектной проверки алгоритмов функционирования 
в полном объёме.

4. Графическая среда ИПК моделирования должна позволять оперативно оформлять 
функциональные схемы алгоритмов согласно требованиям к проектно-конструкторской 
и эксплуатационной документации. Для этого необходимо разработать шаблоны формирова-
ния отчётности на различных этапах реализации проекта, в том числе для выдачи исходных 
данных организации-разработчику СУ от КБ-проектанта ЯЭУ. Формирование отчётности по 
проекту осуществляется путём автоматического преобразования графических схем в фор-
мат, используемый для просмотра или вывода документации на печать. Исходные данные 
в виде функциональных схем практически исключают возможность некорректной интер-
претации алгоритмов управления различными группами разработчиков СУ при реализации 
алгоритмов управления на штатной аппаратуре.

5. Для проведения отладки алгоритмов ПО на полигоне необходимо организовать обмен 
данными между аппаратурой системы управления (реализующей алгоритмы) и функциони-
рующей в реальном масштабе времени комплексной математической моделью технологи-
ческих систем ЯЭУ. Первоначально разработанная комплексная модель с помощью сетевых 
средств может быть состыкована с программно-техническими средствами в составе пультов 
управления. Это позволяет в полном объёме проверить полноту и правильность представле-
ния информации об объекте управления, т. е. устранить ошибки и дефекты в ПО, реализуе-
мом на программно-технических средствах верхнего уровня.

Гибридная комплексная математическая модель
На последующих стадиях полигонной отладки происходит поэтапная замена математи-

ческих моделей алгоритмов подсистем СУ алгоритмами, выполняемыми на приборах управ-
ления из состава штатной аппаратуры СУ. Таким образом, происходит переход к гибридной 
комплексной математической модели, где часть алгоритмов управления выполняется в со-
ставе модели, а часть алгоритмов —  на программно-технических средствах из состава штат-
ной аппаратуры СУ. При этом обмен данными обеспечивается с помощью сетевых средств. 
Основная цель, которая преследуется на данном этапе —  проверка корректности функциони-
рования ПО на штатных приборах управления.
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Дискуссионным остаётся вопрос о возможности автоматизированной конвертации 
функциональных схем модели алгоритмов в проект ПО для загрузки в контроллеры прибо-
ров управления СУ. Производители контроллеров повышенной надёжности и безопасности 
(линейки Safety) ограничивают возможности загрузки в эти контроллеры программных про-
ектов, разработанных без использования фирменной САПР. Закрытость САПР фирмы-про-
изводителя служит препятствием для автоматической конвертации функциональных схем 
модели автоматики и импорта их в САПР. Поэтому преждевременно, по-видимому, исклю-
чать из технологии этап разработки ПО, загружаемого в приборы управления. Разработка 
этого проекта должна осуществляться с помощью САПР фирмы-производителя контролле-
ра на основе исходных данных в виде всесторонне отлаженной модели алгоритмов. Можно 
упростить этот процесс и значительно уменьшить число ошибок, если разработчики алго-
ритмов создадут и будут использовать библиотеку функциональных блоков, «изоморфных» 
блокам библиотеки САПР фирмы-производителя. В этом случае реализация функциональ-
ных схем в графическом редакторе САПР не будет требовать особой квалификации разра-
ботчика функционального ПО.

Далее в проверку включаются аппаратные средства связи приборов управления с объек-
том управления —  приборы ввода/вывода и приборы сопряжения, то есть происходит переход 
к проверке и отладке алгоритмов в составе функционально-самостоятельных комплектов ап-
паратуры подсистем СУ ЯЭУ. Для связи этих комплектов с моделью требуются дополнитель-
ные технические средства, которые будут рассмотрены в разделе «Особенности полигонной 
отладки алгоритмов». На этой стадии проверки и отладки обеспечивается выявление и устра-
нение ошибок в адресации сигналов системы управления (привязки их к каналам ввода/выво-
да), а также ошибок в организации обмена сетевыми сигналами между подсистемами СУ, как 
на нижнем, так и на верхнем уровне (пульты управления). На всех этапах отладки алгоритмов 
имеется возможность проверки полноты и правильности представления информации на про-
граммно-технических средствах в составе пультов управления и местных постов управления.

Завершающим этапом являются заводские испытания ПО, т. е. проверка системы управ-
ления в штатной конфигурации во всех предусмотренных программой испытаний ситуаци-
ях, требующих реакции со стороны алгоритмов управления.

Основные преимущества сквозной технологии
Основные преимущества использования технологии проектирования и отладки ПО с ис-

пользованием моделирующих комплексов следующие:

– проектировщики алгоритмов (КБ-проектант ЯЭУ) и разработчики СУ используют 
единую базу данных и сигналов, унифицированные программные форматы и доку-
менты, что исключает возможность неправильной интерпретации алгоритмов, сни-
жает трудозатраты на устранение неверных трактовок проектных решений;

– на всех этапах обеспечивается наглядность выполнения алгоритмов функциониро-
вания при отладке и расчётной проверке, что упрощает поиск ошибок и настройку 
параметров алгоритмов, обеспечивающих управление как дискретными, так и непре-
рывными процессами, например, настройку параметров контуров регулирования, ис-
ходя из показателей качества и устойчивости переходных процессов;

– обеспечивается автоматизация контроля внесения изменений в алгоритмы функцио-
нирования и фиксация дат обнаружения и устранения ошибок, что позволяет накопить 
значительный объём статистической информации, которая может и должна быть ис-
пользована для учёта надёжности ПО в расчётах общей надёжности СУ ЯЭУ;
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– на этапе проектирования алгоритмов формируются требования к программно-техни-
ческим средствам по объёму входных и выходных сигналов, циклограмме (темпу) 
обмена информацией, качеству переходных процессов;

– отлаженные проектные алгоритмы функционирования в совокупности с репер-
ной математической моделью объекта составляют ядро тренажёрной модели, что 
позволит опережающими темпами создать функциональный и полномасштабный  
тренажёр СУ ЯЭУ.

Главное преимущество рассмотренного порядка проектирования и отладки алгорит-
мов функционирования состоит в том, что значительная часть работ выносится на полигон, 
а в аппаратуру СУ ЯЭУ загружаются проекты отлаженного на полигоне ПО. Опыт исполь-
зования такого подхода при создании систем управления ЯЭУ подтверждает значительное 
сокращение временных и финансовых затрат на разработку ПО.

Особенности реализации технологии при использовании различных 
инструментально-программных комплексов моделирования

На предприятиях, занимающихся проектированием ЯЭУ и систем управления, исполь-
зуются различные инструментально-программные комплексы моделирования. В настоящее 
время ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» имеет значительный опыт в использовании 
ИПК ТЕРМИТ для создания комплексных математических моделей ЯЭУ и апробирован-
ную технологию разработки и отладки алгоритмов систем управления, включая заводские 
испытания штатного ПО. АО «СПМБМ «Малахит» накопил опыт в использовании ИПК 
SimInTech для автоматизации разработки алгоритмов комплексных систем управления тех-
ническими средствами ЯЭУ и отработал технологический процесс отладки таких алгорит-
мов совместно с математической моделью объекта управления [4].

Таким образом, возникает задача —  объединить в моделирующем комплексе для проек-
тирования и отладки алгоритмов системы управления:

– математическую модель ЯЭУ и локальных систем управления, разработанную на 
базе средств ИПК ТЕРМИТ;

– математическую модель алгоритмов СУ ЯЭУ, разработанную с помощью средств 
ИПК SimInTech.

Интеграцию этих моделей целесообразно осуществлять на базе ИПК ТЕРМИТ, т. к. в его 
составе имеются проверенные средства комплексирования моделей, созданных различными 
группами разработчиков с использованием различных систем автоматизации моделирова-
ния, причём такой масштабной математической модели, как, например, виртуальный энер-
гоблок АЭС-2006 [7], в составе которого использовалась, в частности, математическая мо-
дель алгоритмов управления, реализованная с помощью ИПК SimInTech.

Для интеграции моделей необходимо обеспечить их согласованную работу в режиме on-
line c возможностями пошаговой отладки. Это означает, что:

– должна быть обеспечена синхронизация (по модельному времени) счёта и взаимного 
обмена информацией между моделями;

– должно быть обеспечено выполнение с пульта управления моделирующим комплек-
сом команд (пуск, останов-пауза, чтение/запись состояния объединённой модели), 
а также задание аварий и изменение параметров модели;

– должны быть обеспечены возможности просмотра и визуализации графических рас-



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (7) / 201732 33

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

чётных схем и функциональных планов обеих моделей, видеокадров и динамических 
графиков.

В рассматриваемой технологии выбран вариант реализации, в котором управление со-
вместной моделью, а также информационный обмен между ними выполняется клиентской 
частью ИПК ТЕРМИТ, а именно, блоком формирования, запуска и управления задачами 
в режиме on-line. Данный способ реализации не требует внесения изменений в программ-
ный код ИПК SimInTech. Для управления серверной частью ИПК SimInTech и обмена ин-
формацией используются функции COM-сервиса системной оболочки, а также функции 
удалённой работы с базой сигналов SDB в составе указанного комплекса. Схема работы при 
этом достаточно проста: клиентская часть ИПК ТЕРМИТ выдаёт управляющие команды 
и необходимые параметры серверным частям обоих комплексов. После выполнения коман-
ды «счёт одного шага» принимаются (по протоколу TCP/IP) значения расчётных параметров 
ИПК ТЕРМИТ и передаются в ИПК SimInTech, потом принимаются значения управляющих 
сигналов от ИПК SimInTech и передаются в серверную часть ИПК ТЕРМИТ. Далее процесс 
повторяется. Таким образом, обеспечивается синхронизация счёта и обмена информацией 
между моделями. При этом возможен как автоматический, так и пошаговый режимы ра-
боты. Начальные состояния объединённой модели («фотографии») хранятся в базе данных 
ИПК ТЕРМИТ. Перед выдачей команды «чтение фотографии» соответствующие части фо-
тографии переписываются из базы данных в рабочие пространства ИПК ТЕРМИТ и ИПК 
SimInTech, а после выполнения команды «запись фотографии» —  наоборот, переписываются 
из рабочих пространств в базу данных ИПК ТЕРМИТ. Списки расчётных параметров и сиг-
налов для обмена генерируются на стадии формирования и запуска задачи в ИПК ТЕРМИТ. 
Исходной информацией при этом служит привязка сигналов ИПК ТЕРМИТ к соответству-
ющим сигналам базы сигналов SDB. Обмен информацией серверной части ИПК ТЕРМИТ 
с программируемыми управляющими контроллерами в составе СУ осуществляется по сете-
вому протоколу в асинхронном режиме, а с программно-техническими средствами в составе 
пульта управления —  по протоколу TCP/IP, также в асинхронном режиме.

Структура полигона
Отладка программно-технических средств СУ ЯЭУ на полигоне может проводиться по-

следовательно: для различных программно-технических комплексов (ПТК), реализующих 
функционально-самостоятельные комплекты аппаратуры (подсистемы управления) в сово-
купности c аппаратурой верхнего уровня (пульты управления). Программное обеспечение 
ПТК —  штатное: функциональное и системное, реализующее функции системы управления. 
При отладке в качестве объекта управления используется комплексная математическая мо-
дель ЯЭУ и алгоритмов функционирования, разработанная в процессе проектирования ал-
горитмов управления. Эта модель реализуется в виде расчётно-моделирующего комплекса 
(РМК), в составе которого имеется пульт управления РМК.

Структура полигона для отладки ПТК приведена на рисунке. Связь между ПТК и РМК 
обеспечивается с помощью задатчика сигналов и сетевых средств.

На этапе разработки рабочей документации должна быть подготовлена программа-мето-
дика испытаний ПТК на полигоне, которые имеют своей целью:

– комплексную отладку функционального и системного ПО системы управления;

– проверку соответствия решений, принятых в техническом проекте системы управ-
ления, требованиям ТЗ по результатам экспериментально-эксплуатационной оценки 
функциональных возможностей и параметров разработанного ПТК.
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Полигон объединяет следующие компоненты:

– РМК, в составе которого имеются комплексная многорежимная математическая мо-
дель динамики ЯЭУ реального времени и математическая модель алгоритмов функ-
ционирования, реализованные на ЭВМ высокой производительности (главный ком-
пьютер);

– пульт управления РМК, который используется как рабочее место разработчика ПО СУ;

– ПК, обеспечивающий работу САПР, с помощью которых разработано ПО контрол-
леров в составе приборов управления и программно-технических средств в составе 
пультов управления;

– программно-технические средства задатчика сигналов обмена между РМК и отлажи-
ваемого ПТК;

– комплект аппаратуры отлаживаемого ПТК;

– универсальный сенсорный дисплейный пульт управления (УСДПУ) [8], имитирую-
щий приборы пульта управления ЯЭУ, пульта аварийного расхолаживания и местных 
постов управления 1);

– ЭВМ, выполняющая функции инженерного пульта контроля и диагностики аппарату-
ры системы управления (ИПКД);

– сетевые средства связи Ethernet, обеспечивающие обмен информацией РМК с за-
датчиком сигналов и аппаратурой пультов управления, USB или COM-порты —  для 
загрузки проектов программного обеспечения в контроллеры приборов управления 
и задатчика сигналов.

Функционирование ЯЭУ имитируется комплексной математической моделью дина-
мики, разработанной с помощью ИПК ТЕРМИТ. РМК состоит из взаимосвязанных моде-
лей технологических систем ЯЭУ, управление которыми осуществляется с помощью СУ 
ЯЭУ, а также моделей автоматизируемых технических средств (исполнительные механиз-
мы) и контрольно-измерительных приборов. Разрабатываемые математические модели 
должны обеспечивать возможность реализации вводных по авариям технологического 
оборудования и отказам технических средств в объёме, необходимом для проверки всех 
функций СУ ЯЭУ.

В составе РМК имеется математическая модель алгоритмов управления техниче-
скими средствами в составе технологических систем, реализованная с помощью ИПК 
SimInTech и выполняющая функции эталонной математической модели штатного функ-
ционального ПО. В эталонной модели алгоритмов реализованы также сценарии отка-
зов на уровне моделей электрических схем управления исполнительными механизмами 
(запорная и регулирующая арматура, электродвигатели), включая цепи сигнализации, 
а также отказов блоков питания и преобразования. Эталонная модель алгоритмов необ-
ходима для отладки программного обеспечения функционально-самостоятельного ком-
плекта аппаратуры во взаимодействии со смежными подсистемами и каналами управ-
ления.

Особенности полигонной отладки алгоритмов
При отладке и предварительных испытаниях СУ программное обеспечение загружается 

в следующей конфигурации:
1) В дальнейшем УСДПУ замещается комплектами аппаратуры, реализующими указанные пульты.
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– проект системного и функционального программного обеспечения для ПТС в соста-
ве УСДПУ и ИПКД функционирует в полном объёме;

– проект системного и функционального программного обеспечения для ПТС функцио-
нирует в объёме отлаживаемого ПТК;

– функции смежных подсистем управления выполняются эталонной моделью алгорит-
мов системы управления в составе РМК.

Управление функционированием РМК осуществляется с пульта, с помощью которого 
разработчик ПО имеет возможность:

– запуска и останова математической модели;

– считывания и записи исходных состояний;

– инициирования моделей отказов технических средств и аварий технологического 
оборудования;

– инициирования моделей имитации показаний контрольно-измерительных приборов, 
обеспечивающих «срабатывание» алгоритмов управления и сигнализации и т. д.

Контроль выполнения программ, загруженных в ПТС в составе пультов управления 
и в приборы управления в составе испытываемого комплекта аппаратуры, осуществляется 
с использованием САПР (применяемых для разработки ПО), обеспечивающих режим ани-
мации (animation mode) выполнения программ, что позволяет разработчикам ПО оператив-
но обнаруживать и устранять ошибки. В процессе отладки и испытаний все обнаруженные 
ошибки и дефекты в ПО необходимо фиксировать в журнале с указанием даты и времени 
обнаружения, даты и времени устранения, категории ошибки (приводит к невыполнению 
функции, вызывает нарушение выполнения функции, приводит к выполнению функции с от-
клонениями в отображении информации или её регистрации). Накопленная статистика ис-
пользуется в качестве исходных данных при оценке надёжности программного обеспечения.

Задатчик сигналов включает в свой состав:

– приборы ввода-вывода задатчика (ПВВЗ), предназначенные для приёма дискретных 
сигналов типа «сухой контакт» от СУ ЯЭУ, а также для выдачи дискретных сигналов 
и аналоговых сигналов (4–20 мА) постоянного тока;

– прибор ввода-вывода задатчика управляющий (ПВВЗУ), предназначенный, как и при-
боры ПВВЗ, для приёма и выдачи дискретных и аналоговых сигналов; кроме того, 
прибор ПВВЗУ включает в свой состав процессорный модуль, головной модуль сети 
удалённого ввода-вывода и коммуникационный модуль сети Ethernet, что позволя-
ет прибору ПВВЗУ управлять по сети удалённого ввода-вывода другими приборами 
ПВВЗ, а по сети Ethernet обращаться к ЭВМ в составе РМК.

В процессе отладки ПТК могут быть выполнены следующие виды работ по отладке 
не только алгоритмов функционирования, но и затрагивающие проверку информационных 
функций, функций контроля и обеспечения отказоустойчивости:

– обработка измерительной информации и представление её на пультах;

– автоматизированное дистанционное управление исполнительными механизмами по 
командам оператора с пульта;

– формирование в управляющих системах безопасности сигналов в смежные локаль-
ные системы управления;
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– автоматизированное управление режимами функционирования ЯЭУ;

– проверка и отладка ПО в условиях моделирования нормальной эксплуатации обо-
рудования ЯЭУ (отладка эталонных алгоритмов), моделирования неисправностей 
оборудования, задействованного в алгоритме управления, имитации неисправностей 
в аппаратуре СУ ЯЭУ, реализующей алгоритм функционирования;

– проверка проведения технологических режимов, требующих сочетания функций авто-
матического управления и автоматизированного дистанционного управления;

– проверка функций контроля и формирования сигналов о неисправностях и отказах;

– проверка устойчивости к единичным отказам системных и функциональных модулей;

– устойчивость к отказам электропитания;

– подтверждение некоторых эксплуатационных характеристик программно-техниче-
ских средств СУ ЯЭУ.

Заключение
Предложена сквозная технология проектирования и отладки ПО системы управления 

стендовой ЯЭУ, основанная на применении инструментально-программных комплексов мо-
делирования, начиная с этапа разработки алгоритмов функционирования и заканчивая про-
цессом отладки на полигоне функционально-самостоятельных комплектов аппаратуры (под-
система или канал управления) в режиме тестовой эксплуатации. Использование технологии 
позволяет существенно сократить время разработки и повысить надежность программного 
обеспечения: проверить алгоритмы функционирования; выявить и устранить значительный 
объём ошибок и дефектов ПО; подтвердить экспериментальным путём основные эксплуа-
тационные характеристики аппаратуры до поставки на стенд, а в последующем —  обеспе-
чить всестороннюю проверку и отладку проектов ПО при внесении изменений в алгоритмы 
функционирования по результатам этапов испытаний.
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Аннотация
В статье обсуждаются проблемы, возникающие при разработке и аттестации ионохромато-
графических методик измерения в области микроконцентраций аналитов на уровне деся-
тых долей мкг/дм3. Предложенные решения и их экспериментальное подтверждение могут 
быть использованы при разработке и аттестации методик ионохроматографического анали-
за высокочистой воды в режиме on-line.

Ключевые слова: ионохроматографический анализ, градуировка, метрологические харак-
теристики методик измерения.
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Abstract
The paper discusses the problems arising during the development and validation of ion chroma-
tographic methods for determining analyte concentrations at a level of tenths of a microgram 
per cubic decimeter (µg/dm3). The suggested solutions to the problems and their experimental 
verification can be used in the development and validation of ion chromatographic procedures for 
on-line analyses of high purity water.

Key words: ion chromatographic analysis, calibration, metrological characteristics of measure-
ment procedures.

Введение
При практической разработке методик ионохроматографического анализа воды высокой 

чистоты возникает ряд специфических проблем, от правильного решения которых во мно-
гом зависит достоверность получаемых результатов анализа проб с концентрациями анали-
тов на уровне 1 мкг/дм3 и менее. К таким проблемам следует отнести, прежде всего, отбор 
и хранение анализируемых проб, осуществление градуировки хроматографов, установле-
ние точностных характеристик (проведение метрологической аттестации) разрабатываемых 
методик измерения. Важность проведения работ по метрологической аттестации методик 
измерения в области микроконцентраций усугубляется тем, что в последние годы, наряду 
с отечественными ионными хроматографами, на АЭС появилось достаточно большое ко-
личество импортного оборудования. Как правило, фирмы производители сопровождают 
поставку оборудования техническими рекомендациями по его использованию (Application 
Note, Technical Note и т. д.). Внесения этого оборудования в Госреестр средств измерения 
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РФ недостаточно для его применения в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений из-за проблем, обусловленных различиями в системах обеспечения ка-
чества в аналитической химии в нашей стране и за рубежом [1]. В результате таких различий 
при использовании импортного измерительного оборудования технические рекомендации, 
в соответствии с действующим законодательством РФ, должны быть переведены в разряд 
аттестованных методик измерения.

Для решения этих проблем требуется четкое понимание особенностей анализа в об-
ласти микроконцентраций и ответ на ряд принципиальных вопросов, в том числе:

-	 способы обеспечения неизменности состава проб во времени и их адекватности по 
составу анализируемой технологической среде (отбор и хранение проб);

-	 способы градуировки хроматографов в области микроконцентраций;

-	 способы установления метрологических характеристик методик анализа.

При этом следует особо отметить, что разработка методического обеспечения анализа 
должна базироваться на использовании методических приемов, которые достаточно просто 
могут быть реализованы в реальных условиях химических лабораторий отечественных АЭС 
с учетом квалификации персонала станций, имеющегося в наличии оборудования, качества 
используемых материалов и реактивов.

В настоящей работе на основании опыта эксплуатации ионохроматографического обору-
дования на объектах ядерной энергетики, анализа нормативной документации, эксперимен-
тальных исследований и теоретических расчетов предложен и обоснован один из вариантов 
решения проблемы разработки и аттестации методик выполнения измерений концентрации 
аналитов в области микроконцентраций.

Методическая часть
Для проведения исследований использован ионный хроматограф Dionex ICS3000 с кон-

дуктометрическим детектированием. В состав хроматографа входили два насоса высокого 
давления, кондуктометрический детектор, генератор щелочного элюента, подавитель фоно-
вой проводимости элюента, два автоматических шестипортовых двухходовых крана-пере-
ключателя потоков. Управление хроматографом, сбор и обработка хроматографической ин-
формации осуществлялись с помощью программно-аппаратного комплекса «Chromeleon».

Отбор и хранение проб
Операции отбора и хранения анализируемых проб, являющиеся важнейшими элементами 

совокупности стадий химического анализа [2], в случае определения аналитов в высокочи-
стой воде приобретают первостепенное значение. Для качественной оценки влияния хранения 
проб высокочистой воды на результаты анализа в настоящей работе была проведена серия экс-
периментов. При этом аналитические работы проводились с соблюдением условий, которые 
реализуются при проведении ионохроматографического контроля в цеховых лабораториях 
АЭС [3]: в помещениях, в которых установлено аналитическое оборудование, не проводятся 
работы с применением концентрированных кислот и щелочей, сами помещения оборудованы 
системами приточной и вытяжной вентиляции. Специальных мер предосторожности, исполь-
зуемых, например, в аналитических лабораториях электронной промышленности [4] (чистые 
помещения, ламинарные потоки воздуха, стерильная спецодежда и т. д.) не применялось.

На рис. 1 приведены результаты измерения концентрации хлорид-ионов во времени в се-
рии из четырех проб воды высокой чистоты, отобранных непосредственно из лабораторной 
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системы получения высокочистой воды. Для пробоотбора были использованы новые поли-
пропиленовые емкости, которые предварительно проходили отмывку деионизованной водой 
и вымачивание в этой воде в течение трех суток (с периодическим, каждые 8–12 часов, сли-
вом воды и заполнением новой высокочистой водой). Такая последовательность подготовки 
пробоотборной посуды регламентируется нормативными документами, действующими на 
АЭС [3]. Все операции анализа проводились в строгом соответствии с регламентированной 
методикой выполнения измерений. Как видно из графиков на рис. 1, изменение концентра-
ции хлорид-ионов в пробах при их хранении за одинаковые временные промежутки лежит 
в довольно широком диапазоне: прирост концентрации хлорид-ионов в течение 6 часов со-
ставил для различных проб от 0.06 до 1 мкг/дм3.
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Рис. 1. Изменение концентрации хлорид-ионов в четырех одновременно отобранных пробах (1–4) воды 
высокой чистоты во времени.

Условия выполнения измерений:

– аналитическая колонка ICSep AN2, 250 × 4.6 мм;

– элюент 15 мМ NaOH, расход элюента 1.2 см3/мин;

– объем нанесения 1000 мкл;

– подавление фоновой проводимости —  электромембранное;

– детектирование —  кондуктометрическое.

Для пробы № 1 характерно весьма существенное увеличение концентрации хлорид-ио-
нов в выбранный период измерения. Такое изменение концентрации хлорид-ионов явно но-
сит случайный характер, однако предотвратить возможность таких случайных загрязнений 
в условиях ручного пробоотбора и хранения практически невозможно.

Результаты анализа проб высокочистой воды во времени свидетельствуют о том, что 
даже при отсутствии «грубых нарушений» в хранении пробы (проба № 1) наблюдается 
увеличение концентрации хлорид-ионов во времени, которое оценочно может составлять 
(0.025–0.1) мкг/дм3/час.

Полученные результаты позволяют с достаточной уверенностью утверждать, что изме-
рение анионных компонентов, прежде всего хлорид-ионов, в воде высокой чистоты на уров-
не 0.1–0.3 мкг/дм3 при ручном пробоотборе в условиях станционных лабораторий не мо-
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жет быть надежным в силу невозможности учесть и устранить все факторы, которые могут 
вносить «загрязнения» на уровне десятых долей мкг/дм3. Эти факторы устраняются только 
при осуществлении ионохроматографического анализа в режиме on-line   за счет устранения 
ручных операций пробоотбора и пробоподготовки, а также хранения проб.

Градуировка хроматографов в области микроконцентраций
При реализации ионохроматографического анализа высокочистой воды принципиально 

важным является правильное установление градуировочной (калибровочной) характеристи-
ки хроматографа. Основные трудности возникают при приготовлении градуировочных рас-
творов. Связано это, прежде всего, с неопределенным содержанием остаточного количества 
аналитов в высокочистой воде, на которой готовятся градуировочные растворы.

Возможное остаточное содержание хлорид-ионов в высокочистой воде может быть оце-
нено на основании измерения ее удельной электрической проводимости (УЭП). Расчетное 
значение УЭП теоретически чистой воды —  0.055 мкСм/см (при 25 оС). Такое значение УЭП 
соответствует воде, не содержащей ионных примесей (кроме H+ и ОН– ионов, присутствие 
которых обусловлено электролитической диссоциацией воды). В аналитических лаборато-
риях для приготовления градуировочных растворов используются специальные лаборатор-
ные установки получения высокочистой воды различных фирм. Все подобные установки 
снабжены проточными датчиками контроля УЭП. В аттестованных для АЭС методиках ио-
нохроматографического анализа для приготовления градуировочных растворов рекомендо-
вано [5] использовать обессоленную воду с УЭП не более 0.1 мкСм/см.

В рекомендациях компании «Дайонекс» по проведению ионохроматографического ана-
лиза высокочистых водных сред [6] приводятся еще более жесткие требования к качеству 
используемой воды: для приготовления градуировочных растворов рекомендуется использо-
вать деионизованную воду с УЭП не более 0.056 мкСм/см. Такое отклонение в качестве воды 
от теоретического формально может быть приписано содержанию хлорид-ионов и эквива-
лентному количеству противоионов. Оценка на основании уравнений электропроводности 
предельно разбавленных растворов [7] (с учетом предела допускаемой основной абсолют-
ной погрешности измерения УЭП —  не менее 2 %) показывает, что вышеуказанное отклоне-
ние качества воды (0.056 мкСм/см) от теоретического может быть обусловлено присутстви-
ем в воде хлорида натрия с концентрацией хлорид-ионов на уровне 0.3 мкг/дм3. Реальное 
содержание хлорид-ионов в такой воде может быть явно меньше, так как в ней содержится 
весь спектр ионных компонентов, вносящих вклад в УЭП. Однако, оценить индивидуальное 
содержание каждого примесного иона на основании данных по УЭП не представляется воз-
можным, поэтому в расчетах нами использовался наиболее неблагоприятный случай —  хло-
рид-ионы вносят определяющий вклад в УЭП.

При проведении оценки метрологических характеристик методики измерения базовым 
требованием, предъявляемым к стандартному образцу, является требование к общей допу-
стимой (нормируемой) погрешности, с которой известна концентрация определяемого в ней 
вещества. Согласно [8], общая допустимая погрешность стандартного образца Dcо  должна 
быть мала по сравнению с погрешностями аналитической методики , для градуировки 
которой предназначен стандартный образец:

 D £ Dcо д  1 3/( ) , (1)

где  —  нормируемая погрешность методики химического анализа,

      Dcо  —  общая допустимая погрешность стандартного образца.
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В аттестованных методиках измерения анионов ионохроматографическим методом для 
АЭС общая погрешность определения хлорид-ионов в диапазоне (0.5–10) мкг/дм3 находит-
ся на уровне (40–50) % [3]. Следовательно, общая погрешность приготовления стандартного 
образца в этом случае не должна превышать (15–20) %. Простые расчеты показывают, что, 
используя воду с УЭП (0.055 + 0.0011) мкСм/см с гарантированной погрешностью менее 20 % 
можно приготовить раствор хлорид-ионов с концентрацией на уровне 1.0 мкг/дм3 и более.

Таким образом, приготовление градуировочных растворов, в частности хлорид-ионов 
с концентрацией менее 1 мкг/дм3, формально не имеет смысла из-за невозможности получе-
ния приемлемой погрешности приготовления градуировочных растворов.

ГОСТ Р ИСО 11095–2007 «Линейная калибровка с использованием образцов сравне-
ния» [9] определяет в качестве основного метода калибровку, по меньшей мере, по трем 
образцам сравнения (ОС). Причем диапазон концентраций, передаваемых выбранными ОС, 
должен охватывать диапазон значений, характерных для нормальных режимов работы изме-
рительной системы.

Приведенные выше рассуждения показывают, что в случае определения микроконцен-
траций хлорид-ионов выполнение этого требования нереально из-за невозможности приго-
товления образцов сравнения с концентрациями менее 1 мкг/дм3 с метрологическими харак-
теристиками, удовлетворяющими требованиям проведения анализа.

Однако, этот же ГОСТ предусматривает, что в специальных условиях может быть ис-
пользован метод калибровки по одной точке, когда «…нет сомнений в линейности функции 
в данном диапазоне [0, …, М]».

В результате, использование метода калибровки по одной точке возможно только в том 
случае, если предварительно доказаны линейность градуировочного графика и его прохож-
дение через точку с координатами [0; 0]. Такой метод калибровки часто используется для 
проточных амперометрических анализаторов, предназначенных для определения раство-
ренного в воде кислорода с концентрациями на уровне единиц мкг/дм3.

Применительно к ионохроматографическому анализу доказательства правомерности та-
кого предположения могут базироваться на физических принципах, лежащих в основе ио-
нохроматографического анализа. Для доказательства рассмотрим детально стадии, происхо-
дящие при определении анионов с кондуктометрическим детектированием с подавлением 
фоновой проводимости гидроксидного элюента. Элюат на выходе аналитической колонки 
представляет собой раствор гидроксида натрия (калия) с зонами разделенных компонентов. 
Зоны, в которых находятся разделенные анионы, представляют собой практически тот же 
раствор гидроксида, с концентрацией на уровне (600–1000) мг/л, в зависимости от концен-
трации используемого элюента. В составе этих зон находятся натриевые (калиевые) соли 
разделенных анионов с концентрациями на уровне единиц и десятков единиц ppb, то есть 
с примерно в 50 тысяч раз меньшими концентрациями.

Элюат с зонами разделенных компонентов попадает в систему подавления, в которой, 
независимо от типа подавителя (ионообменная колонка, Доннановский мембранный диализ, 
электродиализ) происходит замена ионов щелочного металла на ионы гидроксония. В ре-
зультате в детектор попадает «преобразованный» элюат в виде воды, содержащий зоны кис-
лот, разделенных анионных компонентов. При этом значение УЭП элюата (вне зон компо-
нентов) после подавления существенно превосходит удельную электропроводность чистой 
воды, что связано, как было установлено экспериментально, с неполным удалением катио-
нов из элюата в процессе подавления: их остаточное содержание составляет 20–50 мкг/дм3.
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Хроматографический пик (аналитический сигнал детектора) регистрируется как разни-
ца электропроводностей (после подавления фоновой проводимости) элюата cэл  и элюата 
в зоне выделенного после разделения компонента cзв . В соответствии с уравнением элек-
тропроводности для крайне разбавленных растворов [10]:

 c ål l l l cэл H H OH OH Na Na ост   = = + + ++ + - - + +
i iC C C C �� ,   (2)

 c ål l l l l cзв H H OH OH Na Na An An ост     = = + + + ++ + - - + + - -
i iC C C C С� � ,   (3)

где li  —  эквивалентные электропроводности присутствующих в растворе ионов;

      Ci  —  концентрации соответствующих ионных компонентов;

c�ост  —  электропроводность, обусловленная неполным удалением ионов натрия (калия) 
при подавлении фоновой проводимости.

Откликом детектора Δ при прохождении через него зоны определяемого ионного компо-
нента будет разность электропроводностей по уравнениям (2) и (3):

 D c c l    зв эл An An= - = - -С   (4)
Таким образом, в соответствии с полученным уравнением (4), показания кондуктоме-

трического детектора Δ в зоне выхода определяемого компонента прямо пропорциональны 
его концентрации. Причем при концентрации СAn

–, равной нулю, показания кондуктоме-
трического детектора, в соответствии с этим уравнением, также равны нулю. В результате, 
в рассматриваемом случае ионохроматографического определения анионов, должна наблю-
даться линейная зависимость сигнала детектора от концентрации аниона, проходящая через 
начало координат, что позволяет, согласно ГОСТ Р ИСО 11095–2007 [9], использовать метод 
калибровки по одной точке.

Необходимо подчеркнуть, что выше приведенные доказательства использования гра-
дуировки «по одной точке» правомочны для конкретного метода ионохроматографического 
определения анионов с кондуктометрическим детектированием при использовании гидро-
ксидного элюента с подавлением фоновой проводимости. В остальных вариантах ионохро-
матографического анализа для использования упрощенного метода градуировки должны 
быть проведены свои, во многом аналогичные доказательства. Следует отметить, что при 
этом возможны определенные затруднения. Например, при аналитическом определении 
микроконцентраций анионов с использованием карбонат-бикарбонатного элюента в рай-
оне выхода хлорид-ионов наблюдается системный пик, площадь которого в пересчете на 
концентрацию хлорид-ионов составляет около 1 мкг/дм3. Следовательно, без обеспечения 
полного разделения пика хлорид-ионов и системного пика обосновать линейность зависи-
мости электропроводности от концентрации хлорид-ионов достаточно сложно.

Установление метрологических характеристик методик измерения
Разработка методики измерений включает в себя, в том числе, проведение эксперимен-

тальных и теоретических исследований по оценке ее показателей точности. Оценка показа-
телей точности базируется на ряде нормативных документов [11] и регламентируется в ре-
комендациях РМГ 61–203 [12]. Анализ последнего упомянутого документа показывает, что 
в случае анализа микроконцентраций анионов формально возможно использование только 
трех рекомендованных методов оценки показателей точности, в том числе:

1) с применением метода добавок;
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2) с применением набора образцов для оценивания в виде однородных и стабильных по 
составу рабочих проб;

3) с применением расчетного способа.

Применение второго и третьего способов оценки показателей  точности в области 
микроконцентраций достаточно проблематично. В этом случае традиционным является ис-
пользование метода с применением добавок. Этот метод был использован нами при аттеста-
ции методик [3] ионохроматографического анализа анионов с нижней границей определяе-
мых концентраций аналитов 0.5 мкг/дм3. Реализация минимально требуемых в этом случае 
добавок (0.5 мкг/дм3) в рабочие пробы осуществлялась путем дозирования в 500 см3 рабочей 
пробы 1.0 см3 стандартного раствора с концентрацией 250 мкг/дм3. Такая процедура обе-
спечивает приготовление добавки с погрешностью не более 2–3 %, что удовлетворяет тре-
бованиям нормативных документов. Более сложным оказывается введение в рабочие про-
бы добавок на уровне 0.1–0.2 мкг/дм3. Такая задача возникает при необходимости снизить 
нижнюю границу диапазона определяемых концентраций до уровня (0.1–0.2) мкг/дм3, что 
в перспективе совершенствования водно-химического режима АЭС становится все более 
актуальным, в частности, при разработке методик измерения для ионохроматографических 
анализаторов on-line.

Реализацию метода стандартных добавок, исключающую ручное приготовление раство-
ров, было предложено осуществить с использованием хроматографических кранов-дозато-
ров проб.

Для практического подтверждения такой возможности были проделаны эксперименты 
с использованием гидравлической схемы хроматографа, приведенной на рис. 2. В начальный 
момент проводили нанесение пробы и стандарта соответственно на петли крана 1 и крана 
2 (схема А). При этом осуществляется промывка гидравлической линии хроматографа элю-
ентом. Далее, после поворота крана 1 (схема Б), происходит анализ пробы. По окончании 
снятия хроматограммы кран 1 возвращался в первоначальное положение (схема А) и петля 
вновь заполнялась пробой. Далее, одновременным поворотом кранов 1 и 2 (схема В), на ана-
литическую колонку подавались проба и стандарт. Получаемая в этом случае хроматограм-
ма представляла собой результат анализа смеси (проба + стандарт).

Фактически такая схема позволяет осуществлять независимое заполнение петель раз-
личными растворами (рис. 2, А) с последующим введением на аналитическую колонку со-
держимого одной из петель (рис. 2, Б), либо содержимого двух петель одновременно (рис. 2, 
В). Большое различие в объемах петель (1000 мкл и 10 мкл) позволяет пренебречь влиянием 
изменения объема пробы (изменение объема 1 %).

Смысл использования петли малого объема при реализации метода добавок заключа-
ется в возможности в указанной гидравлической схеме анализа внесения в рабочую пробу 
малой (по концентрации) добавки в «автоматическом» режиме. Это происходит при нанесе-
нии на колонку одновременно двух последовательно соединенных петель большого объема 
(рабочий раствор) и малого (стандарт).

Так, например, если в качестве основной (заполнение пробой) используется петля вме-
стимостью 1000 мкл, а в качестве дополнительной (заполнение стандартом) петля 10 мкл, то 
при заполнении малой петли стандартным раствором «уверенного» ручного приготовления 
(20 мкг/дм3) добавка в пробу (объемом 1000 мкл) составляет 0.20 мкг/дм3. При этом погреш-
ность приготовления такой добавки оценивается (с учетом погрешности объемов петель, 
погрешности приготовления стандартного раствора) на уровне (10–15)%.
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Рис. 2. Гидравлическая схема хроматографа для реализации метода 
стандартных добавок с использованием двух петель разного объема.
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Экспериментальная проверка принципиальной возможности дозирования добавки стан-
дарта анионов осуществлялась следующим образом. Петля крана 2 (объемом 13 или 53 мкл) 
заполнялась раствором, приготовленным из смеси ГСО растворов анионов. Воду высокой 
чистоты вводили в петлю объемом 1000 мкл крана 1. При проведении анализа в аналитиче-
скую колонку вводилась одновременно проба (петля 1) и стандарт (петля 2). Так как в этих 
экспериментах для реализации добавки использовались растворы стандартов на уровне 
(200–1000) ppb, остаточным содержанием ионов в высокочистой воде пренебрегали. Резуль-
таты измерений представлены в таблице.

Таблица
Результаты измерений концентраций анионов в анализируемой пробе

№ 

Кран 1 Кран 2 Концентрация анионов в анализируемой пробе, мкг/л

Объем 
петли, 

мкл
Проба

Объем 
петли, 

мкл

Концентрация 
стандарта, мкг/л Расчетная

Измеренная

F– Cl– NO2
– SO4

–2 NO-
3

1 1000 ВВЧ 13 2000 25.6 – 26.0 – 26.3 –
2* 1000 ВВЧ 13 1000 12.8 15.7 12.1 16.8 12.7 12.1
3 1000 ВВЧ 53 200

200
12.8 12.6 9.7 10.2 10.2 9.3

4 12.8 – 9.8 – 12.9 –

* —  среднее по пяти измерениям

Проведенные эксперименты подтверждают, что, при выполнении определенных требо-
ваний и соблюдении ряда обязательных условий, принципиально возможна реализация до-
бавок на уровне (0.1–0.2) мкг/дм3, с погрешностью не более (10–15 %). Это позволяет уста-
новить метрологические характеристики методик измерения ионных компонентов с нижней 
границей определения на уровне 0.1–0.2 мкг/дм3, и, тем самым, провести аттестацию мето-
дики в соответствии с действующими нормативными документами.

Заключение
На основании анализа полученных экспериментальных данных предложены и обо-

снованы возможные пути решения проблем метрологического обеспечения ионохромато-
графического анализа аналитов в воде в области их концентраций на уровне долей мкг/дм3, 
в том числе градуировка хроматографов и установление показателей точности разрабаты-
ваемых методик. Предлагаемые решения, на наш взгляд, являются наиболее простыми 
и понятными для реализации методик ионохроматографического анализа в режиме on-line, 
включая метрологическую аттестацию методик анализа, обеспечивающих выполнение су-
ществующих требований в области метрологического обеспечения химического анализа.
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Аннотация
Рассмотрены новые возможные направления повышения надежности и долговечности ба-
рьеров безопасности ядерных энергетических установок (ЯЭУ) и создания на их основе 
адекватных систем, методов и средств контроля их функционирования и радиоэкологиче-
ского воздействия в зоне их влияния на окружающую среду. В качестве одного из направ-
лений решения первого круга задач предлагается использовать экологически сбалансиро-
ванные малоотходные химические технологии промывок, дезактивации и оксидирования 
внутриконтурных поверхностей оборудования и трубопроводов ЯЭУ, повышающих в ито-
ге коррозионную стойкость конструкционных сталей. Решение второго круга задач может 
быть выполнено с помощью методов экспрессного радиохимического анализа, реализо-
ванного в двух вариантах: —  экспрессный хроматографический радиохимический анализ 
с выделением гамма-излучающих нуклидов на монолитных специфических сорбентах; —  
экспрессный мембранно-сорбционный анализ с выделением альфа- и бета-излучающих 
нуклидов на специфически импрегнированных мембранах.

Ключевые слова: водный теплоноситель, ядерная энергетическая установка, коррозия 
сталей, радионуклиды, массообмен продуктов коррозии, оксидные пленки, дезактивация, 
технологические водные среды, радиоактивные отходы, селективные сорбенты, выбросы, 
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Abstract
The paper presents the new directions for increasing the reliability and durability of safety barriers 
of nuclear power units and developing the relevant systems, methods, and tools for monitoring the 
NPP performance and radioactive impact on the environment. The environmentally sustainable and 
low-waste chemical technologies increasing the corrosive resistance of structural steel are proposed 
to solve the first-order tasks of washing, decontamination, and oxidation of equipment and pipe sur-
faces in the NPP primary circuit. The second-order tasks can be solved by using rapid radiochemical 
analysis realized in two versions: rapid chromatographic radiochemical analysis with extraction of 
gamma–emitting nuclides on specific solid sorbents; rapid membrane-adsorption analysis with ex-
traction of alpha-and beta-emitting nuclides on specifically impregnated membranes.

Keywords: water coolant, nuclear power unit, steel corrosion, radionuclides, mass exchange of 
corrosion products, oxide films, decontamination, process water, radwaste, selective sorbents, 
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Введение
В случае такой потенциально опасной сферы человеческой деятельности как атомная 

энергетика, обязательным условием сбалансированного развития является обеспечение ее 
экологической безопасности, которая достигается повышением уровня надежности кон-
струкционных и материаловедческих решений и созданием адекватных методов и средств 
контроля воздействия соответствующих объектов на окружающую среду. 

Поскольку функционирование любого объекта атомной энергетики связано с образова-
нием радионуклидов, представляющих потенциальную радиационную опасность, радиоэко-
логическая безопасность использования этих объектов должна обеспечиваться за счет соз-
дания «барьеров» безопасности, исключающих поступление радионуклидов в окружающую 
среду. Однако, какими бы надежными не были эти «барьеры», никогда нельзя полностью 
исключить вероятность их разрушения, приводящего к выходу радионуклидов в околореак-
торные помещения и далее в окружающую среду.

Проблемы, связанные с повышением надежности «барьеров» безопасности в атомной 
энергетике могут быть решены с использованием соответствующих экологически сбаланси-
рованных химических и радиохимических технологий обработки внутриконтурных поверх-
ностей оборудования ЯЭУ на всех этапах их жизненного цикла: от строительно-монтажных 
работ по их сооружению до выведения их из эксплуатации после выработки ресурса [1].

Важнейшими условиями успешного решения второго круга проблем является создание 
адекватных средств и методов контроля за функционированием ЯЭУ и радиационным со-
стоянием окружающей среды в зоне их влияния.

Не умаляя влияния других факторов, повышение надежности «барьеров» безопасности 
ЯЭУ в первую очередь связано с повышением коррозионной стойкости конструкционных 
сталей оборудования и трубопроводов. В связи с невозможностью проведения прямых экс-
периментов по оценке эффективности новых химических технологий непосредственно на 
функционирующих объектах атомной энергетики, основные элементы технологических ре-
шений, как правило, вначале моделируются на исследовательских стендах, в лабораторных 
условиях.

1. Исследование массообмена продуктов коррозии сталей в контурах ЯЭУ
В НИТИ на принципах нейтронно-активационного анализа разработана методология 

моделирования процессов коррозии сталей в водных теплоносителях объектов атомной 
энергетики [2]. Генерация радионуклидов непосредственно в исследуемых образцах сталей 
при интегральном потоке тепловых нейтронов не более 1019 нейтр./см2 и соответствующего 
расчетного времени экспозиции гарантирует идентичность химического поведения радио-
нуклидов, образовавшихся в облученных образцах, их атомам со стабильными изотопами, 
а также исключает необратимые изменения структуры матрицы сталей.

Благодаря высокой чувствительности методов исследований, основанных на принци-
пах активационного анализа, удалось обеспечить надежное определение скорости корро-
зии перлитных сталей на начальных этапах их контакта с деионизированной (обессоленной) 
водой. Одновременно, разработанные методы обеспечили возможность проследить законо-
мерности массообмена в системе «сталь-водные среды», имитирующие внутриконтурные 
процессы. Дополнительным преимуществом разработанных методов явилась возможность 
параллельного контроля поведения не только железа по радионуклидам 59Fe, 55Fe, но и леги-
рующих стали элементов (51Cr, 54Mn, 60Co и др., табл. 1).
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Таблица 1

Генерация пригодных для исследования коррозии радионуклидов при облучении образцов 
сталей потоком нейтронов

Ядерная реакция Период полураспада (Т1/2) 
дочернего изотопа Тип распада Энергия излучения

54Fe(n, ЭЗ)55Fe 2.6 г ЭЗ Рентгеновское, 6 кэВ

58Fe(n, γ)59Fe 45 сут β–

γ
0.46, 0.27, 1.6 кэВ
192 кэВ, 1.1, 1.3 МэВ

50Cr(n, γ)51Cr 27.8 сут ЭЗ
γ

Рентгеновское
320 кэВ

55Mn(n, γ)56Mn 2.6 ч β–

γ
2.8, 1.0 кэВ
850 кэВ, 1.8 МэВ

60Ni(n, p)60Co 5.2 г β–

γ
310 кэВ
1.17, 1.33 МэВ

54Fe(n, p)54Mn 278 сут ЭЗ
γ

Рентгеновское
840 кэВ

В результате комплексных исследований механизмов химических превращений продук-
тов коррозии сталей при их контакте с водным теплоносителем в автоклавных условиях 
моделирования с использованием современных физико-химических методов (рис. 1) полу-
чены новые экспериментальные данные о взаимосвязи и эволюции химических форм желе-
за (основного продукта коррозии сталей) от начальных ионных форм через промежуточные 
наночастицы полимерных продуктов гидролиза Fe (III) к конечным твердофазным оксид-
но-гидроксидным соединениям [3].

+

Рис. 1. Методы вещественного анализа продуктов  
коррозии железа в водных средах.

Итогом исследований явилась уточненная схема массообмена продуктов коррозии ста-
лей в контурах ЯЭУ (рис. 2). Установлена способность наночастиц полимерных продуктов 
гидролиза, содержащих 3–13 атомов железа в молекуле полимера, самопроизвольно при-
нимать участие в формировании защитных оксидных пленок на поверхности сталей, кон-
тактирующих с водными растворами. Другие фракции гидролитических полимеров Fe(III) 
могут участвовать лишь в формировании твердофазных частиц оксидов-гидроксидов Fe(III) 
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в растворах с последующим образованием рыхлых коррозионных отложений на внутренних 
поверхностях [4]. Полученные результаты показали возможность управления процессами 
гидролиза Fe (III) и позволили сформулировать идею направленного воздействия на процес-
сы образования наночастиц продуктов коррозии (гидролиза) как одного из перспективных 
путей улучшения коррозионной обстановки в контурах энергоблоков [5]. Для этого необхо-
димо создать условия, при которых на поверхностях оборудования и трубопроводов фор-
мируются защитные оксидные пленки, прочно связанные с металлической основой, менее 
растворимые в теплоносителе, чем сам металл, а также обладающие высокой сплошностью, 
малой пористостью, высокими тепло- и электропроводностью (иными словами, обладающие 
свойствами, близкими к физическим свойствам самого защищаемого от коррозии металла) 
[6]. При этом процесс оксидирования должен сопровождаться минимальным количеством 
технологических отходов и соблюдением всех норм и требований обеспечения экологиче-
ской безопасности.

Рис. 2. Принципиальная схема массообмена  
продуктов коррозии железа в контурах ЯЭУ.

Как следует из рис. 2, повысить защитные от коррозии свойства пленок можно направ-
ленным воздействием на состав образующихся при контакте со сталью растворов в сторону 
преимущественного формирования наночастиц, содержащих 2–13 атомов железа в молеку-
ле. Последнее может достигаться варьированием условий начальных стадий растворения 
металлического железа и дальнейших превращений перешедших в раствор ионов или специ-
альным дозированием в теплоноситель соединений железа необходимого состава и размера 
молекул —  своего рода «стабилизаторов» оптимальных размеров наночастиц, предотвраща-
ющих глубокий гидролиз Fe (III). В табл. 2 приведены некоторые из соединений, пригодных 
для такой роли и оптимальные значения температуры формирования оксидных защитных 
пленок высокого качества. В табл. 3 для примера приведена принципиальная схема после-
монтажной подготовки внутриконтурных поверхностей конденсатно-питательного тракта 
АЭС с реактором РБМК–1500, в которой применена технология оксидирования водными 
растворами пероксида водорода.
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Таблица 2
Оптимальные температуры образования оксидных пленок на поверхности углеродистой 

стали в зависимости от химического состава оксидирующих растворов

Оксидирующий агент Температура, ºС Длительность обработки (ч)

H2O2 80…90 20…40
N2H4∙2H2O 100…110 5…10
Na2H2Y 300 2…3
NH4Ac 180 4…5
HLact 120 2…3

Таблица 3
Регламент технологии послемонтажной подготовки внутренних поверхностей конденсат-

но-питательного тракта РБМК-1500

Технологическая операция Содержание операции и порядок ее проведения

Травление внутриконтурных 
поверхностей

Заполнение контура водой первичного заполнения, нагрев до 95 ºС.
Введение HNO3.
Обработка HNO3 в течение 1 часа при циркуляции.

Формирование оксидной пленки на 
внутриконтурных поверхностях

Введение H2O2.
Циркуляция раствора HNO3 + H2O2 в течение 1 ч.
Расхолаживание контура до комнатной температуры, выведение остаточных 
реагентов и железосодержащих продуктов на ионитных фильтрах или путем 
замены воды.

Ингибирование

Ввод NaNO2.
Циркуляция раствора NaNO2.
Замена воды в контуре или выведение NO2

– на анионитном фильтре до норм 
качества воды первичного заполнения (проводятся непосредственно перед 
вводом установки в действие).

Из сопоставления данных табл. 2 и 3 следует, что оксидирование сталей растворами 
пероксида водорода (H2O2) требует наибольшего времени по сравнению с рассмотрен-
ными в табл. 2 реагентами. Преимуществом такого метода является относительно не-
высокая температура обработки, что позволяет осуществлять процесс при атмосферном 
давлении [5].

2. Разработка рецептур и моделирование процессов дезактивации 
внутриконтурных поверхностей ЯЭУ

На стадии эксплуатации ЯЭУ возникает необходимость периодической дезактивации 
внутриконтурных поверхностей для снижения уровней мощности доз гамма-излучения от 
оборудования. Независимо от состава дезактивирующих растворов технологии включают 
ряд однотипных стадий: ввод растворов реагентов в первый контур; создание условий для их 
циркуляции по контуру; поддержание необходимых температурных, химических, гидравли-
ческих параметров растворения радиоактивных загрязнений; вывод отработанных раство-
ров из контура; доведение качества воды в контуре до нормируемых показателей чистоты. 
В данных технологиях самым сложным процессом является проведение заключительных 
операций, в частности этап дренирования отработанных растворов. Проведение дренажа 
занимает значительное время, в течение которого взвеси продуктов коррозии из дезактиви-
рующих растворов повторно осаждаются в отдельных участках, особенно в застойных зо-
нах. Избежать данного эффекта позволяет совмещение процессов химического растворения 
радиоактивных отложений, сорбционной очистки дезактивирующих растворов и оксидиро-
вания внутриконтурных очищенных поверхностей металла [7].
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Моделирование процессов дезактивации проводили на специальном исследовательском 
стенде (рис. 3). В качестве модельных использовали растворы ОЭДФК + N2H4 ∙ H2O (2.5 г/л и 
0.9 г/л, соответственно) при начальном значении рН = 3.5 ± 0.1, корректируемого добавкой 
аммиака. Для сравнения исследовали динамику сорбции растворимых продуктов коррозии 
на анионит из раствора ЭДТА + H3Cit + H2C2O4 (1.4 г/л, 1.0 г/л, 1.0 г/л соответственно). Из 
экспериментальных результатов, полученных в результате сравнения динамической обмен-
ной емкости анионитов в ЭДТА- и ОЭДФК-формах (4.5 г/л и 14 г/л по 59Fe), предпочтительно 
использование рецептуры растворов на основе ОЭДФК.

Рис. 3. Блок-схема стенда для моделирования и изучения процессов ионообменной очистки 
дезактивирующих растворов в рециркуляционном режиме:

1 —  циркуляционный насос;
2 —  фильтр ионообменной очистки;
3 —  основной контур (стеклянный стакан емкостью 1000 мл);
4 —  теплообменник;
5 —  нагревательный элемент;
6 —  участок контура для помещения образца;
7 —  отбор пробы до фильтра;
8 —  отбор пробы после фильтра;
9 —  термометр.

Сравнение эффективности дезактивации поверхностей реальных образцов съемного 
оборудования первого контура без и с использованием байпасной очистки дезактивирую-
щих растворов на ионообменном фильтре с анионитом в ОЭДФ-форме показало (табл. 4), 
что в случае совмещения дезактивации с регенерацией загрязненного дезактивирующего 
раствора коэффициент дезактивации Кд повышается не менее, чем в 2 раза.

Полученные в лабораторных условиях данные по обоснованию малоотходной низ-
ко-концентрационной технологии дезактивации первого контура с использованием рецеп-
туры ОЭДФК + N2H4 + NH4OH нашли свое подтверждение при проведении промышленных 
испытаний технологии для дезактивации первого контура установки с ВВЭР в сборе.
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На первых этапах дезактивирующие растворы выбранного состава использовали по 
традиционной схеме —  без их байпасной очистки. Затем на этой же установке после вто-
рой кампании процесс дезактивации совмещался с байпасной сорбционной очисткой рас-
творов от переходящих в растворы элементов, определяющих состав продуктов коррозии, 
и радионуклидов на специально созданном фильтре-контейнере. Если по первому вариан-
ту принципиально решить проблему снижения объемов ЖРО не удалось, то осуществле-
ние процесса с автономным фильтром-контейнером показало, что дезактивация по данной 
технологии может быть проведена без образования ЖРО. При этом процесс дезактивации 
занимает меньше времени, технологически более удобен, безопасен и эффективен. Суще-
ственным положительным моментом является и то, что для осуществления дезактивации 
может использоваться собственное оборудование ЯЭУ, за исключением фильтров-контей-
неров. Последующая эксплуатация ЯЭУ в НИТИ показала практически полное отсутствие 
остаточных загрязнений в контуре.

Таблица 4
Эффективность дезактивации реальных образцов оборудования ЯЭУ при проведении 

процесса без сорбционной очистки дезактивирующего раствора и одновременно  
с его очисткой [7]

Параметры процесса Без очистки С очисткой

Состав раствора 3.0 г/л ОЭДФК + 1.1 г/л N2H4 ∙  H2O 
+ 1.0 г/л NH4OН

3.0 г/л ОЭДФК + 1.1 г/л N2H4 ∙  H2O 
+ 1.0 г/л NH4OН

Начальное значение рН раствора 3.55 4.00
Конечное значение рН раствора или равновесное 
значение рН при очистке на фильтре 4.55 4.05

Объем раствора в контуре (л) 1.0 1.0
Объем анионита * в фильтре (л) – 9.5·10–3

Линейная скорость фильтрации через фильтр (м/ч) – 13
Исходная эквивалентная мощность дозы Pγ(исх) 
от образцов (мЗв/ч) (2.41 ± 0.04)·10–2 (2.41 ± 0.04)·10–2

Конечная эквивалентная мощность дозы Pγ(кон) 
от образцов (мЗв/ч) (0.39 ± 0.04)·10–2 (0.18 ± 0.04)·10–2

Исходное β-загрязнение Nβ (исх) образцов,  
расп/(см2·мин) (4.30 ± 0.10)·103 (5.0 ± 0.1)·103

Конечное β-загрязнение Nβ (кон) образцов,  
расп/(см2·мин) (3.90 ± 0.05)·102 (2.0 ± 0.05)·102

Кдγ = Рγ (исх)/ Рγ (кон) 6.2 ± 0.1 13.4 ± 0.1
Кдβ = Nβ (исх)/ Nβ (кон) 11.0 ± 0.2 25.0 ± 0.4
Общая скорость коррозии (Ст. 20), мг/(см2·ч) 0.80 ± 0.05 0.80 ± 0.05

* —  Анионит марки АВ-17–8 чС в ОЭДФ-форме получали переводом смолы в ОН–-форме 
в статических условиях путем внесения концентрата ОЭДФК в надтоварную воду анионита. 
Количество внесенного комплексона соответствовало емкости анионита по ОЭДФК (~100 г/л).

3. Реализация экспрессного радиохимического анализа технологических 
водных сред с помощью селективных сорбентов

Важным условием обеспечения радиоэкологической безопасности объектов атомной 
энергетики является создание адекватных методов и средств контроля за их функциониро-
ванием и воздействием на окружающую среду.

Существенный прогресс в решении задачи определения радионуклидов в технологиче-
ских водных средах ЯЭУ и природных водах достигнут в НИТИ в результате разработки 
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экспрессного радиохимического анализа, в котором совмещены стадии выделения радиону-
клидов и приготовления на их основе счетных образцов для измерения активности [8].

Идея экспрессного радиохимического анализа реализована в двух вариантах: экспресс-
ным хроматографическим радиохимическим методом с выделением радионуклидов на 
монолитных сорбентах (рис. 4), обеспечивающих определение различных по изотопному 
и дисперсному составу гамма(бета)-излучающих радионуклидов (табл. 5) и экспрессным 
мембранно-сорбционным радиохимическим методом, обеспечивающим определение аль-
фа- и бета-излучающих нуклидов [9].

Рис. 4. Внешний вид блочных сорбентов.

Таблица 5
Виды и назначение выпускаемых в НИТИ селективных сорбентов*

Условное
обозначение

сорбента

Параметры:
высота, диаметр

(мм)
Назначение

МФ
18, 25

Выделение радионуклидов, адсорбированных взвесями и коллоидами
05, 25

Д2ЭГФК 18, 25 Выделение катионных форм радионуклидов стронция, бария, меди, 
кобальта, марганца

СКК 18, 25 Выделение радионуклидов натрия, стронция и катионных форм других 
радионуклидов

ФЦ 18, 25 Выделение радионуклидов цезия

ФМА
18, 25

Выделение радионуклидов цезия
05, 25

FeS 18, 25 Выделение радионуклидов кобальта, марганца
Ag 5, 25 Выделение радионуклидов йода
ТОА 18, 25 Выделение радионуклидов йода и анионных форм радионуклидов
Bа (Ca)SO4 18, 25 Выделение радионуклидов стронция
ZrO2 18, 25 Выделение молибдена, вольфрама, фтора
Д2ЭГФК+ТБФ 18, 25 Выделение урана

* —  Диапазон определения объёмных активностей анализируемых нуклидов 3.7–3.7∙105 Бк/дм3. Полнота 
выделения радионуклидов 80–100 %. Предел основной допустимой погрешности при вероятности 
Р =  0.95 составляет не более 30 %.

Блочные сорбенты выполняются в виде таблеток на основе политетрафторэтилена 
(фторопласта-4). Их синтез осуществляется двойным отжигом фторопласта и насыщением 
селективными жидкими или твердыми наполнителями. Импрегнированные реакционные 
мембраны изготавливаются путем пропитки ацетат-целлюлозных, фторопластовых и поли-
амидных пленок нанесением сорбционного материала из водных растворов на готовую мем-
брану или вакуумным его напылением.
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4. Развитие методов радиоэкологического контроля и оценка воздействия 
ЯЭУ на окружающую среду

В комплексе экоаналитических проблем атомной энергетики особую сложность пред-
ставляет контроль газо-аэрозольных выбросов ЯЭУ в атмосферу. При нормальных усло-
виях эксплуатации активность радиационноопасных долгоживущих нуклидов в выбросах 
ничтожно мала и обычно недоступна для оперативного прямого измерения. Решением про-
блемы оперативного контроля газо-аэрозольных выбросов ЯЭУ явилось создание нового 
расчетно-экспериментального реперного метода контроля, основанного на наличии экспе-
риментально установленной корреляции между активностью различных радионуклидов 
в теплоносителях первых контуров ЯЭУ и выбросах в атмосферу [10]. Идея этого метода 
заключается в экспериментальном определении соотношения активности нуклидов в тепло-
носителе первого контура ЯЭУ, который является источником радионуклидов в выбросах. 
При этом в воздушных выбросах достаточно установить активность только одного нукли-
да-репера, постоянно присутствующего и легко определяемого в выбросах. Активности 
остальных нуклидов в выбросах рассчитываются, исходя из предварительно найденных их 
соотношений в теплоносителе.

Метод реперного контроля прошел проверку на ЯЭУ различных типов и в настоящее 
время положен в основу автоматизированных систем радиационного контроля действующих 
и создаваемых АЭС.

Специалистами НИТИ разработаны, отработаны и бессрочно аттестованы во ВНИИМ 
им. Д. И. Менделеева комплексные радиоэкологические методики, позволяющие опре-
делять гамма-излучающие радионуклиды и стронций-90 на уровне глобального радио-
активного загрязнения и выше. Методика измерения гамма-излучающих радионуклидов 
с энергией гамма-квантов от 50 до 3000 кэВ (40K, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 58Co, 60Co, 65Zn, 95Zr, 
95Nb, 103Ru, 106Ru, 110mAg,125Sb, 131I, 134Cs,137Cs, 140Ba, 140La, 141Ce, 144Ce, 154Eu) распространя-
ется на пробы объектов внешней среды, сбросных вод, жидких радиоактивных отходов 
и выбросов в атмосферу промышленных предприятий с использованием полупроводнико-
вого спектрометра гамма-излучения ГАММА-1П со специализированным программным 
обеспечением «SPECTR-L», которое разработано в НИТИ (свидетельство об аттестации 
№ 364/210-(01.00250–2008)-2013).

Комплексная методика измерения 90Sr устанавливает методику измерений объемной 
(удельной) активности 90Sr (по активности его дочернего радионуклида 90Y) в пробах объек-
тов внешней среды, сбросных вод, жидких радиоактивных отходов и выбросов в атмосферу 
промышленных предприятий на радиометре для измерения малых активностей УМФ-2000 
(свидетельство об аттестации № 202/210-(01.00250–2008)-2011).

Для оперативной диагностики состояния радиационной обстановки при эксплуатации 
ЯЭУ все чаще в системы контроля внедряются автоматизированные средства радиоэкологи-
ческого мониторинга. В НИТИ разработана автоматизированная система контроля радиаци-
онной обстановки АСКРО НИТИ (рис. 5), которая обеспечивает сбор и обработку следую-
щей информации [11]:

– о радиационной обстановке на местности;

– о метеопараметрах, влияющих на направление распространения радиоактивного вы-
броса;

– об активности и составе нуклидов в точках контроля;

– о фактических и прогнозируемых дозах облучения персонала и населения.
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Программно-технический комплекс верхнего уровня (ПТК ВУ) АСКРО НИТИ решает 
комплекс задач, обеспечивающих сбор и обработку данных о состоянии радиоэкологиче-
ской обстановки окружающей среды в объеме зоны наблюдения и санитарно-защитной зоны 
НИТИ. В основу ПТК ВУ АСКРО НИТИ положен фрагмент системы, предназначенный для 
непрерывного функционирования по схеме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Рис. 5. Структурная схема АСКРО НИТИ:

АМК  автоматизированный метеорологический комплекс;
АМС  автоматизированная метеорологическая станция;

АПРК МЭД 
автоматический пост радиационного контроля мощности эквивалентной дозы гамма-
излучения;

АРМ РЭЛ  автоматизированное рабочее место радиоэкологической лаборатории;

АРМ ГО и ЧС 
автоматизированное рабочее место отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям;

АРМ ТО и К  автоматизированное рабочее место технического обслуживания и калибровки;
АРМ ЦПК  автоматизированное рабочее место центрального поста контроля;
АСРК  автоматизированная система радиационного контроля;
БЛК  блок локального контроля;
ЛИДАР  установка для измерения направления и скорости ветра на высотах от 10 до 200 м;
МСОХД  модуль сбора, обработки и хранения данных;
ПРКВ  пост радиационного контроля воды;
ПРЛ  передвижная радиометрическая лаборатория;
САРКАВ  система автоматизированного радиационного контроля атмосферного воздуха;
СС БД  серверная система базы данных;
ССД  станция сбора данных;
УД  устройство детектирования;
СЗЗ  санитарно-защитная зона.
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В состав фрагмента непрерывного функционирования входят:

– центральный пульт контроля (ЦПК) —  односекционный пульт контроля, выполнен-
ный на базе современного промышленного компьютера, обеспечивающего представ-
ление информации по радиоэкологической обстановке санитарно-защитной зоны 
и зоны наблюдения НИТИ;

– система сбора данных (ССД) —  представляет собой стойку с компьютером промыш-
ленного исполнения и сетевыми устройствами, обеспечивающими интеграцию ПТК 
нижнего уровня, реализующих измерение радиационных и метеорологических пара-
метров;

– сервер баз данных (СБД) —  сервер БД АСКРО, предназначенный для непрерывной ре-
гистрации информации о радиоэкологической обстановке контролируемой окружаю-
щей среды (кроме данных непрерывного мониторинга, в БД АСКРО хранятся данные, 
полученные на стационарных лабораторных измерительных приборах и с помощью 
передвижной радиоэкологической лаборатории).

Восемь автоматических постов радиационного контроля мощности амбиента эквивалент-
ной дозы гамма-излучения (МАЭД), размещенных на промплощадке НИТИ, обеспечивают:

– измерение МАЭД на местности;

– передачу информации по каналам связи в центральный пост контроля АСКРО;

– накопление данных в автономном режиме при нарушении каналов связи с централь-
ным пультом контроля АСКРО.

Система автоматизированного радиационного контроля атмосферного воздуха на четы-
рех постах САРКАВ обеспечивает:

– отбор проб аэрозолей атмосферного воздуха на ткани Петрянова;

– прямой контроль МЭД от аэрозолей на фильтре и лабораторный контроль объемной 
активности и радионуклидного состава гамма-излучающих нуклидов в аэрозолях;

– сбор атмосферных выпадений.

Автоматизированная метеостанция МК–14 обеспечивает:

– измерение метеопараметров —  температуры и относительной влажности воздуха, ат-
мосферного давления, скорости и направления ветра, наличия жидких осадков;

– передачу информации по каналам связи в ЦПК АСКРО;

– измерение метеопараметров и накопление информации в автономном режиме при не-
исправности каналов связи.

Пост автоматизированного радиационного контроля воды ПРКВ водозаборного канала 
НИТИ обеспечивает контроль объемной активности гамма-излучающих нуклидов в проточ-
ном режиме.

Передвижная радиометрическая лаборатория обеспечивает:

– автоматизированное измерение МЭД фотонного излучения с привязкой к географиче-
ским координатам по маршруту следования;

– измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения переносными 
приборами;
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– экспресс-анализ величины плотности потока альфа- и бета-частиц с поверхности 
в точке измерения;

– доставку проб объектов природной среды в радиоэкологическую лабораторию;

– отбор проб атмосферного воздуха на аналитические аэрозольные фильтры;

– экспрессный гамма-спектрометрический анализ активности нуклидов в отобранных 
пробах;

– накопление, архивирование данных результатов измерений и представление их персо-
налу.

Наконец, неизбежное следствие фунционирования ЯЭУ —  образование жидких радио-
активных отходов (ЖРО), при транспортировке и переработке которых всегда существует 
определенная вероятность протечек. Исследование закономерностей формирования состава 
ЖРО показывают, что они представляют экологическую опасность не только как источники 
радиоактивных загрязнений. При экоаналитическом контроле ЖРО и контроле за послед-
ствиями их поступления в природные воды пересекаются проблемы определения в объектах 
контроля радионуклидов и химических экотоксикантов, таких как нефтепродукты и тяже-
лые металлы. Для решения задач обращения с радиоактивными отходами (РАО) в НИТИ 
используется комплексный подход (рис. 6), базирующиийся на принципах:

– системных исследований источников образования и путей формирования радиону-
клидов в едином «технолого-экологическом» объекте от реактора до ОС;

– общего методико-аппаратурного парка, позволяющего определять «реперные» и 
«критические» (радиоактивные и химические) загрязнители, необходимые для выбо-
ра способа переработки РАО и оценки воздействия на ОС; 

 Окружающая природная среда  (ОС) 

переработка и хранение 

Газо-аэрозоль-
ные выбросы 

Водные 
сбросы 

Жидкие 
РАО 

Твердые 
РАО 

Оценка радиоэкологической опасности обращения  с  РАВ и РАО  по оптимизированной технологии 

Оптимизация  действующих технологий обращения с РАВ и РАО 

Анализ  источников  и  операций,  формирующих  объем,  состав  и  активность  РАВ, РАО и ВХВ 

Оценка  радиоэкологической  опасности  обращения с РАВ и РАО по действующим  технологиям 

 

Транспортная ядерная энергетическая установка 

Анализ объемов, состава и активности РАВ и РАО по действующим технологиям 

Рис. 6. Принципиальная схема комплексного подхода к оптимизации  
обращения с РАО транспортной ЯЭУ:

РАВ —  радиоактивные вещества, 
ВХВ —  вредные химические вещества.

– систематического анализа полученных данных и поиска взаимосвязей между отдель-
ными этапами обращения с РАО: образованием, сбором, переработкой, кондициони-
рованием и хранением;
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– раздельного сбора ЖРО по степени сложности физико-химического состава и уров-
ню удельной активности радионуклидов;

– дифференцированной переработки ЖРО, соотнесенной с раздельным сбором; 

– минимизации объемов РАО в процессе переработки;

– иммобилизации вторичных РАО в матрицы для наиболее полной изоляции в ОС;

– экологической безопасности действующих и оптимизированных технологий обраще-
ния с РАО транспортных ЯЭУ.

Экологически сбалансированные малоотходные химические технологии промывок, 
дезактивации и оксидирования внутриконтурных поверхностей оборудования и трубопро-
водов ЯЭУ, а также модульные мембранно-сорбционные радиохимические технологии пе-
реработки ЖРО при надежных и современных методах радиоэкологического мониторин-
га способствуют безопасной эксплуатации ЯЭУ и нормальной радиационной обстановке 
в районе ее расположения.

Данные многолетней динамики активности годовых выбросов ЯЭУ НИТИ показывают 
безопасную работу стендовых установок предприятия [12]. Активность газо-аэрозольных 
выбросов и сбросов ни разу не превышала допустимых годовых нормативов (рис. 7).

Рис. 7. Динамика активности годовых выбросов и сбросов НИТИ.

Оценка воздействия деятельности НИТИ на население ближайшего крупного населенного 
пункта (г. Сосновый Бор Ленинградской области) регулярно проводится по расчету индиви-
дуальных эффективных доз и радиационного риска от радиоактивных выбросов и сбросов по 
всем видам облучения. Основная часть индивидуальной годовой дозы сформирована внешним 
облучением инертными радиоактивными газами, образующимися при работе ЯЭУ (рис. 8).

Рис. 8. Индивидуальные дозовые нагрузки и радиационный риск для населения  
г. Сосновый Бор от выбросов и сбросов НИТИ за период 2010–2016 гг.
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За последние семь лет максимум индивидуальной эффективной дозы облучения на-
селения от эксплуатации ЯЭУ НИТИ не превышал 9.4 ∙ 10 –9 Зв/год. Этот уровень суще-
ственно ниже основного предела доз для населения —  1 ∙ 10  –3 Зв/год, регламентированного 
федеральными Нормами радиационной безопасности НРБ–99/2009. Результаты радиацион-
ного мониторинга на промплощадке и в зоне наблюдения НИТИ в целом свидетельствуют 
о нормальной радиационной обстановке в районе расположения предприятия. Это является 
следствием незначительного влияния эксплуатации действующих ЯЭУ и процессов обраще-
ния и переработки ЖРО на радиоэкологическую обстановку природной среды на контроли-
руемой территории.

Заключение
Решение задач обеспечения радиоэкологической безопасности в зоне влияния действу-

ющих ЯЭУ связано с повышением надежности барьеров безопасности и созданием адек-
ватных систем, методов и средств контроля эксплуатации ЯЭУ и радиационной обстановки 
в санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения данных ядерно-опасных объектов.

Для повышения надежности и долговечности барьеров безопасности эксплуатации ЯЭУ 
в Научно-исследовательском технологическом институте имени А. П. Александрова разра-
ботаны малоотходные технологии внутриконтурных промывок, отмывок и дезактивации 
оборудования, включающих в качестве завершающей стадии операции оксидирования очи-
щенных поверхностей сталей, что в разы повышает их коррозионную стойкость в условиях 
эксплуатации ЯЭУ.

Для решения задач, связанных с созданием методов и средств радиохимического и ра-
диоэкологического контроля, созданы методы экспрессного радиохимического анализа 
технологических сред ЯЭУ на селективных блочных сорбентах и специфически импрегни-
рованных мембранах. Обязательным условием развития атомной энергетики является обе-
спечение ее радиоэкологической безопасности. Радиоэкологические задачи успешно реша-
ются с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки АСКРО 
НИТИ, которая в сочетании с результатами лабораторного радиохимического анализа ради-
онуклидного состава сбросов и выбросов ЯЭУ НИТИ позволяет оперативно оценивать из-
менение радиоэкологической обстановки на территориях санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения НИТИ. Влияние эксплуатации ЯЭУ НИТИ на экологическую обстановку за по-
следние 7 лет оценивается как незначительное.
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Влияние излучения на теплообмен при пленочном кипении  
в большом объеме

В. Б. Хабенский, А. А. Сулацкий, В. С. Грановский

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В статье на основании аналитического решения уравнений массового, динамического и те-
плового баланса в одномерном стационарном приближении получено приближённое вы-
ражение для учёта теплового излучения на тепловой поток, отводимый паром, при плёноч-
ном кипении в большом объёме как насыщенной, так и недогретой жидкости.

Ключевые слова: плёночное кипение, тепловое излучение, аналитическое решение.
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Radiation Effect on Heat Transfer during Pool Film Boiling
V. B. Khabensky, А. А. Sulatsky, V. S. Granovsky

FSUE «Alexandrov Research Institute of Technology», Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper presents the analytical solution for mass, dynamic, and heat balance equations in 
one-dimensional steady-state approximation. On the basis of this solution an approximate expres-
sion is obtained to account for the thermal radiation onto heat flux removed by steam under the 
conditions of pool film boiling of both saturated and subcooled liquid.

Keywords: film boiling, thermal radiation, analytical solution.

Введение
Закономерности теплообмена при пленочном кипении представляют интерес для ре-

шения задач, возникающих в энергетике, в том числе атомной, включая анализ аварийных 
ситуаций на АЭС, в металлургии, в криогенной технике, вычислительной технике и других 
областях. В качестве примера может служить охлаждение перегретой активной зоны и кор-
пуса реактора при повторном заливе в случае аварии с потерей теплоносителя, а также по-
ступление расплава кориума в недогретую воду, при тяжелой аварии с плавлением активной 
зоны, его диспергирование и быстрое охлаждение до состояния твердого дебриса. В послед-
нем случае быстрое парообразование может приводить к паровому взрыву, интенсивность 
которого зависит от величины отводимого от нагретой поверхности теплового потока, т. е. 
от интенсивности пленочного кипения. Другим примером является закалочное охлаждение 
металлических изделий, от скорости которых зависит их микроструктура и величина терми-
ческих напряжений, определяющая прочностные характеристики.

Имеются многочисленные исследования пленочного кипения на нагретых поверхно-
стях в большом объеме жидкости, которые в основном относятся к кипению в насыщенной 
жидкости. Экспериментальные исследования пленочного кипения недогретой жидкости на 
нагретой поверхности в условиях естественной конвекции, несмотря на продолжительную 
историю изучения проблемы, весьма ограничены. На основании экспериментальных и рас-
четных исследований разработаны расчетные корреляции для определения коэффициентов 
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теплообмена и тепловых потоков в паровую пленку и недогретую жидкость. Однако, в на-
стоящее время в опубликованной литературе отсутствует корректный учет влияния излуче-
ния на коэффициент теплообмена в паровую пленку. Это влияние при большом температур-
ном перепаде в паровой пленке может быть весьма существенным. Учет влияния излучения 
на коэффициент теплообмена на пленочное кипение приведен в настоящей работе.

Влияние излучения на коэффициент теплообмена в паровую пленку  
при пленочном кипении в большом объеме

Рассмотрим сначала решение для ламинарного течения в паровой пленке на вертикаль-
ной поверхности. Для элемента пленки пара (рис. 1) уравнение количества движения имеет 
вид:

 - = +( ) +-dp L Ldx gL dxw2 2 2 1 2 2
d t t r d ,  (1)

где L —  ширина паровой плёнки в поперечном направлении, dx  —  длина элемента паровой 
плёнки в вертикальном направлении, d2  —  локальная толщина паровой плёнки, p —  

давление, t tw , 2 1-  —  касательные напряжения на стенке и межфазной поверхности, 

соответственно, r  —  плотность, g —  ускорение свободного падения, dQ dQS , 1
 —  тепловые 

потоки, отводимый от нагретой поверхности и отводимый от межфазной поверхности 
в жидкость, соответственно, на участке длиной dx, G2  —  расход пара, dG2  —  увеличение 

расхода пара на участке dx,  индексы 2 и 1 относятся к пару и жидкости соответственно.

Рис. 1. Схема процесса теплообмена в паровую пленку.

Давление на поверхности пленки равно

 p Const gx dp g dx2 1 2 1= - Þ = -r r .  (2)
В [1] сумма касательного направления на стенке tw  и на поверхности раздела фаз t2 1-  

представлена в виде:

 t t b m
dw

u+ =-2 1
2 2

2

, где 3 12£ £b  , (3)
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где m2  —  динамическая вязкость пара, u2  —  средняя касательная к поверхности нагрева со-
ставляющая скорости пара в плёнке, b  —  безразмерный коэффициент, учитывающий форму 
профиля продольной составляющей скорости пара в поперечном сечении паровой плёнки.

Массовый расход пара в рассматриваемом сечении плёнки равен

 G Lux2 2 2 2, = r d  , (4)

где G x2,  — расход пара по координате x.

Из уравнения (3), (4) имеем

 t t b
m
r dw

xG

L
+ =-2 1

2 2

2 2
2

,  . (5)

Объединяя уравнения (1), (2) и (5), получим

 d
br m
r r2
2 2 2

2
2

1 3

=
é

ë
ê

ù

û
ú

G

g L
x,

D
, (6)

где Dr r r= -
1 2

.

Количество тепла, идущего на парообразование и перегрев пара в плёнке, составляет

 dQ i i dGs x2 2 2= -( ) , , (7)

где  i i r
C T T

rs
p w s

2 2
21 0 34- = × +

-( )æ

èç
ö

ø÷
. , , (8)

i2  —  удельная энтальпия пара, is  —  энтальпия пара на линии насыщения, 2,pC  —  удельная 

теплоёмкость пара, T Tw s,  —  температура поверхности нагрева и насыщения, соответствен-
но, r —  теплота парообразования.

В предположении, что суммарное тепло передаётся от нагретой поверхности и поверх-
ности раздела фаз через паровую плёнку теплопроводностью и излучением, имеем:

 dQ T T Ldx q Ldxw s rS = -( ) +l
d
2

2

, (9)

где q T Tr
SB

w i

W S=
+ -

-s

e e
1 1

1

4 4
( ) , (10)

l2  —  теплопроводность пара, sSB  —  постоянная Стефана-Больцмана, e ew i,  —  степень чер-

ноты поверхности нагрева и межфазной поверхности, соответственно, qr  —  радиационный 
тепловой поток.

Количество тепла, отводимого недогретой жидкостью, составляет:

 dQ T T hLdxS1 1 1= -( )¥, , (11)
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где h1  — локальный коэффициент теплообмена от поверхности раздела фаз в жидкость.
Из теплового баланса имеем

 dQ dQ dQS = +1 2 , (12)

где dQ2  —  тепловой поток, затрачиваемый на парогенерацию на участке dx.
Из (7), (9), (11) и (12) имеем

 
l
d

2

2
2 2 1 1T T Ldx q Ldx i i dG T T hLdxw s r s x S-( ) + = -( ) + - ¥, ,( ) , (13)

где T
1,¥  —  температура жидкости в большом объеме.

Подставляя в (13) d2  из (6), получим

 
L g T T

G
dx q Ldx i i dGW S

x
r S x

4
2
3

2
3

2 2

1

3

2 2

l r r
bm
D ( )

( ) (
,

,

-é

ë
ê
ê

ù

û
ú
ú

+ = - + TT T hLdxS - ¥1 1, )   (14)

Умножая обе части уравнения (14) на G x2, , имеем

 Adx q LG dx i i G dG T T hLG dxr x S x x S x+ = - + - ¥2

1

3
2 2

1

3
2 1 1 2

1

3
, , , , ,( ) ( )   (15)

где  A
L g T TW S= -é

ë
ê

ù

û
ú

4
2
3

2
3

2

1

3l r r
bm

D ( )
 (16)

В [2] в приближении ламинарного пограничного слоя рассмотрена система уравнений, 
описывающая пленочное кипение в большом объеме недогретой жидкости, и для упро-
щения системы выполнены преобразования подобия путем введения безразмерных коор-
динат, безразмерных функций тока и безразмерных температур. На их основе получены 
следующие соотношения

 
h

h

G

G
H

x

1

1

2

2

1 3

3

4
= ×

æ

èç
ö

ø÷
,

,

; 
G

G

x

H
x

H

2

2

1

3
1

4
,

,

æ

èç
ö

ø÷
= æ
èç

ö
ø÷ . (17)

h1  —  осредненное значение коэффициента теплообмена в жидкость, H —  длина нагретой 

поверхности, G H2,  —  расход пара на длине H.

Подставляя во второй член левой части (15) G x2

1

3
,  из (17) и в последний член правой ча-

сти (15) h1  из (17), получим

 Adx
D

H

G x dx BG dG CG dxH x x H+ = +1

4

2
1 3

1

4
2

1

3
2 2

1

3
, , , , ,  (18)

где  D q Lr= ; B i iS= -( )2 ; C T T Lhs= -( )¥3

4 1 1,  (19)

Предполагая физические свойства пара и жидкости, взятые при средних температурах, 
постоянными, можно проинтегрировать уравнение (18). Пределы интегрирования взяты от 
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х = 0, где массовый расход пара равен 0, до x = H, где массовый расход равен суммарному 
расходу пара G H2, , отводимому от поверхности нагрева. Имеем

 AH DHG BG CHGH H H+ = +4

5

3

42

1

3
2

4

3
2

1

3
, , , . (20)

Разделим обе части уравнения (20) на 
3

4
B  и приведем к виду

 G
HC

B

DH

B
GH H2

4

3
2

1

3
4

3

4

3

4

5, ,+ - ×æ
èç

ö
ø÷ . (21)

Введем замену переменных

 у
G

HA
B

H
* =
æ
èç

ö
ø÷

2

1

3

1

44
3

, ; K

HC
B
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B
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-
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÷
÷
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÷

4
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1 067

4
3

3

4

3

4

.
 (22)

Тогда уравнение (21) запишется в виде

  y Ky* *
4 1+ = .  (23)

Уравнение (23) при K £ 5  с погрешностью менее 10 % удовлетворяет функции (рис. 2)

 y
K

* exp= -æ
èç

ö
ø÷3

. (24)
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Рис. 2. Вид решение уравнения (23): 
1 —  точное решение, 2 —  приближённое решение (24).
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Подставляя в (24) выражения для y*  и K, получим:

 G HA B
HC B

HA B

HD B

HA B
H2

3 4

3 4 3 44 3
4 3

4 3

1 067

4 3
, / exp

/

/

. /

/
= ( ) -

( )
+
( )

é

ë
ê
êê

ù

û
ú
ú

 . (25)

Введём понятие среднего коэффициента теплообмена за счёт парообразования при плё-
ночном кипении недогретой (и насыщенной) жидкости h2  как коэффициента пропорцио-
нальности между тепловым потоком и температурным напором. Тогда можно записать:

 Q HL h T Tw s2 2= × × -( )  .  (26)

С другой стороны,

 Q G i iH s2 2 2= × -( ),  .  (27)

Решая относительно h2  систему (26), (27) и подставляя G2, H из (25), получим

  h
HA B i i

HL T T

HC B

HA B

DHs

w s
2

3 4

2
3 4

4 3 4 3

4 3

1 065=
( ) -( )
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+
/
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. //
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B

HA B4 3
3 4( )

é
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ê
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ù

û
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ú

. (28)

После подстановки в (28) выражений для A, B, C и D имеем

 h h
h T T

h T T

q

h T T
s

w s

r

w s
2 2

1 1

2 2

= -
-( )
-( ) + -( )

é
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û
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¥* ,

* *exp ,  (29)

где  h
g i i

H T T
s

w s
2

3 4

1 4
2
3

2 2

2

1 4 3 4

1 4

4 3 4 3* = ( ) -( )
-( )

é
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û
ú = ( ) ×

b
l rr
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lD
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2H
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, (30)

где  Ar
gH

2

3

2 2
2= Dr

r n
; K

C T T

r
p W S

2
2

2

=
-( ), , n2  —  кинематическая вязкость пара.

Нетрудно заметить, что корреляция (30) есть решение Бромли [1], полученное для коэф-
фициента теплообмена при плёночном кипении в большом объёме насыщенной жидкости 
для заданного температурного перепада T Tw s-( ) . В работе [1] на основе обработки боль-

шой базы экспериментальных данных получено численное значение коэффициента в (30):

 
4 3

3 4

1 4

( )
b

= 0.62.

Корреляцию (29) можно записать в виде
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или
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* exp exp , (31)
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где

 q h T Ts1 1 1= -( )¥, , q h T Tw s2 2= -( )* .

Корреляция (31) определяет коэффициент теплообмена нагретой поверхности с па-
ровой пленкой при пленочном кипении недогретой жидкости и справедлива для пленочного 
кипения в насыщенной жидкости, так как первая экспонента в этом случае равна 1.

Заключение
В статье аналитически получено приближённое выражение для учёта теплового излуче-

ния при плёночном кипении в большом объёме как насыщенной, так и недогретой жидкости. 
Соотношение получено для вертикальной нагретой поверхности, но в виду того, что его 
финальный вид универсален, т. е. в него не входят никакие геометрические характеристики 
поверхности нагрева, то оно применимо для поверхностей произвольной геометрии и ори-
ентации.
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Устройство деоксигенации воды высокой чистоты  
УД ВВЧ–500

И. М. Яснев, В. С. Гурский, А. П. Домбровский, Н. Б. Вишнякова

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия

Аннотация
Приведены результаты разработки и изготовления устройства деоксигенации воды высо-
кой производительности (УД ВВЧ–500). Устройство может применяться при приготовле-
нии обескислороженной воды высокой чистоты для первичного заполнения и подпитки 
контуров ядерных энергетических установок.

Ключевые слова: устройство деоксигенации, удаление растворенного кислорода, вода вы-
сокой чистоты, теплоноситель, мембранные технологии.

UDС 66.081.6 + 66.069.84

The UD VVCH –  500 modular system for deoxygenation of  
high-purity water

I. M. Yasnev, V. S. Gurskiy, A. P. Dombrovskiy, N. B. Vishnyakova

Alexandrov Research Institute of Technology (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
This paper describes a high-capacity modular system developed for deoxygenation of high-purity 
water. The modular system (UD VVCH–500) is intended for preparing high-purity water without 
dissolved oxygen. Such water is used as feed and make-up water for cooling circuits in nuclear 
power plants.

Key words: deoxygenation system, removal of dissolved oxygen, high-purity water, coolant, 
membrane technologies.

Введение
Растворенный в воде кислород является одним из определяющих факторов коррозии 

технологического оборудования в тепловой и ядерной энергетике. Существенного сниже-
ния скорости коррозии удается достичь при содержании растворенного в воде кислорода на 
уровне 20 мкг/дм3 и менее. При этом, увеличение содержания кислорода в подпиточной воде 
с 20 до 100 мкг/дм3 может увеличить скорость коррозии в 10 раз [1].

На сегодняшний день используется множество различных методов деоксигенации воды 
[2]. В тепловой и атомной энергетике, при объемах используемых теплоносителей сотни 
кубических метров, широко применяются методы термической и вакуумной деаэрации. Эти 
методы требуют больших затрат тепла на нагрев деаэрируемой воды и их использование 
оправдано, прежде всего, в областях промышленности, где вода используется в качестве вы-
сокотемпературного теплоносителя и ее нагрев является естественным этапом технологи-
ческого процесса. При требуемых объемах деоксигенированной воды на уровне десятков 
м3/сутки (транспортная ядерная энергетика, электронная промышленность, фармацевтика) 
использование методов термической и вакуумной деаэрации с экономической точки зрения 
не столь эффективно.
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Ранее в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» был предложен новый метод безреа-
гентной деоксигенации воды с использованием мембранных технологий [3, 4]. В основе 
метода лежат процессы электрохимического восстановления растворенного кислорода на 
поверхности мембранно-электродных блоков в комбинации с его химическим восстанов-
лением водородом на каталитически активном сорбенте. Изготовленная опытная установка 
обеспечивала приготовление воды высокой чистоты до 200 дм3/час с содержанием раство-
ренного кислорода менее 10 мкг/дм3.Такая производительность не позволяла в полной мере 
решить задачи водоподготовки применительно к стендовым установкам института. На осно-
вании проведенных дополнительных исследований разработан и изготовлен опытный обра-
зец мобильного модуля производительностью до 500 дм3/ч, описание которого приводится 
в настоящей статье. Внешний вид установки представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид УД ВВЧ–500.

Описание УД ВВЧ–500
Модульная установка деоксигенации воды высокой чистоты (ВВЧ) состоит из отдель-

ных функциональных блоков, смонтированных в стандартном каркасно-сварном конструк-
тиве (ООО «Новая Эра»).
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В состав модуля входят:

– мембранный насос, обеспечивающий подачу исходной воды в модуль;

– ионообменный фильтр, обеспечивающий доочистку исходной воды;

– блок предварительной дегазации;

– мембранно-электродный блок (МЭБ);

– каталитическая колонка, обеспечивающая финишную деоксигенацию воды;

– система электромагнитных клапанов для переключения потоков;

– контрольно-измерительное оборудование.

Принципиальным отличием установки от предыдущей версии [4] является введение ста-
дии предварительной дегазации ВВЧ. Для этого использовался процесс мембранной дегаза-
ции —  удаления растворенных в воде газов с помощью специальной пористой мембраны, 
проницаемой для газов, но непроницаемой для воды. Газообмен происходит в микропорах 
мембраны, обладающей большой поверхностью [5]. Для предварительной дегазации высо-
кочистой воды использовался мембранный контактор Liqui-Cel 4×13”, работающий в режи-
ме вакуумирования.

После предварительной дегазации вода попадает в мембранно-электродный блок, 
который представляет собой проточный электролизер фильтр-прессного типа с катионо-
обменными мембранами, поверхности которых покрыты пористым электронопроводя-
щим слоем металла. Такая структура МЭБ позволяет, с одной стороны, осуществлять 
токоотвод с поверхности мембраны (электронная проводимость поверхности), а с дру-
гой —  не препятствует протеканию на границе раздела мембрана / пористый металл, как 
электродных реакций, так и процессов ионного переноса через эту границу. В катодной 
камере МЭБ происходит электрохимическая реакция разложения воды с образованием 
атомарного водорода. Образующийся водород на каталитической поверхности взаимо-
действует с растворенным в воде кислородом с образованием воды. В результате проте-
кания перечисленных процессов концентрация растворенного кислорода на выходе из 
устройства снижается. На анодной стороне мембран МЭБ происходит реакция разряда 
воды, поступающей из мембраны, с образованием газообразного кислорода, который сду-
вается в атмосферу.

Вследствие диффузионных ограничений доставки растворенного кислорода к поверх-
ности мембраны, на которой происходят электродные реакции, часть выделяющегося на 
катоде атомарного водорода не реагирует с кислородом, рекомбинирует с образованием 
молекул и выносится с потоком обескислороженной воды. Полное удаление растворенно-
го кислорода происходит в каталитической колонне, заполненной анионообменной смолой, 
поверхность которой покрыта каталитическим слоем палладия.

Устройство деоксигенации воды высокой чистоты укомплектовано средствами не-
прерывного контроля качества исходной и финишной воды (удельная электропрово-
дность, содержание растворенного кислорода). Система электромагнитных клапанов 
переключает поток очищаемой воды по уставкам анализаторов, обеспечивая автоматиче-
ское отключение финишной воды от потребителя при несоответствии ее качества предъ-
являемым требованиям. Установка может работать как в автоматическом, так и в ручном 
режиме.

Технические характеристики установки приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Технические характеристики УД ВВЧ–500

Производительность, дм3/ч 500

Время выхода на режим: не более, мин 30

Содержание растворенного кислорода, мг/дм3:
питательная вода
финишная вода

до 10
не более 0.01

Удельная электропроводность, мкСм/см:
питательная вода
финишная вода

не более 2.0
не более 0.2

Содержание хлорид-ионов в финишной воде, мг/дм3 не более 0.01

Электропитание модуля 220 В/50 Гц

Габаритные размеры, ширина × глубина × высота, мм 800×600×2000

Вес, кг 120

Технические характеристики устройства были подтверждены в процессе проведения 
приемо-сдаточных испытаний опытного образца. Время выхода УД ВВЧ–500 в штатный 
режим (концентрация кислорода в финишной воде не превышает 0.01 мг/дм3 при расходе 
540 дм3/час) составило 25 минут. В процессе испытаний установка проработала в непрерыв-
ном режиме 16 часов, за которые было получено 8 м3 воды со следующими параметрами:

– содержание растворенного кислорода в исходной воде —  на уровне 7.4 мг/дм3;

– удельная электропроводность исходной воды —  0.8 мкСм/см;

– удельная электропроводность финишной воды (на выходе УД ВВЧ–500) –0.07 мкСм/
см;

– содержание хлорид-ионов в финишной воде —  менее 0.002 мг/дм3;

– содержание растворенного кислорода в финишной воде, подаваемой потребителю 
(на выходе УД ВВЧ) —  0.004 мг/дм3.

Выбранные конструктивные решения позволяют, при необходимости, увеличить произ-
водительность модуля деоксигенации до 1.0 м3/ч без принципиальных изменений конструк-
ции.

Разработанная УД ВВЧ–500 была испытана в качестве составной части комплексной 
системы водоподготовки для экспериментального стенда, для которого в качестве исход-
ной использовалась вода питьевого водоснабжения. Для этого был разработан и изготовлен 
дополнительный модуль, обеспечивающий стадии предварительной очистки (микрофиль-
трация, угольная очистка), стадию обратного осмоса и стадию ионообменной деионизации. 
Достигнутая производительность комплексной установки (200 дм3/ч) была обусловлена ис-
ходными требованиями к системе водоподготовки экспериментального стенда и может быть 
увеличена (при увеличении числа единичных обратноосмотических модулей), по меньшей 
мере, до 1000 дм3/ч.

К достоинствам установки следует отнести низкие энергозатраты (особенно по срав-
нению с термической деаэрацией), ее мобильность, простоту технического обслуживания, 
а также отсутствие необходимости использования при ее эксплуатации реагентов и инерт-
ных высокочистых газов.
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