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Предисловие
В рубрике «Дискуссионные вопросы развития атомной энергетики» редакция пу-

бликует статью «О необходимости создания энергоблоков с корпусными кипящи-
ми реакторами (ВВЭРК) для отечественной атомной энергетики», подготовленную 
с участием А. Я. Благовещенского —  ветерана атомной отрасли, представителя ВМФ, учё-
ного, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, посвятившего свою жизнь 
проблемам эффективного развития транспортной и стационарной атомной энергетики.  
В статье анализируется ситуация, когда после Чернобыльской аварии в стране полностью 
прекращено создание одноконтурных реакторных установок. Анализируя современный 
успешный зарубежный опыт эксплуатации более 100 энергоблоков с корпусными кипящими 
реакторами (BWR), а также мировой опыт разработки новых проектов BWR средней и малой 
мощности, автор аргументированно отстаивает мнение о том, что отечественная наука и про-
мышленность сегодня достаточно подготовлены для создания перспективных одноконтурных 
ядерных энергетических установок, которые в ряде случаев могут являться более предпочти-
тельными по сравнению с другими вариантами решения актуальных энергетических задач.

Редколлегия научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цик-
ла ядерных энергетических установок», обращаясь к специалистам атомной отрасли и всем 
заинтересованным специалистам, предлагает продолжить дискуссию по данной проблема-
тике и подготовить статьи и информационные сообщения для публикации на страницах на-
учно-технического сборника.

В рубрике «Исследование динамики и создание технологии испытаний объектов с ЯЭУ» 
публикуется статья «Экспериментальная отработка методик проверки функционирования 
и технического состояния рабочих органов компенсации реактивности на стенде-прототипе 
КВ-1» с результатами реализации новых подходов к оценке технического состояния рабочих 
органов компенсации реактивности в составе системы управления и защиты паропроизводя-
щей установки ЯЭУ транспортного типа, позволяющими выполнять работы по продлению 
назначенных срока службы и ресурса приводов КГ и выемного экрана ПГБ без проведения 
большого объема демонтажных работ и разгерметизации первого контура.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравличе-
ских процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи «Соотношение эффективности ор-
ганов регулирования как характеристика изменения неравномерности распределения ней-
тронов в активной зоне реактора» и «Моделирование сопряженного теплообмена методом 
вложенной границы в РК КОРСАР/CFD» с результатами, актуальными для обоснования без-
опасности и проведения расчетного моделирования динамики нейтронно-физических и те-
плогидравлических процессов ЯЭУ, а также верификации программных расчетных кодов, 
используемых для сопровождения и эксплуатации реакторных установок различного типа.

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, ра-
диохимические и материаловедческие исследования» публикуется статья «Зависи-
мость равномерной коррозии конструкционных материалов в водных контурах АЭС 
от термодинамических факторов равновесия. (Часть 1. Сплавы на основе железа)». 
В статье представлен методологический подход к прогнозированию коррозии конструкци-
онных материалов —  сплавов на основе железа —  в водных контурах АЭС, актуальный при 
проектировании систем и элементов систем АЭС.
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В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энерге-
тики» представлена статья «Экспериментальное исследование влияния на критический те-
пловой поток слоя из наночастиц, формирующегося при кипении ZrO2/H2O наножидкости». 
В статье приведены результаты экспериментов по исследованию процесса образования слоя 
из наночастиц на обогреваемой поверхности в ходе кипения водной дисперсии наночастиц 
ZrO2 (наножидкости) и влияния сформированного слоя на величину критического тепло-
вого потока. Определено влияние параметров кипения на образование слоя из наночастиц 
на поверхности нагрева и свойств образованного слоя на величину критического теплового 
потока. Полученные данные могут быть использованы при разработке новых технологий 
повышения эффективности установок кипящего типа, в том числе, и в атомной энергетике.

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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Аннотация
В статье анализируется ситуация, сложившаяся в отечественной атомной энергетике, когда 
в связи с прекращением строительства энергоблоков с канальными кипящими реакторами 
после Чернобыльской аварии полностью прекращено создание одноконтурных реактор-
ных установок. Отмечается, что за рубежом имеется около 100 успешно эксплуатируемых 
энергоблоков с корпусными кипящими реакторами (BWR). Показано, что отечественная 
наука и промышленность достаточно подготовлены для создания перспективных ядерных 
энергетических установок с корпусными кипящими реакторами, которые в ряде случаев 
могут являться более предпочтительными по сравнению с другими вариантами решения 
актуальных энергетических задач.

Ключевые слова: реактор, активная зона, кипение, реактивность, надежность, безопас-
ность.
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Abstract
The actual state of things is analyzed in the domestic nuclear power industry where the devel-
opment of single-cycle reactor systems has been completely stopped due to halt of building the 
power plants with channel-type reactors after Chernobyl accident. It is noted that abroad there 
are many (about 100) successfully operated power plants with boiling-water reactors (BWR). It 
is shown that the national science and industry are ready to design such nuclear power units that 
in some cases are more advantageous when compared to the other alternate approaches in solving 
the power-producing problems.

Key words: reactor, core, boiling, reactivity, reliability, safety.

Введение
С самого начала развития атомной энергетики в мире на базе реакторов с водяным те-

плоносителем генеральные направления в нашей стране и за рубежом имели определённые 
различия. Общим являлось то, что широкое распространение получили двухконтурные ЯЭУ 
с ВВЭР некипящего типа (ВВЭРД, PWR). В то же время одноконтурные ЯЭУ, в которых 
кипящая в активной зоне вода является одновременно и теплоносителем первого контура 
и рабочим телом термодинамического цикла, имели принципиально разные технические 
решения. В нашей стране это канальные уран-графитовые реакторы большой мощности 
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(РБМК-1000, 1500) и малой мощности (ЭГП-6), а за рубежом корпусные кипящие реакторы 
(BWR) —  около 100 энергоблоков.

Прекращение создания одноконтурных ЯЭУ с кипящим теплоносителем в нашей стра-
не представляется необоснованным, требующим специального рассмотрения и исправления 
сложившегося положения дел.

Состояние вопроса
Несмотря на то, что в нашей стране направление развития атомной энергетики на базе 

использования корпусных одноконтурных кипящих реакторов (ВВЭРК) не было реализова-
но в большой энергетике, в научном, экспериментальном, конструкторском и эксплуатаци-
онном плане были достигнуты большие успехи. Во-первых, благодаря созданию в НИИАР 
(г. Дмитровград) опытной ЯЭУ с кипящим реактором ВК-50, работающим на естественной 
циркуляции теплоносителя (ЕЦТ). Тепловая мощность реактора составляет 200 МВт, элек-
трическая мощность ЯЭУ —  50 МВт. ЯЭУ была спроектирована как экспериментальная 
с широкими возможностями изменения технологических параметров в диапазоне рабочего 
давления пара 5–10 МПа. Конструктивная схема реактора ВК-50 показана на рис. 1.

 

Рис. 1. Корпусный кипящий реактор ВК-50  
с естественной циркуляцией теплоносителя:

1 —  чехол СУЗ; 2 —  шпилька, 3 —  фланец нажимной, 4 —  крышка плоская, 5 —  корзина,  
6 —  выход пара; 7 —  окна переливные; 8 —  коллекторы питательной воды; 9 —  тяговой участок;  

10 —  технологические каналы с твэлами; 11 —  кассета аварийной защиты; 12 —  корпус реактора;  
13 —  вход теплоносителя.
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За более чем полувековой опыт проведения исследований на этом реакторе, включая оп-
тимизацию тепловыделяющих сборок (ТВС), изменение водотопливного соотношения (ВТО), 
изменение гидравлической характеристики контура, влияющей на паросодержание и, соответ-
ственно, на паровой эффект реактивности и др., получены ценные результаты, необходимые 
для уверенного внедрения данного направления в отечественную ядерную энергетику.

Достоинством реакторных установок (РУ) с ВВЭРК является существенное упрощение 
схемных и конструктивных решений, отсутствие металлоемких и трудоемких в изготовле-
нии парогенераторов (ПГ) с большими поверхностями нагрева и сложной организацией те-
плогидродинамических процессов в зависимости от их типа. Кроме того, меньшее давление 
в первом контуре (~ 7 МПа по сравнению с 16 МПа в 2-х контурных ЯЭУ с ВВЭР) снижает 
металлоемкость корпуса реактора, облегчает технологию его изготовления, способствует 
повышению его надежности и безопасности.

Известно, что Ижорский завод, будучи в свое время флагманом тяжелого атомного ма-
шиностроения, способный в кооперации с НПО «Прометей» решать сложнейшие задачи, 
выдвигаемые потребностями стационарной и транспортной ядерной энергетики, был актив-
ным сторонником создания реакторов типа ВВЭРК.

Выполненные оценки показывают, что переход к одноконтурной схеме с ВВЭРК приво-
дит к уменьшению металлоемкости РУ по сравнению с двухконтурной петлевой ВВЭР-1000 
(1200) примерно в 2 раза. Ранее был разработан ряд отечественных проектов РУ с ВВЭРК, 
в частности ВК-300. Однако, он не был реализован. В плане получения по-настоящему 
ценнейших данных для развития этого направления и по обеспечению безопасности ЯЭУ 
с ВВЭРК особого рассмотрения заслуживает корабельная ЯЭУ ВАУ-6, названная вспомо-
гательной, для модернизации дизельэлектрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 651 
и придания им в значительной степени свойств атомных (АПЛ).

Установку ВАУ-6 по реализации технических решений, многие из которых отличались 
принципиальной новизной, можно справедливо отнести к категории уникальных. В идеоло-
гии ее создания проявился коллективный разум ученых промышленности и ВМФ. Её проект 
был выполнен НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля, а всесторонние натурные испытания реактор-
ной установки ТВП-4 с последующей доработкой и модернизацией были осуществлены на 
стенде ВАУ-6с в НИТИ им. А. П. Александрова.

Жесткие массогабаритные ограничения контейнера [1], в котором должна размещаться 
ЯЭУ (см. рис. 2), потребовали создания полностью автоматизированной, необслуживаемой 
одноконтурной установки с реактором кипящего типа ВВЭРК на естественной циркуляции 
теплоносителя (ЕЦТ) и турбоэлектрогенератором с водяной смазкой подшипников (рис. 3).

Рис. 2. Расположение контейнера с ЯЭУ на ДЭПЛ проекта 651:
1 —  контейнер с установкой ВАУ-6; 2 —  аппаратура и пост управления установкой ВАУ-6.
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Рис. 3. Продольный разрез контейнера с установкой ВАУ-6 с реактором ТВП-4.

Не ставя задачу охватить весь комплекс вопросов, нашедших отражение в результатах 
всесторонних натурных испытаний, полученных НИТИ, отметим узловые моменты, касаю-
щиеся безопасности, выявленные и изученные в процессе натурной отработки, которые не 
могут быть оставлены без внимания.

1. При низком давлении в первом контуре не подавляется радиолиз воды, а система до-
жигания гремучей смеси с помощью катализатора в виде шариков с платиновым покрытием 
оказалась неработоспособной из-за увлажнения их поверхности. Система была доработана 
путём организации специальной подсушки шариков.

2. Жесткие ограничения по диаметру контейнера не позволяли реализовать привычное 
вертикальное размещение приводов СУЗ. Поэтому первоначально система аварийной защи-
ты предусматривала поочередный пневматический подъем стержней с их фиксированием 
в верхнем положении горизонтальными специальными захватами. Положение стержня 
определялось косвенно по сигнализации захвата. Во время испытаний оказалось, что при 
работе на мощности один из стержней находится в активной зоне. Так как «вес» стержня 
превышает долю запаздывающих нейтронов (βэф = 0.0064 ), то его случайное «выстрелива-
ние» привело бы к разгону на мгновенных нейтронах из-за невыполнения главного условия 
(требования) ядерной безопасности  эф 1r b < , где ρ —  реактивность активной зоны реактора. 
В результате, систему пришлось модернизировать с переходом на тросиковый подъем, с уко-
рачиванием двух стержней (отрезанием у каждого 2-х звеньев) и с усложнением алгоритма 
взвода аварийной защиты.

3. Известно, что у ядерного ректора в зависимости от его типа и характеристик (в от-
личие от источников тепла на органическом топливе) в той или иной степени проявляет-
ся взаимосвязь теплогидродинамических и нейтронно-физических процессов в виде поло-
жительного или отрицательного влияния на реактивность активной зоны. Так называемый 
отрицательный температурный коэффициент реактивности в реакторах ВВЭРД (в двух-
контурных ЯЭУ) является главным фактором саморегулирования реактора и его ядерной 
безопасности. В ВВЭРК эта связь проявляется более ощутимо, так как при фазовых пре-
вращениях теплоносителя (являющегося одновременно и замедлителем нейтронов) резче 
изменяется соотношение концентрации ядер замедлителя и топлива. Естественно, счита-
ется, что отрицательный паровой коэффициент реактивности является надежным гарантом 
ядерной безопасности реактора. Имевший место аварийный режим при динамических ис-
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пытаниях ВАУ-6С [2], который привел к резкому увеличению мощности реактора, пережо-
гу части ТВЭЛов и необходимости замены активной зоны, вносит определенную поправку 
во взглядах на роль парового эффекта реактивности. В реакторе ТВП-4 установки ВАУ-6 
отрицательный паровой эффект реактивности достигал значения ~ 0.04, т. е. более, чем в 6 
раз превышал долю запаздывающих нейтронов. В отмеченном динамическом режиме при 
увеличении расхода питательной воды в реактор интенсифицировалась конденсация пара, 
захваченного в опускную часть тракта, возрос нивелирный напор теплоносителя в этом зве-
не с соответствующим увеличением движущего напора ЕЦТ, кратности циркуляции и сни-
жением паросодержания в активной зоне, обусловившим высвобождение положительной 
реактивности и быстрое недопустимое увеличение мощности. При этом рост нейтронной 
мощности имел высокочастотный осциллирующий характер, не позволивший сформиро-
вать импульс в систему аварийной защиты по току ионизационных камер.

4. В условиях необслуживаемой ВАУ-6 непростой задачей для всей комплексной систе-
мы управления и защиты являлся контроль уровня теплоносителя в реакторе. Опасны как 
«перепитка», реактора, так и снижение уровня. Оказалось, что отмеченная выше взаимос-
вязь теплогидродинамики и нейтронной физики позволяет вооружить оператора дополни-
тельным контролем этого важного параметра.

В одном из первых испытательных режимов после загрузки новой активной зоны опе-
ратор, привыкший к определённой величине увеличения мощности при перемещении ком-
пенсирующей решетки на единицу длины, обнаружил, что управление реактором не под-
чиняется привычному алгоритму. В результате проведённого анализа ситуации выяснилось 
следующее: прибор показывал нормальный уровень теплоносителя, а фактически он опу-
стился в зону верхних переливных окон технологических каналов. При этом за счет увеличе-
ния сопротивления контура и соответствующего снижения расхода теплоносителя стало ра-
сти паросодержание, а вводимая отрицательная реактивность подавляла мощность реактора.

5. Опытным путем было показано, что тенденция появления гидродинамической не-
стабильности в активной зоне, которая вызывает и нейтронно-физическую нестабильность, 
возрастает при снижении давления. Это согласуется с результатами, полученными на реак-
торе ВК-50 и на зарубежных атомных объектах с BWR, где давление пара составляет 7 МПа.

Не останавливаясь на других деталях, можно отметить исключительную важность на-
земных натурных испытаний, позволивших обосновать и реализовать рекомендации по 
обеспечению безопасности ВАУ-6 в условиях проведения в дальнейшем корабельных ис-
пытаний в реальных морских условиях крена, дифферентов и качки. К сожалению, в связи 
с изменением нашей оборонительной доктрины модернизация ДЭПЛ проекта 651 не состоя-
лась. Однако, перспективность этого направления для объектов ВМФ не вызывает сомнений 
[3], а ценность полученных результатов и для стационарной энергетики очевидна.

Естественно, ничто не дается даром: одноконтурность предусматривает подачу пара на 
турбину, полученного в активной зоне реактора, имеющего как кислородную наведенную 
гамма-активность, так и радиоактивность химических примесей. Но здесь отечественная 
атомная отрасль может опереться на полномасштабный опыт, полученный на одноконтур-
ных ЯЭУ с реакторами канального типа. Водно-химический режим в этих установках полу-
чил успешную полувековую отработку в натурных условиях. Ознакомление с результатами 
эксплуатации в Финляндии двухконтурной АЭС «Ловииса» с отечественными реакторами 
ВВЭР-440 и одноконтурной АЭС «Олкилуото» с реакторами типа BWR (с принудительной 
циркуляцией теплоносителя) позволило в личных беседах с эксплуатационным персоналом 
получить положительные оценки обоих вариантов. Можно констатировать, что нашим фин-
ским коллегам нравятся оба направления и в плане оценки надежности, безопасности и жи-
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вучести одноконтурная схема у них не вызывает никаких нареканий. Обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что на АЭС «Олкилуото» турбинное помещение в рабочих режимах 
является необслуживаемым из-за радиационной обстановки. Генеральный проектировщик 
отечественных АЭС с реакторами типа РБМК нашел и реализовал более предпочтитель-
ное компоновочное решение, которое обеспечивает при малом периоде полураспада кисло-
родной активности (~ 7.2 с) за счёт «транспортного запаздывания» в главном паропроводе 
от РУ до турбины нормальную радиационную обстановку в рабочих режимах. Этот опыт 
может быть с успехом реализован в отечественных проектах ЯЭУ с ВВЭРК. Отрицатель-
ный паровой коэффициент и эффект реактивности открывают широкие возможности для 
использования саморегулирования реактора. В частности, в РУ АЭС «Олкилуото» маневри-
рование (изменение мощности) осуществляется простейшим способом —  изменением обо-
ротов главных циркуляционных насосов первого контура (ГЦН) с применением статических 
преобразователей частоты тока. Например, уменьшение оборотов ГЦН и, соответственно, 
расхода теплоносителя, приводит к уменьшению кратности циркуляции, увеличению мас-
сового расходного и объемного паросодержания в активной зоне, и, следовательно, к появ-
лению отрицательной реактивности и снижению мощности до перехода системы к новому 
равновесному состоянию.

Имеются интересные технические решения для реакторов типа BWR ряда ведущих 
зарубежных фирм, в частности, «General Electric» [4], отличающиеся мощностью, типом 
циркуляции теплоносителя первого контура, компоновкой основных элементов и способом 
регулирования. В качестве примера на рис. 4 показано устройство реактора BWR, в котором 
циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью струйных насосов, обеспечивающих 
регулирование мощности изменением его расхода и, соответственно, участием парового эф-
фекта реактивности без органов регулирования.

Ещё в 80-е годы фирма «General Electric», проявляла желание сотрудничать по BWR 
с отечественной вузовской наукой, однако, из-за возникших организационных трудностей 
оно не состоялось.

Пути решения
На регулярно проводимых в АО «Концерн Росэнергоатом» и АО ОКБ «Гидропресс» 

международных научно-технических конференциях по безопасности, эффективности и эко-
номике атомной энергетики регулярно ставится вопрос о необходимости разработки проек-
тов ЯЭУ широкого мощностного ряда. В этом ряду объективно просматривается необходи-
мость ниши и для ЯЭУ с ВВЭРК.

В стационарной энергетике необходимость создания ЯЭУ с ВВЭРК очевидна. Это 
связано не только с необходимостью сохранения и развития отечественного научно-про-
мышленного потенциала в одноконтурном направлении при реализации отмеченных выше 
массогабаритных, схемных и технологических преимуществ, но и с решением конкретной 
практической задачи сегодняшнего дня.

В настоящее время не получил удовлетворительного решения вопрос электрообеспе-
чения и теплоснабжения сурового в климатическом плане Чукотского края. Энергообе-
спечение этого региона осуществляется Билибинской АЭС, оснащённой одноконтурными 
уран-графитовыми энергоблоками ЭГП-6, которые подлежат выводу из эксплуатации из-за 
окончания срока службы. Известно, что в ближайшей перспективе энергообеспечение Чукот-
ки планируется осуществлять плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС) «Михаил 
Ломоносов», строительство которой завершается на Балтийском судостроительном заводе. 
Однако, учитывая главную концепцию создания транспортабельных АЭС, в задачу которых 
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входит обеспечение стартовой позиции жизнеобеспечения новых осваиваемых отдалённых 
от цивилизации районов с последующим вводом в действие стационарных энергоблоков, 
можно аргументированно утверждать, что альтернативными энергоблоками для энергоо-
беспечения Чукотки в течение длительного срока могло бы стать оснащение Билибинской 
АЭС одноконтурными энергоблоками с ВВЭРК. Никаких научно-технологических и про-
изводственных трудностей с учётом отраженного выше отечественного опыта это решение 
не вызывает. При этом сохраняется высококвалифицированный персонал АЭС, имеющей 
большой опыт работы на одноконтурных атомных энергоблоках, и вся инфраструктура обе-
спечения нормального функционирования АЭС. Не потребуется эксплуатация ПАТЭС «вах-
товым методом», отрицательно влияющим на роль человеческого фактора при эксплуатации 
потенциально опасного объекта.

Рис. 4. Устройство реактора BWR электрической мощностью 1200 MBт (General Electric):

1 —  устройство впрыска в крышке корпуса; 2 —  выход пара; 3 —  вход для впрыска воды в активную зону; 4 —  
вход для инжекции теплоносителя низкого давления; 5 —  разбрызгиватель воды системы впрыска; 6 —  струй-
ный насос; 7 —  ТВС; 8 —  вход для циркуляционной воды в струйный насос; 9 —  боковая опора корпуса; 10 —  
приводы регулирующих органов; 11 —  внутризонный датчик потока нейтронов; 12 —  трубы гидравлических 
приводов органов регулирования; 13 —  радиационная защита; 14 —  выход циркулирующей воды; 15 —  опорная 
плита активной зоны; 16 —  регулирующий орган;  17 —  обечайка активной зоны; 18 —  верхняя дистанциониру-
ющая решётка; 19 —  линия системы впрыска воды в активную зону; 20 —  разбрызгиватель питательной воды; 

21 —  вход питательной воды; 22 —  секция сепаратора пара; 23 —  секция осушителя пара.

Ситуация с Билибинской АЭС здесь приводится как аргумент в поддержку необходимо-
сти создания ВВЭРК относительно малой мощности (тепловая мощность реактора ЭГП-6 
составляет 68 МВт). При научном обосновании мощностного ряда атомных энергоблоков 
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с учётом специфических особенностей регионов огромной страны и перспективных задач 
их развития появится целесообразность разработки проектов с ВВЭРК с соответствующими 
мощностными характеристиками для условий, в которых они более предпочтительны по 
сравнению с другими вариантами.

В связи с вышеизложенным, не бесспорной на взгляд авторов представляется совре-
менная тенденция в отечественной атомной энергетике, направленная на полный отказ от 
создания канальных ядерных реакторов. В своё время министр Российской Федерации по 
атомной энергии академик РАН Михайлов В. Н. заявлял, что канальные реакторы «…будут 
существовать вечно», поскольку они позволяют получать новые ценные изотопы, выравни-
вать глубину выгорания ядерного топлива и др. Следует также отметить, что в обоснование 
и развитие данной тематики отечественными специалистами были выполнены интересные 
проработки для канальных реакторов с замедлителем —  обычной водой (по принципу канад-
ских реакторов «Candu» на тяжелой воде).

Перспективная задача
В настоящее время в атомной энергетике нерешенной является проблема освоения ис-

пользования водяного теплоносителя при сверхкритическом давлении (СКД), решение ко-
торой позволит существенно повысить КПД одноконтурной ЯЭУ. Структуры «Росатома» 
занимаются этой проблемой в рамках международной программы, которая содержит много 
новых задач (нейтронно-физических, металловедческих, конструкторских, гидродинамиче-
ских, теплофизических и др.). Среди них главная —  создание безопасного ядерного реакто-
ра, нечувствительного к изменению массового содержания воды при фазовых превращениях 
теплоносителя во всем диапазоне нормальных динамических и аварийных режимов. Часто 
можно встретить ошибочную аббревиатуру —  ВВЭР СКД. Водо-водяной реактор этому тре-
бованию ядерной безопасности не удовлетворяет. Ещё в начале 60-х годов прошлого сто-
летия признанный специалист по физике реакторов С. М. Фейнберг, предлагая для одного 
из проектов использование водяного теплоносителя при СКД, называл реактор ВПН-705 
(водяной на промежуточных нейтронах) с использованием в активной зоне медноурановой 
матрицы. Но в то время научный руководитель академик А. П. Александров не поддержал 
это предложение для проекта ЯЭУ АПЛ в связи со сложностью обеспечения ядерной безо-
пасности. Сохранение в нашей стране одноконтурного направления с переходом к исполь-
зованию ВВРК позволит не только обеспечивать энергетические потребности, но и более 
уверенно подойти к освоению СКД.

Заключение
Необходимость создания в будущем отечественных энергоблоков с ВВЭРК определяет-

ся перечисленными ниже факторами:

 1. Рационально используется (а не предается забвению) крупномасштабный опыт соз-
дания и эксплуатации отечественных одноконтурных энергоблоков с канальными ре-
акторами.

 2. Реализуются на практике ценнейшие научно-экспериментальные результаты созда-
ния и испытаний натурного энергоблока с реактором ВК-50 в НИИАР и ЯЭУ ВАУ-6 
в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».

 3. Обеспечивается создание полностью автоматизированной необслуживаемой ЯЭУ 
для специальных задач военного кораблестроения.
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 4. Сохраняется Билибинская АЭС со всей инфраструктурой и персоналом с логичным 
замещением выводимых энергоблоков ЭГП-6 на энергоблоки с ВВЭРК, имеющие 
много общего по условиям эксплуатации.

 5. Научно обосновывается перспектива использования энергоблоков с ВВЭРК в широ-
ком мощностном ряду с реализацией в тех условиях, где этот вариант более предпоч-
тителен. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что данное направление позволяет 
успешно решать атомно-энергетические задачи.

 6. Развитие одноконтурного направления с ВВЭРК в отечественной атомной энергети-
ке будет логичным этапом в решении серьезной проблемы создания одноконтурных 
ЯЭУ с водяным теплоносителем сверхкритического давления.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы оценки технического состояния рабочих органов ком-
пенсации реактивности в составе системы управления и защиты паропроизводящей уста-
новки ЯЭУ транспортного типа, обсуждаются возможные подходы к их решению и ре-
зультаты, полученные в процессе реализации указанных подходов, на примере наземного 
стенда-прототипа КВ-1.
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ническое состояние, продление ресурса, система управления и защиты, система безопас-
ности, методики.

UDC 621.039.526.24

Experimental testing of procedures for checking operation and 
technical condition of shim rods at «КВ-1» prototype test facility
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Abstract
The paper deals with the issues of assessing the technical condition of shim rods in the control 
and protection system of steam-generating installation at naval reactor plant, describes possible ap-
proaches to the solution of these issues and the results obtained using «КВ-1» prototype test facility.

Key words: steam-generating installation, shim rods, technical condition, life extension, control 
and protection system, safety system, methods.

Введение
При эксплуатации транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с реакто-

рами водо-водяного типа во всех предусмотренных режимах в ядерный реактор загружает-
ся топливо в количестве, значительно превышающем критическую массу. Образующийся 
в результате запас реактивности рассчитывается с учетом влияния эффектов реактивности 
и отравления реактора, а также с учётом продолжительности кампании.

Учитывая специфические особенности транспортных ЯЭУ, такие, как малые размеры 
активной зоны, длительность кампании и др., указанный запас реактивности ρзап составля-
ет значительную величину и компенсируется за счет применения выгорающих поглотите-
лей (ВП) и рабочих органов компенсации реактивности. Исходя из условий безопасности, 
оперативный запас отрицательной реактивности предусматривается таким образом, чтобы 
в любой момент кампании при любом состоянии реактора обеспечивалось его подкритиче-
ское состояние (т. е. оперативный запас отрицательной реактивности должен быть не менее 
эффективной доли запаздывающих нейтронов βэф).
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Рабочие органы компенсации реактивности являются поглотителями нейтронов и вызы-
вают значительные деформации нейтронного потока в активной зоне. Чтобы уменьшить этот 
эффект, рабочие органы компенсации реактивности должны иметь развитую поверхность 
и располагаться достаточно равномерно по объему активной зоны. В связи с этим в реакто-
рах применяются рабочие органы компенсации реактивности в виде набора стержней, пере-
мещающихся в направляющих трубках с помощью приводов системы управления и защиты 
(СУЗ). Для уменьшения количества приводов рабочие органы СУЗ объединяются в группы.

На рис. 1, 2 изображены конструктивная схема привода компенсирующей группы (КГ) 
и принципиальная схема размещения КГ на стенде-прототипе КВ-1.

корпус реактора

активная зона
направляющие 

стержни

привод КГ

рабочие органы 
компенсации 
реактивности

крышка реактора

Рис. 1. Конструктивная схема привода компенсирующей группы реактора.

П
КГ

-1

П
КГ

-2

СКГ-1

СКГ-2

ЦКГ

Рис. 2. Принципиальная схема размещения КГ.
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Органы регулирования и приводы СУЗ являются важнейшим компонентом системы без-
опасности реактора и должны не только обеспечивать эксплуатационные режимы работы 
ЯЭУ, но и надёжно прекращать цепную реакцию деления при любых аварийных ситуациях.

Конструктивно схема КГ (рис. 1) выполнена таким образом, чтобы обеспечить гаран-
тированное опускание поглощающих стержней в активную зону реактора как под воздей-
ствием исполнительного механизма, так и под собственным весом (далее «самоходом») при 
обесточивании приводов СУЗ. Данное обстоятельство лежит в основе Технического обосно-
вания безопасности паропроизводячщей установки (ППУ), являющегося неотъемлемой ча-
стью проектной документации на ЯЭУ. Таким образом, в период эксплуатации ППУ должна 
быть обеспечена возможность перевода и поддержания реактора в подкритическом состоя-
нии в любой момент времени вне зависимости от исходных событий, предусмотренных для 
проектных аварий. В этой связи для оценки технического состояния органов регулирования 
СУЗ на стенде КВ-1 были отработаны методики оперативных проверок КГ.

Проведение работ по проверке функционирования и технического состояния 
КГ на стенде КВ-1

В 2002 г. на стенде КВ-1 при плановом освидетельствовании СКГ-2 было выявлено от-
сутствие ее самохода. Для выяснения причин указанного явления был проведён комплекс 
работ по специально разработанной программе. В частности, были проведены работы:

– по измерению момента на валу винтового механизма СКГ-2 при демонтированном 
редукторе и электроприводе в диапазоне от нижнего упора (НУ) до верхнего конце-
вого выключателя (ВКВ);

– по определению усилия перемещения СКГ-2 при снятом винтовом механизме в диа-
пазоне от НУ до ВКВ.

Учитывая особенности компоновки исполнительного механизма КГ, данные мероприя-
тия проводились с полным снятием давления и разгерметизацией первого контура.

Результаты, полученные в ходе проведенных работ, показали, что элементы привода КГ 
находятся в исправном состоянии, а отсутствие «самохода» у одной из КГ обусловлено воз-
росшим усилием перемещения рабочих органов, предположительно, вследствие уменьше-
ния зазора в направляющих каналах выемного экрана, вызванного длительным воздействи-
ем нейтронного потока. Дальнейшие испытания на стенде КВ-1 было решено продолжить, 
но с учетом проведения периодических измерений усилий перемещения каждой КГ.

Для уменьшения количества циклов разуплотнения и гидравлических испытаний перво-
го контура, связанных с проведением работ по определению усилий перемещения КГ, было 
принято решение проводить указанные работы без демонтажа приводов КГ. Таким образом, 
с использованием разработок АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» и на основании программы [1] 
была разработана рабочая программа и методика проверки перемещений КГ экрана выемного 
на стенде КВ-1 [2]. Данная программа предусматривала проведение оперативных проверок 
при разогретом теплоносителе первого контура (Т 1к>150 °C) и на расхоложенной установке 
(Т 1к< 70 °C) с периодичностью не реже одного раза в год, не снимая давление в первом контуре.

Для каждого состояния ППУ было определено проведение следующих проверок:

– определение наличия «самохода» КГ;

– измерение силы тока страгивания шагового двигателя (ШД) приводов КГ;

– измерение силы тока контрольного перемещения КГ.
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Измерения величины «самохода» КГ проводились поочередно для каждой группы. При 
этом КГ поднималась на ВКВ и опускалась вниз под действием собственного веса путем 
обесточивания шагового двигателя с последующей подачей электропитания, не допуская 
достижения КГ нижнего концевого выключателя (подхват КГ осуществлялся в диапазоне 
7.7–17.2 %). В ходе измерений регистрировались время и расстояние, пройденное КГ до мо-
мента подхвата или окончания «самохода». Результаты проведенных испытаний проиллю-
стрированы на рис. 3 и рис. 4.

Рис. 3. Зоны «самохода» КГ при Т1к > 150 °C.

Рис. 4. Зоны «самохода» КГ при Т1к <70 °C.
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Как видно из рис. 3 и рис. 4, со временем у каждой из КГ появляется зона, в которой 
отсутствует движение рабочих органов компенсации реактивности под действием собствен-
ного веса (выделено красным цветом). При этом наблюдается динамика развития данного 
процесса в худшую сторону. Однако, в 2017 году было отмечено восстановление «самохо-
да» у ЦКГ на всем проверяемом диапазоне. Указанное восстановление «самохода» у ЦКГ 
выделяется из общей тенденции, и в настоящий момент у специалистов ФГУП «НИТИ им. 
А. П. Александрова» нет единого мнения о причине данного явления.

В 2013–2014 годах проверки наличия самохода для ПКГ-1 и ПКГ-2 проводились с уров-
ня 65.7 % до НКВ, а ЦКГ —  с 59.2 % на протяжении всех испытаний. Измерение силы тока 
страгивания шагового двигателя осуществлялось в соответствии со схемой, представленной 
на рис. 5.

УИП

Ш1

Ш2
а1
а2
а3
а4
в1 РА1

1ШК7,8,9

Ш1

Ш2
QF1

RP1

РА1 – амперметр типа М1104 кл.0,2 на 30 А.
RP – реостат РСПС 6А 22 Ом.
QF1 – выключатель автоматический АК50Б-3М 40А.

Рис. 5. Принципиальная схема для измерения токов ШД приводов КГ.

Оборудование, собранное по указанной на рис. 5 схеме (амперметр, реостат в выведен-
ном положении (R = 0), автоматический выключатель), подключалось к соответствующему 
прибору управления КГ. Цель измерения заключалась в определении минимальной силы 
тока ШД, при котором шаг перемещения КГ составлял 1–2 мм. На рис. 6 и рис. 7 приведены 
результаты измерений силы тока ШД.

Рис. 6. Сила тока страгивания ШД приводов КГ при Т1к >150 °C.
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Рис. 7. Сила тока страгивания ШД приводов КГ при Т 1к <70 °C.

Как видно из рис. 6 и рис. 7, при значительном ресурсе парогенерирующего блока (ПГБ) 
происходит постепенное увеличение силы тока страгивания ШД приводов КГ как в горячем, 
так и в холодном состоянии, что свидетельствует об увеличении усилия перемещения КГ 
выемного экрана. Предположительно, это связано с деформацией направляющих стержней 
из-за температурных напряжений и воздействия нейтронного потока.

Выводы
Результаты, полученные в ходе проведения периодических функциональных проверок 

системы привод-рабочий орган КГ в соответствии с методиками [1, 2], позволяют:

– обосновать возможность использования указанных методик для продления назначен-
ных срока службы и ресурса приводов КГ, а также выемного экрана ПГБ;

– выполнить работы по продлению назначенных срока службы и ресурса приводов КГ 
и выемного экрана ПГБ без проведения большого объема демонтажных работ и раз-
герметизации первого контура;

– в ходе проведения периодических функциональных проверок системы привод-рабо-
чий орган КГ не прибегать к вскрытию оборудования первого контура и проведению 
последующих гидравлических испытаний ПГБ.

Авторы выражают благодарность ведущему инженеру группы ремонта и наладки СУЗ 
отделения «Комплекс экспериментальных энергетических реакторов» ФГУП «НИТИ им. 
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Литература

1. Блок парогенерирующий: программа и методики проверок, инв. № 855502 (инв. 
№ 109086 по учету НИТИ).   Н. Новгород: АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ», 2002.  28 с. 

2. Рабочая программа и методика проверки перемещений КР экрана выемного на стен-
де КВ-1: № 324.13.КВ1–219Пр.   Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А. П. Александро-
ва», 2013.  13 с.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (11) / 2018 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (11) / 201824 25

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

УДК 621.039.51
Соотношение эффективности органов регулирования  

как характеристика изменения неравномерности  
распределения нейтронов в активной зоне реактора

Д. Н. Жуковский, Д. А. Мартюшев

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

Аннотация
В статье представлены данные по аппаратурному обеспечению и анализу особенностей 
условий проведения измерений реактивностных характеристик активной зоны реактора 
стенда-прототипа транспортной ядерной энергетической установки (ЯЭУ). Рассмотрено 
изменение соотношения эффективности рабочих органов системы управления и защиты 
(СУЗ), как характеристика изменения азимутальной неравномерности распределения ней-
тронного поля в течение кампании реактора. Полученные данные актуальны для расчет-
ного моделирования динамики нейтронно-физических и теплогидравлических процессов 
ЯЭУ стенда и верификации программных расчетных кодов, используемых для сопрово-
ждения проводимых испытаний.

Ключевые слова: реактивность, эффективность органов регулирования, аварийная защи-
та, кампания реактора

UDK 621.039.51
Ratios of control rod worth as an assessment of variations in the 

neutron flux peaking factor
D. N. Zhukovskiy, D. А. Мartyushev

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

Abstract
This article presents information about measuring equipment and conditions of reactivity meas-
urements in the core of the naval nuclear reactor prototype plant. Variations in the ratios of control 
rod worth are considered as a measure of variations in the azimuthal peaking factor throughout 
the reactor campaign. Data obtained can be useful for computational modeling of the core neutron 
and thermal hydraulic dynamics and verification of computer codes used for calculation of exper-
iments carried out at the reactor prototype plant.

Key words: reactivity, control rod worth, scram, reactor campaign.

Проведение нейтронно-физических измерений, определение эффективности рабочих 
органов СУЗ, а также коэффициентов и эффектов реактивности по различным параметрам 
реактора является обязательным условием обеспечения ядерной безопасности на всех этапах 
жизненного цикла ЯЭУ. Помимо этого, достоверная информация о нейтронно-физических 
характеристиках (НФХ) в течение кампании реактора позволяет выполнять своевременную 
корректировку данных, представленных в эксплуатационной документации, а также необхо-
дима при верификации моделей, использующихся в программах физического расчета реак-
торных установок (РУ).

Измерения НФХ активных зон РУ стендов-прототипов, эксплуатирующихся в НИТИ, 
выполняются по рабочим программам и методикам, согласованным с проектантами РУ 
и ЯЭУ, а также научным руководителем, и включают в себя в обязательном порядке опреде-
ление следующих характеристик:
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-	 эффективности органов СУЗ реактора в «холодном» состоянии, а также в процессе 
разогрева собственным теплом (при отключенных по питательной воде парогенера-
торах);

-	 подкритичности реактора;
-	 температурного коэффициента и эффекта реактивности;
-	 эффектов отравления реактора ксеноном.

Предыдущая и текущая кампании стенда-прототипа транспортной ЯЭУ характеризу-
ются особенной компоновкой активной зоны, скомплектованной из ТВС различного типа, 
что является причиной значительной азимутальной неравномерности распределения ней-
тронного поля и приводит к ограничениям на режимы эксплуатации РУ. Неравномерность 
нейтронного поля контролируется путем измерения плотности потока тепловых нейтронов 
и скоростей активации образцов в сухих гильзах экспериментальных ТВС, расположенных 
в областях «дожигания» и «подпитки».

Для обеспечения измерений НФХ реакторной установки стенда-прототипа использу-
ются три нештатных канала контроля нейтронного потока и вычисления реактивности на 
базе двухканальных реактиметров ПВР-7, подключенных к детекторам нейтронов (камеры 
деления КНМ-1), расположенных вне активной зоны. Реактиметры ПВР-7 обеспечивают вы-
числение реактивности (в импульсном, токовом и импульсно-токовом режимах) путем реа-
лизации обращенного решения системы уравнений «точечной» кинетики ядерного реактора 
(так называемый метод ОРУК):
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где
N —  скорость счета импульсов (ток) детектора нейтронов;
i —  номер группы запаздывающих нейтронов;
l —  время жизни поколений мгновенных нейтронов;
S —  параметр, учитывающий влияние на реактивность постоянного источника нейтро-

нов;
l ai i,  —  константы групп запаздывающих нейтронов для урана-235 [1];
r  —  реактивность;
b  —  эффективная доля запаздывающих нейтронов;
t , t  —  время.

Для численного решения приведенной выше системы уравнений «точечной» кинетики 
в ПВР-7 используется алгоритм, описанный в [2], и обеспечивающий вычисление текущего 
значения реактивности c относительной погрешностью не более 5 % в диапазоне от -25b  до 
+ 0 9. b  (вопросы метрологического обеспечения измерений НФХ рассмотрены в работе [3]). 
Использование при проведении нейтронно-физических измерений трех каналов вычисле-
ния реактивности позволяет, с одной стороны, снизить погрешность определения НФХ, 
а, с другой, выявить влияние пространственного эффекта реактивности, являющегося след-
ствием использования «точечного» приближения нейтронной кинетики. Схема расположе-
ния элементов активной зоны РУ стенда-прототипа транспортной ЯЭУ представлена на 
рис. 1.
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 Рис. 1. Схема расположения элементов активной зоны реактора:

  ИК-1, ИК-2, ИК-3 —  детекторы нейтронов;

  АЗ-1, АЗ-2, АЗ-3, АЗ-4 —  группы стержней аварийной защиты (АЗ);

  ПКГ1, ПКГ2 —  периферийные компенсирующие группы;

  СКГ1, СКГ2 —  средние компенсирующие группы;

  ЦКГ —  центральная компенсирующая группа.

Необходимо отметить, что часть компенсирующей группы СКГ1 и группа стержней АЗ 
(АЗ-1) расположены в области ТВС «подпитки», группа стержней СКГ2 и третья группа 
стержней АЗ (АЗ-3) —  размещены в области размещения ТВС «дожигания». В связи с этим 
можно сделать вывод о том, что соотношение нейтронно-физических параметров указанных 
органов СУЗ (дифференциальной эффективности СКГ и эффективности АЗ) характеризу-
ет относительное изменение неравномерности распределения нейтронного поля в активной 
зоне в течение кампании реактора.

Методики, использующиеся для определения эффективности органов регулирования 
и аварийной защиты на стенде-прототипе ЯЭУ, соответствуют требованиям ГОСТ РВ 50306–
92. Эффективность АЗ определяется методом «сброса», суть которого заключается в вычис-
лении среднего значения реактивности по всем измерительным каналам на интервале не 
менее 30 сек после окончания ввода соответствующей группы стержней АЗ в активную зону.

Для определения дифференциальной эффективности компенсирующих групп (КГ) вы-
полняется их перемещение в режиме дистанционного управления не менее 5 раз относи-
тельно исходного критического положения так, чтобы амплитуда изменения реактивности 
при этом не превышала 0 1. b . Дифференциальная эффективность КГ вычисляется по соот-
ношению:

a r
H

t
H t

= ¶ ¶
¶ ¶

,
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где
¶ ¶r t  —  скорость изменения реактивности на участке перемещения компенсирующей 
группы;
¶ ¶H t— скорость перемещения КГ.

В выше указанных методиках определения эффективности групп стержней АЗ и диффе-
ренциальной эффективности КГ используются значения реактивности, вычисленные реак-
тиметрами ПВР-7.

Измерения эффективности органов СУЗ РУ стенда-прототипа ЯЭУ выполнялись на про-
тяжении всей предыдущей кампании, начиная с физического пуска, приблизительно через 
каждые 10 % от проектного энергозапаса. Такие же измерения продолжены и в текущей кам-
пании активной зоны. Полученные результаты публикуются в отчетах о НИР по циклам 
испытаний.

Уже на этапе физического пуска была отмечена значительная азимутальная неравно-
мерность распределения нейтронного поля в активной зоне, проявлявшаяся в существенном 
различии значений эффективности однотипных органов регулирования реактора. Вслед-
ствие того, что неравномерность распределения нейтронного поля является важным факто-
ром, определяющим условия эксплуатации ЯЭУ, в течение кампании проводился контроль 
ее изменения с привлечением данных о реактивностных характеристиках —  эффективности 
АЗ-1 и АЗ-3, дифференциальной эффективности СКГ1 и СКГ2.

На рис. 2 представлено изменение отношения эффективности АЗ-1 к эффективности 
АЗ-3 в зависимости от энерговыработки в течение предыдущей кампании.
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Рис. 2. Изменение отношения эффективности АЗ-1 к эффективности АЗ-3  
в течение предыдущей кампании.
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Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о значительном росте отношения 
эффективности групп стержней АЗ, выбранных в качестве «индикатора» изменения азиму-
тальной неравномерности. На интервале от физического пуска реактора до энерговыработки 
приблизительно 77 % от проектной, в «холодном» состоянии это отношение выросло при-
близительно в 6 раз, а при номинальной температуре —  приблизительно в 3.5 раза. На за-
ключительном этапе предыдущей кампании этот параметр стабилизировался. Значительная 
погрешность отношения эффективности групп стержней АЗ в «холодном» состоянии при 
энерговыработке более 50 % от проектной связана с большой относительной погрешностью 
определения эффективности АЗ-3, определяемой пространственным эффектом.

На рис. 3 представлено изменение отношения дифференциальной эффективности по-
ловин компенсирующей группы СКГ (СКГ1 и СКГ2) в зависимости от энерговыработки 
в течение предыдущей кампании.
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Рис. 3. Изменение отношения дифференциальной эффективности половин компенсирующей группы СКГ 
в течение предыдущей кампании.

Рис. 3 демонстрирует тот же характер изменения выбранного параметра (в данном слу-
чае отношения дифференциальной эффективности СКГ1 и СКГ2), что и рис. 2. На протяже-
нии большей части кампании наблюдается значительный (особенно в «холодном» состоя-
нии) рост отношения, а на завершающем этапе кампании —  стабилизация.

Заключение
Выявленный в работе сходный характер изменения соотношения эффективности орга-

нов СУЗ, расположенных в областях «подпитки» и «дожигания», свидетельствует об обосно-
ванности выбора этого параметра в качестве характеристики изменения неравномерности 
распределения нейтронного поля в течение кампании, а также условий обеспечения без-
опасной эксплуатации РУ. Контроль относительной неравномерности распределения ней-
тронного поля с использованием реактивностных характеристик продолжается и в текущей 
кампании активной зоны РУ.
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Представленные данные позволяют выполнить более точную оценку состояния реакто-
ра в текущий момент кампании с точки зрения обеспечения ядерной безопасности, а также 
предоставляют дополнительную информацию для уточнения прогноза по дальнейшей безо-
пасной эксплуатации РУ.

Полученные результаты представляют также интерес для расчетного моделирования 
динамики нейтронно-физических и теплогидравлических процессов РУ стенда-прототипа 
транспортной ЯЭУ и верификации программных расчетных кодов, используемых для со-
провождения проводимых на стенде испытаний.
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УДК 536.242

Моделирование сопряженного теплообмена методом вложенной 
границы в РК КОРСАР/CFD

С. С. Чепилко, Ю. В. Юдов, И. Г. Данилов
ФГУП «НИТИ им. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В статье представлено описание программной реализации и результатов тестирования 
блока трехмерного моделирования сопряженного теплообмена теплоносителя с теплопро-
водящими конструкциями в рамках развития расчетного кода (РК) КОРСАР/CFD. Работа 
включала в себя модификацию сеточного генератора CFD-модуля, программных средств 
DLC, создание нового типового элемента кода и алгоритмов решения нестационарного 
пространственного уравнения теплопроводности в нем, программную реализацию алго-
ритма стыковки на поверхностях сопряженного теплообмена, модификацию РК КОРСАР/
CFD с учетом объединенного решения уравнения переноса тепла в жидкости и твердом 
теле. Тестирование новой версии кода было проведено с помощью расчета различных за-
дач теплопроводности и сопряженного теплообмена, включая естественно-конвективные 
течения в кавернах с теплопроводящими стенками конечной толщины.

Ключевые слова: декартова сетка, вычислительная гидродинамика, иерархические древо-
видные структуры данных, метод вложенной границы, сопряженный теплообмен, неста-
ционарное уравнение теплопроводности, свободная конвекция, приближение Буссинеска.

UDC 536.242

Modelling of conjugated heat transfer using immersed boundary 
method in the KORSAR/CFD computer code

S. S. Chepilko, Yu. V. Yudov, I. G. Danilov

FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad regionа, Russia

Abstract
Development of the KORSAR/CFD thermal hydraulic system code is presented for spatial mod-
eling of conjugated heat transfer with heat conductive structures by immersed boundary method. 
Code modifications include improvement of Cartesian grid generator of CFD flow solver, adjust-
ing of DLC program package, creation of new code element type and corresponding procedures 
for solution of non-stationary 3-dimensional heat conduction equation therein, design of heat 
exchange algorithm on interface surfaces between fluid and rigid bodies and, finally, implemen-
tation of new strategy for solution of coupled heat transfer equations in a whole computational 
domain. Validity and efficiency of program realization of suggested approach are demonstrated 
on several benchmark problems including natural convection in closed enclosures with heat con-
ductive walls of finite width.

Key words: Cartesian grid, Computational Fluid Dynamics, oct-tree data structures, immersed 
boundary method, conjugated heat transfer, non-stationary heat conduction equation, natural con-
vection, Boussinesq approximation.

Введение
При расчетном обосновании безопасности реакторных установок различного типа учет 

теплопередачи в конструкционных элементах позволяет существенно повысить точность мо-
делирования процессов теплообмена в проточной части реактора и активной зоны. Например, 
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учет сопряженного теплообмена представляется важным для жидкометаллических реакторов 
с плотной упаковкой твэлов в ТВС, где значима неравномерность теплообмена по периметру 
стрежней, и для расчета режимов с несимметричной работой петель на реакторах типа ВВЭР.

В рамках дальнейшего развития расчетного кода КОРСАР/CFD разработана методи-
ка по численному моделированию сопряженного теплообмена жидкости с теплопроводя-
щими конструкциями (ТПК) в трехмерном приближении [1], [2]. Предложенная методика 
состоит в следующем. В нодализационную схему РК КОРСАР вводится новый типовой 
элемент —  теплопроводящая конструкция «HST» —  «Heat Structure Three-dimensional», мо-
делируемая балансным методом вложенной границы на декартовых сетках с применени-
ем технологии обрезанных ячеек [3]. Каждому композиционному материалу соответствует 
отдельный элемент «HST», при этом способ хранения данных о расчетной сетке для об-
ластей с различными композиционными материалами полностью идентичен способу хра-
нения данных о сетке для элемента «CFD». Генерация сетки осуществляется независимо 
для областей, представляющих теплоноситель и различные композиционные материалы 
теплопроводящих конструкций, на основе разбиения единого вмещающего параллелепипе-
да. В результате генерации получаются совокупности ячеек с независимой нумерацией для 
области теплоносителя и областей теплопроводящих конструкций (и соответствующие им 
выходные файлы данных CFDDAT и HSTDAT). Для осуществления моделирования сопря-
женного теплообмена совпадающие граничные грани ячеек разных типов («жидкостных» 
и «твердотельных») ставятся во взаимно-однозначное соответствие после чтения входных 
файлов данных. Уравнение нестационарной теплопроводности в каждой ТПК решается 
итерационным методом аналогично уравнению сохранения энергии теплоносителя, но без 
учета конвективных членов. При этом на каждой итерации на граничных гранях между 
областями с различными композиционными материалами и контакта с теплоносителем ста-
вятся граничные условия с заданной температурой. Данная температура определяется из 
граничного условия четвертого рода, то есть равенства температур и тепловых потоков на 
совпадающих гранях. В статье представлено описание программной реализации указанной 
методики и результаты тестирования.

Реализация блока расчета нестационарной теплопроводности
Для каждой трехмерной теплопроводящей конструкции (элемента «HST») требуется 

численно решить нестационарное уравнение теплопроводности:

 ¶ = ¶ ¶ +t p i i Vc T T q( )r l , (1)

где T сp, , ,   r l  —  соответственно температура, плотность, удельная теплоемкость и коэффи-

циент теплопроводности твердого тела, qV  —  объемная плотность тепловыделения в твер-
дом теле. 

Данное уравнение по форме аналогично осредненному по Рейнольдсу уравнению со-
хранения энергии теплоносителя [3], но без конвективных слагаемых:
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где h T с Prp, , , , ,r m  —  соответственно энтальпия, температура, плотность, удельная теплоем-

кость, динамическая вязкость и число Прандтля теплоносителя, mT  —  турбулентная вяз-
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кость, PrT  —  турбулентное число Прандтля (PrT� � � .=0 9 ), qV  —  объемная плотность тепловы-
деления в теплоносителе.

В работе [3] для интегрирования по времени уравнения (2) применяется либо полностью 
неявная схема, либо схема Кранка-Николсон, пространственная дискретизация осуществляет-
ся методом контрольного объема на неструктурированной декартовой сетке с учетом наличия 
обрезанных граничных ячеек. Получающаяся система линейных алгебраических уравнений 
для значений искомой функции (удельной энтальпии или температуры) в расчетных узлах ре-
шается итерационно с помощью релаксационной процедуры Якоби (подробнее см. [3]).

Численная реализация алгоритма решения уравнения (1) аналогична указанной выше 
процедуре решения уравнения (2) со следующими отличиями:

– в элементе «CFD» расчетным скалярным полем является удельная энтальпия, в эле-
менте «HST» —  температура;

– в уравнении теплопроводности (1) отсутствуют конвективные слагаемые;

– в уравнении теплопроводности (1) коэффициентом в диффузионном члене является 
коэффициент теплопроводности материала l , а не комплекс  (m m/ /Pr PrT T+ ), как 
в уравнении сохранения энергии.

Поскольку различные ТПК могут граничить друг с другом и с проточной частью, уравне-
ния сохранения энергии для различных частей области моделирования оказываются сопря-
жены, откуда следует равенство тепловых потоков на границах раздела. Для моделирования 
сопряженного теплообмена требуется соответствующая модификация базового численного 
алгоритма решения разностных уравнений сохранения энергии как в жидкости, так и в ТПК, 
за счет введения нового типа граничных условий на границах раздела. Тогда, согласно рабо-
те [1], для обеспечения баланса энергии на границах раздела можно использовать граничное 
условие четвертого рода, то есть равенство тепловых потоков —  входящего в часть 1 и выхо-
дящего из части 2 области моделирования (см. рис. 1), а также температур на поверхности 
раздела сред:

 Q Q T T Tb1 2 1 2= - = =, . (3)
После дискретизации потоков в соответствующих частях области получим с учетом ра-

венства температуры на границе раздела:

 Q c T c Tb b nb nb
nb

1 1 1 1= + ×å, , , , (4)

 Q c T c Tb b nb nb
nb

2 2 2 2= + ×å, , , , (5)

где Tb  —  общая температура на границе, T nb1,  и T nb2,  —  температуры в ячейках, входящие 

в шаблоны аппроксимаций тепловых потоков (4) и (5) на совпадающих граничных гранях,
ci j,  —  коэффициенты аппроксимации.

Из соотношений (3) —  (5) вычисляется температура на границе Tb , которая использует-
ся в качестве граничного условия при решении уравнений переноса тепла в частях 1 и 2 об-
ласти моделирования:

 T
c T c T

c cb

nb nb nb nb
nbnb

b b

=
- × - ×

+

åå 1 1 2 2

2 1

, , , ,

, ,

. (6)
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Q1

Q2
Tb

1

2

Рис. 1. Баланс тепловых потоков на границе сопряжения.

Так как для теплоносителя расчетной величиной является удельная энтальпия, то на 
границе раздела «среда 1 —  жидкость» —  «среда 2 —  твердое тело» соотношение (6) моди-
фицируется следующим образом:

 T
c c T p h c T

c cb

p nb nb nb nb nb nb
nbnb

b b

=
- × × - ×

+

åå 1 1 1 1 2 2

2 1

, , , , , ,

, ,

( , )

××cp
, (7)

где T T p hnb nb nb nb1 1 1 1, , , ,( , )=  —  значения температуры теплоносителя в узлах интерполяционно-

го шаблона для теплового потока, рассчитанные согласно уравнению состояния, 
c c p hp p= ( , )1 1  —  теплоемкость теплоносителя, рассчитанная по значениям давления и эн-

тальпии в приписанной к рассматриваемой граничной грани ячейки жидкости. 
Тогда при решении уравнения (2) в элементе «CFD» используется значение удельной 

энтальпии на границе hb , соответствующее граничной температуреTb , вычисленной по фор-
муле (7):

 h h T pb b b= ( , )1 . (8)
Описанная процедура включается в итерационный процесс решения разностных анало-

гов уравнений сохранения энергии (1),  (2). Подробнее программная реализация алгоритма 
и блок-схема интегрирования на временном шаге в управляющей программе РК КОРСАР/
CFD представлены в работе [3].

Модификация сеточного генератора
С целью возможности генерации расчетной сетки как для элемента «CFD», так и для 

элементов «HST» сеточный генератор для CFD-модуля РК КОРСАР/CFD [4] подвергся мо-
дификации, суть которой заключается в следующем.

Входной информацией для генератора при построении объемных сеток по-прежнему 
остается поверхностная триангуляция области моделирования в STL-формате. Только те-
перь область моделирования представляет собой в общем случае совокупность частей 
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kDom  количествомNHST � �+1 , одна из которых занята жидкостью (всегда kDom� �=0 ), а ка-
ждая другая —  отдельной ТПК с номерами от kDom� �=1  до kDom NHST�� = . Каждая часть 
расчетной области с номером kDom  описывается в виде набора STL-файлов с внешними по 
отношению к границам расчетной области нормалями. На границах частей STL-файлы по-
верхностной дискретизации должны совпадать с точностью до нормалей, то есть граничные 
треугольники записываются в два разных STL-файла для каждой из разделяемых границей 
частей, соответственно.

Для построения декартовых сеток вся область моделирования помещается в единый па-
раллелепипед. Далее для каждой части области моделирования в цикле по kDom NHST� � :=0  
происходит независимая генерация окт-структуры и расчетной сетки при единой базовой 
сетке.

Соответствующие вышеизложенному изменения в программной реализации коснулись 
управляющей программы генератора, чтения STL-файлов, определения вмещающего парал-
лелепипеда. Алгоритмы обработки обрезанных граничных ячеек, пост-дробления и вычис-
ления вспомогательной сеточной информации не изменились.

Модификация вспомогательных программных средств
Для совместного чтения файлов входных данных элементов «CFD» и «HST» была 

проведена соответствующая модификация программных средств DLC кода КОРСАР 
(подробнее см. [3]). При этом формирование связей между указанными элементами про-
исходит не в процедуре LAYOUT языка DLC, а с помощью специальной подпрограммы. 
Более детально, связи между элементами «HST» и «CFD» задаются пользователем на 
этапе подготовки геометрии задачи (представления ее в виде совокупности STL-файлов) 
и составления входного файла сеточного генератора (описания элементов «STL» при 
задании граничных условий), а затем при генерации сетки информация о них остается 
в структуре расчетных сеток (более точно, в нумерации граничных граней) для каждого 
из элементов. Тем самым связи неявно содержатся в файлах входных данных вышеука-
занных элементов.

В специальной подпрограмме до начала интегрирования по времени уравнений сохране-
ния заполняется вспомогательный массив для вычисления граничной температуры по форму-
ле (6) —  массив соответствия номеров граней на интерфейсах раздела. При помощи данного 
массива для граничной грани j в нумерации «сопряженный теплообмен» можно определить 
номер совпадающей с ней граничной грани k соседней части kDom  области моделирования, 
а значит, и коэффициенты и номера расчетных узлов интерполяционного шаблона для вычис-
ления нормальной производной температуры на границе раздела со стороны части kDom . 
Тем самым известны все входящие в правую часть уравнения (6) величины.

Тестирование

Задача нестационарной теплопроводности в композитном теле
Рассматривается модельная задача нестационарной релаксации одномерного поля тем-

пературы в составном равномерно нагретом теле с одинаково охлаждаемыми торцами, со-
стоящим из двух одинаковых по толщине частей с различными теплофизическими свойс-
твами. Данная задача имеет аналитическое решение, которое может быть использовано для 
проверки точности интегрирования по пространству и времени алгоритма совместного ре-
шения уравнения теплопроводности при наличии интерфейса обмена.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (11) / 2018 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (11) / 201834 35

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

Составные части области моделирования имеют следующие «искусственные» свойства 
(теплопроводность, теплоемкость и плотность):

1) l r1 1 110 5 2� � / , � � / , � �= × = × =( ) ( ) Вт м К  Дж кг К  кг/м3cp , толщина слоя L1 0 5= . м ;

2) l r1 1 1
35 4 5� �� / ,� � � / , � � /= × = × =( ) ( ) Вт м К  Дж кг К  кг мcp , толщина слоя L2 0 5= . м .

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед, слои располо-
жены вдоль оси OX, первый слой имеет координаты 0 0 5£ £x . м, второй —  0 5 1. £ £x  м. 
Границы области, перпендикулярные оси OX являются изотермическими с температурой 
T = 0 К. В качестве начального условия при t = 0 используется равномерное распределение 
температуры T = 1 К. При указанных выше параметрах задачи в работе [5] приводятся дан-
ные аналитического решения, определяющие временную зависимость температуры в точках 
x = 0.55 м и x = 0.7 м, причем значения температуры в этих точках совпадают между собой 
в каждый момент времени.

В расчетах первый слой моделировался элементом «HST» —  «трехмерная теплопроводя-
щая конструкция», второй —  элементом «CFD» с нулевым полем скорости. Задача решалась 
на трехмерной сетке с адиабатическими условиями на границах, перпендикулярных осям OY 
и OZ. Расчеты проводились при двух значениях шага по времени Dt� � .=0 025 с  и Dt� � .=0 0125 с  
на двух равномерных сетках со следующим разбиением по направлению переноса тепла (оси 
OX): 10 ячеек на грубой сетке и 60 на мелкой. Для грубой сетки точка x� � .=0 55 м  попадает 
в центр расчетной ячейки, для мелкой —  посередине между центрами расчетных ячеек 
(на грань, разделяющую ячейки). Точка x = 0.7 м на обеих сетках попадает посередине между 
расчетными узлами. Для сравнения с аналитическим решением в последнем случае исполь-
зовалась линейная интерполяция (полусумма значений в близлежащих ячейках).

Для примера на рис. 2 представлено поле температуры в момент времени t � � .= 0 225 с , 
полученное на мелкой сетке.

Данные по влиянию схемы интегрирования по времени —  полностью неявной или схе-
мы Кранка-Николсон, —  на точность решения, а также качественное сравнение простран-
ственной и временной сходимости численного решения к аналитическому при измельчении 
шага интегрирования по времени и по пространству, представлены на рис. 3.

Из представленных на рис. 3 графиков видно повышение точности численного решения 
по обеим схемам как при измельчении шага интегрирования по времени, так и по простран-
ству. Также можно сделать вывод о большей точности схемы Кранка-Николсон (схема второ-
го порядка точности по времени), по сравнению с полностью неявной схемой (схема первого 
порядка точности по времени).

Для количественной оценки точности различных численных решений в табл. 1 пред-
ставлены значения температуры в точке x = 0.55 м в момент времени t = 0.225 с при дробле-
нии шага по координате и времени для обеих схем. Отметим, что на мелкой сетке значения 
температуры в точках x = 0.55 м и x = 0.7 м, полученные в расчетах, полностью совпали 
между собой, в то время, как разница в соответствующих значениях на грубой сетке соста-
вила порядка 2 %, что вызвано несимметричностью расположения узлов сетки по отноше-
нию к данным точкам и малым количеством узлов сетки. Приведенные в табл. 1 результаты 
количественно подтверждают сделанные выше качественные выводы.

Отметим также, что задача решалась и с использованием двух элементов «HST» для 
моделирования теплопроводности в обоих слоях композитного тела, результаты при этом не 
изменились.
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Рис. 2. Распределение температуры на мелкой сетке в момент времени t� � .=0 225 с , схема Кранка-Никол-
сон, шаг по времениDt� � .=0 0125 с  .

а)

б)

Рис. 3. Зависимость температуры от времени в точке x = 0.55 м, сравнение численных решений по схеме 
Кранка-Николсон и полностью неявной схеме с аналитическим решением при двух значениях шага по 

времени: а) грубая сетка, б) мелкая сетка.
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Таблица 1
Сравнение значений температуры (в градусах К) в точках x = 0.55 м и x = 0.7 м,  

полученных в различных расчетах, и их отклонение от аналитического решения.

Аналитическое решение: T = 0.4513 К при t = 0.225 с в точках x = 0.55 м и x = 0.7 м

Сетка, схема Δt = 0.025 с Δt = 0.0125 с
10 ячеек, неявная (x = 0.55 м) 0.4827 (6.96 %) 0.4719 (4.56 %)
60 ячеек, неявная 0.4741 (5.05 %) 0.4630 (2.59 %)
10 ячеек, К-Н (x = 0.55 м) 0.4625 (2.48 %) 0.4609 (2.12 %)
60 ячеек, К-Н 0.4534 (0.47 %) 0.4518 (0.11 %)

Естественная конвекция в квадратной каверне с теплопроводящей стенкой 
конечной толщины

Рассматривается стационарная ламинарная естественная конвекция в квадратной по-
лости размером L, заполненной вязкой жидкостью. Правая холодная стенка каверны являет-
ся изотермической и поддерживается при температуре Tc . Левая стенка каверны имеет ко-
нечную толщину 0.2 L, внешняя граница левой стенки поддерживается при постоянной 
температуре Th , остальные граничные поверхности являются адиабатическими. Расчет кон-
векции жидкости в полости проводится в приближении Буссинеска, сводящем задачу к рас-
чету течения несжимаемой жидкости при наличии массовой силы, пропорциональной ло-
кальному перепаду температуры. Поле температуры определяется на основе совместного 
решения задачи конвективного теплообмена в жидкости, моделируемой элементом «CFD», 
и теплопроводности в твердой стенке, моделируемой элементом «HST». Задача решается на 
трехмерной сетке с условиями симметрии по оси OY для области жидкости и адиабатичес-
кими для твердого тела. На всех границах области, заполненной теплоносителем, ставятся 
условия прилипания (нулевая скорость).

Расположение расчетной области относительно системы координат и постановка гра-
ничных условий изображены на рис. 4 (ось OY направлена в боковом направлении к плоско-
сти рисунка, поля скорости и температуры двумерны и не меняются по оси OY). Вектор силы 
тяжести g направлен противоположно оси OZ.

Рис. 4. Схема области моделирования.
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Критериями подобия в данной задаче выступают отношение коэффициентов теплопро-
водности в твердом теле и жидкости kr s f� � /=l l , влияющее на теплообмен на границе разде-

ла и общий перепад температуры на стенках области теплоносителя, и числа Грасгофа 
Gr g TL� � /= bD r m3 2 2  и Прандтля Pr a� � /= n  в жидкости, определяющие интенсивность есте-
ственной конвекции.

Задача решалась методом установления в безразмерном виде. Уравнения сохранения 
в жидкости в приближении Буссинеска были обезразмерены следующим образом: плотность 
полагалась единичной r� �=1 , вязкость m ��=Pr , коэффициент теплопроводности и теплоемкость 
жидкоcтиl f � �=1, cp � �=1, температурный источниковый член в уравнении сохранения импульса 
 s T e T Raz( ) Pr= × × × ×r  (Ra Gr Pr��= × ), где 

ez – единичный орт вдоль оси OZ. Плотность и тепло-

емкость в твердом теле задавались единичными, а коэффициент теплопроводности ls rk��= . 

Разница температур холодной и горячей стенок также полагалась единичнойDT T Th c= =� � �- 1 .

Расчеты проводились при следующих фиксированных значениях числа Прандтля 
Pr = 0.71 и числа Грасгофа Gr� �=105 , и при трех различных значениях отношения теплопро-
водностей kr � �, ,=1 5 10  . Использовались три расчетные сетки со следующими разбиениями 
по осям OX и OZ:

– грубая, 33×32 ячейки в жидкости и 7×32 ячейки в твердом теле;

– мелкая, 66×64 ячейки в жидкости и 14×64 ячейки в твердом теле;

– повернутая мелкая на 30° вокруг оси OY.

Расчетные поля температуры и скорости (в виде масштабируемых векторов) при kr � �=1  
изображены на рис. 5. При данном отношении теплопроводностей в твердом теле и жидко-
сти за счет небольшой теплопроводности стенки распределение температуры на интерфейсе 
сопряженного теплообмена оказывается сильно неравномерным, а теплообмен определяет-
ся, в основном, конвекцией. С ростом kr  температура интерфейса стремится к внешней тем-

пературе горячей стенки, а в пределе kr®¥  решение задачи будет стремиться к решению 
задачи о свободной конвекции с разнонагретыми стенками без сопряженного теплообмена.

а) б)

Рис. 5. Поле температуры и скорости при kr � �=1 :

а) мелкая сетка; б) мелкая сетка с поворотом 30°.
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Интегральной характеристикой теплообмена в данной задаче выступает среднее число 
Нуссельта на границе раздела Nu q L Tw f� � /=< > l D , где < >qw t  < >qw  — усредненная по 

интерфейсной поверхности локальная плотность теплового потока, DT T Th c�� �= -  —  перепад 
температуры на внешних стенках области. Расчетные значения числа Нуссельта при различ-
ных отношениях kr представлены в табл. 2, где также приведены результаты расчетов по 
коду ТЕМБР [6], верифицированном на большом числе различных задач (включая кросс-ве-
рификацию с коммерческими кодами).

Таблица 2
Средние числа Нуссельта на интерфейсе жидкость-твердое тело, сравнение с расчетом по 

коду ТЕМБР [6] при Pr� � .=0 71 ,Gr� �=105 .

Расчет kr = 1 kr = 5 kr = 10

33×32, 7×32 2.099 3.529 3.865
66×64, 14×64 2.087 3.426 3.730
Мелкая, поворот 30° 2.084 3.436 3.742
ТЕМБР, 52×52, 16×52 2.084 3.417 3.719

В сравнении с кодом ТЕМБР наблюдается рост отличия в числах Нуссельта с ростом kr 
от 0.7 % до 5 % для грубой сетки и от 0.14 % до 0.34 % на мелкой. Следует отметить, что при 
повороте сетки результаты практически не меняются. Также можно сделать вывод о кор-
ректности реализации алгоритма решения уравнений переноса тепла в жидкости (элементе 
«CFD») и твердом теле (элементе «HST») при наличии поверхности сопряженного теплоо-
бмена на примере расчета сложного двумерного свободно-конвективного течения в прибли-
жении Буссинеска.

Естественная конвекция в квадратной каверне с двумя теплопроводящими 
стенками конечной толщины

Рассматриваемая в данном подразделе задача отличается от предыдущей, во-первых, на-
личием второй теплопроводящей стенки, а во-вторых тем, что решается в размерной поста-
новке с реальными значениями теплофизических свойств материалов.

На рис. 6 представлена схема области моделирования, включающая в себя квадратную 
полость со стороной длиной L H� � � � .= =0 01 м , левая и правая стенки которой имеют конечную 
толщину 0.4L. Нижняя и верхняя границы расчетной области — адиабатические, левая 

Рис. 6. Схема области моделирования.
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и правая границы — изотермические, с заданными температурами T1 285� �=  K  иT2 315� �=  K , 
соответственно. Естественная конвекция жидкости в полости моделируется при помощи 
элемента «CFD» с использованием приближения Буссинеска, теплопроводность в твердых 
стенках моделируется при помощи элементов «HST1» и «HST2». Аналогично предыдущему 
случаю, задача решается в трехмерной постановке с условиями симметрии по оси OY для 
области жидкости и адиабатическими для твердых тел, а на всех границах области, запол-
ненной теплоносителем, ставятся условия прилипания.

Проводится расчет стационарного ламинарного течения воды (элемент «CFD») методом 
установления. В качестве материала для элемента «HST1» выбрано дерево, для элемента 
«HST2» —  железо. Теплофизические свойства всех материалов, используемых в расчете, 
приведены в табл. 3.

Таблица 3
Теплофизические свойства материалов

Свойство «HST1» (дерево) «CFD» (вода) «HST2» (железо)

ρ, кг/м3 510 997 7870

cp, Дж/(кг∙К) 1380 4187.7 447
λ, Вт/(м∙К) 0.12 0.6069 80.2
μ, кг/(м∙с) - 8.899∙10–4 -
β, К-1 - 2.57∙10–4 -

Температурный источниковый член в уравнении сохранения импульса при моделиро-
вании естественной конвекции в приближении Буссинеска в элементе «CFD» полагается 
равным:

 
  s T g g T Tref ref ref( ) ( ) ( )= × - = - × × × -r r r b , (9)

где 
g  —  вектор силы тяжести 



g = -( , , . ) /0 0 9 8 2м с , направленный противоположно оси OZ, 
b  —  температурный коэффициент объемного расширения жидкости (значение из таблицы 
3),Tref  —  реперная температура воды, выбираемая равнойT Kref � �=300 , rref — реперная плот-

ность воды (значение из табл. 3).
Расчеты проводились на трех сетках со следующими разбиениями по осям OX и OZ, 

соответственно:

– грубая, 36×40 ячеек в жидкости и 14×40 ячеек в теплопроводящих стенках;

– мелкая, 80×80 ячеек и 32×80 ячеек;

– мелкая, повернутая на 30 ° вокруг оси OY.

В целях кросс-верификации результаты вычислений по РК КОРСАР/CFD сравнивались 
c расчетом по коммерческому CFD-коду CFX v14.5, выполненному на сетке, имеющей рав-
номерное разбиение 6×31 (по осям OX и OZ, соответственно) в твердых стенках и разбиение 
61×61 с симметричным сгущением сеточных линий к стенкам (коэффициент сгущения 1.15) 
в области, занятой жидкостью.

На рис. 7 представлены изолинии поля температуры во всей расчетной области и век-
тора поля скорости жидкости в каверне, полученные в расчетах на мелкой и повернутой 
сетках и в расчете по коду CFX. Наблюдается практически полное качественное совпадение 
результатов расчетов по двум кодам. Внутри каверны образуется один стационарный вихрь, 
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имеющий два центра в застойной зоне. Поле температуры при этом в правой горячей метал-
лической стенке практически однородно из-за большой теплопроводности материала, а в ле-
вой холодной практически линейно в силу большого термического сопротивления дерева.

а)

б)

в)

Рис. 7. Поле температуры и скорости:
а) расчет CFX; б) расчет на мелкой сетке; в) расчет на мелкой сетке с поворотом 30 °.
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Количественное сравнение результатов расчетов проводилось с помощью сопоставления 
профилей скорости, а также локальных и интегральных характеристик теплообмена в каверне.

На рис. 8 приведены профили U-компоненты скорости вдоль центральной вертикальной 
линии, параллельной оси OZ, и W-компоненты скорости вдоль центральной горизонтальной 
линии, параллельной оси OX. Как видно, графики скорости практически полностью совпа-
дают, отличия в максимальных и минимальных значениях обоих распределений компонент 
скорости не превосходят 2 %.

а) б)

Рис. 8. Сравнение вдоль центральных линий каверны с жидкостью профилей компонент вектора скоро-
сти, полученных на разных сетках, с расчетом по коду CFX:

а) U-компонента скорости вдоль центральной вертикальной линии; б) W-компонента скорости вдоль 
центральной горизонтальной линии.

Обратимся к сравнению локальных и интегральных характеристик теплообмена в ка-
верне. Средние расчетные температуры внутренней поверхности холодной Tcold  и горячей 
Thot  стенок каверны приведены в табл. 4. Соответствующий перепад температуры в жидко-
сти согласуется во всех расчетах в пределах 1 %. 

  Таблица 4
Средние температуры и числа Нуссельта на интерфейсе жидкость-твердое тело, сравнение 

результатов расчетов.

Расчет Tcold, K Thot, K ΔT, K Nu

Грубая 311.84 314.96 3.12 4.24
Мелкая 311.83 314.96 3.13 4.234
Повернутая 311.85 314.96 3.11 4.236
CFX 311.82 314.96 3.14 4.228
Корреляция [7] - - - 4.35

Определяющие свободную конвекцию в жидкости числа Прандтля и Рэлея составляют:

 Pr .= = = =n m
r

m
la a
cp

6 13 ,

 Ra Gr g H T= × = × » ×Pr Pr .
r b

m

2 3

2

46 1 10
D

, (10)
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что соответствует ламинарному режиму течения.
На рис. 9 приведены распределения вдоль высоты Z локального числа Нуссельта 

Nu q z H TLoc w= ( ) / lD  для внутренних поверхностей холодной и горячей стенок полости 

жидкости, где q T nw = - ¶ ¶l /  —  локальная плотность теплового потока, DT T Thot cold�� � �= - — 
расчетный перепад температуры в жидкости. Как видно, теплоотвод на горячей стенке все-
цело определяется конвекцией жидкости в полости в силу высокой теплопроводности ме-
талла. На холодной стенке наоборот, коэффициент теплоотдачи практически постоянен 
в силу малой теплопроводности дерева. Также из рис. 9а видно, что алгоритм стыковки со-
пряженного теплообмена на интерфейсной поверхности холодной стенки в коде КОРСАР/
CFD дает более гладкое распределение теплового потока, чем в расчете по коду CFX (что, 
возможно, связано с использованием сетки, в которой сеточные линии не продолжаются из 
блока в блок).

а) б)

Рис. 9. Распределение локального числа Нуссельта на холодной (а) и горячей (б) стенках каверны с жид-
костью, сравнение расчетов на мелкой и грубой сетках с расчетом по коду CFX.

В табл. 4 также приведены усредненные по поверхностям холодной и горячей стенок 
числа Нуссельта, полученные в различных расчетах. В каждом расчете числа Нуссельта на 
холодной и горячей стенках каверны практически полностью совпадают между собой, что 
говорит о выходе на стационарный режим и равенстве тепловых потоков через стенки поло-
сти. Корреляционная зависимость для среднего числа Нуссельта при естественной конвек-
ции жидкости в прямоугольной каверне с разнонагретыми стенками дает согласно [7], стр. 
267, следующее значение:

 
Nu Ra= × ×
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4 35

0 29
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. 
(11)

Таким образом, полученное в расчетах по коду КОРСАР/CFD значение числа Нуссель-
та хорошо согласуется как со значением, полученным по эмпирической корреляции (11), 
так и со значением, посчитанным по коду CFX (в пределах 3 %). Представленные результа-
ты подтверждают правильность моделирования сопряженного теплообмена в задаче есте-
ственной конвекции в приближении Буссинеска в размерном виде с реальными значениями 
теплофизических свойств материалов при наличии нескольких интерфейсов «жидкость —  
твердое тело».
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Выводы
В рамках данной работы теплогидравлический расчетный код КОРСАР/CFD был дора-

ботан применительно к задачам моделирования сопряженного теплообмена теплоносителя 
с теплопроводящими конструкциями в трехмерной постановке. Для этого в состав функцио-
нального наполнения кода был включен новый элемент «HST», в котором поле температуры 
рассчитывается с помощью единого итерационного процесса решения уравнений переноса 
тепла в сопряженных областях жидкости и твердого тела на основе метода вложенных границ.

Результаты тестовых расчётов свидетельствуют о корректности работы алгоритмов счи-
тывания файлов входных данных элементов «CFD» и «HST», правильности работы алго-
ритмов заполнения массива соответствия и расчета граничной температуры на интерфей-
сах сопряженного теплообмена «жидкость —  твердое тело». Эффективность и корректность 
работы алгоритма совместного решения уравнений переноса тепла во всей области моде-
лирования подтверждена расчетом нестационарной задачи теплопроводности в составной 
области «неподвижная жидкость —  твердое тело» и задач естественной конвекции в каверне 
с толстыми теплопроводящими стенками.
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Зависимость равномерной коррозии конструкционных 
материалов в водных контурах АЭС от термодинамических 

факторов равновесия.
Часть 1. Сплавы на основе железа

В. Г. Крицкий, И. Г. Березина, П. С. Стяжкин, Н. А. Прохоров
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«АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»), г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
Представлен методологический подход к прогнозированию коррозии конструкционных 
материалов —  сплавов на основе железа —  в водных контурах АЭС. Физико-химическая 
основа метода —  установленная на основе экспериментальных исследований зависимость 
скорости процесса окисления от рассчитанной термодинамической равновесной валовой 
концентрации продуктов коррозии в теплоносителе. Установлено, что процесс коррозии 
контролируется кинетикой диффузии воды через образующуюся на поверхности металла 
пленку оксида (гидроксида).

Ключевые слова: АЭС, водный теплоноситель, конструкционные материалы, коррозия, 
термодинамическое равновесие, кинетика окисления.
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Dependence of structural materials uniform corrosion in the nuclear 
power plants water circuits on thermodynamic equilibrium factors

Part 1. Iron-based alloys
V. G. Kritsky, I. G. Berezina, P. S. Styazhkin, N. A. Prokhorov

JSC Scientific Research and Design Institute for Energy Technologies «ATOMPROECT»,  
Saint Petersburg, Russia

Abstract
A methodological approach to the corrosion prediction of structural materials —  iron-based al-
loys —  in the water circuits of nuclear power plants is presented. The physicochemical basis of the 
method is the dependence of the oxidation process rate on the calculated thermodynamic equilib-
rium gross concentration of corrosion products in the coolant. It is established that the process is 
controlled by the kinetics of water diffusion through the oxide (hydroxide) generated film.

Key words: nuclear power plant (NPP), water coolant, structural materials, corrosion, thermody-
namic equilibrium, oxidation kinetics.

При проектировании систем и элементов систем АЭС используют сплавы на основе 
железа, которые должны удовлетворять ряду требований. Основным требованием является 
обеспечение низкой скорости общей коррозии для продления ресурса оборудования техно-
логических контуров и снижения концентрации растворенных продуктов коррозии железа 
в теплоносителе.

Коррозия металлов и сплавов в водных средах определяется совокупностью внутренних 
(химический состав и структурное состояние материала) и внешних (температура, условия 
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облучения, водно-химический режим (ВХР) и др.) факторов. Поэтому, ещё на стадии про-
ектирования, конструкционные материалы выбираются с учётом ранее накопленного опыта 
их использования на объектах атомной энергетики так, чтобы коррозия не препятствовала 
выполнению функций оборудования контуров во время проектного срока службы каждого 
элемента системы. В связи с тем, что в новых проектах АЭС теплоносители и рабочие среды 
контуров имеют более высокую температуру, чем в предыдущих проектах, требуется кор-
ректировка параметров и типа ВХР [1, 2], а, следовательно, и дополнительное исследование 
коррозионного поведения материалов в изменившихся условиях эксплуатации.

Целью работы является обобщение методологического подхода к прогнозированию кор-
розии углеродистых и нержавеющих сталей с позиций термодинамики необратимых про-
цессов и диффузионно-кинетической модели коррозии металлов и сплавов в водных конту-
рах АЭС при нормальных условиях эксплуатации.

Теплоносители современных электростанций представляют собой сильно разбавленные 
водные растворы, содержащие ионы и нейтральные ассоциаты, источником которых явля-
ются продукты коррозии (ПК) конструкционных материалов, примеси, содержащиеся в воде 
заполнения контуров или попадающие с присосами охлаждающей воды во второй контур, 
и корректирующие добавки. Для термодинамического анализа равновесий в подобных сис-
темах достаточно знаний химических потенциалов компонентов теплоносителя в широком 
интервале температур. Модельный подход был разработан на кафедре физической химии 
СПбГТИ (ТУ), расчеты выполнялись с помощью специально разработанной методики. Кор-
ректность и достоверность полученной термодинамической информации, созданного рас-
четного аппарата и программного обеспечения показана в [3].

Расчеты растворимости ПК и равновесных составов соответствующих водных раство-
ров выполнены в следующем диапазоне параметров состояния и состава исследуемых сис-
тем: температура —  (298–623) К, концентрация растворенных газов (О2, Н2) —  0–10–2 моль/кг, 
концентрация корректирующих добавок —  кислоты НСl (0–10–2) моль/кг и щелочи КОН 
(0–10–1) моль/кг. Диапазоны изменения параметров включают в себя не только характерные 
водно-химические режимы эксплуатируемых энергоблоков, но и возможные отклонения ре-
альных условий эксплуатации от нормируемых параметров.

В табл. 1 представлены учтенные при расчетах химические формы продуктов коррозии 
железа в водных растворах.

Таблица 1
Химические формы продуктов коррозии железа в водных растворах

Основной 
Ме сплава Химические формы продуктов коррозии железа (расчет) Источник

Fe Устойчивые химические формы продуктов коррозии:
FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, FeOOH, Fe2O3

[6, 7]

Промежуточные химические формы продуктов коррозии:
Fe2+, FeOH+, Fe(OH)о

2, Fe(OH)–
3, Fe(OH)2–

4, Fe3+, Fe(OH)2+, Fe(OH)+
2, Fe(OH)о

3, 
Fe(OH)–

4

В работе [4] была показана принципиальная зависимость процесса коррозии углеродистых 
сталей в водных контурах АЭС от термодинамических факторов равновесия. Эксперименталь-
ные исследования растворимости магнетита (Fe3O4) и скоростей коррозии образцов сталей в ши-
роком диапазоне температур и значений рН показали тесную связь между этими явлениями [4–
6]. Рассмотрим подобную взаимосвязь в потоке теплоносителя с числом Рейнольдса ( )� �Re £ 40000  
в указанных выше диапазонах параметров ВХР при коррозии сплавов на основе железа.
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1. Углеродистые стали
Результаты исследований фазового состава и структурных характеристик продуктов 

коррозии [5] на образцах после испытаний в водных контурах АЭС и ТЭС указывают на за-
висимость состава ПК от параметров ВХР. В окислительных условиях обнаруживаются пре-
имущественно оксиды и гидроксиды состава g -Fe О2 3 , FeOOH, Fe3O4, в восстановительных 
условиях превалируют Fe3O4 и другие шпинели.

В работах [5–7] представлены результаты расчетов растворимости продуктов коррозии 
железа в водных системах. В анализе предполагалось мгновенное установление химиче-
ского равновесия при изменении параметров состояния. Система уравнений, метод расчета, 
принципы выбора и таблицы термодинамических констант описаны подробно в [7, 8]. Со-
став растворов устанавливался априорно: кислота и щелочь диссоциированы полностью. 
Железо переходит в раствор с образованием форм, перечисленных в табл. 1. Выполненные 
расчеты в количественном отношении удовлетворительно описывают весь имеющийся в ли-
тературе экспериментальный материал по растворимости продуктов железа.

Сравнение данных по растворимости ПК и скорости коррозии сталей свидетельствует 
о существовании определенных корреляций между процессами коррозии и растворимости.

На рис. 1а и 1б представлены температурные зависимости скорости коррозии стали 
и расчетные значения растворимости продуктов коррозии, соответственно.
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Рис. 1. Температурная зависимость скорости коррозии стали и расчетные значения растворимости 
продуктов коррозии, соответственно:

а) скорости коррозии стали (длительность теста —  5000 ч):
1 () —  водопроводная вода, содержание кислорода —  (2–11) мг/кг;
2 (○) —  обессоленная вода, содержание кислорода —  10–40 мкг/кг;
3 (D) —  обессоленная вода, содержание кислорода —  200 мкг/кг;

б) растворимости продуктов коррозии (расчет): 1 —  водопроводная вода, 2–4 —  обессоленная вода, рН = 7:

1 —  Fe(OH)2, содержание кислорода —  (3–30)· мг/кг;
2 —  Fе(ОН)3, содержание кислорода —  0.1–3 мкг/кг;
3 —  Fе 3О4, содержание кислорода —  1–3 мкг/кг;
4 —  Fе 2О3, содержание кислорода —  30–300 мкг/кг;
5 (—) —  огибающая минимальной растворимости Fe(OH)3–Fe3О4.
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Следует отметить на подобие хода температурных кривых, представленных на рис. 1. 
Кривые на рис. 1а описывают коррозию стали в воде, на рис. 1б —  валовую равновесную рас-
творимость Fе(ОН)2. Поверхность углеродистой стали в данной среде покрывается неплот-
ной пленкой оксида и гидроксида двухвалентного железа. Кривая «2» на рис. 1а описывает 
коррозию стали в обессоленной воде при содержании кислорода около ~30 мкг/кг и кривая 5 
на рис. 1б —  результирующую кривую растворимости Fе(ОН)3 (до 250 °C) и магнетита (свы-
ше 250 °C) при тех же условиях. Нижние кривые описывают коррозию стали в обессоленной 
питательной воде энергоблока при концентрации кислорода около 200 мкг/кг Н2О (рис. 1а) 
и растворимость гематита в этих же условиях (рис. 1б). Кривые характеризуют скорость кор-
розии сталей при трех различных водно-химических режимах. Однако, наблюдается полное 
соответствие между температурными изменениями коррозии и равновесной растворимости, 
а также между соотношением абсолютных величин скоростей коррозии в различных усло-
виях и соотношением растворимости определенных фаз продуктов коррозии.

Анализ влияния содержания растворенных химически активных газов (О2 и Н2) на процес-
сы коррозии и растворения (рис. 2) также подтверждает наличие корреляции между кинетикой 
коррозионного процесса стали и равновесной растворимостью продуктов коррозии железа.

 а)  б)

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии и растворимости оксидов железа от содержания водорода (а) 
и кислорода (б) в воде:

1 —  экспериментальные данные по скорости коррозии, длительность теста —  250 ч, Т С� � �= °289  [9];

2 —  расчетные данные по растворимости Fе 2О3 и Fе 3О4 при рН = 7, Т С� �= °300  [7, 8].

Представленные на рис. 2 данные по равновесной растворимости магнетита и гематита 
в нейтральной обессоленной воде, содержащей кислород или водород, сопоставлены с экс-
периментальными результатами по коррозии сталей. Наблюдается симбатность хода кривых 
кинетических и термодинамических характеристик, причем резкое падение скорости кор-
розии при дозировании в теплоноситель некоторой концентрации кислорода соответствует 
смене фаз продуктов коррозии, контролирующих кинетический процесс. Факт существова-
ния «порога» кислородной пассивации (метастабильность магнетита в этих условиях) и не-
монотонность изменения коррозии при изменении концентрации растворенного газа про-
слеживаются достаточно четко.
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Более тонким, но важным параметром любого ВХР является характеристика кислотно-
основных свойств среды. Аналогичное описанному выше сопоставление расчетных и эк-
спериментальных данных также выявило корреляцию коррозионных и термодинамически 
равновесных процессов растворимости магнетита в воде, что подтверждается результатами 
работы [6]. Таким образом, коррозия сталей в водных контурах при разных параметрах ВХР, 
очевидно, определяется термодинамическим равновесием между оксидной пленкой и теп-
лоносителем. Формирование пленки продуктов коррозии вызывает изменение скорости про-
цесса окисления. В связи с этим рассмотрим кинетику коррозии сталей.

Параболический закон наблюдается в большинстве случаев окисления сплавов на ос-
нове железа и является следствием объемной диффузии реагентов через растущую когерен-
тную оксидную пленку. Уравнение параболы в условиях равновесного приближения легко 
получить из первого закона Фика для равновесной диффузии незаряженных частиц или ней-
тральных пар.

В рамках модели с двумя поверхностями раздела интегральное уравнение окисления 
имеет вид [8]:

 
d d t b
2 2

2
D K

C
c

o+ × = × × + , (1)

где d  —  толщина пленки;
D  —  коэффициент диффузии;
Кс  —  усредненная константа скорости реакции образования пленки на границе раздела фаз;
t  —  время;
Со  —  концентрация реагента на внешней поверхности раздела; 
b  —  постоянная интегрирования.

Для очень тонких пленок справедливо следующее соотношение: d d2 2/ /D Kc<< × , т. е. 
уравнение (1) переходит в линейный вид. Таким образом, при малой толщине пленки ско-
рость роста контролируется кристаллохимическим превращением.

Если толщина пленки достаточно велика и V Vox Me/ >1 , то d d2 2/ /D Kc>> ×  и уравнение 
(1) принимает параболический вид, то есть при большой толщине пленки скорость ее роста 
контролируется диффузией.

Недостаток уравнения (1) заключается в том, что уравнение получено после интегриро-
вания как неполное параболическое уравнение. Мы представим уравнение в канонической 
форме полного параболического уравнения:

 d d t2 22+ × × + = ×b b K ,  (2)
где b D Kc� � /= ; K C Do� � · ·=2 , т. е. коэффициенты b и K имеют физический смысл, если в исход-

ном уравнении (1) принять b = D Kc/ 2 . Тогда уравнение кинетики коррозии может быть пре-
образовано в более удобный для использования вид:

 d t+ = ×b K  (3)

В координатах d t-  —  это уравнение прямой линии. Константа имеет физический 
смысл времени заполнения пленкой всей поверхности металла при V Vox Me/ =1 и соответ-
ствует смене механизма, контролирующего коррозию (рис. 3).



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (11) / 2018 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (11) / 201850 51

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

Рис. 3. Зависимость скорости коррозии от времени (τ1/2) [8]:

1 —  сталь 20;
2 —  Х18Н10Т;
Δ, · —  РБМК-1000;
○ —  РБМК-1500.

При коррозии Dmt  и общей толщине пленки dt  справедливо соотношение (4):

 d rt t× = +Me om mD D , (4)

где rMe  —  плотность металла в оксидной пленке с учетом (1); Dmo  —  имеет физический 

смысл массы металла в оксиде, когда он заполняет всю поверхность коррозии ( S Sox Me�� = ) 
и соответствует моменту смены механизма коррозии —  переход к параболическому закону, 
контролируемому диффузией; Dmt  —  коррозия в момент времени τ (рис. 4).

Рис. 4. Кинетика коррозии в питательной воде реакторов РБМК [7]:

1 —  углеродистая сталь (содержание хрома —  0.5 %);
2 —  хромистая сталь (содержание хрома —  4.8 %);
3 —  нержавеющая сталь (содержание хрома —  18 %);
·, I —  Блок А; ○, D	— Блок Б.
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Уравнение кинетики коррозии может быть представлено в следующем виде:

 D Dm m Ko Met r t+ = × , (5)
где К —  константа скорости.

Прямые участки линий на рис. 3 в координатах Dmt t-  можно представить как

 Dm C DVMe eq ot r t= 2 ,  (6)

где Ceq  —  растворимость устойчивого соединения оксида, моль/кг; Vо  —  удельный моляр-

ный объем продукта коррозии, образующего поверхностный слой, м3/моль.

2. Нержавеющие стали
Общая коррозия нержавеющих сталей, составляющая от 0.0001 до 0.001 мм/год, не огра-

ничивает срока службы трубопроводов и оборудования, однако, вынос продуктов коррозии 
в теплоноситель первого контура и их активация определяют дозовые нагрузки на персонал 
и, соответственно, влияют на безопасность и надежность эксплуатации оборудования. Уста-
новлено, что в первом контуре АЭС на поверхности нержавеющей стали образуется двух-
слойная пленка. Внешняя часть пленки представляет собой слой монокристаллических гра-
нул Fe3O4 или g - Fe O2 3 , образующихся из раствора. Внутренняя часть пленки, которая 
представляет собой шпинель, растет за счет коррозии на поверхности металл/оксид и рас-
творяется на поверхности оксид/вода. Коррозия нержавеющей стали протекает по тем же 
законам, что и коррозия углеродистой стали, однако наличие легирующих добавок уменьша-
ет скорость коррозии (рис. 3, 4 и 5). Кинетика коррозии характеризуется начальным индук-
ционным периодом конверсии оксида, описываемым линейным законом, и постепенным 
переходом к параболическому закону [8–10].

Рис. 5. Корреляция между растворимостью различных фаз продуктов коррозии и общей коррозией сталей:

○ —  обессоленная вода;
× —  водопроводная вода , � � – /[ ] O мг кг2 2 11=( ) ;

· —  обессоленная вода, [ ]� � . /O мг кг2 0 2= ;

+ —  экспериментальные данные по коррозии, длительность теста —  250 ч, рН = 7, Т C� � �= °289 , 
D —  данные [8].

Кривые зависимости скорости коррозии от времени имеют куполообразный вид, что 
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указывает на обязательность учета длительности испытаний (времени выдержки образцов) 
при сравнении данных различных серий испытаний. На поверхности нержавеющей стали 
образуются железо-хромсодержащие и железо-никельсодержащие оксиды типа шпинелей, 
а внутренний оксидный слой имеет повышенное содержание хрома. На общую коррозию 
нержавеющих сталей в воде влияют те же параметры, что и на коррозию углеродистой ста-
ли —  величина рН, температура, содержание кислорода. На рис. 6 представлена корреляция 
скорости коррозии углеродистых и нержавеющих сталей и растворимости продуктов корро-
зии сталей в условиях разных ВХР. Для нержавеющих сталей принято, что растворимость 
оксида, образующегося на поверхности, соответствует растворимости γ-Fe2O3.
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Рис. 6. Зависимость коррозии в колонке деаэратора АЭС с РБМК 
от содержания хрома. Длительность теста —  5088 ч [8].

3. Анализ результатов
Для сравнительного анализа величин, характеризующих коррозию и растворимость 

продуктов коррозии, необходима стандартизация, прежде всего, по длительности проведе-
ния испытаний. Для этого, с учетом параболической кинетики, все данные испытаний были 
приведены к единой временной базе испытаний с использованием уравнения:

 m mna
n=� ,t
t
t

  (7)

где mna  —  значение коррозии металла/сплава, приведенное к единой временной базе испы-
таний ~ 5000 ч;

t  —  длительность испытаний;

mt  —  значение коррозии металла/сплава за время τ;

tn  —  длительность единой временной базы испытаний.

Требование к исходным данным —  сохранение стабильности параметров ВХР во всем 
цикле испытаний. В табл. 2 представлена сводка данных по скорости коррозии сплавов 
и равновесной растворимости фазы продуктов коррозии. Полученные нами результаты по-
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зволяют установить корреляционную связь между параметрами, характеризующими корро-
зию, и равновесной растворимостью той фазы продуктов коррозии, которая устойчива при 
коррозионных испытаниях. При постоянстве значений связь между параметрами аппрокси-
мируется уравнением (6).

Таблица 2
Сводка данных по приведенным к единой временной базе испытаний скоростям коррозии 

сплавов и равновесной растворимости устойчивых фаз продуктов коррозии

№ Сплав
Параметры ВХР и стабильная фаза 

оксида
Растворимость 

стабильной
фазы [Сeq], моль/дм–3

Скорость 
коррозии,

моль/(дм2·год)
Источник

T, K pH газ фаза

1.1

У
гл

ер
од

ис
та

я 
ст

ал
ь

300 6.5 O2–8 ppm Fe(OH)2 2 10 4× - 2 5 10 1. × - [4, 7–9]

1.2 300 8.0 O2–6 ppm Fe(OH)2 6 10 4× - 7 5 10 1. × -

1.3 562 7.0 O2–200 ppb Fe3O4 2 10 7× - 2 10 2× -

1.4 562 7.0 O2–10 ppb Fe3O4 3 10 8× - 3 10 3× -

1.5 573 7.0 O2–200 ppb Fe2O3 1 10 9× - 5 10 4× -

1.6 573 7.0 O2–1 ppm Fe2O3 3 10 11× - 2 10 4× -

Выводы
Установлена зависимость равномерной коррозии сплавов на основе железа от раствори-

мости устойчивой фазы продуктов коррозии в водных растворах при конкретных условиях  
(P T, , , ,[ ]pH  O  H2 2] [ ):

 
Dm C DVMe eq ot r t= 2 .

Установленная зависимость обобщает практически все данные по коррозии и раствори-
мости сплавов на основе железа, применяемых на АЭС, независимо от вариации условий, 
для которых получены данные. Данная зависимость является принципиальной и должна 
учитываться при создании расчетных моделей коррозии и массопереноса продуктов корро-
зии в водных контурах АЭС.

Предложена методика стандартизации эмпирических значений скорости коррозии спла-
вов на основе железа, полученных в испытаниях с разными временными базами, при ус-
ловии образования защитной пленки и реализации механизма коррозии, контролируемого 
диффузией.
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Аннотация
Приведены результаты экспериментов, направленных на исследование процесса образо-
вания слоя из наночастиц на обогреваемой поверхности в ходе кипения водной дисперсии 
наночастиц ZrO2 (наножидкости) и влияния сформированного слоя на величину критиче-
ского теплового потока. Варьируемыми параметрами являлись: объемная концентрация 
наночастиц; время выдержки в режиме пузырькового кипения; начальная величина тепло-
вого потока в режиме выдержки. Методом сканирующей электронной микроскопии про-
веден анализ морфологии образующегося при разных условиях слоя. Определено влияние 
параметров кипения на образование слоя из наночастиц на поверхности нагрева и свойств 
образованного слоя на величину критического теплового потока. Полученные данные мо-
гут быть использованы при разработке новых технологий повышения эффективности уста-
новок кипящего типа, в том числе, и в атомной энергетике.

Ключевые слова: наножидкость, наночастицы ZrO2, наноструктурированный слой, микро-
структура, запас до кризиса кипения, критический тепловой поток, влияние параметров.
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Abstract
Experimental studies of nanoparticle layer, which is formed on the heated surface during the 
boiling of water dispersion of ZrO2 nanoparticles (nanofluid), and influence of the process and 
resulting nanoparticle layer on the magnitude of critical heat flux are presented. The varied pa-
rameters are: volumetric concentration of nanoparticles; exposition time in the nucleate boiling 
regime; initial heat flux at exposition. The morphology of layer produced in different conditions 
is analyzed using the method of scanning electron microscopy. The experiments have determined 
the influence of boiling parameters on the nanoparticle layer formation on the heated surface and 
sensitivity of the critical heat flux magnitude to the properties of formed layer in the experimental 
conditions. Obtained data can be used to develop new technologies to improve the efficiency of 
the boiling-type installations, including in nuclear energy area.
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Введение
Одним из основных показателей повышения эффективности теплопередающих поверх-

ностей нагрева является увеличение величины критического теплового потока (КТП). Повы-
шение КТП позволяет увеличить тепловую напряженность поверхности нагрева, уменьшить 
ее массогабаритные показатели, достичь более высоких выходных параметров теплоносите-
ля и повысить эксплуатационную надежность и безопасность теплообменного оборудования.

Существует несколько способов увеличения КТП: путем изменения рельефа и смачива-
ния поверхности, добавления в теплоноситель поверхностно-активных веществ, каждый из 
которых имеет ряд ограничений.

В последние 15 лет в различных странах интенсивно проводятся исследования КТП при 
кипении водных дисперсий наночастиц и исследования их теплофизических характеристик 
(теплопроводность, теплоемкость, вязкость, поверхностное натяжение); основные результа-
ты таких исследований приведены в статьях и обзорах (например, [1] и [2], соответственно).

Наряду с исследованием влияния на КТП наночастиц разного химического состава, их 
концентрации в кипящем теплоносителе, геометрии поверхности нагрева, морфологии слоя 
наночастиц и других параметров, проведены исследования и предложены новые техниче-
ские решения по применению технологий с использованием наночастиц для повышения КТП 
в оборудовании для атомной энергетики, в частности, для смягчения последствий тяжелых 
аварий легководных реакторов; в солнечной энергетике, космонавтике, микроэлектронике 
для увеличения теплонапряженности и уменьшения размеров поверхностей нагрева [3–8]. 
Это свидетельствует о перспективности использования таких технологий в промышленно-
сти.

В качестве наночастиц, используемых для приготовления наножидкостей в эксперимен-
тах по исследованию КТП, использовались, в основном, оксиды (например, ZrO2, Al2O3, SiO2, 
CuO, TiO2 и др.), различные формы углерода (например, алмаз, графит, углеродные нанотруб-
ки), карбиды, а также устойчивые к окислению металлы (например, золото, серебро, медь).

Во всех экспериментах с кипением наножидкостей зафиксировано образование на по-
верхности нагрева слоя из наночастиц, и, в той или иной мере, увеличение критического те-
плового потока (вплоть до 200 %) по сравнению с КТП при кипении дистиллированной воды.

Стоит отметить, что формирование пористого слоя на поверхности нагревателя возмож-
но не только при кипении наножидкостей, но и при использовании различных химических 
и технологических методов. Например, в работе [9] синтезировали пористый слой, анало-
гичный образующемуся на тепловыделяющих элементах ядерных реакторов при их эксплу-
атации, путем послойного осаждения частиц на подложку. Кроме того, для образования слоя 
подобной структуры может быть использован электрофорезный метод [10].

Покрытия, сформированные подобными способами, оказываются менее эффективными 
с точки зрения теплообмена по сравнению со слоем наночастиц, образованным при кипении 
наножидкости. Вероятно, это связано с тем, что морфология поверхности и ее физико-хи-
мические особенности в максимальной степени отвечают оптимальным параметрам только 
в случае формирования слоя непосредственно в процессе кипения наножидкости.

Ниже приведены основные результаты экспериментальных исследований, представлен-
ные в работах [2, 11–18]:
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– малые объемные концентрации наночастиц в водной дисперсии (0.001–0.1 об.%) мо-
гут приводить к существенному повышению КТП;

– теплофизические и термодинамические свойства наножидкости, содержащей не-
большие объемные концентрации наночастиц (теплоемкость, теплопроводность, 
вязкость, поверхностное натяжение, плотность, угол смачивания на чистой поверх-
ности) практически не отличаются от аналогичных свойств базовой жидкости (для 
водных дисперсий —  дистиллированной воды) и не могут быть причиной повышения 
КТП;

– при кипении воды, содержащей наночастицы, на обогреваемой поверхности обра-
зуется слой из этих частиц, имеющий регулярную микропористую структуру, тол-
щина которого растет с увеличением времени пузырькового кипения со скоростью, 
увеличивающейся при увеличении объемной концентрации наночастиц в жидкости 
и теплового потока;

– пористый слой на поверхности нагревателя улучшает смачиваемость —  уменьшает 
угол смачивания при кипении более чем в три раза по сравнению с гладкой стальной 
поверхностью, что является основной причиной увеличения КТП, это коррелирует 
с высоким значением КТП при кипении дистиллята на поверхности, покрытой слоем 
из наночастиц.

Для учета влияния эффекта смачиваемости на КТП разработаны различные модели, 
наиболее известные из которых предложены Теофанусом и Дином [19] и Кандликаром [1]. 
Эти модели дают близкие значения повышения КТП при экспериментальном исследовании 
кипения наножидкостей, но требуют знания угла смачивания слоя из наночастиц, который 
пока можно определить только экспериментально.

Несмотря на большой объем экспериментальной информации, полученные результаты 
неоднозначны. Так, по влиянию концентрации наночастиц на КТП получены следующие 
данные: увеличение КТП с ростом концентрации; увеличение КТП с ростом концентрации 
до 0.01 об.% с последующим выходом на насыщение; с ростом концентрации наночастиц 
КТП растет вплоть до определенного значения, достигает своего максимума и затем сни-
жается. По влиянию размера наночастиц на КТП установлено, что с увеличением размера 
частиц КТП уменьшается; зависимость КТП от размера частиц немонотонна и имеет мак-
симум.

Возможной причиной указанных различий являются особенности кинетики формирова-
ния слоя из наночастиц, которая зависит, при заданном размере наночастиц, от трех параме-
тров: концентрации частиц в дисперсии, величины теплового потока в режиме пузырькового 
кипения и времени, соответствующего стационарному режиму кипения. Особенности кине-
тики формирования слоя из наночастиц при заданных значениях этих параметров опреде-
ляют структуру рельефа и его толщину, и, в конечном итоге, угол смачивания и рост КТП.

Первые результаты по исследованию влияния режимных параметров на КТП приведе-
ны в [15]: при увеличении периода времени стационарного режима кипения получены ли-
нейный рост толщины слоя из наночастиц и линейный рост величины КТП до выхода на 
насыщение при фиксированном тепловом потоке и разных фиксированных значениях кон-
центрации наночастиц. Однако, в работе [15] объем экспериментальных данных ограничен, 
не определено взаимное влияние режимных параметров на структуру рельефа слоя из нано-
частиц и его толщину, а также не определено влияние совокупности режимных параметров 
на оптимальные характеристики слоя из наночастиц, обеспечивающие максимальное повы-
шение КТП.
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Исходя из вышесказанного, целью настоящей работы являлось комплексное исследова-
ние влияния режимных параметров кипения наножидкости на кинетику формирования слоя 
из наночастиц, его структуру и на критический тепловой поток.

Экспериментальная установка и методика исследования
На первом этапе исследования проводились эксперименты по кипению на установке 

оригинальной конструкции. Принципиальная схема экспериментальной установки пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки:

1 —  рабочая ячейка; 2 —  устройство предварительного нагрева; 3 —  сливной сосуд;  
4 —  электроды; 5 —  термопарный канал; 6 —  видеокамера; 7 —  сосуд для конденсации 
жидкости; 8, 9 —  блоки автоматизации измерений; 10 —  ПК (ЭВМ); 11 —  к источнику 

питания.

Экспериментальная установка (рис. 1) состоит из следующих основных частей:
-	 рабочая ячейка объемом 170 мл (поз. 1) —  полый толстостенный горизонтальный 

цилиндр с прижимными фланцами и стеклами для наблюдения за процессом кипения 
и токовводами (поз. 4) с цанговыми зажимами для закрепления исследуемого 
нагревательного элемента (тонкой нихромовой проволоки);
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-	 паровой объем над рабочей ячейкой с каналом для термопары, предназначенный для 
того, чтобы избежать повышения давления в ячейке в ходе экспериментов и измерения 
температуры пара, (поз. 5);

-	 конденсатор (поз. 7), в котором пар, поступающий из парового объема во время 
кипения, конденсируется и возвращается в рабочую ячейку (поз. 7);

-	 нагреватель (поз. 2) для предварительного нагрева исследуемой жидкости до 
температуры насыщения и поддержания температуры насыщения на входе в рабочую 
камеру в процессе опыта;

-	 трубопроводы и арматура для заполнения рабочей ячейки жидкостью и ее слива из 
установки;

-	 блок питания (постоянный ток);
-	 блок автоматики и измерений (поз. 8, 9);
-	 видеокамера (поз. 6);
-	 ПК (ЭВМ) (поз. 10);
-	 сливной сосуд (поз. 3).

Исследуемый нагревательный элемент —  проволока (диаметр 0.17 мм) из нихрома (мар-
ка Х15Н60 ГОСТ 12766.1–90).

Для контроля условий проведения эксперимента в составе установки имеется система 
измерений, сбора и обработки информации в режиме on-line. Кроме этого, производится 
видеорегистрация процесса кипения через стекло в рабочей камере.

В качестве объекта исследования была выбрана наножидкость на базе дистиллирован-
ной воды с наночастицами ZrO2 размером около 100 нм (производитель —  «HWNANO», 
Гонконг). Концентрация наночастиц в наножидкости —  от 0.001 об.% до 0.1 об.%. После 
добавления необходимой массы наночастиц в дистиллированную воду проводилась об-
работка полученной дисперсии в ультразвуковой ванне. Время ультразвуковой обработки 
подбиралось таким образом, чтобы обеспечивалась максимальная устойчивость дисперсии 
(10 минутная обработка). После приготовления дисперсии контролировалась объемная кон-
центрация и распределение частиц по размеру. При оптимальном времени ультразвукового 
воздействия через семь суток после выдержки при комнатных условиях, а также после не-
скольких часов в режиме кипения наножидкость сохраняла стабильность. Практически не 
наблюдалось коагуляции и выпадения осадка.

Для получения значения КТП в моделируемых в установке условиях была проведена се-
рия калибровочных экспериментов на дистилляте. КТП при кипении на дистилляте и чистой 
поверхности, а также при кипении водных дисперсий наночастиц, определялся по электри-
ческим параметрам нагревательного элемента в момент его пережога, который фиксировался 
системой экспериментальных измерений, сбора и обработки информации в режиме on-line.

Эксперимент проводится в следующей последовательности: после заполнения установ-
ки наножидкостью с заданной объемной концентрацией наночастиц (от 0.001 об.% до 0.1 
об.%) и прогрева ее до температуры, близкой к температуре насыщения, на нагреватель по-
дается мощность, соответствующая заданному значению начального теплового потока (ва-
рьируется в диапазоне 0.5–1.2 МВт/м2). Заданная величина мощности выдерживается опре-
деленное время —  время экспозиции (варьируется в диапазоне 1.5–30 мин). Далее тепловой 
поток ступенчато с малым шагом увеличивается вплоть до достижения кризиса теплового 
потока. Опыт на каждом режиме повторялся трижды с уменьшением шага по тепловому 
потоку при приближении к КТП.
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Далее проводился постэкспериментальный анализ морфологии слоя наночастиц, обра-
зованного в ходе кипения наножидкости на нагревателе при различных условиях. Толщина 
слоя наночастиц определялась в нескольких сечениях по длине проволоки и в двух про-
екциях в сечении, близком к месту пережога. Анализ проводился методом сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе «Supra 55VP-25–78». Анализ морфологии 
и толщины слоя наночастиц осуществлялся в режиме вторичных электронов.

Результаты экспериментов по определению КТП
На рис. 2–5 приведены результаты опытов по определению относительной величины из-

менения КТП в наножидкости при изменении различных параметров в координатах 
q q f q Cкр

нж
кр
дист  / , ,( )= 0 0 t , где qкр

нж – КТП в наножидкости; qкр
дист  —  КТП в дистилляте;  

С0 —  объемная концентрация наночастиц, об.%; τ —  время выдержки (экспозиции) в режиме 
кипения при тепловом потоке, равном q0; q0 —  начальная величина теплового потока, МВт/м2.

Приведенные на рис. 2–5 экспериментальные результаты по определению q qкр
нж

кр
дист/  пока-

зывают:

1. Варьирование одним из приведенных выше параметров в сторону увеличения и при 
фиксированных двух других параметрах приводит сначала к возрастанию относительного 
критического теплового потока (q qкр

нж
кр
дист/ ), после достижения максимального значения КТП 

начинает снижаться.

2. При этом для трех параметров (q0, C0, τ) варьированием одним из них при постоянных 
двух других достигается максимальная величина q qкр

нж
кр
дист/ , соответствующая практически 

одинаковым значениям (q0
мах, C0

мах, τмах).

3. Так, при q0 = 1.0 МВт/м2, С0 = 0.01об.% и τ = 5 мин имеем:

-	 из рис. 2 и рис. 5 при фиксированных значениях q0 = 1.0 МВт/м2, С0 = 0.01 % об и ва-
рьировании параметра τ максимальное значение q qкр

нж
кр
дист/ .=1 25  достигается при 

τ = 5 мин;

-	 из рис. 3 при фиксированных значениях q0 = 1.0 МВт/м2, τ = 5 мин и варьировании 
параметра С0 максимальное значение q qкр

нж
кр
дист/ .=1 25  достигается при С0 = 0.01об.%;

-	 из рис. 4 при фиксированных значениях С0 = 0.01об.%, τ = 5 мин и варьировании па-
раметра q0 максимальное значение q qкр

нж
кр
дист/ .=1 25  достигается при q0 = 1.0 МВт/м2.

Так как варьирование каждого из перечисленных параметров в сторону увеличения при-
водит к увеличению толщины слоя наночастиц, то достижение величиной q qкр

нж
кр
дист/  макси-

мального значения при одних и тех же значениях параметров может свидетельствовать, 
во-первых, о близком к линейной зависимости характере влияния каждого из параметров на 
толщину слоя из наночастиц; во-вторых, максимальное значение q qкр

нж
кр
дист/  с большой веро-

ятностью соответствует определенной оптимальной толщине и морфологии слоя из наноча-
стиц ZrO2, обеспечивающих наименьший угол смачивания (25 ° , в то время как угол смачи-
вания дистиллированной водой нихромового нагревателя составляет 60° ), небольшое 
термическое сопротивление и достаточную для капиллярного подвода воды открытую пори-
стость.
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Анализ морфологии слоя из наночастиц
Для анализа морфологии слоя из наночастиц, образованного на поверхности кипения 

при различных режимных параметрах и определения его влияния на КТП были проведены 
исследования образцов методом СЭМ.
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Рис. 2. Изменение q qкр
нж

кр
дист/  от времени экспозиции τ для различных объемных концентраций наночастиц 

С0 при начальном тепловом потоке q0
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Рис. 3. Изменение q qкр
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дист/  от объемной концентрации наночастиц С0 для различных экспозиций τ при 

начальном тепловом потоке q0
21 0= . / МВт м
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Рис. 4. Изменение q qкр
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кр
дист/  от начальной величины теплового потока q0 для различного времени экспо-

зиции τ при объемной концентрации наночастиц С0 = 0.01 об.%
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Рис. 5. Изменение q qкр
нж

кр
дист/  от времени экспозиции τ для различной начальной величины теплового по-

тока q0 при объемной концентрации наночастиц С0 = 0.01 об.%

Анализ данных рентгеновской дифракции и анализ изображений, полученных методом 
СЭМ, показал, что размер основной доли используемых в работе наночастиц ZrO2 состав-
ляет около 100 нм, но присутствует и более мелкодисперсная фракция с размером частиц 
менее 100 нм. Элементный состав порошка, определённый методом рентгеноспектрального 
микроанализа, содержит 76.7 масс.% циркония, 21.6 масс.% кислорода, а также в образце 
содержится около 1.7 масс.% гафния, что соответствует твердому раствору диоксида гафния 
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в диоксиде циркония. Данные рентгеновской дифракции нанопорошка также свидетельству-
ют, что основной фазой используемого в работе порошка является ZrO2 моноклинной моди-
фикации.

Для анализа влияния рельефа поверхности слоя из наночастиц на КТП рассмотрим из-
менение рельефа при изменении его толщины. В качестве примера рассмотрим изменение 
рельефа поверхности при увеличении времени экспозиции при одинаковой концентрации 
и одном и том же начальном тепловом потоке. На рис. 6 приведен ряд изображений рельефа 
поверхности слоя из наночастиц, полученного варьированием времени экспозиции при кон-
центрации наночастиц С0 = 0.01 об.% и начальном тепловом потокеq0

21 0= . / МВт м . Мак-
симальный КТП в этом случае реализуется при времени экспозиции τ = 5 мин (рис. 6 б). 
Слой из наночастиц ZrO2 имеет достаточно регулярную шероховатость с шагом между со-
седними вершинами агрегатов наночастиц в диапазоне 1.5–2.5 мкм.

Из рис. 6 видно, что с увеличением времени экспозиции изменяется рельеф поверхно-
сти. После экспозиции 1.5 мин рельеф поверхности является однородным, микрорегуляр-
ным с относительно равномерным соотношением между выступами и впадинами. При экс-
позиции 5 мин рельеф поверхности остается однородным и микрорегулярным, однако, 
в результате увеличения толщины слоя из наночастиц увеличивается глубина впадины, что 
может приводить к изменению угла смачивания в сторону его уменьшения. Как видно из 
рис. 2–5, при экспозиции 5 мин. достигается максимальное значение q qкр

нж
кр
дист/ . При даль-

нейшем увеличении экспозиции до 15 мин и 30 мин рельеф поверхности слоя из наночастиц 
становится неоднородным, переменной толщины, микроструктура становится нерегуляр-
ной. Увеличение толщины слоя из наночастиц приводит к росту термического сопротивле-
ния. Оба эти фактора приводят к заметному снижению КТП, вплоть до q qкр

нж
кр
дист/ »1.

Можно предположить, что существует оптимальная толщина слоя из наночастиц, кото-
рой соответствует наибольшее увеличение значения КТП.

Выполненный СЭМ анализ образцов проволоки, после достижения КТП, подтвердил так-
же предположение о близком к линейной зависимости характере изменения толщины слоя 
из наночастиц при варьировании одного из приведенных параметров (q0, C0, τ) с постоянным 
значением двух других параметров. Полученное на основе СЭМ анализа изменение толщины 
слоя из наночастиц при варьировании одного из трех параметров приведено на рис. 7.

Из рис. 7 а, б, в видно, что при варьировании одного из параметров и достижении на 
каждом из рисунков численного значения трех параметров величинq0

21 0= . / МВт м ,  
С0 = 0.01 об.% и τ = 5 мин толщина слоя из наночастиц одинакова и составляет ≈ 2 мкм. При 
этом из рис. 2 и 5 видно, что при указанных значениях параметров соотношение q qкр

нж
кр
дист/  

достигает максимальной величины. Это является косвенным свидетельством существова-
ния оптимальной толщины слоя из наночастиц, при которой достигается максимальное зна-
чение КТП.

Ограниченный объем экспериментальных данных, а также особенности эксперимен-
тальной установки (малый объем экспериментальной ячейки, малый диаметр нагреватель-
ного элемента —  проволоки диаметром 0.17 мм) и достаточно большой размер наночастиц 
(около 100 нм) не позволяет детально исследовать изменение морфологии слоя наночастиц 
и геометрических характеристик ячеек —  центров парогенерации в зависимости от толщины 
слоя наночастиц и их влияние на КТП и разработать расчетные модели. Однако, полученные 
качественные закономерности приводят к согласующимся друг с другом выводам.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 6. Изменение рельефа поверхности при увеличении времени экспозиции 

(концентрация 0.01 об.%, начальный тепловой поток 1.0 МВт/м2):
а) τ = 1.5 мин; б) τ = 5 мин; в) τ = 15 мин; г) τ = 30 мин
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 а)

б)

в)
Рис. 7. Изменение толщины слоя из наночастиц (мкм) при изменении параметров кипения:

а) при q0 = 1.0 МВт/м2, изменении τ (мин) для разных С0 (об.%);
б) при q0 = 1.0 МВт/м2, изменении С0 (об.%) для разных τ (мин);
в) при С0 = 0.01об.%, изменении q0 (МВт/м2) для разных τ (мин).

Черным кружком обведены точки с координатами С0 = 0.01 об.%, q0 = 1.0 МВт/м2, τ = 5 мин, 
соответствующие максимальному значению КТП.
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Обсуждение результатов
Проведенные экспериментальные исследования позволили, для условий проведенных 

опытов и диапазона варьируемых параметров, выявить следующие качественные законо-
мерности:

1. При увеличении одного из параметров (q0, C0, τ) и фиксированных значениях двух 
других относительный критический тепловой поток (q qкр

нж
кр
дист/ ) на нагревательной поверх-

ности, покрытой слоем из наночастиц ZrO2, сначала возрастает, далее достигает максималь-
ного значения, а затем уменьшается.

2. Каждому сочетанию численных значений параметров (q0, C0, τ) соответствует свое 
максимальное значение (q qкр

нж
кр
дист/ ), которое имеет фиксированную величину независимо от 

того, какой из параметров варьируется.

3. Толщина слоя из наночастиц на поверхности нагрева растёт по зависимости, близкой 
к линейной с увеличением любого из параметров (q0, C0, τ).

4. Для каждого сочетания численных значений параметров (q0, C0, τ) максимальное зна-
чение (q qкр

нж
кр
дист/ ) достигается при примерно одинаковой оптимальной толщине слоя из на-

ночастиц (2 мкм) —  независимо от того, какой из параметров варьируется.

Можно предположить, что причиной экспериментально полученного характера измене-
ния величины КТП (начальное увеличение КТП, достижение максимального значения и по-
следующего его снижения) при увеличении толщины слоя наночастиц является изменение 
геометрических характеристик ячеек —  центров парогенерации и морфологии слоя наноча-
стиц.

В работе [2] приводится зависимость угла смачивания при регулярной морфологии 
нанослоя от геометрических характеристик (расстояниями между вершинами и глубиной 
ямок) образовавшихся при кипении наножидкости ячеек —  центров парогенерации, которые 
вносят определяющий вклад в величину угла смачивания и, соответственно, определяют 
отрывной диаметр пузырька и КТП.

Можно предположить следующий механизм изменения угла смачивания и КТП. При 
варьировании одного из параметров (C0, q0 и τ) при кипении наножидкости линейно растет 
толщина слоя наночастиц. В начальный период роста слоя наночастиц регулярная морфоло-
гия поверхности сохраняется, а изменяется отношение между указанными геометрическими 
характеристиками ячеек —  центров парогенерации, что приводит к уменьшению угла смачи-
вания, отрывного диаметра пузырька и росту КТП. При достижении определенной толщи-
ны слоя наночастиц отношение геометрических параметров ячеек –центров парогенерации 
достигает оптимального соотношения и отвечает максимальному КТП. При дальнейшем 
росте толщины слоя наночастиц соотношение геометрических параметров ячейки —  центра 
парогенерации уменьшается из-за роста ее глубины. При этом морфология слоя наночастиц 
начинает терять регулярность. Эти факторы приводят к увеличению угла смачивания и сни-
жению КТП. Очевидно, что толщина слоя наночастиц является интегральным параметром, 
который определяет характер изменения КТП при варьировании любым из режимных пара-
метров.

Следует обратить внимание на еще один важный экспериментальный результат, полу-
ченный в рамках данной работы. Во всех случаях варьирования одного из режимных пара-
метров (C0, q0 и τ) достижение максимального значения КТП происходило при одинаковом 
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значении толщины слоя наночастиц, отвечающем ~2 мкм. Если детальные исследования 
покажут, что максимальному КТП соответствует одна и та же величина толщины слоя на-
ночастиц, то, с учетом известной линейной скорости роста слоя наночастиц при изменении 
одного из режимных параметров, можно получать оптимальную по теплообменным харак-
теристикам морфологию слоя наночастиц, а также моделировать оптимальную морфологию 
другими методами.

Из полученных закономерностей можно получить ряд следствий, важных для практиче-
ского использования. Приведем несколько примеров.

При использовании наножидкости в качестве охлаждающей среды в системах кипящего 
типа, как это рекомендуется в некоторых публикациях, происходит увеличение толщины 
слоя наночастиц и, со временем, теряется эффективность теплообменных характеристик как 
по КТП, так и теплообмену при кипении. Поэтому положительный эффект при использова-
нии слоя наночастиц можно получить только при кипении дистиллированной воды.

При исследовании влияния объемной концентрации наночастиц на КТП в разных ра-
ботах получен разный характер зависимости КТП от C0 для наночастиц одного и того же 
типа. Это может быть следствием методики и спецификации проведения экспериментов. 
Например, если задаются постоянные значения начального теплового потока (q0) и време-
ни экспозиции (τ), то при варьировании объемной концентрации наночастиц (C0) опреде-
ление КТП производится при разных толщинах слоя наночастиц, что и определяет, в ко-
нечной степени, различный характер зависимостей КТП от C0. Однако, по приведенным 
в статье экспериментальным результатам, влияние объемной концентрации наночастиц на 
КТП должно отсутствовать, если рассматривать зависимость КТП от толщины слоя на-
ночастиц. Эти соображения также определяют малую эффективность большой объемной 
концентрации наночастиц в дисперсии (> 0.5 об.%) на КТП, т. к. быстрое увеличение тол-
щины слоя наночастиц до величины больше оптимальной не обеспечивает существенного 
увеличения КТП.

Теплообмен при кипении наножидкости не входил в задачу настоящего исследования. 
Тем не менее, на основе полученных закономерностей можно на качественном уровне оце-
нить возможное неоднозначное поведение коэффициента теплообмена при кипении на по-
верхности, покрытой слоем наночастиц, в зависимости от толщины этого слоя. Можно пред-
положить, что при толщине слоя наночастиц, соответствующему увеличению КТП, 
коэффициент теплообмена увеличивается по сравнению с кипением на чистой поверхности 
за счет уменьшения угла смачивания (отрывного диаметра пузырька) и малого термического 
сопротивления (т. к. толщина слоя наночастиц менее 2 мкм, при q =1 2 МВт м/ , Dt C� � �» °1 ), 
достигая наибольшего увеличения при максимальном значении КТП. При увеличении тол-
щины слоя наночастиц до ~ 8 мкм коэффициент теплообмена может существенно умень-
шиться по сравнению с теплообменом при кипении на чистой поверхности за счет увеличе-
ния угла смачивания (увеличения отрывного диаметра пузырька) и существенного увеличения 
термического сопротивления (толщина слоя наночастиц 8 мкм, при q =1 2 МВт м/ , 
Dt C� �» - °4 5 ).

Заключение
Проведенные экспериментальные исследования процесса образования слоя наночастиц 

при кипении наножидкости позволили выявить ряд закономерностей по влиянию толщины 
нанослоя на величину критического теплового потока.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (11) / 2018 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (11) / 201868 69

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

На основе полученных закономерностей:

-	 выполнен качественный анализ характера изменения КТП в зависимости от толщины 
слоя наночастиц;

-	 установлено влияние режимных параметров (C0, q0 и τ) на значение КТП;

-	 выявлены ограничения, накладываемые на методику и спецификацию проведения 
опытов, при исследовании влияния режимных параметров на КТП;

-	 определена характерная величина толщины слоя наночастиц, обеспечивающая мак-
симальное значение КТП;

-	 установлено влияние толщины слоя наночастиц на коэффициент теплообмена при 
кипении наножидкости по отношению к коэффициенту теплообмена при кипении 
дистиллированной воды на гладкой поверхности.

Следует отметить, что относительно небольшой объем рабочей камеры, малый диаметр 
нагревательного элемента и достаточно большой размер наночастиц ограничивает возмож-
ность получения детальной количественной информации по структуре и геометрическим 
характеристикам слоя наночастиц, а также о влиянии этих параметров на угол смачивания 
и тепловые характеристики (КТП и коэффициент теплообмена) в зависимости от толщины 
слоя наночастиц.

Для анализа возможности экстраполяционного масштабирования результатов данного 
исследования требуется проведение целенаправленных экспериментов на серии установок 
с разными поверхностями нагрева и с наночастицами различного состава и размеров. При 
этом для определения теплообменных характеристик и КТП особый интерес представляют 
исследования зависимости угла смачивания и геометрических характеристик ячеек —  цен-
тров парогенерации от толщины слоя наночастиц, в особенности в области максимального 
значения КТП.

Представленные в статье результаты работы позволяют определить оптимальные условия 
обработки поверхности для достижения максимального КТП, а также могут использоваться 
при разработке новых технологий повышения эффективности установок кипящего типа.

Также полученные результаты об увеличении запаса до кризиса кипения актуальны при 
создании новых и оптимизации существующих систем безопасности АЭС.
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– 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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