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Предисловие
В девятом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника «Тех-

нологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» в рубрике «Ис-
следование динамики и создание технологии испытаний объектов с ЯЭУ» публикуется статья 
«Анализ и интерпретация результатов испытаний оборудования паротурбинной установки» 
с результатами позитивного опыта использования расчетного моделирования в процессе про-
ведения испытаний оборудования ПТУ на специализированных стендах завода изготовителя.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравличе-
ских процессов объектов с ЯЭУ» представлена статья «Результаты верификации комплекса 
программ САПФИР_95&RC при моделировании экспериментов на критическом стенде «АК-
САМИТ» с результатами верификации комплекса программ САПФИР_95&RC, полученны-
ми при моделировании экспериментов, выполненных на критическом стенде «АКСАМИТ» 
с малогабаритным реактором на быстрых нейтронах с высокообогащенным топливом.

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимиче-
ские и материаловедческие исследования» публикуются статьи «Направленное регулирование 
структуры и защитных свойств оксидных пленок, образующихся на поверхности сталей при 
контакте с водными средами» и «Ионообменные смолы как источник примесных органиче-
ских соединений» с результатами, актуальными для повышения коррозионной стойкости, 
продления ресурса оборудования и оптимизации водно-химических режимов технологических 
контуров атомных и тепловых энергетических установок.

В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энерге-
тики» представлена статья «Экспериментальное исследование фазообразования в системе 
UO2-SiO2». Опубликованные в статье данные актуальны для повышения точности прогно-
зирования сценариев внекорпусной стадии тяжелой аварии на АЭС, а также для разработки 
новых материалов атомной энергетики, в том числе ядерного топлива.

В рубрике «Информационные сообщения» размещено информационное сообщение «Экс-
периментальные исследования возможности эксплуатации паропроизводящих установок ЯЭУ 
транспортного типа при разгерметизации системы компенсации давления первого контура». 
В сообщении приведены результаты экспериментальных исследований по эксплуатации 
паропроизводящей установки стенда-прототипа транспортной ЯЭУ с реактором водо-водя-
ного типа при разгерметизации системы компенсации давления первого контура. Получен-
ные результаты актуальны для обоснования возможности эксплуатации паропроизводящих 
установок транспортных ЯЭУ при разгерметизации системы компенсации давления первого 
контура и расширения границ использования паропроизводящих установок, действующих 
АПЛ ВМФ и атомных надводных кораблей.

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 621.165

Анализ и интерпретация результатов испытаний оборудования 
паротурбинной установки

В. С. Грановский, В. К. Ефимов, И. В. Костров, В. С. Погорелов

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

Аннотация
В статье представлены некоторые результаты испытаний отдельного оборудования паро-
турбинной установки (ПТУ): паровой турбины, турбонасоса и регулирующего клапана 
турбонасоса, проведенных на специализированных стендах завода изготовителя.

Ключевые слова: ядерная энергетическая установка, математическая модель, паротурбинная 
установка, расход пара, протечки, энтальпия потока, сжимаемость парового потока, число 
Рейнольдса.

UDC621.165

Analysis and Interpretation of Steam Turbine Equipment Testing 
Results

V. S. Granovsky, V. K. Efimov, I. V. Kostrov, V. S. Pogorelov

FGUP «Alexandrov NITI», Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper presents the results of testing the steam turbine equipment components such as a steam 
turbine, a turbine pump, and a turbine pump control valve at the manufacturer’s test facilities.

Key words: nuclear power unit, mathematical model, steam turbine, steam flow, leakage, flow 
enthalpy, steam flow compressibility, Reynolds criterion.

Введение
Полномасштабным комплексным испытаниям энергетического оборудования транспортных 

ядерных энергетических установок (ЯЭУ), проводимым на стендах-прототипах НИТИ, как 
правило, предшествуют испытания на специализированных стендах предприятий-изготови-
телей, которые являются необходимым этапом разработки данного оборудования. В процессе 
испытаний проверяется соответствие характеристик оборудования проектным требованиям, 
его работоспособность и надежность. При этом нарушения в работе оборудования или откло-
нения его характеристик от проектных значений требуют проведения анализа по выявлению 
причин их появления, выработки рекомендаций по их устранению или внесению изменений 
в проектную документацию.

Испытания паровой турбины
Основной особенностью паровой турбины является применение в ее конструкции под-

шипников гидростатического типа [1]. При проведении испытаний именно передний опор-
ный подшипник (ПОП) явился ее «проблемным» узлом: в процессе испытаний происходили 
неоднократные повреждения его втулки/вкладыша.

При анализе причин указанных повреждений было установлено, что первое повреждение 
произошло на начальной стадии испытаний, когда перед пуском турбины был реализован 
длительный режим с существенной температурной неравномерностью корпуса и ротора тур-
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бины по вертикали. На рис. 1 для указанного режима показано распределение температуры 
в корпусе (и испытательной камере), полученное при расчетном моделировании с использо-
ванием расчетного кода ANSYS.

Рис. 1. Распределение температуры в корпусе турбины.

Поле перемещений, соответствующее распределению температуры, полученное расчетами 
напряженно-деформированного состояния конструкции, показано на рис. 2.

Рис. 2. Поле перемещений (масштаб перемещений 100 : 1) Δ, мм.

На рис. 3 показано положение вала в подшипниках (оси вала относительно зазоров) при 
повороте ротора на 180 º. Можно видеть, что с началом вращения в условиях начального 
температурного перекоса имеет место «защемление» вала в переднем (ПОП) и заднем (ЗОП) 
подшипниках, что и привело к повреждениям втулок/вкладышей.
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Рис. 3. Положение оси вала в подшипниках с учетом температурной деформации ротора.

Перед последующими испытаниями втулки и вкладыши подшипников и сам ротор были 
заменены, и в дальнейшем при проведении испытаний условия реализации отмеченной выше 
температурной неравномерности были исключены. Тем не менее, повреждения повторялись, 
причем, только в случае превышения мощности турбины некоторой предельной величины.

Необходимым условием возникновения указанных повреждений была признана оста-
точная деформация корпуса турбины, которая произошла вследствие ползучести металла 
в длительном режиме с существенной температурной неравномерностью, которая привела 
к отклонению оси опорных подшипников от перпендикулярности к рабочей пяте упорного 
подшипника в вертикальной плоскости симметрии. Однако указанная неперпендикулярность 
сама по себе не объясняет связи возникновения повреждений при превышении мощности 
турбины некоторого «критического» значения. Для выявления этой связи рассмотрим кине-
матическую схему вала в подшипниках, показанную на рис. 4.

Рис. 4. Кинематическая схема вала в подшипниках.

В условиях «неперпендикулярности» (в соответствии со схемой рис. 4) плоскость ра-
бочей пяты в упорном подшипнике не параллельна ответной плоскости гребня на валу тур-
бины (угол между поверхностями — α). Под действием осевой нагрузки парового потока F0 
возникает действующий на вал момент Мв, который уравновешивается весовой нагрузкой 
N и разностью давлений смазки по нижней и верхней полуцилиндрическим поверхностям 
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вала ΔN. По мере увеличения мощности турбины и соответствующего увеличения осевой 
нагрузки F0 происходит увеличение Мв, которое приводит к утончению слоя жидкой смазки 
и, при достижении некоторого значения F0 — к исчерпанию зазора в ПОП, возникновению 
реакции опоры R, полусухому трению и повреждению ПОП. Уязвимость ПОП обусловлена 
существенно большей его удаленностью от упорного подшипника по сравнению с ЗОП.

Обеспечение работоспособности турбины потребовало замены ее корпуса на новый, 
в котором указанная перпендикулярность не была нарушена.

Турбопитательный насос
В составе ПТУ используется высокооборотный шнекоцентробежный турбопитательный 

насос (ТПН) с двухвенечным колесом Кертиса в качестве турбопривода. Одной из актуальных 
проблем, обнаруженных в процессе испытаний ПТУ, является промежуточная стабилиза-
ция, либо даже провал оборотов насоса при пуске ТПН в процессе монотонного увеличения 
расчетной величины паросодержания (относительной энтальпии потока хотн) перед соплами 
турбины, вследствие чего значительно увеличивается время выхода на рабочие параметры.

Здесь  x
i i

rотн =
- '

,

где
 i и i '  — энтальпия пара и энтальпия воды на линии насыщения, соответственно; 
 r — теплота парообразования.

Наибольший интерес представляет оценка условий работы турбопривода при  
xотн = -0 6 0 8. . . В настоящее время экспериментальные данные о работе турбомеханизмов 
при подаче на турбину потока с высокой влажностью (более 10 %) практически отсутствуют, 
что в свою очередь не позволяет достаточно точно настроить математические модели указан-
ного оборудования.

По результатам предварительного расчетного анализа были сформулированы наиболее 
вероятные причины «торможения» ТПН в процессе запуска и выхода на рабочие параметры:

– немонотонное изменение фактической величины относительной энтальпии перед 
соплами турбопривода при продувке паропровода влажнопаровым потоком;

– немонотонное изменение потерь от влажности и, соответственно, кпд турбопривода 
при монотонном росте относительной энтальпии потока;

– появление значительных реактивных сил при подаче на турбопривод пароводяной 
смеси, за счет которых возможно прижатие ротора ТПН к пусковой или рабочей пяте 
и рост потерь на трение.

Для проверки указанных гипотез была разработана программа-методика и выполнен цикл 
дополнительных испытаний ТПН на локальном стенде, который был доработан для обеспе-
чения требуемых параметров потока. С целью обеспечения представительности результатов 
испытаний исследуемый диапазон параметров был расширен по относительной энтальпии 
потока xотн = 0 2 1 0. – . � , по давлению рабочего тела от 2 до 4 МПа. Для оценки реактивной 
силы, действующей на ротор турбопривода, в исследуемом насосе был дополнительно вы-
полнен замер давления перед первой ступенью турбины.

В процессе испытаний получен значительный объем экспериментальных данных, обра-
ботка и систематизация которых показала следующее:
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 1. Зависимость кпд турбопривода ТПН от относительной энтальпии потока имеет моно-
тонный характер: при увеличении относительной энтальпии и постоянном давлении 
перед соплами в стационарных режимах наблюдается рост оборотов насоса без вы-
раженных признаков стабилизации или провала (см. рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость оборотов ТПН от относительной энтальпии потока  
и давления перед турбоприводом.

 2. Появления каких-либо заметных реактивных сил на роторе турбопривода при подаче на 
него пароводяной смеси не зафиксировано: с уменьшением относительной энтальпии 
потока давление перед первой ступенью турбины увеличивается незначительно (см. 
рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость давления за сопловой коробкой турбопривода ТПН  
от относительной энтальпии потока и давления перед турбоприводом.
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Полученные данные могут быть использованы как для настройки математических моде-
лей ТПН, так и для косвенной расчетной (по измеряемым параметрам) оценки фактической 
относительной энтальпии потока на входе турбопривода в пусковых режимах.

Клапан турбопитательного насоса
Клапан турбопитательного насоса (КТН) расположен в паропроводе непосредственно 

перед клапаном турбины (КТ). Оба клапана — поворотно-золотникового типа [2, 3]. Мак-
симальный расход пара достигается при совмещении окон золотника и гильзы. Минималь-
ный расход (расход протечек) обеспечивается закрытием клапана, т. е. поворотом золотника 
в положение полного перекрытия окон золотника гильзой. Конструкция КТН показана на 
рис. 7 (продольное сечение совместно с КТ) и рис. 8 (поперечное сечение). На рис. 7 КТН 
представлен в закрытом, а на рис. 8 — в полностью открытом положении. Отметим, что окна 
гильзы расположены в плоскости, перпендикулярной оси паропровода.

Рис. 7. Продольное сечение КТН и КТ.

Рис. 8. Поперечное сечение КТН.
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На рис. 9 показаны расходные характеристики КТН в виде зависимости коэффициента 
расхода MuF от положения клапанаSктн . Коэффициент расхода определялся по измеряемым 
расходу через КТН и параметрам перегретого пара в соответствии с методикой Генри — Фа-
уске [4]. Первая характеристика (черные точки) получена при испытаниях с закрытым КТ
( )Sкт = 0 . Вторая характеристика (красные точки) получена в условиях транзитного расхода 
пара через КТ в широком диапазоне изменения указанного расхода пара ( )Sкт >> 0 .
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Рис. 9. Расходная характеристика КТН.

Можно видеть, что при Sктн > 60%  точки второй характеристики имеют большой разброс 

и при Sктн = -90 100%  располагаются существенно ниже, чем точки первой характеристики.

Исходя из предположения о том, что фактором, обусловившим различие характеристик, 
является сжимаемость транзитного парового потока, т. е. число Маха, была выполнена соот-
ветствующая обработка опытных данных. При этом, учитывая небольшую величину диапазона 
изменения температуры пара и, следовательно, скорости звука, зависимость коэффициента 
расхода определялась не от числа Маха, а от объемного расхода пара.

Из рис. 10 видно, что при Sктн    и » 60 65 90 100, , %  с увеличением объемного расхода 
пара коэффициент расхода монотонно уменьшается. При открытии КТН меньше 60 % подоб-
ной корреляции не наблюдается, но и разброс опытных точек незначительный.
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Рис. 10. Зависимость коэффициента расхода КТН от относительного расхода пара  
Из рис. 10 видно, что при Sктн ≈ 60, 65, 90 и 100% с увеличением объемного расхода 

пара коэффициент расхода монотонно уменьшается. При открытии КТН меньше 60% 
подобной корреляции не наблюдается, но и разброс опытных точек незначительный. 

Отметим, что использование в качестве дополнительного определяющего параметра 
числа Рейнольдса вместо объемного расхода пара не позволило получить какую-либо 
альтернативную корреляцию (см. рис. 11). Комплекс на оси абсцисс рис. 11, использованный 
вместо числа Рейнольдса, отличается от него постоянным размерным коэффициентом, т.е. 
указанная замена является вполне корректной. 
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Рис. 11. Зависимость коэффициента расхода КТН от числа Рейнольдса.

Принимая окончательно в качестве дополнительного определяющего параметра безраз-
мерную величину относительного объемного расхода пара Q Q Q/ . / ,( )ном ном  м с= 2 17 3  в ре-
зультате статистической обработки опытных точек, показанных на рис. 10, была получена 
модифицированная расходная характеристика КТН, представленная на рис. 12. Из рис. 12 
следует, что по сравнению с рис. 9 разброс точек существенно уменьшился.
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Рис. 12. Модифицированная расходная характеристика КТН.

Связь модифицированного значения коэффициента расхода MuF´ с MuF определяется 
следующими эмпирическими соотношениями:

При Sктн MuF =MuF< ¢60% .

При S Q Q Q Qктн ном ном и MuF MuF³ 60 0 92 0 2% / . ���� /( ) .< ¢ = .

При S Q Q Q Qктн ном ном и MuF MuF³ ³60 0 92 1 8% / . ���� /( ) .¢ = .

Очевидно, что при Q Q/ ном =1 коэффициенты расхода через КТН на рис. 12 соответству-
ют номинальному объемному расходу пара.

Отсутствие влияния транзитного расхода пара на коэффициент расхода КТН при Sктн < 60%, 
по-видимому, объясняется преобладающим влиянием местного гидравлического сопротив-
ления при течении через перекрышу в окнах КТН при небольшом <( )60%  открытии.

Таким образом, использование модифицированной расходной характеристики позволяет 
повысить точность определения расхода перегретого пара через КТН в актуальных условиях 
наличия транзитного потока.

Заключение
Опыт испытаний оборудования ПТУ показал, что проведение анализа на основе расчет-

ного моделирования как в процессе, так и по их завершении может существенно дополнить 
непосредственные результаты испытаний, обеспечивая их правильную трактовку и повышая 
информативность, а также позволяет выявить процессы, оказывающие влияние на работу 
оборудования, которые не учитывались при его разработке.
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Аннотация
Приведены результаты верификации комплекса программ САПФИР_95&RC, полученные 
при моделировании экспериментов, выполненных на критическом стенде «АКСАМИТ» 
с малогабаритным реактором на быстрых нейтронах с высокообогащенным топливом.
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Results of the SAPFIR_95&RC program package verification by 
modeling experiments at the “AKSAMIT” critical assemblies facility
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Abstract
The paper presents the SAPFIR_95&RC program package verification results obtained from mod-
eling of experiments performed at the “AKSAMIT” test facility containing small-size fast critical 
assemblies with high enriched fuel.

Key words: program package, verification, critical assemblies facility, fast reactor, high enriched 
fuel, experiment.

Введение
Критический стенд «АКСАМИТ» [1] НИЦ «Курчатовский институт» предназначен для 

экспериментального изучения нейтронно-физических характеристик быстрых малогабарит-
ных реакторов с газовым теплоносителем и топливом высокого обогащения. На этом стенде 
выполнены критические эксперименты при комнатной температуре для различных конфигу-
раций активной зоны, отличающихся количеством бериллиевых кассет, стальных имитаторов 
и положением органов регулирования.

Аналогичные эксперименты запланированы для проведения в ФГУП «НИТИ им. 
А. П. Александрова» на критическом стенде «СКИФ», поэтому такие эксперименты пред-
ставляют большую ценность для верификации программных средств, предназначенных для 
сопровождения испытаний активной зоны на этом стенде. Дополнительная ценность этих 
экспериментов связана с тем, что они были использованы для верификации программы 
MCUKS [1], которая использовалась для обоснования проектных нейтронно-физических 
характеристик активной зоны стенда «СКИФ».

С использованием комплекса программ (КП) САПФИР_95&RC [2] подготовлена расчетная 
модель и выполнены тестовые расчеты критических экспериментов, выполненных на стенде 
«АКСАМИТ» в НИЦ «Курчатовский институт».
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Описание критического стенда «АКСАМИТ»
Исходные данные для подготовки расчетной модели КП САПФИР_95&RC полностью 

взяты из работы [1].

Критический стенд «АКСАМИТ» представляет собой стальную обечайку диаметром 
102.2 см и высотой 113 см. На нижней трубной доске имеется система отверстий, располо-
женных по треугольной решетке с шагом 6.2 см. Внутри обечайки вертикально размещаются 
фигурные стальные имитаторы, примыкающие к внутренней поверхности обечайки и обра-
зующие внутреннюю полость с многогранной боковой поверхностью.

В эту полость вертикально устанавливаются шестигранные призматические элементы: 
тепловыделяющие сборки, каналы для органов системы управления и защиты (СУЗ), кассеты 
бериллиевого бокового отражателя (БО), стальные имитаторы. Органы СУЗ размещены в 10 
каналах: в 4 каналах — стержни аварийной защиты (АЗ), в 6 каналах — управляющие стержни 
компенсирующих органов (КО).

Тепловыделяющие сборки представляют собой шестигранную оболочку с торцевыми 
пробками, в которой размещены твэлы диаметром 0.66 см с шагом 0.74 см. В качестве топлива 
используются таблетки из нитрида урана с обогащением 90 ат. % по 235U и проставки из сплава 
ВХ2К. В нижней и верхней частях твэлов размещены отражатели из ВеО и конструкционные 
элементы. В боковом отражателе (БО) размещаются кассеты с бериллием. Кассеты БО, как 
и ТВС, представляют собой шестигранный стальной чехол, внутри которого размещается ци-
линдрический блок из бериллия диметром 56 мм и высотой 600 мм в стальной оболочке 0.4 мм.

При формировании конфигураций критических сборок наряду с кассетами бериллиевого 
БО используются сплошные стальные холостые имитаторы (ХИ), по внешней форме анало-
гичные кассетам бериллиевого отражателя. Проведены измерения критических положений 
для 12 различных конфигураций сборок, отличающихся количеством бериллиевых кассет 
и стальных имитаторов.

Описание критического стенда «АКСАМИТ»  
Исходные данные для подготовки расчетной модели КП САПФИР_95&RC полностью 
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102.2 см и высотой 113 см. На нижней трубной доске имеется система отверстий, 
расположенных по треугольной решетке с шагом 6.2 см. Внутри обечайки вертикально 
размещаются фигурные стальные имитаторы, примыкающие к внутренней поверхности 
обечайки и образующие внутреннюю полость с многогранной боковой поверхностью.  

В эту полость вертикально устанавливаются шестигранные призматические элементы: 
тепловыделяющие сборки, каналы для органов системы управления и защиты (СУЗ), кассеты 
бериллиевого бокового отражателя (БО), стальные имитаторы. Органы СУЗ были размещены 
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стержни.  

Тепловыделяющие сборки представляют собой шестигранную оболочку с торцевыми 
пробками, в которой размещены твэлы диаметром 0.66 см с шагом 0.74 см. В качестве 
топлива используются таблетки из нитрида урана с обогащением 90 ат.% по 235U и проставки 
из сплава ВХ-2К. В нижней и верхней частях твэлов размещены отражатели из ВеО и 
конструкционные элементы. В боковом отражателе (БО) размещаются кассеты с бериллием. 
Кассеты БО, как и ТВС, представляют собой шестигранный стальной чехол, внутри которого 
размещается цилиндрический блок из бериллия диметром 56 мм и высотой 600 мм в 
стальной оболочке 0.4 мм.  

При формировании конфигураций критических сборок наряду с кассетами 
бериллиевого БО используются сплошные стальные холостые имитаторы (ХИ), по внешней 
форме аналогичные кассетам бериллиевого отражателя. Проведены измерения критических 
положений для 12 различных конфигураций сборок, отличающихся количеством 
бериллиевых кассет и стальных имитаторов.  

 

  

  – ТВС  – измерительные камеры ПИР-4 

  – Be кассеты  – ХИ (сталь) 

  – Стержни АЗ  – Вытеснитель (сталь) 

  – Стержни КО – Газовый зазор 

Рис. 1. Схемы поперечного сечения критической сборки (конфигурации № 11, 12)  Рис. 1. Схемы поперечного сечения критической сборки (конфигурации № 11, 12).
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На рис. 1 показаны схемы поперечного сечения критической сборки с одним и двумя ря-
дами кассет бериллиевого БО (конфигурации № 11, 12). Детально конструкция критического 
стенда описана в работе [1].

Расчетная модель стенда «АКСАМИТ»
Расчет критических конфигураций сборок проводился по трехмерной диффузионной 

программе RC в двухгрупповом приближении. В плане активная зона и отражатель представ-
лялись набором шестигранных призм.

Использовалось разбиение на 2 группы по энергии нейтронов: первая группа от 14.5 МэВ 
до 4.65 кэВ, вторая группа от 4.65 кэВ и ниже, в соответствии с границами с 1 по 11 группы 
и с 12 по 26 группы системы БНАБ, используемой в программе САПФИР_95.

Подготовка малогрупповых характеристик ячеек констант осуществлялась в два этапа.

На первом этапе на основе файлов оцененных ядерных данных с учетом специфики 
активной зоны стенда АКСАМИТ была подготовлена многогрупповая рабочая библиотека 
для программы САПФИР_95, которая решает уравнение переноса нейтронов методом ВПС 
в многогрупповом приближении.

На втором этапе с использованием программы САПФИР_95 в элементах активной зоны 
и отражателя рассчитывался двадцати шести групповой спектр нейтронов, с весом которого 
усреднялись сечения в две энергетические группы для эффективных зон, соответствующих 
этим элементам.

Особенности подготовки многогрупповых сечений в быстрой области энергий
Библиотека нейтронных сечений программы САПФИР_95 использует многогрупповое 

представление системы БНАБ [4], в которой энергетическая зависимость сечений задается 
в виде 26 групп. Групповые нейтронные сечения получены путем усреднения сечений в пре-
делах группы с весом плотности потока нейтронов с детальной энергетической зависимостью. 
Детальные нейтронные сечения получены на основе файлов оцененных ядерных данных из 
библиотеки РОСФОНД [5]. При этом структура внутригруппового потока, используемого 
в качестве весовой функции, моделировалась на этапе создания многогрупповых библиотек.

При формировании весовой функции для внутригруппового усреднения сечений учиты-
вались три компоненты нейтронов, попадающие в группу в результате следующих процессов:

– нейтроны, возникающие в процессе деления топливных материалов;

– нейтроны, рассеянные в результате неупругих столкновений с ядрами топливных 
и конструкционных материалов;

– нейтроны, рассеянные в результате упругих столкновений на материалах активной 
зоны с небольшими атомными весами.

Внутригрупповые весовые функции для первых двух процессов легко моделируются 
гладкими функциями на интервале 14 групп.

Определенную сложность получения весовой функции оказывают рассеивающие резонан-
сы легких материалов. В активной зоне стенда АКСАМИТ таким материалом является азот.

При наличии широких рассеивающих резонансов у легких материалов процедура получения 
многогрупповых сечений не до конца формализована [6]. Суть проблемы заключается в том, 
что трудно установить связь между плотностью столкновения по группе в целом с плотностью 
столкновения, приводящей к замедлению из группы. С одной стороны, нельзя не учитывать 



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (9) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (9) / 201720 21

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

рассеивающие резонансы быстрой области, с другой, как отмечается в работе [6], попытка 
учесть влияние резонансов на плотность замедления будет оправдана, если каким-то образом 
удастся достаточно реалистично оценить значение плотности столкновений в окрестности 
этого резонанса и, что особенно важно, плотности замедления из группы.

Принимая во внимание указанные особенности подготовки многогрупповых сечений 
для быстрых реакторов, была использована двухэтапная схема получения внутригруппового 
спектра нейтронов на основе численного решения уравнения замедления. Модельный внут-
ригрупповой спектр рассчитывался предварительно с использованием программы SLOGR [7], 
которая обеспечивает численное решение уравнения замедления в том числе и для материалов 
с резонансным рассеянием.

Модельный спектр загружается в программный модуль GROUPR программы NJOYB30 
стандартным образом и используется при расчете многогрупповых сечений. Получаемые 
таким образом многогрупповые сечения не являются универсальными, но учитывают спе-
цифику данного реактора.

Подготовка двухгрупповых коэффициентов для уравнения диффузии 
нейтронов

Расчет двухгрупповых коэффициентов для уравнения диффузии нейтронов, решаемого про-
граммой RC, проводился по программе САПФИР_95 с использованием многогрупповой рабочей 
библиотеки, подготовленной на основе файлов оцененных данных библиотеки РОСФОНД.

Для расчета спектра нейтронов использовалась двухмерная модель фрагмента активной 
зоны и бокового отражателя. При этом пространственное распределение плотности потока 
нейтронов рассчитывалось на основе решения уравнения переноса нейтронов методом ВПС.

Для расчета спектра нейтронов в элементах торцевых отражателей использовалась трех-
мерная модель с упрощенным, гомогенным представлением активной зоны, которая в данной 
модели играла роль источника нейтронов в отражатель. При этом геометрия стержней СУЗ 
в отражателе моделировалась детально.

На внешних границах использованы вакуумные граничные условия.

Двухмерная модель фрагмента активной зоны и бокового отражателя, использованная 
при проведении расчетов спектра нейтронов по программе САПФИР_95 и подготовки мало-
групповых коэффициентов для сборки № 11, представлена на рис. 2.

ТВС 

ВЕ кассеты 

Стальные имитаторы 

СУЗ 

Рис. 2. Модель фрагмента активной зоны и отражателя для расчета малогрупповых коэффициентов для 
сборки № 11 (однослойный бериллиевый отражатель).
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На основе анализа результатов расчета спектра нейтронов после гомогенизации в пределах 
шестигранных призм определялись области (эффективные зоны), в которых спектр нейтронов 
можно принять одинаковым. Для этих областей по программе САПФИР_95 путем свертки 
сечений по энергии и по пространству получены двухгрупповые коэффициенты для уравнения 
диффузии нейтронов, решаемого в программе RC. Для сечений поглощения, замедления и де-
ления использовалась стандартная процедура свертки с весом плотности потока нейтронов.

Для получения коэффициентов диффузии использовались известные соотношения, полу-
ченные Бенуа [8]. При этом, для упрощения задачи, анизотропия диффузии не учитывалась, 
что позволило использовать при вычислении коэффициентов диффузии обычные вероятности 
первого столкновения, которые используются при решении уравнения переноса нейтронов 
для плотности потока нейтронов в ячейке.

Разбиение на эффективные зоны, в которых рассчитываются двухгрупповые коэффици-
енты для сборки № 11, представлено на рис. 3.

СУЗ 

ВЕ кассеты

Стальные имитаторы 

ТВС

Рис. 3. Разбиение на эффективные зоны в плане для сборки № 11.

При расчете сборки 12 использовалась аналогичная модель с учетом ее реальной кон-
фигурации

Модели для расчета критических состояний по программе RC
Для экспериментального определения критических параметров вначале проводился 

физический пуск с минимальным запасом реактивности. При загрузке 51 ТВС без кассет 
бериллиевого БО сборка оставалась слабоподкритической. Первое критическое состояние 
(конфигурация № 1) было достигнуто при загрузке 51 ТВС и замене двух ХИ на берилли-
евые кассеты БО. При этом все стержни СУЗ, кроме одного из компенсирующих органов 
(КО6), были выведены из сборки и находились на ВКВ. Стержень КО6 находился на высоте 
28.1 см от крайнего нижнего положения. Картограмма модели критической сборки № 1 для 
программы RC показана на рис. 4.

В следующей конфигурации критической сборки (№ 2) к имеющимся двум бериллие-
вым кассетам БО конфигурации № 1 добавлена еще одна бериллиевая кассета в ячейку 4–9.

Конфигурации критических сборок с третьей по одиннадцатую получались путем до-
стройки бериллиевого отражателя последовательной заменой кассет ХИ, расположенных 
вблизи активной зоны, на бериллиевые кассеты БО с соблюдением симметрии их располо-
жения в активной зоне через 120 º. Высвобождаемая реактивность при замене ХИ на берил-
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лиевые кассеты компенсировалась погружением стержней КО. Свертка сечений для расчета 
всех этих сборок проводилась с использованием спектра, полученного для сборки № 11 (см. 
рис. № 2), которая была принята в качестве базовой. Расчетные исследования показали, что 
использование для каждой сборки индивидуальных конфигураций при свертке сечений не 
проявляется существенно на фоне общей погрешности расчета диффузионной модели.

– ТВС      – ХИ (сталь) 

  – Be кассеты   – Вытеснитель + корпус (сталь) 

  – Стержни АЗ   – Газовый зазор 

  – Стержни КО      

Рис. 4. Модели критических сборок № 1 и № 12.

Кроме того, проведено моделирование конфигурации сборки с утолщенным бериллиевым 
отражателем, которая также была экспериментально изучена на стенде АКСАМИТ. Модель 
этой конфигурации № 12 показана на рис. 4. Моделирование этой сборки с использованием 
диффузионной модели наиболее проблематично из-за наличия газового зазора между стальным 
корпусом и отражателем, но добавление еще одного ряда кассет бериллиевого отражателя 
смягчило эту проблему. Для свертки констант для этой сборки использовалась индивиду-
альная спектральная модель, учитывающая реальную конфигурацию этой сборки с двумя 
рядами бериллиевого отражателя. При этом периферийные области стального вытеснителя 
и газового зазора гомогенизировались.

Результаты расчетов коэффициента размножения  
критических сборок «АКСАМИТ» 

Результаты оценки коэффициента размножения Kэфф, подготовленных с использовани-
ем КП САПФИР_95&RC, для расчетных моделей экспериментальных критических сборок 
приведены в табл. 1. В этой же таблице приведены результаты расчетов Kэфф из статьи [1], 
полученные при моделирования этих критических сборок по двум версиям программ MCU: 
MCUKS c библиотекой ядерных данных MCUDB50RF, подготовленной на основе файлов 
РОСФОНД [2] и MCUREA c банком данных DLC/MCUDAT2.1, использующих файлы более 
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ранних оценок [9]. Различие между этими результатами характеризуют константную состав-
ляющую погрешности расчета.

Таблица 1
Результаты расчетов коэффициентов размножения для моделей экспериментальных 

критических сборок
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Критическое положение  
стержней КО от НКВ, см Kэфф

КО1 КО2 КО3 КО4 КО5 КО6 САПФИР_95&RC MCU-KS MCU-REA

1 2 132 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 28.1 0.996557 1.0028 1.0020
2 3 131 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 24.3 0.997105 1.0045 1.0035
3 6 128 ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ 35.8 0.997929 1.0023 1.0022
4 9 125 ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ 17.5 1.000529 1.0014 1.0018
5 12 122 ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ 3.7 0.999477 1.0014 1.0026
6 15 119 ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 25.9 0.996206 1.0022 1.0035
7 18 116 ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 26.2 0.99844 1.0029 1.0051
8 21 113 ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 7.7 0.996367 1.0015 1.0037
9 24 110 ↑ ↓ ↑ ↓ 26.0 ↓ 0.999532 1.0024 1.0047

10 27 107 ↑ ↓ ↑ ↓ 10.1 ↓ 0.995328 1.0027 1.0051

11 30 104 ↓ ↓ ↑ ↓ 25.7 ↓ 0.995428 1.0032 1.0065

12 60 18 ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 33.55 0.999474 0.9975 1.0020
Среднее значение 0.99769 1.0021 1.0036
Стандартное отклонение 0.0017 0.0017 0.0015

Примечание: ↑ — КО на верхнем концевом выключателе (ВКВ); ↓ — КО на нижнем концевом выключателе (НКВ)

Приведенные в табл. 1 результаты показывают, что отклонения, рассчитанных с ис-
пользованием КП САПФИР_95&RC значений коэффициента размножения, от единицы не 
превышают 0.5 %. При этом стандартное отклонение по всей совокупности тестов от среднего 
значения согласуется с результатами моделирования MCU в пределах неопределенности 
расчетов методом Монте-Карло, полученных по двум версиям программ. Анализ результатов 
1–11 тестов показывает, что использование в MCU ядерных данных РОСФОНД улучшает 
согласие с экспериментом — снизился тренд возрастания коэффициента размножения при 
увеличении количества бериллиевых кассет, замещающих стальные вытеснители. Сред-
неквадратичное отклонение результатов расчетов САПФИР_95&RC на серии тестов 1–11 
в два раза выше, чем у MCU-KS, что можно отнести на счет диффузионного приближения 
модели САПФИР_95&RC.

Обобщая полученные результаты расчетов, можно сделать заключение, что модель, под-
готовленная с использованием КП САПФИР_95&RC, позволившая учесть влияние на спектр 
нейтронов процессы переноса нейтронов между фрагментами активной сборки и отражате-
ля, обеспечивает моделирование критических экспериментов с удовлетворительной точно-
стью, требования к которой для коэффициента размножения сформулированы в работе [1] 
в диапазоне 0.5–0.7 %. Это важно, поскольку расчетную модель КП САПФИР_95&RC пла-
нируется использовать для оперативного сопровождения испытаний активной зоны РУОО, 
близкой по физике к актвной зоне АКСАМИТ, на критическом стенде «СКИФ» ФГУП 
«НИТИ им. А. П. Александрова».
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Заключение

На примере моделирования критических экспериментов, выполненных на стенде 
АКСАМИТ, продемонстрированы возможности комплекса программ САПФИР_95&RC для 
расчетов активных зон с газовым теплоносителем. При этом использована двухэтапная схема 
расчета, включающая свертку нейтронных сечений в две группы для отдельных элементов 
активной зоны и отражателя на основе пространственно-зависимого спектра нейтронов, 
и двухгрупповой трехмерный расчет характеристик активной зоны в целом.
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Направленное регулирование структуры и защитных свойств 
оксидных пленок, образующихся на поверхности сталей при 

контакте с водными средами
О. Ю. Пыхтеев1, А. А. Ефимов1, Л. Н. Москвин2
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Аннотация
На основании автоклавного моделирования процессов коррозии углеродистых сталей при 
контакте с водными растворами антикоррозионных добавок подтверждено объяснение ме-
ханизма образования оксидных пленок на поверхности сталей при их контакте с водными 
растворами, как гетерогенной реакции между соединениями Fe (III), присутствующими 
в растворах, и атомами элементарного железа на поверхности металла.

Приведены результаты исследований влияния форм существования железа в водных раство-
рах, контактирующих с поверхностью сталей, на структуру и защитные свойства оксидных 
пленок, образующихся на поверхности сталей. Установлено, что морфология и структура 
оксидных пленок определяется формами существования и молекулярно-массовым составом 
соединений железа в контактирующих со сталью растворах. При этом даже «самопроиз-
вольно» образующиеся оксидные слои на поверхности сталей, контактирующих с водой 
без специальных добавок антикоррозионных реагентов, снижают скорость коррозии сталей 
во времени.

Показано, что защитные свойства образующихся оксидных пленок, проявляющиеся в сни-
жении скорости коррозии металла, становятся тем лучше, чем меньше число атомов же-
леза входит в состав присутствующих в растворе наночастиц соединений Fe(III), которые 
взаимодействуют с атомами металлического железа на поверхности сталей. С учётом этого 
обстоятельства обосновывается возможность создания условий для целенаправленного об-
разования защитных оксидных пленок с оптимальным фазовым составом и морфологией, 
как за счет предварительного растворения сталей в растворах соответствующего состава, так 
и за счет дозирования в растворы специально синтезированных комплексных соединений 
Fe(III) с кислородсодержащими лигандами.

Ключевые слова: перлитные стали, железо, коррозия, пероксид водорода, продукты гидро-
лиза, оксидные пленки, кислород, полимеры, водные растворы, ацетаты, гидразин, трилон Б.
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Abstract
Being based on autoclave simulation of corrosion processes of carbon steels in contact with aque-
ous solutions of anticorrosion additives, a mechanism for the formation of oxide films on steel 
surfaces in contact with aqueous media is confirmed as a heterogeneous reaction between Fe (III) 
compounds that are in the solution and atoms of the element iron on the metal surface.
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Results are given of studies of the effect of iron species in aqueous solution in contact with steel 
surfaces on the structure and protective properties of oxide films that are formed on the surface of 
steels. It had been found that the morphology and structure of oxide films are determined by forms 
of and molecular-mass composition of iron compounds in solution that are in contact with steels. 
Even the oxide layers being naturally formed on steel surfaces in contact with water without any 
special additives of anticorrosion reagents reduce steel corrosion rate.

A proof is given of that protective properties of oxide films formed, which are revealed in low-
ering the rate of metal corrosion, are better the smaller is the number of iron atoms entering the 
Fe (III) nanoparticles that are in solution and that interact with metal iron atoms on the surface of 
steels. A possibility is substantiated for the formation of protective oxide films of an optimal phase 
composition and morphology, both at the expense of preliminary dissolution of steels in a solution 
of suitable composition, and of dispensing into these solutions of specially synthesized complex 
compound of Fe (III) with oxygen-containing ligands.

Key words: perlitic steel, iron, corrosion, hydrogen peroxide, hydrolysis products, oxidation films, 
oxygen, polymers, water solutions, acetates, hydrazine, trilon B.

Введение
В проблеме снижения скорости коррозии сталей исходной предпосылкой для выбора 

технологических решений являются сведения о механизме коррозии [1]. Ранее нами было 
установлено, что образование оксидных пленок на поверхности сталей происходит за счет 
гетерогенной реакции взаимодействия соединений Fe (III), находящихся в контактирующем 
со сталью растворе, с атомами железа на поверхности металла [2].

Факт вхождения растворенных форм железа в состав оксидных пленок, образующихся 
на поверхности сталей при контакте с их водными растворами, однозначно доказан с ис-
пользованием радиоактивных индикаторов 55Fe и 59Fe, которые позволили контролировать 
направленность массопереноса железа в системе сталь — водный раствор. Полученные дан-
ные позволили утверждать, что при образовании защитной оксидной пленки на поверхности 
сталей «строительным материалом» служат соединения железа, находящиеся в растворе. 
Учитывая, что установленный механизм образования защитных оксидных пленок на повер-
хности углеродных сталей противоречит общепринятым представлениям [3] об образовании 
этих пленок в результате окисления атомов железа в поверхностном слое сталей, возникла 
необходимость более строгого доказательства его адекватности. В связи с этим необходимо 
выяснить, в какой степени состав растворов и формы существования в них железа влияют на 
кинетику коррозии сталей, на структуру образующихся оксидных пленок и на способность 
последних защищать сталь от дальнейшей коррозии.

Целью настоящей работы явился поиск ответов на поставленные выше вопросы и обосно-
вание возможности целенаправленного регулирования структуры, а, соответственно, и защит-
ных свойств оксидных пленок, образующихся на поверхности сталей, за счет варьирования 
условий их образования по предлагаемому механизму гетерогенной реакции растворенных 
форм Fe (III) с поверхностными атомами железа в составе сталей.

1. Экспериментальная часть (объекты, методы и методики исследования)
1.1. Объекты исследования

При выполнении исследований использовались образцы углеродистой стали (CS) перлит-
ного и аустенитного классов. Поверхность образцов перед экспериментами обезжиривалась 
ацетоном. Образцы сталей по Российской номенклатуре включали: сталь 3 ([масс,%] ≤ 2 С; 
от 0.3 до 0.7 Mn; от 0.2 до 0.4 Si; от 0.005 до 0.01 Р; от 0.17 до 0.04 S, аналог стали А533 по 
номенклатуре AISI) и сталь 20 ([масс,%] от 0.17 до 0.24 С; от 0.35 до 0.65 Mn; от 0.17 до 0.37 
Si, остальное Fe; аналог стали А501 [UNS K0300] по номенклатуре AISI). В качестве образцов 
сравнения использовали нержавеющую сталь ОХ18Н10Т ([масс,%] 0.008 С; от 17 до 19 Cr; 
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от 9 до 11 Ni; 0.65 Ti; остальное Fe; аналог стали типа 304 [UNS S30400] по номенклатуре 
AISI). Образцы имели форму дисков [(Æ30.0; d = 2.0) мм].

1.2. Радиохимическая методика исследования массообмена продуктов коррозии 
в системе «сталь — водные среды»

Для надежного контроля за массопереносом продуктов коррозии в коррозионной системе 
«сталь-водные среды» методика исследования построена на принципах метода «меченых 
атомов», реализованного в двух вариантах. Для наблюдения за процессом общей коррозии 
стали, сопровождающимися переходом железа и примесных элементов из металлического 
в растворенное состояние, производилось генерирование радионуклидов непосредственно 
в исследуемых образцах стали за счет ее предварительной нейтронной активации. Генерацию 
радионуклидов производили интегральным потоком не более 1019 нейтр/см2 с ограничением 
поглощенной дозы 3–5 кГр, что исключало какие-либо изменения структуры матрицы ста-
лей и гарантировало полную идентичность физико-химического поведения генерированных 
в исследуемых образцах радионуклидов и соответствующих им стабильных изотопов.

Для контроля за процессом образования оксидной пленки из соединений железа, находя-
щихся в растворенном состоянии, радиоактивные метки вводились в раствор, контактирую-
щий с исследуемыми образцами стали, не подвергавшимися предварительному нейтронному 
облучению и, соответственно, не содержавших в своем составе радионуклидов. В обоих 
вариантах метода «меченых атомов» контроль массопереноса продуктов коррозии сталей 
осуществлялся по радионуклидам, представленным в табл. 1.

Таблица 1
Радионуклиды, образующиеся при облучении образцов перлитных сталей потоком 

нейтронов

Ядерная реакция Т1/2 дочернего изотопа Тип распада Энергия излучения

54Fe(n, ЭЗ)55Fe 2.6 г. Электронный захват Рентгеновское

58Fe(n, g)59Fe 45 сут. b –

g
0.46, 0.27, 1.6 кэВ

192 кэВ; 1.1, 1.3 МэВ

50Cr(n, g)51Cr 27.8 сут. Электронный захват
g

Рентгеновское
320 кэВ

55Mn(n, g)56Mn 2.6 ч. b –

g
2.8, 1.0 кэВ

850 кэВ, 1.8 МэВ

60Ni (n, p)60Co 5.2 г. b–

g
310 кэВ

1.17, 1.33 МэВ

54Fe(n, p)54Mn 278 сут. Электронный захват
g

Рентгеновское
840 кэВ

Скорость коррозии сталей К [г/(м2·ч)] рассчитывали по формуле, позволяющей учиты-
вать изменение содержания реперного радионуклида в образце за счет его радиоактивного 
распада:

 K
m AV t T

S
t n = 0 1 20 693exp ( . )

t
,   (1)

где
m0 — нормировочный коэффициент перехода от единиц удельной активности раствора 
по реперным радионуклидам 59Fe или 55Fe к единицам концентрации в нём Fe, (г/дм3); 
коэффициент m0 определяли экспериментально для каждой конкретной партии облучен-
ных образцов сталей перед началом экспериментальных исследований;
t — время с момента определения mo до момента измерения активности пробы раствора (ч);
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Аt — удельная активность реперного радионуклида на момент времени t в пробе раство-
ра, контактировавшего с исследуемым образцом, Бк/дм3;
Vn — объем раствора в камере автоклава;
Т1/2 — период полураспада реперного радионуклида, ч; 
S — площадь образца (м2);
t — время контакта образца стали с раствором (ч).

Приводимые в статье (на рис. 1, 3–6) значения Аt являются усредненными по трем па-
раллельным определениям.

Сравнение предлагаемой методики исследования процесса массопереноса между сталью 
и растворами на принципах метода «меченых атомов» с традиционной гравиметрической ме-
тодикой показало, что разработанная радиохимическая методика исследования коррозионных 
процессов в системах сталь — водный теплоноситель существенно повысила чувствительность 
определения скорости коррозии металла.

Рис. 1. Изменение во времени (t) скорости коррозии\ (K ) перлитной стали (Ст. 20) в обессоленной воде 
при комнатной температуре: 

–○ – — значения К, определенные по радиохимической методике; –●– — по гравиметрической методике.

Данные, приведенные на рис. 1, свидетельствуют о том, что при использовании тради-
ционного гравиметрического метода исследования в случае коррозии стали в воде высокой 
чистоты удается получить достоверную информацию о кинетике перехода металла в раствор 
лишь через 50 и более часов его контакта с водой. При этом полученные по гравиметрической 
методике данные о скорости коррозии являются усредненными за относительно большой 
промежуток времени и не позволяют контролировать кинетику процесса на его начальных 
этапах. В то же время при наблюдении за процессом коррозии по концентрации перешед-
шего в воду реперного радионуклида 59Fe удается надежно определять скорость коррозии 
через 10–15 мин контакта стали с глубоко обессоленной водой (рис. 1). При этом возможен 
параллельный контроль процесса коррозии по поведению не только радионуклидов железа, 
но и 51Сr, 54Мn, 60Со, позволяющих устанавливать закономерности массопереноса соответ-
ствующих примесных элементов.
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1.3. Комплекс методик вещественного анализа для исследования гидролиза Fe(III) 
на принципах гель-хроматографии, спектрофотометрии, pH-метрии

Для установления взаимосвязи между формами существования Fe(III) в растворе и за-
щитными свойствами образующихся на поверхности стали оксидных пленок выполнен цикл 
исследований по моделированию химических превращений [Fe(H2O)6]

2+, являющихся начальной 
формой существования продуктов коррозии железа в водных растворах. Эти превращения 
включают окисление начальной формы до [Fe(H2O)6]

3+ и его последующие гидролитиче-
ские превращения [4]. Для приготовления растворов с заданным содержанием равновесных 
продуктов гидролиза (РПГ) Fe(III) использовали расчетную методику, описанную в [2]. Для 
приготовления растворов определенных фракций полимерных продуктов гидролиза (ППГ) 
Fe(III), соответствующих более глубоким стадиям гидролитических превращений, в каче-
стве исходного использовался их смешанный раствор, полученные по методике, описанной 
в [5]. Из этого раствора по гель-хроматографической методике, описанной в [2], выделялись 
отдельные фракции ППГ с различным числом атомов железа в молекулах.

1.4. Автоклавный метод моделирования коррозии сталей

Эксперименты по кинетике коррозии в зависимости от составов растворов, контактиру-
ющих со сталью, и от их температуры выполнялись в специальных автоклавах, гарантирую-
щих наличие фиксированной площади контакта исследуемых образцов сталей с растворами, 
имитирующими состав теплоносителей атомно- и теплоэнергетических объектов с различ-
ными антикоррозионными добавками. Схема автоклава представлена на рис. 2.

Рис. 2. Конструкция автоклава для исследования коррозии облученных образцов сталей в контакте с во-
дными растворами при температуре (10–300) °C:

1 — образцы сталей, 2 — камера с раствором, 3 — корпус автоклава, 4 — термопары,  5 — нагреватель нижнего 
образца сталей, 6 — блок охлаждения верхнего образца сталей, 7 — оливки для подвода охлаждающей воды 
в блок охлаждения 6,  8 — паронитовые прокладки, 9 — шпильки для скрепления деталей корпуса автоклава.
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Автоклав изготовлен из нержавеющей стали 0Х18Н9Т. Конструкция автоклава позволяет 
изучать кинетику растворения сталей в статических условиях в различных по составу водных 
средах с имитацией условий, реализуемых на греющих и охлаждаемых поверхностях обо-
рудования при заданных градиентах температуры между ними. Нагреваемый образец стали 
(1) прижимается снизу стержнем с резьбой (5) к бортику средней части корпуса автоклава 
(3). Стержень (5) выполнен из латуни и обеспечивает теплопередачу от нагревателя (нихро-
мовая спираль) к нижнему исследуемому образцу стали. Нижняя часть медного стержня (5), 
соответствующая месту намотки нихромовой спирали, покрыта термостойким электроизо-
лирующим лаком. Внутренний объем автоклава заполняется исследуемым раствором (2), 
сверху помещается охлаждаемый образец стали (1), поджимаемый к стенкам камеры с рас-
твором латунным стержнем (6) с каналом для прокачки охлаждающей воды. Внутренний 
объем камеры автоклава, заполненный контактирующим со сталью раствором, составляет 
3.0–5.0 см3, площадь контакта растворов с образцами — 1.5–2.0 см2. Охлаждение горячих 
автоклавов перед их разборкой и отбором пробы раствора осуществляется погружением 
в воду комнатной температуры. Время охлаждения от 300 °C до комнатной температуры 
не превышает 5–10 мин. После охлаждения автоклавов из них извлекаются образцы сталей 
и контактирующий с ними раствор, после этого в пробах растворов определяется хими-
ческий и радионуклидный состав примесей, у образцов сталей исследуется поверхность, 
контактировавшая с раствором.

Коррозионные эксперименты в изотермических условиях проводили в обычных автокла-
вах из нержавеющей стали 0Х18Н10Т в виде «стаканов» с герметичной крышкой. Образцы 
подвешивались внутри объема автоклавов, заполненного соответствующим раствором. Схема 
дальнейшего исследования растворов и образцов сталей была аналогична вышеописанной.

Перед каждым заполнением автоклавов новыми растворами их тщательно ополаскивали 
деионизованной водой и, в заключение, исследуемым раствором. Для приготовления растворов 
использовали деаэрированную воду высокой чистоты с параметрами: электропроводимость 
c =  0.2 мкСм/см, концентрация ионов Сl– — менее 20 мкг/дм3, концентрация О2 — менее 10 
мкг/дм3.

1.5. Комплекс методик исследования состава и структуры твердофазных продуктов 
коррозии железа на принципах мёссбауэровской спектрометрии сталей

Для определения фазового состава оксидных пленок на поверхности сталей использовали 
сочетание традиционных вариантов мёссбауэровской спектроскопии (МС) в геометрии 
«поглощения и рассеяния» и нового варианта метода в геометрии «скольжения» [6]. Во всех 
случаях проведения последующих исследований поверхности образцов одним из методов 
МС для оксидирования использовались необлученные образцы сталей тех же марок и формы, 
что и в случае облученных.

1.6. Методика оценки защитных свойств оксидных пленок

Сравнение эффективности защиты от коррозии оксидных пленок, сформированных на 
поверхности облученных образцов сталей после обработки поверхности различными рас-
творами осуществляли путем сопоставления скоростей выхода из них радионуклидов в деи-
онизованную кислородосодержащую (8 мг/дм3) воду в идентичных условиях по отношению 
к аналогичным показателям неоксидированного образца стали:
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где:
d  — отношение скоростей коррозии оксидированного и неоксидированного образцов 
стали в идентичных условиях;
(A оксi )  — концентрация i-го компонента (репера) коррозионного происхождения в растворе, 
контактирующем с оксидированным образцом;
( оксti )  — время установления динамического равновесия в системе «оксидированный 
образец — раствор»;
(A метi )  — концентрация i-го компонента (репера) коррозионного происхождения в растворе, 

контактирующем с металлическим образцом при ( (окс метt ti i) )= ;
( метti )  — время, за которое достигается значение (A метi )  в растворе, контактирующем 
с неоксидированным образцом.

1.7. Методика оценки степени влияния растворенных форм существования 
Fe(III) на морфологию и структуру оксидных плёнок на контактирующих 
поверхностях сталей

В решении проблемы влияния форм существования соединений Fe(III) в контактирующих 
со сталью растворах оксидирующих реагентов на морфологию образующихся на её поверх-
ности оксидных плёнок, в качестве образца сравнения выбраны пленки, «самопроизвольно» 
образующиеся на поверхности сталей при их контакте с водой высокой чистоты, т. е. в условиях 
так называемых «бескоррекционных» водных режимов. В этом случае в контактирующем 
со сталью раствором присутствует весь спектр продуктов гидролиза [Fe(H2O)6]

 3+, образую-
щихся в водных теплоносителях в отсутствии каких-либо антикоррозионных добавок. Для 
уточнения ответа на вопрос, какая именно гидролитическая форма Fe(III) отвечает за «само-
произвольное» образование оксидных плёнок, в модельных экспериментах последовательно 
исследовались химические превращения продуктов коррозии в вариантах взаимодействия со 
сталью смешанного раствора ППГ (раствор А) и растворов отдельных фракций ППГ. Для этого 
с помощью гель-хроматографии выделили три фракции растворов полимеров, содержащих 
различное количество атомов железа в молекуле: раствор В — от 3 до 13; раствор С — от 
13 до 33 и раствор D — от 33 до 110. Согласно [5] фракция полимеров (3–13) представляет 
собой олированную промежуточную форму, характеризующуюся широким набором частиц 
с разным числом ионов Fe(III). В зависимости от внешних условий эти частицы в дальнейшем 
могут участвовать в реакциях оксоляции при взаимодействии двух частиц с образованием 
оксолированных полимеров (13–33). Фракция полимеров (13–33) представляет собой оксоли-
рованные полиядерные частицы и является другой промежуточной формой полимеров, время 
жизни которых ограничено протеканием двух параллельных конкурирующих процессов с их 
участием: реакции оксоляции с агрегацией частиц с образованием в итоге осадка (гетита) 
и реакции оксоляции, приводящей к образованию более устойчивых полимеров (33–110). 
Фракция полимеров (33–110) преимущественно имеет в своем составе полиядерные частицы 
с числом атомов металла около 100.

После часовой выдержки перечисленных выше растворов в автоклавах в контакте с по-
верхностью образцов перлитной стали при 200 °C растворы были слиты из автоклавов и от-
фильтрованы. После чего методом МС исследовался фазовый состав всех видов твердофазных 
продуктов коррозии, образовавшихся в каждом конкретном случае, как на поверхности стали, 
так и в контактирующих с ней растворах ППГ Fe(III).

По аналогичной схеме исследовались и процессы «направленного» оксидирования сталей 
в контакте с растворами оксидирующих реагентов, в качестве которых были выбраны широ-
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ко применяемые в атомной и тепловой энергетике кондиционирующие добавки кислорода, 
пероксида водорода, трилона Б (комплексона), ацетата аммония.

2. Результаты экспериментов и их обсуждение
2.1. Самопроизвольное оксидирование сталей в контакте с растворами полимерных 

продуктов гидролиза Fe(III)

Термин «самопроизвольное оксидирование сталей» в данной статье используется для 
случая, когда образование оксидных пленок на сталях происходит без какого-либо внешнего 
вмешательства в контакте с растворами полимерных продуктов гидролиза Fe(III), состав кото-
рых формируется естественным образом в процессе коррозии сталей в воде высокой чистоты.

Ниже, в табл. 2, представлены результаты исследования фазового состава твердофазных 
продуктов коррозии, образовавшихся при температуре 200 °C в процессе «самопроизвольно-
го» оксидирования стали-200 в контакте с растворами ППГ Fe(III) на поверхности металла 
и в объёме раствора.

Все МС-спектры представляли собой суперпозицию секстетов, параметры которых при-
ведены в табл. 2. Спектры рыхлых отложений были идентичны спектрам взвесей, выделенных 
из соответствующих растворов. Мёссбауэровские спектры исследованных объектов представ-
ляли собой суперпозицию спектров (шесть линий сверхтонкого магнитного расщепления), 
идентификация которых приведена в крайней правой колонке табл. 2

Таблица 2
Параметры мёссбауэровских спектров твердофазных продуктов коррозии: взвесей, 

гидролитических осадков Fe(III) в объеме раствора, рыхлых отложений и оксидных пленок 
на поверхности образцов стали-20, образующихся в замкнутой системе через 1 час после 

контакта стали с растворами ППГ Fe(III) при 200 °C

Раствор ППГ 
Fe(III) Образец Фрагмент  

спектра

Параметры фрагментов спектра  
при 295 К Идентификация 

фазовых  
компонентИСFe, мм/с КР мм/с Нэф, Т

Раствор А: смесь 
ППГ Fe(III)

Взвесь в объеме 
раствора Секстет I 0.44 ± 0.05 0.21 ± 0.05 51.7 ± 0.5 a-Fe2O3

Рыхлые отложения  
на поверхности 
стали

Секстет I 0.44 ± 0.05 – 51.7 ± 0.5 a-Fe2O3

Поверхностный 
слой стали

Секстет II 0.39 ± 0.03 0.1 ± 0.1 50.5 ± 0.5
Fe3O4Секстет III 0.65 ± 0.05 – 47.5 ± 0.5

Секстет IV 0 0 33.0 a-Fe
Раствор B:
ППГ(3–13)

Поверхностный 
слой стали

Секстет II 0.38 ± 0.03 – 50.5 ± 0.5
Fe3O4Секстет III 0.65 ± 0.05 – 47.5 ± 0.05

Раствор С:
ППГ (13–33)

Взвесь в объеме 
раствора Секстет I 0.44 ± 0.05 – 51.7 ± 0.05 a-Fe2O3

Рыхлые отложения Секстет I 0.44 ± 0.05 – 51.7 ± 0.05 a-Fe2O3

Поверхностный 
слой стали Секстет IV 0 0 33.0 a-Fe

Раствор D:
ППГ (33–100)

Рыхлые отложения Секстет I 0.44 ± 0.05 – 51.7 ± 0.05 a-Fe2O3

Поверхностный 
слой стали Секстет IV 0 0 33.0 a-Fe

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, спектры рыхлых отложений идентичны 
спектрам взвесей, выделенных из соответствующих растворов. На поверхности стали после 
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контакта с раствором А (см. п. 1.7) обнаруживается плотно прилегающая к металлу пленка из 
магнетита (Fe3O4), поверх которой располагается рыхлый слой отложений гематита (a-Fe2O3); 
после контакта с раствором B рыхлые отложения на поверхности стали отсутствовали, обна-
ружена только пленка из магнетита (Fe3O4); после контакта с раствором D — только рыхлые 
отложения из гематита (g-Fe2O3).

Полученные данные свидетельствуют о том, что фазовый состав образовавшихся в си-
стеме сталь — вода твердофазных продуктов коррозии определяется молекулярно-массовым 
составом гидроксополимеров Fe(III), присутствовавших в растворе. При числе атомов железа 
в молекулах полимеров более 13-ти преимущественно образуются взвеси в растворе и ана-
логичные им по составу рыхлые отложения на поверхности сталей, фазовый состав которых 
соответствует гематиту. В тоже время низкомолекулярные полимеры, по числу атомов железа 
соответствующие диапазону 3–13, играют определенную роль в процессе формирования 
магнетитных пленок на поверхности сталей, обладающих некоторыми защитными свойствами.

Механизм исключительной роли этой фракции полимеров до конца не ясен, однако факт 
их участия в образовании магнетитной пленки позволяет предположить протекание гетеро-
генной реакции Fe(III) в составе раствора B с металлическим железом в «активных» центрах 
на поверхности стали по следующей схеме (3):

 

 10

 

(3) 

 
где ■Fe0 – атомы железа в «активных» центрах на поверхности стали. 
 
Активными центрами гетерогенного взаимодействия на поверхности сталей 

могут выступать поверхностные атомы железа с нескомпенсированными валентными 
электронами. С химической точки зрения реакция (3) представляет собой гетерогенную 
реакцию частичного окисления Fe° железом (III). Образующаяся при этом кольцевая 
структура, формально содержащая два атома Fe(III) и один Fe(II) и является зародышем 
Fe3O4. Дальнейший рост магнетитной пленки происходит путем продолжающегося 
взаимодействия зародышей Fe3O4 или незаблокированных ими поверхностных атомов 
элементарного железа с продиффундировавшими к ним присутствующими в растворе 
соединениями Fe(III). Когда этими соединениями являются многочисленные продукты его 
гидролитических превращений: от равновесных продуктов гидролиза до полиядерных 
гидроксокомплексов и частиц гидроксидов железа [5], как это имеет место в модельном 
эксперименте при контакте стали с раствором А, и в описанном далее автоклавном 
эксперименте при контакте сталей с кислородсодержащей водой, на её поверхности 
образуются рыхлые, неоднородные по своей структуре отложения, которые не могут 
рассматриваться как пленки, защищающие сталь от дальнейшей коррозии. 

 
2.2. Направленное оксидирование сталей в контакте с растворами 

оксидирующих реагентов (O2, H2O2, трилон Б, ацетат аммония и др.) 
Отмеченное в случае контакта стали с раствором В образование магнетитной 

пленки без сопутствующих рыхлых отложений явилось импульсом для дальнейших 
поисков условий образования на поверхности сталей магнетитных пленок, т.к. 
использовать для оксидирования отдельную фракцию ППГ Fe(III) неоправданно 
трудоемкое решение. В поисках подобных условий было исследовано влияние на 
кинетику коррозии различных антикоррозионных добавок в теплоносители, применяемых 
в тепловой и атомной энергетике. В противовес термину «самопроизвольное» 
оксидирование процесс образования оксидных пленок на сталях в контакте со специально 
приготовленными растворами антикоррозионных добавок условно назовем 
«направленным» оксидированием. 

О том, в какой степени на процессы коррозии и образования оксидных пленок на 
поверхности сталей влияют различные антикоррозионные добавки в теплоноситель 
свидетельствуют следующие данные. В частности, сравнение влияния характерных для 
окислительных водно-химических режимов добавок O2 и H2O2 на скорость коррозии 
подтвердило отмеченные еще в работе [2] различия в их влиянии.  

Рост концентраций 59Fe, 60Co, 54Мn в кислородсодержащей деионизованной воде 
без добавок и с добавками Н2О2 при комнатной температуре характеризуется 
аналогичными по форме параболическими кривыми (рис. 3).  

 (3)

где ■Fe0 — атомы железа в «активных» центрах на поверхности стали.

Активными центрами гетерогенного взаимодействия на поверхности сталей могут 
выступать поверхностные атомы железа с нескомпенсированными валентными электро-
нами. С химической точки зрения реакция (3) представляет собой гетерогенную реакцию 
частичного окисления Fe° железом (III). Образующаяся при этом кольцевая структура, фор-
мально содержащая два атома Fe(III) и один Fe(II) и является зародышем Fe3O4. Дальнейший 
рост магнетитной пленки происходит путем продолжающегося взаимодействия зародышей 
Fe3O4 или незаблокированных ими поверхностных атомов элементарного железа с продиф-
фундировавшими к ним присутствующими в растворе соединениями Fe(III). Когда этими 
соединениями являются многочисленные продукты его гидролитических превращений: от 
равновесных продуктов гидролиза до полиядерных гидроксокомплексов и частиц гидроксидов 
железа [5], как это имеет место в модельном эксперименте при контакте стали с раствором 
А, и в описанном далее автоклавном эксперименте при контакте сталей с кислородсодержащей 
водой, на её поверхности образуются рыхлые, неоднородные по своей структуре отложения, 
которые не могут рассматриваться как пленки, защищающие сталь от дальнейшей коррозии.

2.2. Направленное оксидирование сталей в контакте с растворами оксидирующих 
реагентов (O2, H2O2, трилон Б, ацетат аммония и др.)

Отмеченное в случае контакта стали с раствором В образование магнетитной пленки без 
сопутствующих рыхлых отложений явилось импульсом для дальнейших поисков условий об-
разования на поверхности сталей магнетитных пленок, т. к. использовать для оксидирования 
отдельную фракцию ППГ Fe(III) — неоправданно трудоемкое решение. В поисках подобных 
условий было исследовано влияние на кинетику коррозии различных антикоррозионных 
добавок в теплоносители, применяемых в тепловой и атомной энергетике. В противовес тер-
мину «самопроизвольное» оксидирование процесс образования оксидных пленок на сталях 
в контакте со специально приготовленными растворами антикоррозионных добавок условно 
назовем «направленным» оксидированием.
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О том, в какой степени на процессы коррозии и образования оксидных пленок на поверх-
ности сталей влияют различные антикоррозионные добавки в теплоноситель свидетельствуют 
следующие данные. В частности, сравнение влияния характерных для окислительных водно-
химических режимов добавок O2 и H2O2 на скорость коррозии подтвердило отмеченные еще 
в работе [2] различия в их влиянии.

Рост концентраций 59Fe, 60Co, 54Мn в кислородсодержащей деионизованной воде без 
добавок и с добавками Н2О2 при комнатной температуре характеризуется аналогичными по 
форме параболическими кривыми (рис. 3).

Рис. 3. Изменение во времени концентраций радионуклидов 59Fe (1, 1’), 54Мп (2, 2’) и 60Со (3, 3’), пе-
решедших при комнатной температуре из Ст. 20 в воду, содержащую  О2 (8 мг/л) (1, 2, 3) и О2 (8 мг/л) + 
Н2О2 (50 мг/л) (1’–3’). Площадь контакта стали с водой 1.5 см2, объем растворов 3 мл. Концентрации всех 

радионуклидов в растворах отложены по оси ординат в единицах их удельных активностей (Аi).

Параболическая форма кривых изменения концентрации металла, перешедшего в рас-
твор в результате коррозии, является свидетельством того, что процесс коррозии по какой-то 
причине замедляется во времени. При этом поведение 60Со и 54Mn аналогично поведению 
Fe. Выход на предельные значения у всех кривых происходит примерно через одно и то же 
время (» 60–100 ч). Причем, эти значения для всех радионуклидов в водных растворах Н2О2 
выше, чем в кислородсодержащей воде.

Время достижения предельных значений концентраций металлов в растворах совпадает 
с фиксируемым визуально временем образования на поверхности металла темнобурых оксид-
ных пленок, что является подтверждением того факта, что снижение скорости коррозии сталей 
является следствием образования на ее поверхности подобных оксидных пленок. Причем, 
в случае Н2О2 эти пленки характеризуются однородной плотной структурой и равномерным 
покрытием всей поверхности образцов в отличие от неравномерных рыхлых отложений 
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в случае кислородсодержащей воды, расположенных на поверхности образцов отдельны-
ми пятнами. Кроме того, фазовый состав оксидных пленок, образовавшихся при контакте 
образцов стали с раствором, содержащим H2O2, по данным мессбауэровкой спектроскопии 
соответствует магнетиту, тогда как состав рыхлых отложений, образовавшихся при контакте 
с водой, содержащей растворенный O2, соответствует гематиту.

Полученные данные имеют два важных практических следствия. С одной стороны, они 
свидетельствуют о различиях кислородного и пероксидноводородного водно-химических 
режимов водных теплоносителей, которые ранее рассматривались как аналоги [7]. Во-вторых, 
появилась возможность объяснить эти различия. Присутствие в растворе О2 влияет только на 
окислительный потенциал среды и обеспечивает перевод образовавшихся в результате корро-
зии сталей ионов Fe(II) в ионы Fe(III), не оказывая влияния на последующие гидролитические 
превращения последних, которые включают все стадии от образования равновесных продук-
тов гидролиза до коллоидов и взвесей его гидроксидов. В отличие от O2 пероксид водорода 
оказывает влияние на формы существования железа (III) в растворе, приводя к образованию 
однородных по размерам наночастиц в виде его аквапероксооксогидроксокомплексов [8]. 
Именно этот факт в рамках предложенного и обоснованного в [2] механизма образования 
оксидных пленок на поверхности перлитных сталей, как результата взаимодействия соеди-
нений железа, находящихся в растворенном состоянии, с его атомами в поверхностном слое 
металла объясняет образование на поверхности перлитных сталей однородных защитных 
оксидных пленок в присутствии в растворе Н2О2.

Аналогичная параболическая зависимость концентрации радионуклидов в растворах, 
контактирующих с образцами сталей, от времени контакта при комнатной температуре со-
храняется и в случае растворов ацетата аммония (рис. 4). Однако, предельные значения кон-
центраций радионуклидов в этом случае достигаются за существенно более короткое время 
(» 6–8 часов) по сравнению с 200 ч в предыдущих случаях.

Рис. 4. Изменение во времени концентраций (Аi) радионуклидов 59Fe (1), 54Mn (2) и 60Со (3), при комнат-
ной температуре из Ст. 20 в водный раствор ацетата аммония ([NH, Ac] = 7 г/л). Площадь контакта стали 

с растворами 1.5 см2, объем растворов 3 мл.
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В растворах Na2H2Y, благодаря связыванию Fe(III) в растворе в прочные хелатные комплек-
сы, скорость растворения Ст. 20 при комнатной температуре на порядок выше по сравнению 
с водой высокой чистоты и выше, чем при контакте с водой, содержащей другие исследованные 
добавки (рис. 5). При этом на поверхности сталей не наблюдается образование оксидных слоев.

2
Рис. 5. Изменение во времени концентраций (А 

i) радионуклидов  59Fe (1) и 60Со (2) при контакте образ-
цов Ст. 20 с раствором двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (Na2H2Y) при комнатной 

температуре.

Повышение температуры по-разному влияет на процессы массопереноса Fe между по-
верхностью стали и контактирующими с ней растворами в зависимости от их состава. Во всех 
случаях с ростом температуры вначале в растворах наблюдается увеличение концентрации 
59Fe (так же, как и других радионуклидов).

Начиная с определенной температуры, характеристической для каждого из составов 
исследуемых растворов, происходит замедление роста концентрации радионуклидов в рас-
творах. Эксперименты с мечеными 59Fe растворами и с неактивированными образцами стали 
однозначно подтвердили, что это замедление связано с переходом растворенного железа 
в оксидную пленку, образующуюся на поверхности стали.

Характеристические температуры и продолжительность контакта образцов стали 
с растворами, необходимые для образования на поверхности сталей оксидных пленок, 
в зависимости от их состава приведены в табл. 3.

Фазовый анализ оксидных пленок, образовавшихся на поверхности стальных образцов, 
выполненный методом мёссбауэровской спектроскопии, показал, что независимо от соста-
вов растворов, пленки во всех случаях образованы из магнетита. Тем не менее, их защитные 
свойства, оцениваемые по скорости коррозии оксидированных образцов в кислородсодержа-
щей деионизованной воде (рис. 6) заметно отличаются.
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Таблица 3
Характеристические температуры образования оксидных пленок на поверхности 

углеродистой стали в зависимости от химического состава контактирующих с ними 
растворов

Антикоррозионные реагенты Температура, °C Время обработки, ч

Н2О2 80 ÷ 90 2 ÷ 4
HLac 140 4 ÷ 5
NH4Ac 180 4 ÷ 5
Na2H2Y 300 2 ÷ 3

Защитные свойства пленок, образовавшихся в растворах Н2О2 и NH4Ac практически 
одинаковы. Наилучшими защитными свойствами обладают пленки, образованные в процессе 
термолиза комплексонатов железа. При контакте воды с образцами, покрытыми подобными 
пленками, концентрация в ней радионуклидов железа достигает того же уровня, что и в слу-
чае пленок, образовавшихся при контакте с растворами Н2О2 и NH4Ac, но только через 200 
часов вместо 40 в двух первых случаях. Максимально быстро железо переходит в раствор 
с поверхности изначально неоксидированных образцов. В этом случае стабилизации его 
концентрации в растворе за время наблюдений не происходит.

Рис. 6. Изменение во времени концентрации (А) радионуклидов 59Fe в кислородсодержащей (8мг/дм3) 
деионизованной воде, контактирующей с облученными нейтронным потоком образцами Ст. 20, предвари-
тельно оксидированными при условиях, указанных в табл. 2, растворами  Н2О2 (1), NH4Ac (2), Na2H2Y (3) 

и неоксидированными исходно (4):  -■- 1; - - 2; -


- 3;-♦- 4.

Приведенные на рис. 6 данные в сочетании с результатами исследования поверхности 
образцов методами фазового и электронно-микроскопического анализа [12] позволяют сде-
лать вывод о том, что наблюдаемые различия в скорости коррозии образцов, обработанных 
растворами различных антикоррозионных добавок, являются следствием образования на их 
поверхности защитных оксидных пленок одного и того же фазового состава, но с различной 
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морфологией. Механизм их образования на поверхности сталей может рассматриваться как 
вторая стадия упомянутой выше гетерогенной реакции (1). Согласно схеме (4), на второй 
стадии происходят процессы дегидратации («старения») ассоциатов и роста оксидной пленки:
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2 2 2 6Fe(OH) (H O ) (H O)
x n

x k x k n

 

  ,   (6) 

где 20 2n  , x и k – переменные стехиометрические коэффициенты.  5) 

 (4)

Данные, приведенные на рис. 6, свидетельствуют о том, что защитные свойства пленок 
тем выше, чем однороднее состав и размеры ультрадисперсных частиц, в форме которых 
Fe(III) присутствует в растворах, контактирующих с поверхностью сталей.

Об этом свидетельствуют формы существования Fe(III) в присутствии рассмотренных 
выше анатикоррозионных добавок (ацетата аммония [NH4AC], пероксида водорода (Н2О2), 
органических оксикислот).

1. Ацетат аммония [NH4AC] обеспечивает образование циклических трёхядерных ком-
плексов [12]:
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Химическая устойчивость такого комплекса объясняется его циклической структурой, 
которая образуется в результате замыкания на атомы железа анионов уксусной кислоты. 
Устойчивость комплексы (5) сохраняют до 180 °C.

2. Пероксид водорода (Н2О2) стабилизирует Fe(III) в форме аквапероксооксогидроксо-
комплексов [8]:

 Fe(OH) (H O ) (H O)2 2 2x k x k n

x n

6

3

- -
- +[ ] ( ) , (6)

где 20 2> >n , x и k — переменные стехиометрические коэффициенты.
В таких комплексах заряд центрального атома скомпенсирован зарядами ионов гидрок-

сила, поэтому молекулы Н2О2, обычно каталитически разлагаемые ионами Fe(III), в данном 
случае оказываются устойчивыми во внутренней сфере комплекса (4) вплоть до 150 ºС, что 
подтверждено обнаружением Н2О2 в качестве радиационно генерируемой примеси в водных 
теплоносителях кипящих реакторов [9].

3. Эффективными реагентами, предотвращающими стадии глубокого гидролиза 
и полимеризации Fe(III), являются органические оксикислоты типа молочной кислоты  
СН3-СНОН-СООН (HLact) и соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б: Na2H2Y).

В водных растворах HLact существует в мономолекулярной форме и в форме ассоции-
рованных с помощью водородных связей соединений, обладающих хорошими комплексо-
образующими свойствами по отношению к ионам переходных металлов. В частности, лактат 
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Fe(III) имеет константу устойчивости первой ступени (равную 6.0), что позволяет отнести 
его к достаточно стабильным комплексам (более стабильным чем ацетаты). Лактаты Fe(III) 
устойчивы до температуры около 120 °C [10].

В случае Na2H2Y процесс осложняется промежуточной реакцией его термического раз-
ложения, в результате которого образуются комплексы Fe(III) с продуктами его термического 
разложения в качестве лигандов. Достоверные данные о характере химических превращений 
соединений Fe(III) в этом случае отсутствуют. Образование при этом однородных по своей 
морфологии пленок из магнетита по аналогии с предыдущими случаями позволяет предпо-
ложить, что в их образовании принимают участие прочные, наиболее вероятно моноядерные 
комплексы. Отсюда следует, что для направленного улучшения защитных свойств оксидных 
пленок, образующихся на поверхности сталей, необходимы добавки в контактирующие 
с ними растворы, способные выполнять роль оксилигандов в комплексных соединениях 
с железом III, в состав которых входит минимальное число атомов железа. В этом случае 
появляется возможность обеспечить равномерное оксидирование поверхности корродирую-
щего металла и тем самым повысить коррозионную стойкость сталей [11].

Число возможных антикоррозионных добавок в растворы для образования однородных 
оксидных пленок приведенным перечнем не ограничивается. Помимо перечисленных соеди-
нений комплексообразующими свойствами по отношению к Fe(III) обладают многие другие 
кислородсодержащие органические соединения, из числа которых можно выбрать добавки 
с желаемой прочностью комплексов и температурой их термолиза [12].

Установленный ранее [2] и подтвержденный в настоящей работе механизм образования 
защитных оксидных пленок на поверхности сталей включает две стадии. На первой из них 
необходимо создать условия для образования в контактирующем со сталью растворе одно-
родных по молекулярно-массовому составу соединений Fe III, которые способны выполнять 
функцию «строительного материала» для образования оксидных пленок на поверхности ста-
лей. При этом присутствие в растворе необходимого «строительного материала» может быть 
достигнуто как за счет растворения оксидируемого металла, так и за счет введения в раствор 
готовых соединений Fe(III) необходимого состава. На второй стадии оксидирования сталей 
необходимо создать условия для химической реакции между присутствующими в растворах 
соединениями Fe(III) и атомами элементарного железа на поверхности сталей. Последнее 
достигается варьированием температуры оксидируемой поверхности стали (табл. 3). Сравни-
тельные оценки защитных от коррозии свойств пленок, образующихся при «самопроизвольном» 
оксидировании (при контакте с растворами ППГ Fe (III) и «направленном» оксидировании 
(при контакте с растворами оксигенаторов), полученные на основе обработки эксперимен-
тальных данных по формуле (2), приведены в табл. 4.

Величина d  в табл. 4 является интегральной характеристикой, позволяющей оценить 
усредненную скорость общей коррозии и качество защитных свойств оксидных пленок: чем 
меньше d , тем больше пленки проявляют свои защитные свойства.

Как следует из табл. 4, пленки с наиболее высокими защитными свойствами формируются 
при комплексонной обработке. Наблюдаемый в процессе контакта сталей с комплексонами 
факт возрастания скорости растворения металла мы связываем с увеличением числа актив-
ных центров на поверхности металла. Образующиеся на промежуточных стадиях термолиза 
вторичные комплексы железа не участвуют в формировании оксидных пленок на заключи-
тельной высокотемпературной стадии термолиза при (260–300) оС. При этом происходит 
окончательное разложение органической составляющей вторичных комплексов Fe(III) с об-
разованием газообразных продуктов термолиза (СО2, СН4, NH3 и др.) и димерных молекул 
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гидроксокомплексов Fe(II) и Fe(III), которые и участвуют в формировании защитных оксидных 
пленок высокого качества [11].

Таблица 4
Сравнительные оценки защитных свойств от коррозионных пленок, образующихся 

в оптимальных условиях «самопроизвольного» и «направленного» оксидирования стали 
20, по результатам измерения относительной скорости коррозии ( d ) образцов 

в деионизованной воде в сопоставимых условиях.

Вид  
оксидирования

Оксидирующий  
агент

Толщина оксидной плен-
ки (мкм)

Относительная скорость 
коррозии образцов ( d , усл. ед)

Отсутствует Отсутствует 0 (металл) 1.0

Самопроизвольное ППГ Fe (III)  
[3–13] 5 ÷ 10 0.5 ÷ 0.7

Направленное

H2O2  
пероксид водорода 5 ÷ 15 0.3

NH4Ac 
ацетат аммония 5 ÷ 15 0.1

HLac 
молочная кислота 5 ÷ 15 0.1

Na2H2Y 
Трилон Б 5 ÷ 10 0.01

При комплексонной обработке, как следует из приведенных выше данных, создаются 
практически идеальные условия для формирования прочно сцепленных с металлом оксидных 
пленок с почти 100 %-ной сплошностью:

– наночастицы однородны по размерам и содержат всего два атома железа в молекуле;

– вторичные комплексообразователи, формирующиеся при термолизе комплексона, уве-
личивая скорость растворения сталей, создают на поверхности металла значительные 
количества активных центров.

В итоге формируются пленки с наиболее высокими защитными свойствами, снижающими, 
например, скорость коррозии перлитных сталей до значений, характерных для аустенитных 
нержавеющих. Существенным недостатком комплексонного оксидирования являются отно-
сительно высокие температуры (примерно 300 °C), требующиеся на заключительном этапе 
оксидирования. К числу других недостатков этого процесса относится образование относи-
тельно большого количества газообразных продуктов термолиза [11].

Использование ацетатных растворов для оксидирования стальных поверхностей во мно-
гом предпочтительнее. Длительность обработки по сравнению с комплексонной несколько 
увеличивается, но формирование оксидных пленок происходит при существенно более низких 
температурах, начиная со 180 °C. Ацетаты привлекательны еще и тем, что можно организовать 
их доставку к обрабатываемым поверхностям в труднодоступных местах с водяным паром 
и, тем самым, обеспечить оксидирование любых участков контуров ЯЭУ и ТЭУ. Проводить 
оксидирование при ещё более низких температурах позволяют растворы молочной кислоты 
и пероксида водорода.

Для оксидирования сталей монорастворами пероксида водорода требуются наибольшие за-
траты времени по сравнению с рассмотренными выше рецептурами оксидирующих растворов, но 
несомненным преимуществом этого варианта технологий оксидирования является относительно 
невысокая температура обработки, что позволяет реализовать его при атмосферном давлении.
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Пероксид водорода обладает свойствами слабой кислоты и слабого основания, что недо-
статочно для создания необходимого количества активных центров на поверхности сталей, 
поэтому в этом случае на начальной стадии необходимо проводить травление поверхности 
стали кислотой, например, разбавленной азотной, и только потом добавлять Н2О2 для фор-
мирования наночастиц аквапероксооксогидроксокомплексов Fe (III). В целом качество обра-
зующихся оксидных пленок при пероксидной обработке не очень высокое и для улучшения 
защитных свойств образовавшейся оксидной плёнки на заключительной стадии необходимо 
обработать поверхность раствором ингибитора для снижения скорости коррозии металла по 
порам оксидной пленки.

Заключение
Морфология и структура оксидных защитных пленок, образующихся на поверхности 

перлитных сталей при их контакте с водными растворами, определяется формами существо-
вания и молекулярно-массовым составом соединений Fe (III) в контактирующих со сталью 
растворах. С точки зрения максимальных защитных свойств образующихся оксидных пленок 
наиболее предпочтительными формами Fe (III) являются его комплексные соединения с кис-
лородсодержащими лигандами, содержащие минимальное число атомов железа в молекуле.

Механизм образования защитных оксидных пленок на поверхности сталей включает 
две стадии. На первой необходимо или создать условия для стабилизации ионов Fe (III), 
образовавшихся в растворе в результате коррозии стали, в форме однородных по размерам 
наночастиц, или дозировать в раствор, контактирующий со сталью, специально синтезиро-
ванные соединения Fe (III) соответствующего состава. В том и другом случае наночастицы 
этих соединений выполняют функцию «строительного материала», из которого формируются 
оксидные пленки на поверхности сталей. На второй стадии необходимо обеспечить условия 
для протекания гетерогенной химической реакции между присутствующими в растворах 
соединениями Fe(III) и поверхностными атомами элементарного железа в стали, что дости-
гается варьированием температуры оксидируемой поверхности стали.

Установленный механизм образования защитных пленок открывает новые возможности 
повышения их коррозионной стойкости и продления ресурса оборудования, снижения коли-
чества коррозионных отложений в технологических контурах атомных и тепловых энерге-
тических установок путём направленного регулирования качественного и количественного 
состава антикоррозионных добавок в теплоноситель и варьирования температуры процесса 
оксидирования сталей.
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Ионообменные смолы как источник примесных  
органических соединений

В. С. Гурский, Е. Ю. Харитонова, Ю. В. Цапко

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

Аннотация
Приведены результаты изучения отечественных и зарубежных ионообменных смол, использу-
ющихся в системах водоподготовки объектов ядерной энергетики, с точки зрения вымывания 
из них в процессе эксплуатации органических соединений. На основании эксперименталь-
ных данных оценена скорость выхода органических веществ в воду высокой чистоты из 
промышленно выпускаемых ионитов ряда зарубежных и отечественных производителей. 
Предложена методика экспрессного определения скорости вымывания органических ве-
ществ в статических условиях. Полученные результаты могут использоваться в качестве 
дополнительного критерия при выборе ионообменных смол с оптимальными свойствами 
для водоподготовки.

Ключевые слова: ионообменные смолы, продукты деструкции, общий органический углерод.

UDC 66.063:5433

Ion exchange resins as a source of organic impurities
V. S. Gurski, E. Yu. Haritonova, Yu. V. Tsapko

FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia
Abstract

The paper presents results of a survey of Russian and foreign ion exchange resins in relation to 
leaching of organic compounds from these resins when they are used in water treatment systems 
of nuclear power plants. Based on experimental data, the leaching rate of organic matter from 
some Russian and foreign commercial ion exchange resins into high-purity water is determined. 
A procedure for rapid determination of organic matter leaching rate under static conditions is 
proposed. Results obtained can be used as additional criteria for selection of ion exchange resins 
with optimum properties for water treatment applications.

Key words: ion exchange resins, breakdown products, total organic carbon.

Ионообменная деионизация является основным методом получения воды высокой чисто-
ты в тепловой и атомной энергетике. При получении воды высокой чистоты (ВВЧ) методом 
ионного обмена на фильтрах смешанного действия возможно получение воды с суммарным 
остаточным содержанием ионных примесей на уровне долей мкг/дм3 [1]. По уровню удельной 
электропроводимости (УЭП) это приближается к теоретически чистой воде — 0.055 мкСм/см 
при 25 С [2].

Получение на практике воды более низкого качества (по значению УЭП) свидетельствует 
либо о технических недостатках системы водоочистки (наличие застойных зон, недостаточное 
качество подготовки контактирующих с ВВЧ поверхностей трубопроводов, наличие присосов 
исходной воды и т. д.), либо о недостаточно высоком качестве используемых ионообменных 
смол. Следует отметить, что в большинстве случаев в атомной энергетике для ВВЧ нормиру-
ется значение УЭП финишной воды не более 0.1 мкСм/см, достаточно далекое от предельно 
достижимого уровня (0.055 мкСм/см). Поэтому некоторые нарушения в работе фильтров 
смешанного действия (ФСД) зачастую остаются без внимания, если даже и качество полу-
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чаемой ВВЧ удовлетворяет нормативным требованиям. При контроле качества получаемой 
после ионного обмена ВВЧ только по значению УЭП открытым остается вопрос о содержании 
примесных органических соединений. Их содержание в технологических средах ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ) является важной и актуальной задачей в виду неоднознач-
ного и, часто, негативного воздействия углеродсодержащих примесей на водно-химический 
режим (ВХР) [3].

К основным факторам негативного воздействия органических соединений на ВХР, в об-
щем случае, можно отнести следующие:

– органические соединения могут сорбироваться ионообменными смолами, блокируя 
ионообменные группы, и вызывать тем самым так называемое «старение» ионитов, 
существенно снижая эффективность работы ионообменных фильтров [4];

– попадая в высокотемпературные участки контуров ЯЭУ, органические соединения 
подвергаются термолизу с образованием органических кислот — муравьиной, уксус-
ной, пропионовой, а также углекислого газа, это приводит к понижению рН в контурах 
ЯЭУ и усложняет корректировку ВХР, сорбируясь на фильтрах смешанного действия, 
карбоновые кислоты существенно уменьшают ресурс их работы;

– присутствие в контуре хлор- и сульфоорганических соединений приводит к появлению 
дополнительного количества коррозионноактивных хлорид- и сульфат- ионов [5, 6];

– деструкция органических соединений в отсутствии окислителей приводит к обра-
зованию элементарного углерода, способного осаждаться на поверхностях, образуя 
прочные отложения и существенно изменяя теплофизические параметры контура;

– органические соединения способны вступать в химическое взаимодействие с коррек-
тирующими добавками, в частности, с аммиаком, вызывая дополнительные трудности 
в интерпретации результатов химического контроля водно-химического режима.

Косвенным показателем, определяющим содержание примесных органических соеди-
нений, способных вымываться из ионитов, служит показатель «окисляемость», определение 
которого в ряде случаев регламентируется действующими нормативными документами. При 
этом выбор в качестве нормирующего показателя перманганатной окисляемости некоррек-
тен. Это связано с тем, что в условиях определения этого показателя происходит неполное 
окисление органических соединений (от 30 до 80 % в зависимости от типа соединений) 
[8]. В какой-то степени, применение этого показателя было оправдано, когда ионообмен-
ные смолы в нашей стране выпускались по единой документации из исходных материалов 
стабильного качества. В этом случае по измеряемому показателю «перманганатная окис-
ляемость» можно было говорить об относительном изменении качества конкретной партии 
ионообменной смолы.

К существенным недостаткам данных по окисляемости, полученных в рамках стандарт-
ных методик, следует отнести невозможность даже качественного сравнения характеристик 
катионита и анионита. Это связано с тем, что окисляемость для анионита и катионита опреде-
ляется в совершенно несопоставимых условиях. Так, согласно ГОСТ 20301–74 [9], параметр 
«окисляемость» для анионита определяется в воде, 10 л которой фильтруется через анионит 
при 60 ºС. Окисляемость катионита по рекомендуемой ГОСТ 20298–74 методике [10] опре-
деляется в щелочной вытяжке исследуемого ионита.

В последние годы в атомной энергетике в качестве одного из показателей качества водных 
технологических сред используется содержание общего органического углерода (ООУ). Не-
смотря на то, что данный показатель не несет информации о качественном составе примесей, 
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его явное преимущество — получение обобщенного показателя качества воды по загрязнению 
органикой, аналогичного УЭП — обобщенному показателю качества воды по ионным при-
месям. Именно этот показатель был использован в настоящей работе для сравнения качества 
ионообменных смол.

Для сравнительной оценки качества используемых ионообменных смол, с точки зрения 
вымывания растворимых органических соединений (РОВ), в настоящей работе выбран па-
раметр скорости накопления органических соединений (в пересчете на ООУ) в воде, контак-
тирующей с ионообменными смолами в статических условиях.

При проведении исследований использовались ионообменные смолы отечественного 
производства (катиониты КУ-2–8чс, Токем 145, аниониты АВ-17–8чс, Токем 845), а также 
ведущих зарубежных фирм: Purolite (катионит NRW100R, анионит NRW600R), Rohm and Haas 
(катионит Amberlite JRN99R, анионит Amberlite JRN78R), Dowex (катионит MONO 650C NG, 
анионит SBR LC NG (OH).

С целью получения количественных оценок выходов продуктов деструкции ио-
нообменных смол в воду высокой чистоты, были проведены эксперименты по изу-
чению накопления в воде органических соединений из ионообменных смол в ста-
тических условиях. Аликвоты ионообменных смол (0.200 дм3) после многократной 
промывки деионизованной водой были приведены в контакт с фиксированным объемом воды  
(2.00 дм3). Через определенные промежутки времени в отбираемых пробах воды производи-
лось определение ООУ с использованием анализатора Shimadzu TOC–Vwp. В контакт с водой 
приводились как индивидуальные ионообменные смолы, так и смеси катионита и анионита. 
Результаты некоторых экспериментов по определению выхода растворимых органических 
веществ (РОВ) из смол (в пересчете на ООУ) приведены на рисунке ниже.

Как следует из рисунка, для всех индивидуальных смол и их смесей наблюдаются ли-
нейные зависимости концентрации ООУ в воде от времени контакта. Как и предполагалось, 
наименьшее количество органических соединений вымывается из смешанного слоя ионитов.

При проведении исследований образцов смол был обнаружен факт воспроизво-
димого, аномально высокого поступления органических соединений в воду из ка-
тионита Purolite NRW100R одной из фасовок (100 л) партии 136Z/07/6 (прямая 5,  
на рисунке). Для уточнения были проведены аналогичные эксперименты с образцами 
катионита Purolite NRW100R другой фасовки (100 л), а также с катионитом Purolite 
NRW100R, используемым в системах водоподготовки Ленинградской АЭС. Для этих 
образцов скорости выхода органических соединений оказались сравнимыми с характе-
ристиками катионитов других производителей. Вероятнее всего, катионит «аномальной» 
фасовки был загрязнен на стадии синтеза производителем, что обуславливает важность 
проведения входного контроля не только образцов каждой партии, но и каждой фасовки 
поставляемой смолы.

Отмечающаяся линейность зависимостей количества вымываемых из ионитов РОВ от 
времени их контакта с водой позволила разработать и аттестовать ускоренную методику 
определения скорости вымывания растворимых органических соединений из ионообменных 
смол (в фиксированных условиях) в пересчете на общий органический углерод. В качестве 
стандартных условий было выбрано определение содержания ООУ в пробе воды, находя-
щейся в контакте с предварительно кондиционированной ионообменной смолой в течение 
24 часов при 50 ºС. Время и температура контакта ионитов с водой были выбраны исходя из 
условия достижения уровня содержания ООУ достаточного с точки зрения его уверенного 
определения в водных вытяжках смол.
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Рис.  Динамика изменения концентрации ООУ в воде, контактирующей с ионитами:

1 — анионит Amberlite JRN78R;
2 — катионит Amberlite JRN99R;
3— катионит КУ-2–8чс;
4 — ФСД (КУ-2–8чс+АВ-17–8чс);
5 — катионит Purolite NRW100R, партия 136Z/07/6, фасовка 1 (100 л);
6 — катионит Purolite NRW100R, партия 136Z/07/6, фасовка 3 (100 л);
7 — катионит Purolite NRW100R, поставка Ленинградской АЭС.

Для апробации методики были выбраны ионообменные смолы следующих фирм-произ-
водителей:

– Rohm and Haas: смолы Amberlite IRN78 (анионит) и Amberlite IRN99 (катионит);

– Purolite: смолы NRW-600 (анионит), NRW-100 (катионит);

– Dowex: смолы SBR LC NG (OH) (анионит), MONO 650C NG (катионит);

– АЗОТ, Кемерово: смолы АВ-17–8 чС (анионит), КУ-2–8чС (катионит), в настоящее 
время не производятся;

– Токем, Кемерово: смолы Токем-845 (анионит), Токем-145 (катионит).

В экспериментах использовались как индивидуальные смолы, так и их смеси в соот-
ношении 1 : 1 и 2 : 1. Предварительно все смолы прошли входной контроль на соответствие 
требованиям ГОСТ [9, 10].

Результаты определения скоростей выхода РОВ из ряда ионитов (в пересчете на 1 дм3 смолы 
при 50 ºС) приведены в таблице. Из данных таблицы следует, что скорости выхода ООУ в воду 
из ФСД имеют меньшие значения, чем аналогичные величины для катионита и анионита. Это 
связано с известным фактом взаимного поглощения анионитом примесей, вымываемых из 
катионитов и наоборот. Большинство исследованных катионообменных смол характеризуются 
значениями скоростей вымывания ООУ на уровне 30–60 мкг/час, что примерно в три раза 
меньше, чем для анионитов.
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Наилучшие характеристики, с точки зрения вымывания растворимых органических со-
единений, показали ионообменные смолы Amberlite фирмы Rohm and Haas. Отечественные 
смолы и смолы фирмы Dowex несколько хуже по этому показателю. Следует отметить, что 
смолы фирмы Токем, выпуск которых налажен в Кемерово как альтернатива зарубежным ана-
логам, по изученному в настоящей работе показателю практически не уступают импортным.

Таблица
Результаты определения скорости вымывания РОВ для различных ионитов

Производитель
Скорость вымывания РОВ в пересчете на ООУ, мкг/ч • дм3

анионит катионит ФСД 1:1 ФСД 2:1

Amberlite 110 30 7 6
Dowex 180 48 12 7
«АЗОТ» (Кемерово) 125 60 17 10
«Токем» (Кемерово) 140 52 - -
Purolite 125 110 80 -

Для ФСД, полученных путем смешения смол фирмы Purolite, значения скоростей вымы-
вания органических соединений практически на порядок большие, чем для остальных иссле-
дованных ионитов. Не исключено, что это связано с вводом добавок в эти смолы на стадии 
их производства органических соединений, снижающих электризацию смол (снижающих 
эффекты расслоения загрузки ФСД).

В отличие от стандартных методик определения окисляемости катионита и анионита по 
ГОСТ, данные, получаемые в соответствии с разработанной методикой, позволяют проводить 
сравнение в идентичных условиях вымывания РОВ, как из отдельных ионитов, так и из ФСД 
на их основе. Получаемая информация может служить дополнительным критерием при вы-
боре ионообменных смол с оптимальными свойствами.

Заключение
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют, что хорошо зарекомендо-

вавшие себя в практике водоочистки на объектах ядерной энергетики ионообменные смолы 
ведущих фирм демонстрируют схожие результаты по вымыванию органических соединений. 
Отечественные иониты, как старых, так и новых партий и производства не уступают по этому 
показателю зарубежным. При этом необходимость проведения входного контроля подтвержда-
ется тем, что отдельные партии ионитов могут содержать повышенное количество вымываемых 
органических соединений. Наиболее информативной в этом случае оказывается предложенная 
в настоящей работе методика экспресс-определения выхода органических соединений в воду 
из ионообменных смол в статических условиях, позволяющая прогнозировать их поведение 
при работе в реальных условиях эксплуатации.
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Аннотация
Представлены результаты экспериментального исследования фазовых равновесий в системе 
UO2–SiO2. Определен ход кривой ликвидуса в высокотемпературной части системы. Уточ-
нено положение бинодали области расслаивания. Построена диаграмма состояния системы 
UO2–SiO2. На основании топологии диаграммы состояния, а также особенностей микрострук-
туры исследованных образцов, сделано предположение о наличии в системе соединения, 
отвечающего составу U1+xSi1–xO4. Полученные данные актуальны для повышения точности 
прогнозирования сценариев внекорпусной стадии тяжелой аварии на АЭС и при разработке 
новых материалов для атомной энергетики, в том числе ядерного топлива.
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Abstract
The results of experimental study of phase equilibria in the UO2–SiO2 system are presented. The 
course of the liquidus curve in the high-temperature part of the system is determined. The binodal 
position of the miscibility gap has been defined. The phase diagram of the UO2–SiO2 system was 
constructed. On the basis of the topology of the phase diagram, as well as the features of micro-
structure of the samples studied, an assumption of the presence in the system of a compound corre-
sponding to USiO4 composition was made. The data obtained are useful for increasing the accuracy 
of forecasting scenarios of the ex-vessel stage of NPP severe accident and for the development of 
new materials for nuclear energy, including nuclear fuel.

Key words: uranium dioxide, silica, phase equilibria, phase diagram, miscibility gap, induction 
melting in the cold crucible, severe accidents.

Введение
На внекорпусной фазе тяжелой аварии ядерного реактора расплав активной зоны может 

содержать существенное количество диоксида кремния как продукта взаимодействия рас-
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плава с бетонами, огнеупорами и функциональными материалами устройств локализации 
расплава. Это определяет необходимость исследования систем с участием диоксида кремния 
для оптимизации имеющихся баз данных и верификации расчетных кодов.

Бинарная система на основе диоксидов урана и кремния представляет первостепенный 
интерес для анализа физико-химических процессов, протекающих на внекорпусной фазе 
тяжелой аварии. Степень достоверности и детализации информации о фазовых равновесиях 
в этой системе очень важна для качества прогнозов развития тяжелых аварий.

Впервые систему UO2–SiO2 исследовали Ланг, Кнудсен, Филлмор и Рот [1] на порошко-
образных смесях в области температур 800–1800 °C и для составов в пределах 10–90 мол.% 
SiO2. В работе [1] была предпринята попытка синтеза уранового аналога соединения ZrSiO4, 
хорошо известного своей стабильностью. Однако соединение USiO4 синтезировать не удалось. 
Образования твердых растворов в исследуемом температурном диапазоне также не было 
обнаружено. Для эвтектики в работе [1] дается приблизительный состав 85–90 мол.% SiO2 
и температура 1650±10 °C (рис. 1а). При этом авторы работы [1] отмечают, что полученные 
данные носят приблизительный характер в связи с тем, что равновесие в системе достичь 
крайне сложно. Это связано, в первую очередь, с высокой вязкостью образующегося распла-
ва. Даже при приближении к равновесию, формирующиеся в процессе охлаждения такого 
вязкого расплава структуры, существенно усложняют анализ системы.

Фукс и Гекстра [2] синтезировали в гидротермальных условиях силикат четырехвалент-
ного урана USiО4, соответствующий обнаруженному на плато Колорадо минералу коффиниту 
(U[SiO4, (OH)4]). Мелкие кристаллы USiО4 относятся к тетрагональной сингонии с параметра-
ми решетки: а = 6.981±0.004, с = 6.250±0.005 Å. Авторы работы [1] приводят инфракрасные 
спектры USiО4, на которых присутствуют полосы поглощения гидроксильных групп и тетра-
эдров SiO4. По данным [2] USiО4 стабилен по крайней мере до 1000 °C в вакууме и до 500 °C 
на воздухе. В работе [2] также отмечается, что USiО4 полностью разлагается в вакууме при 
температуре 1245 °C и двухчасовой выдержке до диоксида урана и аморфного кремнезема. 
Авторы работы [2] делают вывод, что плавлением смеси простых оксидов данное соединение 
им получить было бы весьма затруднительно.

В последующие годы систему исследовал Лунгу [3–6], визуально наблюдая плавление 
смесей в системе UO2–SiO2 с последующим микроскопическим изучением закаленных образ-
цов. В работе [3] приведена диаграмма плавкости системы (рис. 1б). Химических соединений 
в этой работе не обнаружено. Со стороны SiO2 обнаружена область жидкофазного расслаива-
ния (в диапазоне от 63.5 до 88.8 мол.% SiO2). Температура монотектики определена равной 
2070±10 °C, а температура критической точки — 2125 ºC.

При исследовании тройной системы SiO2–ThO2–UO2 в работе [4] Лунгу уточнил грани-
цы области расслаивания в бинарной системе UO2–SiO2 (в диапазоне от 66.2 до 92.6 мол.% 
SiO2). В работе [5] отмечается перспективность стеклокерамики на основе системы UO2–SiO2 
в качестве ядерного топлива. В этой же работе проведены исследования линии ликвидуса, 
подтвердившие данные, полученные в работах [3, 4]; исследована текучесть расплава в полой 
трубе; исследована сверхстехиометрия расплавов, полученных в различных условиях в виде 
зависимости отношения равновесного давления паров к активности SiO2 в системе от сво-
бодной энергии кислорода при трех различных температурах. В последующей работе Лунгу, 
Белеута, Апостол и Родулеску [6] сделали попытку теоретического анализа спинодального 
распада и кристаллизации силикатных расплавов с приведением экспериментальных резуль-
татов на модельной системе UO2–SiO2 (рис. 1в). Ими было показано, что обычная первичная 
кристаллизация прекращается, если расплав переохлаждается до температуры ниже кривой 
спинодального распада в данной системе. В работе продемонстрировано изменение объемной 
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доли и размеров зерен фазы первичной кристаллизации, а также периода структуры спино-
дального распада в зависимости от условий закалки (материала подложки).
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Рис. 1. Варианты фазовой диаграммы системы UO2–SiO2:

а) Ланг и соавторы [1]; б) Лунгу [3], в) Лунгу и соавторы [6].

Полученные экспериментальные данные подтверждают, что нормальная кристаллизация 
первичной фазы прекращается по достижении инвариантной линии диаграммы, отвечающей 
температуре монотектики. Обнаружено, что зависмость среднего размера кристаллитов (d) 
от скорости закалки (v) хорошо описывается следующей степенной зависимостью d  n-1 6 . 

Подобная относительно слабая зависимость продемонстрирована и для изменения периода 
структуры спинодального распада.

В работах [7, 8] показана возможность исследования системы UO2–SiO2 в условиях ин-
дукционной плавки в холодном тигле в воздушной атмосфере. Обнаружено расслаивание на 
две жидкие фазы. Обращено внимание на сложности работы с системой (высокая вязкость 
расплава, стеклование, выделение газов и аэрозолей). Обнаружено, что оксид урана кристал-
лизуется в стехиометрии UO2.25.

Несмотря на то, что синтетическим путем в лабораторных условиях соединение, отве-
чающее формуле USiO4 (без гидроксильных групп), получить не удавалось, при проведении 
в 1989 году физико-химического анализа проб «слоновьих ног», образовавшихся в резуль-
тате аварии на четвертом блоке Чернобыльской АЭС, были обнаружены кристаллы этого 
соединения. Кристаллы получили название чернобылита. Чернобылит (наряду с фианитом) 
принадлежит к небольшому классу минералов, не встречающихся в природе и получивших 
название техногенных [9, 10].

В связи с необычностью поведения расплава в системе UO2–SiO2, затрудняющего экспе-
риментальное исследование фазовых равновесий в ней, а также важностью данных о фазовых 
равновесиях в системе для прогноза поведения расплава активной зоны на внешнекорпусной 
стадии тяжелой аварии на АЭС, в проектах, поддержанных Международным научно-техни-
ческим центром (МНТЦ) CORPHAD (Исследование фазовых диаграмм многокомпонентных 
систем кориума и продуктов его взаимодействия с материалами АЭС) и PRECOS (Фазовые 
соотношения в кориумных системах) во ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» проведено 
экспериментальное исследование фазовых равновесий в системе UO2–SiO2, позволившее полу-
чить новую информацию, как о фазовых равновесиях, так и об особенностях кристаллизации 
расплава. Полученные в рамках проведенных исследований данные инициировали работы по 
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созданию технологии нового вида топлива на основе исследованной системы. Таким образом, 
получение новой фундаментальной физико-химической информации приводит к появлению 
новых идей и новых технологий, т. е. является необходимым звеном в цепочке исследований 
и разработок, направленных на решение любой серьезной материаловедческой задачи, в том 
числе и в области атомной энергетики.

Экспериментальная часть
Исходными веществами для приготовления образцов служили UO2 квалификации «Ч» 

с содержанием основного вещества более 99.0 масс.% (обедненный уран — содержание U235 
менее 0.7 %) и SiO2 квалификации «ХЧ» с содержанием основного вещества более 98.5 масс.%.

Образцы для исследования изготавливали методом индукционной плавки в холодном 
тигле (ИПХТ) на установке «Расплав 4» [11] и методом высокотемпературной изотермической 
выдержки — закалки в микропечи Галахова [12]. Метод ИПХТ по ряду своих особенностей 
оказался очень удачным выбором как для создания материалов и технологий атомной энер-
гетики, так и для физического моделирования процессов, протекающих в усовиях тяжелых 
аварий (http://ccimlab-leti.ru/).

Измерение температуры ликвидуса при ИПХТ проводилось путем измерения температуры 
поверхности ванны расплава в момент появления в поле визирования пирометра спектрального 
отношения RAYTEK MR1-SC твердой фазы (метод визуального политермического анализа 
(ВПА) в условиях ИПХТ [13]). Погрешность измерения температуры ликвидуса данным 
методом, как правило, не превышает 50–75 °C [14].

В табл. 1 и 2 представлены матрицы проведенных экспериментов методами ИПХТ и ми-
кропечи Галахова, соответственно. Составы экспериментов серий PRS и GPRS охватывают 
широкую область концентраций от 50.7 до 93 масс.% по UO2.

Таблица 1
Матрица экспериментов серии PRS, проведенных методом ИПХТ

Эксперимент Задача эксперимента

Содержание компонента,

масс.% мол.%

UO2 SiO2 UO2 SiO2

PRS1

Определение температуры ликвидус

80 20 47 53
PRS2* 75 25 40 60

PRS3
85 15 56 44
90 10 67 33

PRS8*

75 25 40 60
66 34 30 70

Определение области расслаивания 60 40 25 75
PRS9 Определение температуры ликвидус 93 7 75 25

Примечание: * — стартовые составы двух экспериментов серии PRS (2 и 8) повторяются, но в процессе проведения экс-
перимента PRS8 произведена двукратная подшихтовка с изменением состава системы в сторону увеличения 
концентрации SiO2.

Микроструктуру, элементный состав образцов и состав отдельных фаз определяли 
методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионного рентге-
носпектрального микроанализа (РСМА) на сканирующих электронных микроскопах: ABT-55, 
оснащенном системой микрозондового анализа Link Analytical 10000/S85, и Hitachi S-570, 
оснащенном системой микрозондового анализа Bruker Quantax 200. Погрешность определе-
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ния содержания элементов методом РСМА варьируется в зависимости от атомного номера 
элемента, и, в среднем, составляет ±0.3 масс.%.

Таблица 2
Матрица экспериментов, проведенных в микропечи Галахова

Эксперимент

Содержание компонента,

Температура изотермической 
выдержки-закалки, °C

Время 
изотермической 
выдержки, мин.

масс. % мол. %

UO2 SiO2 UO2 SiO2

GCORD1

50.7 49.3 18.6 81.4

2140 0.2
GCORD2 2000

1
GCORD3 2080
GCORD4 2140
GCORD5 2200
GCORD6 2400
GPRS1 2050

5
GPRS2 2080
GPRS3 2080 10
GPRS4 2500

1

GPRS5
80.0 20.0 47.0 53.0

2200
GPRS6 2300
GPRS7 2400
GPRS8

75.0 25.0 40.0 60.0
2100

GPRS9 2200
GPRS10 2300
GPRS11

85.0 15.0 56.0 44.0
2300

GPRS12 2400
GPRS13 2500
GPRS14 91.3 8.7 70.0 30.0

2125 5
GPRS15 81.8 18.2 50.0 50.0
GPRS16 75.0 25.0 40.0 60.0
GPRS17 65.8 34.2 30.0 70.0
GPRS18 91.3 8.7 70.0 30.0

2200

10

GPRS19 87.1 12.9 60.0 40.0
GPRS20 81.8 18.2 50.0 50.0
GPRS21 75.0 25.0 40.0 60.0
GPRS22 91.3 8.7 70.0 30.0

2300
GPRS23 87.1 12.9 60.0 40.0
GPRS24 81.8 18.2 50.0 50.0
GPRS25 75.0 25.0 40.0 60.0
GPRS26

51.3 48.7 19.0 81.0

2200
GPRS27 2175
GPRS28 2160
GPRS32 2130

Химический анализ (ХА) образцов выполняли спектрофотометрическим методом по 
методикам, приведенным в [15, 16].

Результаты и обсуждение
Первые экспериментальные результаты, полученные в рамках проекта CORPHAD мето-

дом изотермической выдержки-закалки в микропечи Галахова для образца состава, лежащего 
в области расслаивания системы UO2–SiO2, выявили сильную зависимость особенностей ми-
кроструктуры закристаллизованных расплавов от условий синтеза. Так, при малом времени 
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выдержки (эксперимент GCORD1, табл. 2) сформировались неравновесные структуры (рис. 2) 
в закристаллизованных (здесь и далее под кристаллизацией понимается формирование твер-
дых фаз, состоящих из кристаллического UO2 и, как правило, стеклообразного SiO2) объемах 
обеих жидкостей (рис. 2а, б).

Рис. 2.  Микроструктуры, полученные в эксперименте GCORD1:

а) закристаллизованная капля жидкости на основе UO2 в объеме закристаллизованной жидкости со стороны 
SiO2; б) закристаллизованная капля жидкости на основе SiO2 в объеме закристаллизованной жидкости со 
стороны UO2; в) микроструктура аншлифа разреза тигля; г) характерная микроструктура закристалли-
зованной жидкости со стороны SiO2; д) характерная микроструктура закристаллизованной жидкости со 

стороны UO2.

На рис. 2 в приведен общий вид микроструктуры продольного разреза тигля, а на рис. 2г, 
д характерная микроструктура образцов, состоящих из двух закристаллизованных жидких 
фаз. Следует отметить, что микроструктура закаленной жидкости со стороны SiO2 содержит 
большое количество закристаллизованных капель, обогащенных диоксидом урана и большое 
количество газовых полостей (рис. 2 г), в то время как закаленная жидкость со стороны UO2 
имеет микроструктуру с более равномерным распределением второй фазы (рис. 2д). Данный 
характер кристаллизации жидкости на основе SiO2 (рис. 2 г) связан с очень высокой вязкостью 
силикатных расплавов даже при экстремально высоких температурах.

На рис. 3 приведены примеры микроструктуры закристаллизованного расплава в зави-
симости от температуры изотермической выдержки (эксперименты GCORD2–6).

Так, на рис. 3а представлена микроструктура образца, выдержанного при температуре 
ниже монотектической. На рис. 3б приведена микроструктура образца, на которой наблю-
даются процессы разделения на два сосуществующих слоя, один из которых обогащен SiO2, 
а другой — UO2, что свидетельствует о достижении монотектической температуры. Можно 
отметить, что вблизи монотектической температуры расплав имеет настолько высокую вяз-
кость, что выдержки в течение одной минуты недостаточно для достижения перераспределения 
компонентов между сосуществующими жидкостями (рис. 3 б). Выдержка при более высокой 
температуре позволяет получить четкую картину разделения расплава на две сосуществующие 
жидкости (рис. 3 в). При изотермической выдержке, начиная с температуры около 2200 ºС 
с последующей закалкой, картина разделения на сосуществующие жидкие фазы остается 
достаточно четкой (рис. 3 г, д).
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Рис. 3. Микроструктура аншлифов разрезов тиглей с закаленным расплавом, полученным в экспериментах 
GCORD2–6 при различных температурах выдержки:

а)  GCORD2, 2000 ºС; б)  GCORD3, 2080 ºС; в)  GCORD4, 2140 ºС; г)  GCORD5, 2200 ºС;  
д) GCORD6, 2400 ºС; е) характерная микроструктура закристаллизованной жидкости со стороны SiO2; ж) ха-

рактерная микроструктура переходного слоя между закристаллизованными жидкостями.

Следует, однако, отметить две особенности микроструктуры: во-первых, это неоднород-
ность распределения компонентов по слою жидкости на основе SiO2 (вихреподобные струк-
туры, рис. 3е), а, во-вторых, появление промежуточного слоя с характерной микроструктурой 
между закристаллизованными слоями, имеющей фрактальный характер кристаллизации фаз 
(рис. 3ж).

Причиной первой особенности является аномально высокая вязкость расплава на осно-
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ве SiO2. Природа второй особенности требует особого рассмотрения. Одно из возможных 
объяснений — это рекристаллизация приграничного слоя жидкости на основе UO2 за счет 
теплового эффекта кристаллизации последней. Второе — спинодальный распад гомогенной 
жидкости в процессе ее охлаждения через область жидкофазного расслаивания. Описание 
механизма формирования таких структур приведено в работе [17].

В пользу второго предположения свидетельствуют рассогласование данных о составе 
наблюдаемых слоев при температурах выше предполагаемой критической точки и данных 
о составе сосуществующих жидкостей в области расслаивания. Кроме того, возможность су-
ществования области расслаивания, имеющей узкий концентрационный диапазон и большую 
протяженность по температуре, представляется маловероятной.

С целью уточнения оптимального для достижения равновесия времени выдержки была 
проведена серия дополнительных экспериментов в области жидкофазного расслаивания 
(GPRS1–3) с варьированием времени выдержки и температуры вблизи монотектики (рис. 4).

Рис. 4. Микроструктуры аншлифов разрезов тиглей, полученных в экспериментах GPRS1–3:

а) 2050 ºС, 5 мин.; б) 2080 ºС, 5 мин.; в) 2080 ºС, 10 мин.; г) поверхностное натяжение капель жидкости на основе 
UO2; д) переохлаждение поверхности расплава.

Можно отметить, что в эксперименте GPRS1 (рис. 4а) не наблюдается ликвационная 
картина, т. е. температура 2050 °C лежит ниже температуры монотектики исследуемой систе-
мы. Для экспериментов GPRS2 (рис. 4б) и GPRS3 (рис. 4в) наблюдается макрорасслаивание 
и микросегрегация. При этом в эксперименте GPRS3, отличающемся большим временем 
изотермической выдержки, визуально распределение микрокапель тяжелой жидкости в вяз-
кой легкой жидкости более равномерно, а граница макрослоев более ровная. Все микрокапли 
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имеют форму, близкую к сферической. Составы сосуществующих жидкостей в эксперимен-
тах GPRS2 и GPRS3 близки друг к другу (усреднение по полученным данным дает значения 
88.0±0.7 и 70.9±1.2 мол.% SiO2 для легкой и тяжелой жидкостей, соответственно), но заметно 
отличаются от результата, полученного в эксперименте GCORD3 (92 и 68 мол.% SiO2 для 
легкой и тяжелой жидкостей, соответственно).

Таким образом, для определения состава сосуществующих жидкостей достаточно 5-ти 
минутной выдержки. Однако, десятиминутная выдержка является оптимальной и с точки 
зрения определения равновесного состава сосуществующих фаз и с точки зрения формиро-
вания структуры слитка.

Наличие больших газовых пузырьков в вязкой жидкости связано, по-видимому, с выде-
лением в газовую фазу монооксида кремния (SiO) и кислорода из расплава при температурах 
выше 1800 ºС. От данного явления можно избавиться повышением давления в системе, однако, 
это может привести к изменению картины фазовых равновесий.

При анализе микроструктуры также обращает на себя внимание факт отсутствия коалес-
ценции капель жидкости на основе UO2, находящихся у границы раздела фаз (рис. 4г). Связано 
это с существенной разницей вязкости сосуществующих жидкостей и высокой поверхностной 
активностью вязкой жидкости на основе SiO2, существенно понижающей поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз. Эти же обстоятельства обуславливают наблюдаемые эф-
фекты наличия большого числа микрокапель в вязкой жидкости и их сложной иерархической 
структуры, а также отсутствие микрокапель в маловязкой жидкости на основе UO2.

Следует также отметить то обстоятельство, что у поверхности расплава в экспериментах 
GPRS2 и GPRS3 наблюдается микроструктура, отвечающая равновесию «твердая фаза — 
жидкость» (рис. 4д). Это связано с небольшим переохлаждением расплава на поверхности 
до температуры ниже монотектической. Для предотвращения замеченного эффекта в после-
дующих экспериментах тигли закрывались молибденовыми крышками.

Для разрешения вопроса с протяженностью области расслаивания по температуре был 
проведен эксперимент GPRS4. Микроструктура аншлифа разреза тигля, полученного в экс-
перименте GPRS4, показана на рис. 5.

Рис. 5. Микроструктура аншлифа разреза тигля, полученного в эксперименте GPRS4 (2530 ºС, 1 мин.):

а) общий вид аншлифа; б) характерная микроструктура закристаллизованной жидкости; в) фрактальная микро-
структура переходного слоя.
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Время изотермической выдержки было выбрано небольшим для предотвращения воз-
можного смещения состава композиции за счет испарения компонентов системы и в пред-
положении, что при высоких температурах вязкость расплава уменьшается настолько, что 
гомогенизация расплава происходит быстро и равновесия в системе можно достичь при 
существенно меньшем времени изотермической выдержки.

Полученная в результате данного эксперимента микроструктура, с одной стороны, сви-
детельствует о наличии расслаивания в исследуемой области, так как в поперечном разрезе 
тигля имеются два макроскопических слоя (рис. 5а), которые не имеют микроструктурных 
различий (рис. 5б). С другой стороны, между этими слоями наблюдается промежуточный 
слой с фрактальной микроструктурой (рис. 5в). Аналогичный слой наблюдался и в серии при 
более низкой температуре (рис. 3г, д). Причем, чем выше температура при изотермической 
выдержке, тем больше толщина промежуточного слоя. Предположение о равновесной природе 
наблюдаемой микроструктуры слитка наталкивается на существенные сложности в описании 
системы. О неравновесности системы говорит и морфология промежуточного слоя. Таким 
образом, можно предположить, что наблюдаемое явление распада на две жидкости в данном 
случае имеет динамическую природу, то есть связано с процессом охлаждения системы. 
При этом наиболее вероятно, что при изотермической выдержке система либо не пришла 
в состояние равновесия ввиду недостатка времени, либо находилась в однофазном состоянии 
(состоянии гомогенного расплава).

Следующей итерацией по уточнению равновесных границ области расслаивания была 
серия экспериментов (GPRS26–28, 32), условия которых задавались исходя из предположе-
ния о неравновесной природе структур, полученных при высокотемпературных выдержках, 
а также необходимости увеличения времени выдержки при температурах ниже 2200 ºС для 
приближения к равновесным условиям в системе. Полученные в результате проведенных 
экспериментов микроструктуры представлены на рис. 6.

На полученном аншлифе продольного разреза тигля из эксперимента GPRS26 практи-
чески не наблюдается макронеоднородностей микроструктуры (рис. 6а). Матричная фаза на 
основе SiO2 изотропно заполнена сферическими кристаллами на основе UO2 с характерным 
размером менее одного мкм. Лишь в придонной области тигля можно наблюдать увеличение 
размера и изменение характера кристаллизации, однако по химическому составу эта область 
практически не отличается от валового состава слитка. Таким образом, при этих условиях 
расплав был гомогенен и температура 2200 °C находилась выше критической точки области 
расслаивания в данной системе.

Условия эксперимента GPRS27 отличались от GPRS26 только температурой изотермиче-
ской выдержки (2175 вместо 2200 °C). На полученном аншлифе продольного разреза тигля 
наблюдается два разнородных по микроструктуре макроскопических слоя (рис. 6б). Микро-
структура верхнего слоя практически идентична микроструктуре закристаллизованного рас-
плава из эксперимента GPRS26 (рис. 6а). Что касается нижнего слоя, то его микроструктура 
имеет фракталоподобный характер и является следствием особенностей динамики охлаждения 
системы через область жидкофазного расслаивания (рис. 6в). Составы верхнего и нижнего 
слоев очень близки друг к другу (содержание SiO2 в верхнем слое составляет 82.2±2.9 мол.%, 
а в нижнем фракталоподобном — 79.1±0.5 мол.%). Такой характер микроструктуры косвенно 
свидетельствует о близости к критической точке области расслаивания, но не достижении 
гетерогенного состояния в жидкой фазе при этих условиях.

Эксперимент GPRS28 также отличался от GPRS27 только температурой изотермиче-
ской выдержки (2160 вместо 2175 °C). На полученном аншлифе продольного разреза тигля 
наблюдается уже три разнородных по микроструктуре макроскопических слоя (рис. 6г). Ми-
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кроструктура верхнего слоя практически идентична микроструктуре закристаллизованного 
расплава из экспериментов GPRS26 и GPRS27 (рис. 6а, б). Средний слой имеет фракталопо-
добную микроструктуру. Нижний слой имеет гладкую границу раздела с фракталоподобным 
слоем (рис. 6д) и, вероятнее всего, отвечает равновесной жидкости, обогащенной UO2 при 
температуре, от которой была осуществлена закалка. Составы верхнего и среднего слоев 
очень близки друг к другу (содержание SiO2 в верхнем слое составляет 79.2 мол.%, а в сред-
нем фракталоподобном — 78.6 мол.%). Состав нижнего слоя отвечает содержанию SiO2 — 
74.0 мол.%. Таким образом, по результатам данного эксперимента можно построить коноду 
в области расслаивания при температуре 2160 °C.

Рис. 6. Микроструктуры аншлифов разрезов тиглей, полученные в экспериментах GPRS26–28, 32 при 
различных температурах и времени изотермической выдержки 10 мин.:

а) GPRS26, 2200 ºС; б) GPRS27, 2175 ºС; в) фрактальная микроструктура в нижней части тигля; г) GPRS28, 
2160 °C; д) слой жидкости на основе UO2 и фрактальная микроструктура над этим слоем; е) GPRS32, 2130 ºС; 

ж) слой жидкости на основе UO2 и фрактальная микроструктура над эти слоем.

Эксперимент GPRS32 отличался от предыдущих экспериментов серии температурой изо-
термической выдержки (2130 °C). На полученном аншлифе продольного разреза тигля, так же, 
как и для эксперимента GPRS28 (рис. 6 г), наблюдаются три разнородных по микроструктуре 
макроскопических слоя с соответствующей морфологией (рис. 6е). Составы верхнего и сред-
него слоев близки друг к другу (содержание SiO2 в верхнем слое составляет 82.2±0.6 мол.%, 
а в среднем, фракталоподобном — 79.5±0.7 мол.%), что служит косвенным подтверждением 
динамической природы образования фракталоподобного слоя. Состав нижнего слоя отвечает 
содержанию SiO2–72.7±0.4 мол.%. По результатам данного эксперимента можно построить 
коноду в области расслаивания при температуре 2130 °C.
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Помимо экспериментов в микропечи Галахова в области расслаивания системы UO2-SiO2 
был выполнен эксперимент PRS8 с использованием метода ИПХТ. Одной из целей данного 
эксперимента являлось изучение особенностей кристаллизации ликвирующих силикатных 
расплавов в условиях ИПХТ. На рис. 7 обобщены данные анализа микроструктуры пробы 
расплава и закристаллизованного фрагмента из области расслаивания слитка.

На рис. 7а представлена микроструктура пробы расплава эксперимента PRS8. На ми-
кроструктуре пробы закаленного расплава помимо макрооднородных зон (рис. 7б), можно 
наблюдать и наличие фрактальной микроструктуры (рис. 7в), наблюдавшейся в экспериментах 
GCORD5 (рис. 3г), GCORD6 (рис. 3ж), GPRS4 (рис. 5в), GPRS27 (рис. 6в), GPRS28 (рис. 6д), 
GPRS32 (рис. 6ж). Причем состав макрооднородных зон близок к составу фракталоподобной 
структуры. Фрактальная микроструктура имеет неравновесную природу и связана с процессом 
охлаждения системы в области жидкофазного расслаивания.

Рис. 7. Анализ микроструктур, полученных в эксперименте PRS8:

а) проба расплава; б) однородная структура; в) фрактальная микроструктура;  г) фотография аншлифа четверти 
продольного разреза слитка; д) периферийная зона слитка; е) слой, расположенный между центральной и пери-
ферийной зонами слитка; ж) слой жидкости, обогащенной UO2 в центральной зоне слитка; з) слой жидкости, 
обогащенной SiO2 в центральной зоне слитка; и) переходная зона с концентрационными волнами; к) мелкодис-

персная микроструктура; л) концентрационные волны; м) схема микроструктуры слитка.

Микроструктура закристаллизованного слитка эксперимента PRS8 (рис. 7г) крайне неод-
нородна по объему (схема слитка приведена на рис. 7м). Однако, можно выделить ряд харак-
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терных признаков и эффектов, сопровождающих кристаллизацию ликвирующего расплава. 
Основной особенностью слитка является слоистая неоднородная структура, масштаб и период 
которой увеличивается по мере продвижения от периферийной (рис. 7д) к центральной ча-
сти слитка (рис. 7е, ж, з). Области, микроструктура которых представлена на рис. 7ж и 7з, 
представляют собой обогащенные UO2 и SiO2 макрослои с характерным размером несколько 
мм, которые даже при минимальном увеличении сканирующего электронного микроскопа не 
удается захватить одним полем видимости.

Для слоев, обогащенных UO2, наблюдается достаточно однородное по объему распределение 
округлых включений, обогащенных SiO2. Для слоев, обогащенных SiO2, характерна картина 
неоднородного распределения округлых включений UO2 в матрице SiO2, причем наблюдаются 
градиенты концентрации и анизотропность микроструктуры, позволяющая говорить о вязком 
характере течения данного слоя. Интересно отметить, что на фронте двух описанных слоев 
наблюдаются микроструктурные нестабильности, проявляющиеся в наличии округлых вклю-
чений с мелкодисперсной структурой (рис. 7к) и концентрационных волн (рис. 7л). Причем 
состав этих зон практически не отличается от состава слоя, в котором они наблюдаются.

Таким образом, результаты анализа микроструктуры свидетельствуют о том, что, несмотря 
на присутствие признаков расслаивания, информацию по равновесному расслаиванию в системе 
методом ИПХТ получить не удалось. Связано это как с термоградиентностью системы и дру-
гими особенностями поведения расплава в условиях ИПХТ, так и с тем, что изотермическая 
выдержка расплава осуществлялась при температуре существенно выше критической точки 
области расслаивания в системе UO2–SiO2. Однако, при исследовании высокотемпературной 
части системы метод ИПХТ оказывается более информативным (рис. 8).

На рис. 8 в качестве иллюстрации приведены фрагменты термограммы с видеоврезками 
в момент измерения температуры ликвидуса методом ВПА ИПХТ в системе UO2–SiO2 для 
состава вне области расслаивания (рис. 8а) и для состава, расположенного вблизи области 
расслаивания (рис. 8б). Интересно отметить особенности кристаллизации расплава в послед-
нем случае. После отключения ВЧ-нагрева при температуре поверхности расплава примерно 
2370 ºС появляется темная жидкая пленка с еще более темными фрагментами. После полного 
накрытия поверхности расплава темной пленкой при температуре около 2080 ºС (температура, 
близкая к температуре монотектики) от периферии к центру начинается кристаллизация. При 
этом в незакристаллизованной части поверхности наблюдается всплытие капелек еще более 
холодной жидкости. Возможно, при отключении ВЧ-нагрева происходит кристаллизация ту-
гоплавкой компоненты на холодных поверхностях тигля, при этом состав расплава смещается 
в область расслаивания, и в нем происходит выделение второй жидкости.

Рассмотрим результаты исследования композиций, соответствующих составам, обогащен-
ным UO2. Целью эксперимента PRS1, помимо определения температуры ликвидуса системы, 
было исследование возможности образования соединения USiO4 в системе UO2–SiO2. Харак-
терная микроструктура отобранных проб и закристаллизованного слитка приведена на рис. 9.

На рис. 9а представлена микроструктура пробы расплава, отобранной при температуре, 
близкой к температуре ликвидус системы для данного состава. Обращает на себя внимание 
ячеистая микроструктура пробы с характерным размером ячейки 10–15 мкм. Микроструктура 
ячеек — гетерогенная, образованная фазами на основе UO2 и SiO2. Межъячеистое пространство 
вероятнее всего заполнено фазой на основе SiO2. Микроструктура такого типа может косвенно 
свидетельствовать о присутствии в системе соединения близкого по составу к USiO4, которое 
либо вообще не имеет области устойчивого существования и реализуется как метастабиль-
ная фаза, либо стабильно в узком температурном интервале и легко претерпевает распад при 
снижении температуры.
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Рис. 8. Фрагменты термограмм с видеоврезками экспериментов:

а) PRS1 (с 3045 по 3047 с); б) PRS2 (с 3988 по 4012 с).

Рис. 9. Анализ микроструктур, полученных в эксперименте PRS1:

а) проба расплава; б, в) микроструктура периферийной части слитка; г, д) микроструктура с округлыми 
включениями на основе SiO2 в центральной части слитка.
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Микроструктура закристаллизованного слитка эксперимента PRS1 так же, как и микро-
структура пробы расплава, демонстрирует ячеистый характер и состоит из двух фаз. Встре-
чаются области, имеющие выраженную ячеечную структуру с характерным размером ячеек 
порядка 50–100 мкм шириной и порядка 200–500 мкм длиной. Ячейки ориентированы вдоль 
температурного градиента (рис. 9б). Ячейки гетерофазны с субмикронным уровнем размера 
зерен фаз (рис. 9в). Состав таких областей отвечает содержанию SiO2 — 53.5±1.0 мол.%. На 
аншлифе в центральной части встречаются области, где по всей микроструктуре достаточно 
однородно распределены округлые включения, обогащенные SiO2 (рис. 9г, д) и имеющие 
характерный размер 7±5 мкм. При этом ячеистая структура и фазовый состав ячеек сохраня-
ется. Состав таких областей обогащен SiO2 (64.4±0.5 мол.%). Состав наблюдаемых округлых 
включений близок к составу жидкости со стороны SiO2 на монотектике. Появление данных 
областей, вероятнее всего, связано с локальным повышением концентрации SiO2 в процессе 
охлаждения системы и кристаллизации расплава. Следует отметить, что в периферийной 
зоне слитка эксперимента PRS1 наблюдается слой тугоплавкой фазы — фазы первичной 
кристаллизации, который также гетерогенен. Состав слоя отвечает содержанию SiO2 — 45.2 
мол.%. Состав же ячеек с гетерофазной структурой в пределах погрешности отвечает составу 
рассмотренного слоя первичной кристаллизации (45.9±1.6 мол.% SiO2). Полученный результат 
также косвенно свидетельствует о возможности существования фазы на основе U1+xSi1–xO4, 
которая становится неустойчивой при снижении температуры.

Наблюдаемая неоднородность слитка по микроструктуре и составу связана, в первую 
очередь, с особенностями плавки и охлаждения вязких силикатных расплавов, тем более 
проявляющимися, чем более неравновесными являются условия эксперимента. На рис. 10а 
представлена микроструктура проб расплава эксперимента PRS2, отобранных при темпера-
туре, близкой к температуре ликвидус системы для данного состава. Структура проб так же, 
как и в случае эксперимента PRS1, имеет ячеистый характер с характерным размером ячейки 
10–15 мкм. Однако, в отличие от проб, отобранных в эксперименте PRS1, здесь округлые 
включения, обогащенные SiO2, распределены однородно. Размер включений варьируется от 
долей до нескольких микрометров. При этом следует отметить, что граница ячеек существенно 
тоньше и прерывистее.

Микроструктура закристаллизованного слитка эксперимента PRS2 подобна микрострук-
туре слитка PRS1 (рис. 10б-ж) с той лишь разницей, что областей, содержащих округлые 
включения, обогащенные SiO2, больше (рис. 10е, з), а также встречаются обогащенные SiO2 
межъячеечные области.

Слой первичной кристаллизации в этом эксперименте также гетерофазный (отвечает 
содержанию SiO2 — 52.9 мол.%) и отличен по составу от слоя, полученного в эксперименте 
PRS1. Состав ячеек отвечает содержанию SiO2 — 48.8 мол.%.

По мере охлаждения системы, состав смещается в сторону эвтектического, в связи 
с чем можно предположить, что состав максимально обогащенной диоксидом кремния зоны 
(рис. 10к) близок к эвтектическому. Однако для точного определения эвтектического состава 
необходимо проведение дополнительных исследований.

На рис. 11 представлен анализ микроструктуры образцов эксперимента PRS3.

На рис. 11а-д представлена микроструктура проб расплава первой части эксперимента PRS3 
с содержанием SiO2, равным 44 мол.%, отобранных при температуре, близкой к температуре 
ликвидуса системы для данного состава. Микроструктура проб имеет зернистый характер 
с характерным размером зерна 10–15 мкм. Однако, в отличие от проб, отобранных в экспери-
менте PRS1, в центре ячеек на периферии пробы наблюдаются сферолиты UO2 (рис. 11 в–д), 
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а все остальное пространство ячейки образовано гетерофазной микроструктурой, подобной 
наблюдаемой в экспериментах PRS1 и PRS2. Так как рассматриваемые области обогащены 
UO2 относительно стехиометрии предполагаемого соединения USiO4, то образование такой 
микроструктуры подтверждает наличие данного соединения в высокотемпературной области 
диаграммы. Что касается микроструктуры пробы, отвечающей более высокому содержанию 
UO2, то картина кристаллизации более четкая: в центре каждой ячейки наблюдается закри-
сталлизованный дендрит фазы на основе UO2, окруженный микрогетерофазной структурой, 
вероятно, образованной в результате спинодального распада фазы на основе соединения 
U1+xSi1–xO4 (рис. 11е).

Рис. 10.  Анализ микроструктур, полученных в эксперименте PRS2:

а) проба расплава; б) граница разделения зон с различной микроструктурой; в) ячеистая микроструктура; г, д) 
области распада в ячейке; е-и) микроструктура с обогащенными SiO2 округлыми областями различных размеров; 

к) микроструктура обогащенной SiO2 области.
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Рис. 11. Анализ микроструктур, полученных в эксперименте PRS3:

а – д) проба расплава композиции, содержащей 44 мол.% SiO2; е) проба расплава композиции, содержащей 33 
мол.% SiO2; ж, з) периферийная часть слитка; и, к) центральная часть слитка.

Микроструктура закристаллизованного слитка из эксперимента PRS3 подобна микро-
структуре пробы данного состава (рис. 11е, ж, и). Наблюдаются протяженные дендриты фазы 
UO2 (рис. 11ж, и), между которыми располагается микрогетерогенная смесь фаз, по составу 
близкая к соотношению UO2: SiO2, как 1 : 1 (рис. 11з, к). В области усадочной раковины доля 
такой смеси фаз больше, чем доля, занимаемая дендритной фазой.

На рис. 12 представлена микроструктура образцов наиболее обогащенных диоксидом 
урана. На рис. 12а, б представлена микроструктура пробы расплава эксперимента PRS9, со-
стоящая из дендритно закристаллизованных зерен UO2 и небольшой доли междендритного 
пространства, заполненного микрогетерогенной смесью фаз.

Микроструктура закристаллизованного слитка эксперимента PRS9 аналогична микро-
структуре пробы расплава. На периферии слитка наблюдается монокристаллический слой 
фазы первичной кристаллизации — UO2 (рис. 12в). В центральной части слитка межден-
дритное пространство заполнено структурой распада, подобной наблюдаемой в предыдущих 
экспериментах серии (рис. 12г, д). Средний состав закристаллизованного слитка по данным 
РСМА по содержанию SiO2 изменяется от 26.9 мол.% на периферии слитка до 30.2±0.6 мол.% 
в центральной его части.

Для уточнения ходя кривой ликвидуса в высокотемпературной части системы  
UO2–SiO2 помимо экспериментов, выполненных методом ИПХТ, было проведено несколько 
дополнительных серий экспериментов (GPRS5–25) с применением техники изотермической 
выдержки — закалки в микропечи Галахова, которые продемонстрировали хорошую согла-
сованность с данными, полученными в серии PRS.
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Рис. 12. Анализ микроструктур, полученных в эксперименте PRS9:

а, б) проба расплава; в) периферийная часть слитка; г, д) центральная часть слитка.

Обобщая опыт работы с системой UO2–SiO2 можно сделать следующие выводы. Высокая 
вязкость и низкая электропроводность расплавов в системе UO2–SiO2 со стороны, обогащен-
ной кремнеземом, а также явление жидкофазного расслаивания в системе, сопровождаю-
щееся образованием вязкой непроводящей фазы, склонной к остекловыванию, усложняют 
использование метода ВПА ИПХТ для изучения фазовых равновесий в этой области системы. 
В наибольшей степени информативным здесь оказывается метод изотермической выдержки — 
закалки, реализуемый в микропечи Галахова. С другой стороны, для исследования ликвидуса 
системы UO2–SiO2 в области, обогащенной диоксидом урана, метод ВПА ИПХТ является 
безальтернативным вариантом, так как обеспечивает достижение и длительное поддержание 
высокой температуры расплава при отсутствии взаимодействия с тиглем. Следует отметить, 
что наряду с проблемами выбора техники и инструментов для изучения фазовых равновесий, 
данная система достаточно сложна с точки зрения подготовки шихты и пробоподготовки для 
проведения физико-химического анализа. Связано это, в первую очередь, с существенной 
разницей в массе компонентов системы, затрудняющей гомогенизацию шихты и расплава, 
ухудшающей точность и чувствительность анализа, использующего принцип определения 
содержания компонентов по интенсивности характеристических линий рентгеновского из-
лучения (РСМА, РСФА и т. п.).

Для оценки качества проведенных измерений в табл. 3 приведено сравнение результатов 
двух независимых методов определения содержания компонентов системы: химического ана-
лиза и РСМА для однородных образцов — проб расплава, отобранных в процессе проведения 
экспериментов PRS1–3 и 9.
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Таблица 3
Результаты химического анализа и РСМА проб расплава и измерения температуры ликви-
дуса методом ВПА ИПХТ для экспериментов серии PRS

Метод анализа Химический анализ РСМА ВПА ИПХТ

Эксперимент
Содержание оксидов, мол.%

Tликвидус, °C
UO2 SiO2 UO2 SiO2

PRS1 54.8±7.7 45.2±7.7 54.2±2.2 45.8±2.2 2402±59

PRS2 41.3±3.4 58.7±3.4 42.4±4.7 57.6±4.7 2357±62
PRS3 (I) 59.4 40.6 63.7±3.0 36.3±3.0 2401±37
PRS3 (II) 65.8±4.7 34.2±4.7 70.9±2.0 29.1±2.0 2483±49
PRS9 77.3±0.8 22.7±0.8 79.5±3.3 20.5±3.3 2559±55

Сопоставляя результаты измерений, приведенные в табл. 3, можно утверждать, что ре-
зультаты химического анализа и РСМА близки друг к другу (разница не превышает 5 мол.%). 
Таким образом, возможные эффекты, потенциально мешающие определению содержания 
легких элементов в тяжелой матрице (кремния в уране), в данном случае можно не учиты-
вать и результаты РСМА анализа локальных областей можно сопоставлять с данными, по-
лученными методом химического анализа, не делая поправки на возможные методические 
рассогласования.

Результаты проведенных исследований обобщены в виде фазовой диаграммы системы 
UO2–SiO2, которая представлена на рис. 13.
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Рис. 13. Фазовая диаграмма системы UO2–SiO2:

 ,  ,  ,   — результаты РСМА образцов серий PRS, GPRS ликвидус, GPRS расслаивание и образца 
эвтектического состава, соответственно;   — результаты ХА образцов серии PRS;   — фаза первичной 
кристаллизации образцов серии PRS;   — спинодальный распад фазы на основе U1+xSi1–xO4 образцов 

серии PRS.

Микроструктура и состав закристаллизованного расплава как в сериях PRS, так и в се-
рии GPRS в области, обогащенной UO2, позволяет предположить существование соединения 
в данной системе, отвечающего формуле U1+xSi1–xO4. Однако, по полученным данным тип 
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соединения (стабильное или метастабильное), характер его распада (плавление с разложени-
ем, плавление без разложения, разложение в твердой фазе), а также температурный диапазон 
устойчивости определить не удалось.

По результатам экспериментов, проведенных в микропечи Галахова и последующих СЭМ/
РСМА исследований уточнены данные о бинодали области расслаивания в системе UO2–SiO2 
и определено положение ее критической точки.

Несмотря на то, что непосредственно область эвтектики не исследовалась, можно пред-
положить, что состав обогащенных SiO2 зон, полученный в эксперименте PRS2 достаточно 
близок к эвтектическому.

Экспериментальные данные по фазовым равновесиям являются базовой фундаменталь-
ной информацией и выступают основой разработки новых материалов и технологий. Также 
без них не обойтись при проведении анализа пределов функционирования и возможности 
совместного использования различных материалов. Разработка и внедрение новых мате-
риалов и технологий в области атомной энергетики жизненно необходима для устойчивого 
развития отрасли. Такой инструмент как фазовые диаграммы позволяет направленно подойти 
к поиску новых решений. В частности, полученные в работе данные о фазовых равновесиях 
были использованы при разработке технологии нового вида ядерного топлива, обладающего 
рядом преимуществ с точки зрения повышения устойчивости к тяжелым авариям АЭС [18].

Заключение
В результате экспериментального исследования системы UO2–SiO2 уточнены границы 

области расслаивания. На монотектике составы сосуществующих жидкостей соответствуют 
88.0±0.7 и 70.9±1.2 мол.% SiO2 для легкой и тяжелой жидкостей. Значение температуры кри-
тической точки области расслаивания находится между 2160 и 2175 °C, а состав отвечает 76.0 
мол.% SiO2. Область расслаивания асимметрична, со стороны SiO2 бинодаль более пологая.

Определен ход линии ликвидуса в высокотемпературной части системы. Высказано 
предположение о наличии в системе соединения U1+xSi1–xO4 с узкой температурной областью 
стабильности или метастабильном.

На основании полученных экспериментальных данных построена фазовая диаграмма 
бинарной системы UO2–SiO2 (рис. 13). Использование уточненных данных о фазовых рав-
новесиях в исследованной системе позволит повысить точность прогнозирования фазовых 
равновесий в ней, а, следовательно, и сценариев внекорпусной стадии тяжелой аварии на 
АЭС. Точность прогнозирования, в свою очередь, является критически важной для решения 
таких задач, как обоснование концепций локализации расплава активной зоны реактора.

Полученные экспериментальные данные были использованы авторами статьи при разра-
ботке технологии нового вида ядерного топлива, обладающего рядом преимуществ с точки 
зрения повышения устойчивости к авариям на АЭС.

Литература

 1. High-temperature reactions of uranium dioxide with various metal oxides / S. M. Lang, 
F. P. Knudsen, C. L. Fillmore C. L., R. S. Roth // Nat. Bur. Stand. Circular. 1956. V. 568. P. 1–32.

 2. Fuchs L. H. The preparation and properties of uranium (IV) silicate / L. H. Fuchs, H. R. Hoek-
stra // Amer. Mineralogist. 1959. V.44. № 9–10. P. 1057–1959.

 3. Lungu S. N. Equilibrium diagram and masses from the molten SiO2–UO2 system / S. N. Lungu 
// Revue de Physique. Roumaine Acad. Sci. 1962. V.7. № 4. P. 419–425.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (9) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (9) / 201770 МС

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

 4. Lungu S. N. Etude des courbes de liquidus et des proprietes thermodynamiques des systemes 
SiO2–ThO2 et SiO2–ThO2–UO2 / S. N. Lungu // JNM. 1966. V.19. P. 155–159.

 5. Lungu S. N. Some properties of UO2-SiO2 melts / S. N. Lungu, I. L. Beleuta 
// JNM. 1970.  V.35. P. 35–40.

 6. Some theoretical aspects in the spinodal decomposition and crystallization of silicate melts. 
Experimental results for the UO2–SiO2 system / S. N. Lungu, I. L. Beleuta, D. Apostol, 
O. Radulescu // JNM. 1973. V.48. P. 165–171.

 7. Поведение расплава системы UO2–SiO2 в области ликвации / Ю. Б. Петров [и др.] // Физ. 
и хим. стекла. 2009. Т. 35, № 2. С. 258–265.

 8. Координационная природа фазового разделения в оксидных расплавах / Ю. П. Удалов 
[и др.] // Физ. и хим. стекла. 2013. Т. 39, № 4. С. 618–637.

 9. Сойфер В. Чернобылит – техногенный минерал / В. Сойфер // Химия и жизнь. 1990. № 11. С. 12.

 10. Soyfer V. Chernobylite: Technogenic Mineral / V. Soyfer // JPRS Report. Science & Tech-
nology. USSR: Chemistry. JPRS–UCH–91–004. 1991. P. 29.

 11. Основные направления работ НИТИ в области тяжелых аварий / В. Б. Хабенский, 
Ю. Н. Анискевич, В. С. Грановский, Е. В. Крушинов, С. А. Витоль, А. А. Сулацкий 
// ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» 50 лет. Испытания и исследования ЯЭУ: 
научно-технический сборник. СПб: Литография, 2013. С. 241–258.

 12. Галахов Ф. Я. Высокотемпературная микропечь для изучения гетерогенных равновесий 
в системах тугоплавких оксидов / Ф. Я. Галахов // В кн.: Современные методы иссле-
дования силикатов и строительных материалов. М.: Госстройиздат, 1961. С. 178.

 13. New Experimental Results on the Interaction of Molten Corium with Core Catcher Material 
/ S. Hellmann S. [et al.] // Proc. ICONE8, 8th Int. Conf. on Nuclear Engineering. Baltimore, 
MD (USA), April 2–6, 2000. ICONE8179.

 14. Corium phase equilibria based on MASCA, METCOR and CORPHAD results / S. V. Bechta, 
V. S. Granovsky, V. B. Khabensky, V. V. Gusarov, V. L. Almiashev, L. P. Mezentseva, 
E. V. Krushinov, S. Yu. Kotova, R. A. Kosarevsky, M. Barrachin, D. Bottomley, F. Fichot, 
M. Fischer // NED. 2008. V.238, P. 2761–2771.

 15. Рябчиков Д. И. Аналитическая химия урана / Д. И. Рябчиков, М. М. Сенявин. М.: АН 
СССР. 1962.

 16. Лукьянов В. Ф. Фотометрическое определение микроколичеств урана с реагентом ар-
сеназо III / В. Ф. Лукьянов, С. Б. Саввин, И. В. Никольская // ЖАХ. Т. XV, Вып.3. 1960.

 17. Кириллова С. А. Спинодальный распад в системе SiO2–TiO2 и формирование иерархи-
чески организованных наноструктур / С. А. Кириллова, В. И. Альмяшев, В. В. Гусаров 
// Наносистемы: физика, химия, математика. 2012. Т. 3, № 2. С. 100–115.

18. Способ изготовления ядерного топлива: заявка на патент РФ на изобретение 
№ 2017128482. Приоритет от 09.08.2017. / В. И. Альмяшев, Е. М. Беляева, В. Г. Близ-
нюк, В. Р. Булыгин, С. А. Витоль, В. В. Гусаров, Е. К. Каляго, С. Ю. Котова, Е. В. Кру-
шинов, Б. О. Раба, А. А. Сулацкий, В. Б. Хабенский, Е. В. Шевченко.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (9) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (9) / 2017МС 71

Информационные сообщения Информационные сообщения

УДК 621.039.524.441:621.039.566:621.039.588

Экспериментальные исследования возможности эксплуатации 
паропроизводящих установок ЯЭУ транспортного типа  
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Аннотация
В информационном сообщении приведены результаты экспериментальных исследований 
по эксплуатации паропроизводящей установки (ППУ) стенда-прототипа транспортной 
ядерной энергетической установки (ЯЭУ) с реактором водо-водяного типа при разгер-
метизации системы компенсации давления первого контура. Подтверждена возможность 
эксплуатации ППУ с различным количеством отключенных групп баллонов системы газа 
высокого давления (ГВД), вплоть до отключения всех групп баллонов системы ГВД от пер-
вого контура. Полученные результаты актуальны для обоснования возможности эксплуата-
ции ППУ транспортных ЯЭУ при разгерметизации системы компенсации давления перво-
го контура и расширения границ использования ППУ действующих АПЛ ВМФ и атомных 
надводных кораблей.

Ключевые слова: паропроизводящая установка, реактор водо-водяного типа с водой под 
давлением, система газа высокого давления, компенсатор объёма, маневрирование мощно-
стью реактора, атомная подводная лодка.
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Experimental investigations into the possibility to operate steam 
generation systems of nuclear propulsion prototype plants when 

pressurizer system integrity is lost
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Abstract
The paper reports results obtained from experimental operation of the steam generation system 
in the nuclear propulsion prototype plant with pressurized water reactor under conditions where 
the pressurizer system integrity is lost. The results demonstrate that the steam generation system 
remains operable when some or even all groups of high-pressure gas system (HGPS) cylinders 
are disconnected from the primary circuit. The experiment results can be used to support the 
possibility of continuing to operate steam generation systems of nuclear propulsion plants in case 
of pressurizer system non-integrity and, thus, expand the applicability conditions of these systems 
at nuclear-powered submarines and surface ships in active service.

Key words: steam generation system, pressurized water reactor, high-pressure gas system, 
pressurizer, reactor power maneuvering, nuclear submarine.

В настоящее время основной силовой ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) для 
отечественных АПЛ и атомных надводных кораблей является ЯЭУ водо-водяного типа с во-
дой под давлением. В таких ЯЭУ создание и поддержание давления в первом контуре при 
температурных изменениях теплоносителя осуществляется за счёт «газовой подушки», соз-
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даваемой в компенсаторах объема (КО) с помощью системы газа высокого давления (ГВД) 
(см. рис. 1) [1, 2].

 
Рис. 1. Принципиальная схема подключения системы ГВД:

ГВД —  система газа высокого давления; 
РУ —  реакторная установка; 
КО —  компенсатор объёма.

В ППУ ЯЭУ с реакторными установками (РУ) водо-водяного типа необходимый объем 
газа размещается в баллонах системы ГВД, подключенных к КО. Для повышения надежно-
сти системы ГВД баллоны объединены в группы. При нормальной эксплуатации ЯЭУ все 
группы баллонов ГВД подключены к первому контуру. Это позволяет использовать ЯЭУ по 
прямому назначению во всех диапазонах мощностей с требуемыми маневренными характе-
ристиками.

В соответствии с действующими нормативными документами на АПЛ и атомных надво-
дных кораблях исключается использование ЯЭУ по прямому назначению при разгерметиза-
ции системы компенсации давления первого контура.

В процессе эксплуатации ЯЭУ возникновение газовой течи системы ГВД приводит 
к вводу стержней аварийной защиты (АЗ) в активную зону реактора, и, как следствие, к по-
тере основных источников движения и электроснабжения корабля. При малой отключае-
мой течи восстановление их работоспособности требует значительных временных затрат, 
а в случаях, связанных с большой потерей газа системы ГВД, приводит к невозможности 
использования ЯЭУ и аварийному выводу из действия АПЛ.

Следует отметить, что в случае возникновения отключаемой газовой течи первого кон-
тура у персонала имеется оперативный запас времени на идентификацию, принятие реше-
ния и выполнение мероприятий по предотвращению срабатывания АЗ ЯЭУ и локализации 
неисправности путем отключения неплотных групп баллонов от первого контура (вплоть до 
полного отключения системы ГВД). Тем самым, обеспечив работу ЯЭУ без срабатывания 
АЗ и сохранив высокую вероятность успешного выполнения поставленных задач. А в случа-
ях, связанных с полной потерей ГВД, существует возможность дальнейшего использования 
ЯЭУ. Для экспериментального подтверждения этой возможности главным конструктором 
ППУ было предложено провести испытания на стенде КВ-1.
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В ходе подготовки к испытаниям с целью обоснования безопасности проведения экс-
периментальных режимов были выполнены расчеты параметров ЯЭУ для работы установ-
ки с отключенными ресиверными баллонами системы ГВД. Для выполнения расчетного 
анализа использовалась математическая модель комплекса моделирования динамики ЯЭУ 
стенда КВ-1.

На основании полученных данных были разработаны и согласованы с надзорными ор-
ганами и главными конструкторами ППУ и стенда КВ-1 в целом принципиальная и рабочие 
программы испытаний.

В ходе испытаний на стенде КВ-1 были выполнены следующие экспериментальные ре-
жимы по маневрированию мощностью и экстренному её снижению (ЭСМ) при различном 
количестве подключенных групп баллонов ГВД:

-  маневрирование мощностью при всех подключенных рабочих группах баллонов 
ГВД;

-  маневрирование мощностью при подключенной только одной группе баллонов ГВД;

-  ЭСМ при подключенной только одной группе баллонов ГВД;

-  маневрирование мощностью при отключенных всех группах баллонов ГВД («жест-
кий» контур);

-  ЭСМ при «жестком» контуре.

Также был проведен ввод ЯЭУ в действие из холодного состояния при полностью от-
ключенной системе ГВД (разогрев на «жестком» контуре).

Полученные результаты испытаний позволили экспериментально подтвердить возмож-
ность использования ЯЭУ по прямому назначению (разогрев, работа на мощности, манев-
рирование мощностью) при полностью или частично отключенной системы ГВД от компен-
саторов объема первого контура.

Успешное проведение данных экспериментальных режимов на стенде КВ-1 позволило 
проектанту ЯЭУ обосновать возможность работы ЯЭУ в случае возникновения аварийной 
ситуации, связанной с разгерметизацией газовых трубопроводов первого контура и полным 
отключением системы ГВД. Сохранение работы ЯЭУ на мощности в рассматриваемых ситу-
ациях значительно расширяет границы использования технических средств при выполнении 
поставленных задач, как в ходе боевых действий, так и в процессе ведения борьбы за живу-
честь корабля при аварийной ситуации.

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, позволили:
1. Экспериментально подтвердить возможность работы установки с различным количе-

ством отключенных групп баллонов ГВД, вплоть до отключения всех групп баллонов 
ГВД от первого контура.

2. Получить уникальную экспериментальную информацию о предельных режимах ма-
неврирования мощностью установки в зависимости от числа отключенных групп 
баллонов ГВД.

3. Обосновать возможность работы установки и всего объекта в целом в аварийных си-
туациях, связанных с возникновением отключаемой газовой течи первого контура, 
для успешного завершения выполнения поставленных задач без сброса АЗ реактора.
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4. Обосновать и экспериментально подтвердить возможность ввода и использования 
ЯЭУ на «жестком» контуре при неработоспособной системе ГВД.

5. Внедрение полученных результатов позволит существенно повысить эффектив-
ность выполнения кораблями (АПЛ и надводные корабли) задач, стоящих перед 
ВМФ России.
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Требования к оформлению и содержанию статей,  
публикуемых в научно-техническом сборнике  
«Технологии обеспечения жизненного цикла  

ядерных энергетических установок»
Сборник публикует статьи и краткие сообщения о результатах теоретических и экспери-

ментальных исследований и разработок, выполненных при создании, отработке и эксплуата-
ции объектов с ЯЭУ на всём их жизненном цикле.

В Сборник принимаются статьи для опубликования основных результатов диссертаци-
онных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, соответствующие 
тематике Сборника.

Все статьи, публикуемые в Сборнике, проходят рецензирование. Подготовка рецензий 
на поступающие для публикации в Сборнике статьи осуществляется независимыми рецен-
зентами на условиях анонимности (для авторов).

Ответственный секретарь редколлегии Сборника организует процедуру рецензирования 
статей, а также взаимодействие между авторами и рецензентами в соответствии с «Положе-
нием об институте рецензирования статей научно-технического Сборника», утвержденным 
главным редактором и размещенным на интернет сайте www.niti.ru в рубрике «Научно-тех-
нический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетиче-
ских установок».

После получения рецензии на статью редакция направляет автору перечень замечаний 
рецензента, которые должны быть учтены автором при подготовке окончательной версии 
статьи. Откорректированный автором вариант статьи направляется в редакцию Сборника 
в максимально короткие сроки (не более 5 календарных дней). Подготовленный и утверж-
денный к публикации вариант статьи редакция направляет автору для окончательного согла-
сования.

Тематические рубрики научно-технического сборника

 1. Стендовые испытания транспортных ЯЭУ.

 2. Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ.

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

 4. Технологии создания систем контроля и управления (СКУ) ЯЭУ.

 5. Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и  
материаловедческие исследования.

 6. Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики.

 7. Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду.

 8. Обеспечение экспериментальных исследований.
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1. Условия опубликования статей 

1.1. Представляемые для публикации статьи на русском языке должны обладать на-
учно-практической актуальностью и новизной, содержать:

-  индекс универсальной десятичной классификации для научных работ (УДК) при-
водится вместе с аббревиатурой УДК в верхнем левом углу первой страницы (класси-
фикационный индекс УДК должен подробно отражать тематику статьи);

-  заглавие (название статьи на русском и английском языках, с указанием Фамилий, 
и инициалов авторов, наименований и адресов организаций, в которых выполнялась 
работа);

-  аннотацию на русском и английском языках (краткое описание цели и задачи прове-
денного исследования, а также возможности практического применения полученных 
результатов, что поможет читателю быстрее уяснить суть обсуждаемой проблемы); 
объём аннотации ― 5–10 предложений;

-  ключевые слова на русском и английском языках (7–10 слов);
-  основной текст (включая введение в тематику проблемы или постановку задачи, 

описание методики исследования или экспериментальной части, описание основных 
результатов исследования, полученных автором с характеристикой их новизны и на-
учно-практической актуальности, выводы);

-  список литературы, оформленный в соответствии с правилами оформления, пред-
ставленными ниже.
1.2. Соответствовать правилам оформления.

2. Правила оформления статей 

2.1. Научная статья должна иметь ограниченный объём (7–10) страниц формата А4 
книжной ориентации, включая таблицы, иллюстрации и список литературы 
(статьи большего объема могут быть приняты к публикации по согласованию 
с Редакцией).

2.2. При форматировании текста статей необходимо придерживаться следующих 
требований по оформлению:

– все поля ― по 20 мм.;

– формат страницы ― А4 (книжной ориентации);

– шрифт основного текста ― Times New Roman, размер шрифта ― 12 пт.;

– название статьи пишется полужирным шрифтом (Строчные, как в предло-
жениях), размер шрифта ― 16 пт.;

– наименование подразделов статьи пишется полужирным шрифтом (Строч-
ные, как в предложениях) размер шрифта ― 14 пт.;

– межстрочный интервал ― одинарный;

– обязателен отступ первой строки абзаца;

– выравнивание текста по ширине;

– автоматическая расстановка переносов включена;
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– нумерация страниц отсутствует;

– рисунки и таблицы располагаются по тексту;

– в подписях к рисункам пишется «Рис.», при ссылке на рисунок в тексте ― рис.

– таблицы должны иметь название и нумероваться в порядке упоминания их 
в тексте арабскими цифрами; название таблицы после номера таблицы; все 
графы в таблице должны иметь заголовки и разделяться вертикальными ли-
ниями, а цифровой материал должен четко соответствовать строкам; сокра-
щения слов в таблицах не допускается; при наличии в тексте одной таблицы 
с заголовком слово Таблица не пишется и таблица не нумеруется;

– формулы набираются в редакторе формул «MS Equation», ссылки на формулу 
приводятся в круглых скобках ― (1);

– в качестве разделителя в десятичных дробях используется точка;

– расшифровка физической величины (и других обозначений, например, аббре-
виатур) должна приводиться при первом упоминании их в тексте;

– количество рисунков, включая их разбивку на подрисунки, не должно превы-
шать 10–12 для оригинальной статьи, 3 ― для краткого сообщения;

– авторам следует избегать повторения одних и тех же данных на рисунках, 
в таблицах и тексте;

– ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках ― [1];

 2.3. При подготовке иллюстраций и графических файлов необходимо придерживать-
ся следующих рекомендаций.

2.3.1. Иллюстрации не должны иметь разрешение ниже 150 dpi. Рекомендуемое 
разрешение:

− Halftones (color or grayscale) ―300 dpi.

− Bitmap ― 600–1200 dpi.

2.3.2. Иллюстрации не должны быть менее 6 см. по ширине (расположение на 
одну колонку) и более 17 см (на полосу).

2.3.3. Графики, диаграммы, схемы желательно готовить в векторных графиче-
ских редакторах (CorelDRAW, Adobe Illustrator) и предоставлять в формате 
той программы, в которой они были выполнены (*.cdr, *.ai), или в формате 
*.eps. Для остальных иллюстраций желательны форматы *.tif, *.jpg.

2.3.4. Фотографии желательно предоставлять в двух вариантах. Первый —  соот-
ветствующий оригиналу со всеми надписями и обозначениями; второй —  
чистый (без текста, обозначений и пр.). Желательный формат файлов (*.tif), 
(*.jpg).

 2.4. В конце статьи помещается Список литературы. Библиографические записи 
в списке литературы оформляют согласно требованиями ГОСТ 7.1–2003 или 
ГОСТ Р 7.05–2008.

 2.5. Библиографические записи в списке литературы приводятся в той же последова-
тельности, что и упоминаются в тексте статьи, или по алфавиту фамилий авто-
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ров, или первых слов заглавий документов (библиографические записи произве-
дений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов);

 2.6. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 
дополнительный алфавитный ряд.

 2.7. Оформленные в соответствии с указанными выше правилами материалы ста-
тей пересылаются в редколлегию сборника в виде файла в формате «Microsoft 
Word». Размещаемые в статье рисунки (схемы, графики), фотографии прилага-
ются дополнительно в виде отдельных файлов формата *.tif, *.jpg. с требуемым 
разрешением.

 2.8. Совместно с материалами статьи в редакцию авторами высылаются электронные 
копии документов о возможности открытого опубликования данных материалов 
в виде статьи в сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных 
энергетических установок».

 2.9. При возникновении вопросов по подаче материала и его оформлению следует 
обращаться в редакцию научно-технического сборника.

 2.10. Адрес редакции: 188540 Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское 
шоссе д. 72, ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», телефон: 8 (813 69) 6 01 43, 
факс: 8 (813 69) 2 36 72; E-mail: foton@niti.ru —  с пометкой «В редакцию науч-
но-технического сборника».
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