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Предисловие главного редактора 
Chief editor’s foreword

Трудно представить какую-либо иную отрасль научно технической деятельности, в ко-
торой были бы сконцентрированы и использовались передовые научные исследования, 
современные научно-технические достижения и инновационные технологии так, как они 
представлены и используются в ядерной энергетике при исследовании, разработке и эксплу-
атации ядерных энергетических реакторов (установок), а также при создании технологий по 
обеспечению безопасности их использования и влияния на человека и окружающую среду. 
Всё вышесказанное в полной мере относится и к деятельности отдела химико-технологиче-
ских исследований (ОХТИ) ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», которому в 2019 году 
исполняется 50 лет со дня образования.

Создание и становление НИТИ и ОХТИ неразрывно связаны между собой. Учёные 
и специалисты ОХТИ принимали непосредственное и активное участие в решении всех 
важнейших задач, стоящих перед институтом за все годы его существования, а также внесли 
существенный вклад в разработку методов и технологий химического и радиохимического 
контроля в атомной энергетике. Научные результаты и уникальные технологические решения, 
полученные учёными и специалистами ОХТИ при решении задач химико-технологического 
обеспечения испытаний и эксплуатации ЯЭУ способствовали возникновению в НИТИ науч-
ного центра по исследованию химико-технологических проблем перспективных ЯЭУ.

В связи с юбилеем ОХТИ редакцией принято решение о публикации в 2019 году на стра-
ницах научно-технического сборника материалов по истории создания и развития ОХТИ, 
а также научных статей учёных и специалистов отдела, посвященных решению задач хими-
ческого, радиохимического контроля и экологического мониторинга в атомной энергетике.

От имени редколлегии поздравляю отдел химико-технологических исследований с юби-
леем и желаю его коллективу дальнейших успехов в работе на благо института и атомной 
отрасли страны.

В 2019 году на страницах рецензируемого научно-технического сборника «Технологии 
обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» продолжится публикация 
поступивших в редколлегию статей и материалов по актуальным направлениям тематики.

В данном сборнике в рубрике «Информационные сообщения» публикуется статья и вос-
поминания ветерана НИТИ, организатора и первого руководителя отдела химико-технологи-
ческих и материаловедческих исследований НИТИ, доктора химических наук, профессора 
Л. Н. Москвина, посвященные созданию в НИТИ им. А. П. Александрова ведущей научной 
школы по физико-химическим и химико-технологическим проблемам атомной энергетики.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравличе-
ских процессов объектов с ЯЭУ» продолжается публикация статей, подготовленных на ос-
нове докладов участников межотраслевого научно-технического семинара «Моделирование 
динамики ЯЭУ» (разработка программных средств, верификация, оценка точности расчета), 
проведенного в 2018 году на базе ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».

В статье «Обоснование процедуры расхолаживания РУ ВВЭР-1200 в условиях обесточи-
вания с помощью ПК КОРСАР/ГП» приведены результаты моделирования различных вари-
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антов протекания процесса расхолаживания РУ в условиях обесточивания, актуальные для 
обоснования безопасности действующих и проектируемых энергоблоков с реакторами ВВЭР.

В статье «Тестирование и верификация кода WAHA, предназначенного для моделирова-
ния конденсационного гидроудара», приведено краткое описание кода WAHA и результаты 
его тестирования и верификации на эксперименте ГНЦ ФЭИ, подтверждающие возможность 
использования кода WAHA при математическом моделировании конденсационных гидроуда-
ров в технологических контурах ЯЭУ.

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимиче-
ские и материаловедческие исследования» публикуется статья «Влияние конструкционных 
материалов на термическое разложение теплоносителя на основе кремнийорганической 
жидкости ФМ-1». Приведённые в статье результаты исследования термической стабильности 
кремнийорганической жидкости ФМ-1 методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии позволяют рассматривать жидкость ФМ-1 в качестве перспективного теплоносителя 
ЯЭУ космического назначения.

В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энерге-
тики» вниманию читателей представлена статья «Экспериментальное исследование влияния 
структуры ванны расплава и поверхностной оксидной корки на кинетику окисления расплава 
кориума». Приведенные в статье результаты экспериментальных исследований актуальны для 
повышения точности расчетного обоснования локализации расплава кориума в охлаждаемом 
корпусе реактора при тяжёлой аварии с плавлением активной зоны, а также для разработки 
и верификации компьютерных программ, относящихся к внутрикорпусному удержанию ко-
риума при тяжелых авариях.

В рубрике «Информация для авторов» приведены Правила подготовки и подачи матери-
алов в редакцию для публикации в научно-техническом сборнике «Технологии обеспечения 
жизненного цикла ядерных энергетических установок».
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История создания в НИТИ им. А. П. Александрова 
ведущей научной школы по физико-химическим и химико-

технологическим проблемам атомной энергетики.  
К пятидесятилетию Отдела химико-технологических 

исследований НИТИ
Л. Н. Москвин 1, 2

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

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии»,  
Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
В статье, посвященной 50-летию отдела химико-технологических исследований (ОХТИ) 
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», излагается авторское видение истории создания 
отдела, возникновения, становления и развития химического и радиохимического научных 
направлений в структуре предприятия, изначально предназначенного только для отработки 
и ресурсных испытаний ядерных энергетических установок (ЯЭУ) транспортного назна-
чения на полномасштабных наземных стендах-прототипах. Приведены вызывающие не-
поддельный интерес жизненные эпизоды общения автора с выдающимися учеными-ядер-
щиками академиками А. П. Александровым и В. А. Легасовым, оказавшими существенное 
влияние на формирование научной школы по физико-химическим и химико-технологиче-
ским проблемам в атомной энергетике. Приведена оценка научных достижений отдельных 
сотрудников и коллектива отдела в целом за время существования ОХТИ. Автор статьи —  
заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники, д. х.н., проф. Л. Н. Москвин —  организатор 
и первый руководитель ОХТИ.

Ключевые слова: ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», отдел химико-технологических 
исследований, аналитика, контроль, радиохимические технологии, экология, радиоэкология.
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L.N. Moskvin1, 2
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Abstract
This article is dedicated to the 50th anniversary of Chemical and Technological Research De-
partment (CTRD) of FSUE “Alexandrov NITI” and presents author’s perspective of history of 
department; establishment and development of the chemical and radiochemical research areas in 
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the structure of enterprise that was initially intended only for operational life and resource testing 
of naval nuclear reactor plant at full-scale land-based prototype. The author recalls his encounters 
with distinguished nuclear scientists and academicians A. P. Alexandrov and V. A. Legasov who 
fundamentally affected the scientific school of physical and chemical, and chemical and tech-
nological issues in the field of nuclear power industry. Scientific achievements made by certain 
employees and the whole staff since the inception of Department are described. The author of this 
article is Prof. L. N. Moskvin, Honored Scientist of the Russian Federation, winner of Russian 
Federation National Award in science and technology, PhD in Chemistry, the founder and the first 
head of CTRD.

Key words: FSUE “Alexandrov NITI”, Chemical and Technological Research Department, ana-
lytics, monitoring, radiochemical technologies, ecology, radioecology.

Точкой отсчёта в истории создания и развития научных коллективов могут быть два 
момента времени. В первом случае, когда их создание предусмотрено в генеральном плане 
вновь создаваемой научно-исследовательской организации, в структуру которой они входят, 
даты создания организации в целом и её отдельных подразделений совпадают. Но возможен 
и другой случай, когда научные коллективы возникают и формируются в процессе развития 
организации, в которой они функционируют. В истории, как самого Научно-исследователь-
ского технологического института (НИТИ), так и возникшего и сформировавшегося в его 
структуре отдела химико-технологических исследований (ОХТИ) реализовался второй слу-
чай, когда точки отсчёта в истории создания отдела и организации, в которую он входит, не 
совпадают.

Целью создания НИТИ было расширение экспериментальной базы Курчатовского ин-
ститута в решении проблем развития транспортной атомной энергетики, в первую очередь, 
для обеспечения обороноспособности страны. Идея создания НИТИ и выбор путей её прак-
тической реализации принадлежит выдающемуся учёному и государственному деятелю 
СССР академику А. П. Александрову, поэтому вполне логично, что сегодня институт носит 
его имя. О трудностях, с которыми пришлось столкнуться при его создании, Анатолий Пе-
трович рассказал на первом заседании Научно-Технического Совета института, о чём я под-
робнее расскажу в своих воспоминаниях о нём во включенной в этот выпуск научно-тех-
нического сборника статье, ранее написанной к 100-летию А. П. Александрова [1]. Из его 
рассказа стало ясно, почему в исходной структуре НИТИ отсутствовало специализированное 
научно-исследовательское химико-технологическое подразделение. Из научных подразделе-
ний химического профиля в структуре НИТИ были запланированы только радиохимиче-
ская и материаловедческая лаборатории. Первая —  для решения проблем контроля герме-
тичности оболочек тепловыделяющих элементов и проблем радиационной безопасности. 
Вторая —  для входного и аварийного контроля конструкционных материалов. Научные ла-
боратории химического профиля дополнялись службами химико-технологического контро-
ля теплоносителей, аналогичными существующим на промышленных оборонных объектах, 
прототипами которых являлись стендовые ядерные энергетические установки (ЯЭУ) инсти-
тута. Идея объединить все подразделения химико-технологической направленности в один 
научный коллектив пришла тогдашнему директору института —   ученику и последователю 
Анатолия Петровича Александрова Евгению Петровичу Рязанцеву, дополнившему эту идею 
объединением химико-технологических исследований с материаловедческими. Я с удоволь-
ствием принял предложение Е. П. Рязанцева возглавить этот отдел и практически реализовал 
приказ о его создании, подписанный им в мае 1975 г. Предпосылкой появления у Е. П. Рязан-
цева идеи создания такого комплексного отдела явились научные успехи радиохимической 
лаборатории, которые будут отмечаться в дальнейшем в форме упоминания о диссертаци-
ях, подготовленных в этой лаборатории и защищенных ее сотрудниками. Поэтому историю 
Отдела химико-технологических и материаловедческих исследований (ОХТМИ) в дальней-
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шем начали отсчитывать с даты создания радиохимической лаборатории, в качестве которой 
была принята дата моего перевода в НИТИ из Радиевого института им. В. Г. Хлопина и на-
значения исполняющим обязанности ее заведующего. Эта дата —  09.06.1969 г.

Так как основной предпосылкой моего перехода в НИТИ было получение возможности 
самостоятельной постановки научных исследований, к их проведению я приступил практиче-
ски сразу с момента начала своей деятельности в НИТИ. В качестве исполнителей я привлек 
принятых на работу в НИТИ к этому моменту времени Мирошникова В. С. —  выпускника 
Ленинградского химико-технологического института им. Ленсовета, и выпускников кафе-
дры радиохимии Ленинградского Госуниверситета Мельникова В. А. и Калинина Н. Н. Двое 
первых к этому времени уже имели определенный опыт в постановке и проведении радио-
химических исследований, что упростило решение проблемы. В качестве первого направле-
ния исследований, чтобы оправдать свою деятельность в НИТИ, был выбран радиохимиче-
ский анализ водных теплоносителей. Результаты этих исследований явились предпосылкой 
создания нового метода технологического и экоаналитического контроля —  экспрессного 
хроматографического радиохимического анализа (ЭХРА) [2].

В плане постановки и проведения инициативных исследований в области методологии 
разделения веществ, увлечение которыми возникло у меня еще во время выполнения ди-
пломной работы в Ленинградском университете, были продолжены начатые еще в Радие-
вом институте разработки новых хроматографических и мембранных методов разделения 
[3, 4]. Работы эти были сосредоточены в области непрерывной двумерной хроматографии. 
Впервые в мире были разработаны и изготовлены двухмерные хроматографы в газоадсорб-
ционном варианте [5] и хроматограф для непрерывного радиохимического анализа водных 
теплоносителей на принципах многоступенчатого выделения радионуклидов: экстракци-
онно-хроматографического и ионообменного на неорганических сорбентах [6]. Продолже-
ние начатых в Радиевом институте исследований в области экстракционных мембран, им-
прегнированных на политетрафторэтиленовых носителях [7], привели к открытию эффекта 
удерживания пористыми мембранами ионов, имеющих одноименный знак заряда с зарядом 
поверхности мембраны, при электроосмотическом переносе через них воды [8]. При этом 
было доказано, что при электроосмотической фильтрации последовательно через мембраны 
с различным знаком заряда поверхности возможно обеспечить глубокую очистку воды от 
ионных примесей [9,10].

В дальнейшем, в радиохимической лаборатории были начаты оригинальные исследо-
вания химических превращений продуктов коррозии, происходящих в водных теплоноси-
телях, основным исполнителем которых стал мой будущий преемник на посту начальника 
ОХТМИ Ефимов Анатолий Алексеевич [11, 12]. Отмеченные факты явились достаточным 
основанием считать, что научно-исследовательское химическое подразделение появилось 
в НИТИ раньше, чем формально был создан ОХТМИ. В дальнейшем, после передачи своих 
полномочий Ефимовым А. А. новому начальнику отдела Мирошниченко И. В. —  еще одно-
му представителю выпускников кафедры радиохимии СПбГУ, произошло его преобразо-
вание в Отдел химико-технологических исследований (ОХТИ). Точкой отсчёта в истории 
этого подразделения по-прежнему можно считать 9.06.1969 г. В качестве подтверждения 
преемственности научно-исследовательских подразделений химического профиля в выпу-
сках настоящего сборника за 2019 год будут опубликованы наиболее интересные и значимые 
научные работы по химической проблематике, выполненные в НИТИ за весь период суще-
ствования отдела.

Важным событием в истории радиохимической лаборатории —  предшественницы  
ОХТМИ и ОХТИ, явился визит в наш институт В. А. Легасова, в тот период времени секре-
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таря парткома ИАЭ им. И. В. Курчатова. Его, как радиохимика, в НИТИ в первую очередь 
заинтересовала наша лаборатория, и он провел у нас большую часть времени своего визита 
и детально познакомился со всеми направлениями проводимых нами исследований, о кото-
рых было сказано выше. Результатом этой встречи стало сделанное мне приглашение войти 
в состав Совета по защите кандидатских диссертаций по специальности радиохимия при 
ИАЭ, который возглавлял В. А. Легасов. Это открыло прямую дорогу для защит диссертаций 
моим ученикам, работавшим в НИТИ. В течение последующих шести лет с 1974 по 1980 гг. 
пять сотрудников лаборатории защитили в этом Совете кандидатские диссертации. Все эти 
работы являлись результатами инициативных поисковых исследований вне рамок основной 
деятельности института. Это оказалось возможным благодаря тому, что, опираясь на под-
держку А. П. Александрова и В. А. Легасова, все годы работы в НИТИ на посту начальника 
отдела я совмещал поисковые научные исследования в области методов разделения веществ 
с решением прикладных задач атомной энергетики. Говоря о поддержке, я имею в виду не 
протекционизм по отношению к моим работам, а подтверждение их научной значимости 
независимо от плановых работ и не в ущерб им. Участники проведения этих поисковых 
исследований никогда не ограничивали свой рабочий день регламентированным временем. 
Специфика функционирования НИТИ весьма способствовала проведению поисковых ини-
циативных исследований, поскольку периоды активной работы, направленной на прове-
дение испытаний новых ядерных энергетических установок, чередовались с длительными 
«простоями», вызванными ремонтно —  модернизационными работами на этих установках.

Подтверждением продуктивности организации научно-исследовательской деятельности 
радииохимической лаборатории по такой комбинированной схеме явилась целая серия кан-
дидатских диссертаций, впервые в истории НИТИ защищенных её сотрудниками:

– в 1974 году Гумеровым Маратом Фатыховичем защищена диссертация на тему: «Не-
прерывная двухмерная газовая хроматография» (кандидат хим. наук, специальность 
02.00.14 —  радиохимия)

– в 1975 году Калининым Николаем Николаевичем защищена диссертация на тему 
«Электроосмотическое концентрирование ионных форм радионуклидов из крайне 
разбавленных растворов» (кандидат химических наук, специальность 02.00.14 —  ра-
диохимия).

– в этом же 1975 году Мельниковым Валерием Александровичем защищена диссерта-
ция на тему «Совершенствование хроматографических методов выделения рубидия 
и цезия из водных растворов» (кандидат химических наук, специальность 02.00.14 —  
радиохимия)

– через год, в 1976 году Красноперовым Владимиром Михайловичем защищена дис-
сертация на тему «Изучение процессов переноса веществ через трибутилфосфатную 
мембрану» (кандидат химических наук, специальность 02.00.14 —  радиохимия).

– последним из группы первопроходцев Ефимовым Анатолием Алексеевичем 
в 1980 году защищена диссертация на тему «Изучение процессов образования про-
дуктов коррозии перлитных сталей в воде и в водных растворах перекиси водорода 
и трилона – Б» (кандидат химических наук, специальность 02.00.14 —  радиохи-
мия).

Успешные защиты моими учениками кандидатских диссертаций, а также проведённая 
реорганизация и назначение руководителем вновь созданного отдела заставили меня заду-
маться о защите докторской диссертации. При работе над ней я попытался систематизи-
ровать результаты ранее выполненных исследований, ограничившись только теми из них, 
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которые я отношу к категории поисковых. В процессе этой работы я обнаружил, что мои ра-
боты в равной степени укладываются в русло двух научных дисциплин: радиохимии и ана-
литической химии. Привязанность к базовой специализации победила и в 1974 году мной 
была написана диссертация по радиохимии на тему: «Новые разработки в области хромато-
графических и мембранных методов разделения веществ». Чтобы исключить «засекречива-
ние» диссертации я не включил в нее даже в качестве приложений материалы прикладных 
исследований в атомной энергетике, оставив только общеметодические разработки. Напи-
сал я диссертацию за один летний отпуск в 1974 г. В конце того же года диссертация была 
представлена к защите в Ученый Совет ИАЭ им. И. В. Курчатова, руководимый А. П. Алек-
сандровым. В Совете ИАЭ среди 40 специальностей была и радиохимия. Но в этот период 
к моему несчастью произошла реорганизация ВАК СССР с созданием сети специализиро-
ванных Советов по защите диссертаций. Я потом не раз сожалел, что затянул время работы 
над диссертацией.

С 01.01.1075 г. вступил в силу Указ об изменении работы диссертационных советов. 
То есть я, подав диссертацию в ноябре 1974 года, мог рассчитывать, что она по инерции 
ещё будет принята к рассмотрению и защите по старым правилам, но этого не произошло. 
А. П. Александров, как законопослушный человек, вполне адекватно посчитал, что в тот 
момент времени такой молодой человек, как я, может защитить диссертацию и несколько 
позже, и не вдаваясь, в связи со своей занятостью, в детали, после возвращения с похорон 
академика А. П. Виноградова из ГЕОХИ он предложил мне защищать диссертацию в ГЕОХИ 
им. В. И. Вернадского, где даже не предполагалось создание Совета по радиохимии. При-
шлось срочно перерабатывать диссертацию, сместив акценты в сторону аналитической хи-
мии и представлять её в ГЕОХИ.

Но жизнь сложилась так, что мне не пришлось стать аналитиком на этом этапе. С од-
ной стороны, это время совпало с испытанием новых ЯЭУ в нашем институте, а с другой, 
в тот момент моя душа не лежала к защите диссертации по аналитической химии. К тому 
же, к этому времени (1976 г.) в Курчатовском институте В. А. Легасов создал докторский 
совет по радиохимии, и я вернулся к защите первоначальной версии диссертации. При этом 
надо принять во внимание, что тогда в нашем обиходе не было персональных компьютеров, 
и каждая переработка диссертации требовала её нового машинописного текста и, соответ-
ственно, большого объёма технической работы. В связи с этим, я всегда с глубокой благо-
дарностью и теплотой вспоминаю Нину Альбиновну Никулину, секретаря в ОХТМИ в годы 
моей работы в НИТИ.

Валерий Алексеевич Легасов принял диссертацию к защите при обязательном условии, 
что ведущей организацией будет ГЕОХИ, где с работой достаточно детально ознакомились 
во время проведённой там предзащиты, а, во-вторых, чтобы не дать оснований рассматри-
вать перенос места зашиты, как бегство от трудностей. В представленном отзыве ведущие 
специалисты ГЕОХИ, с которыми я в дальнейшем получил возможность достаточно близ-
ко познакомиться, без всяких оговорок дали высокую оценку работе, тем самым, приняв 
меня в «клуб» аналитиков, несмотря на несоответствие этому формальной записи в доктор-
ском дипломе. В итоге мной была защищена докторская диссертация по радиохимии только 
в конце 1976 года по теме: «Новые разработки в области хроматографических и мембранных 
методов разделения веществ» М. 1976 (02.00.14 —  радиохимия).

В период времени перед и сразу после получения докторского диплома для меня более 
важным являлось сохранение постоянных контактов с В. А. Легасовым, который привлекал 
меня, а через меня и сотрудников Отдела, к реализации своих многочисленных начинаний: 
к попыткам создания Центров коллективного пользования приборами для научных иссле-
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дований, к разработке экологически безопасных технологий обогащения изотопов лития, 
к работам в области обеспечения безопасности объектов атомной энергетики и т. п. Для рас-
ширения моего научного кругозора очень полезной оказалась работа в составе Экспертного 
Совета по неорганической химии ВАК СССР, возглавлявшегося академиком В. А. Легасо-
вым, в который он меня пригласил практически сразу же после утверждения моей доктор-
ской диссертации и присвоения мне профессорского звания по специальности «радиохи-
мия», так как к тому времени мной по формальным признакам ВАК была сформирована 
собственная радиохимическая научная школа, подтверждением чему являлись шесть кан-
дидатов наук по специальности «радиохимия», подготовленных к тому времени под моим 
научным руководством, ещё в бытность меня кандидатом наук.

Я одиннадцать лет бессменно был членом Экспертного Совета ВАК и с огромным удо-
вольствием вспоминаю эти годы. Валерию Алексеевичу удалось подобрать столь интерес-
ный состав его членов, что каждая поездка для участия в его работе была для меня праздни-
ком интеллектуального общения. В частности, в Совете я близко познакомился со вторым 
человеком в аналитической иерархии страны —  чл. корр. РАН, а ныне академиком Ю. А. Кар-
повым и с тех пор поддерживаю с ним тесные дружеские и рабочие контакты. Помимо об-
щения с коллегами, обогащавшего меня профессиональными знаниями, работа в Составе 
Экспертного Совета ВАК «Легасовского созыва», оказалась чрезвычайно полезной в плане 
приобретения опыта принятия решений в сложных ситуациях, который мне очень приго-
дился в дальнейшем при руководстве Специализированным советом по защите докторских 
диссертаций по аналитической химии, который я позднее организовал и возглавил в СПбГУ.

Успехи в постановке поисковых научных исследований не мешали проведению науч-
ных исследований по основной тематике и смежным проблемам атомной энергетики. Среди 
направлений этих исследований в первую очередь необходимо отметить два следующих. 
Во-первых, это работы в области методов радионуклидного и химико-аналитического кон-
троля технологических сред ЯЭУ и объектов окружающей среды в зоне их воздействия, 
во-вторых, исследования водно-химических режимов (ВХР) ЯЭУ и разработка химических 
технологий очистки теплоносителей и технологий дезактивации оборудования.

В плане решения радиоаналитических проблем атомной энергетики наибольший инте-
рес представляет предложенная мной в начале 1980-х годов новая схема организации кон-
троля радиоэкологической безопасности объектов атомной энергетики на принципах репер-
ного метода контроля газоаэрозольных выбросов ЯЭУ.

Как и в случаях всех упоминавшихся ранее открытий, идея реперного метода пришла 
мне в голову чисто случайно. В одно воскресное утро в моей квартире раздаётся телефон-
ный звонок. Я узнаю голос директора нашего института Е. П. Рязанцева. Он сообщает, что на 
ЛАЭС произошла авария с выбросом в окружающую среду радионуклидов. Автоматика не 
сработала и надо найти способ оценить величину выброса и его потенциальную опасность. 
Мне даётся 10 минут для того, чтобы одеться и выйти к машине, на которой мы с Евгением 
Петровичем должны отправиться на ЛАЭС.

После прибытия на станцию нас детально ввели в курс дела, и у меня возникла идея, как 
можно провести расчётную оценку величины выброса на основании предыдущих данных 
технологического радиохимического контроля, имевшихся на станции. Получив эти данные, 
я быстро рассчитал величину выброса и успокоил директора станции В. П. Муравьева, что 
величина выброса находится ниже допустимого предельного уровня. Его волнение можно 
было понять. В этот день открывался очередной съезд КПСС и встречать его аварией было 
чревато серьёзными последствиями, тем более что факт выброса радионуклидов был зафик-
сирован в Швеции и от нашей страны потребовали объяснений о его радиоэкологических 
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последствиях. Дальнейшее развитие событий: В. П. Муравьев пригласил меня пройти в его 
кабинет, где находилась правительственная связь, и доложить о результатах проведённой 
проверки тогдашнему заместителю министра среднего машиностроения Н. А. Семёнову. 
После доклада вместо благодарности за хорошую новость я услышал вопрос заместителя 
министра: «Голову на отсечение даёшь, что не ошибся?». Пришлось что-то лепетать на тему 
о том, что моя голова ещё пригодится. Но, тем не менее, на этом инцидент был исчерпан. 
К тому же, после некоторого переосмысления сама идея расчётной оценки выбросов на АЭС 
мне понравилась.

В основе реализованного в ней оригинального реперного метода лежит в дальнейшем 
теоретически обоснованное и экспериментально подтверждённое предположение, что 
активности отдельных радионуклидов, не образующих газообразных соединений в те-
плоносителях первых контуров ЯЭУ, связаны фиксированными на определенный момент 
времени соотношениями, которые не нарушаются при попадании этих радионуклидов 
в газоаэрозольные выбросы. Поэтому можно ограничиться определением этих соотноше-
ний по результатам радиохимического контроля теплоносителя, где активности радиону-
клидов достаточно высоки и для их точного экспериментального определения штатными 
средствами контроля нет проблем. Согласно основополагающей идее реперного метода 
для определения радионуклидов, в газоаэрозольных выбросах необходимо и достаточ-
но экспериментальное определение только одного из них, выступающего в роли репера, 
а остальные радуионуклиды, присутствующие в выбросах в следовых количествах, можно 
определять расчетным методом по их известным соотношениям с репером в теплоносите-
ле. В качестве изотопа-репера предложено использовать 24Na, постоянно присутствующий 
в теплоносителях и, соответственно, в выбросах. Удобный для регистрации спектр γ-излу-
чения этого радионуклида облегчает задачу его определения в выбросах. Система кон-
троля на принципах реперного метода позволила на несколько порядков снизить пределы 
обнаружения в выбросах наиболее радиационно-опасных долгоживущих радионуклидов. 
При этом одновременно существенно повысилась оперативность получения информации: 
требуется всего 2–3 часа вместо нескольких суток в случае традиционной схемы контроля. 
Идея реперного метода была реализована в специальных средствах радиационного кон-
троля, разработанных для АЭС повышенной безопасности нового поколения. Практиче-
скую реализацию и развитие этой идеи обеспечил Г. Г. Леонтьев, к сожалению, ныне уже 
покойный. По материалам этих исследований он защитил диссертацию на соискание сте-
пени кандидата технических наук: «Разработка и совершенствование инструментальных 
методов комплексного определения радионуклидов в технологических средах АЭУ с во-
дным теплоносителем». М. 1983.

Накопленный опыт применения реперного метода в атомной энергетике позволяет пола-
гать, что подобный подход может быть реализован при контроле водных сбросов и газовых 
выбросов предприятий химической и металлургической промышленности для определения 
микроконцентраций химических экотоксикантов. Но эта идея пока остаётся эксперимен-
тально непроверенной.

Первое из сформировавшихся в НИТИ научных направлений в области радиохимии, 
начатое совместно с В. А. Мельниковым и В. С. Мирошниковым, относилось к решению 
проблем радиоаналитического определения радионуклидов в технологических средах ЯЭУ 
и в объектах окружающей среды. Эти исследования успешно продолжались в течение всего 
периода существования ОХТМИ и ОХТИ. Наибольший вклад в их развитие внес В. Н. Епи-
махов, который еще в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию: «Разработка и совер-
шенствование методов определения радионуклидов в водных средах АЭС» СПбГУ. 1986 г. 
(02.00.14 —  радиохимия). В трудные 90-е годы он не только продолжил и расширил эти ис-
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следования, но и перешел от радиоаналитических масштабов эксперимента к технологиче-
ским, о чем еще будет сказано в дальнейшем.

Параллельно по радиохимической тематике В. В. Четвериковым в 1989 году была защи-
щена диссертация: «Разработка методов и технических средств определения радионуклидов 
йода в водных и газовых средах АЭУ» Л. ВНИПИЭТ. 1989 г. (05.14.03 —  ядерные энергети-
ческие установки).

В течение всего периода существования радиохимической лаборатории, ОХТМИ (и те-
перь ОХТИ) их сотрудники принимали самое активное участие в испытании стендовых ЯЭУ 
института. Исследования ВХР первой из испытанных ЯЭУ ВАУ-6 с реактором кипящего 
типа в 1988 г. обобщены в кандидатской диссертации заведующего химико-технологической 
лаборатории В. Я. Бредихина: «Разработка газового и совершенствование водного режимов 
транспортных одноконтурных ядерных энергетических установок» (05.14.03 —  ядерные 
энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуата-
ции). Её выполнение стало возможным, во-первых, благодаря личным инициативам автора, 
а, во-вторых, благодаря методической оснащённости других лабораторий отдела, обеспе-
чивших контроль состава как жидких, так и газовых технологических сред стендовых ЯЭУ. 
Основным практическим следствием выполнения этой работы явилось исключение нако-
пления в первом контуре установки  ВАУ-6 «гремучей смеси» за счет её каталитического 
«дожигания».

Из других работ по технологиям теплоносителей нельзя не отметить работу А. К. Ан-
дрианова: «Совершенствование химико-технологических режимов первого контура ЯЭУ 
с ЖМТ», Л. ЛТИ им. Ленсовета. 1989. (05.17.02 —  технология редких, рассеянных и радио-
активных элементов).

К наиболее интересным результатам, полученным сотрудниками отдела в области раз-
работок новых технологий дезактивации в первую очередь необходимо отметить работу, 
выполненную В. В. Кривобоковым, обобщённую в его диссертации: «Разработка и совер-
шенствование малоотходной технологии дезактивации первых контуров ЯЭУ с водным те-
плоносителем от эксплуатационных загрязнений», ЛТИ им Ленсовета. 1990 (05.17.02 —  тех-
нологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов).

Среди наиболее сложных химико-аналитических проблем, остававшихся в течение дол-
гих лет нерешёнными, являлась проблема определения в водных теплоносителях микрокон-
центраций хлорид-ионов. Её первое решение связано с открытием ионселективных электро-
дов принципиально нового типа: пористого металлического серебряного электрода (ПМСЭ). 
Это открытие было сделано ныне покойной Н. П. Годон в результате экспериментальных 
исследований, посвященных развитию известного принципа определения микроконцентра-
ций хлоридов с помощью хлорид-серебряных электродов второго рода. Выполняемые целе-
направленные исследования не дали какого-либо значимого результата, а обнаруженный при 
их проведении эффект функционирования пористого серебряного электрода, как ионоселек-
тивного в отсутствие в его составе хлоридов серебра, привлёк наше внимание [13].

Дальнейшие исследования принципов функционирования ПМСЭ легли в основу дис-
сертации Н. Я. Вилкова: «Новый прямой потенциометрический метод определения микро-
концентраций хлорид-ионов в водном теплоносителе ядерных реакторов», СПбГУ. 1983 г. 
(02.00.02 —  аналитическая химия и 02.00.14 —  радиохимия). Выступивший в качестве оп-
понента по этой диссертации профессор СПбГУ Б. С. Красиков в своём отзыве отметил, 
что предложенный нами пористый металлический серебряный электрод не вписывается ни 
в какие традиционные классификации: «Ни богу свечка, ни чёрту кочерга». Так был охарак-
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теризован этот электрод одним из оппонентов, но это не помешало предложенному нами 
пористому металлическому серебряному электроду проявлять высокую чувствительность 
по отношению к хлорид-ионам в контролируемых технологических средах ЯЭУ.

Из работ, посвящённых исследованиям на стендовых ЯЭУ, существенный интерес вы-
звала диссертация, подготовленная И. С. Орлёнковым: «Разработка и совершенствование 
радиометрических методов контроля и диагностики состояния оборудования транспортных 
АЭУ на основе опыта эксплуатации стендовых установок НИТИ» (05.14.03 —  ядерные энер-
гетические установки). Диссертационный Совет при ВНИПИЭТ, в котором диссертация за-
щищалась как кандидатская, принял решение рекомендовать провести её повторную защиту 
в качестве докторской диссертации. Что и было сделано, а в отделе появился второй доктор 
наук, который стал признанным в стране специалистом в области контроля герметичности 
оболочек (КГО) твэлов.

Достигнутые в ОХТМИ успехи в решении аналитических, радиохимических и хими-
ко-технологических проблем атомной энергетики были замечены академиком А. П. Алек-
сандровым и он назначил меня заместителем председателя физико-химической секции 
возглавляемого им Межведомственного Совета по проблемам атомной энергетики, а Отдел 
(ОХТМИ), соответственно, стал Головным в отрасли по проблемам химического и радиохи-
мического контроля на ЯЭУ, как транспортного, так и стационарного назначения. Это реше-
ние Анатолия Петровича в дальнейшем было подкреплено приказом Министра Российской 
Федерации по атомной энергии № 482 от 22.07.1997 «О назначении НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова головным предприятием по вопросам комплексных испытаний … ЯЭУ на назем-
ных стендах прототипах». В соответствии с вышеуказанным приказом, одной из основных 
функций НИТИ, как головного предприятия, являлась «… разработка и внедрение методов 
и средств химического и радиохимического контроля, водно-химических и газовых режи-
мов технологических сред стендовых установок и заказов…».

В тоже время, постоянно расширялась и тематика поисковых исследований, причём как 
в направлении развития уже упоминавшихся выше направлений, так и за счет появления но-
вых. Так, работы руководимой И. С. Орлёнковым лаборатории, занимавшейся помимо КГО 
твэлов всеми аспектами радиационного контроля на ЯЭУ, потребовали специального про-
граммного обеспечения для обработки γ-спектров. С этой работой прекрасно справилась 
Елена Владиславовна Сосновская, которой удалось разработать оригинальные программы, 
превосходившие по своим возможностям существовавшие на тот момент аналоги, что по-
зволило ей написать и защитить по выполненным разработкам первую в отделе диссерта-
цию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук «Программное 
обеспечение для обработки спектрометрической информации о физико-химических процес-
сах в ядерных энергетических реакторах». Её защита прошла в Объединенном институте 
ядерных исследований в г. Дубна, что явилось свидетельством широты наших научных свя-
зей в стране. Е. В. Сосновская стала первой «остепенённой» женщиной в отделе и на своём 
примере показала отсутствие в отделе дискриминации по половому признаку.

Новыми для отдела явились работы в области разделения изотопов водорода и лития. 
Постановка этих работ была инициирована соответственно А. П. Александровым и В. А. Ле-
гасовым. Первого интересовала возможность очистки теплоносителя вновь создаваемого 
в Ленинградском институте ядерной физики исследовательского реактора «ПИК» от обра-
зующегося в тяжеловодном теплоносителе изотопа трития. Второго интересовало создание 
новой альтернативной существующей технологии получения препаратов обогащённых изо-
топов лития, поскольку существующая технология основана на образовании амальгамы ли-
тия и приводит к существенному загрязнению окружающей среды ртутью. Решению этих 
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нетривиальных задач были посвящены кандидатские диссертации Владимира Сергеевича 
Гурского и Алексея Николаевича Катрузова. В основу первой была положена идея сумми-
рования изотопных эффектов, проявляемых при электрическом разряде ионов водорода 
на катоде и при диффузии атомов последнего через палладиевые мембраны (Гурский В. С. 
«Новые электромебранные методы разделения изотопов водорода и лития», СПбГУ. 1986 г. 
(химические науки, специальность 02.00.14 —  радиохимия). Ему удалось эксперименталь-
но доказать состоятельность этой идеи и получить рекордные коэффициенты разделения 
трития и протия, но переходу к созданию технологии на предложенном принципе помешал 
распад нашей страны и сложности с финансированием всей научно-исследовательской дея-
тельности в НИТИ, которые подтолкнули меня к переходу на работу в Санкт-Петербургский 
государственный университет.

Подобный финал ждал и диссертационную работу Катрузова А.Н, с которым нам, с од-
ной стороны, удалось получить рекордные результаты по величине коэффициентов разде-
ления 6Li и 7Li. Это стало возможным после нахождения причин того, почему академик 
Б. П. Константинов, ранее занимавшийся проблемой электрофоретического разделения изо-
топов лития, не получил положительного результата. Успех обеспечил предложенный мной 
противоточный гальваностатический режим электрофоретического разделения. Работы 
в области разделения изотопов лития потребовали оснащения Отдела методом анализа изо-
топного состава лития. И здесь, как говорится, «на ловца и зверь бежит». Ко мне обратился 
сотрудник другого подразделения нашего института Чилипенко Леонид Леонидович, ранее 
имевший опыт работы в масс-спектрометрии, с просьбой принять его на работу в наш отдел. 
Я дал согласие на перевод при условии, что он займётся масс-спектральным анализом ли-
тия. Л.Л Чилипенко оказался из числа людей, относящихся к категории «русских умельцев». 
За сравнительно короткий срок ему удалось разработать и изготовить специализированный 
масс-спектрометр для изотопного анализа лития. Моё участие в этой работе свелось к пред-
ложению сделать магнитную систему спектрометра на только что появившихся в то время 
в нашей стране постоянных магнитах с большой напряжённостью магнитного поля на осно-
ве интерметаллидов редкоземельных элементов (в частности, самарий-кобальт).

Выполненная Л. Л. Чилипенко работа оказалась достаточно оригинальной и по ее мате-
риалам была подготовлена кандидатская диссертация: «Совершенствование масс-спектро-
метрических методов определения изотопного состава щелочных металлов», технические 
науки, М. 1986 г., защищенная в ГЕОХИ им. В. И. Вернадского. В результате мы в отделе 
получили одновременно уникального специалиста в области масс-спектрометрии и уни-
кальный аналитический прибор для изотопного анализа лития, благодаря которому стало 
возможным выполнение диссертационной работы А. Н. Катрузова: «Разработка противоточ-
ного саморегулируемого электромиграционного метода разделения изотопических ионов» 
(диссертация кандидата химических наук. Л. 1988, специальность 02.00.14 —  радиохимия) 
и, тем самым, получение тех уникальных результатов, о которых уже говорилось выше. От-
метим, что в институте была изготовлена серия таких приборов для обеспечения специали-
зированных предприятий отрасли по изотопному обогащению.

Говоря о работах Отдела по изотопной тематике, необходимо отметить, что одним из 
важнейших научных результатов деятельности в начале 1980-х годов явилось открытие жид-
костно-газовой хроматографии —  последнего из теоретически возможных направлений хро-
матографии по критерию агрегатного состояния фаз, участвующих в хроматографическом 
процессе. Это открытие было сделано совместно с А. И. Горшковым и М. Ф. Гумеровым. 
Наше сообщение о нём в Докладах АН СССР интересно тем, что ровно через год после вы-
хода этой статьи появилась публикация одного из ведущих специалистов в области хромато-
графических методов —  американца Дж. Гиддингса, в которой он теоретически предсказывал 
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жидкостно-газовую хроматографию и доказывал, что этот метод может оказаться наиболее 
эффективным вариантом жидкостной хроматографии. Естественно, что ссылка на нашу ста-
тью отсутствовала. Тогда я впервые задумался о том, что моя изолированная жизнь и работа 
в закрытом НИИ имела свои недостатки и необходимо принципиальные работы публиковать 
в англоязычных журналах. Тем более, что помимо чисто теоретического интереса вновь от-
крытый метод позволил найти уникальные решения проблемы анализа газов, растворённых 
в водных средах. Спустя некоторое время справедливость была восстановлена. Признанием 
нашего приоритета в открытии жидкостно-газовой хроматографии явилась заказная статья 
в издающемся в США журнале «Критические обзоры по аналитической химии» [12]. Эти 
работы в дальнейшем были продолжены О. В. Родинковым, защитившим по их результатам 
кандидатскую диссертацию после перехода вместе со мной на работу в Санкт-Петербургский 
университет, и принявшим самое активное участие в реализации идеи хроматомембранного 
массообменного процесса, о которой будет сказано в дальнейшем.

Иллюстрациями работ, выполненных в развитие начатых ранее направлений исследо-
ваний, явились диссертации Леонида Адамовича Годона и Любови Владимировны Епима-
ховой. Обе работы были посвящены обоснованию возможностей электроосмоса, как безре-
агентного метода концентрирования ионных примесей из разбавленных водных растворов 
и очистки воды от ионных примесей: «Выделение электрозаряженных форм радионуклидов 
через пористые мембраны», Л. 1990 г. (02.00.14 —  радиохимия) и «Электромембранные ме-
тоды концентрирования в анализе высокочистой воды», СПб. 1996 г. (02.00.02 —  аналити-
ческая химия). Другой иллюстрацией подобных работ явилась диссертация А. И. Горшкова: 
«Разработка непрерывных методов газохроматографического анализа технологических сред 
ядерных реакторов», СПбГУ. Л. 1983 г. (02.00.14 —  радиохимия). И если в вышеупомянутых 
диссертациях Л. А. Годона и Л. В. Епимаховой нашло развитие направления исследований, 
начатых нами с Н. Н. Калининым, то А. И. Горшков продолжил работы, начатые с М. Ф. Гу-
меровым.

Из других заслуживающих внимание направлений, не нашедших отражения выше, 
необходимо упомянуть принципиально новый подход к выбору условий экстракционного 
выделения платиновых металлов в форме хлоридных комплексов кислородсодержащими 
экстрагентами, основанный на предположении о преимущественном извлечении в органи-
ческую фазу однозарядных протонированных форм типа H[MeCl6]

– или H[MeCl4]
–, образова-

ние которых происходит в смешанных солянокисло-сернокислых растворах с минимальной 
концентрацией соляной кислоты. В этом случае, платиновые металлы экстрагируются со 
значительно более высокими коэффициентами распределения по сравнению с экстракци-
ей из однокомпонентных растворов соляной кислоты, значительно лучше экстрагируемой 
кислородсодержащими экстрагентами по сравнению с серной. Но мои попытки заинтересо-
вать этими результатами отечественных технологов успеха не имели. Это направление ис-
следований связано с продолжением поисков непрерывных методов разделения веществ на 
принципах диализа и электродиализа через жидкие экстракционные мембраны. По матери-
алам этих исследований была защищена очередная кандидатская диссертация: «Экстракция 
хлоридных комплексов Pd(II), Pt(IV), Ir(IV) и Os(IV) нейтральными кислородсодержащими 
экстрагентами», Л. 1987 г. (специальность 02.00.02 —  аналитическая химия) Г. Л. Григорье-
вым (ныне, к сожалению, уже покойным), который в 1993 году вместе с О. В. Родинковым 
перешел вместе со мной на работу в Санкт-Петербургский университет.

Наиболее глубоким исследованием в последнем из упомянутых направлений явилась 
диссертационная работа А. Г. Шматко. «Электродиализный перенос ацидокомплексов метал-
лов через импрегнированную трибутилфсфатную мембрану», СПбГУ, Л. 1988. (02.00.05 —  
электрохимия).
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Если идею очень ждёшь, она приходит. Ещё во время выполнения дипломной рабо-
ты в Ленинградском Университете меня увлекла идея непрерывного хроматографическо-
го разделения веществ. Её воплощению я посвятил последние годы работы в Радиевом 
институте и первые годы работы в НИТИ. Но ни одно из найденных решений меня не 
удовлетворяло и мысль о том, что я, в конце концов, должен найти такое решение, посто-
янно мучила меня. И вот наступил 1990 год. На Гостилицком шоссе по дороге из НИТИ на 
Химический факультет СПбГУ в Старом Петергофе, куда я ехал читать очередную лекцию 
студентам, долгожданная идея непрерывного разделения веществ, наконец, приобрела 
конкретные очертания. Я остановил автомобиль, выскочил из машины и громко крикнул: 
«Эврика!» и начал исполнять победную пляску папуасов, настолько велико было потрясе-
ние от неожиданного озарения. К счастью, шоссе было пустынным, и никто не усомнил-
ся в состоянии моей «крыши». В пришедшей идее сохранилась «Мартиновская» схема 
относительного перемещения фаз, но вместо механического перемещения появилось пе-
ремещение потоков флюидных фаз в бипористых матрицах. А дальше, после томитель-
ной лекции и обратной дороги, мучительная ночь ожидания экспериментальной проверки 
идеи. Она была проведена на следующее утро после возвращения в НИТИ, где всегда 
всё было готово для любого неожиданного эксперимента. И, наконец, получен результат, 
подтвердивший, что удалось реализовать новый универсальный массообменный процесс, 
приложимый практически к любой системе фаз: жидкость-жидкость и жидкость-газ при 
условии, что одна из двух или единственная жидкость является достаточно полярной. Со-
ответственно, появилась целая группа методов непрерывного разделения веществ, назван-
ных мной хроматомембранными. В этом названии, с одной стороны, нашла отражение 
высокая эффективность массообмена в бипористых матрицах, используемых для осущест-
вления этого процесса, аналогичная хроматографии, да и структура бипористых матриц 
была практически аналогична структуре монолитных носителей и сорбентов для хрома-
тографии. С другой стороны, непрерывность массообменного процесса, происходящего 
в таких матрицах, делает их подобными мембранным модулям. Возможность непрерыв-
ного разделения и выделения веществ, обеспечиваемая хроматомембранными методами, 
позволила найти новые решения в проблеме автоматизации химического анализа и создать 
на их принципах новые непрерывные методы анализа, в частности, непрерывный паро-
фазный анализ. Одновременно удалось реализовать мечту Мартина: «Сделать хромато-
графию технологичной». На хроматомембранных принципах разработаны уникальные по 
эффективности технологии оксигенации крови и деоксигенации водных растворов. Кроме 
того, разработан прототип установки для непрерывного экстракционнохроматографиче-
ского выделения платины и палладия из смешанных соляносернокислых растворов с од-
новременной очисткой от примесей черных и цветных металлов. Эту работу не удалось 
довести до логического конца из-за смерти Г. Л. Григорьева. Второго такого блестящего 
экспериментатора я среди своих учеников не имею.

Хроматомембранный массообменный процесс в системе жидкость —  газ одновременно 
с проверкой на аналитических объектах прошел медицинские испытания как новый метод 
оксигенации крови и, соответственно, новый принцип функционирования искусственных 
легких   оксигенаторов. Эти испытания показали, что по эффективности газообмена он 
превосходит известные мембранные аналоги. Поэтому в полученном мной патенте речь идет 
о «Способе осуществления массообмена и устройстве для его осуществления» —  универ-
сальном решении для химических и медицинских технологий. И, не дожидаясь получения 
патента, подтверждение о выдаче которого, пришло только в 1994 году, я вместе со своими 
коллегами по работе в НИТИ М. Ф. Гумеровым и О. В. Родинковым, принимавшими участие 
в этой работе, прилагаю усилия для того, чтобы, в первую очередь, решить проблему соз-
дания оксигенаторов крови для отечественной медицины. Кто может дать полезные советы 
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и оказать поддержку? Позади Чернобыльская катастрофа. Академика В. А. Легасова уже нет 
в живых. И я прошу аудиенцию у академика А. П. Александрова (тогда уже почетного ди-
ректора ИАЭ им. И. В. Курчатова) и практически сразу получаю согласие меня принять. Эта 
встреча запечатлелась в моей памяти на всю жизнь. Анатолий Петрович внимательно выслу-
шал меня. После чего он, в свойственной ему манере непринужденного общения сказал, что 
он в этой проблеме «ни хрена не понимает, но моя безупречная научная репутация даёт ему 
основания поддержать мою идею». Слова Анатолия Петровича стали для меня наивысшей 
оценкой результатов всей моей научной деятельности, более высокой, чем все полученные 
мной ранее и позже ордена и премии. По завершении нашего разговора он организует об-
суждение моей идеи на самом высоком профессиональном уровне. По его рекомендации 
меня принимает бывший министр здравоохранения академик Б. В. Петровский и в своей 
кардиологической клинике организует дополнительную экспериментальную проверку идеи. 
Результаты положительные. Дело происходит в июне 1991 года. Принимается решение Чет-
вёртого Главного управления Минздрава с осени того же года открыть специальное финан-
сирование работ по практической реализации идеи хроматомембранной оксигенации кро-
ви, а параллельно по её детоксикации и лечению кессонной болезни. Но наступает осень 
1991 года и вместе с развалом СССР рушатся надежды на скорую реализацию этой идеи. На 
мой телефонный звонок в четвёртое ГУ в сентябре 1991 года получаю ответ, что им не до 
меня. Опять обнаруживаю, что я родился немного не вовремя или слишком долго ко мне не 
приходила идея непрерывного разделения веществ.

В новых условиях пришлось временно отказаться от медицинских технологий, заняв-
шись развитием аналитических направлений применения хроматомембранных методов, где 
возможно самостоятельное изготовление массообменных ячеек. И, вспомнив Джелеповское 
«наука на покупных приборах не делается», я налаживаю в своем отделе изготовление таких 
ячеек и провожу испытания их аналитических возможностей преимущественно с ориента-
цией на контроль объектов окружающей среды. Благо, подражая Б. С. Джелепову, я в создан-
ном мной отделе, как и в его лаборатории, имел штатного механика с минимально возмож-
ным станочным парком. В популяризации хроматомембранных методов мне существенно 
помогает заведующий кафедрой аналитической химии Свободного университета Берлина 
проф. Ю. Зимон, с которым я познакомился в годы работы в СПбГУ. Тесное сотрудниче-
ство с Берлинским университетом по хроматомембранной тематике нашло отражение в бо-
лее чем десятке совместных публикаций. Основными направлениями исследований явилось 
включение стадии хроматомембранного выделения и концентрирования аналитов в схемы 
проточно-инжекционного, газо- и ионохроматографического анализа. За прошедшие годы 
по хроматомембранной тематике мной подготовлено пять кандидатов и один доктор наук, 
уже упоминавшийся мной Олег Васильевич Родинков. Параллельно в Свободном универ-
ситете Берлина под руководством проф. Ю. Зимона, с которым совместно разрабатывались 
и популяризировались аналитические хроматомембранные методы, подготовлено несколько 
кандидатских диссертаций (PhD). Все темы диссертаций посвящены созданию и развитию 
новых вариантов хроматомембранных методов предварительного концентрирования, как 
правило, в сочетании с проточными и хроматографическими методами анализа. В годы на-
учного становления нашего Отдела девизом его сотрудников стало: «аналогов в мире нет». 
Оставаясь верным этому девизу, я при проведении совместных исследований с Берлинским 
университетом, в отличие от большинства своих коллег, не обогатился новыми научными 
идеями, а наоборот, кафедра проффессора Зимона готовила кандидатские диссертации (PhD) 
из разных стран по моим идеям.

Одновременно с развитием хроматомембранных методов, решающих задачи разделения 
и концентрирования в химическом анализе, я не терял из виду и возможности их медицин-
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ского применения в качестве оксигенаторов. Мне повезло случайно познакомиться с моло-
дым докторантом из Санкт-Петербургского Медицинского университета им. И. П. Павло-
ва кардиохирургом по специальности К. Ю. Сенчиком, который по личной инициативе под 
моим руководством использовал хроматомембранную оксигенацию в своих медицинских 
экспериментах. Полученные результаты легли в основу его докторской диссертации.

Переход в Университет, связанный с моим избранием заведующим кафедрой анали-
тической химии, и смещение центра тяжести своих научных увлечений на хроматомем-
бранные методы разделения и непрерывные проточные методы анализа практически не 
отразились на эффективности научных исследований, выполнявшихся в ОХТМИ. При 
этом, необходимо отметить, что мой преемник на посту начальника Отдела Ефимов Ана-
толий Алексеевич все последующие годы приезжал ко мне для обсуждения наиболее 
острых проблем, возникавших перед отделом. Благодаря созданному в предыдущие годы 
научному заделу Отдел успешно пережил трудные девяностые годы. Более того, его наи-
более талантливые представители способствовали существенному продвижению ранее 
начатых исследований. В отделе, наряду с плановыми работами и проведением испыта-
ний стендовых ЯЭУ, продолжились поисковые исследования. В частности, в 1997 году 
под нашим совместным руководством с А. А. Ефимовым тогда ещё молодым специали-
стом О. Ю. Пыхтеевым была защищена кандидатская диссертация «Гидролитическая по-
лимеризация ионов железа (III)», СПб, 1997 г. (02.00.01 —  неорганическая химия). Наи-
более существенных результатов с руководимыми ими научными коллективами в этот 
период добились В. Н. Епимахов, В. С. Гурский и Б. А. Гусев. Уже упоминавшийся мной  
В. Н. Епимахов, с одной стороны, достиг существенного прогресса в методологии экспресс-
ного радиохимического анализа, проявившемся в оснащении его атрибутами: установками 
радиохимического анализа типа «Уран» различных модификаций, блочными сорбентами 
и реакционными мембранами практически всех важнейших объектов атомной энергетики. 
Во-вторых, идею сорбционного выделения радионуклидов на селективных сорбентах в ме-
тодиках радиохимического анализа он распространил на технологии автономной перера-
ботки жидких радиоактивных отходов и внедрил эти технологии на базах ВМФ и других 
объектах. Результаты этих работ легли в основу защищённой им докторской диссертации: 
«Разработка и совершенствование экспрессных методов радиохимического контроля и тех-
нологий автономной переработки жидких радиоактивных сред ядерных энергетических 
установок», СПбГУ. 2006 г. (02.00.14 —  радиохимия). В отделе появился еще один доктор 
химических наук.

Следующим, плеяду докторов наук в отделе пополнил В. С. Гурский. Его докторская 
диссертация: «Новые методические подходы и инструментальные решения для обеспече-
ния ионохроматографического контроля водных сред в атомной энергетике», СПб. 2013 г. 
(02.00.02 —  аналитическая химия) позволила ему стать ведущим в стране специалистом 
в области технологического контроля на принципах ионной хроматографии.

Начатые еще в 80-е годы прошлого столетия сотрудниками отдела В. А. Мельниковым, 
В. Н. Епимаховым, И. И. Крышевым (в настоящее время работает в г. Обнинске, член-корр. 
РАН) исследования антропогенного воздействия предприятий атомно-промышленного ком-
плекса города Сосновый Бор на природную среду в последние 10–15 лет получили новый 
импульс развития. Совершенствование методов и средств экологического контроля сбро-
сов, выбросов предприятий в окружающую среду и проведение лабораторных исследований 
подземной гидросферы позволили перейти к созданию геоэкологических моделей оценки 
состояния недр и водоносных горизонтов в отношении распространения в них основных ра-
дионуклидов радиоактивных отходов и источников загрязнения от атомно-промышленных 
объектов. В этом направлении в 2004 году Панкиной Еленой Борисовной защищена кан-
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дидатская диссертация на тему «Обеспечение экологической безопасности и оптимизация 
процессов обращения с радиоактивными отходами транспортных энергетических установок 
(технические науки, специальность 03.00.16 —  экология).

Логическим завершением работ в развитие начатого в отделе под руководством  
М. Ф. Гумерова нового научного направления —  спектроскопии ионной подвижности —  в на-
чале 2000-х годов являлось создание опытных образцов устройства «ЧУБ» и «КРАТОС» для 
обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ (В. Т. Мацаев, И. А. Буряков, Т. И. Бу-
ряков, Ив. Ф. Фильчаков и др.) В 2006 году Мацаевым Владимиром Тимофеевичем защищена 
диссертация на тему «Спектрометр ионной подвижности для экспрессного обнаружения сле-
довых количеств паров химических веществ» (канд. техн. наук, специальность 05.13.01 —  Си-
стемный анализ, управление и обработка информации (в технических системах); 05.11.13 —  
Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий).

С 2000 года в отделе получили развитие работы по метрологическому обеспечению 
физико-химических измерений в связи с существенным обоснованием нормативной базы 
в области метрологии химического анализа (Вилков Н. Я., Воронина Н. В., Сорокин Н. М., 
Крюков Ю. В., Блинов С. В., Мирошниченко И. В.). Важность и востребованность развития 
этого научного направления подтверждена защитой диссертации в 2005 году Крюковым 
Юрием Васильевичем на тему: «Создание эффективных статистических алгоритмов кон-
троля водно-химического режима АЭС по данным химического анализа» (канд. техн. наук, 
специальность 05.11.13 —  Приборы и методы контроля природной среды, веществ, матери-
алов и изделий).

Отдельного упоминания заслуживают проводимые в отделе исследования коррозион-
ных процессов в контурах ЯЭУ. В этом направлении А. А. Ефимов совместно с Б. А. Гусе-
вым и О. Ю. Пыхтеевым существенно продвинулись в области понимания процессов общей 
коррозии в контурах ЯЭУ и в разработке технологий очистки последних от продуктов корро-
зии. Результаты выполненных ими исследований привлекли внимание не только отечествен-
ных, но и зарубежных специалистов [13, 14].

В результате, в Отделе появились новые доктора технических наук: Гусев Б. А., за-
щитивший в 2014 г. диссертацию на тему «Разработка и совершенствование технологий 
очистки контуров ЯЭУ с водяным теплоносителем от продуктов коррозии», СПбПУ. 2014 г. 
(05.14.03 —  ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию 
и вывод из эксплуатации); Ефимов А. А. в 2018 г. защитил докторскую диссертацию «Усо-
вершенствование технологии поддержания водно-химических режимов и проведения про-
мывок контуров ЯЭУ и ТЭУ» (05.14.03 —  ядерные энергетические установки, включая про-
ектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации), которая была очень тепло принята на 
диссертационном совете в институте им. И. И. Ползунова. 

В настоящее время О. Ю. Пыхтеев заканчивает подготовку к защите докторской диссер-
тации «Химические превращения и массоперенос продуктов общей коррозии сталей и раз-
мыва топливной композиции в первых контурах ЯЭУ», где ставятся под сомнение тради-
ционные взгляды на общую коррозию, как электрохимический процесс, и предлагается её 
объяснение с позиций химических превращений корродирующего металла.

В заключение необходимо отметить, что сотрудники отдела остаются верны его тра-
дициям, важнейшей из которых является совмещение исследований по основной тематике 
института с поисковыми исследованиями. Здесь наиболее яркими иллюстрациями являются 
диссертационные работы Мацаева В. Т. «Спектрометр ионной подвижности для экспрессно-
го обнаружения следовых количеств паров химических веществ», М. 2006. (05.13.01 —  си-
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стемный анализ, управление и обработка информации (в технических системах), 05.11.13 —  
приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий), и работа 
нынешнего начальника отдела Мирошниченко И. В. «Проточные методы анализа для обе-
спечения химико-технологического контроля в атомной энергетике», диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата технических наук, СПб, 2017 (02.00.02 —  аналитическая 
химия).

Первая из вышеуказанных работ относится к новому, чрезвычайно перспективному ме-
тоду спектрометрии ионных подвижностей, открывшей новые возможности для определе-
ния следовых содержаний экотоксикантов и взрывчатых веществ в атмосферном воздухе.

В диссертационной работе И. В. Мирошниченко обосновываются новые методические 
подходы к осуществлению химического и радиохимического контроля в атомной энергети-
ке, которые позволят решить проблему его автоматизации.

Хочется надеяться, что опыт старших поколений сотрудников ОХТМИ и ОХТИ приго-
дится представителям молодой смены, на плечи которой теперь ложится ответственность за 
сохранение лучших традиций отдела. Наконец, автор приносит извинения тем, кого он по 
тем или иным причинам не упомянул в этой статье.
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Доверие АП придавало дополнительные силы.

Воспоминания к 100-летию со дня рождения академика 
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Аннотация
В статье приведены личные воспоминания первого руководителя отдела химико-технологических 
и материаловедческих исследований ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» Л. Н. Москвина о встре-
чах с основателем НИТИ академиком А. П. Александровым, подготовленные и ранее опубликован-
ные к его 100-летию со дня рождения 1. Цель повторной публикации воспоминаний —  воссоздать 
атмосферу становления и развития НИТИ и отдела химико-технологических и материаловедческих 
исследований, донести до читателей масштабность, многогранность и обаяние личности А. П. Алек-
сандрова, рассказать о его уникальных человеческих качествах и огромной личной ответственности 
за эффективность и безопасность развития атомной энергетики.

Ключевые слова: атомная энергетика, академия наук, академик А. П. Александров, НИТИ, Радие-
вый институт, Курчатовский институт, радиохимия, ЛАЭС.
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Abstract
Personal recollections of L. N. Moskvin, the first chief of the Chemical Engineering and Materials 
Research Division of FSUE “Alexandrov NITI”, about his encounters with Academician A. P. Al-
exandrov, the founder of NITI, were published in celebration of A. P. Alexandrov’s 100th anniver-
sary 1. The purpose of the memoirs re-publishing is to reconstruct the atmosphere in which NITI 
and the Chemical Engineering and Materials Research Division were established and developed 
and to tell the reader about the greatness, versatility, and charisma of A. P. Alexandrov personality 
and demonstrate his unique human qualities and great commitment to the efficiency and safety of 
nuclear power development.

Key words: nuclear power, Academy of Sciences, Academician A. P. Alexandrov, NITI, Radium 
Institute, Kurchatov Institute, radiochemistry, LNPP.

1  Moskvin L. N. Trust attitude of A.P. gave additional strength / L. N. Moskvin // A. P. Alexandrov. Documents and mem-
oirs: in celebration of the 100th anniversary /ed.by N. S. Hlopkin. —  М.: IzdAT, 2003. —  PP. 315–320.
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Академик А. П. Александров

Чем масштабнее и многограннее человеческая личность, тем труднее обобщить вос-
поминания о таком человеке и выделить в них что-то одно —  главное. Сказанное в полной 
мере относится к Анатолию Петровичу Александрову или более точно к «АП», как мыслен-
но и в общении с друзьями привык называть его. С позиций прожитых лет понимаешь, что 
за долгие годы сравнительно редких личных контактов с ним главным было все: каждое 
слово, каждое событие, участником которого был АП и ты сам. Трудно выстроить эти 
события в какой-либо стройный ряд с четкой хронологией. Поэтому попробую поделиться 
наиболее яркими воспоминаниями в том порядке, в котором они запечатлелись в памяти.

Событие первое

Начинается моя трудовая деятельность в Научно-исследовательском технологическом 
институте, бывшем филиале ИАЭ им. И. В. Курчатова —  ныне НИТИ им. А. П. Александро-
ва, куда я перешел из Радиевого института им. В. Г. Хлопина. По моим иллюзиям о возмож-
ности начать здесь самостоятельную научную деятельность наносится тяжелый удар. Ре-
жимные органы объявляют о запрете открытых публикаций для сотрудников НИТИ, и моя 
первая научная статья, подготовленная после перехода в НИТИ, оказывается под запретом. 
Не помню кто, да это и не важно, сообщает мне о том, что директор Головного института, 
т. е. ИАЭ, в подобных случаях, имеет право «вето» на решения первого отдела. Не очень 
веря в успех мероприятия, я посылаю статью за разрешением на опубликование в журнале 
«Радиохимия» лично А. П. Александрову. И через некоторое, очень короткое время, узнаю, 
что статья уже в редакции журнала. Моему изумлению нет границ. Изумлению не всемо-
гуществу этого человека, а его доверию к незнакомому ему молодому человеку (мне тогда 
было около 30 лет). Это доверие все годы моей работы в НИТИ, пока лидером отечествен-
ной атомной энергетики оставался АП, придавало дополнительные силы и вдохновляло на 
научное творчество.

Событие второе

Одно из первых заседаний Научно-технического Совета НИТИ, в котором я участвую. 
Заседание посвящено перспективам развития НИТИ, в нем принимает участие АП, которого 
я лично вижу в первый раз, и ряд солидных представителей Головной организации. АП об-
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ращается к нам, молодым руководителям подразделений НИТИ с вопросом, какие упущения 
мы видим в организации научно-производственной деятельности института. Пауза после 
его вопроса затягивается. Я, преодолевая смущение, поднимаю руку. Мне дают слово, и я на-
чинаю сбивчиво говорить о том, что полностью понимая важность создания стендов-про-
тотипов ЯЭУ, как экспериментальной базы для проведения их всесторонних исследований, 
считаю, что, например, для химических и радиохимических исследований подобные стенды 
являются «черными ящиками» и понять происходящие в них процессы можно только распо-
лагая базой для их моделирования и для проведения лабораторных исследований. Один из 
присутствующих гостей, академик Николай Сидорович Хлопкин, вполне адекватно реаги-
рует на мое выступление: «Без году неделя в атомной энергетике и уже начинает давать со-
веты, как нам организовывать научные исследования». Мысленно ругая себя за свой искрен-
ний порыв и ненужную откровенность, слышу голос АП. Он обращается по имени к гостю, 
сделавшему мне замечание, и говорит, что если тот ничего не понял из моего выступления, 
он объяснит ему его смысл на обратном пути. Далее АП обращается ко мне по имени и от-
честву и начинает, не торопясь, объяснять, что в условиях жесткой гонки вооружений часто 
приходилось предельно сокращать время от идеи до ее реализации, чем и объясняется тот 
факт, что в проекте НИТИ не был предусмотрен специальный корпус для научно-исследо-
вательских лабораторий и лабораторных стендов. Теперь же наступает другое время, и я аб-
солютно прав, говоря о лабораторной экспериментальной базе. Это были одни из самых 
счастливых минут в моей жизни. А осознание оказываемого тебе доверия, возникшее после 
первого события, перешло в другую фазу, став ощущением сопричастности к реализации 
важнейшей государственной программы и личной ответственности за ее успех. После этого 
каждый день жизни приобрёл особый смысл.

Событие третье

В НИТИ —  авария и, как закономерное следствие, снятие со своей должности директора 
института, которым тогда был А. Н. Проценко. В институте брожение. Кого нам пришлет АП 
на эту должность? Не случится ли самое худшее, не будет ли назначен директором сторон-
ник идеи НИТИ как ГИСа (Государственной испытательной станции), а не научно-исследо-
вательского института? И только что появившиеся ростки поисковых научных исследований 
будут вытоптаны? Последние сомнения подкрепляются слухами, доходящими из ИАЭ, что 
будто бы на должность директора направляется один из замов директоров отделений, не 
имеющий даже ученой степени, некто Рязанцев. Обсудив ситуацию с моим ровесником —  
начальником отдела динамических исследований С. Д. Малкиным, приходим к выводу, что 
нужно срочно ехать в Москву к АП и пытаться уговорить его найти более подходящую кан-
дидатуру. Учитывая наш возраст, сборы были недолги и на следующее утро мы уже в ИАЭ 
в приемной АП. Объяснив кое-как через секретаря цель приезда, просим его нас принять. 
Нам вежливо объясняют, что поскольку наш визит не был заранее запланирован и АП очень 
занят, он просит нас подождать, а чтобы мы не скучали, в соседнем кабинете мы можем 
побеседовать с Е. П. Рязанцевым. Детали этой беседы не имеют прямого отношения к воспо-
минаниям. Важнее следствия. Через пару часов, распростившись с Е. П. Рязанцевым и дого-
ворившись о скорой встрече в НИТИ, мы через секретаря передали АП нашу благодарность 
за исчерпывающий ответ на наши вопросы и сомнения, извинились за доставленное беспо-
койство и отбыли в Сосновый Бор. Через несколько дней в НИТИ прибыл новый директор 
и на первом заседании НТС тогда еще «даже не кандидат наук» Е. П. Рязанцев, обращаясь 
к руководителям научных подразделений, провозглашает научную стратегию института. 
Учитывая циклический характер испытаний стендовых ЯЭУ, необходимо заполнить вакуум 
в промежуточные периоды. Руководители научных подразделений вправе и даже должны 
выбирать тематику научных исследований на периоды «простоев» между периодами испы-
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таний: «Все, вплоть до искусственного сердца». Чем большинство из нас не преминуло вос-
пользоваться, создавая научный задел на будущее, который очень пригодился НИТИ в труд-
ные 1990-е годы.

Событие четвертое

Пуск 2-й очереди ЛАЭС

Выстроены трибуны для почетных гостей. На трибуне в первом ряду стоит АП. Мы, 
сотрудники НИТИ, толпимся у подножия трибуны. Вдруг АП замечает среди нас своего 
соратника по сдаче в эксплуатацию первых атомных подводных лодок на Дальнем Восто-
ке нашего незабываемого главного инженера Э. С. Брянских. Сверху слышится голос АП: 
«Эрик, что ты там делаешь? Иди сюда ко мне». Смущенный Эрик Сергеевич поднимается на 
трибуну, АП обнимает его за плечи и ставит рядом с собой. Это событие —  маленький штрих 
к общечеловеческим чертам АП.

Событие пятое

В НИТИ вторая серьезная авария с гибелью двух человек, к возникновению которой ни 
персонал института, ни его руководство не имеют никакого отношения. Для излишне лю-
бопытного читателя необходимо отметить, что речь идет не об ядерной аварии, а о тепло-
вой, которая могла произойти на любом теплоэнергетическом объекте. Но, несмотря на это, 
административная система страны требует жертв. В качестве жертвы выбирается директор 
института. Приказ министра предельно жесток: «Снять без права занимать руководящие 
должности». Мы поражены несправедливостью приказа и, хотя приказ подготовлен Ми-
нистерством, не можем понять, как это АП «сдал» своего ставленника. После очередного 
обмена мнениями с С. Д. Малкиным приходим к выводу, что снова нужно ехать в Москву 
и теперь бороться за сохранение, ставшего у нас доктором технических наук и Лауреатом 
Ленинской премии, Евгения Петровича Рязанцева в должности директора. Семен приехал 
на работу на машине. Поэтому, чтобы не терять времени, после обеденного перерыва са-
димся в нее и отправляемся в Москву своим ходом. К утру мы в Москве около ИАЭ. Выяс-
няем у знающей нас секретаря, что у АП «академический день». Он планирует до 12 часов 
быть в Президиуме Академии Наук, а далее поедет на встречу с адмиралом П. Г. Котовым. 
Решаем не звонить в Академию и не просить об аудиенции, так как если он по той или 
иной причине откажет нам в ней, то у нас не останется возможности высказать ему все, что 
мы думаем по поводу произошедшего. Едем к зданию Президиума академии наук. Ставим 
машину в стороне от парадного входа, а сами начинаем по очереди дежурить около него, 
чтобы не пропустить момент выхода АП к машине для поездки на встречу с П. Г. Котовым. 
С современной позиции умудренного опытом человека понимаешь, насколько все это было 
по-детски несерьезно, а у нас уже было время повзрослеть. Но мы еще верили в высшую 
справедливость и во всемогущество АП. Подъехали мы к Президиуму около 10 часов утра. 
Томительно идет время. Наконец, наступают долгожданные 12 часов, к подъезду подъезжа-
ет машина АП, но он не выходит. Мы сначала грубо шутим на тему, что он недостаточно 
уважает адмирала П. Г. Котова, а потом понимаем, что происходит что-то неординарное. 
Машина АП уезжает от подъезда, а мы решаем ждать до победного конца. Мучают чувства 
жажды и голода, но нельзя отлучиться ни на минуту. Вдруг именно в этот момент АП вы-
йдет из здания. Наступает 17 часов. Здание покидает толпа клерков, а АП все нет. Вместо 
него выходят двое в штатском, просят нас предъявить документы и объяснить, что мы здесь 
делаем. Выслушав наши сбивчивые объяснения и забрав наши паспорта, они уходят внутрь 
здания. Спустя некоторое время на 2 этаже открывается окно и академический секретарь 
АП кричит сверху: «Кто здесь Малкин и Москвин?» и сообщает, что АП просил передать, 
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«что если Малкин и Москвин такие дураки», то они могут еще подождать. Думаю, что 
ничего подобного у здания Президиума академии наук никогда не происходило и вряд ли 
произойдёт.

Наконец, в 20 часов выходит АП и приглашает нас в свою «Чайку» для разговора. Не-
смотря на труднейший день перед этим, он терпеливо выслушивает нашу версию причины 
аварии и аргументы в защиту Рязанцева, а дальше терпеливо объясняет, что «Система» не 
допускает отмены подобных приказов, и он беспомощен что-либо сделать, хотя понимает 
и в какой-то мере разделяет наши взгляды на случившееся. Одобренные его словами о под-
держке НИТИ в будущем и заверении об его участии в решении судьбы Е. П. Рязанцева, мы 
стартуем в сторону Соснового Бора. В конце концов, Е. П. Рязанцев возвращается на свою 
должность в ИАЭ, но при этом он не прерывает контактов с НИТИ и становится связующим 
звеном между АП и нами, а я, кроме того, придумываю тему совместных работ с возглавля-
емым им Отделением, а Евгений Петрович в ответ предлагает ещё одну тему работ —  «вы-
сокоградиентную магнитную фильтрацию».

Событие шестое

Через Е. П. Рязанцева получаю личное поручение АП разобраться с проблемой образо-
вания трития в контурах реакторов различного типа, проанализировать возможные пути его 
попадания в объекты окружающей среды и оценить потенциальную экологическую опас-
ность объектов атомной энергетики, как источников трития. Поручение предусматривает 
личный доклад АП результатов выполненных исследований. В качестве места встречи для 
доклада АП назначает свой кабинет в здании Президиума академии наук. В назначенное 
время приезжаю и сообщаю секретарю о своем прибытии. Поскольку приехал на полчаса 
раньше, терпеливо жду назначенных 17 часов. Ровно в 17 раздается телефонный звонок. 
Секретарь просит меня подойти к телефону. Слышу голос АП. Он извиняется и говорит, 
что не сможет приехать в назначенное время: умер Л. И. Брежнев и назначено заседание 
ЦК КПСС, членом которого он являлся. Дальше происходит то, что я не могу простить себе 
всю последующую жизнь. Изумленный и взволнованный вниманием и обязательностью АП 
в столь неординарной ситуации, я слышу, как он спрашивает о моих планах на следующее 
утро для переноса времени встречи и начинаю жалобно объяснять, что у меня уже куплен 
билет на поезд, а утром в Ленинграде назначена лекция для студентов. Деликатность АП 
безгранична, он говорит о том, что, конечно, студенты важнее всего и поэтому новое время 
встречи будет согласовано через Е. П. Рязанцева. Я вижу, с каким нескрываемым изумлени-
ем на меня смотрит секретарь и все присутствующие в приемной, оказавшиеся невольны-
ми свидетелями нашего разговора, и только тогда осознаю всю меру собственной глупости 
и нетактичности. А что же АП? Через неделю он назначил встречу на 8 часов утра у своего 
дома, чтобы я мог попасть на нее непосредственно с поезда, и выслушал меня в машине по 
дороге к зданию Президиума академии наук. В дополнение к этому через Евгения Петро-
вича я получил комментарий секретаря АП в академии: «Этот молодой человек никогда не 
будет академиком». Всё весьма логично.

Я вспомнил это событие не для того, чтобы еще раз отметить чуткость и внимание АП 
к людям, а чтобы решительно опровергнуть досужие вымыслы отдельных корреспондентов, 
появившиеся в печати после Чернобыльской катастрофы, о том, что АП недостаточно ин-
тересовался экологическими аспектами развития атомной энергетики. Тритиевые выбросы 
являются одной из самых малозначимых составляющих воздействия атомной энергетики на 
окружающую среду. Но если у экологов возник подобный вопрос, АП хотел детально пони-
мать ситуацию и максимально учитывать все факторы при выборе наиболее перспективных 
типов реакторов для атомных электростанций.
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Событие седьмое (последнее)

В конце 1980-х годов мне пришла в голову идея хроматомембранного массообменного 
процесса, имеющая множество практических следствий в различных сферах человеческой 
деятельности и, в частности, в медицине, как новый принцип функционирования искус-
ственных легких-оксигентаторов, что вполне вписывалось в провозглашенную Е. П. Рязан-
цевым стратегию научных исследований в НИТИ. С помощью своих коллег и энтузиастов 
из Военно-медицинской академии удалось экспериментально доказать, что новый принцип 
позволяет создать устройство, по ряду показателей превосходящее все известные аналоги. 
Возник вопрос, как максимально сократить время от появления научной идеи до ее практи-
ческого воплощения. Было начало 1991 года, последнего года «развитого» социализма с его 
административно-командным стилем управления. Для практической реализации идеи была 
необходима поддержка на самом высоком уровне. Где ее искать, как не у АП? В это время он 
уже был «почетным директором» ИАЭ, но я не сомневался, что его личные знакомства в ме-
дицинских кругах могут помочь нам. Через Евгения Петровича Рязанцева договорившись об 
аудиенции, приезжаю в Москву. Захожу в кабинет АП. Он приглашает присесть и рассказать 
о том, что меня привело к нему, предупредив, чтобы я говорил громче, так как он стал хуже 
слышать. Я начинаю громко рассказывать ему о своих медицинских экспериментах и вижу 
в нем заинтересованного слушателя. Когда я закончил свой рассказ, прозвучала его репли-
ка, которую я привожу дословно, так как эти слова, как хорошая музыка, до сих пор звучат 
в моих ушах: «В том, что Вы рассказали, я ни хрена не понимаю, но Ваша безупречная на-
учная репутация дает мне основания принять все на веру и попытаться помочь». Далее АП 
сам без секретаря проводит несколько телефонных переговоров, в том числе с директором 
клиники кардиохирургии академиком Б. В. Петровским и начальником четвёртого Главного 
управления Минздрава. Прислушиваясь к его переговорам, я удивляюсь, насколько четко 
АП передает сущность только что рассказанной ему идеи. Вот и «ни хрена не понимаю». 
Результат —  мне назначена аудиенция у академика Б. В. Петровского и предоставлена воз-
можность выступить с докладом о своих работах перед специалистами четвёртого Главно-
го управления в Москве и Ленинграде. Эта последняя встреча с АП поразила меня тем, 
насколько ясный ум и характерное для настоящего ученого любопытство он сохранил до 
последних дней своей жизни.

Я сознательно пропустил несколько менее значимых событий, которые мало дополняют 
оставшийся в моей памяти образ Анатолия Петровича. Хочется верить, что мои штрихи 
к его портрету разбудят в памяти всех, кто его знал приятные воспоминания о событиях 
своей жизни, связанных с ним, и расширят представление нынешнего молодого поколения 
ученых о «китах», на которых держалась Советская наука и обороноспособность нашего 
государства.
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УДК 621.039.58

Обоснование процедуры расхолаживания РУ ВВЭР-1200  
в условиях обесточивания с помощью ПК КОРСАР/ГП

М. В. Суслов, И. Г. Петкевич, М. А. Увакин

АО «ГИДРОПРЕСС»,  
г. Подольск, Московская область, Россия

Аннотация
Работа посвящена описанию теплогидравлического расчета режима «Полное обесточи-
вание», выполненного с целью анализа процессов, протекающих в этом режиме на энер-
гоблоках с РУ ВВЭР-1200.

Главной особенностью рассматриваемого режима является расхолаживание РУ в условиях 
потери нормального электропитания в режиме естественной циркуляции. При этом, осу-
ществление расхолаживания требует увеличения концентрации борной кислоты в тепло-
носителе первого контура, заполнения компенсатора давления и парогенераторов.

В связи с этим, в работе большое внимание уделено моделированию таких процессов, как:

– заполнение парогенератора «холодной» водой;
– впрыск теплоносителя в заполненный компенсатор давления;
– расхолаживание объема теплоносителя под крышкой реактора путем сброса среды 

в барботер.

Теплогидравлический расчет выполнялся с применением программного комплекса КОР-
САР/ГП. Расчетная схема полностью описывает объем первого контура и частично объем 
второго контура (парогенераторы, паропроводы до стопорных клапанов турбины), а также 
содержит модели систем, оборудования и регуляторов, участвовавших в рассматривавшем-
ся процессе.

Ключевые слова: ВВЭР, обесточивание, расхолаживание, теплогидравлический расчет, 
естественная циркуляция, КОРСАР/ГП.
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KORSAR/GP simulation of the VVER1200 reactor cooldown in  
a loss-of-offsite power accident
M. V. Suslov, I. G. Petkevich, M. A. Uvakin

JSC Experimental & Design Organization «GIDROPRESS»,  
Podolsk, Moscow region, Russia

Abstract
The paper describes simulation of natural circulation cooldown of the VVER-1200 reactor in a 
“Blackout” scenario using the KORSAR/GP computer code. To cool the reactor down, boron 
concentration in the primary coolant should be increased and the pressurizer and steam generators 
should be filled with water. 

The paper focuses on simulation of the following processes:

– filling of a steam generator with “cool” water;
– njection of coolant into the pressurizer filled with water;
– cooling of coolant in the reactor vessel upper head region by releasing the fluid into the relief 

tank.
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The thermal-hydraulic simulation was carried out with the KORSAR/GP computer code. The 
VVER-1200 nodalization describes the primary system fully and the secondary system partially 
(steam generators, steam lines upstream of turbine stop valves) and also represents models of 
systems, components, and regulators involved in the mentioned processes.

Key words: VVER, loss of offsite power, cooldown, thermal-hydraulic simulation, natural circu-
lation, KORSAR/GP.

Введение
На различных этапах пуска нового энергоблока проводится множество динамических 

испытаний, как отдельного оборудования, так и реакторной установки в целом. Большая 
часть испытаний представляет собой стандартные процедуры, выполняемые на каждом но-
вом блоке. Однако иногда возникает необходимость изменить программу того или иного ис-
пытания. Для одного из блоков с РУ ВВЭР-1200 таковым стало испытание в режиме «Полное 
обесточивание». Программа была дополнена расхолаживанием РУ в условиях естественной 
циркуляции теплоносителя первого контура.

Поскольку ранее подобных испытаний c расхолаживанием не проводилось, было реше-
но выполнить моделирование процесса с помощью программного комплекса КОРСАР/ГП 
[1] с целью выявления его особенностей перед планируемой верификацией по результатам 
испытания.

Среди условий протекания процесса важно отметить следующие:

– исходная тепловая мощность равна 30 % от номинальной;

– не должны быть достигнуты уставки срабатывания систем безопасности (кроме АЗ, 
БЗОК, АПЭН, БРУ-А);

– скорость расхолаживания РУ —  не более 15 °C/ч.

Расхолаживание РУ в условиях ЕЦ подразумевает проведение таких процессов, как 
заполнение ПГ и КД, впрыск теплоносителя в КД от системы подпитки первого конту-
ра, впрыск теплоносителя в заполненный КД, расхолаживание объема теплоносителя под 
крышкой реактора путем сброса среды в барботер. В связи с этим в настоящей работе уделе-
но большое внимание моделированию перечисленных процессов.

Расчетная схема
Расчеты выполнялись с использованием расчетной схемы РУ ВВЭР-1200 в приближе-

нии наилучшей оценки. Расчетная схема описывает РУ в достаточном объеме и включает 
в себя модели: реактора; четырех петель ГЦТ вместе с ГЦНА; четырех парогенераторов; 
паропроводов от парогенераторов до СК ТГ; паросбросных устройств (БРУ-К, БРУ-А); сто-
порных клапанов турбины и БЗОК. Кроме того, расчётная схема содержит модели систем: 
системы компенсации давления; системы подпитки-продувки первого контура; элементов 
системы управления и защиты; системы основной и аварийной питательной воды; системы 
аварийного газоудаления из первого контура. Схема включает в себя логику формирования 
сигналов защит и блокировок, а также модели основных регуляторов РУ.

Расчетная схема реактора изображена на рис. 1. Реактор моделируется четырьмя группа-
ми каналов: опускной и подъемный участки напорной камеры, каналы активной зоны и ка-
налы сборной камеры.

Схема парогенератора со стороны первого контура включает в себя горячий и холод-
ный коллекторы, входящие в состав каналов холодной и горячей ниток петель, и пяти кана-
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лов трубного пучка (рис. 2). Каналы трубного пучка состоят из 25 ячеек каждый. В данном 
расчете сделано допущение о перемешивании теплоносителя в пространстве коллектора 
парогенератора над уровнем трубного пучка. Поэтому объем теплоносителя, находящийся 
в этом пространстве, включен в одну ячейку, связанную с каналом для верхнего слоя труб-
ного пучка.

Со стороны второго контура парогенератор моделируется специальным элементом «Па-
роводяной сосуд под давлением».

Системы основной и аварийной питательной воды ПГ, а также система подпитки-про-
дувки первого контура моделируются граничными условиями («источниками массы»).

Рис. 1. Расчетная схема реактора
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Рис. 2. Расчетная схема ПГ со стороны первого контура

Описание процесса
Исходная хронологическая последовательность событий в процессе предполагала не-

сколько этапов.

На начальном этапе сразу после обесточивания срабатывает АЗ, начинается выбег ГЦНА, 
закрываются СК ТГ. Затем происходит запуск ДГ, питание по программе ступенчатого пуска 
подается к потребителям. После выбега ГЦНА установка переходит в режим ЕЦ. Поскольку 
исходная тепловая мощность составляет 30 %, давление во втором контуре возрастает до 
уставки открытия БРУ-А не менее чем через 10 минут от начала процесса.

Предполагалось, что после стабилизации параметров первого контура оперативный 
персонал пытается восстановить электропитание. За это время уровень в ПГ опускается до 
отметки «минус 900 мм» от номинального, и ПГ заполняются водой от АПЭН до отметки 
2.7 м автоматически.

После восстановления номинального уровня в ПГ оперативный персонал начинает 
расхолаживание РУ. На первом этапе расхолаживания за счет работы системы подпит-
ки-продувки первого контура создается стояночная концентрация борной кислоты в ГЦК. 
На втором этапе происходит заполнение КД до 10.9 м и ПГ до 3.7 метра одновременно. 
Затем для выравнивания концентрации в КД и ГЦК осуществляется впрыск теплоносите-
ля в КД от системы подпитки. После этого персонал приступает к расхолаживанию РУ со 
скоростью 15 °C/ч через БРУА. Расхолаживание через второй контур завершается, когда 
достигаются параметры, необходимые для подключения системы аварийного и планового 
расхолаживания.

Далее рассмотрим процесс расхолаживания поэтапно.

Этап 1

На первом этапе процесса персонал создает стояночную концентрацию борной кисло-
ты в ГЦК, а после переходит к одновременному заполнению КД до 10.9 м и ПГ до 3.7 м. 
При этом одновременно увеличивается давление в первом контуре (если разность подпитки 
и продувки 30 т/ч) и уменьшается давление второго контура (вследствие снижения темпе-
ратуры воды в ПГ). Для детального рассмотрения процессов в расчете заполнение КД и ПГ 
было разделено по времени.
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В таком варианте при заполнении КД давление в первом контуре ограничивается ав-
томатическим впрыском в КД от системы подпитки первого контура, давление во втором 
контуре поддерживается регулятором БРУ-А.

Моделирование впрыска в КД при номинальном уровне, как показывает практика, не 
представляет трудностей для моделирования с помощью ПК КОРСАР/ГП. При этом в расчё-
тах всегда используется модель, в которой пространство КД описывается одним расчётным 
элементом «канал». Однако в случае, если впрыск происходит, когда КД почти заполнен, 
его эффективность снижается. Впрыскиваемый теплоноситель при падении через паровое 
пространство не успевает нагреваться до линии насыщения.

При использовании традиционной модели недогретый теплоноситель скапливается 
в верхнем слое теплоносителя КД, поскольку данная модель не позволяет воспроизводить 
естественную циркуляцию теплоносителя в корпусе КД. Это приводит к инерционности 
в поведении давления первого контура, неустойчивости при моделировании и нефизичным 
результатам.

Во избежание этого была применена двухканальная модель КД с поперечными связями 
и более мелким разбиением объема над форсунками впрыска (рис. 3). Такая модель обе-
спечивает перемешивание теплоносителя в объеме КД. Изменение уровня в КД и давления 
в первом контуре в процессе заполнения КД представлено на рис. 4 и 5.
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Рис. 3. Расчетная схема КД
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Рис. 4. Уровень в КД

Рис. 5. Давление над активной зоной

Применение двухканальной модели позволило снизить инерционность уменьшения 
давления, впрыск в заполненный КД стал более эффективным. Это важно, поскольку на 
последующих этапах расхолаживания впрыск в КД происходит почти непрерывно. На осно-
вании результатов ПНИ предполагается верифицировать представленную модель КД.

Этап 2

Следующий этап —  заполнение ПГ и выравнивание концентрации борной кислоты в КД 
и ГЦК путем впрыска в КД.

Подача питательной воды в ПГ фактически приводит к расхолаживанию установки. 
Скорость этого расхолаживания зависит от расхода питательной воды и мощности активной 
зоны и в условиях ЕЦ не должна превышать 15 °C/ч. После проведения серии расчетов с раз-
ным расходом аварийной питательной воды был выбран вариант 2.5 кг/с (~6 % максимально-
го расхода), приемлемый по времени заполнения ПГ и скорости расхолаживания. Давление 
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в первом контуре снижается вслед за давлением второго за счет впрыска теплоносителя в КД 
от системы подпитки первого контура. Впрыск осуществляется с одновременной подачей 
в петли и в КД. Расход впрыска определяется регулятором расхолаживания КД (впрыска 
в КД) и регулятором подпитки первого контура (уровня в КД). Чем выше продувка первого 
контура, тем больше подпитка для поддержания уровня в КД. А доля подпитки, направля-
емая в КД, зависит от пропускной способности дросселя на линии подпитки и положения 
клапана на линии впрыска.

В ходе расчётов была выполнена оптимизация доли теплоносителя, поступающей на 
впрыск в КД от системы подпитки и борного регулирования, при подпитке первого контура 
одновременно в петли и в КД. При этом целью оптимизации являлось уменьшение объёма 
управляющих действий оперативного персонала для расхолаживания реакторной установки.

По результатам расчётов установлено, что определяющим для данной задачи является 
процесс расхолаживания при низком давлении первого контура. Установлено, что при по-
ставленных условиях проведения испытания для исключения лишних действий оператив-
ного персонала при расхолажвании необходимо устанавливать максимальный расход про-
дувки.

На графиках на рис. 6 10 представлены изменения параметров в процессе заполнения ПГ.

Рис. 6. Уровень в ПГ

Рис. 7. Давление над активной зоной
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Рис. 8. Расход впрыска в КД

Рис. 9. Разность температуры в КД и температуры в горячих нитках

Рис. 10. Средняя концентрация борной кислоты в КД
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Графики хорошо иллюстрируют, как регулятор расхолаживания КД снижает давление 
первого контура, поддерживая разность температуры воды в КД и температуры в горячих 
нитках в диапазоне 50–55 °C. В момент времени 26 тысяч секунд БРУ-А переводятся в ре-
жим расхолаживания со скоростью 15 °C/ч.

Этап 3

Завершающим этапом процесса является расхолаживание РУ через БРУ-А со скоростью 
15 °C/ч. По характеру изменения параметров процесс расхолаживания почти не отличается 
от заполнения ПГ.

При расхолаживании в условиях ЕЦ под крышкой реактора температура теплоносителя 
при определенных условиях, вероятно, может снижаться медленнее, чем в горячих нитках. 
Это может привести к кипению теплоносителя. Скорость расхолаживания объема под крыш-
кой определяется тепловым потоком, отводимым с поверхности металла во внешнюю среду, 
и интенсивностью циркуляции теплоносителя под крышкой.

Моделирование процесса перемешивания теплоносителя под крышкой в условиях ЕЦ 
с применением одномерного теплогидравлического кода является сложной задачей и тре-
бует экспериментальных данных о движении теплоносителя под крышкой и теплообмене 
с внешней средой. Поэтому процесс был рассмотрен с консервативным предположением, 
что скорость расхолаживания теплоносителя под крышкой значительно меньше 15 °C/ч.

Тогда для продолжения расхолаживания РУ необходимо расхолаживание объема под 
крышкой. Были рассмотрены два пути его осуществления.

Вариант первый: организовать сброс теплоносителя через линию САГ в барботер, когда 
запас до насыщения теплоносителя под крышкой становится менее 15 °C. При этом в слу-
чае достижения насыщения расхолаживание должно останавливаться, пока температура под 
крышкой не снизится.

Второй вариант: довести теплоноситель под крышкой до насыщения и при возникнове-
нии уровня под крышкой реактора сбрасывать в барботер пароводяную смесь.

Однако при сбросе среды через САГ необходимо убедиться, что сброс пройдет без на-
рушения условий безопасной эксплуатации по давлению в барботере. Сброс среды прекра-
щается, если давление в барботере превышает 5 атм. и может возобновляться при давле-
нии ниже 2 атм. Для охлаждения среды в барботере предусмотрен теплообменник с водой 
промконтура. При увеличении уровня барботер автоматически дренируется. Расход дренажа 
в расчете консервативно принят равным 10 м3/ч.

Таким образом, объем теплоносителя, который допустимо сбросить на барботер, явля-
ется одним из определяющих факторов длительности и характера процесса расхолаживания 
РУ в условиях ЕЦ. Это утверждение справедливо, если объем теплоносителя под крышкой 
реактора по какой-либо причине расхолаживается медленнее остального объема первого 
контура.

Моделирование теплоносителя в барботёре также сопряжено со многими трудностями. 
В первую очередь проблемой моделирования является теплообмен в условиях естественной 
циркуляции в пространстве барботёра. Конструкция барботера такова, что объем, занимае-
мый змеевиком теплообменника, мал в отличие от парогенератора, где пространство второ-
го контура затеснено теплообменными трубками. Вследствие этого в барботере создаются 
условия для возникновения естественной циркуляции теплоносителя в большом объеме. 
Естественная циркуляция в данном случае не может рассматриваться в одномерном прибли-
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жении. Поэтому для моделирования теплообмена в рассматриваемой задаче использовались 
консервативные коэффициенты теплообмена из справочников.

Теплоноситель от первого контура подаётся через распределительный коллектор в ниж-
ней части барботёра. При этом, поскольку в барботёре очень низкое давление, теплоноситель 
поступает в основном в виде пара. В нормальном режиме работы весь пар конденсируется 
в объёме теплоносителя барботёра. Однако, при разогреве теплоносителя возможно проскаль-
зывание пара в паровое пространство, что должно приводить к резкому увеличению темпов 
роста давления в барботёре. Для учёта данного явления к условиям проведения испытания 
консервативно принималось ограничение по запасу до насыщения теплоносителя барботёра.

Для оценки параметров барботера при сбросе теплоносителя к полноконтурной рас-
четной схеме была добавлена модель барботера и упрощенная модель трубопровода САГ. 
В этой схеме барботер моделируется точечным элементом «пароводяной сосуд под дав-
лением», трубопровод САГ —  элементом «канал». Подключение этого канала к верхним 
ячейкам каналов сборной камеры реактора осуществляется «поперечным соединением» 
для моделирования критического расхода. Теплообменник моделируется каналом с те-
плопроводящей стенкой. На внешней поверхности ячеек стенки задаются рассчитывае-
мые на каждом шаге коэффициенты теплообмена и температура воды барботера. Тепло, 
отводимое через теплообменник, вычитается из барботера с помощью элемента «задан-
ное тепловыделение». Дренаж барботера осуществляется граничным условием («источ-
ником массы»). Наглядно расчетная схема барботера и трубопровода САГ представлена 
на рис. 11.

Рис. 11. Расчетная схема барботера

Главная цель применения такой схемы —  моделирование сложного процесса теплоот-
вода через теплообменник в условиях естественной конвекции воды в барботере. При этом 
предполагается, что температура среды в барботере одинакова по объему, а коэффициенты 
теплообмена зависят от числа Грасгофа.
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На графиках на рис. 12 и 13 представлено изменение параметров барботера при сбросе 
воды из реактора. При сбросе в барботере увеличиваются уровень, давление и температура. 
При превышении уровня 1.8 м открывается дренаж. После увеличения давления до 5 атм. 
закрывается сброс. Давление относительно быстро снижается, пока уровень не уменьша-
ется до 1.7 м и дренаж не закрывается. Дальнейшее снижение давления до 1.47 атм. про-
исходит за счет теплоотвода через теплообменник. Таким образом, время от прекращения 
сброса до его возобновления определяется не только расходом дренажа, но и мощностью 
теплообменника. В расчете в этом процессе расхолаживание дважды останавливалось из-за 
достижения насыщения под крышкой и установленных для данного расчетного исследова-
ния ограничений.

Рис. 12. Давление в барботере. Вариант 1

Рис. 13. Температуры в первом контуре. Вариант 1

В случае, если организовать сброс пароводяной смеси, остановка расхолаживания не 
требуется, а параметры барботера не достигают предельно допустимых значений. Предпо-
лагается, что сброс открывается при наличии 0.5 м3 пара в верхних ячейках каналов реакто-
ра, а прекращение сброса происходит при уменьшении объема пара до 0.01 м3. Результаты 
моделирования такого варианта представлены на рис. 14 и 15.
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Рис. 14. Давление в барботере. Вариант 2

Рис. 15. Температуры в первом контуре. Вариант 2

В результате при сбросе пароводяной смеси масса сброшенного теплоносителя оказыва-
ется меньше, а расхолаживание происходит быстрее.

Заключение
В заключение следует отметить, что было смоделировано множество вариантов про-

текания процесса расхолаживания РУ в условиях обесточивания. Это позволило поэтапно 
разобраться в особенностях этого процесса. На основании результатов расчетов сделаны 
следующие выводы:

1) двухканальная схема КД применима для моделирования сложных процессов запол-
нения КД и впрыска теплоносителя в заполненный КД;

2) при одновременном заполнении КД и ПГ на малом уровне мощности РУ фактически 
переходит в режим расхолаживания. В этом процессе необходимо снижать давление 
в первом контуре вслед за давлением второго;

3) для описания совокупности процессов, происходящих в барботере, была предложена 
относительно простая модель, показавшая принципиальную применимость;
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4) при расчете параметров барботера следует учитывать влияние неопределенностей 
расхода дренажа, расхода через САГ и мощности теплообменника;

5) предложенные подходы к моделированию процессов заполнения КД, впрыска тепло-
носителя в КД, подачи питательной воды в ПГ и сброса теплоносителя в барботер 
следует верифицировать по результатам ПНИ или других экспериментов.

Важно отметить, что упомянутое испытание к моменту написания настоящей работы 
было успешно проведено. Скорость снижения температуры теплоносителя под крышкой 
реактора при расхолаживании в условиях ЕЦ соответствовала скорости расхолаживания 
остального объема первого контура.

Перечень сокращений

АЗ – аварийная защита;
АПЭН – аварийный питательный электрический насос;
БЗОК – быстродействующий запорный отсечной клапан;
БЗТ – блок защитных труб;
БРУ-А – быстродействующее редукционное устройство сброса пара в атмосферу;
БРУ-К – быстродействующее редукционное устройство сброса пара в конденсатор;
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор;
ГЦК – главный циркуляционный контур;
ГЦНА – главный циркуляционный насосный агрегат;
ДГ – дизельный генератор;
ЕЦ – естественная циркуляция;
КД – компенсатор давления;
ОР – орган регулирования;
ПГ – парогенератор;
ПК – программный комплекс;
ПНИ – пуско-наладочные испытания;
РУ – реакторная установка;
САГ – система аварийного газоудаления;
СК – стопорный клапан;
СУЗ – система управления и защиты;
ТГ – турбогенератор.
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Тестирование и верификация кода WAHA, предназначенного  
для моделирования конденсационного гидроудара
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Аннотация
В статье приведено краткое описание кода WAHA, предназначенного для моделирования 
конденсационных гидроударов. Основные уравнения кода представляют собой одномер-
ную двухжидкостную двухтемпературную двухскоростную модель двухфазной смеси. 
Гиперболичность дифференциальных уравнений обеспечивается учетом силы присоеди-
ненных масс. Интегрирование уравнений осуществляется с применением высокоточной 
численной схемы. Представлены результаты тестирования кода WAHA на ряде задач одно-
фазной и двухфазной гидродинамики. Проведена верификация этого кода на эксперимен-
тах по конденсационным гидроударам.

Ключевые слова: конденсационный гидроудар, двухфазная гидродинамика, расчетный 
код, моделирование, верификация.
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Testing and verification of the WAHA code intended for simulation 
of the condensation induced water hammer

E. V. Vilyura 1, 2, G. J. Volkov 1, 2, V. I. Melikhov 1, 2, О. I. Melikhov 1, 2

1 NRU MPEI, Moscow, Russia. 
2 «EREC», Elektrogorsk, Moscow region, Russia.

Abstract
A brief description of the WAHA code for the simulation of the condensation induced water ham-
mer is presented. The governing equations of the code are based on a one-dimensional two-fluid 
model. Hyperbolicity of the equations is provided by taking into account the force of the added 
masses. The equations are integrated using a high-order accuracy numerical scheme. The results 
of WAHA code testing on a number of problems of single-phase and two-phase hydrodynamics 
are presented. Verification of this code on experiments with condensation induced water hammer 
is carried out.

Key words: condensation induced water hammer, two-phase hydrodynamics, computer code, 
simulation, verification.

Введение
Конденсационный гидроудар возникает тогда, когда изолированный паровой объём ока-

зывается окруженным более холодной жидкостью. Быстрая конденсация и схлопывание па-
рового объёма приводят к резкому ускорению объемов жидкости, окружающих паровой пу-
зырь. При столкновении этих объемов в зоне конденсации возникает ударная волна, которая 
распространяется по системе. Это явление чаще всего наблюдалось в системах питательной 
воды как в реакторах PWR, так и ВВЭР, где быстрая конденсация парового объема при кон-
такте с холодной водой, подаваемой от систем аварийной подачи питательной воды, приво-
дила к конденсационным гидроударам [1]. Подробный обзор расчетных и эксперименталь-
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ных исследований конденсационных гидроударов в оборудовании ядерных энергетических 
установок дается в [2, 3].

Одним из наиболее продвинутых кодов, разработанных для моделирования конденса-
ционных гидроударов, является код WAHA [4]. Этот код был создан в рамках европейско-
го проекта WAHALoads, посвященного расчетным и экспериментальным исследованиям 
конденсационных гидроударов. Основные уравнения кода представляют одномерную двух-
жидкостную двухтемпературную двухскоростную модель двухфазной смеси. Эта модель 
подобна типичным двухжидкостным моделям, используемым в расчетных кодах, таких как 
RELAP5, TRAC или CATHARE. Гиперболичность уравнений обеспечивается учетом силы 
присоединенных масс. Код WAHA использовался для анализа экспериментов по конденсаци-
онным гидроударам на установках PMK-2 (Венгрия) и ROSA (Япония) [5–7]. Проведенные 
вычисления показали хорошее согласие расчетных и экспериментальных данных по пикам 
давления. Код WAHA относится к классу программного обеспечения с открытым исходным 
кодом (open source code), доступ к нему был получен сотрудниками ЭНИЦ и МЭИ в ходе 
выполнения работ по исследованию конденсационных гидроударов в рамках европейского 
проекта под эгидой INTAS (2006–2008).

В данной статье излагаются результаты тестирования кода WAHA на модельных задачах 
и результаты моделирования экспериментов по конденсационным гидроударам, выполне-
ных в «РНЦ ФЭИ».

Краткое описание кода WAHA
Код WAHA основан на двухжидкостной, двухскоростной, двухтемпературной модели 

пароводяной смеси, записанной в гиперболической форме в одномерном приближении. 
Межфазное взаимодействие описывается полуэмпирическими зависимостями с использо-
ванием карт режимов течения.

Математическая модель кода WAHA включает дифференциальные уравнения неразрыв-
ности (1–2), импульса (3–4) и энергии (5–6) для каждой фазы смеси.
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где

a  —  истинное объемное паросодержание,  ρ  —  удельная плотность, кг/м3;

n  —  скорость потока, м/с, w  —  скорость стенок канала, м/с;

ni – скорость межфазной поверхности, м/с;

nr – относительная скорость n n nr f g= -( ) , м/с;

u  —  удельная внутренняя энергия, Дж/кг, p �  —  давление, Па;

hf
*�- удельная энтальпия воды на линии насыщения, Дж/кг;

hg
*�– удельная энтальпия пара на линии насыщения, Дж/кг;

A– поперечное сечение канала, м2; x – пространственная координата, м;

Gg – скорость генерации пара, � �t – время, с, Ci  —  коэффициент межфазного трения;

Qif � – скорость теплопередачи от жидкости на межфазную поверхность в единице объема Вт/м3;

Qig – скорость теплопередачи от пара на межфазную поверхность в единице объема Вт/м3;

CVM � – член, описывающий силу присоединенной массы Н/м3;

q � – угол наклона канала, g  —  ускорение свободного падения м/с2;

Fwall � �  —  сила трения о стенку на единицу объема Н/м3;

K – постоянная упругости стенок канала;

Индексы f  и g  означают жидкую и паровую фазы соответственно.

Замыкающие соотношения для уравнений (1) —  (6) в целом близки к соотношениям, ис-
пользуемым в коде RELAP5. Здесь остановимся лишь на некоторых из них.

1) Сила присоединенных масс CVM  в уравнениях импульса (3) и (4) описывается сле-
дующим образом [8]:

 � ,CVM C
t x t xVM
g

f
g f

g
f= + - -

æ
èç

ö
ø÷

¶n
¶

n
¶n
¶

¶n
¶

n
¶n
¶

  (7)
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где CVM - коэффициент присоединенной массы [9, 10], который обеспечивает гиперболич-

ность уравнений при не очень высокой относительной скорости n »£r two fluidс0 3. � - :
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где rm �  —  удельная плотность смеси, кг/м3, сtwo fluid-  —  скорость звука в двухфазной среде, 

м/с.

Главная цель силы присоединенных масс CVM  —  обеспечивать гиперболичность урав-
нений. Фактор S  определяет стратификацию потока. Для S = 0  поток дисперсный, S =1 
означает горизонтально расслоенный поток, а промежуточные значения означают переход-
ный случай.

2) Член с давлением на межфазной поверхности в (3) и (4) учитывает только давление 
на межфазной поверхности, которое существует в стратифицированном режиме по-
тока (см. [11]):

 p S gDi f g= -( ) -( )a a r r1 ,   (9)

где D � – диаметр канала, м.
3) Для пользователей, которые не хотят использовать силу присоединенных масс, может 

быть использован альтернативный член, чтобы гарантировать гиперболичность:

 p S gD Si f g
i g f r

f g
= -( ) -( ) + -( )

+ -( )a a r r
d r r n

ar a r
1 1

1

2

, (10)

где di  —  коэффициент, обеспечивающий гиперболичность.

Эта форма записи также гарантирует гиперболичность для d ³i 1 [11, 12].

4) Прохождение ударной волны оказывает существенное влияние на градиент скорости 
на стенке канала, которое не учитывается в стационарных моделях трения. Поэтому 
в коде было учтено влияние нестационарности течения при расчете трения о стенки. 
Использовалась нестационарная релаксационная модель трения [12].

Численная схема, примененная в коде, основана на высокоточном методе Годунова. Её 
подробное описание изложено в работе [9].

Тестирование кода WAHA
Для того, чтобы убедиться в корректности и работоспособности полученного кода, были 
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выполнены расчеты тестовых задач, приведенных в [4]. Были рассмотрены задачи, модели-
рующие переходные процессы в однофазных и двухфазных смесях. В число однофазных 
задач входили:

– прохождение ударной волны в канале постоянного поперечного сечения;

– критическое истечение идеального газа через сопло Лаваля;

– изменение гидростатического давления в вертикальном канале;

– прохождение ударной волны через расширение;

– прохождение ударной волны через сужение.

Тесты для двухфазных сред включали в себя такие задачи, как

– прохождение ударных волн через сужение и расширение;

– гравитационная сепарация в вертикальном канале;

– движение жидкого снаряда с заданной начальной скоростью в горизонтально распо-
ложенном кольцевом канале;

– задача о падении водяного столба;

– колебания жидкости в U-образной трубе;

– моделирование малых возмущений (волн) на поверхности горизонтально-стратифи-
цированного потока.

Сравнение результатов расчетов этих задач с результатами, приведенными в [4], показа-
ло их полное совпадение.

Верификация кода WAHA на экспериментах ФЭИ
Верификация расчетного кода WAHA была выполнена на экспериментах, проведенных 

на специально сооруженной в ГНЦ РФ —  ФЭИ установке [13, 14]. Целью данных экспе-
риментов являлась оценка возможности возникновения гидроударов на горизонтальном 
участке трубопровода при возникновении в нем жидкостного снаряда. Основу рабочего 
участка установки составляла изготовленная из нержавеющей стали труба общей длиной 
2910 мм с внутренним диаметром 40 мм. Труба делилась быстродействующей задвижкой 
на две части.

Одна из частей трубы длиной 1670 мм совместно с коллектором, высоту уровня жидко-
сти в котором можно было изменять, служила жидкостным резервуаром. Другая часть трубы, 
имеющая поворот в вертикальном направлении, совместно с подводящими пар трубопрово-
дами, служила паровой камерой. Длина горизонтального участка паровой зоны составляла 
1240 мм. Рабочий участок оснащался термопарами и датчиками давления. Регулируемыми 
параметрами в эксперименте служили температура жидкости, уровень жидкости в жидкост-
ном коллекторе, давление пара, исходная высота слоя конденсата, содержащегося в паровой 
зоне. Рассматривался случай заполнения трубопровода жидкостью, свободно истекающей 
из некоторого резервуара. Схема экспериментальной установки показана на рис. 1.

В [3] говорится, что целый ряд режимов заполнения недогретой водой паровой части 
горизонтального трубопровода сопровождали гидроудары, которые регистрировались дат-
чиком давления, установленным в жидкостном коллекторе. Картина изменения во времени 
давления в области жидкостного коллектора представлена на рис. 2.



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (15) / 2019 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (15) / 201950 51

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

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:

1 —  жидкостный коллектор; 2 —  паровой коллектор; 3 —  быстродействующая задвижка; 4 —  термопары; 
5 —  датчики давления
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Рис. 2. Изменение во времени давления в области жидкостного коллектора (эксперимент ФЭИ)

В начальный момент времени задвижка 3 открывалась, и недогретая вода начинала за-
полнять паровую часть рабочего участка.

В [3] говорится, что целый ряд режимов заполнения недогретой водой паровой части 
горизонтального трубопровода сопровождали гидроудары, которые регистрировались дат-
чиком давления, установленном в жидкостном коллекторе. Картина изменения во времени 
давления в области жидкостного коллектора представлена на рис. 2. Из него видно, что ги-
дроудары возникали на протяжении 20 с после начала эксперимента, причем каждому гидро-
удару предшествовало заметное падение давления.

Максимальные значения пиков давления в эксперименте составляли около 7 бар, гидро-
удары повторялись длительное время с интервалами в среднем 2.4 с. Авторы [14] указывают 
на то, что изменения давления в паровой зоне были относительно небольшими. Также в [14] 
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были проведены эксперименты по определению влияния начального уровня конденсата 
в паровой части на величину максимального повышения давления при гидроударе. В ре-
зультате этих экспериментов было установлено, что с ростом начального уровня конденсата 
начинают выполняться условия перекрытия образующейся жидкостной волной сечения тру-
бопровода и, как следствие, образуются жидкостные снаряды.

В то же время, при превышении определенного уровня конденсата, происходит резкое 
падение величины гидроударов, которое может быть объяснено влиянием большого объема 
конденсата на величину температуры заполняющей паровую зону жидкости, что приводит 
в итоге к снижению интенсивности конденсации паровой фазы в горизонтальной трубе.

Нодализационная схема рабочего участка показана на рис. 3. Схема включала в себя 56 
расчетных ячеек. Жидкостный коллектор моделировался баком большого объема с уровнем 
недогретой воды 200 мм и паровой подушкой. Расчеты проводились для уровней конденсата 
в паровой части горизонтального трубопровода 20 мм, 17 мм, 13.5 мм, 10 мм и 6 мм.

Рис. 3. Нодализационная схема экспериментальной установки

Начальные условия численного моделирования эксперимента приведены в табл. 1, где:

Nуч  —  порядковый номер участка модели;

Lуч  —  длина участка;

Nяч  —  количество расчетных ячеек;

iяч  —  порядковый номер ячейки;

dzяч  —  размер ячейки;

ячS  —  площадь ячейки;

P —  давление;

T —  температура;

j  —  истинное объемное паросодержание.
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Таблица 1
Начальные условия численного моделирования эксперимента

Nуч Lуч мм, Nяч dzяч  мм, iяч Sяч м2, q°, град T ,  K j P, Па

001 320 8 40
1–4 0.785 –90 423.5 1.0

4.8×105

5 0.785 –90 410.5 0.0
6–8 0.785 –90 300.0 0.0

002 40 4 10

1 0.785 –90 300.0 0.0
2 8×10–2 –90 300.0 0.0
3 8×10–3 –90 300.0 0.0
4 1.257×10–3 –90 300.0 0.0

003 120 3 40
1 1.257×10–3 –90 300.0 0.0

2, 3 1.257×10–3 0 300.0 0.0

004 2800 28 100
1–15 1.257×10–3 0 300.0 0.0

4.8×105

16 1.257×10–3 0 410.5 0.0
17–28 1.257×10–3 0 423.5

var*
005 120 3 40

1 1.257×10–3 0 423.5
2, 3 1.257×10–3 90 423.5 1.0

006 1000 10 100 1–10 1.257×10–3 90 423.5 1.0
007

граничное условие P = const на концах модели 423.5 1.0 4.8×105

008

* —  Расчеты проводились при значениях истинного объемного паросодержания j  = 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, которые соответ-
ствуют значениям уровня конденсата в горизонтальном трубопроводе диаметром 40 мм, hконд  = 20 мм, 17 мм, 13.5 мм, 

10 мм и 6 мм.

В начальный момент времени ( )t = 0 c  холодная вода из жидкостной части начинает 
перетекать в паровую смешиваясь с конденсатом. Волна жидкости в области правого труб-
ного колена перекрывает поперечное сечение трубопровода, образуя замкнутые паровые 
объемы, которые при контакте с недогретой водой быстро конденсируются и схлопываются. 
Схлопывание парового объёма приводит к резкому ускорению объемов жидкости, окружаю-
щих паровой пузырь. При столкновении этих объемов в зоне конденсации возникает удар-
ная волна, которая распространяется по системе.

В ходе расчетных исследований с использованием кода WAHA получены величины пи-
ков давления при гидроударах. На рис. 4 приведено сопоставление расчетного изменения 
давления во времени в левой части горизонтального участка (ячейка 004–3) при различных 
начальных значениях уровня конденсата с результатами эксперимента ФЭИ. Расчетные мак-
симальные значения давления, находились в диапазоне от 5.5 бар при j = 0.5 и до 8.9 бар при 
j = 0.8. При всех значениях j первый гидроудар происходил примерно через 0.5 с после на-
чала эксперимента, второй через 2 с, третий через 6.5 с. Как видно из рис. 4, при увеличении 
паросодержания до 0.8 (соответствует уровню конденсата 10 мм) максимальная величина 
пиков давления растет, а затем начинает падать.

Были проведены расчеты при различных значениях критерия Куранта (CFL), ха-
рактеризующего величину временного шага численного интегрирования. На рис. 5 по-
казано изменение давления во времени в левой части горизонтального участка (ячейка 
004–3) при начальном значении уровня конденсата 10 мм и при различных значениях 
CFL.
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Рис. 4.  Давление в левой части горизонтального участка (ячейка 004–3)  
при различных начальных значениях уровня конденсата
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Рис. 5. Давление в левой части горизонтального участка (ячейка 004–3) при различных значениях CFL. 
Начальное значение уровня конденсата 10 мм. 

Как видно из рис. 5 максимальное значение давления при первом гидроударе, проис-
ходящем через 0.5 секунд после начала эксперимента, одинаково для всех значений CFL. 
Однако при втором гидроударе максимальное давление лежит в диапазоне от 9 бар при  
CFL = 0.1, CFL = 0.4 и до 15 бар при CFL = 0.3. Такие расхождения результатов объясняются 
тем, что при изменении числа Куранта расчетные параметры немного меняются, что может 
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привести к более раннему (или более позднему) достижению критерия перехода от горизон-
тально-стратифицированного к дисперсному потоку, который определяет момент возникно-
вения гидроудара.

Результаты проведенных расчетов подтверждают возможность моделирования конден-
сационных гидроударов с помощью кода WAHA. Следует отметить, однако, большую не-
определенность получаемых результатов по сравнению с моделированием классического 
гидроудара, инициированного резким закрытием задвижки. Авторы [4] связывают это с нео-
пределенностями в имеющихся критериях перехода от горизонтально-стратифицированного 
к дисперсному потоку, определяющих возникновение конденсационного гидроудара. Прове-
дение последующих экспериментальных и расчетных исследований позволит модифициро-
вать код WAHA для более точного моделирования конденсационных гидроударов.

Заключение
Выполненное тестирование и верификация кода WAHA на эксперименте ГНЦ ФЭИ 

подтвердили возможность кода WAHA моделировать конденсационные гидроудары. Наблю-
дается большая неопределенность расчетных результатов по сравнению с моделированием 
классического гидроудара, инициированного резким закрытием задвижки. Это связано с не-
определенностями в имеющихся критериях перехода от горизонтально-стратифицирован-
ного к дисперсному потоку, определяющих возникновение конденсационного гидроудара.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(проект № 19–08–00647).
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УДК 547.245+ 620.199
Влияние конструкционных материалов на термическое 

разложение теплоносителя на основе кремнийорганической 
жидкости ФМ-1

И. М. Яснев, В. С. Гурский

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

Аннотация
В статье приведены результаты исследования термической стабильности кремнийоргани-
ческой жидкости ФМ-1 в диапазоне температур (280–380) °C, полученные методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Исследовано влияние конструк-
ционных материалов (нержавеющая сталь, титан, алюминий) на характер термической 
деструкции жидкости ФМ-1. Установлено, что нержавеющая сталь и титан в изученном 
диапазоне температур не оказывают значимого влияния на процесс термической деструк-
ции ФМ-1. В случае контакта жидкости ФМ-1 с алюминием при температурах выше 340 °C 
механизм деструкции меняется —  увеличивается образование веществ с малыми времена-
ми удерживания с одновременным протеканием коррозии алюминия. Совокупность фи-
зико-химических свойств кремнийорганической жидкости ФМ-1 (высокие радиационная 
и термическая стабильность, низкие давление паров и вязкость при рабочих температурах) 
позволяют рассматривать ее в качестве перспективного теплоносителя ядерной энергети-
ческой установки космического назначения.

Ключевые слова: ядерная энергетическая установка, кремнийорганический теплоноси-
тель, термическая деструкция, конструкционные материалы, нержавеющая сталь, титан, 
алюминий.

UDC 547.245+ 620.199

Influence of structural materials on thermal destruction of 
organosilicon coolant (FM-1 liquid)

I. M. Yasnev, V. S. Gurskiy

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

Abstract
The paper presents results of experimental studies on the thermal stability of organosilicon liquid 
(FM-1) in a temperature range of 280 to 380 °C. The experiments were performed using HPLC 
method. The effect of structural material (stainless steel, titanium, and aluminum) on the thermal 
destruction of FM-1 liquid was analyzed. It was demonstrated that stainless steel and titanium had 
a negligible influence on the process of the liquid destruction in the temperature range from 280 
to 380 °C. In case of aluminum, the mechanism of the liquid destruction changed as the tempera-
ture rose above 340 °C. Specifically, more substances with small retention times were generated 
and corrosion of aluminum occurred. The tests have shown that the FM-1 organosilicon liquid 
has high radiation and thermal stability, low vapor pressure and low viscosity in the operating 
temperature range. Therefore, it can be considered as a good candidate liquid coolant for use in 
space reactor plants.

Key words: space propulsion reactor, organosilicon coolant, thermal destruction, structural ma-
terials, stainless steel, titanium, aluminum.
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Введение
Одной из основных тенденций развития современной космонавтики является увеличе-

ние энерговооруженности космических аппаратов, в том числе, с использованием ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ). При этом возникает необходимость использования эф-
фективных методов сброса большого количества тепла, образующегося в процессе их экс-
плуатации. Применение для сброса избыточного тепла традиционных каркасных холодиль-
ников-излучателей с ростом энерговооруженности приводит к значительному увеличению 
массогабаритных параметров. Одновременно растет их микрометеоритная уязвимость.

В 1982 году в работе [1] был предложен оригинальный способ организации теплообмена 
в космическом пространстве —  капельный холодильник-излучатель (КХИ). Функционирова-
ние КХИ основано на радиационном охлаждении специальным образом сформированного 
мелкодисперсного капельного потока (капельной пелены) теплоносителя при его движении 
в открытом космическом пространстве от генератора капельной пелены к каплесборнику. 
Исследования, связанные с разработкой капельных холодильников-излучателей, в течение 
ряда лет проводятся под руководством ФГУП «Исследовательский центр им. М. М. Келды-
ша» [2]. В настоящее время работы ведутся в нескольких направлениях —  теплофизические 
расчеты оптимизации конструирования КХИ [3, 4], экспериментальная проверка функцио-
нирования КХИ в условиях космического пространства (исследования на орбитальных стан-
циях [5]), синтез теплоносителей для КХИ, обладающих требуемым набором свойств [6, 7].

К основным требованиями, предъявляемым к теплоносителю капельных холодильни-
ков-излучателей, относят:

– низкое давление пара (менее 1.3×10–5 Па) при рабочей температуре;

– высокую радиационную стабильность;

– низкую вязкость;

– термическую стабильность в условиях эксплуатации;

– совместимость с материалами в контурах КХИ.

В качестве перспективного «низкотемпературного» теплоносителя (диапазон рабочих 
температур до 185 °C) рассматривается применение кремнийорганических жидкостей, в том 
числе на основе ионных жидкостей с силоксановыми фрагментами. В настоящее время в наи-
большей степени требуемым характеристикам соответствует кремнийорганическая жидкость 
ФМ-1, основным компонентом которой является 1,3,5–триметил-1,1,3,5,5-пентафенилтриси-
локсан (линейный тример Л-3), структура молекулы которого представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура молекулы 1,3,5–триметил-1,1,3,5,5-пентафенилтрисилоксана
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Результаты проведенных ранее исследований термической стабильности жидкости 
ФМ-1 [8] показали, что жидкость ФМ-1 может быть использована в качестве теплоносителя 
для отвода низкопотенциального тепла при температурах до 300 °C. При более высоких тем-
пературах срок эксплуатации жидкости ограничен из-за ее достаточно интенсивного терми-
ческого разложения.

Одним из обязательных условий, предъявляемых к любому теплоносителю, является 
отсутствие взаимодействия между ним и материалами теплового тракта —  стенками трубо-
проводов, запорной арматуры и т. д. Для космической ЯЭУ это требование должно быть осо-
бенно жестким ввиду необходимости длительной работы в космосе без возможности опера-
тивного вмешательства.

Результат взаимодействия кремнийорганического теплоносителя с конструкционными 
материалами может быть двояким. С одной стороны, взаимодействие конструкционных ма-
териалов с теплоносителем при повышенных температурах может приводить к интенсифи-
кации деструкции теплоносителя [8]. С другой стороны, теплоноситель может вызывать 
коррозию конструкционных материалов и/или приводить к образованию отложений на те-
плопередающих поверхностях, что отрицательно сказывается на процессе теплообмена.

Наиболее часто применяемым конструкционным материалом в тепловых трактах тепло-
носителя является нержавеющая сталь. В то же время материалы, применяемые в космиче-
ских аппаратах, должны быть одновременно прочными и легкими. Этим требованиям удов-
летворяют титан и алюминий. Перечисленные конструкционные материалы и были выбраны 
в качестве материалов, которые могут контактировать с кремнийорганической жидкостью 
в процессе ее использования в качестве теплоносителя в космических ЯЭУ.

Методика экспериментов
Эксперименты по термообработке исследуемых образцов проводились в автоклавах, 

выполненных из нержавеющей стали марки 0Х18Н10Т. Автоклав представлял собой цилин-
дрический сосуд внутренним диаметром 28 мм высотой 60 мм вместимостью около 30 мл. 
В автоклавы помещались образцы-свидетели из металлов (нержавеющая сталь 0Х18Н10Т, 
титан марки ВТ 1–0 или алюминий марки АМг2) и заливалась кремнийорганическая жид-
кость ФМ-1 в количестве 15–20 см3. Образцы-свидетели представляли собой диски диаме-
тром 26 мм и толщиной 2 мм. Автоклавы помещались в вакуумный эксикатор, вакуумиро-
вались в течение 1 часа (до прекращения «вспенивания» жидкости). Эксикатор заполнялся 
азотом и в его атмосфере автоклавы герметизировались навинчиванием крышек. Закрытые 
автоклавы помещались в термостат. Диапазон исследуемых температур —  (280–380) °C. 
Время термообработки автоклавов —  от 500 до 1500 часов. Через определенные промежутки 
времени автоклавы извлекались из термостата и после охлаждения проводился отбор проб 
для хроматографического анализа и извлечение образцов-свидетелей для микроскопии.

Состав жидкости ФМ-1 в процессе экспериментов определялся методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием хроматографа «Стайер» 
с УФ-детектором UVV-104V.

Условия хроматографического разделения:

– колонка —  Phenomenex Luna C18(2) 5мкм 150х4.6 мм;

– подвижная фаза —  ацетонитрил, 100 %;

– объем пробы —  20 мкл, скорость элюирования –1.0 мл/мин;

– детектор —  УФ, 254 нм.
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Для получения количественной информации об изменениях в составе жидкости  
ФМ-1 осуществлялась процедура градуировки хроматографа по стандартным образцам. 
Стандартные образцы компонентов жидкости ФМ-1: линейного тримера Л-3 (основной 
компонент), линейных димера Л-2 и тетрамера Л-4, циклических тримера Ц-3 и тетрамера  
Ц-4 (примесные компоненты) были предоставлены производителем жидкости ФМ-1 ФГУП 
«ГНИИХТЭОС» АО «ГНИИХТЭОС». Дополнительно хроматограф был откалиброван по 
стандартам бензола и дифенила (низкомолекулярные продукты термической деструкции 
жидкости ФМ-1). Перечень компонентов, по которым контролировался состав жидкости 
ФМ-1, приведен в табл. 1.

Таблица 1
Перечень компонентов, по которым контролировался состав жидкости ФМ-1.

Соединение Ориентировочное время удерживания, 
мин

Чувствительность
мкг /мВ ∙ мин ∙ мл

Линейный тример Л-3 4.9 1.02
Бензол 1.9 1.40
Дифенил 2.2 0.015
Линейный димер Л-2 3.6 1.240
Линейный тетрамер Л-4 6.9 1.00
Циклический тример Ц-3 3.3 0.95

Примечание:

Линейный тример Л-3 1,3,5-триметил-1,1,3,5,5-пентафенилтрисилоксан (основной компонент жидкости ФМ-1);
Линейный тетрамер Л-4 1,3,5,7-тетраметил-1,1,3,5,7,7-гексафенилтетрасилоксан (основной примесный компонент жидкости ФМ-1);
Линейный димер Л-2
Циклический тример Ц-3

1,3-диметил-1,1,3,3-тетрафенилдисилоксан;
1,3,5-триметил-1,3,5-трифенилциклотрисилоксан;

Циклический тетрамер Ц-4 1,3,5,7-тетраметил-1,3,5,7-тетрафенилциклотетрасилоксан.

При разработке методики измерений было установлено, что в выбранных условиях ана-
лиза время удерживания циклического тетрамера Ц-4 практически совпадает с временем 
удерживания, характеризующим самый интенсивный пик на хроматограммах, относящийся 
к линейному триммеру Л-3, что не позволяет идентификацию при их совместном присут-
ствии. Экспериментально было установлено, что фактор отклика УФ-детектора изученных 
олигомерных силоксанов (как линейных, так и циклических) практически одинаков. Поэ-
тому малые количества циклического тетрамера Ц-4, содержащиеся в исходной жидкости 
ФМ-1 (по ТУ —  менее 1.5 %) не будут существенно влиять на результат определения содер-
жания линейного тримера в пробах (инструментальная погрешность определения основно-
го компонента больше, чем вклад примеси).

На основании специальных экспериментов была сделана оценка возможной погреш-
ности определения линейного тримера Л-3 (основной компонент), обусловленной вкла-
дом циклического тетрамера Ц-4, который мог бы образоваться после термической де-
струкции жидкости ФМ-1. Жидкость ФМ-1 состоит из основного компонента —  линейного 
тримера Л-3 (свыше 70 %). Содержание тетрамера Л-4 по техническим условиям не более  
30 %). Содержание остальных компонентов существенно меньше и оценивается в десятые- 
сотые доли процента. Исходя из общепринятых механизмов термической деструкции фе-
нилметилсилоксановых жидкостей [9], основное количество циклического тетрамера Ц-4, 
получаемого в процессе термодеструкции, может образовываться из линейного тетрамера  
Л-4 после отрыва у него двух концевых фенильных радикалов и замыкания линейной струк-
туры в цикл. С целью уточнения вклада Ц-4 в возможное изменение площади пика основно-
го компонента Л-3 в процессе эксплуатации жидкости ФМ-1, были проведены эксперименты 
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по термической деструкции линейного тетрамера Л-4 (жидкость ФМ-2) в тех же условиях, 
что и ФМ-1. Результаты показали, что образования циклического тетрамера из линейного 
тетрамера практически не происходит (за 500 часов нагрева ФМ-2 содержание линейного 
тетрамера увеличилось на величину 35 мкг/мл, что составляет около 0.7 %). Таким образом, 
можно утверждать, что погрешность определения линейного тримера Л-3, обусловленная 
вкладом циклического тетрамера, образующегося после термической деструкции Л-4 (при-
месного компонента жидкости ФМ-1) незначительна, и ею можно пренебречь.

Образцы-свидетели после контакта с жидкостью ФМ-1 изучались с использованием ми-
кроскопии, в том числе с использованием микроскопа ТМ-1000 фирмы «HITACHI».

Результаты и обсуждение
Нержавеющая сталь

Основные эксперименты по изучению термической деструкции жидкости ФМ-1 прово-
дились в автоклавах из нержавеющей стали. Для исключения влияния на процесс деструк-
ции поверхности автоклава в работе сравнивались результаты термообработки при 380 °C 
пробы ФМ-1 в различных условиях:

– в стандартном автоклаве (из нержавеющей стали);

– в стандартном автоклаве с добавлением образца-свидетеля из нержавеющей стали 
(2-х кратное увеличение площади контакта теплоноситель/ конструкционный мате-
риал);

– в стеклянном флаконе, помещенном в автоклав (исключение контакта теплоноситель/ 
конструкционный материал).

В процессе исследований было установлено, что во всех приведенных выше условиях 
процесс термодеструкции протекает одинаково. Хроматограммы жидкости ФМ-1, подверг-
шейся термообработке, представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Хроматограммы жидкости ФМ-1, подвергшейся термическому воздействию (380 °C) в течение 575 
часов в атмосфере азота:

красная —  в автоклаве, синяя —  в автоклаве с образцом-свидетелем, зеленая —  в стеклянном флаконе
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Как следует из представленных данных, профиль хроматограмм практически иденти-
чен. Концентрации основных компонентов в пределах погрешности измерений одинаковы 
(табл. 2).

Таблица 2
Концентрации основных компонентов жидкости ФМ-1, подвергшейся термообработке при 

380 °C в течение 575 часов

№ 
Время  

удерживания, 
мин

Компонент

Концентрации, мкг/мл

исходная 
жидкость

После термообработки

в автоклаве в присутствии образца-свидетеля в стеклянном 
флаконе

1 1.93 бензол – 83 86 41
2 2.24 дифенил – 0.58 0.66 0.72
3 3.47 Ц-3 7 23 24 25
4 3.72 Л-2 21 45 54 64
5 5.12 Л-3 4550 3570 3570 3460
6 7.57 Л-4 510 421 411 418

Следов коррозии на образце-свидетеле из нержавеющей стали при контакте с жидко-
стью ФМ-1 при 380 °C в течение 1450 часов замечено не было.

Полученные результаты позволяют сделать вывод об отсутствии взаимодействия жид-
кости ФМ-1 с нержавеющей сталью при температуре 380 °C, а также отсутствии влияния 
нержавеющей стали на скорость разложения жидкости.

Титан

В табл. 3 приведено содержание основного компонента Л-3 жидкости ФМ-1 в пробах 
с титановым диском и без него при различных условиях термообработки. Как следует из 
представленных данных, значимых различий в результатах анализа не наблюдается (разница 
меньше инструментальной погрешности определения).

Таблица 3
Содержание основного компонента в пробах с титановым диском и без него

Условия термообработки
Содержание основного компонента Л-3 (мкг/мл)

Различие,%
С титановым диском Без титанового диска

280 °C, 500 часов 3290 3280 + 0.2 
320 °C, 500 часов 3230 3290 – 1.9
340 °C, 500 часа 3370 3340 + 1.1
360 °C, 450часа 3190 3280 – 2.7
360 °C, 970 часа 3010 3000 + 0.4
380 °C, 500 часа 2970 2930 + 1.2

Внешний вид образцов-свидетелей из титана приведен на рис. 3.

На образцах-свидетелях, подвергшихся термообработке, замечено образование золоти-
стой пленки, которая, вероятно, образуется из продуктов деструкции жидкости ФМ-1 (после 
термообработки при температурах 340 °C и ниже такой пленки замечено не было). Микро-
скопическое исследование поверхности (рис. 4) показало, что коррозионных процессов на 
поверхности образцов-свидетелей не наблюдается.
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Рис. 3. Образцы-свидетели (титан) после контакта с жидкостью ФМ-1:

Ti-0 —  исходный диск (не подвергался термообработке), Ti-1–500 часов при 340 °C + 450 часов при 360 °C, 
Ti-2–1030 часов при 380 °C

Рис. 4. Вид поверхности образцов-свидетелей из титана (увеличение в 200 раз):

Ti-0 —  исходный диск (не подвергался термообработке), Ti-1–500 часов при 340 °C + 450 часов при 360 °C, 
Ti-2–1030 часов при 380 °C

Полученные результаты позволили сделать вывод об отсутствии взаимодействия титана 
с жидкостью ФМ-1 во всем диапазоне исследуемых температур, а также отсутствии влияния 
титана на скорость разложения жидкости.

Алюминий

Установлено, что до температуры 340 °C не происходит взаимодействия алюминия 
с жидкостью ФМ-1. Хроматограммы исходной и термообработанной жидкости практически 
не отличаются друг от друга. Визуально признаков коррозии на образцах-свидетелях заме-
чено не было.
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При температуре 360 °C поверхность образца-свидетеля из алюминия начинает подвер-
гаться изменениям. На рис. 5 представлены фотографии поверхности дисков из алюминия 
(1000-кратное увеличение), подвергнутых контакту с жидкостью ФМ-1 при температурах 
360 и 380 °C. На фотографиях отчетливо видны следы коррозионных изменений поверхно-
сти образцов-свидетелей.

Рис. 5. Поверхность образцов-свидетелей из алюминия (увеличение в 1000 раз):

Al 0 —  исходный диск (не подвергался термообработке), Al 360–970 часов при 360 °C, Al 380–1030 часов 
при 380 °C

Было установлено, что при температуре 380 °C, наряду с коррозией алюминия, послед-
ний начинает влиять на процесс термической деструкции жидкости ФМ-1. На рис. 6 пред-
ставлены хроматограммы жидкости, подвергшейся термообработке (380 °C, 575 часов), при 
контакте с образцом-свидетелем и без него.
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Рис. 6. Хроматограммы жидкости, подвергшейся термообработке (380 °C, 575 часов): 
черная —  без образца, красная —  с образцом-свидетелем (алюминий)
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В табл. 4 —  приведены результаты обработки хроматограмм.

Таблица 4
Концентрации основных компонентов жидкости ФМ-1, подвергшейся термообработке при 

380 °C в течение 575 часов

№ Время удерживания, мин компонент
Концентрации, мкг/мл

без алюминия с алюминием

1 1.93 бензол 83.0 48.0
2 2.24 дифенил 0.6 0.6
3 3.47 Ц-3 22.5 78.0
4 3.72 Л-2 45.0 450
5 5.12 Л-3 3570 2580
6 7.57 Л-4 420 480
7 2.8 Х (отн. ед.,%) 41.0 (0.6 %) 113.2 (1.8 %)

Примечание: Х —  неидентифицированный пик.

Как следует из представленных данных, контакт жидкости с алюминием существенно 
ускоряет процесс термодеструкции (более резкое уменьшение концентрации основного ком-
понента Л-3). В присутствии алюминия резко увеличиваются пики некоторых слабоудержи-
ваемых веществ, например, линейного димера Л-2 (время удерживания 3.6 минуты) и неи-
дентифицированного компонента Х с временем удерживания 2.8 мин.

Выводы
Обобщая результаты исследований по взаимному влиянию конструкционных матери-

алов и кремнийорганической жидкости ФМ-1 при длительном термическом воздействии, 
можно констатировать следующее.

Установлено, что нержавеющая сталь и титан при температуре 380 °C не оказывают 
значимого влияния на процесс разложения ФМ-1, по крайней мере, в течение 1000 часов.

В случае контакта ФМ-1 с алюминием при температуре выше 340 °C механизм термо-
деструкции меняется —  существенно увеличивается образование веществ с малыми време-
нами удерживания. При контакте жидкости ФМ-1 с алюминием при температурах более 
340 °C наблюдаются следы коррозии на поверхности образца алюминия в виде раковин.

С учетом того, что «перспективные» теплоносители для КХА на основе ионных жидко-
стей также содержат силоксановые фрагменты, полученные данные могут быть использова-
ны и для оценки их взаимодействия с изученными в настоящей работе конструкционными 
материалами.

Совокупность физико-химических свойств кремнийорганической жидкости ФМ-1, та-
ких, как высокие радиационная и термическая стабильность, низкие давление паров и вяз-
кость при рабочих температурах, позволяют рассматривать ее в качестве перспективного 
теплоносителя ЯЭУ космического назначения.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» 
Цапко Ю. В. (участие в разработке методики измерений методом ВЭЖХ), Костину М. М., 
Лазовскому А. П. (электронная микроскопия образцов-свидетелей).
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментального исследования влияния структуры 
ванны расплава (одно- и двухжидкостной расплав) и наличия оксидной корки на поверх-
ности расплава на кинетику окисления расплава кориума. Показано, что при отсутствии 
оксидной корки на поверхности расплава структура ванны расплава не влияет ни на каче-
ственные (режим голодания по окислителю), ни на количественные характеристики кине-
тики окисления. При наличии на поверхности расплава оксидной корки скорость окисления 
резко снижается, однако процесс окисления по-прежнему находится в режиме голодания 
по окислителю. Полученные экспериментальные результаты применимы как для разработ-
ки компьютерных алгоритмов поведения расплава в кодах, относящихся к внутрикорпус-
ному удержанию кориума при тяжелых авариях, так и для верификации данных кодов.

Ключевые слова: тяжелые аварии, внутрикорпусное удержание, кориум, кинетика окисле-
ния, индукционная плавка в холодном тигле.
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Abstract
The article presents the results of experimental study of the influence of molten pool structure 
(single- and two-liquid melt) and the presence of the surface oxidic crust on the kinetics of oxida-
tion of the corium melt. It is shown that in the absence of an oxide crust on the surface of the melt, 
the structure of the molten pool does not affect either the qualitative (oxidant starvation mode) or 
the quantitative characteristics of the oxidation kinetics. If oxide crust is present on the surface of 
the melt, the oxidation rate decreases sharply, however, the oxidation process is still in the oxidant 
starvation mode. The obtained experimental results are applicable both for the development of 
computer algorithms for the melt behavior in codes related to the in-vessel corium retention in 
severe accident conditions, and for verification of these codes.

Key words: severe accidents, in-vessel retention, corium, oxidation kinetic, induction melting in 
the cold crucible.
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Введение
Тяжелая авария АЭС с легководными реакторами, сопровождающаяся плавлением ак-

тивной зоны, приводит к формированию оксидно-металлической ванны расплава на дни-
ще корпуса реактора. В зависимости от степени окисленности кориума и массовой доли 
стали в двухжидкостной ванне расплава металлическая жидкость может занимать верхнее 
или донное положение и содержит в своем составе, кроме компонентов стали, уран и цирко-
ний [1]. Кроме того, при некоторых сценариях аварии, существует возможность реализации 
одно- и трехжидкостной структуры ванны расплава, причем, как и в случае двухжидкостной 
ванны, с поверхностной оксидной коркой или без нее. Отметим также, что стабильная трех-
жидкостная структура возможна только при наличии промежуточной оксидной корки между 
верхним металлическим и нижележащими слоями расплава.

Одним из процессов, оказывающих влияние на характеристики ванны, является окисле-
ние расплава. Окислитель может поступать во внутриреакторный объем над поверхностью 
ванны в процессе или по завершении ее формирования при подаче воды в корпус реактора 
или в результате массообмена газовой среды реактора и паровой (паровоздушной) среды 
контейнмента. Окислительно-восстановительные реакции могут приводить к изменению 
состава и структуры ванны, к уменьшению толщины металлического слоя, к дополнитель-
ному тепловыделению в расплаве, зависящему от скорости окисления, а также к генерации 
водорода. Моделирование указанных процессов требуется как для обоснования возможно-
сти удержания расплава кориума в охлаждаемом корпусе реактора или определения условий 
проплавления неохлаждаемого корпуса, так и для анализа водородной безопасности.

В ряде экспериментальных работ в рамках проектов МНТЦ METCOR, METCOR-P, 
EVAN и программы АЯЭ/ОЭСР MASCA на установках платформы «Расплав» в ФГУП 
«НИТИ им. А. П. Александрова» было выполнено исследование окисления расплава про-
тотипного кориума в условиях, различающихся: составом кориума (субокисленный кори-
ум, нержавеющая сталь); составом окислительной атмосферы (воздух, аргоно-кислородная 
смесь, водяной пар); структурой ванны (одножидкостная, двухжидкостная с донным распо-
ложением металлического слоя); состоянием поверхности расплава (отсутствие или наличие 
оксидной корки). Результаты указанных исследований и их анализ приведены в [2, 3]. Уста-
новлено, что скорость поглощения окислителя расплавом (скорость окисления) практически 
во всех случаях определяется скоростью подвода окислителя к зоне реакции —  поверхности 
расплава, т. е. процесс окисления проходит в режиме голодания по окислителю. Отмечается, 
что наличие оксидной корки на поверхности расплава уменьшает скорость подвода окис-
лителя к реакционной зоне, ограничивая тем самым скорость окисления расплава. Причем, 
как при наличии оксидной корки на поверхности расплава, так и при ее отсутствии скорость 
окисления не зависит от концентрации восстановителей в расплаве и остается практически 
постоянной до их полного исчерпания.

Полученные в проведенных опытах количественные данные по скорости окисления, вы-
ходу водорода и дополнительному тепловыделению могут быть применены в приближен-
ных моделях окисления расплава, используемых в тяжелоаварийных расчетных кодах. Од-
нако, в этих опытах не исследовалось окисление двухжидкостного оксидно-металлического 
расплава с верхним расположением слоя металлической жидкости. Необходимость данного 
исследования диктуется возможностью того, что поверхностный слой металлического рас-
плава может выполнять роль дополнительного и существенного диффузионного/транспорт-
ного сопротивления на пути окислителя к основному источнику восстановителей —  субо-
кисленному расплаву. Кроме того, недостаток данных по окислению расплава при наличии 
поверхностной корки требует дополнительных экспериментальных исследований влияния 
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ее наличия на кинетику окисления. Основные результаты этого исследования приводятся 
в настоящей статье.

Эксперимент
Экспериментальное исследование проводилось в НИТИ на установке «Расплав-3» с ис-

пользованием технологии индукционной плавки в холодном тигле. Схемы индукционной 
печи и газоаэрозольной системы приведены, соответственно, на рис. 1, 2. На рис. 3 приведен 
вид печи в сборе.

Рис. 1. Схема печи «Расплав-3»:

1 —  кварцевое окно в шахте пирометра; 2 —  водоохлаждаемая крышка печи; 3 —  водоохлаждаемый элек-
тромагнитный экран; 4 —  кварцевая обечайка; 5 —  трубки секций тигля; 6 —  оксидно-металлический рас-
плав кориума; 7 —  водоохлаждаемый индуктор; 8 —  гарнисажная корка; 9 —  донный многосекционный 
водоохлаждаемый калориметр; 10 —  поверхностная оксидная корка; 11 —  водоохлаждаемая шахта пиро-
метра, порт отбора проб стали и измерения температуры слоя стали W-Re термопарами; 12 —  пирометр; 

13 —  видеокамера
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Рис. 2. Схема газоаэрозольной системы:

1 —  баллон Ar; 2 —  баллон O2; 3, 4 —  регулятор расхода «Bronkhorst»; 5, 11 —  датчики кислорода; 6 —  шах-
та пирометра; 7 —  газо-аэрозольная линия; 8, 9 —  фильтры Петрянова; 10 —  датчики расхода; 12 —  гидро-

затвор; P —  датчики абсолютного давления; T —  термопары K-типа

Рис. 3. Вид печи в сборе

Аргоно-кислородная смесь готовилась смешением кислорода и аргона. Соотношение 
аргона и кислорода задается регуляторами расхода фирмы «Bronkhorst». Содержание кис-
лорода на входе и выходе из печи определяется электрохимическими датчиками кислорода 
фирмы «Оксоний». На выходе из печи для очистки газа от аэрозолей применяются фильтры 
из ткани Петрянова. Аргоно-кислородная смесь подавалась в объем печи через шахту пиро-
метра.
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В эксперименте OX1 была реализована следующая спецификация: индекс окисленности 
кориума C-30; атомное отношение U/Zr = 1.2; отношение массы нержавеющей стали к массе 
оксидного кориума —  0.4, т.е доля стали во всей системе —  0.286. Формирование ванны рас-
плава проводилось в атмосфере сухого аргона высокой чистоты. Окисление расплава осу-
ществлялось подачей в печь смеси Ar+O2 расходом 600 л/час. Объемная доля O2 в смеси: 2, 
20, 30, 40 и 60 об.%.

Состав шихты, загруженной в тигель, представлен в табл. 1.

Таблица. 1
Расчетный состав загрузки тигля для эксперимента OX1

Наименование Масса, г Содержание, масс.%

UO2 1672 54.3

ZrO2 198 6.4

Zr 330 10.7
Масса шихты без стали 2200 71.4
Сталь марки 12Х18Н10Т 880 28.6
Итого 3080 100.0

Эксперимент OX1 был проведен в три стадии. На первой стадии производилось окис-
ление субокисленного расплава с указанными выше степенью окисленности и уран-цирко-
ниевым соотношением при отсутствии оксидной корки на поверхности расплава. Для окис-
ления расплава на первой стадии использовалась аргоно-кислородная смесь с содержанием 
O2 в смеси 20, 40 и 60 об.%. На второй стадии над слоем субокисленного расплава была 
сформирована ванна металлического расплава с указанной выше массовой долей стали. Вза-
имное расположение субокисленного и металлического слоев расплава перед окислением 
обеспечивалось соответствующей совокупностью степени окисленности расплава и соот-
ношения массовой доли оксидов и стали в расплаве [1]. Для окисления расплава на второй 
стадии использовалась аргоно-кислородная смесь с содержанием O2 в смеси 20 и 40 об.%. 
Окисление и на этой стадии было проведено в бескорочном режиме. На третьей стадии экс-
перимента на поверхности двухжидкостной ванны расплава подачей аргоно-кислородной 
смеси с малым содержанием O2 (2 об.%) была сформирована оксидная корка. Для окисления 
расплава на третьей стадии использовалась аргоно-кислородная смесь с содержанием O2 
в смеси 2, 20, 30 и 40 об.%. На рис. 4 схематично показаны структуры ванны расплава для 
всех трех стадий эксперимента OX1. Широкой красной линией на рисунке показана зона 
локализации окислительно-восстановительных реакций в расплаве.

Рис. 4. Схема расположения слоев в ванне расплава
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Описание процедуры эксперимента OX1
После загрузки печи шихтой для удаления сорбированного в порошках воздуха 

и создания инертной атмосферы провели продувку печи аргоном в течение примерно 10 
минут с расходом 5 л/мин. Далее был включен ВЧ-нагрев, увеличен расход газа, подава-
емого в печь, до 10 л/мин и проведено наплавление ванны расплава. Изменение темпе-
ратуры поверхности расплава (Tcol) в стартовом режиме и в течение всего опыта, а также 
изменение во времени анодных тока (Ia) и напряжения (Ua) и тока сетки (Ig) представле-
ны на рис. 5, изменение тепловой и электромагнитной мощности, выделяемой в элемен-
тах печи —  на рис. 6, а изменение во времени расходов газа в печь (Gar, Gox2) и показаний 
датчиков кислорода на входе Оxin и на выходе печи Оxout представлены на рис. 7 и 8. 
Наблюдавшиеся в эксперименте и отражённые на рис. 5 существенные пульсации тем-
пературы поверхности расплава объясняются хаотическим затенением аэрозолями поля 
визирования пирометра.

После гомогенизации ванны на 2807 c с помощью вольфрамового зонда прове-
ли измерение глубины расплава и толщины донного гарнисажа, которые составили 
74 и 2 мм, соответственно. На 3114 с произвели отбор пробы расплава № 1 и замену 
фильтра средней площади (ФСП № 1). Температура поверхности расплава составила  
≈ 2440 °C (рис. 5).
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Стадия 1. С 3322 секунды с целью окисления субокисленного расплава начали по-
давать в печь аргоно-кислородную смесь с общим расходом 10 л/мин и с содержанием 
кислорода 20 об.%. На 3700 с прекратили подачу аргонокислородной смеси и перешли на 
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аргон. Затем на 3730 c отобрали пробу № 2. Температура поверхности расплава при этом 
составила ≈ 2430 °C.

С 3840 с начали подавать в печь аргоно-кислородную смесь с общим расходом 10 л/мин 
и с содержанием кислорода 40 об.%. На 4070 с подача аргоно-кислородной смеси была пре-
кращена и в печь снова начали подавать аргон. На 4190 c отобрали пробу № 3. Температура 
поверхности расплава при этом составила ≈ 2450 °C.

С 4325 с начали подавать в печь аргоно-кислородную смесь с общим расходом 8.33 л/мин 
и содержанием кислорода 60 об.%. На 4539 с прекратили подачу аргоно-кислородной смеси, 
перешли на Ar с общим расходом 10 л/мин и на 4690 c отобрали пробу № 4. Температура 
поверхности расплава при этом составила ≈ 2480 °C.

Стадия 2. На 5416 с произвели замену фильтра средней площади (ФСП № 2).

С 5480 по 6908 с на поверхность ванны с целью окисления субокисленного расплава 
произвели ввод нержавеющей стали (общей массой 884.56 г) в виде шестигранных призм 
с высотой 38…41 мм тринадцатью порциями. При этом наблюдали плавление и перемеще-
ние слоя расплава стали на поверхность ванны расплава. Температура поверхности ванны 
расплава составила ≈ 2670 °C.

После ввода последней порции стали произвели получасовую выдержку.

На 8350 с произвели замену фильтра средней площади (ФСП № 3), и в связи с падением 
давления на выходе из печи, прочистили общую газовую магистраль. На 8991 с произвели 
отбор пробы расплава № 5.

С 9100 с начали подавать в печь аргоно-кислородную смесь с общим расходом 10 л/мин 
и с содержанием кислорода 20 об.%. С 9775 по 10120 с для выявления влияния температу-
ры поверхности расплава на скорость поглощения кислорода снизили температуру расплава 
посредством уменьшения мощности, вводимой в расплав. На 10500 с прекратили подачу 
аргоно-кислородной смеси и перешли на подачу аргона. На 10603 c отобрали пробу № 6. 
Температура поверхности расплава составила ≈ 2690 °C.

С 10690 с начали подавать в печь аргоно-кислородную смесь с общим расходом 10 л/мин 
и с содержанием кислорода 40 об.%. На 10928 с прекратили подачу аргоно-кислородной 
смеси, перешли на подачу аргона. На 11124 c отобрали пробу № 7. Температура поверхности 
расплава составила ≈ 2670 °C.

Стадия 3. Затем, с 11164 с, путем перемещения водоохлаждаемого электромагнитного 
экрана относительно тигля и тигля относительно индуктора, начали формировать на поверх-
ности оксидно-металлического расплава оксидную корку, а с 11290 с дополнительно начали 
подавать в печь аргоно-кислородную смесь с общим расходом 10 л/мин и с содержанием 
кислорода 2 об.%.

После того, как на поверхности оксидно-металлического расплава была сформирована 
оксидная корка, с 13050 с по 13570 с в печь подали аргоно-кислородную смесь с общим рас-
ходом 10 л/мин и с содержанием кислорода 20 об.%. С 13830 с по 13980 с в печь подавали 
аргоно-кислородную смесь с общим расходом 10 л/мин и с содержанием кислорода 30 об.%, 
а с 14150 с по 14290 с —  с содержанием O2 40 об.%.

На 14442 с отключили ВЧ-нагрев. Охлаждение расплава и его полную кристаллизацию 
провели в атмосфере аргона.
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стадиях 1 (а), 2 (б) и 3 (в) эксперимента OX1

Пост-тест анализ макроструктуры слитка эксперимента OX1
Вид слитка в тигле представлен на рис. 9. Стрелкой показана поверхностная оксидная 

корка. На рис. 10 представлено осевое сечение слитка, предварительно залитого для фикса-
ции составляющих его частей эпоксидной смолой. Оксидная часть слитка занимает донное 
положение. Над ней расположена металлическая составляющая. На верхней поверхности 
металла расположена оксидная корка, имеющая толщину 6…8 мм. На разрезе также виден 
гарнисаж между донным калориметром и слитком кориума, имеющий толщину менее 1 мм. 
Таким образом, можно констатировать, что в эксперименте были реализованы структуры 
расплава, схематично показанные на рис. 4.
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Рис. 9. Вид поверхности слитка в тигле после эксперимента ОХ1

Рис. 10. Осевой разрез слитка из эксперимента ОХ1

Кинетика окисления расплава
Для корректной оценки скорости поглощения кислорода расплавом необходимо учесть 

систематическую погрешность, связанную с транспортным запаздыванием печных газов на 
пути от печи до выходного датчика кислорода. Учет этого фактора можно произвести про-
стым сдвигом кривой, соответствующей концентрации кислорода на выходе из печи, влево 
вдоль оси абсцисс на величину транспортного запаздывания. При обработке данных, полу-
ченных в ходе эксперимента OX1, была определена величина транспортного запаздывания 
в этом опыте, равная 19 (±1) с. Данная величина была учтена при обработке результатов 
по кинетике окисления, хотя при большом времени экспозиции системы в окислительных 
условиях (много больше величины транспортного запаздывания), как в настоящем опыте, 
наличие или отсутствие сдвижки выходных параметров газовой смеси не вносит какой бы 
то ни было значимой погрешности в величину поглощенного кислорода.
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На рис. 11÷13 приведены изменения в ходе трех стадий окисления, первой, второй и тре-
тьей, соответственно: содержание кислорода на входе в печь (кривые 1), содержание кисло-
рода в печных газах (кривые 2), расчетное количество поглощенного кислорода нарастаю-
щим итогом (кривые 3) и линейные интерполяции количества поглощенного кислорода на 
установившихся или близких к ним участках (прямые 4, 5, 6 и 7).

Расчёт количества кислорода, поглощённого расплавом и оксидной коркой, производил-
ся на основании экспериментальных данных (рис. 11÷13) по формуле:
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где N tO2
( )  —  количество молей поглощённого O2 на момент времени t, измеряемого в се-

кундах; t0  —  время начала окисления, с; Q t¢( )  —  актуальный объёмный расход аргоно-кис-

лородной смеси, м3/с; X t X tO ,inp O ,out2 2
¢( ) ¢( ),  —  актуальное содержание кислорода в пода-

ваемой в печь газовой смеси и в отходящих печных газах, соответственно, об.%; P —  давление 
печных газов (приблизительно постоянно), Па; T —  температура поверхности расплава (при-
близительно постоянна), K; R —  универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K).

3300 3600 3900 4200 4500 4800
Время, с

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Ко
ли

че
ст

во
 п

ог
ло

щ
ен

но
го

 ки
сл

ор
од

а (
N O

2)
, м

ол
ь

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Со
де

рж
ан

ие
 ки

сл
ор

од
а 

(X
O

2)
, о

б.
%

OX1
Стадия 1

1
2
3
4, 5, 6

←

←

←

←

←

←
←

←

←

4

5

6

Рис. 11. Содержание кислорода на входе/выходе печи и кинетика  
его поглощения расплавом на 1-й стадии эксперимента:

1, 2 —  содержание кислорода: 1 —  в подаваемой в печь аргонокислородной смеси, 2 —  в печных газах, 
3 ÷ 6 —  поглощенный кислород: 3 —  расчет по (1), 4 ÷ 6 —  линейные интерполяции
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Рис. 12. Содержание кислорода на входе/выходе печи и кинетика его  
поглощения расплавом на 2-й стадии эксперимента:

1, 2 —  содержание кислорода: 1 —  в подаваемой в печь аргонокислородной смеси, 2 —  в печных газах, 
3÷5 —  поглощенный кислород: 3 —  расчет по (1), 4, 5 —  линейные интерполяции
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Рис. 13. Содержание кислорода на входе/выходе печи 
и кинетика его поглощения расплавом на 3-й стадии эксперимента:

1, 2 —  содержание кислорода: 1 —  в подаваемой в печь аргонокислородной смеси, 
2 —  в печных газах, 3 ÷ 7 —  поглощенный кислород: 3 —  расчет по (1), 4 ÷ 7 —  линейные интерполяции
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Актуальный индекс окисленности системы C tn ( )  можно рассчитать по формуле:

 C t
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+ ( )

×
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2 2
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,
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где
NZr in ZrO2

0( )  —  начальное количество молей циркония в оксиде циркония загрузки,

NZr,S  —  полное количество молей циркония в загрузке.

Полученные в ходе обработки данных газового анализа значения скорости поглощения 
кислорода расплавом в установившемся режиме для всех трех стадий эксперимента приве-
дены в табл. 2. Зависимость скорости поглощения кислорода от его содержания в подава-
емой в печь аргоно-кислородной смеси показана на рис. 14. Из результатов, приведенных 
в табл. 2 и на рис. 14, видно, что скорость окисления расплава при отсутствии оксидной 
корки на его поверхности не зависит от структуры ванны расплава (наличия или отсутствия 
слоя расплавленного металла). Данный факт находится в полном соответствии с выводами 
работы [2], в которой доказано, что окисление расплава кориума при отсутствии корки на его 
поверхности происходит в режиме голодания по окислителю, когда его подвод к поверхно-
сти определяется условиями атмосферы над расплавом: геометрией газового объема, схемой 
подачи окислителя, его свойствами и т. п.

Таблица 2
Скорость поглощения кислорода расплавом

Стадия
Содержание кислорода  

в аргоно-кислородной смеси  
на входе в печь, об.%

Удельная скорость поглощения кислорода, 
ммоль/(м2с)

1
20.2 134
40.8 289
59.7 496

2
20.3 147
41.2 295

3

2.1 10.2
20.6 63.7
31.0 96.6
41.4 144

Из представленных результатов также ясно видно, что наличие оксидной корки на 
расплаве, во-первых, приводит к заметному снижению скорости поглощения окислителя, 
во-вторых, сохраняется очевидная пропорциональная зависимость скорости окисления от 
концентрации кислорода в газовой смеси, подаваемой в печь. Эти два факта в совокупности 
свидетельствуют о том, что процесс окисления по-прежнему находится в режиме голодания 
по окислителю, но контролируется (лимитируется) уже не условиями газовой атмосферы 
над расплавом, а диффузией кислорода через оксидную корку.

В соответствии с результатами газового анализа, за первую стадию окисления распла-
вом было поглощено 0.76 моль кислорода (O2). За это же время окисления индекс окислен-
ности всей системы (Cn ) изменился с 30.8 до 45.2. За вторую стадию окисления расплавом 
было поглощено 1.33 моль O2. За это же время окисления индекс окисленности всей систе-
мы изменился с 45.2 до 70.6. За последнюю, третью, стадию окисления расплавом было 
поглощено 0.42 моль O2. А индекс окисленности изменился с 70.6 до 78.7. Таким образом, 
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согласно данным газового анализа, за все время окисления расплавом было поглощено 2.51 
моль O2.
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Рис. 14. Зависимость удельной скорости поглощения кислорода 

от его содержания в подаваемой в печь аргоно-кислородной смеси:

1 —  стадия 1 (субокисленный расплав, отсутствие оксидной корки на его поверхности), 
2 —  стадия 2 (двухжидкостной расплав, отсутствие оксидной корки на его поверхности), 

3 —  стадия 3 (двухжидкостной расплав, наличие оксидной корки на его поверхности)

Необходимо также отметить, что проведенное на 2-й стадии исследование влияния тем-
пературы расплава на кинетику окисления не выявило сколь-нибудь существенного влияния 
этого параметра в пределах его изменения в ходе этой экспериментальной проверки.

Заключение
1. Получены новые экспериментальные количественные данные по кинетике окисления 

одно- и двухжидкостного расплава при отсутствии и при наличии поверхностной оксидной 
корки.

2. При отсутствии оксидной корки на поверхности расплава его окисление происходит 
в режиме голодания по окислителю, не зависящем от структуры ванны расплава (отсутствия 
или наличия слоя расплавленного металла и его расположения), но, как доказано в более 
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ранних работах [2, 3], полностью определяемом условиями атмосферы над расплавом: гео-
метрией газового объема, схемой подачи окислителя, его свойствами и т. п.

 3. При наличии оксидной корки на поверхности расплава его окисление происходит 
по-прежнему в режиме голодания по окислителю, но контролируется, лимитируется диффу-
зией кислорода через оксидную корку и, соответственно, зависящей от ее свойств. В силу 
сохранения режима голодания по окислителю и в этом случае структура жидкой ванны, т. е. 
взаимное расположение субокисленного и металлического слоев, не сказывается на кинети-
ке окисления расплава.

4. Температура поверхности расплава в пределах ее изменения в эксперименте при от-
сутствии поверхностной оксидной корки не влияет на кинетику окисления.

5. Несмотря на то, что данные экспериментальные результаты получены на маломас-
штабной установке, они применимы как для разработки компьютерных алгоритмов поведе-
ния расплава в кодах, относящихся к внутрикорпусному удержанию кориума при тяжелых 
авариях, так и для верификации данных кодов.
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Требования к оформлению и содержанию статей,  
публикуемых в научно-техническом сборнике  
«Технологии обеспечения жизненного цикла  

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

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

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

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

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

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

Тематические рубрики научно-технического сборника

 1. Стендовые испытания транспортных ЯЭУ.

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

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

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

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

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

 7. Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду.

 8. Обеспечение экспериментальных исследований.
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1. Условия опубликования статей 

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

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

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

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

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

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

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

2. Правила оформления статей 

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

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

– все поля ― по 20 мм.;

– формат страницы ― А4 (книжной ориентации);

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

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

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

– межстрочный интервал ― одинарный;

– обязателен отступ первой строки абзаца;

– выравнивание текста по ширине;

– автоматическая расстановка переносов включена;



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (15) / 2019  ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (15) / 201982 83

Информация для авторов Информация для авторов

– нумерация страниц отсутствует;

– рисунки и таблицы располагаются по тексту;

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

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

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

– в качестве разделителя в десятичных дробях используется точка;

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

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

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

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

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

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

− Halftones (color or grayscale) ―300 dpi.

− Bitmap ― 600–1200 dpi.

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

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

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

 2.4. В конце статьи помещается Список литературы. Библиографические записи 
в списке литературы оформляют согласно требованиями ГОСТ Р 7.0. 100–2018  
и 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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Информация для авторов Информация для авторов

ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

Для публикации в рецензируемом научно-техническом сборнике  
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических 

установок»
Все материалы, необходимые для публикации статей в рецензируемом научно-техни-

ческом сборнике должны направляться авторами в электронном виде на адрес foton@niti.ru 
(с пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).

В комплект материалов, направляемых в редакцию Сборника, должны входить в элек-
тронном виде:

– текст статьи, оформленной в соответствии с установленными редколлегией Правила-
ми оформления;

– копии документов о возможности открытого опубликования статьи в сборнике «Тех-
нологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»;

– «Лицензионный договор», заполненный и подписанный всеми соавторами.

Файлы с шаблоном лицензионного договора (license_agreement.doc) и требованиями 
к оформлению статей (Требования к оформлению.doc) размещены на сайте www.niti.ru 
в рубрике «Научно-технический сборник».

Оформленный и подписанный всеми соавторами лицензионный договор также должен 
быть направлен (в распечатанном виде) в редакцию научно-технического сборника по адресу: 
188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Копорское шоссе д. 72, ФГУП «НИТИ  
им. А. П. Александрова» (с пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).

Положение о научно-техническом сборнике и институте рецензирования статей, прави-
ла оформления и подачи материалов в редакцию приведены на интернет сайте www.niti.ru 
в рубрике «Научно-технический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла 
ядерных энергетических установок».
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