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Предисловие
В рубрике «Стендовые испытания транспортных ЯЭУ» публикуется статья «Перспекти-

вы продолжения испытаний ядерной энергетической установки на стенде-прототипе КВ-1 
в 2017–2019 годах» с результатами анализа отечественного и зарубежного опыта планирова-
ния и выполнения работ по созданию основного оборудования корабельных ядерных энер-
гетических установок (ЯЭУ). В статье приведены данные, подтверждающие актуальность 
стендовой отработки комплексов ЯЭУ для решения задач снижения технического риска ис-
пользования оборудования ЯЭУ в составе кораблей и получения уникальной информации 
для подтверждения работоспособности и энергоресурса активных зон строящихся перспек-
тивных ЯЭУ.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидрав-
лических процессов объектов с ЯЭУ» представлена статья «Оценка влияния неопреде-
ленности эффективной температуры твэла на результаты моделирования реактивностных 
аварий с использованием сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических 
моделей» с анализом чувствительности результатов расчетов к неопределенностям модели 
твэла, связанным с неравномерностью распределения температуры по сечению сердечника  
в твэлах ВВЭР. Представленные в статье результаты актуальны при проведении расчётных 
исследований реактивностных аварий методом анализа неопределенностей и чувстви-
тельности.

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохими-
ческие и материаловедческие исследования» редакция начинает публикацию статей, под-
готовленных на основе докладов участников межотраслевой научно-технической конфе-
ренции «Проблемы и перспективы развития химического и радиохимического контроля 
в атомной энергетике «Атомэнергоаналитика –  2017». Конференция проводилась с 29 мая по 
02 июня 2017 года в городе Сосновый Бор Ленинградской области на базе ФГУП «НИТИ 
им. А. П. Александрова» в соответствии с планом научно-технических мероприятий Госкор-
порации «Росатом».

В рубрике публикуются статьи «Модель коррозии циркониевых сплавов в водном те-
плоносителе ВВЭР при нормальной эксплуатации» с результатами разработки расчетного 
метода моделирования кинетики коррозии циркониевых сплавов в водных теплоносителях 
АЭС при нормальной эксплуатации и «Контроль герметичности корпуса реактора ПИК на 
основе мониторинга содержания дейтерия в тяжелой воде контура жидкостного регулиро-
вания» с результатами разработки нового метода обнаружения сквозных трещин в корпусе 
ядерного исследовательского нейтронного реактора ПИК.

Завершая серию публикаций, приуроченных к Году экологии в России, в рубрике «Вли-
яние объектов атомной энергетики на окружающую среду» представлена статья «Экспери-
ментальное изучение сорбции радионуклидов в трещиноватых породах и расчёт фактора 
сорбционной задержки при их миграции», с результатами оценки влияния сорбционных 
свойств трещиноватых горных пород на процессы переноса радиоактивных компонентов 
в условиях планируемого глубинного захоронения радиоактивных отходов.

В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энер-
гетики» представлена статья «Экспериментальное исследование процессов окисления 
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расплава кориума в корпусе реактора» с результатами экспериментальных исследований,  
актуальными для анализа и обоснования возможности удержания расплава кориума в кор-
пусе реактора на АЭС.

В рубрике «Информационные сообщения» представлено информационное сообщение 
о создании системы анализа растворенных газов на основе метода жидкостно-газовой хро-
матографии с использованием портативного газового хроматографа «Хроматэк-Газохром 
2000», актуальной для решения задач химико-технологического контроля на объектах атом-
ной энергетики.

В рубрике «Информация для авторов» приведены ссылки на Правила подготовки и по-
дачи материалов в редакцию для публикации в научно-техническом сборнике «Технологии 
обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок».
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Стендовые испытания транспортных ЯЭУ Стендовые испытания транспортных ЯЭУ

УДК 621.039
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Аннотация
Представлены результаты исследования отечественного и зарубежного опыта планиро-
вания и выполнения работ по созданию основного оборудования корабельных ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ). Отмечено, что работы по созданию реакторного обору-
дования для обеспечения назначенных сроков строительства корабля с ЯЭУ начинаются 
задолго до планового срока сдачи корабля заказчику. Приведены типовые модели (схемы 
эксплуатации) кораблей с ЯЭУ ВМС США. Показаны место и роль стендовой отработки 
комплексов ЯЭУ для снижения технического риска использования оборудования ЯЭУ в со-
ставе корабля.
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Abstract
The paper presents results of an analysis of Russia’s and foreign experience in planning and per-
forming development work on the major equipment components of naval nuclear reactors. It is 
noted that for ensuring compliance with nuclear ship building deadlines, development of nuclear 
reactor components starts long before ship’s planned date of handover to the owner. The U. S. 
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Зарубежный опыт разработки и эксплуатации корабельных ЯЭУ
К началу 2017 года построено более 550 кораблей и судов с ЯЭУ. Разработка и строи-

тельство кораблей и судов с ЯЭУ продолжается (см. табл. 1).

Современные атомные подводные лодки (ПЛА) ВМС США, Великобритании и Фран-
ции совершают 3–4 боевых патрулирования в год, проводя в открытом море до 70 % време-
ни. Достаточно напряжённый режим эксплуатации ПЛА достигается, как правило, размеще-
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нием на корабли отработанной на береговых стендах высоконадёжной техники; внедрением 
эффективных средств диагностирования состояния корабельного и энергетического обору-
дования; качеством технического обслуживания кораблей с ЯЭУ и др. [1, 2].

Таблица 1
Суммарное количество построенных кораблей и судов с ЯЭУ (на 01.01.2017 г.)

Государство

Корабли и суда с ЯЭУ

Подводные лодки 
(ПЛА)

Надводные корабли  
(НК) + суда

Всего 
построено

В эксплуатации  
(ПЛА + НК)

США 205 20 + 1 (Savannah) 226 69 + 10
Россия (СССР) 250 5 + 10 (АЛ) 265 36 + 1
Великобритания 31   – 31 11
Франция 16 1 17 10 + 1
Китай 14 – 14 11
Германия – 0 + 1 (Otto Hahn) 1 –
Япония – 0 + 1 (Mutzu) 1 –
ИТОГО 516 26 + 13 554 137 + 12

Срок службы активных зон реакторов эксплуатируемых в настоящее время кораблей 
с ЯЭУ ВМС США до постановки их в заводской ремонт (авианосцы типа Nimitz, а также 
ПЛА типа Los Angeles и Ohio) составляет ~ 20–24 года. При этом ежегодно «выжигается» 
примерно 1500–1700 эф.ч из проектной кампании корабельных зон. Достигнутые значения 
позволяют обеспечивать эксплуатацию кораблей с ЯЭУ с одной перезарядкой их реакторов 
за срок службы в 45–50 лет [2].

Энергетические фирмы США и Великобритании разработали для своих ВМС активные 
зоны, позволяющие эксплуатировать корабли полный срок их службы без перезарядки ре-
акторов. Использование таких зон увеличивает количество кораблей с ЯЭУ, одновременно 
находящихся в строю, значительно снижает расходы на эксплуатацию и обеспечение этих 
кораблей вследствие сокращения соответствующей инфраструктуры, а также уменьшения 
объёма отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов, сопутствующих 
перезарядке реакторов. Процедура перезарядки корабельных реакторов оценивается в 250–
300 млн. дол.

Тенденции развития кораблей ВМС США направлены на повышение долговечности ко-
рабельного и энергетического оборудования, обеспечивающих срок службы эксплуатируе-
мых и проектируемых кораблей до 45–50 лет (см. рис. 1–2).

Примером долговечности реакторного оборудования может служить первый атомный 
авианосец ВМС США Enterprise CVN65, который в декабре 2012 года был выведен из соста-
ва флота после 51 года эксплуатации —  при проектном сроке 20 лет. Новый атомный авиано-
сец ВМС США Gerald R. Ford CVN78, срок службы которого в проекте корабля обоснован 
в 50 лет, принят в состав флота в мае 2017 года.

Значительное увеличение сроков службы эксплуатируемых и модернизированных ко-
раблей с ЯЭУ позволит заметно сократить количество закупаемых кораблей или оптимизи-
ровать расходы на содержание флота. В частности, еще в марте 2007 года Министерство ВМС  
заявило, что ПЛАРБ нового поколения (срок ввода в состав ВМС —  2031 год) будут ос-
нащены реакторами, не требующими их перезарядки на протяжении всего срока службы 
кораблей, что позволит для удовлетворения требований по развёртыванию стратегиче-
ских сил содержать в составе ВМС США всего 12 ПЛАРБ, а не 14 —  как в настоящее 
время [2, 7].
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Рис. 1. Схема циклов эксплуатации ПЛА ВМС США:

A —   SSBN типа Lafayette; 
B —   SSBN типа Ohio —  первоначальная схема эксплуатационного цикла;
C —   SSBN типа Ohio —  схема эксплуатационного цикла c одним заводским  

ремонтом;
D —   SSBN типа Ohio —  схема эксплуатационного цикла после глубокой  

модернизации (установлена в 1998 году);
E —  многоцелевые ПЛА типа Virginia Block IV (SSN792–803);
PSA —   период времени для приведения корабля в полную боевую готовность  

после гарантийного плавания;
WO&H и DASO —   демонстрационные и приёмосдаточные испытания;
EOH (ERO) —   капитальный ремонт;
INACT —   вывод из состава флота;
ERP —   ремонт (Extended Refit Period) для проведения профилактических работ 

без замены ядерного топлива в реакторе;
DMP —   период модернизации на ремонтном предприятии;
EDSRA —   средний ремонт (разновидность ремонтно-модернизационных работ  

в сухом доке).

Рис. 2. Сравнительные схемы жизненного цикла авианосцев Nimitz- и Ford-класса:

PSA —   период времени для приведения корабля в полную боевую 
готовность после гарантийного плавания;

PIA —   плановый ремонт;
DPIA —   плановый ремонт в доке;
RCOH —   комплексная расширенная реконструкция с заменой ядер-

ного топлива.
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Выполненные исследования показывают, что интенсивность эксплуатации корабельных 
ядерных реакторов ВМС США в 2.5–3 раза превышает интенсивность использования реак-
торов кораблей отечественного ВМФ. Интенсивность использования ЯЭУ ледоколов в 4–5 
раз превышает интенсивность использования ЯЭУ отечественных боевых надводных кора-
блей при сопоставимых сроках службы кораблей и судов с ЯЭУ.

Ядерная энергетика для ВМС зарубежных государств развивается на основе унифика-
ции эксплуатируемых установок (см. рис. 3). К особенностям строящихся и проектируемых 
корабельных ЯЭУ ВМС США необходимо отнести следующее:

– повышенная компактность;

– значительное снижение стоимости технического обслуживания;

– повышенная долговечность оборудования корабельных ЯЭУ [4].

Рис. 3. Эволюционное развитие корабельных ЯЭУ иностранных флотов.

Стендовая отработка корабельных ЯЭУ
Анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствует, что высокотехнологич-

ное оборудование корабельной ЯЭУ требует длительного срока разработки и создания 
(до 5–7 лет), а также необходимых предварительных испытаний (до 5–7 лет) до их разме-
щения на корабль.  В настоящее время в России в эксплуатации находится единственный 
полномасштабный стенд-прототип корабельной ЯЭУ —  КВ-1 с ядерной реакторной уста-
новкой (ЯРУ) блочного типа, предназначенной для использования на ПЛА 3–4 поколений. 
В период 1975–2016 гг. на стенде КВ-1 была отработана базовая ЯРУ ПЛА 3-го поколения, 
выполнен большой объём исследований по обоснованию конструкторских, технологиче-
ских решений и режимов использования энергоустановки. Кроме того, проводились ис-
пытания и использовались результаты исследований в интересах создания перспективной 
ЯРУ. Полная энерговыработка реактора ЯЭУ стенда КВ-1 во всех его кампаниях составила 
более 5 млн. МВт ч [3, 6].

Стадия экспериментальной стендовой отработки корабельных ЯЭУ позволяет в до-
статочной степени изучить свойства ядерного энергокомплекса и своевременно усовер-
шенствовать проект, исключив последующее тиражирование ошибочных конструкторских 
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и технологических решений, а также сокращает сроки и стоимость этапов сдачи головного 
и серийных объектов. За счет своевременной и всесторонней отработки принимаемых 
технических решений создаются серии унифицированных ЯЭУ.

Для выявления основного потока неисправностей (недоработок) стендовой установки 
требуется не более 3–5 лет. К наиболее важным работам, проводимым на стендах корабель-
ных ЯЭУ, отнесены следующие работы:

– по проверке и подтверждению характеристик ЯРУ;

– по повышению кампании и срока службы активных зон, ресурса другого энергетиче-
ского оборудования;

– работы по повышению безопасности ЯРУ, а также связанные с обучением экипажей 
ПЛА в реальных условиях эксплуатации систем и механизмов корабельной ЯЭУ.

Основные результаты испытаний и исследований активных зон  
в кампаниях 1–3 стенда-прототипа КВ-1

Силами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» создан полномасштабный тренажёр 
главной энергетической установки (ГЭУ) с реакторной установкой типа ОК-650, позволя-
ющий отрабатывать аварийные режимы и проводить тренировки оперативного персонала 
НИТИ и личного состава кораблей ВМФ.

За время эксплуатации стенда КВ-1 были созданы банк экспериментальных данных 
ЯЭУ и расчётно-моделирующий комплекс инструментально-программных средств, адек-
ватный в части динамических характеристик корабельным ЯЭУ и предназначенный для от-
ладки и оптимизации алгоритмов управления корабельной ЯЭУ, а также для верификации 
программно-технических средств, используемых при создании и эксплуатации корабельных 
установок.

Создание полномасштабного тренажера и расчётно-моделирующего комплекса позво-
лило до проведения испытаний на стенде обосновать безопасность намеченных режимов.

Для повышения представительности испытаний, работы на стендовой ЯЭУ проводились 
в соответствии с моделью эксплуатации, заданной Генеральным заказчиком (ВМФ) и глав-
ными конструкторами кораблей с ЯЭУ, которая предусматривала работу стенда в режимах, 
максимально приближенных к проектным при эксплуатации корабельных ЯЭУ на объектах. 
Фактически, ежегодно выполнялось по два цикла ресурсных испытаний и исследований —  
не менее 100 суток каждый.

Испытанная на стенде КВ-1 в кампании 1994–2004 гг. «специфическая» активная зона, 
состоящая из четырёх типов ТВС с повышенным проектным ресурсом, выработала ≈ 109 % 
от проектного энергозапаса, что позволило обосновать кампанию активной зоны для пер-
спективной базовой ЯЭУ [8].

Испытанная активная зона, состоящая из ТВС «дожигания» (частично выгоревшие ТВС, 
изготовленные до 1992 года) и ТВС «подпитки» (твэлы, изготовленные после 1991 года), 
в дополнительной кампании выработала 107 % от проектного энергозапаса без признаков 
разгерметизации, что позволило обосновать кампанию зоны с одной перезарядкой на весь 
срок службы корабля. Твэлы, испытываемые в этих кампаниях стенда КВ-1, в настоящее 
время рассматриваются в качестве основного типа твэлов для перспективных активных зон 
с повышенной кампанией и предназначены для размещения в реакторных установках экс-
плуатируемых и строящихся кораблей четвертого поколения.
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В 2012–2016 гг. на стенде-прототипе КВ-1 были проведены испытания и исследования 
в 11 циклах ресурсных испытаний активной зоны, оборудования и систем ГЭУ стенда КВ-1. 
Средняя мощность работы установки в проведенных циклах испытаний составила ~ 45 %Νном. 
Показатели максимальной наработки основного оборудования и систем корабельной ЯЭУ  
в составе стенда КВ-1 на конец 2016 года представлены на рис. 4.

Рис. 4. Максимальная наработка основного оборудования ЯЭУ стенда КВ-1 
(в относительных единицах) по состоянию на начало 2017 г.

Для большинства оборудования ЯЭУ достигнутые показатели превышают проектные 
значения, а по системам управления такое превышение составляет ~ 3–5 раз. Разработана 
и прошла практическую отработку технология продления ресурса основного и вспомога-
тельного оборудования.

В завершающей проектной кампании проведены испытания виброакустических характе-
ристик паровой арматуры и насосов ЯРУ, что позволило внести изменения в конструкцию па-
ровой арматуры кораблей четвертого поколения для улучшения их шумовых характеристик.

Кроме того, выполнена экспериментальная отработка режимов эксплуатации модерни-
зированной системы безбатарейного расхолаживания с применением динамической систе-
мы газоудаления, что позволило значительно повысить эффективность системы в области 
низких температур.

Перспективы продолжения работы стенда КВ-1
Выполненные АО «ОКБМ Африкантов» и ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» уточ-

нённые с учётом экспериментальных данных расчёты нейтронно-физических характеристик 
испытываемой активной зоны показывают, что её фактический ресурс на 40–50 % выше про-
ектного.

Испытания «пёстрой» активной зоны до максимального накопления осколков деления 
позволят получить уникальные данные для подтверждения работоспособности и энергоре-
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сурса перспективных активных зон кораблей четвёртого и пятого поколений, в том числе 
при работе на естественной циркуляции теплоносителя.

В ходе проведения испытаний и экспериментальных исследований запланированы  
следующие основные работы:

– отработка режима максимально возможной скрытности с определением минималь-
ной мощности при устойчивой работе парогенераторов;

– отработка режима работы при естественной циркуляции теплоносителя первого кон-
тура с повышенным уровнем мощности при сниженных параметрах второго контура;

– отработка режимов работы ГЭУ с отключенными ресиверными баллонами системы 
ГВД для обоснования возможности эксплуатации установки в условиях ограничения 
мощности и глубины маневрирования;

– продолжение проверки показателей качества (физико-химических, ресурсных и дру-
гих характеристик) сорбентов ядерного класса отечественного производства —  для 
получения более полной информации необходима наработка не менее 10 тыс. часов.

Дальнейшая эксплуатация стенда КВ-1 позволит проектантам:

– проводить испытания активной зоны (с твэлами в оболочках российского производ-
ства) до максимального накопления осколков деления, что позволит получить уни-
кальные данные для подтверждения работоспособности и энергоресурса зон строя-
щихся и перспективных объектов;

– проводить испытания сорбентов ядерного класса восстановленного отечественного 
производства —  для решения задачи поставки их на флот;

– определить продолжительность эксплуатации основного незаменяемого оборудова-
ния корабельных ЯЭУ за пределами проектного (назначенного) срока, что особенно 
актуально в связи с модернизацией и продлением срока службы ПЛА третьего поко-
ления;

– разработать обоснованные рекомендации по проведению поддерживающего ремон-
та отдельного оборудования в обеспечение максимального срока эксплуатации кора-
блей с ЯЭУ;

– сформировать рекомендации разработчикам оборудования корабельных ЯЭУ в обе-
спечение повышенных показателей безопасности и надёжности (в том числе долго-
вечности) установок для перспективных кораблей.

Предварительные испытания и исследования ЯЭУ на стенде до постановки на корабль 
и последующее сопровождение дают значительный экономический эффект, который скла-
дывается из эффектов от повышения безопасности, подтверждения надёжности, повыше-
ния кампании активных зон и ресурса оборудования. Суммарный экономический эффект от 
стендовых испытаний ЯЭУ на стенде, рассчитанный по методике НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ 
ВМФ «ВМА» на статистической базе 10 ПЛА, составляет более 10 млрд. рублей.

Состояние систем и оборудования стенда (после выполненного перед началом заверша-
ющей проектной кампании большого объема ремонтных и модернизационных работ и про-
водимых в ходе кампании с привлечением проектантов и изготовителей оборудования меро-
приятий по продлению ресурса систем и оборудования) позволяет продолжить испытания 
стенда КВ-1 в 2017–2019 гг.
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Безопасность проведения испытаний ЯЭУ на стенде КВ-1 обеспечивается комплексом 
конструктивных решений и организационно-технических мероприятий (см. рис. 5).

Рис. 5. Основные организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения 
испытаний оборудования ЯЭУ стенда КВ-1.

Порядок продолжения испытаний при эксплуатации ЯЭУ стенда КВ-1 за пределами на-
значенного энергоресурса до предельных величин выгорания активной зоны установлен со-
вместным решением Минобороны России и Госкорпорации «Росатом».

Для организации продолжения испытаний разработаны:

– технико-экономическое обоснование расчёта стоимости НИР;

– тактико-техническое задание на НИР;

– программа испытаний, исследований и работ на стенде КВ-1.

Срок начала выполнения НИР определён с 1 января 2017 года с целью исключения пе-
рерывов в испытаниях и исследованиях на стенде КВ-1.

Заключение

 1. Испытания «пёстрой» активной зоны до максимального накопления осколков деле-
ния в твэлах позволят получить уникальные данные для подтверждения работоспо-
собности и энергоресурса активных зон перспективных кораблей с ЯЭУ, в том числе, 
при работе реактора на естественной циркуляции теплоносителя.
Реализация фактического энергозапаса позволит создать существенный задел в обо-
снование повышенной интенсивности эксплуатации активных зон, рассчитанных на 
весь срок службы корабля с ЯЭУ.
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 2. Дальнейшая эксплуатация ЯЭУ стенда КВ-1 предоставит возможность проектантам:
– оценить возможность продолжительности и безопасности эксплуатации незаме-

няемого реакторного и энергетического оборудования ЯЭУ за пределами проект-
ного (назначенного) срока, что особенно актуально в связи с планируемой модер-
низацией кораблей третьего поколения;

– разработать рекомендации по проведению поддерживающего ремонта отдельного 
оборудования в обеспечение максимального срока эксплуатации;

– разработать рекомендации по проектированию оборудования корабельных ЯЭУ 
с повышенным сроком службы.

 3. Результаты испытаний актуальны для решения задач практического импортозамеще-
ния при изготовлении корабельных активных зон (оболочки твэлов) на российских 
предприятиях, а также при поставках отечественных сорбентов ядерного класса для 
ВМФ России.
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Оценка влияния неопределенности эффективной температуры 
твэла на результаты моделирования реактивностных аварий  

с использованием сопряженных нейтронно-физических  
и теплогидравлических моделей

В. Г. Артёмов, Л. М. Артёмова, А. С. Иванов, В. Г. Коротаев

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

Аннотация
На примере моделирования аварии с выбросом стержня исследуется чувствительность ре-
зультатов расчетов к неопределённостям модели твэла, связанных с неравномерностью 
распределения температуры по сечению сердечника и величиной газового зазора в твэлах 
ВВЭР. На основе численного решения тестовых задач рассмотрены различные варианты вы-
бора«эффективной средней» температуры для учёта влияния неравномерности распределе-
ния температуры топлива на величину эффекта Доплера при моделировании реактивност-
ных аварий с использованием расчетных моделей с распределенной нейтронной кинетикой. 
Представленные в статье результаты актуальны при проведении расчётных исследований 
реактивностных аварий методом анализа неопределённостей и чувствительности.

Ключевые слова: эффективная температура топлива, модель твэла, эффект Доплера, ней-
тронная кинетика, реактивностная авария, выброс стержня.
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Using coupled neutronic and thermal-hydraulic models for 
assessment of effective fuel temperature uncertainty influence on 

reactivity accident simulation results
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Abstract
A rod ejection accident simulation is used for studying sensitivity of calculation results to fuel rod 
model uncertainties associated with non-uniform temperature distribution across the fuel kernel 
cross-section and gas gap size in VVER fuel. Based on numerical solutions of test problems, 
different approaches to choosing “the effective mean” temperature are considered to analyze the 
influence of non-uniform fuel temperature distribution on the Doppler effect in reactivity accident 
simulations using neutron distributed kinetic models. Results presented in the paper are useful in 
carrying out numerical studies on reactivity accidents using the uncertainty and sensitivity anal-
ysis technique.

Key words: effective fuel temperature, fuel model, Doppler effect, neutron kinetics, reactivity 
accident, rod ejection.

Введение
В сопряжённых нейтронно-физических и теплогидравлических моделях эффективные 

малогрупповые диффузионные характеристики ячеек для нейтронно-физического расчета 
готовятся для некоторой средней температуры топлива. Результатом теплогидравлического 
расчета является распределение температуры топлива, профиль которого по радиусу твэла 
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для топлива с низкой теплопроводностью является существенно неравномерным. Вероят-
ность резонансного поглощения нейтронов тем больше, чем выше температура топлива, но 
из-за эффектов блокировки относительный вклад в суммарное поглощение поверхностного 
слоя топлива выше, чем вклад от внутренних слоев топливного сердечника с более высокой 
температурой. Поэтому при изменении мощности при одной и той же разнице в средней 
температуре топлива, но различном радиальном профиле температур, изменение вероятно-
сти резонансного поглощения нейтронов, определяющее величину эффекта Доплера, будет 
различным. Для учета этого фактора при проведении сопряженных расчетов рекомендуется 
использовать вместо средней —  эффективную температуру топлива [1].

При выполнении расчетных исследований с использованием сопряженных моделей 
трехмерной нейтронной кинетики и теплогидравлики, необходимо оценить влияние неопре-
деленности этого параметра модели на результаты расчетов характеристик реактора, важ-
ных для безопасности. В связи с включением в систему расчетных обоснований безопасно-
сти методов, основанных на анализе неопределенностей и чувствительности (АНЧ) [2], эта 
задача становится особенно актуальной.

Данная работа проводилась в рамках отработки технологии анализа неопределенностей 
с использованием сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов, 
подготовленнных на основе ПС САПФИР_95&RC и РК КОРСАР/ГП [3]. Целью работы 
было определить пределы неопределенности в оценке эффективной температуры топлив-
ных сердечников и продемонстрировать влияние выбора той или иной методики при моде-
лировании конкретного аварийного режима.

Эффективная температура топлива зависит как от характера и величины внесенного воз-
мущения, так и от параметров твэла (в первую очередь, от ширины газового зазора). В рабо-
те анализируются ситуации, в которых эффект от учета профиля температуры топлива при 
моделировании динамических режимов особенно заметен.

Анализ влияния неоднородности температуры по сечению топливной таблетки на вели-
чину эффекта Доплера на уровне ячеек реактора ВВЭР и выбор методики расчета эффектив-
ной температуры проводился с помощью программы САПФИР_95 [4].

Чувствительность отклика активной зоны на возмущение к выбору методики расчета 
эффективной температуры топлива исследовалась на примере известной тестовой задачи 
с выбросом стержня AER-3 [5]. Тестовая задача AER-3 моделировалась с использованием  
РК КОРСАР/ГП [6].

Выбор и обоснование соотношения для расчета эффективной температуры  
топлива

Для исследования влияния неоднородной температуры топлива в твэле на рассчиты-
ваемые нейтронно-физические характеристики и, прежде всего, на оценку эффекта Доплера 
используются различные подходы [7, 8, 9, 10]. Выбор методики расчета эффективной тем-
пературы основывается как на поисках аналитических зависимостей резонансного поглоще-
ния от температуры [1, 2, 3,], так и на эмпирическом анализе результатов тестовых расчетов 
[4, 5], на основе которого предлагаются различные аппроксимации для эффективной темпе-
ратуры при расчете размножающих свойств ячеек.

При выполнении расчетов с использованием метода АНЧ в расчетной модели необхо-
димо иметь возможность варьировать параметры модели в диапазоне их неопределенности 
[3]. Для этих целей больше подходят эмпирические соотношения. Ниже приводится обосно-
вание и развитие подхода, предложенного в работе [5].
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При подготовке нейтронно-физических констант по ячеечным (спектральным) програм-
мам, а также, во многих случаях, при выполнении реакторных расчетов пользуются, как 
правило, понятием «средней температуры топлива», усредняя её по сечению топливного 
сердечника в каждом расчетном слое:
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В действительности, при работе на мощности в разных условиях при одной и той же 
средней температуре, температура топлива на внешней границе и в центре может отличаться 
на несколько сотен градусов. Поскольку ширина резонансов зависит от температуры, а опре-
деляющим за счет эффектов блокировки является слой на внешней границе топлива, разный 
профиль температуры даже при одинаковом среднем ее значении приводит к разной величи-
не захвата резонансных нейтронов, что сказывается на размножающих свойствах топлива.

В работе [5] для вычисления эффективной температуры топлива рекомендуется исполь-
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Для обоснования соотношения (2) воспользуемся следующими рассуждениями. Опре-
делим эффективную температуру топлива из условия равенства эффектов реактивности при 
использовании распределенной по сечению и постоянной эффективной температуре твэла.

Коэффициент реактивности по температуре топлива преимущественно определяется из-
менением резонансного поглощения нейтронов на 238U:
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где: j ~ - ×exp( )const I  —  вероятность избежать резонансного захвата;
I —  резонансный интеграл.
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W(s) —  весовая функция, пропорциональная потоку нейтронов, учитывающая эффект 
блокировки внутренних слоев топливного сердечника и, за счет этого, больший вклад в ре-
зонансное поглощение периферийных слоев твэла.

Зависимость резонансного интеграла от температуры для топлива на основе 238U хорошо 
описывается эмпирическим соотношением [1]:
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Следовательно:
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Если W(s) = const, то для эффективной температуры получается соотношение, предло-
женное в работе [5].

Чтобы учесть относительно больший вклад поверхностного слоя, можно предложить 
следующее эмпирическое соотношение для вычисления эффективной температуры:

 T WT W TFэфф эфф= - -( )1 , (8)

где TF  —  температура поверхности топливной таблетки; Tэфф  —  эффективная температура, 

вычисленная по формуле (2).
Весовой множитель W должен быть выбран из условия, чтобы изменение реактивности 

при нагревании топлива в твэле в расчетах с эффективной температурой и при использова-
нии детальной модели давало одинаковые результаты. Этот параметр не является универ-
сальной постоянной, поскольку зависит от состояния активной зоны и типа твэла. Крайние 
его изменения от 0 до W характеризуют диапазон неопределенности в расчете эффективной 
температуры при выполнении расчетов методом АНЧ.

В данной работе на основе расчетов с использованием программы САПФИР_95 опре-
делено значение W для твэлов реактора ВВЭР. Другая граничная точка W = 0 принята по 
результатам работы [5].

Определение диапазона изменения значения весового множителя для твэлов  
реактора ВВЭР

Для определения весового множителя, определяющего вклад температуры поверхности 
при расчете эффективной температуры топлива, были проведены тестовые расчеты типич-
ной ячейки реактора ВВЭР-1000 для разных профилей температуры топлива в твэлах. Рас-
четы проводились по программе САПФИР_95.

Было проведено 2 серии расчетов: с «холодной» (Т = 593 K) и «горячей» (Т = 793 K) 
температурой внешней поверхности топлива.

В серии выполнялись два вида расчетов:

– с параболическим профилем температуры топлива в твэлах;

– с однослойным топливом с температурой, равной средней.

В распределенной модели зона с топливом разбивалась на 10 концентрических колец 
одинаковой площади, в каждом из которых задавалась своя температура.

В каждой серии температура замедлителя и оболочки твэла принималась равной 
593 K. Температура внешней поверхности топлива для распределенной температуры в пре-
делах серии оставалась постоянной. Средняя температура топлива менялась в пределах 
900…1650 K посредством изменения энергонапряженности твэлов.

Чтобы учесть влияние на оценку эффективной температуры спектра нейтронов, расчет 
каждой серии выполнялся дважды —  с нулевой концентрацией борной кислоты и с концен-
трацией, соответствующей началу топливной кампании —  8 гH3BO3

/кгH2O
.

По результатам расчетов для твэла с распределенной температурой в каждой серии 
определялась «истинная эффективная» температура топлива, которая позволяла получить 
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точное значение Кбеск при традиционном подходе к расчету констант для ячеек с заданной 
постоянной температурой топлива и оценивалось значение весового коэффициента W.

Значение весового коэффициента W получалось из условия:
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что обеспечивает равенство эффектов реактивности в точном (с реальным профилем тем-
пературы топлива TUO2

) и приближенном (с плоским профилем температуры топлива  
TUO2 

= const) расчетах.
По результатам расчетов всех тестовых задач значение весового коэффициента для вкла-

да температуры поверхностного слоя топливной таблетки в эффективную температуру (фор-
мула (8)) получилось равным W = 0.25.

Результаты для серии расчетов с температурой поверхности ТF = 793 K и концентрацией 
борной кислоты CH3BO3

= 0 г/кг представлены на рис. 1 и 2. На рис. 1 показана зависимость 
Кбеск от средней температуры топлива для твэла с распределенной и постоянной по радиусу 
температурой; на рис. 2 —  значения эффективной температуры топлива, полученные по фор-
мулам (2) и (8) для твэлов с распределенной температурой.

Рис. 1. Зависимость Кбеск от средней температуры топлива для  
распределенной и гомогенной модели твэла.

Тестовые расчеты позволяют сделать следующие выводы:

1. При увеличении энергонапряженности твэла (при фиксированной температуре внеш-
ней поверхности топливной таблетки) темп роста эффективной температуры меньше, чем 
темп роста средней температуры.

2. Формула (2) с весовым множителем 1/ T R( ) , рекомендованная в работе [5], дает 
завышенную оценку для расчета эффективной температуры и для эффекта Доплера.

3. Отношение D DT Тэфф cp/   слабо чувствительно к вариации параметров состояния —  
концентрации борной кислоты и энергонапряженности.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (10) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (10) / 201722 23

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

Рис. 2. Зависимость эффективной температуры от средней температуры топлива.

4. С ростом энергонапряженности твэла разница эффективной и средней температур тем 
больше, чем выше профиль температур по сечению твэла. В показанном на рис. 2 примере 
при увеличении средней температуры топлива и сохранении температуры поверхности твэ-
ла разница эффективной и средней температур достигает ~ 100 K (формула (2)) и ~300 K 
(формула (8)). Оценка эффекта Доплера, вычисленная по разнице эффективных и средних 
температур топлива, будет различной. Если же при изменении мощности профиль темпе-
ратуры топлива остается постоянным, то даже при значительном увеличении средней тем-
пературы топлива изменения эффективной и средней температуры практически совпадают. 
В этом случае учет эффективной температуры не оказывает влияния на оценку эффекта До-
плера.

Анализ влияния неопределенности оценки эффективной температуры топлива 
на результаты решения тестовой задачи AER-3 с выбросом стержня

Третья тестовая задача AER-DYN-003 [7] представляет собой процесс асимметричного 
выброса одного стержня регулирующей группы из активной зоны реактора ВВЭР-440, на-
ходящейся в горячем критическом состоянии с практически нулевой мощностью. В задаче 
моделируется всплеск мощности с последующим проявлением обратных связей по темпера-
туре топлива (Доплер-эффект) и плотности теплоносителя. Расчет проводится с заданными 
значениями параметров запаздывающих нейтронов, заданным набором двухгрупповых диф-
фузионных констант, заданными зависимостями констант от параметров обратной связи.

В начальном состоянии мощность активной зоны составляет 1375 Вт, стержни управ-
ляющей группы погружены в активную зону на 200 см. Аварийный стержень полностью 
извлекается из активной зоны за 0.16 с, внося возмущение ~ 2βэфф, в результате чего проис-
ходит разгон на мгновенных нейтронах.

За короткое время всплеска мощности плотность теплоносителя практически не успе-
вает измениться, рост мощности останавливают сильные обратные связи по температуре 
топлива за счет эффекта Доплера.
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При всплеске мощности до 26 Nном средняя температура топлива резко возрастает. Наличие 
стока тепла в теплоноситель приводит к тому, что выстраивается профиль температуры топлива 
с максимумом в центре и более низкими значениями на внешней поверхности. Это дает воз-
можность проанализировать, насколько та или иная расчетная оценка эффективной температуры 
может повлиять на результаты моделирования отклика активной зоны на введенное возмущение.

На основе данных исходной задачи AER-3 были подготовлены расчетные задачи, на ко-
торых исследовалось влияние от выбора той или иной методики оценки эффективной тем-
пературы топлива: в качестве эффективной использовалась среднеобъемная температура 
топлива, а также эффективная температура, вычисленная по формуле (2) и по формуле (8) 
с граничным значением весового множителя W = 0.25. Рассматривались две модели твэла: 
с исходными геометрическими параметрами, определенными в задаче AER-3 (газовый за-
зор составляет 0.1мм), и модель твэла с уменьшенной величиной газового зазора. В таблице 
представлены параметры расчетной модели твэла для нескольких тестовых задач.

Параметры расчетной модели твэла

№ варианта Величина газового зазора, мм Способ оценки эффективной  
температуры топлива

1 0.1 среднеобъемная температура
1а 0.1 по формуле (8), W = 0.25
2 0.001 по формуле (2)
3 0.001 по формуле (8), W = 0.25

Для моделирования тестовой задачи использовался код КОРСАР/ГП, аттестованный для 
динамических расчетов аварийных режимов реакторов ВВЭР с трехмерной нейтронной ки-
нетикой [8]. Расчеты проводились в поканальном приближении, в котором каждая ТВС ак-
тивной зоны описывается в приближении эквивалентного твэла.

Очевидно, что использование эффективной температуры топлива вместо средней тем 
сильнее влияет на расчетную оценку эффекта Доплера, чем больше разность между эффек-
тивной и средней температурами топлива и чем сильнее меняется эта разность во времени.

В данной задаче в исходном состоянии с практически нулевой мощностью в топливе 
устанавливается плоский профиль температур, в котором эффективная температура близка 
к средней. При быстром вводе реактивности за время подъема мощности средняя температу-
ра топлива возрастает на ≈ 500 градусов, но при величине газового зазора 0.1 мм (варианты 
тестовых задач 1 и 1а) резко возрастает перепад температуры между оболочкой и поверх-
ностью топливного сердечника. В результате разность максимальной температуры топлива 
и температуры поверхности топлива на временном интервале t = 0.2…0.25 c едва достигает 
2 градуса (см. рис. 3…4).

В этих условиях использование эффективной температуры практически не сказывается 
на результатах расчета.

Большой зазор характерен для свежего невыгоревшего топлива. Таким образом, для све-
жего топлива ВВЭР в начале выгорания загрузки при моделировании аварий с разгоном на 
мгновенных нейтронах достаточно использовать среднюю температуру топлива.

Более высокий профиль температуры топлива в данной задаче установится при более 
низкой температуре внешней поверхности топлива. Это имеет место при малой ширине га-
зового зазора между топливом и оболочкой твэла, что реализуется при распухании топлива 
в процессе выгорания.
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Рис. 4. Варианты расчетов 1 и 1а. Изменение нейтронной мощности активной зоны  
и изменение разности эффективной и среднеобъемной температуры максимально  

напряженного твэла.
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Результаты расчетов вариантов 2 и 3 тестовой задачи для двух крайних вариантов оцен-
ки эффективной температуры приведены на рис. 5.

Рис. 5. Варианты расчетов 2 и 3 с минимальным газовым зазором:  
изменение нейтронной мощности активной зоны и изменение разности эффективной  

и среднеобъемной температуры максимально напряженного твэла.

Уменьшение зазора приводит к большей разнице в температурах на поверхности 
и в центре топливной таблетки при росте мощности и, следовательно, к большему отли-
чию эффективной температуры от средней. Использование для оценки эффективной тем-
пературы топлива методики, предложенной в данной работе, с учетом вклада температуры 
поверхностного слоя, приводит к уменьшению в расчетах эффекта Доплера и, в результате, 
к увеличению амплитуды мощности до 35 Nном. Эффективная температура, рассчитанная по 
формуле (2), мало отличается от средней на временном промежутке, на котором происходит 
всплеск мощности и почти не влияет на его величину.

На рис. 6 показано влияние методики оценки эффективной температуры топлива на ре-
зультаты расчета температуры максимально напряженного твэла при выбросе стержня для 
модели твэла с минимальным газовым зазором.

В варианте расчета 2, в котором вклад в оценку Тэфф от внешнего слоя топлива не учи-
тывается (W = 0), максимальная температура топлива наиболее напряженного твэла оказы-
вается практически такой же, как в варианте расчета 1. Происходит взаимная компенсация 
двух эффектов: чуть больший всплеск мощности увеличивает максимальную температуру, 
а отсутствие зазора уменьшает её.

Заметно большее (более, чем на 250 градусов) значение максимальной температуры то-
плива в варианте расчета 3 является результатом большего скачка мощности и большей вы-
делившейся при этом энергии.
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Рис. 6. Варианты расчетов 2 и 3: изменение максимальной температуры топлива 
и температуры поверхности топливной таблетки для максимально напряженного твэла.

Таким образом, для модели твэла с минимальным зазором (характерным для выгорев-
шего топлива) учет профиля температуры топлива заметно сказывается на результатах мо-
делирования данной тестовой задачи. В этом случае, при проведении расчетов, необходимо 
использовать эффективную температуру топлива вместо средней, а при использовании ме-
тода АНЧ можно использовать предложенное эмпирическое соотношение для учета неопре-
деленности модели для эффективной температуры.

Выводы
Тестовые расчеты подтвердили, что для корректной оценки эффекта Доплера при моде-

лировании реактивностных аварий ВВЭР необходимо учитывать влияние особенности ре-
зонансного поглощения в топливе с распределенной по сечению твэла температурой путем 
использования эффективной температуры.

Влияние неопределенности эффективной температуры топлива при моделировании ди-
намических экспериментов тем больше, чем сильнее за время моделируемого режима меня-
ется профиль температур топливных сердечников, что зависит как от условий протекания 
эксперимента, так и от параметров твэла.

В частности, при анализе аварии с выбросом стержня наибольшее влияние корректной 
оценки эфективной температуры топлива на результаты моделирования следует ожидать 
при минимальной величине газового зазора между топливом и оболочкой.

На основе обработки результатов расчетов коэффициента размножения решеток твэлов 
получено эмпирическое соотношение для эффективной температуры, которое может быть 
использовано в анализах безопасности, выполняемых методом АНЧ. Граничные значения по-
лученной зависимости могут быть использованы в консервативных анализах безопасности.
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Модель коррозии циркониевых сплавов в водном теплоносителе 
ВВЭР при нормальной эксплуатации
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Аннотация
В статье представлены результаты модельного расчета влияния состава циркониевых спла-
вов на их коррозию в нормальных условиях эксплуатации ВВЭР. В основе лежит термоди-
намический метод анализа уравнений высокотемпературного окисления циркониевых обо-
лочечных сплавов. Рассчитана кинетика окисления сплавов Э110, Э635. Сделан прогноз 
коррозии сплавa Э110 в реакторной установке ВВЭР-1200.

Модель может служить основой расчетного кода для предсказания коррозионного поведе-
ния разных сплавов в реакторах.

Ключевые слова: сплавы циркония, кинетика окисления, расчетный код.
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Model of zirconium alloy corrosion in the VVER coolant under 
normal operating conditions
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Abstract
The paper presents results of model calculation of the effect of zirconium alloy composition on 
the alloy corrosion in VVER normal operating conditions. The model is based on the thermody-
namic approach to analysis of equations describing the high-temperature oxidation of zirconium 
cladding alloys. The oxidation kinetics of the sponge-based E110 and E635 alloys is calculated. 
Prediction of the E110 alloy corrosion in the VVER-1200 reactor is obtained.

The model can serve as a basis for computer codes that are used to predict corrosion behavior of 
different alloys in nuclear reactors.

Key words: zirconium alloys, oxidation kinetics, computer code.

Коррозия циркониевых сплавов в водном теплоносителе атомных энергетических уста-
новок определяется совокупностью внутренних (химический состав и структурное состоя-
ние материала) и внешних (условия облучения, водно-химический режим (ВХР), теплосъем 
и др.) факторов. Процессы коррозии циркония и его сплавов в воде и паре при повышенных 
температурах в воде в общем случае характеризуются наличием нескольких периодов. Ки-
нетика окисления металлов обычно описывается сложным параболическим законом

 
Dm ki i

n

i

i= ×å ( )t , (1)

где Dm  —  удельный привес массы оксида (мг/дм2); ki  —  константа скорости окисления в ин-
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тервале времени t ¸ ti i+1  (i = 0, 1, 2); ni  —  показатель степени ( n =  0 3 1 0. � � .¸ , при n� � .<0 5  —  
начало окисления, n =  0 4 0 6. � � .¸  —  диффузионный контроль миграции ионов кислорода че-
рез образовавшуюся пленку оксида, n� � . � �>0 6 1¸  —  растрескивание пленки и новое окисление 
металла).

Изменение константы скорости окисления ki с температурой во всех интервалах време-
ни обычно описывается уравнением Аррениуса:

 k A B Ti i i= -exp( / ) , (2)
где

Аi  —  частотный фактор;

B Q Ri i= / , Qi  —  энергия активации реакции окисления;

R —  универсальная газовая постоянная.

Общая скорость гетерогенного превращения всегда есть функция скоростей двух про-
цессов: химической реакции и диффузии. Большинство процессов по своему характеру яв-
ляются промежуточными между этими двумя крайними случаями.

В случае окисления циркония, как и в случае любой другой химической реакции, движу-
щей силой процесса является изменение изобарно-изотермического потенциала (или сво-
бодной энергии) DGT

o , связанного с константой химического равновесия Kр соотношением:

 DG RT KT
o

p= - ( )ln , (3)

где Т —  абсолютная температура.
При коррозии циркония в воде необходимо рассмотреть следующую реакцию:

 Zr  H O ZrO  Н2 2+ +2 22®  ,  (4)
Отсюда

 DG RT
a

a aox
ZrO

Me H O

= -
×

æ

è
ç

ö

ø
÷ln

( )
2

2

2 , (5)

где DGox  —  изменение свободной энергии реакции окисления; aZrO2 , aMe , aH O2
 —  термодина-

мическая активность фаз участников реакции.
При коррозии циркониевых сплавов в водных средах образуются оксидные пленки, по-

верхностные слои которых полностью состоят из смеси ZrO2  и оксидов легирующих ком-
понентов, при этом каждый компонент сплава окисляется независимо один от другого. Было 
также отмечено присутствие гидроксидов Zr OH( )n  в составе пленок (n > 2).

Оксид является твердой фазой, примем aZrO2
=1 и получим:

 DG RT a aox = +( ln ln )Zr H O2
2 . (6)

При коррозии циркония в воде с учетом (5) и (6) необходимо учесть диссоциацию воды:

 H O H OH2 « ++ -[ ] [ ]  (7)

с константой диссоциации воды Kw , зависящей от температуры a f KwH O2
= ( ) .

Сравнение данных по растворимости оксида циркония и растворимости в процессе кор-
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розии циркониевых сплавов [1, 2] показывает, что изменение скорости коррозии циркония 
в зависимости от водородного показателя рНt  теплоносителя подобно изменению суммы 

концентраций растворенных в воде продуктов коррозии циркония Zr(OH)3
+  и Zr(OH)5

-  
(рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость растворимости продуктов коррозии циркония в воде при 350 оС (расчет) [1] (а) и кор-
розии К сплавов Zr —  1 %Nb в автоклавных (статических) и реакторных (с разным ВХР) условиях (время 

испытаний 300–600 сут) (б) от pHt [2]:

а) 1 —  Zr(OH)3
+ ; 2 —  Zr(OH)5

- ; 3 —  Zr(OH)5
- + Zr(OH)3

+ ; 4 —  Zr(OH)4
; 5 —  ZrO2

; 

б) 6 —  реакторные условия; 7 —  автоклавные условия.

Известно, что облучение влияет на увеличение интенсивности коррозии циркониевых 
сплавов, особенно в зоне парообразования, вызывая при кипении теплоносителя нодуляр-
ную (очаговую) коррозию, причем скорость коррозии пропорциональна паросодержанию 
[2, 3]. Например, скорость коррозии циркониевых оболочечных сплавов в условиях реакто-
ров кипящего типа (РБМК, BWR) в 5–10 раз выше, чем в реакторах под давлением (ВВЭР, 
РWR), в которых отсутствует кипение, а концентрация водорода в теплоносителе в сотни раз 
больше содержания окислительных продуктов радиолиза.

После эксплуатации, примерно в течение 6 лет, оболочки твэлов ВВЭР-1000 из сплава 
Э110 покрываются равномерной оксидной пленкой (фронтальный вид коррозии), толщина 
которой увеличивается от 2 мкм в нижней части до 6–15 мкм на расстоянии примерно 3 м 
от низа [4].

На АЭС нового поколения с реакторной установкой ВВЭР-1200 возникает комбинация 
двух неблагоприятных факторов: подкипания теплоносителя в начале эксплуатации ТВС 
и периодических, начиная с рНt ≈ 6.8, изменений рНt в течение каждого топливного цикла 
при 5–6-летнем сроке эксплуатации.

Массовое паросодержание в течение кампании может достигать 10 % и даже более, что 
сравнимо с паросодержанием в теплоносителе РБМК-1000, где оболочечный сплав подвер-
жен повышенной коррозии.
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Многочисленные испытания циркониевых сплавов в автоклавных и реакторных услови-
ях показали, что в одинаковых условиях их коррозионная устойчивость различается в зави-
симости от типа и количества легирующих компонентов в составе сплава.

Результирующая скорость Vр  гетерогенной реакции (4) в квазистационарном приближе-

нии вблизи равновесия химической реакции пропорциональна изменению свободной энер-
гии этой реакции, которая определяется следующим выражением:

 - = -åD DG G RT ap i i
o

i[ ( ln )]n , (8)

где DGp  —  изменение свободной энергии реакции; DGi
0  –термодинамический потенциал 

в стандартном состоянии i-го вещества, участвующего в реакции; ni  —  стехиометрический 

коэффициент i-го компонента сплава при окислении; ai  —  термодинамическая активность 
веществ, участвующих в реакции.

Следовательно,

 
V V

G

RTp o
p= -

æ
èç

ö
ø÷

exp
D

, (9)

где Vo  —  константа скорости реакции (4).

При термодинамической активности циркония аZr  = 1  (чистый цирконий) и с учетом 

того, что образуется твердая фаза оксида ( aZrO2
=1), суммарное изменение термодинамиче-

ского потенциала по уравнению (5) определяется изменением термодинамического потенци-
ала среды (воды) D DG Gр H O2

» , т. е. скорость коррозии циркония определяется типом ВХР 

(см. рис. 1) с учетом уравнений (5) и (9).

С другой стороны, при легировании Zr элементами Nb, Sn, Fe и др., естественно, меня-
ется термодинамическая активность сплава (аZr).

На основе правила Гиббса —  Дюгема для многокомпонентного твердого раствора в спла-
ве, находящегося в равновесии, установлено, что:

 DG a ai iMe = =å ln 0 , (10)

где DGМе  —  свободная энергия образования (смешивания из компонентов) металлического 

раствора; а x xi i i= / 0 , xi , x i0  —  содержание i-го компонента в нестандартном и стандартном 
твердых растворах.

Отсюда следует, что скорость химических реакций на поверхности циркониевых спла-
вов в выбранной среде (т.е при aH O2

const» ) VZr  по (8) и (9) может быть записана в виде со-

отношения:

 ln ln lnV V a a
Zr Zr Zr Zr
= +

0
n . (11)

При aH O2
const»  (выбранный тип ВХР) и изменении аZr  вследствие легирования появ-

ляется возможность прогнозирования скорости коррозии различных циркониевых сплавов 
при выбранном водно-химическом режиме с использованием уравнения (11).

Поскольку в многокомпонентных оболочечных сплавах на основе циркония содержание 
циркония более 95 %, то для изменения термодинамического потенциала циркония можно 
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воспользоваться уравнением (10) и записать:

 DG a a a a a aZr Zr Zr Zr Nb Nb Sn Snln ln ln= - = + +n n n1 2 ...  . (12)

Выбор x i0  составляет основную трудность при расчетах активности компонентов в твер-
дом растворе сплава. В данной работе в качестве этой величины приняты значения раство-
римости соответствующего компонента в сплаве Zr.

Изложенный прием моделирования позволил создать обобщенную физико-химиче-
скую модель и метод расчета скорости коррозии участков оболочки твэла из цирконие-
вых сплавов в автоклавных и реакторных условиях с учетом химического состава сплава 
и среды:

 V
dh

dt
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 D D DG G Gp i
o

i
n

= +å # ,

где
– h —  толщина пленки оксида, h = ∆m/ρ, где ρ —  плотность пленки;

– k1, k2 —  константы, зависящие от ВХР и спектра излучения;

– α —  паросодержание;

– DT  —  увеличение температуры на поверхности раздела Zr/ZrО2 из-за роста теплово-
го потока и толщины оксидной пленки;

– β —  коэффициент, учитывающий концентрацию примесей, подавляющих радиолиз;

– Ф —  нейтронный поток, × 1014 no·см-2·сек-1;

– q —  локальный тепловой поток через стенку твэла, Вт/см2;

– λ —  эффективная теплопроводность оксидного слоя;

– DG i
0  —  стандартный термодинамический потенциал i-го вещества;

– D S D DG G Gi i i

#
�� � � �( )

�
= +Ме хим.воды  —  энергетические вклады легирующих компонентов 

сплавов и состава теплоносителя в изменение термодинамического потенциала при 
образовании сплава и оксида.

Расчет скорости коррозии зависит от ограничивающих факторов и опирается на опреде-
ление суммы ∑ DGр , используемой в (13).

Величина ∆G# позволяет учесть тип щелочных добавок (LiOH, KOH), вводимых в во-
дный теплоноситель ядерных реакторов. Энергия гидратации ионов калия K+ составляет 
примерно 356 кДж/кг, а лития Li+ —  552 кДж/кг. Ионы Li+ вносят существенный вклад в хи-
мическую активность воды, что подтверждается фактом повышенной агрессивности лити-
евого водно-химического режима (в сравнении с калиевым) по отношению к циркониевым 
сплавам.

Для разделения эффектов влияния состава сплава и среды на коррозию рассмотрены ре-
зультаты испытаний группы сплавов в разных условиях и проведены расчеты стехиометри-
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ческих коэффициентов νi и термодинамической активности отдельных компонентов сплавов 
в различных средах.

Для каждой среды коэффициенты ni  определены методом решения «обратных задач» 
при аппроксимации зависимости коэффициентов активности от состава сплава.

Оценку возможностей модели установили по базе данных результатов автоклавных ис-
пытаний сплавов системы Zr–Nb–Sn–Fe–O в разных водно-химических режимах (ВХР) со 
временем испытаний до 600 суток при 360 оС (вода, вода + Li) и 400 оC (пар) [5]. Интервалы 
содержания элементов, вес%: 0.6 < Nb < 2.5; 0.8 < Sn < 1.6; 0.05 < Fe< 0.2; 0.05 < O < 0.2. 
Количество испытанных сплавов —  по 14 в каждом типе ВХР.

По результатам испытаний в воде и расчетов получены стехиометрические коэффициен-
ты ni , значения которых приведенные ниже в таблице.

Таблица
Значения стехиометрических коэффициентов ni

№ Компонент
Среда

вода пар вода+Li
1 Sn 0.211601 0.329757 0.092627

2 Nb 0.057919 0.072782 – 0.10073

3 Fe 0.056506 0.05238 0.146185

4 О2 – 0.68521 – 0.73824 0.319697

С использованием коэффициентов νi и значений рассчитанных активностей компонентов 
различных промышленных и экспериментальных сплавов по соотношению (13) был сделан 
расчет коррозии этих сплавов в разных условиях испытаний (автоклавных и реакторных при 
различных водно-химических режимах).

Верификация модели по данным автоклавных испытаний

Сравнение прогнозных данных и экспериментальных значений, полученных различны-
ми авторами при автоклавных испытаниях [2, 7] для сплавов Э110, Zirlo, Zr4W и Zr4–S (Zr4 
и No3, Zr–Cr–Fe без Sn и Nb, HANA-4, HANA-6) в четырех средах: вода + 70 ppm Li, вода + 
43 ppm O2, вода ВВЭР-100 (360 °C) и пар (400 °C) показало, что множественный коэффици-
ент корреляции составил R ≈ 0.989, стандартная ошибка —  1.85.

Отсюда следует вывод о том, что структура рассматриваемой модели составлена кор-
ректно, коэффициенты νi позволяют адекватно рассчитывать коррозию сплавов в различных 
ВХР (вода, пар, вода + Li).

Верификация модели по результатам реакторных испытаний

Было проведено сравнение результатов прогнозов коррозии промышленных и экспери-
ментальных сплавов с экспериментальными данными по коррозии, полученными на различ-
ных реакторах с использованием данных [6–9] испытаний твэлов с оболочками из различ-
ных зарубежных и отечественных сплавов в реакторах РWR, ВВЭР-1000 и РБМК-1000 до 
выгорания 80 МВт×сут/кг U (рис. 2÷6).

Прямыми линиями на рис. 2 показаны аппроксимирующие зависимости для экспери-
ментальных данных.
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Рис. 2. Влияние состава сплава на зависимость толщины  
оксидной пленки h от локального выгорания твэла в реакторе PWR [6]:

1 —  Zr—2.5 %Nb; 2 —  Zr—1 %Nb; 3 —  Zr0.25 Sn0.75 NbFe; 4 —  HPA-4 (0.5Sn);  
5 —  HPA-4 (0.8Sn); 6 —  D4 (0.5Sn); 7 —  ELS (0.8Nb).

На рис. 3 представлена корреляция между рассчитанными по предложенной методике 
и экспериментальными значениями коррозии, определенными по привесу образцов. Коэф-
фициенты множественной корреляции составили R2 > 0.99. Совпадение абсолютных значе-
ний коррозии практически полное.

Рис. 3. Сравнение экспериментальных [6, 7] и расчетных по модели (13) значений привеса 
образцов при коррозии сплавов: ◊ —  [6]; ○ —  [7].

На рис. 4 показано распределение толщины оксидной пленки по высоте твэла с обо-
лочкой из сплавов Э635 после опытной эксплуатации на Балаковской АЭС 3 и 6 лет [8]. На 
рис. 5 представлены результаты нашего расчета по модели, с учетом изменения температуры 
оболочки вдоль твэла. Коэффициент корреляции между экспериментально определенными 
и рассчитанными нами значениями толщины оксидной пленки вдоль высоты твэла состав-
ляет > 0.97.
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Рис. 4. Высотное распределение толщины оксидной пленки на наружной поверхности 
оболочек твэлов из сплава Э635 после 3(а) и 6(б) лет эксплуатации [8].
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Рис. 5. Рассчитанные авторами по модели (13) данные коррозии оболочки  
из сплава Э635 вдоль твэла в реакторе ВВЭР-1000.

Рассчитанные по методике авторов значения коррозии сплавов циркония с добавка-
ми легирующих элементов (Nb, Sn, Fe, O) в широком диапазоне их концентраций в сплаве 
хорошо совпадают с известными экспериментальными данными по коррозии оболочек в ре-
акторах PWR, ВВЭР и РБМК (коэффициенты множественной корреляции R2 > 0.9). Таким 
образом, разработанная модель может быть использована для прогноза коррозии оболочеч-
ных сплавов в различных реакторах с выгоранием топлива до 105 МВт·сут/кг U.
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Рис. 6. Нодулярная коррозия сплава Э110 в реакторных условиях  
РБМК-1000 (кипение α ~ 0.15); ♦ —  [9].

Прогноз коррозии оболочек на реакторах ВВЭР-1200.

В настоящее время вводятся в эксплуатацию АЭС с ВВЭР-1200. Сравнительные дан-
ные с ВВЭР-1000 указывают на ужесточение параметров, влияющих на коррозию циркони-
евых сплавов (температуры, паросодержания).

Наблюдаемое в настоящее время увеличение длительности топливного цикла и вы-
горания UO2 в ТВС ВВЭР-1000 уже сопровождается образованием очагов подкипания на 
топливных оболочках, образованием «побеления» верха ТВС. С увеличением координаты 
по высоте вдоль твэла толщина оксидной пленки возрастает и достигает максимума в об-
ласти верха твэла (максимальная толщина оксидной пленки составляет примерно 18 мкм 
при 6-летнем сроке эксплуатации). На рис. 7 приведен внешний вид нодулярной коррозии 
оболочки твэла с выгоранием 63 МВт·сут/кг U из сплава Э110 в реакторе ВВЭР-1000 [7]. 
Толщина оксидной пленки в местах нодулярной коррозии составила 26 мкм.

Рис. 7. Нодулярная коррозия оболочки твэла с выгоранием 63 МВт сут/кг U [7].

Таким образом, можно отметить некоторый спектр значений коррозии оболочек твэ-
лов, эксплуатировавшихся в подобных условиях. Естественно считать, что это связано с ло-
кальными условиями эксплуатации (изменение мощности ТВС в процессе эксплуатации, 
водно-химический режим, возможность отложений, подкипания и т. п.).

При возникновении очагов подкипания на оболочках парообразование влияет на со-
держание газов, растворенных в водной фазе. Повышенный выход газа (Н2 относительно 
О2 —  из-за разных значений коэффициентов Генри) в паровую из водной фазы благоприят-
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ствует радиолизу воды и образованию в воде окислителей и их воздействию на оболочки. 
Таким образом, создание окислительной среды на оболочках есть результат взаимно уси-
ленного действия двух факторов: подкипания и радиолиза воды на поверхности топливных 
оболочек, что описывается формулой (13).

Изменение восстановительной среды на оболочках на окислительную коренным об-
разом меняет характеристики поверхности, поэтому требуется повышенная коррозионная 
устойчивость материалов оболочек при возникновении режима подкипания.

Прогнозный расчет по модели авторов коррозии оболочек из сплава Э110 на  
ВВЭР-1000 при различных паросодержаниях показан на рис. 8.

Рис. 8. Прогноз и экспериментальные данные по коррозии оболочек твэлов  
ВВЭР-1000 при различных значениях паросодержания:

α (прогноз): 1–0; 2–0.05; 3–0.07; 4–0.12;  
эксперимент: 5 —  α = 0; 6 —  данные при подкипании теплоносителя.

Коррозия сплавов циркония в реакторе ВВЭР-1200 (в соответствии с исходными дан-
ными параметров паросодержания) будет выше верхней кривой на рис. 8. В связи с этим 
в работе [5] предложены новые коррозионностойкие сплавы циркония для оболочек твэлов 
и деталей ТВС на основе губки.

Выводы
1. Разработан расчетно-экспериментальный метод моделирования кинетики коррозии 

циркониевых сплавов в водных теплоносителях АЭС при нормальной эксплуатации. Осно-
ва метода —  термодинамика необратимых процессов, учитывающая состав сплавов и среды. 
Прогноз коррозии рассчитывается на основе уравнений кинетики и определения изменения 
термодинамического потенциала химической реакции взаимодействия металла со средой 
(составы сплавов с точки зрения термодинамики твердого тела рассматриваются как псев-
добинарные).

Верификация разработанных версий модели проведена на основе сравнения расчетных 
данных авторов статьи с результатами испытаний оболочек твэлов из промышленных и экс-
периментальных циркониевых сплавов в автоклавных, стендовых и реакторных условиях 
при нормальных условиях эксплуатации, выполненных разными авторами. Показано, что 
предложенная версия модели адекватно описывает коррозию сплавов в теплоносителях дей-
ствующих и проектируемых АЭС.
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2. Водно-химический режим оказывает существенное влияние на коррозию обо-
лочечных сплавов. Из-за кипения теплоносителя и его «подкисления» в реакторе  
ВВЭР-1200 сплавы Zr–1 %Nb должны иметь большую, чем у сплава Э110, коррозионную 
устойчивость.

3. Разработанная методика может быть использована для проведения:

-	 оценки достоверности экспериментальных данных по коррозии циркониевых спла-
вов в автоклавных и реакторных испытаниях;

-	 прогнозирования коррозии разных сплавов циркония в реакторных условиях.
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Контроль герметичности корпуса реактора ПИК на основе 
мониторинга содержания дейтерия в тяжелой воде контура 

жидкостного регулирования
Т. В. Воронина, К. А. Коноплев

НИЦ «Курчатовский институт» —  ПИЯФ, г. Гатчина Ленинградской области, Россия

Аннотация
В статье представлены результаты разработки нового метода обнаружения сквозных тре-
щин в корпусе высокопоточного исследовательского реактора ПИК. Метод основан на том, 
что появление сквозных трещин в корпусе реактора приводит к возникновению малой течи 
воды из легководного первого контура в тяжеловодный контур охлаждения корпуса реак-
тора (контур жидкостного регулирования, далее контур ЖР), и, как следствие, к снижению 
концентрации дейтерия в теплоносителе контура ЖР. Описана разработанная авторами си-
стема непрерывного мониторинга содержания дейтерия в воде контура ЖР на базе проточ-
ного автоматического анализатора изотопного состава тяжелой воды, использование кото-
рой позволит существенно сократить время обнаружения течи по сравнению со штатными 
датчиками контроля по давлению и уровню.

Ключевые слова: реактор ПИК, обнаружение течи, БИК-спектрометр.
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Detection of the PIK reactor vessel failure based on measurements of 
deuterium concentration in the heavy water loop

T. V. Voronina, K. A. Konoplev

NRC “Kurchatov Institute” —  PNPI, Gatchina, Leningrad region, Russia

Abstract
A new method for detection of through cracks in the high flux research reactor PIK vessel is 
proposed. Through cracks can result in water leakage from the primary light-water circuit to the 
heavy-water cooling circuit and, consequently, reduction of deuterium concentration in the heavy 
water coolant. A system for continuous monitoring of deuterium concentration in the heavy water 
is described. The system is developed by the paper’s authors and uses an automatic flow-through 
analyzer of heavy water isotope composition. The proposed system provides much faster detec-
tion of leaks than that achieved by using standard pressure and level monitoring sensors.

Key words: The PIK reactor, leak detection, NIR spectrometer.

Введение
Одной из актуальных задач при эксплуатации реакторной установки (далее РУ) является 

обнаружение на ранней стадии нарушения герметичности корпуса реактора. Корпус иссле-
довательского тяжеловодного реактора ПИК изготовлен из стали 08Х18Н10Т и представля-
ет собой трубу диаметром Ø 400 мм и длиной 7 м. Его разгерметизация вследствие радиа-
ционного охрупчивания металла наиболее вероятна в области активной зоны [1]. Наиболее 
опасными являются продольные поверхностные трещины, расположенные на внутренней 
поверхности стенки корпуса. В работах [2, 3] показано, что любая трещина в своем развитии 
сначала вырастает в глубину до сквозной, и только после этого растёт в длину до критиче-
ских размеров. Следовательно, до того, как произойдет полное разрушение оборудования со 
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сквозной трещиной, появится стабильная малая течь. Поэтому своевременное обнаружение 
малых течей позволит предотвратить возможное разрушение оборудования РУ.

В соответствии с проектными решениями, для контроля герметичности контуров РУ 
используются штатные датчики технологического контроля по давлению и уровню. Однако, 
конструкция реактора ПИК позволяет дополнительно предложить ещё один метод контроля 
целостности корпуса. В данной статье представлена суть разработанного авторами метода 
и способ его реализации на реакторе ПИК.

Постановка задачи
Давление легкой воды в корпусе реактора ПИК (5.0 МПа) существенно превышает дав-

ление тяжёлой воды в кольцевом зазоре (1.3 МПа) контура охлаждения корпуса реактора 
(контур жидкостного регулирования, далее контур ЖР), поэтому образование сквозной щели 
в корпусе реактора приведёт к появлению протечки лёгкой воды в тяжеловодный контур ЖР, 
то есть к межконтурной негерметичности. Принципиальная схема основных контуров РУ 
ПИК представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема основных контуров реактора ПИК:

АЗ —  активная зона; ЦЭК —  центральный экспериментальный канал; 
бак ТВО —  бак тяжеловодного отражателя; 

контур ЖР —  контур жидкостного регулирования.
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Значение длины сквозной трещины, при которой ещё не наступает хрупкое разрушение 
корпуса реактора ПИК, а имеет место малая течь, составляет от 20 мм до 55 мм. Минималь-
но оценённый в работе [4] расход течи составляет 7.2 мл/с (= 0.43 л/мин = 26 л/час) для 
трещины длиной 20 мм. Такая протечка воды (0.026 м3/ч) будет значительно меньше расхода 
подпиточных насосов (по 1.3 м3/ч) первого контура, которые будут автоматически компенси-
ровать её появление. Поэтому указанная течь не приведёт к значимому изменению контро-
лируемых параметров первого контура реактора и не может быть обнаружена с помощью 
штатных приборов технологического контроля.

Влияние указанной выше течи на параметры контура ЖР будет существенно иным. Кон-
тур ЖР имеет сравнительно небольшой объём (2 м3) и не имеет автоматической подпитки, 
поэтому стабильный рост объёма воды в контуре может быть вызван только появлением 
течи.

По оценкам, приведенным в работах [4, 5], увеличение объёма воды с расходом 26 л/ч 
может быть идентифицировано штатными датчиками технологического контроля:

– по увеличению уровня в дегазаторе контура ЖР —  через 54 мин;

– по увеличению давления в трубопроводе контура ЖР —  через 2 часа.

Такая конструктивная особенность реактора ПИК, как малый по объему тяжеловодный 
контур ЖР, охлаждающий корпус реактора, позволяет предложить более чувствительный 
метод контроля герметичности —  по снижению концентрации тяжелой воды в контуре жид-
костного регулирования в случае появления протечки легкой воды первого контура.

Реализация метода контроля
Для реализации предлагаемого метода специалистами ПИЯФ была разработана система 

дистанционного прецизионного мониторинга содержания дейтерия в тяжелой воде контура 
ЖР на базе проточного автоматического анализатора изотопного состава тяжелой воды (да-
лее, анализатора). Имеющийся в ПИЯФ опыт эксплуатации данного анализатора тяжёлой 
воды позволяет оценить его чувствительность.

Объем минимальной протечки, которая будет достоверно обнаружена (с вероятностью 
95 %) анализатором, существенно зависит от исходной концентрации тяжёлой воды в кон-
туре ЖР. Масса и объем такой протечки могут быть рассчитаны на основе выражений [5]:
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где mпротечки —  масса протечки в контур ЖР (г);
 Vпротечки —  объем протечки в контур ЖР (мл);
 VЖР —  объем контура ЖР = 2 ∙ 106 мл = 2 м3;
 mЖР —  масса воды в контуре ЖР;
 MЖР —  молярная масса воды контура ЖР;

Mпротечки —  молярная масса воды протечки; 
aD0 —  исходное содержание дейтерия в воде контура ЖР; 
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aDнорм = 0.015 % ат. —  содержание дейтерия в воде протечки; 
σ —  случайная погрешность измерения aD анализатором (среднеквадратичное 
отклонение от среднего значения, далее СКО).

Результаты расчета минимальной массы и минимального объема протечки, детектиру-
емой анализатором, а также время их обнаружения для различных концентраций дейтерия 
в теплоносителе контура ЖР представлены в табл. 1.

Согласно проекту, содержание дейтерия в теплоносителе контура ЖР составляет  
(96–99)% ат. Следовательно, объем протечки, регистрируемый анализатором, составит не 
более 6 литров (табл. 1). Такая протечка будет достоверно обнаружена по показаниям ана-
лизатора через 14–15 мин (для минимальной протечки 26 л/ч), что значительно меньше, чем 
время обнаружения штатными датчиками технологического контроля по давлению и уров-
ню контура ЖР.

Таблица 1
Объем и время обнаружения протечки анализатором

Концентрация дейтерия в воде 
контура ЖР (aD,% ат.)

Погрешность измерения ана-
лизатора (σ,% ат.)

Объем протечки, определяе-
мый анализатором, л

Время обнаружения 
протечки

99.9 ± 0.0005 0.03 4.2 с
99.8 ± 0.002 0.12 16.6 с
99.6 ± 0.01 0.60 1.4 мин
99.2 ± 0.1 6 14 мин
96.0 ± 0.1 6.3 14.7 мин
89.5 ± 0.1 6.7 15.6 мин
78.8 ± 0.2 15.3 35.7 мин
59.9 ± 0.2 20.2 1 час 11 мин
49.7 ± 0.3 38.3 1 час 26 мин
21.1 ± 0.5 153 5 час 54 мин

В начале, в качестве анализатора изотопного состава тяжелой воды был опробован спек-
трометр, работающий в средней ИК области (4000–400 см-1), где для анализа используются 
самые информативные и чувствительные валентные и деформационные колебания молеку-
лы воды. К этому моменту методика изотопного анализа тяжелой воды в среднем ИК диапа-
зоне была уже отработана на лабораторном спектрометре [5, 6, 7]. Однако, при реализации 
возникли следующие трудности:

– из-за большого поглощения в указанной ИК области при проведении измерений 
с использованием такого спектрометра потребуются «тонкие» кюветы (толщиной 
< 1 мм);

– из-за высокого давления в контуре ЖР для изготовления оптических окон потребует-
ся сапфир, что сделает кюветы дорогостоящими;

– существующий оптоволоконный кабель (в среднем ИК диапазоне) заметно ослабляет 
сигнал, поэтому его длина не должна превышать двух метров, что не позволит ис-
пользовать выносную проточную кювету;

– такие спектрометры требуют регистрации фона перед каждым измерением, что ос-
ложняет непрерывную работу.
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В отличие от среднего ИК диапазона, ближний ИК диапазон (БИК, 12500–4000 см-1) 
состоит из обертонов и составных колебаний молекул воды, коэффициенты поглощения ко-
торых в 20–50 раз меньше коэффициентов поглощения основных колебаний в среднем ИК 
диапазоне. Это позволяет увеличить толщину проточной кюветы до (2–5) мм. В этой обла-
сти ИК спектра можно использовать надежные и дешевые оптические окна из кварца. Та-
кие спектрометры (MATRIX-F) выпускаются в промышленном исполнении и используются 
в нефтехимической промышленности для on-line контроля. Спектрометр MATRIX-F имеет 
выносное кюветное отделение, которое устанавливается в трубопровод контура. Сигнал пе-
редается по оптоволоконному кабелю на расстояние до 100 метров. Прибор многоканаль-
ный, что позволяет один из каналов использовать для постоянного измерения фона.

Однако, необходимо было убедиться, что в БИК диапазоне может быть достигнута не-
обходимая чувствительность изотопного анализа тяжелой воды. С этой целью в 2014 году 
была выполнена предварительная работа, для проведения которой специалисты «ООО Бру-
кер» передали ПИЯФ в тестовую эксплуатацию лабораторный БИК-Фурье спектрометр 
MPA (Bruker Optics) (аналог промышленного MATRIX-F по своим техническим характери-
стикам), проточные кварцевые кюветы толщиной 1 мм и 2 мм и программное обеспечение 
QUANT 2 для обработки результатов. В ПИЯФ весовым методом были приготовлены 18 
градуировочных растворов тяжелой воды: 9 —  в диапазоне (99.0–99.9)% ат.; 9 —  в широком 
диапазоне концентраций (0.015–99.0)% ат.

Для того, чтобы не происходило разбавления тяжелой воды, для проведения экспери-
мента была собрана герметичная проточная схема: проточная термостатируемая кювета при 
помощи медицинского шланга с иглой (используемого в капельницах) была подсоединена 
к двум герметично закрытым емкостям —  емкости с градуировочным раствором тяжелой 
воды и емкости для слива. Перед каждым измерением проточную схему при помощи насоса 
длительно промывали градуировочным раствором тяжелой воды, только после этого реги-
стрировали его спектр. Градуировочные образцы меняли в последовательности возрастания 
содержания дейтерия. В результате были получены спектры поглощения (рис. 2), использо-
ванные для построения двух градуировочных зависимостей.

Рис. 2. Общий вид спектров градуировочных образцов тяжелой воды в широком диапазоне концентраций, 
где ν —  волновое число, D —  оптическая плотность.
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При обработке спектров концентрированной тяжелой воды программой QUANT 2 были 
выбраны 3 области: 1 —  (10287–8397) см-1; 2 —  (7625.6–5866.7) см-1; 3 —  (4308.4–4011.4) см-1 

(рис. 2) и построена градуировочная зависимость, погрешность которой составила 0.002 % 
ат. Это совпадает с погрешностью градуировки лабораторного ИК-Фурье спектрометра 
среднего инфракрасного диапазона Tensor-37 (0.002 % ат.) и на порядок лучше, чем погреш-
ность градуировки использованного ранее проточного ИК спектрофотометрического датчи-
ка (0.01 % ат.).

При обработке спектров тяжелой воды в широком диапазоне концентраций были также 
выбраны три области: (11120.2–9642.9) см-1; (9234–7170.5) см-1; (6368.2–5515.7) см-1 и по-
строена градуировка, погрешность которой составила 0.01 % ат. Это на порядок лучше, чем 
погрешность калибровки Tensor-37 (0.4 % ат.) и использованного ранее датчика (0.4 % ат.). 
Таким образом, была показана возможность применения БИК Фурье-спектроскопии для 
точного и воспроизводимого анализа концентрации тяжелой воды и рекомендована ком-
плектация проточного анализатора для on-line контроля изотопного состава тяжелой воды 
в контуре ЖР.

В 2015 году ПИЯФ в тестовую эксплуатацию было передано оборудование, на базе ко-
торого планируется создание описываемой системы безопасности реактора ПИК: промыш-
ленный БИК фурье-спектрометр MATRIX-F, промышленная проточная кювета из нержаве-
ющей стали толщиной 2 мм и оптоволоконный кабель. В лабораторных условиях был создан 
макет проточного анализатора изотопного состава тяжелой воды. Для выполнения работы 
были приготовлены 70 градуировочных растворов тяжелой воды во всем диапазоне концен-
траций (0.015–99.900)% ат. На макете проточного анализатора тяжелой воды были получены 
спектры градуировочных растворов, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид спектров градуировочных образцов тяжелой воды в широком диапазоне концентраций 
(0.015–99.900)% ат., где ν —  волновое число, D —  оптическая плотность.
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По полученным результатам были построены градуировочные зависимости в различ-
ных диапазонах концентраций и определены их погрешности. Характеристики полученных 
градуировочных зависимостей представлены в табл. 2. Из табл. 2 видно, что в диапазоне 
концентраций aD теплоносителя контура ЖР погрешность измерения содержания дейтерия 
проточным анализатором составляет 0.003 % ат.

Таблица 2
Градуировочные зависимости для анализа тяжелой воды на содержание дейтерия, 

полученные на макете проточного анализатора (кювета толщиной 2 мм)

№ градуировки Диапазон концентраций aD,% 
ат.

Погрешность измерения 
(RMSECV)*,% ат.

Погрешность градуировки 
(RMSEE),% ат.

1 99.0–99.9 0.002 0.001
2 95.0–99.9 0.003 0.002
3 90.0–99.0 0.005 0.002
4 50.0–99.0 0.03 0.02
5 10 – 90.0 0.03 0.02
6 1.0–99.0 0.02 0.02
7 1.0–50.0 0.006 0.005
8 0.015–10.0 0.005 0.003

* Значение среднеквадратичной ошибки перекрестной проверки градуировочной зависимости по независимым об-
разцам, фактически, погрешность измерения.

Выводы:

 1. Создан макет проточного анализатора изотопного состава тяжелой воды.

 2. На макете проточного анализатора в лабораторных условиях получены спектры тя-
желой воды, построены градуировочные зависимости и определены их погрешности.

 3. Показано, что в диапазоне проектных концентраций дейтерия в теплоносителе кон-
тура ЖР (96–99)% ат., погрешность определения содержания дейтерия в воде таким 
проточным анализатором составляет 0.003 % ат. Это обеспечивает необходимую чув-
ствительность датчика для создания системы непрерывного измерения содержания 
дейтерия в тяжелой воде контура ЖР.

 4. Система непрерывного измерения содержания дейтерия в тяжелой воде контура ЖР 
обеспечит снижение времени обнаружения нарушения целостности корпуса реакто-
ра ПИК по сравнению со штатными датчиками технологического контроля по уров-
ню и давлению в несколько раз.

Использование такого проточного анализатора для других систем реактора ПИК позволит:

– контролировать концентрацию тяжелой воды в отражателе реактора ПИК, и, тем са-
мым, избежать ее разбавления. Разбавление тяжелой воды приводит к ухудшению ее 
свойств как отражателя, и, как следствие, к ухудшению нейтронно-физических ха-
рактеристик реактора ПИК;

– контролировать технологические протечки и сливы в окружающую среду, чтобы не 
допустить негативного влияния тяжелой воды на экологию региона, в котором нахо-
дится ядерная установка;

– исключить влияние процедуры пробоотбора на результат технологического контроля 
и снизить дозовую нагрузку на персонал химико-технологической службы реактора.
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В настоящее время в ПИЯФ разрабатывается проточная система пробоподготовки для 
анализатора с фильтрацией механических примесей, термостатированием и нормировкой 
скорости потока.
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Экспериментальное изучение сорбции радионуклидов  
в трещиноватых породах и расчёт фактора сорбционной 

задержки при их миграции
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Аннотация
В работе представлена оценка влияния сорбционных свойств трещиноватых горных по-
род участка «Енисейский» (Нижне-Канский массив, Красноярский край) на процессы пе-
реноса радиоактивных компонентов (137Cs, 90Sr, 79Se, 99Tc, 152(154) Eu, 239(240) Pu) в условиях 
планируемого глубинного захоронения радиоактивных отходов. Продемонстрированы 
результаты по изучению сорбции радионуклидов из подземных вод на образцы горных 
пород из зон повышенной трещиноватости. Получены оценки скорости распространения 
радиоактивного загрязнения от источника до границы разгрузки подземного потока для 
создания трехзонной модели трещиноватости в горном массиве. Исследования являются 
актуальными в связи с широким общественным вниманием к оценке воздействия радио-
активных компонентов на окружающую среду при создании объекта окончательной изоля-
ции (захоронения) в глубоких геологических формациях.

Ключевые слова: радиоактивные отходы, сорбция, транспорт радионуклидов, захороне-
ние радиоактивных отходов, радиоактивное загрязнение.
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An experimental investigation into the sorption of radionuclides in 
fractured formations and calculation of the sorption retardation 

factor during radionuclide migration
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Abstract
The paper estimates the influence of fractured rock sorptive properties on transport of radio-
nuclides (137Cs, 90Sr, 79Se, 99Tc, 152(154) Eu, 239(240) Pu) from the planned underground waste burial 
laboratory at the “Yeniseiskiy” site (Nizhne-Kanskiy rock mass, Krasnoyarsk Territory). Results 
are presented for experiments with adsorption of radionuclides from groundwater onto high frac-
tured rock samples. The radioactive contaminant migration rates from the source to the ground-
water resurgence are obtained and used to develop a triple model of rock mass fracturing. This 
investigation is important due to wide public interest in prediction of radiological effects of deep 
geological repositories on the environment.

Key words: radioactive waste, sorption, radionuclide transport, radioactive waste burial, radio-
active contamination.
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Введение
В настоящее время планируется создание подземной исследовательской лаборато-

рии в Нижне-Канском массиве (Красноярский край) [1], целью которой является оценка 
долговременной безопасности при глубинном захоронении высокорадиоактивных отходов. 
Одним из направлений исследований в будущей лаборатории является изучение влияния 
массива горных пород на химические процессы, протекающие в системе «радиоактивные 
отходы —  инженерные барьеры —  геологическая среда». В частности, важным моментом 
при оценке безопасности является возможность прогнозирования поведения радионукли-
дов при их миграции в подземных водах в условиях глубоких геологических формаций [2], 
[3]. Данная работа посвящена малоизученной проблеме влияния массива гнейсовых толщ, 
представленных на участке «Енисейский» (Нижне-Канский массив) на перенос таких ра-
дионуклидов как 137Cs, 90Sr, 79Se, 99Tc, 152(154) Eu, 239(240) Pu и возможности численной оценки 
радиоактивного загрязнения от пункта глубинного захоронения высокоактивных отходов 
до ближайшей зоны разгрузки подземных вод. В рамках исследования предполагалось, что 
наиболее вероятным путём переноса радиоактивно-загрязненных подземных вод являются 
зоны нарушения сплошности в горном массиве: зоны повышенной трещиноватости пород, 
зоны тектонического дробления и перетирания пород. Среди водопроницаемых зон в гор-
ном массиве с повышенной трещиноватостью выделено несколько уровней:

– пористая матрица;

– закрытые трещины (трещины, залеченные минеральным материалом);

– открытые (незалеченные) трещины.

Ведущим механизмом, который приведёт к задержке радионуклидов в ходе переноса 
радиоактивного раствора сквозь массив горных пород с наибольшей вероятностью будет 
являться сорбция радионуклидов на поверхность минеральных зерен в трещинах. Таким об-
разом, особенность исследования заключается в попытке оценки сорбционной способности 
горных пород массива с учетом трещиноватости массива.

Методы исследования
Пробоотбор. Процедура отбора проб для исследований выполнялась для оценки влия-

ния разных типов пород на протекание процессов сорбции радионуклидов в ходе их перено-
са в растворенной форме через горный массив участка «Енисейский». Образцы горных по-
род были отобраны из кернового материала, полученного при бурении 14 исследовательских 
скважин специалистами ОАО «Красноярскгеология» [4]. В рамках настоящего исследова-
ния было проанализировано приблизительно 7600 погонных метров геологических колонок 
и выполнена фотодокументация извлеченных кернов. При рассмотрении геологической до-
кументации были выбраны образцы горных пород, отвечающие приведенным ниже крите-
риям.

 1. Образцы не должны носить следов экзогенного воздействия и интервал отбора проб 
должен превышать глубины более 200 метров.

 2. Образцы должны быть отобраны с глубин, которые характеризуются высоким моду-
лем трещиноватости (количество трещин на погонный метр керна превышает 10).

 3. Образцы должны представлять максимальное петрографическое разнообразие пород 
на участке «Енисейский» (гнейсы, долериты).
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При отборе образцов было выявлено, что породный материал представлен, по крайней 
мере, двумя разновидностями (рис. 1): (а) монолитными фрагментами пород, секущими-
ся закрытыми (залеченными) трещинами и (б) дезинтегрированным породным материалом 
из зоны дробления. Важным оказалось то, что обе разновидности породного материала со-
путствуют друг другу: дробленый породный материал из зон повышенной трещиноватости 
сменяется интервалом монолитных пород, пронизанными закрытыми трещинами, либо по-
ристым цементным материалом.

Рис. 1. Образцы горных пород из скважины Р-13:

(а) цельные монолитные фрагменты, секущиеся залеченными трещинами  
(глубина 437.1 метров), (б) дробленая, щебнистая породная масса, (глубина 432.6 метра).

В общей сложности для сорбционных экспериментов было отобрано 10 образцов, пред-
ставляющих собой набор пород, характеризующихся повышенной трещиноватостью, в мак-
симальной степени отображающих максимальное петрографическое разнообразие участка 
и находившихся на горизонтах глубин, не подверженных воздействию поверхностного вы-
ветривания. Кроме того, были выявлены две разновидности трещиноватого породного мате-
риала: монолитные фрагменты пород и дробленый материал. В свою очередь, это позволило 
запланировать два типа сорбционных экспериментов: сорбция радионуклидов на поверхно-
стях трещин и сорбция радионуклидов в матрице трещиноватых пород из зон дробления.

Подготовка сорбционных экспериментов. Перед началом сорбционных опытов в ла-
боратории выполнялась подготовка водного раствора (имитата) и породного материала.

Для приготовления имитата была использована дистиллированная вода, куда добав-
лялись соли CaCl2, NaHCO3, MgSO4 для создания концентраций растворенных макроком-
понентов, измеренных в ходе химического анализа подземных вод участка «Енисейский»: 
Na+ —  1.4 ∙ 10–3; Ca2+ —  1.2 ∙ 10–3; Mg2+ —  4.9 ∙ 10–4; Cl– —  7.1 ∙ 10–4; SO4

2– —  1.6 ∙ 10–4 моль/литр. 
Исходные объемные активности радионуклидов в имитате составляли: 3.00∙104; 2.17∙106; 
1.03 ∙ 106; 3.79 ∙ 105 Бк/л для 152Eu, 137Cs, 239Pu, 90Sr, соответственно.

Для определения сорбции радионуклидов на породах из зоны дробления образцы из-
мельчались в фарфоровой ступке, и полученный порошок просеивался через сито с размером 
отверстий 0.5 миллиметра. Подготовленная таким образом фракция высушивалась в сушиль-
ном шкафу при температуре 60 оС в течение суток. Образцы пород, предназначенные для 
определения сорбции на поверхности трещин, были подготовлены в следующем порядке:
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– монолитные образцы были аккуратно разделены на фрагменты таким образом, что-
бы, по крайней мере, одна из поверхностей свежего скола являлась поверхностью 
секущей закрытой трещины (трещины, заполненной минеральным веществом);

– на следующем этапе, полученные фрагменты, за исключением поверхности трещины 
были покрыты термостойкой силиконовой пастой для изоляции поверхностей от кон-
такта с радиоактивным раствором во время опытов;

– были измерены площади полученных открытых поверхностей трещин (пример полу-
ченных образцов для опытов по сорбции на поверхность трещины показан на рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент долерита, подготовленный для эксперимента по сорбции радионуклидов  
на поверхность трещины.

Проведение сорбционных опытов
Сорбция на измельченных образцах. Навески сухих проб массой по 1 грамму залива-

лись нерадиоактивным имитатом объемом 40 мл (см3), перемешивались в течение 3 суток. 
На третьи сутки имитат сливали. Подобную обработку проводили ещё 2 раза. После третьей 
обработки добавляли имитат с радионуклидом (137Cs, 90Sr, 99Tc, 152Eu или 239Pu). В качестве 
источника селена для сорбционных экспериментов использовался селенит натрия (Na2SeO3): 
были приготовлены растворы со средней концентрацией селена 78.8 мкг/мл.

Пробы выдерживали при перемешивании в течение недели. По окончании опыта изме-
рялась активность радионуклида в растворе.

Сорбция на поверхности монолитных образцов. Фрагменты пород, в которых предва-
рительно была замерена площадь контакта трещины с раствором, были залиты имитатом 
в соотношении V/S = 4.2, где V —  объем имитата, (мл), S —  площадь контакта фрагмента 
породы с раствором, (см2). Пробы выдерживались в растворе в течение трех суток при пе-
риодическом перемешивании вручную. На третьи сутки раствор сливали. Обработка всех 
проб имитатом повторялась еще 2 раза. После третьей декантации фрагменты пород были 
залиты радиоактивным имитатом. Пробы при периодическом перемешивании выдерживали 
7 суток. По окончании эксперимента были отобраны аликвоты надосадочного раствора на 
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подложку, которые впоследствии выпаривались до сухого остатка. Объемные активности 
радионуклида 90Sr в образцах были измерены с помощью радиометра КРК-1.

Для проведения экспериментов с изотопами 137Cs и 152Eu пробы монолитов дважды про-
мывали дистиллированной водой, каждый раз выдерживая монолиты в воде не менее суток. 
После этого пробы монолитов заливали раствором гамма-излучающих радионуклидов (137Cs 
+ 152Еu). Пробы при периодическом перемешивании выдерживали 7 суток. По окончании 
сорбции отбирали аликвоты надосадочных растворов в объем специальной геометрии для 
измерения активности 137Cs и 152Еu с помощью спектрометра гамма-излучения ГАММА-1-П.

Для исследования сорбционного взаимодействия фрагментов монолитных образцов 
с изотопом 239Pu куски породы были залиты радиоактивным раствором, содержащим 239Pu. 
Пробы при периодическом перемешивании выдерживали 7 суток. По окончании сорбции 
отбирали аликвоту надосадочного раствора на подложку, выпаривали до сухого остатка. 
Объемную активность радионуклида в образцах измеряли с помощью радиометра КРК-1 по 
альфа-каналу.

Эксперименты по сорбции селена и технеция на поверхность трещин монолитных об-
разцов пород не выполнялись.

Результаты исследования
Сорбционные опыты. Результаты сорбционных опытов были представлены как коэффи-

циенты сорбционного распределения радионуклидов между водным раствором, имитирую-
щим состав подземной воды участка «Енисейский», и образцами горных пород.

В случае сорбционных экспериментов с участием измельченных пород, коэффициент 
сорбционного распределения (KD , (см3/г)) был рассчитан по формуле (1):
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где

Апорода — активность радионуклида на породе после завершения опыта по сорбции 

(Бк),

Араствор — соответствующая активность радионуклида в имитате после сорбционного 

эксперимента (Бк),

V — объем имитата (см3), m —  масса образца породы (грамм).

При сорбции радионуклидов на поверхность трещины коэффициент сорбционного рас-
пределения (KA , (см)) записывался в виде:
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где S — площадь поверхности, прореагировавшей с имитатом, (см2).

Совокупность экспериментальных результатов по сорбции радионуклидов на образцы 
горных пород отображена в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Экспериментальные оценки коэффициентов сорбционного распределения радионуклидов 

между водным раствором, имитирующим состав подземной воды, и образцами 
измельченных трещиноватых горных пород участка «Енисейский»

Тип породы KD(137Cs),
см3/г

KD(90Sr),
см3/г

KD(Se),
см3/г

KD(99Tc),
см3/г

KD(152Eu),
см3/г

KD(239Pu),
см3/г

Контакт гнейсов  
и долеритов 3019.95 19.05 нет 1.53 3090.30 6025.60

Долерит 2570.40 39.81 нет 1.16 4265.80 5248.07
Брекчированный  

долерит 1621.81 47.86 0.5 1.67 4786.30 3311.31

Зона дробления биотито-
вых плагиогнейсов 2754.23 28.84 4.52 1.20 4677.35 5495.41

Долерит 1047.13 23.99 2.64 0.39 3090.30 2137.96
Брекчированные гнейсы 2137.96 56.23 3.21 1.07 6456.54 4365.16

Таблица 2
Экспериментальные оценки коэффициентов сорбционного распределения радионуклидов 

между водным раствором, имитирующим состав подземной воды, и поверхностями 
трещин горных пород участка «Енисейский»

Тип породы KA(137Cs),
cм

KA(90Sr),
cм

KA(152Eu),
cм

KA(239Pu),
см

Контакт гнейсов и долеритов 116.2 4.5 35.7 63.1
Долерит 56.9 2.9 5.7 5.3
Долерит 36.5 2.1 3.3 20.6
Плагиогнейс биотитовый 169.1 16.2 12.9 22.6
Зона дробления биотитовых 
плагиогнейсов 209.0 13.3 375.6 70.7

Плагиогнейс биотитовый 50.5 7.2 82.8 20.3

Анализируя результаты экспериментов по сорбции радионуклидов на измельченные 
образцы материала-заполнителя трещин, был сделан вывод, что наиболее эффективными 
сорбентами являются образцы породы из зоны контакта гнейсов и долеритов и породы из 
зоны брекчированных гнейсов, соответственно. Наиболее слабыми сорбентами являются 
образцы долеритов. Коэффициенты сорбционного распределения (KD) нуклидов между под-
земным раствором и материалом-заполнителем трещинного пространства во вмещающей 
породе располагаются в ряду:
 152Eu (3066–6414) < 239Pu (2157–6038) < 137Cs (1059–2999) < 90Sr (19.1–56.1).

Было показано, что эксперименты с поверхностью трещины образца из зоны дробления 
в плагиогнейсах характеризуются наибольшими величинами поверхностного коэффициента 
распределения для изотопов 137Cs, 152Eu и 239Pu. Наименьшие же значения KA для изотопов 
137Cs, 152Eu, 90Sr получены для поверхности трещины образцов долеритов. Экспериментов по 
взаимодействию селена и технеция на поверхность монолитных фрагментов горных пород 
не проводилось исходя из предположения о том, что сорбционного взаимодействия между 
этими компонентами и поверхностью трещин не должно быть проявлено.

Сводные диаграммы, обобщающие результаты всех сорбционных экспериментов, ото-
бражены на рис. 3.
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Рис. 3. Коэффициенты распределения изотопов 137Cs, 90Sr, 79Se, 99Tc, 152Eu, 239Pu,  
определенные экспериментально на:

А —  измельченном материале-заполнителе трещин во вмещающих породах; 
Б —  на поверхностях трещин монолитных образцов вмещающих пород  

(на вертикальной оси показан период полураспада радионуклидов).

Из рис. 3 следует, что мобильные и долгоживущие нуклиды 79Se и 99Tc будут представ-
лять наибольшую экологическую опасность, проникая сквозь массив трещиноватых пород.

Расчёт скорости миграции радионуклидов от источника до зоны разгрузки. Для чис-
ленной оценки скорости переноса радионуклидов в фильтрационном потоке подземных вод 
с учетом их сорбции на трещиноватых породах было предложено использовать модель, ко-
торая подразумевает наличие трёх литолого-структурных единиц (рис. 4): зона «фоновой» 
трещиноватости; зона с повышенной степенью трещиноватости; зона высокой степени де-
зинтеграции исходного трещиноватого массива. Каждая из указанных зон характеризуется 
мощностями m0, m1, m2, соответственно. Таким образом, суммарная мощность трещинова-
тых пород будет равна M = m0 + m1 + m2.

Рис. 4. (а) Схематичное представление проницаемого интервала трещиноватых пород, состоящего из 
«фоновых» трещин и зоны сдвиговой деформации, включающей ядро дисперсных пород.

(б) Концепция трехзонной («триплет») модели для этого интервала.
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Оценка влияния сорбции в «триплетной» модели на скорость миграции радионуклидов 
была выполнена с учётом того, что все три зоны имеют различную проницаемость, а сорб-
ционная ёмкость определяется сорбцией на поверхности трещин (зоны 0 и 1), а также сорб-
цией на пористом материале —  зона 2.

В общем виде средняя скорость фильтрации подземного потока записана в виде:

 
dx

dt

q

ne
= , (3)

где

q —  скорость перемещения концентрационного фронта;
ne  —  величина эффективной трещиноватости/пористости породы.

Если относительную мощность зоны деформации (Мзд) и долю пористого, дисперсного 
материала x  определить соответственно выражениями:

 
M

m m

Mзд =
+1 2 , (4)

 x =
+
m

m m
2

1 2

, (5)

то выражение, описывающее величину эффективной трещиноватости/пористости породы 
ne  в случае для «триплетной» модели, запишется как средневзвешенная сумма величин тре-
щиноватости в трех зонах:

 n M n R M nR M n Re = - + - +( ) ( )1 10 0 1 1 2 2зд зд здx x , (6)

где R0 , R1 , R2  величины факторов сорбционной задержки в зонах 0, 1, 2, характеризующие 
сорбцию на трещинах и пористом материале.

Указанные факторы сорбционной задержки, традиционно определяются выражениями

 R K nb a0 0 01= + w / , 

 R K nb a1 1 11= + w / , (7)

 R K n nd b2 2 21 1= + -( ) /r , 
где

Ka —  коэффициент сорбционного распределения на поверхность трещин;

KD —  коэффициент сорбционного распределения на пористом материале;

n0, n1, n2 —  трещиноватость в пределах зон 0, 1, 2;

wb0 , wb1  —  удельные поверхности трещин в пределах зон 0 и 1;

rb  —  плотность породного пористого материала зоны 2.

В конечном итоге, эффективный фактор сорбционной задержки радионуклидов с учё-
том «триплетной» модели трещиноватости будет определяться выражением:

 
R

M n R M nR M n R

M n M ne =
- + - +
- + - +

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1
0 0 1 1 2 2

0 1
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x xMM nзд 2
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Для предсказания скорости переноса, кроме величин KA и KD (табл. 1 и 2) были прове-
дены оценки значений трещиноватости в модельных зонах 0, 1, 2. Исходя из результатов 
анализов по определению пористости [4], величина параметра n0 варьировалась в диапазоне 
0.003–0.005; трещиноватость в зоне 1 соответствовала величине n1 = 0.007; значение трещи-
новатости в зоне 2 значительно возрастало и по нашим оценкам составило n2 = 0.1.

В табл. 3 представлены сводные данные по физическим параметрам, использованным 
для расчёта скорости переноса радионуклидов.

Таблица 3

Входные параметры «триплетной» модели, использованные для расчётов.

Параметр n0 n1 n2 wb0 wb1
Мзд x xМзд

Размерность м3/м3 м3/м3 м3/м3 м2/м3 м2/м3 м/10м м/м

Интервал
Минимум 0.003 0.007 0.01 0.01 0.01 0.1 0.001 0.001
Максимум 0.007 0.01 0.3 1.0 1.0 0.6 0.1 0.6

Рассматриваемый  
сценарий 0.003 0.007 0.1 0.01 0.1 0.2 0.05 0.1

Используя экспериментальные оценки коэффициентов сорбционного распределения 
(табл. 1, 2), а также параметры «триплетной» модели были рассчитаны величины факторов 
сорбционной задержки для каждой из зон модели, а также общий эффективный параметр 
сорбционной задержки по уравнению (8) (табл. 4).

Таблица 4
Полученные величины факторов сорбционной задержки радионуклидов

Радионуклид R0 R1 R2 R

79Se 1 1 55.4 2.7
99Tc 1 1 24.4 1.7
90Sr 26.7 111 720 52.1

137Cs 355 1521 43839 1775
239Pu 114 483 88613 2918
152Eu 288 1230 87890 3088

Из табл. 4 видно, что оценка эффективного фактора сорбционной задержки позволяет 
выделить, по крайней мере, 2 группы радионуклидов: слабосорбируемые (79Se и 99Tc) и силь-
носорбируемые (137Cs, 239Pu и152Eu).

Кроме того, анализ чувствительности модели к изменению входных параметров пока-
зал, что наибольшее влияние на оценку эффективного фактора сорбционной задержки и, со-
ответственно, на оценку времени миграции радионуклидов оказывает величина доли пори-
стого, дисперсного материала (рис. 4) в зоне 2 «триплета».

Из рис. 5 видно, что 79Se, 99Tc, 90Sr слабо реагируют на изменение как удельной поверх-
ности, так и на изменение доли дисперсного материала. Это можно, в свою очередь, объяс-
нить инертностью этих компонентов.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (10) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (10) / 201756 57

Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду

 

а) б)

20000 40000 60000 80000
Годы, лет

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

x,
 д

.е
д.

0 20000 40000 60000 80000
Годы, лет

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

x,
 д

.е
д.

20000 40000 60000 80000
Годы, лет

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

x,
 д

.е
д.

0 20000 40000 60000 80000
Годы, лет

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

x,
 д

.е
д.

ωb1 = 0.01 ωb1 = 1

Se-79

Tc-99
Sr-90

Cs-137

Pu-239 Eu-152
Se-79

Tc-99
Sr-90

Cs-137

Pu-239 Eu-152

Рис. 5. Влияние доли дисперсного материала в трещине при фиксированном значении удельной поверх-
ности на время миграции радионуклидов до зоны разгрузки:  

а) ωb1 = 0.01; б) ωb1 = 1.

Заключение
В ходе исследования выполнена экспериментальная оценка влияния различных типов 

трещиноватых пород участка «Енисейский» на сорбцию ряда радионуклидов (137Cs, 90Sr, 
79Se, 99Tc, 152(154) Eu, 239(240) Pu) из водных растворов, имитирующих состав природных подзем-
ных вод.

Было выполнено два типа сорбционных опытов: сорбция на поверхность трещин и сор-
бция на породу из зон дробления пород. По степени сорбции установлено, что радионукли-
ды могут быть выделены в две группы: слабосорбируемые (79Se, 99Tc) и сильносорбируемые 
(137Cs, 152(154) Eu, 239(240) Pu). Радионуклид 90Sr занимает промежуточное положение.

Кроме того, выявлено, что наиболее сильными сорбентами радионуклидов являются 
трещиноватые породы из зоны контакта гнейсов и даек долеритов; наиболее слабыми сор-
бентами будут магматические породы основного состава (долериты). Экспериментальные 
результаты были использованы для оценки скорости миграции радионуклидов в фильтраци-
онном потоке подземных вод и создания трехзонной («триплетной») модели трещиновато-
сти в горном массиве.

Модель позволила рассчитать влияние сорбции в различных участках трещиноватого 
горного массива на скорость переноса растворенных радионуклидов и выявить основные 
факторы, оказывающие влияние на особенности переноса загрязнителя: доля дисперсного 
пористого материала в породе и удельная поверхность трещин.

Экспериментальные данные по сорбционной задержке радионуклидов на трещино-
ватых породах, отображающих максимальное петрографическое разнообразие планиру-
емого участка размещения объекта окончательной изоляции радиоактивных отходов, 
и разработанная на их основе миграционная модель позволит более детально оценить 
естественные барьерные функции вмещающих пород в случае высвобождения радиону-
клидов.
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Аннотация
Применительно к задаче удержания расплава в корпусе реактора при тяжелой аварии, 
в рамках проектов МНТЦ METCOR-P, EVAN и программы OECD MASCA, на экспе-
риментальной установке «Расплав-3» проведены опыты по исследованию переходных 
процессов окисления расплава прототипного кориума. Получены качественные и коли-
чественные данные по влиянию типа окислителя, состава расплава, состояния поверх-
ности ванны на скорость окисления расплава. Выполнен анализ экспериментальных 
данных по скорости окисления расплава, определяющей дополнительное тепловыделе-
ние и выход водорода, а также проведена оценка времени инверсии оксидной и метал-
лической частей ванны расплава в процессе ее окисления. Полученные данные могут 
быть использованы для анализа и обоснования возможности удержания расплава кори-
ума в корпусе реактора.

Ключевые слова: кориум, тяжелые аварии, внутрикорпусное удержание, кинетика окисле-
ния, водородная безопасность, пространственная инверсия расплава, индукционная плавка 
в холодном тигле.
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Abstract
Within the scope of in-vessel corium retention studies conducted at the Rasplav-3 test facility un-
der the ISTC METCOR-P, EVAN projects and OECD MASCA program, experiments were car-
ried out to investigate transient processes taking place during the oxidation of prototypic molten 
corium. Qualitative and quantitative data was obtained for the influence of oxidant type, melt 
composition, and molten pool surface condition on the melt oxidation rate. An analysis of ex-
perimental data on the melt oxidation rate determining additional heat generation and hydrogen 
release was performed. The time of inversion of the oxide and metal phases in the molten pool 
during oxidation was estimated. The data obtained can be used to analyze and demonstrate the 
possibility of corium melt retention in the reactor vessel.

Key words: corium, severe accidents, in-vessel retention, oxidation kinetics, hydrogen safety, 
spatial melt inversion, induction melting in the cold crucible.
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Введение
Одним из процессов, оказывающих влияние на характеристики ванны расплава кори-

ума, которая формируется на днище корпуса реактора при развитии тяжелой аварии реак-
торов типа ВВЭР, PWR, BWR является окисление расплава. Ограниченность остаточной 
массы воды в корпусе, которая при испарении окисляет оболочки твэлов, обусловливает 
значительную степень субокисленности образующегося кориума, т. е. наличие активных 
восстановителей (U, Zr) в ванне расплава. Восстановителями являются также компоненты 
нержавеющей стали внутриреакторных конструкций, поступающих в ванну.

С другой стороны, в процессе или по завершении формирования ванны расплава к ее 
поверхности может дополнительно поступать окислитель или при подаче воды в корпус 
реактора, или в результате массообмена между газовой средой корпуса и паровой (паро-
воздушной) средой контейнмента. В этом случае окислительно-восстановительные реакции 
могут приводить к изменению состава и структуры ванны расплава, к генерации водорода 
и к дополнительному тепловыделению в расплаве. Моделирование указанных процессов не-
обходимо при анализе как водородной безопасности, так и удержания расплава в охлаждае-
мом корпусе реактора или условий проплавления неохлаждаемого корпуса.

В ряде экспериментальных работ [1–5] на маломасштабных установках исследовались 
процессы окисления расплава прототипного кориума различного состава в различной окис-
лительной атмосфере. По результатам анализа этих исследований [6] установлено, что ско-
рость окисления практически во всех случаях лимитируется скоростью поступления окис-
лителя к поверхности расплава. Установлено, что наличие оксидной корки на поверхности 
расплава, которая является диффузионным барьером на пути движения окислителя к рас-
плаву, приводит к уменьшению скорости окисления. В [6] также приводятся эксперимен-
тальные доказательства изменения взаимного положения оксидной и металлической частей 
двухжидкостной ванны расплава в процессе окисления.

В настоящей работе анализируется совокупность основных результатов, ранее рассмо-
тренных в [6], и новых данных, которые получены в экспериментах с окислением расплава 
кориума различного состава при наличии или формировании оксидных корок.

Экспериментальные исследования
Экспериментальные исследования процессов окисления расплава прототипного кори-

ума, которые рассматриваются в настоящей статье, проводились на установке «Расплав-3» 
экспериментальной платформы РАСПЛАВ в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в рам-
ках проектов МНТЦ METCOR-P, EVAN и программы OECD MASCA. Все опыты за исклю-
чением МСР-6 выполнялись с использованием технологии индукционной плавки в холод-
ном тигле. Схема индукционной печи показана на рис. 1.

В опыте МСР-3 вместо донного калориметра (рис. 1, поз. 9) использовался водоохла-
ждаемый образец корпусной стали. В опытах с использованием в качестве окислителя во-
дяного пара (МСР-3, МСР-6, МСР-7, МА-9) применялась газо-аэрозольная система, схема 
которой приведена на рис. 2.

Схема газо-аэрозольной системы в опыте с воздухом (МА-7) показана на рис. 3.

В опытах с оксидным или оксидно-металлическим расплавом (МСР-3, МСР-7, МА-7, 
МА-9) в исходном кориуме присутствовало 30 % неокисленного циркония (индекс окис-
ленности кориума —  С-30), уран-циркониевое отношение отвечало условиям реакторов 
ВВЭР —  (U/Zr)at ≈ 1.2.
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Рис. 1. Схема индукционной печи установки «Расплав-3»:

1 —  шлюз для ввода металла; 2 —  крышка печи; 3 —  шахта пирометра, продуваемая аргоном; 
4 —  кварцевая обечайка; 5 —  секции холодного тигля; 6 —  расплав кориума; 7 —  индуктор;  
8 —  гарнисаж; 9 —  донный калориметр (или металлическое дно); 10 —  водоохлаждаемый 

электромагнитный экран; 11 —  экран коллекторного узла.

Рис. 2. Схема газо-аэрозольной системы в опытах с паром:

1 —  баллоны с Ar, N2; 2 —  регулятор —  расходомер воды; 3 —  испаритель; 4 —  трубка ввода 
пара в печь (паропровод); 5 —  конденсатор пара; 6 —  емкость сбора конденсата; 7 —  сборник 
конденсата воды из тигля; 8 —  эжектор; 9 —  фильтр большой площади (ФБП).; 10 —  силикаге-
левый осушитель; 11 —  фильтры Петрянова (АФА); 12 —  электрохимические датчики кисло-
рода и водорода; 13 —  вакуумный ресивер; 14 —  фильтр большой площади (ФБП), стартовая 

линия; 15 —  тензодатчик веса; 16 —  гидрозатвор.
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Рис. 3. Схема газо-аэрозольной системы в опыте с воздухом:

1 —  осушитель; 2 —  фильтры Петрянова (AФА); 3 —  масс-спектрометр; 4 —  вакуумный сосуд 
(ресивер); 5 —  датчик кислорода ОКСИК; 6 —  фильтр средней площади (ФСП); 7 —  гидроза-
твор; G1, G2 —  расходомеры газа; G3, G4 —  ротаметры; P —  манометры, T —  термопары типа L.

Опыт MCP-3
Опыт MCP-3 был проведен в рамках проекта METCOR-P. В водоохлаждаемом тигле ин-

дукционной печи (внутренний диаметр тигля —  70 мм) дно ванны расплава было образовано 
плоской поверхностью стального цилиндрического образца, так же, как в опытах по иссле-
дованию взаимодействия расплава субокисленного кориума с корпусной сталью реактора  
[7, 8]. На поверхности образца, который в своей нижней части охлаждался водой, в атмос-
фере аргона была сформирована ванна расплава. В результате взаимодействия стального об-
разца с расплавом в его поверхностной части образовалась отделенная от расплава оксидной 
коркой жидко-твердая зона взаимодействия, основными компонентами которой являлись Fe, 
U и Zr. На этой стадии (стадия A) опыт повторял опыт MC6 проекта METCOR [7].

Далее, перемещением электромагнитного экрана, тигля и уменьшением мощности, вво-
димой в расплав, на поверхности стального образца была сформирована массивная оксид-
ная корка с одновременным существенным уменьшением температуры стального образца 
(стадия B), после чего над поверхностью расплава вместо атмосферы аргона была созда-
на и поддерживалась атмосфера водяного пара его подачей в пространство над расплавом 
с расходом приблизительно 400 г/ч. В течение 30 минут (стадия C) происходило окисление 
расплава в бескорочном режиме, исключая начальный и конечный периоды, причем за это 
время не наблюдалось образование водяного конденсата в конденсаторе, установленном 
в газовой магистрали. Массивная оксидная корка на поверхности стального образца пре-
дотвращала окисление зоны взаимодействия на стадии C. Далее, за приблизительно 1 час 
20 минут (стадия D), толщина корки на поверхности образца была уменьшена до величины, 
при которой начался и завершился процесс окисления зоны взаимодействия (стадия E). На 
этой стадии часть подводимого пара не взаимодействовала с расплавом и удалялась из печи 
в конденсатор.

На рис. 4 процессы окисления на стадиях C и E иллюстрируются соответствующими 
зависимостями выхода водорода во времени, обусловленного затратами кислорода пара H2O 
на окисление компонентов восстановителя. Окислительно-восстановительные реакции (1) 
отражают процесс окисления на стадиях C и E:
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Рис. 4. Выход водорода при взаимодействии системы 
«расплав кориума —  стальной образец» с паром:

1 —  масса выделившегося водорода; 2 —  интерполяция для установившегося режима на 
стадии C; 3 —  интерполяция для установившегося режима на стадии E.

 U/Zr + 2 H2O = UO2/ZrO2 + 2 H2↑ (1)

Для стадии C скорость выхода водорода составила 9.9 мг H2/с, а для стадии  
E —  5 мг H2/с. В соответствии с площадью поверхности расплава (внутренний диаметр тигля 
70 мм), скорости выхода водорода на единицу площади поверхности составляют 0.26 для 
стадии С и 0.13 мг H2/(см2·с) для стадии E. Соответствующие значения массовой скорости 
взаимодействия с расплавом водяного пара —  2.34 и 1.17 мг H2О/(см2·с).

В МСР-3 прямое вычисление приведенных выше скоростей было связано с некоторой 
сложностью из-за невозможности в данном опыте достоверных измерений как концентра-
ции H2 в байпасирующем печь газе-носителе (N2), так и расхода водяного конденсата на вы-
ходе печи. Поэтому вычисление указанных скоростей выполнялось на основе измеренных 
затрат на окисление восстановителей, содержащихся в расплаве кориума и зоне взаимодей-
ствия. Методика вычисления скоростей приведена в [5]. Следует отметить, что на коротких 
временных интервалах в начале и в конце стадии C, а также в конце стадии E поверхность 
расплава была покрыта коркой, но преимущественно на обеих стадиях окисления корка на 
поверхности расплава отсутствовала.

Опыт MA-9
Опыт MA-9 проведен в рамках программы MASCA [2]. Исходно в атмосфере аргона 

была сформирована ванна расплава (внутренний диаметр тигля —  70 мм). Затем в нее была 
добавлена нержавеющая сталь (Х18Н10Т), ее массовая доля в образовавшемся расплаве 
составила 0.1. После достижения равновесного состояния в результате распределения ком-
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понентов между расплавами субокисленного кориума и нержавеющей стали сформиро-
валась двухжидкостная ванна с поверхностным положением оксидной жидкости. Далее, 
в пространство печи над расплавом был подан пар с расходом приблизительно 800 г/ч, 
и окисление расплава происходило в течение 20 минут. Анализ слитка, полученного после 
кристаллизации расплава, показал, что поверхностное положение занимала металлическая 
часть, т. е. в процессе окисления расплава произошла инверсия оксидной и металлической 
частей.

В MA-9 расход пара, затрачиваемый на окисление расплава, определялся по разности 
расхода подводимого пара и измеряемой массы конденсата на выходе печи с учетом воды, 
собранной на фильтрах. На рис. 5 представлены экспериментальные данные, в соответствии 
с которыми скорость окисления расплава была приблизительно постоянна, расход провзаи-
модействовавшего с расплавом пара составил 0.11 г H2O/с, а массовая скорость на единицу 
площади поверхности —  2.92 мг H2О/(см2·с). В [6] по результатам пост тест анализов по-
казано, что постоянство скорости окисления сохраняется вне зависимости от количества 
и состава восстановителей.
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Рис. 5. Баланс пара и собранного конденсата в эксперименте MA-9:

1 —  пар, подаваемый в печь; 2, 3 —  собранный конденсат: 2 —  эксперимент, 3 —  интерполя-
ция, учитывающая транспортное запаздывание; 4 —  начало подачи пара в печь; 5 —  отключе-

ние нагрева и прекращение подачи пара.

Опыт МСР-7
Опыт МСР-7 проведен в рамках проекта METCOR-P [9]. Внутренний диаметр тигля со-

ставлял 38 мм; ванна расплава прототипного субокисленного кориума С-30 одножидкостная 
(не содержала нержавеющей стали); перед подачей пара в печь с постоянным расходом 59 г 
H2O/ч на поверхности расплава была сформирована корка. Для образования корки поверх-
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ность расплава была выведена выше витков индуктора, и температура поверхности расплава 
уменьшена до значения ниже температуры ликвидус системы.

На рис. 6 показано изменение в процессе опыта массы конденсата на выходе печи, объ-
емное содержание водорода в газе-носителе (N2) и расход газа-носителя. Показания тензо-
датчика веса конденсата (рис. 2, поз. 15), кроме коротких начального и конечного периодов, 
свидетельствуют о линейном росте массы сконденсировавшегося пара.
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Рис. 6. Показания тензодатчика веса конденсата Ves, температуры пара (TC1), 
датчика водорода (H2) и расхода газа-носителя Gar2.

Обращают на себя внимание нестабильные показания датчика водорода. Попытки ста-
билизировать показания датчика изменением расхода газа-носителя на временных отрезках 
4990…5910 с и 7900…8400 с не достигли цели. Колебания показаний датчика водорода на-
блюдались и на участке постоянного расхода газа-носителя. На 8037 с показания датчика 
резко возросли. При этом было зафиксировано вспухание и осыпание части корки и рез-
кий рост температуры поверхности ванны расплава. На 9042 с была перекрыта подача пара 
в печь и осуществлена продувка печи аргоном. На 9479 с нагрев был отключен и произведе-
на кристаллизация расплава.

Следует отметить, что при колебаниях показаний датчика водорода, по данным визу-
альных наблюдений, на поверхности корки появлялись трещины, через которые происходил 
выброс расплава и растекание его по поверхности корки. Вышедший на поверхность корки 
расплав быстро окислялся и кристаллизовался.

Учитывая нестабильность измеряемого содержания водорода в газе-носителе и, напро-
тив, стабильный, близкий к линейному рост массы конденсата на выходе печи, скорость вза-
имодействия пара с расплавом, как и в МА-9, вычислялась по разности расхода подведенно-
го в печь пара и изменения массы конденсата в конденсатосборнике. На рис. 7 представлены 
результаты измерений и вычислений указанного расхода, который составил приблизительно 
8.1 мг H2O/с, соответственно, массовая скорость на единицу площади поверхности —  0.72 мг 
H2O/(см2·с).
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Рис. 7. Кинетика взаимодействия пара с расплавом:

1 —  подаваемый пар; 2 —  отводимый конденсат; 3 —  пар, провзаимодействовавший с рас-
плавом; 4 —  аппроксимация взаимодействия пара с расплавом в установившемся режиме; 

5 —  начало подачи пара; 6 –прекращение подачи пара.

После вскрытия печи поверхность слитка кориума имела вид, приведенный на рис. 8. 
Масса слитка составила приблизительно 1 кг, а степень окисленности кориума, определен-
ная по результатам РСФА и химического анализа —  C-61.

 

Рис. 8. Вид поверхности слитка в тигле при разборке печи.

Осмотр слитка показал следующее:
– отсутствует часть корки, осыпавшаяся в расплав перед выключением нагрева печи;
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– поверхность сохранившейся на периферии корки неровная, бугристая, толщина кор-
ки составляет 2…4 мм;

– между расплавом и коркой, возможно, существовала газовая полость, наблюдаемая 
на рис. 8 между слитком и сохранившейся частью корки.

Опыт МСР-6
Так же, как МСР-7, опыт МСР-6 проведен в рамках проекта METCOR-P [9] и не ана-

лизируется в [6]. В отличие от МСР-7 в опыте МСР-6 исследовалось окисление паром не 
оксидного, а металлического расплава с составом (масс.%): нержавеющая сталь —  64.5; U —  
21.3; Zr —  14.2. Опыт проводился с применением технологии индукционной плавки в бетон-
ном тигле. В качестве материала тигля был выбран диоксидциркониевый бетон как наиболее 
устойчивый к эрозии и коррозии металлическим расплавом. Схема печи приведена на рис. 9.

Для предотвращения проникновения пара в расплав сквозь стенки тигля, его внешние 
поверхности были покрыты алюмосиликатной эмалью с наполнителем из ZrO2, герметич-
ность которой была проверена экспериментально. Печь была изолирована от внешней ат-
мосферы кварцевой обечайкой (рис. 9, поз. 3).

Для измерения температуры внутри ванны расплава в дне бетонного тигля были вы-
полнены две проходки и вклеены защитные чехлы, изготовленные из того же бетона. В эти 
чехлы были вставлены W-Re термопары в вольфрамовых чехлах. Контроль температуры 
стенок и дна бетонного тигля осуществлялся хромель-алюмелевыми термопарами. Темпера-
тура корки на поверхности расплава металла измерялась пирометром и Pt-Pt/Rh термопарой 
в алундовом чехле, периодически вводимой через специальный порт (рис. 9, поз. 1).

Рис. 9. Схема печи в опыте МСР-6:

1 —  два порта из нержавеющей трубки для подачи пара и для ввода Pt–PtRh термопары; 
2 —  водоохлаждаемая крышка печи; 3 —  кварцевая обечайка; 4 —  тигель из диоксидцир-
кониевого бетона; 5 —  расплав металла; 6 —  индуктор; 7 —  теплоизоляция ZrO2; 8 —  дно 
из низкоплотной теплоизоляции; 9 —  W–Re термопара в чехле из диоксидциркониевого 
бетона; 10 — дно из нержавеющей стали; 11 —  порт подачи Ar; 12 —  крышка смотрового 

окна; 13 —  пирометр; 14 —  видеокамера
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Показания датчиков температуры, тензометрического датчика веса конденсата на выхо-
де печи и электрохимического датчика водорода после подачи в печь пара и начала процесса 
окисления приведены на рис. 10÷12. Как видно из рисунков, после переходного процесса, 
связанного с формированием поверхностной корки и корректировкой напряжения на индук-
торе, показания датчиков температуры и объемной концентрации водорода в газе-носителе 
на выходе печи выходят на регулярный уровень (после 1250 °C).

Термопара TC05, измеряющая температуру металлического расплава в центральной ча-
сти по оси ванны, на 11000 с вышла из строя. Однако, показания термопары TC06, смещен-
ной от оси ванны к периферии, до 11000 с мало отличались от показаний TC05 (рис. 10), 
поэтому показания термопары TC06 могут быть использованы для определения температу-
ры расплава в объеме ванны, значение которой на участке регулярного режима (t >13000 с) 
составляет 1400…1500 °C. Показания термопары TC07, измеряющей температуру поверх-
ности корки, близки к показаниям пирометра Tbr1, и на участке регулярного режима значение 
температуры корки находится в пределах 1130…1250 °C (рис. 10).
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Рис. 10. Показания датчиков температуры: цветового Tcol и яркостного Tbr1 пирометров;  
W-Re термопар TC05 и TC06, измеряющих температуру в объеме металлической ванны;  

Pt–Pt/Rh термопары TC07, измеряющей температуру поверхностной корки.

Показания тензометрического датчика веса, приведенные на рис. 11, свидетельствуют 
о практически линейном характере увеличения веса конденсата в коллекторе при начальном 
расходе пара в печь (приблизительно 100 г H2O/ч) и существенном увеличении скорости на-
растания веса при переходе на более высокий уровень расхода пара в печь (приблизительно 
200 г H2O/ч).

В соответствии с показаниями электрохимического датчика водорода (рис. 12), на участ-
ке регулярного режима увеличение расхода пара в печь не приводит к заметному изменению 
выхода водорода из печи. Таким образом, для условий эксперимента скорость окисления 
металлического расплава слабо зависит от расхода окислителя (пара), подводимого к печи. 
Резкий подъем содержания водорода в отходящих газах, по показаниям электрохимического 
датчика, после прекращения подачи пара в печь (рис. 12), связан с подачей в печь аргона 
и вытеснением из пространства печи более легкого водорода.
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Рис. 11. Показания тензометрического датчика веса конденсата.
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Рис. 12. Показания электрохимического датчика водорода (H2n) 
и расхода пара в печь (Gpv).

При осмотре тигля и металлического слитка по завершении опыта было обнаружено, 
что поверхностная корка слитка (рис. 13) неровная, покрыта трещинами, с капельками ме-
талла, которые выдавливались из расплава при его окислении и кристаллизовались.
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Рис. 13. Вид поверхности корки опыта MCP-6

На рис. 14 представлена фотография осевого разреза тигля и металлического слитка. 
Проведенные измерения показали отсутствие эрозии (растворения) стенок тигля. Толщина 
оксидной корки на поверхности слитка составила 5…6 мм, боковой корки —  3…4 мм, а дон-
ной —  приблизительно 2 мм.

Рис. 14. Вид осевого разреза тигля с металлическим слитком опыта MCP-6

Корки были отделены от слитка, взвешены, и методами РСФА и химическим анализом 
было определено, что они состоят, главным образом, из оксидов урана и циркония. Мето-
дом сканирующей электронной микроскопии установлено, что в структуре поверхностной 
корки имеются множественные поры и трещины, через которые на поверхность корки вы-
давливались капли металла. Проведенный рентгеноспектральный микроанализ позволил 
сделать заключение, что по фазовому составу корки состоят из твердого раствора на ос-
нове (U, Zr)O2, в них также зафиксированы области смеси фаз на основе (U, Zr) O2, α-Zr,  
Zr(U)Fe2 (рис. 15).
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Рис. 15. Микроструктура и фазовый состав корки опыта MCP-6.

На рис. 16 показаны результаты измерений и вычислений скорости взаимодействия пара 
с расплавом, которая составила приблизительно 14 мг H2O/с. Соответственно, на единицу 
площади поверхности (диаметр поверхности слитка —  85 мм) массовая скорость взаимо-
действия составила 0.24 мг H2O/(см2·с). Близкие величины были получены расчетом необ-
ходимого количества кислорода для окисления металла с образованием оксидных корок. 
Отметим, что увеличение расхода пара в печь не изменило скорость взаимодействия пара 
с расплавом, которая, следовательно, полностью определяется диффузионным сопротивле-
нием поверхностной оксидной корки.
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Рис. 16. Кинетика взаимодействия пара с расплавом:

1 —  подаваемый пар; 2 —  конденсат; 3 —  пар, провзаимодействовавший с расплавом;  
4 —  аппроксимация взаимодействия пара с расплавом в установившемся режиме; 5 —  нача-
ло подачи пара; 6 —  увеличение расхода подачи пара; 7 —  время прекращения подачи пара.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (10) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (10) / 201772 73

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

Опыт МА-7
Опыт МА-7 отличался от МА-9 подачей в печь в качестве окислителя не пара, а воздуха 

с расходом 710 г/ч [2]. Состав исходной двухжидкостной ванны расплава близок к составу 
в опыте МА-9: массовая доля нержавеющей стали —  0.1. Температура поверхности ванны 
составляла приблизительно 2500 ºС. Состав газа на выходе печи измерялся масс-спектроме-
тром. В расчетах скорости взаимодействия компонентов воздуха с расплавом, описываемого 
окислительно-восстановительными реакциями (2) и (3):

 U/Zr + O2 = UO2/ZrO2, (2)

  U/Zr + ½ N2 = UN/ZrN, (3)

учитывалось транспортное запаздывание измерений выходных параметров.

На рис. 17, 18 показаны рассчитанные значения расходов кислорода и азота на входе 
и выходе печи. Можно видеть, что до 3600 с кислород и азот взаимодействуют с распла-
вом практически полностью, причем азот —  так же, как и кислород, является окислителем 
компонентов расплава в соответствии с (2), (3). На рис. 18 показано изменение скорости 
взаимодействия компонентов воздуха с расплавом. Уменьшение скорости взаимодействия 
обусловлено образованием корки на поверхности расплава, которая, по визуальным наблю-
дениям центральной части поверхности, появилась на 3670 с, но, судя по рис. 17÷19, начало 
ее формирования на ненаблюдаемой периферии ванны соответствует 3600 с. К 3700 с корка 
полностью покрыла поверхность расплава.
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Рис. 17. Изменение входного и выходного массового расхода 
кислорода в течение опыта:

0 —  начало подачи воздуха; 2 —  прекращение подачи воздуха и отключение нагрева; 3 —  вход-
ной расход; 4 —  выходной расход.
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Рис. 18. Изменение входного и выходного массового расхода 
азота в течение опыта:

0 —  начало подачи воздуха; 2 —  прекращение пдачи воздуха и отключение нагрева;  
3 —  входной расход; 4 —  выходной расход.
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Рис. 19. Изменение расхода взаимодействующих с расплавом компонентов воздуха  
в течение опыта:

0 —  начало подачи воздуха; 2 —  прекращение подачи воздуха и отключение нагрева;  
3 —  визуальное определение появления корки.
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В процессе образования поверхностной корки скорость взаимодействия с расплавом 
кислорода и азота линейно уменьшается, и процесс окисления расплава переходит в более 
медленную стадию, причем скорость взаимодействия с азотом снижается более интенсивно 
и практически сравнивается со скоростью взаимодействия с кислородом, что свидетельству-
ет о лучшей проводимости кислорода через корку, содержащую, помимо оксидов, нитриды 
циркония и урана.

Рассчитанная по полученным экспериментальным данным массовая скорость взаимо-
действия компонентов воздуха с расплавом при отсутствии и наличии поверхностной корки 
составляет:

– при отсутствии корки ≈ 1.17 мг О2/(см2·с) и ≈ 3.74 мг N2/(см2·с), приблизительно про-
порционально содержанию O2 и N2 в воздухе; суммарная массовая скорость взаимо-
действия воздуха с расплавом ≈ 4.91 мг/(см2·с);

– при наличии поверхностной корки массовые скорости взаимодействия с расплавом 
кислорода и азота близки и составляют ≈ 0.52 мг/(см2·с), а суммарная массовая ско-
рость взаимодействия кислорода и азота, соответственно, ≈ 1.04 мг/(см2·с).

Опыты Pr1-EV1 и EV1
Эксперименты Pr1-EV1 и EV1 [10] выполнены в НИТИ в рамках проекта МНТЦ EVAN, 

который был сфокусирован на исследовании процессов, определяющих поступление про-
дуктов деления в атмосферу защитной оболочки АЭС с реакторами с водой под давлением 
на поздней стадии тяжёлой аварии с плавлением активной зоны. Целью экспериментов явля-
лось определение количественных характеристик выхода низколетучих продуктов деления 
в условиях инертной и окислительной атмосферы. В опытах были получены также данные 
по кинетике окисления расплава кориума. Эксперимент Pr1-EV1 являлся вспомогательным 
претестом для опыта EV1 и отличался от последнего отсутствием в загрузке имитаторов 
продуктов деления и некоторыми деталями конструкции печи. Однако, с точки зрения иссле-
дования кинетики окисления оба опыта одинаково представительны.

Условия проведения экспериментов были следующими:

● загрузка печи: кориум C-70,  ( )ZU  = 1.2, в опыте Pr1-EV1–1600 г, в опыте EV1–
1700 г,

● начальная атмосфера в печи —  Ar,

● окислитель —  аргонокислородная смесь с долей O2 20 об.%,

● объёмный расход аргонокислородной смеси —  600 л/ч,

● температура поверхности расплава в режиме окисления —  2540…2700 °C,

● диаметр поверхности ванны расплава —  около 70 мм.

Процедура экспериментов в общем виде была следующей. На начальной стадии экс-
перимента производили наплавление ванны расплава кориума и стабилизацию параме-
тров плавки на заданных значениях. Далее осуществляли исследование выхода аэрозо-
лей в различных условиях: в инертной атмосфере, затем в условиях окисления расплава 
до достижения индекса окисленности, примерно равного C-85, снова в инертной атмос-
фере, при окислении от C-85 до C-100 и, в заключение, опять в условиях атмосферы 
аргона.
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На рис. 20а и 20б приведены временные зависимости содержания кислорода в пода-
ваемом окислителе, в печных газах, а также количество кислорода, поглощённого распла-
вом, в ходе экспериментов Pr1-EV1 и EV1, соответственно. Из рис. 20а и 20б видно, что 
скорость поглощения кислорода на каждой из стадий обоих опытов остаётся постоянной, 
не зависящей от содержания восстановителя (Zr) в расплаве: 1-я стадия окисления опыта 
Pr1-EV1–0.24 мг/(см2·с) (±3 %), 2-я стадия опыта Pr1-EV1–0.19 мг/(см2·с) (±3 %), обе стадии 
окисления опыта EV1–0.39 мг/(см2·с) (±5 %). Более того, после полного окисления циркония 
скорость поглощения кислорода расплавом оставалась неизменной вплоть до момента пре-
кращения подачи окислителя. Особенно хорошо это видно на рис. 20, а, иллюстрирующем 
результаты опыта Pr1-EV1. При этом имело место доокисление оксида урана до равновесной 
при данной температуре величины, т. е. скорость окисления расплава оказалась независящей 
не только от концентрации восстановителя в расплаве, но и от его типа.
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Рис. 20. Поглощение кислорода расплавом в экспериментах Pr1–EV1 и EV1:

1, 2 —  содержание кислорода: 1 —  в окислителе, 2 —  в печных газах; 3 —  масса кислорода, 
поглощённого расплавом; 4 —  момент времени достижения расплавом индекса окислен-

ности C-100.
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Различие в величине скорости поглощения в опытах Pr1-EV1 и EV1 связано с разными 
условиями подвода окислителя к поверхности расплава, обусловленными различиями кон-
струкции печи в этих опытах. В опыте EV1 к верхнему торцу тигля примыкала кварцевая 
обечайка, отделяющая газовый объём печи от холодных стенок печи и, частично, от водоох-
лаждаемой крышки печи, в то время как в Pr1-EV1 эта обечайка отсутствовала.

В результате, в EV1 подача окислителя в газовый объём печи осуществлялась только че-
рез щели между секциями тигля над поверхностью расплава. Небольшое различие скорости 
окисления на разных стадиях окисления в опыте Pr1-EV1 (рис. 20.а) также можно объяснить 
некоторыми различиями конструкции печи на этих стадиях —  перед второй стадией Pr1-EV1 
в объём печи была введена и там оставлена шахта пирометра. Это несколько изменило кар-
тину течений в газовой атмосфере печи и, соответственно, несколько изменило (уменьшило) 
массообмен на этой стадии.

Обсуждение результатов
Для удобства сопоставления результатов опытов, условия их проведения и данные по 

скорости окисления компонентов расплава систематизированы в табл. 1. Для МСР-3 и МА-7 
раздельно представлены характеристики двух стадий опытов.

Таблица 1
Результаты опытов по окислению расплава

Опыт
Исходная 

ванна 
расплава

Наличие/ 
отсутствие 

поверхностной корки

Вид 
окислителя

Расход 
окислителя,  

г/ч (пар)  
или л/ч (газ)

Массовая скорость 
взаимодействия 

окислителя с расплавом, 
мг/(см2·с)

МСР-3(1) Оксидная ванна (стадия С) отсутствие

пар

400

H2O —  2.34

МСР-3(2)
Оксидная ванна С-100, 
окисление зоны 
 взаимодействия (стадия Е)

отсутствие  
(наличие над зоной  
взаимодействия)

H2O —  1.17

МА-9
Оксидно-металлическая 
ванна, массовая доля стали 
≈ 0.1

отсутствие 830 H2O —  2.92

МСР-7 Оксидная ванна
наличие

59 H2O —  0.72
МСР-6 Расплав стали с U и Zr 103 и 197 H2O —  0.24

МА-7(1)
Оксидно-металлическая 
ванна, массовая доля стали 
≈ 0.1

отсутствие

воздух 710

O2 —  1.17 
N2 —  3.74 
S —  4.91

МА-7(2) наличие
O2 —  0.52 
N2 —  0.52 
S —  1.04

Pr1-EV1
Оксидная ванна C-70 отсутствие

Ar/O2 
смесь с долей 

O2 20 об.%
600

0.24 —  1-я стадия  
окисления,
0.19 —  2-я стадия  
окисления

EV1 0.39

Кинетика окисления расплава
Прежде всего, следует отметить, что результаты «новых» опытов МСР-6 и МСР-7 под-

тверждают выводы [6] о том, что, как и для рассмотренных в [6] опытов, скорость окисле-
ния не зависит от изменяющейся при окислении концентрации восстановителей в расплаве. 
Этот результат может быть следствием интенсивной конвекции в ванне расплава в условиях 
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индукционного нагрева, которая обеспечивает быстрое перемешивание расплава с выравни-
ванием температуры и концентрации компонентов в ванне, приводящее, в условиях прове-
денных опытов, к подводу восстановителя к реакционной поверхности ванны со скоростью 
много большей, чем скорость подвода окислителя. Последняя, в общем случае, зависит от 
интенсивности конвекции газа, от химической формы газов-окислителей и их парциальных 
давлений.

Скорость окисления не зависит также от состава и структуры ванны расплава кориума. 
Так, в МА-9 с двухжидкостной ванной расплава на величину скорости окисления не повли-
яла ни уменьшающаяся в процессе окисления масса металлической жидкости (в результате 
перераспределения компонентов между металлическим и оксидным расплавами), ни инвер-
сия оксидного и металлического расплавов. Кроме того, результат эксперимента Pr1-EV1, 
в котором скорость поглощения кислорода осталась неизменной и после полного окисления 
находящегося в расплаве циркония и имевшего после этого место доокисления урана до рав-
новесной при данной температуре расплава величины, свидетельствует, что скорость окис-
ления расплава не зависит не только от концентрации восстановителя в расплаве, но и от 
его типа. Таким образом, в условиях интенсивной конвекции расплава как скорость подвода 
окислителя к металлической жидкости от оксидной, так и скорость обмена компонентами 
между ними много больше, чем скорость подвода окислителя к поверхности расплава. По-
лученные результаты позволяют предположить, что при моделировании переходного про-
цесса окисления ванны расплава могут быть использованы равновесные термодинамиче-
ские соотношения.

Кажущимся исключением является опыт МСР-3: хотя на обеих стадиях опыта (С и 
Е) условия подвода пара и состояние поверхности ванны были одинаковые, на стадии Е 
(МСР-3(2)) скорость окисления по сравнению со стадией С (МСР-3(1)) уменьшилась в два 
раза. Однако, следует учесть, что на стадии Е был реализован режим окисления зоны взаи-
модействия, отделенной от оксидного расплава коркой, которая и обусловила уменьшение 
скорости окисления, являясь диффузионным сопротивлением на пути подвода окислителя, 
переносимого оксидным расплавом, к зоне взаимодействия. Поскольку скорость окисления 
на стадии Е не изменяется почти до полного окисления компонентов зоны взаимодействия, 
можно заключить, что этот процесс все так же происходит в условиях лимитирования ско-
рости окисления подводом окислителя.

Рассмотрим конкретные результаты по скорости окисления расплава сначала в опы-
тах, в которых в качестве окислителя использовался водяной пар. В окислительно-вос-
становительную реакцию в этом случае вступает кислород, а газообразным продуктом 
реакции является водород. О величине скорости окисления (на единицу площади по-
верхности интерфейса расплав/окислитель) можно судить либо по скорости взаимодей-
ствия кислорода с расплавом, либо по отличающимся от нее постоянными коэффици-
ентами скоростям выделения водорода или взаимодействия водяного пара с расплавом. 
Максимальная величина последней из перечисленных скоростей —  2.92 мг H2О/(см2 с)  
была получена в МС-9. В МСР-3(1) при таких же условиях, как в МС-9, но при при-
близительно в два раза меньшем расходе подводимого в печь пара, эта скорость при-
близительно на 20 % меньше —  2.34 мг H2О/(см2 с). Поэтому уменьшение скорости 
в МСР-3(1) по сравнению с MC-9 можно объяснить ухудшением условий подвода пара 
к поверхности расплава вследствие изменения гидродинамики парового потока в газо-
вом объеме печи.

Радикальное уменьшение скорости окисления по сравнению с МС-9 произошло 
в МСР-7–0.72 мг H2О/(см2 с). Конечно, в этом опыте изменились и размеры печи, и рас-
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ход подводимого в печь пара, но очевидной причиной такого уменьшения явилось на-
личие корки на поверхности расплава и обусловленное ею резкое ухудшение условий 
подвода окислителя к поверхности расплава. По сравнению с ограничениями подвода, 
связанными с гидродинамикой потока в пространстве над поверхностью расплава, влия-
ние диффузионного сопротивления поверхностной корки на транспорт окислителя, даже 
с учетом растрескивания корки, будет определяющим, по-видимому, во всех реальных 
условиях ее образования. Периодическое растрескивание корки с выходом расплава, его 
растеканием по поверхности, окислением и кристаллизацией подтверждается видеоре-
гистрацией поверхности корки и сопровождается резким ростом выхода водорода и тем-
пературы поверхности. Возникновение трещин можно объяснить результатом механиче-
ского воздействия на поверхностную корку со стороны расплава по мере его окисления. 
Тогда интенсивность механического воздействия зависит от отношения объема ванны 
к площади поверхности подвода окислителя, а интенсивность трещинообразования —  от 
скорости окисления.

Следует отметить, что корка на поверхности окисляемой зоны взаимодействия суще-
ствовала и в МСР-3(2), но скорость окисления (1.17 мг H2О/(см2 с)) была заметно больше, 
чем в МСР-7. Возможной причиной отмеченного различия является специфичность условий 
МСР-3(2), при которых непосредственно к корке окислитель подводится не в газообразной, 
а в жидкой фазе. Процесс окисления в этих условиях в некоторой степени аналогичен про-
цессу коррозии охлаждаемых образцов корпусной стали при взаимодействии с расплавом 
кориума в окислительной атмосфере, исследованному в [10].

Еще более сильное уменьшение скорости окисления по сравнению с МСР-7 на-
блюдается в МСР-6–0.24 мг H2О/(см2 с). В этом опыте окислялся расплав металлов, 
причем, как показал анализ корки, главным образом, окислялись содержащиеся в рас-
плаве U и Zr. Соответственно, поверхность расплава была покрыта коркой, состоящей 
из их оксидов. Однако, если в МСР-7 средняя величина толщины корки определялась 
процессами теплопередачи и практически не изменялась, т. е. при окислении образо-
вывались жидкие оксиды и смешивались с оксидным расплавом, то в МСР-6 толщи-
на корки во времени нарастала, т. к. температура расплава (1400…1500 °C) была на-
много меньше температуры солидус системы UO2 —  ZrO2. Несмотря на увеличение 
толщины корки, скорость окисления во времени не уменьшалась, что можно объяс-
нить преобладающим влиянием на массоперенос, как и в МСР-7, трещинообразова-
ния. Тем не менее, различие в скорости окисления в сравниваемых опытах объясня-
ется не разницей эффективного диффузионного сопротивления корок, а указанным 
различием фазового состояния образующихся оксидов. В отличие от жидких оксидов в  
МСР-7, твердые оксиды в МСР-6 могут периодически закупоривать каналы подвода 
окислителя к расплаву и, в среднем по поверхности расплава и во времени, увеличивать 
эффективное диффузионное сопротивление корки, приводя к уменьшению скорости по-
ступления окислителя к расплаву.

С другой стороны, сравнивая МСР-6 с МСР-3(2), в котором также окислялся расплав ме-
талла, можно видеть, что уменьшение скорости окисления в МСР-6 по сравнению с МСР-3(2) 
еще более сильное, чем по сравнению с МСР-7. Причиной может служить то же различие, 
которое рассмотрено при сравнении МСР-7 с МСР-3(2), т. е. различие в агрегатном состоя-
нии подводимого к корке окислителя. Отметим еще раз, что условия МСР-3(2) весьма спец-
ифичны и не характерны для окисления расплава в корпусе реактора.

Рассмотрим опыт МА-7, в котором вместо пара в печь подводился воздух, и окисли-
телями являлись оба его компонента: кислород и азот [6]. Отметим, что все условия на 
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первой стадии опыта МА-7(1) при отсутствии корки на поверхности расплава, за исклю-
чением типа окислителя, были практически одинаковыми с условиями в МА-9. Однако, 
скорости взаимодействия с расплавом кислорода и азота (суммарно) и кислорода водяного 
пара (скорости окисления расплава) существенно различаются и составляют, соответствен-
но, 4.91 мг(O2+N2)/(см2 с) и 2.76 мг O2/(см2 с) (при 3.1 мг H2О/(см2 с)). Причиной меньшей 
скорости окисления водяным паром может являться затрудняющий подвод кислорода к по-
верхности встречный поток водорода, образующегося в окислительно-восстановительной 
реакции.

Для режимов окисления при наличии корки на поверхности оксидного расплава 
можно сравнить вторую стадию опыта МА-7 (2) и МСР-7. Хотя все прочие условия этих 
опытов сильно различаются, наличие корки, как было показано выше, является опреде-
ляющим фактором. Предварительно отметим, что в МА-7 (1) скорости взаимодействия 
кислорода и азота с расплавом составляли 1.17 мг O2/(см2·с) и 3.74 мг N2/(см2·с), а их 
отношение соответствует их содержанию в воздухе [6]. В МА-7(2), как и ожидалось, обе 
скорости уменьшились, причем до одинаковой величины 0.52 мг/(см2·с), т. е. скорость 
взаимодействия азота с расплавом уменьшилась существенно сильнее, чем кислорода, 
что, вероятно, связано с худшей проводимостью азота через корку, содержащую, наряду 
с оксидами, нитриды циркония и урана. Таким образом, в МА-7 (2) и МСР-7 скорости 
взаимодействия составили, соответственно, 1.04 мг (O2 + N2)/(см2·с) и 0.64 мг O2/(см2·с) 
(при 0.72 мг H2О/(см2·с)). Отношение этих скоростей близко по величине к такому же от-
ношению при сравнении рассмотренных выше бескорочных режимов окисления в МА-7 
(1) и МА-9, и меньшая скорость окисления паром также может быть объяснена влиянием 
выделяющегося в реакции водорода.

Влияние окисления расплава на внутриреакторные процессы
С точки зрения переноса представленных результатов на условия удержания расплава 

в корпусе реактора, проверки требует вывод о возможности использования приближения 
термодинамического равновесия при моделировании состава и структуры ванны расплава 
в процессе окисления. Для условий проведенных опытов этот вывод в большой степени 
является следствием интенсивной конвекции расплава. Однако, для условий внутрикорпус-
ного удержания расплава интенсивность естественной конвекции расплава еще выше. Так, 
если в условиях установки «Расплав-3» число Ra составляет 1010…1013, то для условий вну-
трикорпусного удержания —  1015…1016. Поэтому для условий удержания расплава в корпу-
се реактора справедливы выводы как о лимитирующей роли скорости подвода окислителя 
к поверхности с соответствующей постоянной скоростью окисления расплава, так и о пра-
вомерности приближения термодинамического равновесия в ванне расплава при моделиро-
вании его окисления.

Окисление расплава при внутрикорпусном удержании проявляется в сопровождающих 
окислительно-восстановительные реакции тепловыделении и генерации водорода. Скорость 
выхода водорода можно непосредственно определить по представленной в табл. 1 скорости 
взаимодействия пара с расплавом умножением ее на 1/9. Так, для условий отсутствия кор-
ки на поверхности оксидно-металлической ванны в МА-9, скорость взаимодействия пара 
с расплавом была максимальной (2.92 мг H2О/(см2 с)), и ей соответствует максимальная ско-
рость выхода водорода 0.32 мг H2/(см2 с). В опытах с окислением оксидного расплава ми-
нимальная величина скорости взаимодействия пара с расплавом (0.72 мг H2О/(см2 с)) была 
получена в МСР-7 при наличии поверхностной корки, и соответствующая скорость выхода 
водорода составляет 0.065 мг H2/(см2 с).
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При оценке выхода водорода в условиях удержания расплава в корпусе реактора, 
необходимо отметить, что поверхность сформированной на днище корпуса двухжид-
костной ванны расплава неизбежно покрыта коркой, состоящей почти полностью из ок-
сидов урана и циркония. Это обусловлено высокой температурой монотектики системы, 
составляющей 2300…2400 °C. Даже в гипотетическом случае полного окисления всех 
металлических компонентов расплава его температура ликвидуса уменьшится прибли-
зительно до 1900 °C, и корка на поверхности ванны сохранится, хотя состав ее изме-
нится. Только на начальной стадии формирования ванны расплава в пределах активной 
зоны, когда излучение с поверхности почти полностью экранируется, образования корки 
не происходит.

С учетом указанных особенностей представляется, что для оценки выхода водоро-
да в условиях удержания расплава в корпусе реактора наиболее актуальной является 
ситуация, когда пар контактирует с поверхностью ванны расплава, покрытой коркой. 
Если воспользоваться результатами МСР-7 для окисления двухжидкостной ванны с по-
верхностным слоем оксидного расплава, то при внутреннем диаметре корпуса реактора 
4 м выход водорода составит приблизительно 30 кг/ч. В первое время после инверсии 
оксидного и металлического расплавов, когда температура металлического расплава 
почти такая же большая, как оксидного (2400…2500 °C), скорость окисления и, соот-
ветственно, выход водорода не изменятся. По крайней мере, в опыте МА-9, в котором, 
правда, на поверхности расплава корка отсутствовала, скорость окисления после ин-
версии не изменилась. Можно ожидать, что по мере уменьшения температуры поверх-
ностного металлического расплава скорость окисления существенно уменьшится, как 
следует из результатов МСР-6. Используя их, можно получить минимальную оценку 
выхода водорода ≈  10 кг/ч.

Следует, однако, учитывать, что трещинообразование в корке, существенным обра-
зом влияющее на ее диффузионное сопротивление, может различаться в условиях про-
веденных опытов и в условиях внутрикорпусного удержания расплава. Различие обу-
словлено масштабным фактором, вследствие которого различаются как усилия на корку 
со стороны окисляемого расплава, так и прочность самой корки. Поэтому выполненные 
оценки выхода водорода применительно к условиям внутрикорпусного удержания явля-
ются в большей степени приближенными.

Воспользуемся результатами МСР-7 для определения тепла, выделяемого при окисле-
нии расплава. Поскольку этот опыт был прекращен задолго до полного окисления расплава 
субокисленного кориума, можно считать, что единственной окислительно-восстановитель-
ной реакцией является взаимодействие Zr с паром Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2 с выделением 
тепла реакции ∆H ≈ 590 кДж (при температуре 2400 °C). В пересчете на 1 г H2O тепловы-
деление составляет 16.4 кДж/г H2О. Зная расход взаимодействующего с расплавом пара, 
равный 8.1 мг H2О/с, можно определить тепловыделение в расплаве в процессе окисления, 
которое составляет приблизительно 0.13 кВт. Приближенно принимая плотность расплава 
8 г/см3, для массы слитка 1 кг получаем объем расплава 125 см3. Тогда объемная плотность 
тепловыделения в расплаве за счет его окисления составит приблизительно 1 МВт/м3. Даже 
непосредственное сравнение с плотностью остаточного тепловыделения в расплаве кориу-
ма, характерная величина которой для VVER-1000 составляет приблизительно 1.6 МВт/м3, 
показывает, что тепло, выделяемое при окислении, необходимо учитывать в анализе удер-
жания расплава в корпусе реактора. Это становится еще более очевидным, если принять во 
внимание почти на порядок большую величину отношения площади подвода окислителя 
к объему ванны расплава в реакторных условиях, чем в условиях МСР-7.
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Необходимо отметить, что указанный эффект характерен для поверхностного поло-
жения оксидного расплава. При поверхностном положении металлического расплава, как 
следует из результатов МСР-6, скорость окисления сильно уменьшается и, соответственно, 
уменьшается тепловыделение в расплаве.

Результаты опытов с окислением двухжидкостной ванны расплава с донным располо-
жением металлической фазы можно использовать для проверки возможности расчетного 
определения момента инверсии оксидной и металлической частей расплава. Для этого вос-
пользуемся данными, полученными в МА-9. Хотя визуально момент всплытия исходно на-
ходящейся снизу металлической жидкости не контролировался, его можно определить по 
косвенным признакам. Таким признаком начала инверсии может служить изменение тепло-
вого потока, подводимого к нижнему калориметру, на поверхности которого сформирована 
ванна расплава.

В расчетах момент инверсии можно ассоциировать с моментом достижения равенства 
плотностей оксидного и металлического расплавов. Исходя из предположения о том, что 
перераспределение компонентов между ними обеспечивает близкое к термодинамическому 
равновесию состояние двухжидкостной системы в каждый момент времени, можно рас-
считать составы обеих частей ванны расплава, изменяющиеся в зависимости от степени 
окисленности, которая, в свою очередь, увеличивается по мере взаимодействия с расплавом 
кислорода. В зависимости от состава изменяются плотности оксидного и металлического 
расплавов.

Расчеты составов оксидного и металлического расплавов выполнялись с использова-
нием кода GEMINI2 и термодинамической базы данных NUCLEA-06. Температура рас-
плава соответствовала экспериментальному значению, составляющему приблизительно 
2500 °C. Оценка плотности жидких фаз проводилась с использованием полученных ре-
зультатов по их составам в приближении аддитивности плотностей компонентов, которые 
определялись по корреляциям, представленным в [11], за исключением оксида циркония, 
для которого плотность твердого вещества принималась по данным [12] и уменьшалась 
на 10 %.

На рис. 21 показана зависимость плотности оксидного и металлического расплавов от 
массы провзаимодействовавшего кислорода для условий МА-9, их равенство достигается 
при величине указанной массы, равной приблизительно 70 г. На рис. 22 показано опреде-
ленное в опыте изменение во времени массы провзаимодействовавшего кислорода и те-
плового потока, отводимого в нижний калориметр. Можно видеть, что 70 г кислорода по-
глощаются приблизительно через 800 с после начала окисления расплава, что согласуется 
с оценкой момента инверсии по достижению максимального значения теплового потока, 
отводимого в нижний калориметр. Наряду с гравитационной силой на расплав действуют 
силы Лоренца, обусловленные индукционным методом нагрева, которые вносят некото-
рую погрешность в расчетное определение момента инверсии.

Необходимо отметить, что экспериментальные исследования кинетики окисления 
кориума выполнялись в рамках проектов Phebus FP [13], экспериментов QUENCH [14] 
и ряда проектов МНТЦ, выполняемых в ИБРАЭ РАН и в рамках 6–7 Рамочных проек-
тов «Евроатом» [15]. По результатам выполнения этих работ были разработаны модели 
окисления расплава, которые использованы для интерпретации полученных результатов 
[16–18]. Анализ и сопоставление различных моделей, их проверка и расширение имеют 
первостепенную важность для прогресса в области исследования окислительных процес-
сов в кориумных системах.
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Рис. 21. Зависимость плотности оксидного и металлического расплавов от массы  
провзаимодействовавшего с расплавом кислорода в опыте MA-9.
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Рис. 22. Изменение во времени массы провзаимодействовавшего с расплавом кислорода (О2)  
и теплового потока, отводимого в нижний калориметр (Qbc) в опыте MA-9.

Заключение
В общем случае экспериментальное исследование кинетических процессов окисления 

жидкости газом представляет собой сложную задачу, требующую моделирования термоги-
дродинамики и массопереноса в жидком восстановителе и газообразном окислителе, а так-
же кинетики собственно окислительно-восстановительных реакций. Применительно к рас-
плаву кориума задача упрощается. Полученные результаты подтвердили выводы [6] о том, 
что для окисления такого расплава характерны условия лимитирования скорости окисления 
подводом окислителя в зону реакции, и процессы в жидком восстановителе в рамках задачи 
окисления могут рассматриваться в приближении термодинамического равновесия. Кроме 
того, ванна расплава на днище корпуса реактора в окислительной атмосфере, как правило, 
покрыта оксидной коркой, и полученные результаты показали, что именно диффузионное 
сопротивление корки, уменьшающее скорость окисления, определяет кинетику окисления, 
следовательно, процессы в окислителе не требуют рассмотрения.
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Для получения необходимых данных по кинетике окисления в экспериментах достаточ-
но воспроизвести условия, при которых на поверхности расплава формируется модельная 
корка, т. е. корка с составом и толщиной, соответствующими реакторным условиям. Если 
состав корки обеспечивался в проведенных опытах применением прототипного кориума, то 
требование по соблюдению необходимой толщины корки не могло быть удовлетворено из-
за неизбежных отличий в тепловых условиях опытов от реакторных условий. Однако, как 
было установлено в работах [6, 9, 10], диффузионное сопротивление корки определяется не 
ее толщиной, а, главным образом, трещинообразованием, которое может, в принципе, зави-
сеть от диаметра ванны расплава. Поэтому применение полученных результатов по кинети-
ке окисления для расчетного моделирования переходных процессов в реакторных услови-
ях, таких, как выход водорода, дополнительное тепловыделение в расплаве, трансформация 
двухжидкостной ванны расплава, с учетом малого масштаба экспериментальной установки, 
в настоящее время возможно только для приближенных оценок. Уточнение представленных 
результатов и получение, при необходимости, более достоверных данных требуют увеличе-
ния масштаба опытов.

С учетом ограниченного объема полученных экспериментальных данных, сохраняет ак-
туальность продолжение исследований окисления расплава кориума на установках малого 
масштаба для выявления механизма и приближенных оценок кинетики процесса, в частно-
сти, окисления при подаче воды на поверхность расплава, покрытую коркой, при пленочном 
режиме кипения и окисления двухжидкостной ванны расплава при верхнем положении ме-
таллической фазы.

Представленные в работе данные могут быть использованы для анализа и обоснования 
возможности удержания расплава кориума в корпусе реактора.
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Аннотация
Описана автоматизированная система анализа растворенных газов на основе метода жид-
костно-газовой хроматографии с использованием портативного газового хроматографа 
«Хроматэк-Газохром 2000». Приведены характеристики системы и примеры ее использо-
вания в области химико-технологического контроля на объектах атомной энергетики.

Ключевые слова: жидкостно-газовая хроматография, растворенные газы, методика изме-
рений, автоматизированная система.
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Abstract
This paper describes the automated system of the dissolved gas analysis based on the method of 
gas-liquid chromatography with use of «Chromatec-Gasochome 2000» portable gas chromato-
graph. The characteristics of system and its application in the field of NPP chemical engineering 
control are given.

Key words: gas-liquid chromatography, dissolved gases, measurement procedure, automated 
analysis.

В настоящее время на объектах атомной энергетики для автоматизированного контроля 
газов, растворенных в водных технологических средах, используются анализаторы с элек-
трохимическими датчиками, в основном анализаторы водорода и кислорода. В некоторых 
случаях помимо водорода и кислорода необходимо определять и содержание других газов, 
в частности, азота.

Для полного анализа растворенных газов обычно применяют метод газовой экстрак-
ции (парофазный анализ) [1] с предварительным измерением объемов газовой и водной фаз, 
отбором газовых проб и последующим их хроматографическим анализом в лабораторных 
условиях [2].

После открытия жидкостно-газовой хроматографии [3], являющейся одним из вариан-
тов колоночного хроматографического процесса, в котором распределение веществ проис-
ходит между стационарной газовой фазой и подвижной жидкой фазой, на ее основе был 
разработан способ извлечения растворенных газов из водных растворов [4].

Существование стационарной газовой фазы принципиально возможно на любом по-
ристом носителе при использовании несмачивающей его поверхность жидкости. В порах 
гидрофобного носителя возникает капиллярное давление, которое будет препятствовать их 
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заполнению жидкостью до тех пор, пока давление последней не превысит суммарную вели-
чину капиллярного давления и давления газа в паровом пространстве [5].

Объем удерживания разделяемых газов, как и в любом хроматографическом процессе, 
определяется коэффициентом распределения их между неподвижной и подвижной фазами 
(в данном случае величина, обратная растворимости газов в жидкости). Проведенные иссле-
дования показали, что отношение объема удерживания водорода, кислорода и азота, раство-
ренных в воде, к свободному объему колонки для носителей, обычно применяющихся в га-
зовой хроматографии, таких, как политетрафторэтилен, полихром-1, полисорб-1, силасорб 
C, поропак QS составляет от 8 до 40, что позволяет концентрировать растворенные газы во 
фронтальном варианте жидкостно-газовой хроматографии [6].

На основе жидкостно-газовой хроматографии были разработаны методики хроматогра-
фического анализа растворенных газов [7] и устройства для их реализации [8–12].

Существенным недостатком данных устройств является сложность изготовления кранов 
для коммутации водных и газовых потоков, что препятствовало их широкому использова-
нию. Одним из вариантов устранения этого недостатка может быть использование серийных 
хроматографов для осуществления метода жидкостно-газовой хроматографии. Авторами 
была реализована методика лабораторного анализа растворенных газов на основе хромато-
графа «Кристалл-5000», производства ЗАО СКБ «Хроматэк» [13].

В данном сообщении представлена автоматизированная система на основе жидкост-
но-газовой хроматографии, предназначенная для контроля содержания растворённых водо-
рода, кислорода и азота в воде, которая устанавливается на пробоотборных линиях. Система 
выполняет следующие функции:

– доставка и отбор водной пробы;

– извлечение растворенных газов;

– разделение и детектирование извлеченных газов;

– расчёт концентрации растворённых газов в анализируемой среде;

– представление результатов измерений, их сохранение и передача в общую базу данных.

Основным элементом данной автоматизированной системы является портативный га-
зовый хроматограф «Хроматэк-Газохром 2000» производства ЗАО СКБ «Хроматэк», осна-
щённый детектором по теплопроводности и термохимическим детектором, шести- и деся-
типортовыми автоматическими кранами-переключателями. Для разделения газовой смеси 
применена насадочная колонка длиной 2 м, диаметром 2 мм, заполненная сорбентом NaX 
60/80 меш. В качестве газа-носителя используется гелий.

Разделение газовой смеси проводится при температуре колонки 35 °C, расходе газа-носи-
теля 30 мл/мин., расходе дополнительного газа (воздуха) 25 мл/мин., температуре блока детек-
торов —  60 °C. Время, затрачиваемое на проведение одного анализа, составляет 3.5 минуты.

Принципиальная пневмогидравлическая схема системы представлена на рис. 1. Водная 
проба с помощью насоса Н1 подаётся в десятипортовый автоматический кран КР2, нахо-
дящийся в положении «Отбор», где заполняет дозирующую петлю Дз2 объёмом 5 мл. При 
переключении крана КР2 в положение «Анализ», отобранная проба из дозирующей петли 
потоком газа-носителя прокачивается через колонку для извлечения растворённых газов 
К-ЖГХ (длина колонки 150 мм, диаметр 6 мм, носитель неподвижной газовой фазы —  пори-
стый фторопласт) и остаётся в водоотделительном сосуде ВО.
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Рис. 1 —  Принципиальная пневмогидравлическая схема автоматизированной системы  
для контроля содержания растворённых водорода, кислорода и азота в воде:

КР1 —   шестипортовый кран-дозатор;
КР2 —   десятипортовый кран-дозатор;
Дз1 —   дозирующая петля для газа, 1 см3;
Дз2 —   дозирующая петля для воды, 5 см3;
ВО —   водоотделительный сосуд;
К–ЖГХ —   колонка для извлечения растворённых газов (150х6 мм, фторопласт);
КН1 —   разделительная колонка (2мх2мм, NaX, 60/80);
ДР1, ДР2 —  дроссели;
Пп1 —   переключатель;
ПС —   пневмосопротивление;
ДТП —   детектор по теплопроводности;
ДТХ —   термохимический детектор; 
РРГ10.1 —   регулятор расхода газа;
РРГ11.2 —   регулятор давления газа;
Н1 —   насос подачи пробы;
КЭ —   электромагнитный клапан;
Р1 —   датчик давления;
Ф1–Ф6 —   фильтры.
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Газовые компоненты, сконцентрированные на колонке К-ЖГХ, газом-носителем че-
рез фильтр-осушитель Ф5 переносятся в разделительную колонку хроматографа КН1, где 
происходит их разделение с последующим количественным определением с использова-
нием детектора ДТП (кислород, азот) и детектора ДТХ (водород). При следующем пере-
ключении крана КР2 в положение «Отбор» вода сливается из водоотделительного сосуда 
ВО при продувке его газом-носителем, одновременно осуществляется удаление влаги из 
осушителя Ф5.

Переключатель Пп1 позволяет выбрать дополнительный газ для анализа на ДТХ (водо-
род для определения кислорода, воздух для определения водорода). Шестипортовый кран 
КР1 предназначен для ввода поверочных газовых смесей при калибровке хроматографа. 
Расходы газов регулируются при помощи регуляторов расхода РРГ10.1, входящих в состав 
хроматографа. Регулировка давления вспомогательного газа для ДТХ (воздух/водород) осу-
ществляется с помощью регулятора давления РРГ11. На линиях также установлены филь-
тры для очистки от механических примесей Ф1, Ф2, Ф3, Ф6 и осушитель Ф4. Дроссель ДР2 
используется в качестве сопротивления на линии газа-носителя, предназначенного для слива 
воды из водоотделительного сосуда. Для закрытия (открытия) пробоотборной линии исполь-
зуется электромагнитный клапан КЭ. Для регулировки расхода и давления анализируемой 
среды на выходе из крана КР2 установлен дроссель ДР1.

Система работает в автоматическом режиме. Управление переключением кранов, об-
работка результатов анализа осуществляется с помощью программного обеспечения «Хро-
матэк–Аналитик», используемого в хроматографе «Хроматэк-Газохром 2000».

Градуировка хроматографа проводится по поверочным газовым смесям. Расчёт концен-
трации растворенных газов осуществляется по следующей формуле:
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Ci —  концентрация i-го компонента (нмл/л);
Кi —  калибровочный коэффициент i-го компонента (% об./ед. площади пика);
Vг —  объём газовой петли при градуировке (мл);
T —  температура воздуха во время градуировки (К);
Р —  атмосферное давление во время градуировки (кПа);
Si —  площадь пика компонента i-го во время анализа;
Т 0 —  температура при нормальных условиях (К);
Р0 —  атмосферное давление при нормальных условиях (кПа).

На основании данной схемы анализа авторами была разработана и аттестована методика 
(метод) измерений концентрации растворённого водорода, кислорода и азота в пробах во-
дного теплоносителя методом газо-жидкостной распределительной хроматографии (МУ 08–
47/395). Свидетельство об аттестации № 08–47/395.01.00143–2013.2017. Метрологические 
характеристики методики приведены в таблице.

Данная система применяется для исследования процессов распределения газов между 
водной и парогазовой средами на одном из экспериментальных стендов ФГУП «НИТИ им. 
А. П. Александрова». На рис. 2 представлен пример хроматограммы (на экране монитора) 
анализа газов, растворенных в водной среде.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (10) / 2017 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (10) / 201788 89

Информационные сообщения Информационные сообщения

Система управляется с пульта стенда, находящегося на расстоянии 70 м от системы. Ре-
зультаты измерений передаются на пульт, где проходят дополнительную обработку. Обмен 
данными между компьютером хроматографа и компьютером на пульте управления стенда 
осуществляется с использованием протокола Modbus.

Таблица 
Метрологические характеристики метода измерений концентрации растворённого 

водорода, кислорода и азота в пробах водного теплоносителя методом  
газо-жидкостной распределительной хроматографии (МУ 08–47/395)

Наименование компонента 
и диапазон измерений,

см3/кг

Показатель повторяемости 
(относительное 

среднеквадратическое 
отклонение повторяемости),

sr ,%

Показатель правильности 
(границы систематической 

погрешности при 
доверительной вероятности 

Р = 0.95),
±dc ,%

Показатель точности1)

(границы относительной 
погрешности при 

доверительной вероятности
Р = 0.95),
±d ,%

Водород
От 0.01 до 100 включ. 2 7 8

Кислород
От 0.05 до 10 включ. 3 7 9

Азот
От 0.05 до 100 включ. 2 7 8

1) Соответствует расширенной относительной неопределенности с коэффициентом охвата k = 2

Рис. 2. Пример хроматограммы анализа растворенных газов

На рис. 3 представлено окно отображения изменения концентрации водорода, кислоро-
да и азота в реальном времени при проведении хроматографического анализа воды с приме-
нением разработанной системы.
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Рис. 3. Отображение изменения концентрации водорода, кислорода и азота  
в реальном времени

Заключение
Создана полностью автоматизированная система для анализа растворенных в воде газов 

в широком диапазоне концентраций с высокой точностью. Система применяется для иссле-
дования процессов распределения газов между водной и парогазовой средами при проведе-
нии испытаний на одном из экспериментальных стендов ФГУП «НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова».

Преимуществом данной системы анализа растворенных в воде газов является её ком-
плектация на основе серийных средств измерения, имеющих соответствующие сертифика-
ты, это позволяет использовать систему без ограничений в различных отраслях промышлен-
ности.

Создание автоматизированной системы на основе сравнительно нового метода —  жид-
костно-газовой хроматографии является иллюстрацией использования новых подходов к ре-
шению химических проблем атомной энергетики в области химико-технологического кон-
троля на объектах атомной энергетики [14].
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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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Правила подготовки и подачи материалов

Подробные правила подготовки и подачи материалов в редакцию для публикации в 
научно-техническом Сборнике (и перечень необходимых сопроводительных документов к 
ним) приведены в первом выпуске научно-технического сборника за 2017 год ( №1 (7) 2017 ) в 
разделе «Информация для авторов», а также размещены на интернет-сайте ФГУП «НИТИ им.  
А.П. Александрова»  www.niti.ru  в  рубрике  «Научно-технический сборник».
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