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Предисловие главного редактора
Chief editor’s foreword
В шестнадцатом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» продолжена
публикация статей и материалов по актуальным направлениям тематики.
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи, посвященные исследованию моделей
теплогидравлических процессов, актуальных для безопасности объектов использования
атомной энергетики.
В статье «Оценка неопределенностей замыкающих соотношений теплогидравлических моделей на основе локальных экспериментов» рассматриваются проблемы оценки
неопределенностей замыкающих соотношений теплогидравлических моделей, учитывая их
эмпирическое происхождение. Результаты статьи могут быть использованы при валидации
программных средств в части требований современных нормативных документов по обеспечению безопасности АЭС.
В статье «Учет неопределенности в исходных данных при проведении расчетов теплогидравлических характеристик мокрого хранилища ОЯТ с использованием программного
средства APROS6» на примере расчетного анализа запроектной аварии с некомпенсируемой
течью теплоносителя на хранилище отработавшего ядерного топлива «мокрого» типа показано, что важной и неотъемлемой частью обоснования безопасности объектов использования атомной энергии является оценка погрешности полученного результата, обусловленной
неопределенностями исходных данных.
В статье «Устойчивость естественной циркуляции в первом контуре ВВЭР при подключении и функционировании автономной СПОТ Р» по результатам расчетного моделирования обосновывается целесообразность использования автономной термосифонной системы
пассивного отвода остаточного тепловыделения от первого контура ВВЭР для аварийного
режима отвода теплоты реакторной установки в условиях полного длительного обесточивания.
В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики» представлена статья «Жертвенный материал для ловушки расплава на основе высокоглиноземистого цемента и керамического наполнителя». Приведенные в статье результаты
экспериментальных исследований могут быть использованы при модернизации старых
и создании новых устройств локализации расплава кориума при тяжёлой аварии с плавлением активной зоны, а также для разработки и верификации компьютерных программ,
относящихся к запроектным авариям, сопровождающимся выходом расплава за пределы
корпуса реактора.
В рубрике «К 50-летию отдела химико-технологических исследований ФГУП «НИТИ им.
А. П. Александрова» публикуются статьи: «Совершенствование ионохроматографического
анализа технологических сред ЯЭУ» и «Новый хроматографический метод — жидкостно-газовая хроматография и её аналитическое применение», посвященные созданию учёными
и специалистами института перспективных методов химического и радиохимического
контроля в атомной энергетике.
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В рубрике «Информационные сообщения» представлены информационные сообщения
«Обоснование и экспериментальное подтверждение возможности эксплуатации паропроизводящей установки транспортной ЯЭУ при нештатном положении рабочих органов СУЗ»
и «Полномасштабный и функциональный тренажеры для подготовки оперативного персонала
универсального атомного ледокола проекта 22 220», о работах победителей конкурса научных
и инженерных работ, ежегодно проводимого в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в канун
дня рождения основателя института академика А. П. Александрова.
Также в этой рубрике вниманию читателей предлагается статья-воспоминание ветерана атомной отрасли Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, д. т. н., профессора, капитана первого ранга в отставке А. Я. Благовещенского, посвященная испытаниям
и приёмке Правительственной Комиссией Головного тяжёлого атомного ракетного крейсера
«Киров» в состав Военно-Морского Флота СССР.
Главный редактор научно-технического сборника
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»,
генеральный директор института,
д. т. н., профессор
Chief editor

8

В. А. Василенко
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Оценка неопределенностей замыкающих соотношений
теплогидравлических моделей на основе локальных
экспериментов
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ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы оценки неопределенностей замыкающих
соотношений теплогидравлических моделей, учитывая их эмпирическое (или полуэмпирическое) происхождение. Для решения этой задачи предлагается использовать методологию
валидации программных средств на основе локальных теплофизических экспериментов.
Предлагаемая методология включает в себя выбор экспериментов, установление ключевых
замыкающих соотношений (ЗС), оказывающих решающее влияние на результаты расчета
выбранных экспериментов, обоснование неопределенности доминантных ЗС путем серии
расчетов. Приведены примеры оценки неопределенностей замыкающих соотношений теплогидравлической модели системного расчетного кода КОРСАР.
Ключевые слова: теплогидравлическая модель, замыкающие соотношения, оценка неопределенностей, локальные эксперименты, анализ чувствительности.

UDC 621.039

Assessing the uncertainty of closure relations in thermalhydraulic models using separate-effects tests
A. S. Gritsai, Yu.A. Migrov
Alexandrov Research Institute of Technology (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper discusses the problem of uncertainty assessment for closure relations in thermal-hydraulic models, considering their empirical (or semi-empirical) origin. To solve this problem,
the authors propose a methodology of computer code validation using thermal separate effects
tests. The proposed methodology involves selection of tests, identification of key closure relations that have a dominant effect on results of calculations for selected tests, and verification of
the uncertainty of dominant closure relations by performing a series of calculations. To illustrate
application of the methodology, uncertainty assessment of closure relations in the KORSAR code
thermal-hydraulic model is presented as an example.
Key words: thermal-hydraulic model, closure relations, uncertainty assessment, separate effects
tests, sensitivity analysis.

Введение
В настоящее время при расчетном обосновании безопасности атомных станций (АС)
в соответствии с требованиями нормативных документов [1] необходимо выполнять оценку
погрешности и неопределенности получаемых результатов расчета. Однако методологические аспекты проведения указанной оценки никак не регламентируются.
Как правило, для этого используют результаты оценки погрешности расчета важных
для безопасности параметров, приводимые в аттестационном паспорте используемого программного средства (ПС).
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019

9

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

Паспортные погрешности, в свою очередь, устанавливаются в процессе валидации ПС
путем сравнения расчетных и экспериментальных данных и анализа максимальных расхождений между ними. Очевидно, что указанная процедура уже проходит в условиях действия
неопределенностей: на результаты расчета влияют модельные неопределенности (нодализация объекта, параметры замыкающих соотношений), а на результаты эксперимента — инженерные (погрешности системы измерений, технологические отклонения и т. д.) и режимные
неопределенности.
Серьезные проблемы переноса полученных результатов на натурный объект связаны
также с так называемым масштабным фактором.
Данные обстоятельства ставят под сомнение правомерность прямого переноса паспортных погрешностей ПС на результаты расчета АС (за исключением тех, которые получены
непосредственно на натурном объекте), поскольку формируемые на основе ПС расчетные
модели в каждом конкретном случае обладают индивидуальным набором исходных неопределенностей и индивидуальной совокупностью проявляющихся в расчете физических процессов.
Один из способов решения проблемы заключается в выполнении процедуры оценки погрешности расчета по ПС с помощью статистических методов, в частности, методом GRS
[2]. Данный метод основан на проведении многовариантных расчетов с разными комбинациями значений исходных неопределенностей и последующей статистической обработке
совокупности результатов. В перспективе обсуждается возможность включения указанного
метода в руководящие документы Ростехнадзора [3].
Вместе с тем, объективность результатов, получаемых с помощью метода GRS, определяется, главным образом, обоснованностью статистических характеристик исходных неопределенностей (диапазонов неопределенности и законов распределения). В этой задаче
происходит логичное разделение сфер ответственности — характеристики неопределенностей инженерной группы предоставляют проектанты, а обоснование модельных неопределенностей ПС возлагается на разработчиков ПС.
Обоснование модельных неопределенностей может быть выполнено в рамках валидации
ПС, однако это требует соответствующей эволюции как в методологии ее проведения, предполагающей применение статистических процедур, так и в представлении ее результатов.
В данной работе предлагается подобная методология, развиваемая разработчиками расчетного кода (РК) КОРСАР и основанная на применении анализа неопределенности и чувствительности (АНЧ). Также представлены результаты ее применения, полученные к настоящему времени.

Основные методологические задачи, требующие решения при валидации ПС
на основе анализа неопределенности
Валидация в своей основе предполагает сопоставление результатов расчетов с соответствующими экспериментальными данными и оценку полученных расхождений. Если
говорить о традиционной методологии валидации по результатам, например, локальных
экспериментов, для которых характерна серийность реализации, то обычно погрешность
оценивают по результатам расчета всей серии экспериментов. При этом определяется некий
диапазон, характеризующий разброс расчетных значений по отношению к экспериментальным. Указанный подход, во‑первых, не предполагает оценку неопределенности конкретных
модельных параметров ПС, ответственных за расчет того или иного явления, а направлен на
оценку совокупного влияния неопределенностей моделей ПС. Во-вторых, он не дает стати10
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стической оценки неопределенности результатов расчета.
При валидации кода на основе анализа неопределенностей акцент делается на обоснование неопределенностей конкретных модельных параметров кода, в соответствии с этим,
методологически она (валидация) предполагает решение следующих основных задач:
– формирование перечня модельных параметров ПС, относящихся к категории неопределенных и оказывающих влияние на результаты расчета критериев безопасности;
– обоснование статистических характеристик для каждого модельного параметра из
сформированного перечня;
– проверка результирующего влияния неопределенностей модельных параметров на
результаты расчета критериев безопасности.
По результатам валидации формируется перечень доступных для варьирования модельных параметров ПС с обоснованными для них статистическими характеристиками. Данный
перечень предлагается включать, помимо прочих атрибутов, в аттестационный паспорт ПС.
Далее рассматривается технология решения указанных выше задач применительно
к РК КОРСАР.

Методика формирования перечня модельных параметров ПС
К модельным параметрам ПС относятся, прежде всего, замыкающие соотношения (ЗС)
блока контурной теплогидравлики. Поскольку данные соотношения получают на основе полуэмпирического подхода, то они являются одними из основных источников неопределенности (погрешности) расчета по ПС.
Формируемый перечень ЗС должен обеспечивать достаточную полноту их охвата с учетом значимости с точки зрения влияния на результаты расчета.
Обычно указанный перечень формируется на основе экспертного подхода, в частности,
он был использован для РК КОРСАР на этапе освоения метода GRS. Данный перечень приведен в табл. 1.
Таблица 1
Перечень ЗС РК КОРСАР, учитываемых при выполнении анализа неопределенности
результатов расчета методом GRS

+

+

+

+

РУ с ВВЭР
Обесточиване

РУ с ВВЭР
Большая течь

Наименование параметра

ПСБ-ВВЭР

№ AOUAS$

Значимость

Коэффициенты межфазного трения:
1

- в пузырьковом и снарядном режимах

2
- в дисперсно-кольцевом режиме
3
- в дисперсном режиме
4
- в обращенном кольцевом режиме
5
- в режиме расслоенного течения
Коэффициенты трения о стенку:
6

- жидкой фазы в пузырьковом и снарядном режимах

7

- газовой фазы в дисперсном режиме
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Окончание таблица 1

8
- жидкой фазы в дисперсно-кольцевом режиме
9
- жидкой фазы в режиме расслоенного течения
10
- газовой фазы в режиме расслоенного течения
11
- газовой фазы в обращенном кольцевом режиме
Коэффициенты межфазного теплообмена:
12
- жидкой фазы в пузырьковом режиме (Tf < Ts)
13
- жидкой фазы в снарядном режиме (Tf < Ts)
14
- жидкой фазы в дисперсно-кольцевом режиме (Tf < Ts)
15
- жидкой фазы в режиме расслоенного течения (Tf < Ts)
16
- жидкой фазы в обращенном кольцевом режиме
17
- жидкой фазы при Tf > Ts
18
- газовой фазы в дисперсно-кольцевом режиме (Tg > Ts)
19
- газовой фазы в режиме расслоенного течения (Tg > Ts)
20
- газовой фазы в обращенном кольцевом режиме
21
- газовой фазы в дисперсном режиме (Tg > Ts)
Коэффициенты теплообмена со стенкой:
22
- жидкой фазы в режиме докризисного кипения
Доля теплового потока от стенки, идущая на генерацию пара в режиме до23
кризисного кипения

+
+

- жидкой фазы в режиме конвективного теплообмена

+

25
26

- жидкой фазы в режиме пленочной конденсации
- жидкой фазы в дисперсном режиме
Добавка к коэффициенту теплообмена жидкой фазы (усиление теплообмена)
при повторном заливе вблизи фронта смачивания
- газовой фазы в обращенном кольцевом режиме
- газовой фазы в дисперсном режиме
Критический тепловой поток
Минимальная температура смачивания поверхности стенки
Граничное объемное паросодержание перехода обращенного кольцевого
режима течения в дисперсный
Граничное объемное паросодержание перехода дисперсного режима течения
в обращенный кольцевой
Критическое массовое паросодержание в круглых трубах
Критическое значение числа Вебера для расчета среднего диаметра капель
в пузырьковом и снарядном режимах при течении в жидкости вертикальных
каналах
При большом градиенте паросодержания вдоль канала — составляющая
коэффициента межфазного теплообмена со стороны недогретой жидкости,
учитывающая естественную конвекцию

+

28
29
30
31
32
33
34
35

36

РУ с ВВЭР
Обесточиване

+

24

27

РУ с ВВЭР
Большая течь

Наименование параметра

ПСБ-ВВЭР

№ AOUAS$

Значимость

+

+

+
+
+

+

Для возможности варьирования ЗС из указанного перечня в РК КОРСАР в программную часть кода, содержащую ЗС блока контурной теплогидравлики, введен вещественный
массив AOUAS$. Каждый элемент указанного массива является множителем к ЗС (либо некоторой совокупности ЗС). Исходно все элементы массива инициализируются единицами.
При необходимости имеется возможность из файла входных данных задавать, например,
экспертно, отличные от единицы значения элементов этого массива, что, естественно, при12
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водит к изменению значений соответствующих параметров при расчетах с помощью РК
КОРСАР.
Вместе с тем, следует отметить, что экспертный подход сопряжен с субъективизмом
оценок, что может приводить, в частности, к формированию неоправданно объемных перечней, при котором в них, из консервативных соображений, включаются малозначимые ЗС.
Выходом в такой ситуации может быть проверка значимости ЗС из сформированного
экспертами перечня с помощью анализа чувствительности. С этой целью методом GRS для
выбранных интегральных экспериментов либо перечня аварийных режимов выполняется
анализ чувствительности результатов расчета наиболее важных критериев безопасности.
Все параметры ЗС при этом варьируются в равных пределах, например, ±15 % от базового
значения. По результатам анализа чувствительности выявляются ЗС, оказавшие наиболее
значимое влияние на результаты расчета.
В качестве примера, в табл. 1 приведен результат подобного анализа, выполненный для
трех динамических режимов. Анализировалось влияние ЗС, представленных в табл. 1, на
максимальную температуру оболочки твэла (либо имитатора твэла). Значимые ЗС, проявившиеся в расчете, помечены знаком «+».

Обоснование статистических характеристик модельных параметров
по результатам локальных стационарных экспериментов
Реальная возможность объективной оценки неопределенности, заложенных в РК ЗС, заключается в сопоставлении результатов расчетов, полученных с применением того или иного ЗС, с соответствующими статистически значимыми экспериментальными результатами.
В данной процедуре можно выделить три последовательных этапа:
1. Выбор экспериментов. Основные критерии выбора: статистическая значимость
результатов, оценка погрешностей измерения параметров в экспериментах, локальный характер экспериментов (одно-два исследуемых явления в одном эксперименте), подробное
описание стендовой установки, воспроизводимость эксперимента кодом на качественном
уровне, широта охвата по режимным параметрам.
2. Установление ключевых ЗС (одного либо двух), оказывающих решающее влияние на результаты расчета выбранного эксперимента. Реализация данного этапа проводится
с помощью анализа чувствительности (корреляционного анализа) результатов расчета кодом
выбранного эксперимента к неопределенности ЗС. Важность данного этапа обусловлена
необходимостью объективного установления доминантных ЗС в условиях их комплексной
«работы» в составе кода с целью подтверждения правомерности переноса последующей статистической обработки расчетно-экспериментальных данных на выявленные ключевые ЗС.
3. Обоснование неопределенностей доминантных ЗС.
Для случая одного значимого ЗС выполняется серия расчетов с пошаговым изменением
диапазона неопределенности доминантного ЗС (связанного с ним элемента AOUAS$), начиная от базового значения, равного 1. На каждом шаге определяется количество экспериментальных точек, попадающих в диапазон, определенный расчетом. По результатам строится
эмпирическая гистограмма распределения, которая затем обрабатывается вероятностными
методами. В результате устанавливается диапазон неопределенности ЗС (диапазон неопределенности расчета соответствующего модельного параметра), устанавливаемый по критерию попадания в него не менее 95 % экспериментальных точек, а также закон распределения
в указанном диапазоне. Подобный частный случай детально изложен в [4].
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Ситуацию с двумя независимыми значимыми ЗС можно рассматривать как вариант,
в котором каждой паре возможных значений случайных величин X1 и Х2 соответствует одно
возможное значение величины Y, которой является исследуемый параметр. Действительно,
при этом каждый вариантный расчет с использованием своей пары независимых случайных
значений значимых ЗС (X1 и Х2) дает единственное значение рассчитываемого параметра Y,
количественно зависящее, при прочих равных условиях, только от значений X1 и Х2. В этом
случае математическая статистика определяет Y как функцию двух случайных аргументов
Y = f(X1, X2) [5]. Если исходить из принципа аддитивного влияния неопределенности (погрешности) Х1 и Х2 на неопределенность расчета параметра Y, то плотность распределения
Y будет являться композицией Х1 и Х2. Известно, что если X1 и Х2 являются независимыми
случайными величинами с нормальным законом распределения, то их композиция также
распределена нормально, причем, математическое ожидание (МО) и дисперсия (D) композиции равна сумме МО и D слагаемых [6]. Соответственно, для нормального распределения можно решить и обратную задачу — по известным характеристикам композиции
и одного из рассматриваемых аргументов найти статистические характеристики второго
аргумента. Поскольку распределение результатов измерений в теплофизических экспериментах, в большинстве случаев, соответствует нормальному закону, а число проявляющихся в локальных экспериментах явлений невелико, подобная ситуация является весьма распространенной.
По аналогии может быть решена и задача с несколькими значимыми ЗС в случае их
попарной независимости. При этом обоснование неопределенности анализируемого ЗС
проводится по результатам ранее выполненной оценки статистических характеристик прочих значимых ЗС. Таким образом, в рамках предлагаемого метода рекомендуется вначале
использовать эксперименты, при расчете которых значимым является одно физическое явление и, соответственно, одно ЗС, с последующим переходом к общим ситуациям. Вместе
с тем, использовать результаты экспериментов с проявлением множества значимых ЗС следует с осторожностью, поскольку при этом возможно накопление методической погрешности и ее перенос на определяемые характеристики искомого ЗС.
Далее представлены примеры, демонстрирующие описанный метод.

Случай одного значимого ЗС
При обосновании неопределенностей ЗС РК КОРСАР были, в частности, использованы результаты опытов по измерению величины коэффициента трения в гидродинамически
гладких трубах в зависимости от числа Рейнольдса (λ = f(Re)), проведенных в Принстоне [6]
и Орегоне [7]. Массив экспериментальных данных содержал 54 точки в диапазоне чисел Re
от 2 227 до 35 540 000.
Результаты расчета данного параметра с помощью РК КОРСАР в сопоставлении с данными [6, 7] представлены на рис. 1 и демонстрируют хорошее воспроизведение кодом экспериментальных данных.
Установление доминантных ЗС, оказывающих наибольшее влияние на результаты расчета, осуществлялось с помощью анализа чувствительности результатов расчета к неопределенности ЗС РК КОРСАР. При этом варьировались все 36 ЗС РК КОРСАР в пределах
±15 % от базового значения. Инструментом анализа являлась программа ПАНДА (разработка ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»). Результаты анализа представлены на рис. 2
в виде гистограммы коэффициентов ранговой корреляции Спирмена (КРКС), показывающих степень влияния варьируемого параметра (ЗС) на исследуемый процесс.
14
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Рис. 1 — Сравнение расчетных (РК КОРСАР) и экспериментальных ([6, 7]) данных

Варьируемый параметр считается значимым, если для него |КРКС| > 0.3. С ростом
|КРКС| степень влияния увеличивается. При |КРКС| = 1 можно говорить о полной взаимосвязи между параметрами. Как следует из рис. 2, из 36-ти анализируемых ЗС доминантным
является 6-е (см. таблицу 1). Следовательно, можно выполнить обоснование неопределенности указанного ЗС, не опасаясь влияния прочих соотношений.
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Рис. 2 — Результаты анализа чувствительности (одно значимое ЗС)

Данная процедура выполнялась следующим образом. Была выполнена серия вариантных расчетов с изменением базового значения ЗС № 6 равными шагами по 2 %, начиная от
базового значения θ = 1.0 (AOUAS$(6) = 1.0÷1.02, 1.0÷0.98 и т. д.). На каждом шаге определялось количество экспериментальных точек, охватываемых полученным расчетным
диапазоном. Сформированная таким образом выборка, плотность распределения р(х) которой в виде гистограммы представлена на рис. 3, обрабатывалась методами математической
статистики. В результате для AOUAS$(6) были установлены следующие характеристики:
МО = 1.013, среднеквадратическое отклонение σ = 0.03, а также (с помощью критерия согласия Пирсона) обоснован нормальный закон распределения. Диапазон неопределенности
устанавливался на основе правила «двух сигм» и составил 0.953÷1.073.
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Рис. 3 — Результаты обработки сформированной выборки (случай одного значимого ЗС)

В РК КОРСАР для описания дисперсно-кольцевого режима используется модель раздельного трения фаз [8], предполагающая, что в контакте со стенкой находится лишь жидкая
фаза. При этом, для расчета коэффициента трения жидкой фазы о стенку (ЗС № 8) в указанном режиме используются те же зависимости, что и для случая однофазного течения жидкости в канале с той разницей, что в качестве определяющего размера при вычислении Re
жидкой пленки используется эквивалентный диаметр, зависящий от истинного объемного
паросодержания, а в качестве скорости — скорость пленки.
В этой связи, исходя из особенностей модельного представления рассматриваемого процесса, можно принять допущение о возможности распространения полученных результатов
оценки неопределенности ЗС № 6 на ЗС № 8.

Случай двух значимых ЗС
Подобная ситуация возникает при использовании в рамках рассматриваемого метода
экспериментов по изучению пароводяных потоков, выполненных в ФЭИ [9, 10]. В указанных экспериментах, в частности, исследовалась зависимость истинного объемного паросодержания φ от относительной энтальпии потока х в вертикальной круглой трубе внутренним
диаметром 17 мм. Измерения осуществлялись двумя способами: с помощью γ — просвечивания и методом изокинетического пробоотбора. Для анализа было отобрано 70 экспериментальных точек, полученных при давлениях Р = 6.86 и 9.8 МПа; массовых скоростях ρw = 500,
750, 1000 кг/(с×м2) и х = 0.1÷0.5.
Результаты расчета типичного эксперимента по РК КОРСАР представлены на рис. 4
и демонстрируют приемлемое качество воспроизведения кодом данных опыта.
Результаты анализа чувствительности, представленные в виде гистограммы значений
КРКС 36-ти варьируемых параметров на рис. 5, позволили установить, что количественно
результаты расчета данного режима в решающей степени определяются следующими параметрами (см. табл. 1):
– коэффициентом межфазного трения в дисперсно-кольцевом режиме (ЗС № 2);
– коэффициентом трения жидкой фазы о стенку в дисперсно-кольцевом режиме
(ЗС № 8).
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Рис. 4 — Сравнение результатов расчетов по РК КОРСАР с данными [10]
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Рис. 5 — Результаты анализа чувствительности расчета φ для режимных параметров:
р = 9.8 МПа; ρw = 1000 кг/(с×м2); х = 0.25

Оба параметра примерно в равной степени влияют на расчет истинного объемного паросодержания (|КРКС| ≈ 0.6), однако, с разной направленностью — увеличение межфазного
трения влечет за собой рост φ, тогда как увеличение коэффициента трения жидкой фазы
о стенку приводит к обратному эффекту.
Влиянием прочих варьируемых параметров на расчет φ можно пренебречь, поскольку
для них значения КРКС, как следует из рис. 5, ниже порога значимости, соответствующего
значению |0.3|.
Если принять предположение о независимости ЗС № 2 и ЗС № 8 как случайных величин
(во всяком случае, в РК КОРСАР прямая функциональная связь между данными соотношениями отсутствует), то результаты расчета φ(х) можно рассматривать как функцию двух
независимых случайных величин, статистические характеристики одной из которых (коэффициента трения жидкой фазы о стенку в дисперсно-кольцевом режиме — ЗС № 8) являются
известными.
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Для установления статистических характеристик композиции применялся методически
тот же способ, что и в случае с одним значимым ЗС, со следующей особенностью: в вариантных расчетах, выполняемых для построения гистограммы плотности вероятности
осуществлялось одновременное изменение диапазона неопределенности ЗС № 8 и ЗС № 2
(соответствующих AOUAS$(8) и AOUAS$(2)) с равным шагом 10 % от базового значения,
равного 1. На каждом шаге определялось количество точек, охватываемых расчетом. Сформированная таким образом гистограмма с результатами ее обработки представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Результаты обоснования статистических характеристик композиции

Было установлено, что плотность распределения композиции подчиняется нормальному закону с МО = 0.848 и σ = 0.132. Указанные данные позволили, в свою очередь, определить, искомые статистические характеристики ЗС № 2 (соответствующего ему множителя
AOUAS$(2)): закон распределения — нормальный, МО = 0.835, σ = 0.128.

Результаты оценки неопределенности некоторых ЗС РК КОРСАР
Описанный метод был применен для обоснования статистических характеристик ряда
модельных параметров РК КОРСАР. Результаты обоснования, полученные к настоящему
времени, представлены в табл. 2. Полученные результаты могут быть использованы при выполнении анализа неопределенностей с помощью РК КОРСАР методом GRS.
Таблица 2
Статистические характеристики неопределенностей некоторых ЗС РК КОРСАР
Номер модельного параметра (AOUAS$) РК КОРСАР в соответствии с таблицей 1
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МО

СКО

2

0.835

0.128

6

1.013

0.03

8

1.013

0.03

23

1.3

0.172

29

0.754

0.04

34

0.976

0.038

Закон распределения

Нормальный
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Проверка результирующего влияния неопределенностей модельных
параметров на результаты расчета критериев безопасности
Для проверки результирующего влияния неопределенностей ЗС РК КОРСАР на расчет
критериев безопасности был выбран режим РУ ВВЭР‑1000 при аварии с большой течью
холодной нитки петли теплообмена. В расчете была использована распределенная модель
активной зоны (163 ТВС). Варьировались все параметры табл. 1 за исключением параметра
№ 31, поскольку вопросы как о допустимости варьирования данного параметра, так и о его
диапазоне неопределенности в настоящее время находятся в стадии обсуждения специалистами. Неопределенности, относящиеся к категории инженерных, не учитывались.
Статистические характеристики варьируемых параметров ЗС принимались следующим
образом:
– для обоснованных по изложенной в докладе методике в соответствии с табл. 2;
– для всех прочих экспертно принимался диапазон неопределенности ±15 % с нормальным законом распределения.
Результаты расчета максимальной температуры оболочки твэла в виде трубки неопределенности представлены на рис. 7 (базовый расчет показан красным цветом).
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Рис. 7 — Результаты анализа неопределенности расчета максимальной температуры оболочки твэла при
варьировании параметров ЗС РК КОРСАР

Из рис. 7 видно, что верхняя граница трубки неопределенности не превышает температуру 1200 °C.

Заключение
1. Предложена методология валидации ЗС РК КОРСАР на основе анализа неопределенностей, обеспечивающая возможность оценки статистических характеристик модельных
параметров ПС.
2. Рассмотрены и на практических примерах продемонстрированы основные этапы реализации указанной концепции на примере РК КОРСАР.
3. Представлены результаты обоснования статистических характеристик некоторых ЗС
РК КОРСАР, полученные к настоящему времени.
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4. Проанализировано результирующее влияние неопределенностей модельных замыкающих соотношений РК КОРСАР на результаты расчета максимальной температуры оболочки твэла в аварии с большой течью РУ ВВЭР‑1000.
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Учет неопределенности в исходных данных при проведении
расчетов теплогидравлических характеристик мокрого
хранилища ОЯТ с использованием программного
средства APROS6
А. В. Курындин, А. А. Строганов, А. М. Киркин, С. В. Синегрибов, И. В. Бурков
ФБУ «НТЦ ЯРБ», Москва, Россия

Аннотация
В работе на примере расчетного анализа запроектной аварии с некомпенсированной течью
теплоносителя на хранилище отработавшего ядерного топлива «мокрого» типа показано,
что важной и неотъемлемой частью обоснования безопасности объектов использования
атомной энергии является оценка погрешности полученного результата, обусловленной неопределенностями исходных данных. В соответствии с требованиями п. 1.2.16 Положения
по обеспечению безопасности атомных станций НП00115 [1], расчет радиационных последствий запроектных аварий требуется выполнять с использованием реалистичного подхода. В этой связи погрешности результатов расчетов радиационных последствий должны
быть определены по общей методологии, включающей оценку неопределенности исходных данных и анализ чувствительности результатов расчетов к неопределенности исходных данных. Авторами статьи описана упомянутая выше методология, последовательные
этапы и методы ее применения. Продемонстрировано применение указанных методов на
практике, включая оценку неопределенностей исходных данных (и оценку наличия/отсутствия корреляций между разными исходными данными), влияющих на оцененную погрешность результата расчета. С учетом оцененных погрешностей результатов расчетов определены максимальные значения температуры максимально напряженного участка оболочки
твэла при выходе временной зависимости температуры на плато, а также значение времени,
прошедшего после начала течи в отсеке хранения до достижения температурой оболочки
предела безопасной эксплуатации. Отражена значимость полученных результатов для разработки эффективных организационных мер по предотвращению развития запроектных
аварий, а также для ослабления их последствий.
Ключевые слова: учет неопределенности, погрешность, анализ аварий, хранилища ОЯТ,
моделирование, APROS6.
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Using APROS6 code to assess input data uncertainty in thermalhydraulic calculations of SNF storage pool
A. V. Kuryndin, A. A. Stroganov, A. M. Kirkin, S. V. Sinegribov, I. V. Burkov
FBE “SEC NRS”, Moscow, Russia

Abstract
The objective of the paper is to demonstrate the importance of assessing uncertainties in input
data for safety analyses of nuclear facilities. The paper uses as an example the computational
simulation of beyond design basis accident scenario of uncompensated leak from the spent nuclear
fuel storage pool to show how the input data uncertainty affects the accuracy of the simulation
results. In accordance with requirements of paragraph 1.2.16 of НП‑001‑15 [1], calculations of
radiological consequences of beyond design basis accidents shall rely upon realistic approach.
Therefore, uncertainty of calculation results should be estimated using an integrated methodology
comprising assessment of input data uncertainty and analysis of calculation result sensitivity
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to input uncertainties. The paper gives a brief description of this methodology, its steps and
procedures. Application of the methodology is described. This includes the evaluation of input
uncertainties from different sources and analysis of correlatability among different input data,
affecting the estimated accuracy of calculation results. Based on the estimated accuracy of calculation results, the maximum temperature of the hottest region of the fuel clad and the time elapsed
from the beginning of accident scenario to achievement of the safe operating limit value of the
clad temperature were determined. The usefulness of this study for development of effective
measures to prevent escalation of beyond design basis accidents and mitigate their consequences
is demonstrated
Key words: uncertainty assessment, accuracy, accident analysis, SNF storage facilities, simulation, APROS 6.

Введение
Специалистами по ядерной и радиационной безопасности объектов использования
атомной энергии (ОИАЭ) давно достигнуто понимание того, что результат определения
(экспериментальным или расчетным путем) какой-либо физической величины не представителен без оценки его погрешности. Погрешность результата является характеристикой
точности измерения или расчета и представляет собой величину возможного отклонения
результата от его истинного (при определении погрешности измерений) или точного (при
определении погрешности результатов расчета) значения. Оценка погрешности полученного
результата является важной и неотъемлемой частью как обоснований безопасности ОИАЭ,
так и независимых экспертных оценок данных обоснований, осуществляемых в рамках процедуры лицензирования ОИАЭ.
Корректно оцененная погрешность результата расчета какой-либо физической величины позволяет не только установить границы, в которых с заданной вероятностью находится
ее истинное или точное значение, но и определить необходимость введения поправочного
коэффициента к результату расчета этой величины и значение этого коэффициента.
В соответствии с требованиями п. 3.7 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП‑016–05 [2], безопасность объекта ядерного топливного цикла
(ОЯТЦ) должна быть обеспечена за счет последовательной реализации концепции глубокоэшелонированной защиты, основанной на применении системы физических барьеров
на пути распространения в окружающую среду ионизирующего излучения, ядерных материалов, радиоактивных веществ, системы технических и организационных мер по защите
этих барьеров и сохранению их эффективности, а при управлении запроектными авариями — мер по предотвращению развития запроектных аварий и ослаблению их последствий.
Разработка эффективного комплекса технических и организационных мер по управлению запроектными авариями и ослаблению их последствий напрямую зависит от корректной
оценки возможных последствий и запаса времени для реализации данных мер. Неопределенности в исходных данных при проведении теплогидравлических расчетов и погрешности, вносимые ими в результаты расчетов, могут существенно повлиять на результаты этой
оценки. Однако существующая методология оценки значений погрешностей теплогидравлических параметров систем не проработана в той же мере, как методология оценки погрешностей результатов нейтронно-физических расчетов.
В настоящей работе представлена общая методология учета неопределённости значений
исходных данных при выполнении теплогидравлических расчетов, реализованная на конкретном примере расчетного исследования протекания запроектной аварии с некомпенсированной течью в хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)«мокрого» типа.
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1. Постановка задачи исследования
В качестве объекта исследования в настоящей работе выбран отдельный отсек хранения описанного в работе [3] водоохлаждаемого хранилища ОЯТ «мокрого» типа, предназначенного для технологической выдержки ОЯТ реакторов типа ВВЭР‑1000, состоящего из
водозаполненных монолитных железобетонных отсеков хранения, в которых размещаются
чехлы с отработавшими тепловыделяющими сборками (ОТВС), закрытых сверху металлическим щелевым перекрытием и соединенных между собой транспортным коридором, также заполненным водой.
Проектом хранилища его ядерная и радиационная безопасность, а также безопасный
температурный режим в условиях нормальной эксплуатации и при возможных проектных
авариях обеспечены при выполнении следующих ограничений для ОТВС, принимаемых
на хранение [4]: начальное обогащение свежего ядерного топлива не превышает 4.95 %
по 235U, глубина выгорания ОЯТ не превышает 58 ГВт·сут/тU, а суммарное остаточное
энерговыделение всех ОТВС, размещенных в отдельном отсеке хранилища, не превышает 2.5 МВт.
Отвод остаточного тепловыделения от ОТВС и поддержание безопасного температурного режима в отдельном отсеке хранения ОЯТ осуществляется системами охлаждения
и подпитки.
В работе ставится задача методами математического моделирования и с учетом погрешностей расчета оценить запас времени, существующего у эксплуатационного персонала хранилища на реализацию мероприятий по управлению этой запроектной аварией и снижению
ее последствий. Для ее решения необходимо выполнить последовательность этапов исследования, перечисленных ниже:
а) определить основной расчетный инструментарий для проведения необходимых теплогидравлических расчетов — моделирования временных зависимостей физических процессов, протекающих в отдельном отсеке хранения ОЯТ до стабилизации
температурного режима отсека хранения при постулированной запроектной аварии;
б) разработать расчетную модель отсека хранилища ОЯТ;
в) постулировать сценарий развития аварии, ее исходное событие и дополнительный
отказ оборудования, приводящие к развитию аварийных процессов, качественно охарактеризовать эти процессы;
г) выполнить теплогидравлические расчеты, необходимые для определения времен
наступления «критических событий» и достижения «критических значений» параметров, являющихся показателями безопасности для принятых средних значений
(математических ожиданий) исходных данных, влияющих на результаты расчетов
(далее — «критических времен/значений параметров»);
д) оценить или рассчитать неопределенности значений исходных данных, влияющих на
результаты расчетов «критических времен/значений параметров»;
е) оценить или рассчитать коэффициенты чувствительности результатов расчетов значений «критических времен/значений параметров» к изменениям значений исходных
данных, влияющих на эти результаты;
ж) оценить возможное наличие или отсутствие корреляций физических величин, значения которых приняты в качестве исходных данных, влияющих на результаты расчетов значений «критических времен/значений параметров»;
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з) оценить погрешности результатов расчетов значений «критических времен/значений
параметров» с использованием данных, полученных в соответствии с пп. г)- ж), и определить относительные вклады в эти погрешности, обусловленные неопределенностями принятых значений различных исходных данных.

2. Общее описание ПС APROS
Для проведения теплогидравлических расчетов отсека хранилища ОЯТ в работе использовано программное средство APROS (далее — ПС APROS) [5], предназначенное для моделирования различных теплогидравлических процессов, включая моделирование штатного
режима работы, развития переходных процессов и аварийных сценариев на АЭС и других
ОИАЭ.
ПС APROS позволяет, используя метод нодального задания геометрии систем, создавать
их расчетные модели с любой требуемой точностью описания геометрии и материального
состава, учитывать при расчетах теплопереноса, помимо теплопроводности, процессы конвективного теплообмена и теплообмена за счет излучения, точно задавать любые граничные
условия.
Расчет в ПС APROS [5] осуществляется путем численного решения системы
дифференциальных уравнений, отражающих законы сохранения массы, момента импульса
и энергии, моделирующих массоперенос двухфазных потоков сред (в одномерном
приближении), с учетом гидравлических сопротивлений, межфазного трения, переноса
тепла в твердых элементах конструкций и межфазного переноса тепла. Кроме того, при
решении системы уравнений учитывается множество эмпирических корреляций для расчета
теплопередачи.

3. Описание расчетной модели отсека хранилища ОЯТ
Расчетная модель разработана для отсека хранилища ОЯТ, включающего в себя бетонные конструкции, щелевое перекрытие, 16-ти местные чехлы для хранения ОТВС реакторов
типа ВВЭР‑1000, которые обеспечивают их дистанционирование, теплоноситель, воздушное пространство и систему вентиляции надводного пространства. На рис. 1 представлена
схема отсека хранилища. При разработке расчетной модели учитывались основные теплофизические характеристики конструкционных материалов и ОТВС.
Наиболее детально в модели отсека описаны геометрия и материальный состав 16-ти
местных чехлов для хранения ОТВС. Расчетная модель для 16-ти местного чехла включает
в себя дистанционирующие решетки, основание, чехловые трубы с ОТВС и теплоноситель.
В модели консервативно не учтены центральная труба и ребра жесткости. На рис. 2 представлено поперечное сечение рассматриваемого чехла.
Дистанционирующая решетка чехла препятствует естественной циркуляции теплоносителя, создавая в центре более напряженную зону. С целью учета данной конструкционной особенности чехла расчетная модель чехла разбита на две части. Первая часть чехла
включает в себя дистанцирующую решетку, четыре центральные чехловые трубы с ОТВС
и теплоноситель. Вторая часть включает в себя дистанцирующую решетку, 12 периферийных чехловых труб с ОТВС и теплоноситель. В результате расчетная модель чехла разбита
на следующие зоны (рис. 2):
– зоны ОТВС (первая и четвертая зоны);
– зоны между ОТВС и чехловой трубой (вторая и пятая зоны);
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– зоны между чехловыми трубами (третья и шестая зоны);
– зона между чехлами в отсеке (седьмая зона).
В расчетах принималось, что производительность системы приточной вентиляции, подающей наружный воздух в помещения хранилища ОЯТ, равна 8500 м3/час на один отсек,
а производительность системы вытяжной вентиляции — 10000 м3/час на один отсек. Воздухозаборные устройства вытяжной системы расположены в каждом из отсеков под перекрытием хранилища (рис. 1), что обеспечивает локализацию радиоактивных аэрозолей
в атмосфере хранилища за счет вентиляции надводного пространства отсеков хранения
с последующим выбросом через систему фильтров в высотную трубу.

Рис. 1. Схема отсека хранилища ОЯТ

В рамках данной работы считалось, что все ОТВС являются сборками типа ТВС‑2М,
которые характеризуются наибольшими обогащением по 235U, массой диоксида урана и высотой топливного столба [6].
При разработке расчетной модели с использованием ПС APROS [5] приняты следующие
допущения:
– прямоугольный отсек содержит девяносто восемь 16-ти местных чехлов;
– остаточное тепловыделение каждой ОТВС составляет 1.6 кВт (с учетом ограничения
суммарного остаточного энерговыделения всех ОТВС, размещенных в отдельном
отсеке хранилища, значением 2.5 МВт);
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– отсек разбит на 16 слоев по высоте и 15 зон по ширине;
– твэлы в ОТВС разбиты по высоте на 11 подзон;
– вода, вытесненная конструкционными элементами чехлов, не учитывается.
В результате разработана расчетная модель отсека (рис. 3), включающая в себя все основные системы и элементы хранилища ОЯТ (стрелками на рис. 3 отмечены места соединения отсека с системой вентиляции надводного пространства).

Рис. 2. Схема 16-ти местного чехла для хранения ОТВС

Рис. 3. Схема расчетной модели отсека хранилища ОЯТ
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4. Выбор сценария аварии
В работе анализируется аварийный сценарий, приводящий к полному обезвоживанию
отдельного отсека хранения хранилища ОЯТ, с постулируемым одновременным отказом систем охлаждения и подпитки. Данный аварийный сценарий относится к запроектным авариям и его реализация возможна в результате разрушения капитальных железобетонных конструкций отсека, сопровождающегося нарушением в работе систем охлаждения и подпитки.
Ввиду этого, система охлаждения и система подпитки отсека из математической модели отсека хранилища исключены.
Течь в отсеке моделировалась добавлением в нижнюю часть схемы расчетной модели
элементов задвижки и граничной точки, отвечающих за образование некомпенсируемой
течи. Параметры элементов подобраны таким образом, чтобы в начальный момент времени
потеря теплоносителя сквозь течь составила 400 кг/сек.
В этих условиях задачей моделирования являлось получение временной зависимости
изменения температуры наиболее напряженного участка оболочки твэла во всем рассмотренном диапазоне времени от начала аварийной последовательности событий до времени выхода зависимости температуры от времени на максимальное (равновесное) значение
с учетом того, что эта зависимость определяется разными физическими процессами на разных этапах развития аварии:
1) от исходного события до полной потери теплоносителя, когда охлаждение ОЯТ происходит как за счет работы систем приточной и вытяжной вентиляции, так и за счет
испарения теплоносителя с зеркала его поверхности и с влажных поверхностей стен
строительных конструкций и оборудования, а также контакта ОТВС и чехловых труб
с теплоносителем, пока его уровень не станет ниже нижних концевиков ОТВС и нижнего среза чехловых труб;
2) затем до полного осушения поверхностей стен хранилища и оборудования, когда
охлаждение ОЯТ происходит только за счет работы систем приточной и вытяжной
вентиляции и испарения теплоносителя, оставшегося на влажных поверхностях стен
и оборудования;
3) и окончательно до достижения стационарного теплового режима, когда охлаждение
ОЯТ происходит только за счет работы систем приточной и вытяжной вентиляции.
В результате моделирования должны быть определены искомые показатели безопасности:
максимальное (равновесное) значение температуры наиболее напряженного участка оболочки
твэла T [ t → ∞] и время достижения температурой наиболее напряженного участка оболочки
твэла предела безопасной эксплуатации по температуре t éëTкрит = 350 °C ùû  [3]. Следовательно,
в качестве «критических значений параметров» в работе приняты максимальная температура
наиболее напряженного участка оболочки твэла, достигаемая при выходе временной зависимости на плато F1 (W ,G,Tв ) = Т [t ® ¥ ] и время достижения температурой наиболее напряженного участка оболочки твэла предела
F2 (W ,G,Tв ) = t éëTкрит = 350 °C ùû , где:

безопасной

эксплуатации

по

температуре

W — остаточное тепловыделение (Вт);
G — расход воздуха в системе вентиляции (м3/час);
— температура приточного воздуха (°C).
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Таким образом, в работе принято, что погрешности определения функционалов
F1 (W ,G,Tв ) и F2 (W ,G,Tв ) наиболее существенно зависят от исходных данных W ,G,Tв .

5. Учет неопределенности в исходных данных теплогидравлических
расчетов для консервативного определения «критических параметров»,
характеризующих развитие аварии, и времен их достижения
5.1 Общая методология анализа погрешностей
Оценку погрешностей результатов расчета, обусловленных совместным влиянием неопределенностей исходных данных, принятых при расчете, обычно называют анализом погрешностей.
Анализ погрешности выполняется известными методами математической статистики,
применяемыми к представительным выборкам из генеральных совокупностей, описываемых функцией плотности распределения соответствующей случайной величины. К указанным величинам относятся, в том числе, все характеристики математической модели отсека
хранилища ОЯТ, описывающие ее геометрию и материальный состав, используемые значения теплофизических констант, задаваемые исходные данные и, собственно, результат расчета.
В настоящее время для задач физики реактора и защиты развит эффективный подход
к оценке погрешности расчета значений функционалов поля излучения, обусловленной неопределенностью исходных (прежде всего — нейтронно-физических) данных, основанный на
обобщенной теории возмущений [7, 8, 9, 10, 11].
Так называемая чувствительность искомого функционала F к изменению i-го
параметра расчета xi (или коэффициент чувствительности) определяется по формуле:

(

)

PF ,i xi = xi ,0 = Pi =

¶F

({x } )
N

i

i =1

¶( xi )

(

)

( )ö

æ F xi ,0 + Dxi - F xi ,0
ç
F xi ,0
|xi = xi ,0 = lim ç
Dxi ®0 ç
Dxi
ç
xi ,0
çè

( )

÷
÷ .
÷
÷
÷ø

(1)

Полная погрешность расчета функционала F с использованием коэффициентов чувствительности может быть оценена по формуле:
dF
=
F

N

2

N

æ dxi ö æ dx j ö
×
× rij ,
xi ÷ø çè x j ÷ø

ååP × P × çè
i =1 j =1

i

j

(2)

где i, j — индексы, независимо принимающие значения, соответствующие идентифицируемому исходному параметру из одного и того же набора N исходных параметров;
æ dxi ö
çè x ÷ø — относительное среднеквадратичное отклонение, характеризующее неопредеi

ленность, с которой известно значение физической величины, входящей в набор исходных параметров расчета;
ì = 1при i = j;
rij = í
— коэффициент корреляции между i-м и j-м исходным параметром.
î -1 £ rij £ 1,i ¹ j

Следует отметить, что в ряде случаев часть исходных параметров расчета искомого
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функционала может являться функционалами от физических величин и параметров, не
входящих в явном виде в набор исходных данных для расчета искомого функционала.
В этом случае неопределенность таких исходных параметров следует определять по
формуле (2), т. е. дополнительно определять значения соответствующих чувствительностей.
5.2 Оценка неопределенностей исходных данных расчетов
Все характеристики математической модели отсека хранилища ОЯТ, описывающие её
геометрию и материальный состав, и используемые значения теплофизических констант,
характеризуются некоторыми неопределенностями и поэтому влияют на формирование погрешности результатов расчетов, но в существенно меньшей мере, чем неопределенности,
с которыми известны W, G и Tв.
5.2.1. Оценка неопределенности остаточного тепловыделения ОТВС
При выполнении расчетов с использованием ПС APROS [5] задаются непосредственно
только средние значения (математические ожидания) W, G и Tв, являющихся случайными
величинами.
Необходимо отметить, что вычисление неопределенности остаточного тепловыделения
W, являющегося функцией глубины выгорания ОЯТ (ГВт∙сут/тU), значительно более трудоемко, чем вычисление неопределенностей для G и Tв, для которых имеются справочные данные, поскольку на неё существенным и сложным образом влияют неопределенности определения нескольких других физических величин, от которых зависит W, а именно:

dWrn
— неопределенность расчета WВ при значении глубины выгорания В, принятом
W

в расчетах, за счёт неопределённостей результатов расчета парциальных тепловыделений
отдельных радионуклидов;
dWB
— неопределённость определения принимаемой в расчетах WВ оценки значения В.
WB

Первая составляющая неопределённости остаточного тепловыделения W обусловлена
неопределённостями расчета парциальных остаточных тепловыделений за счет распада
каждого из радионуклидов, дающих существенный вклад в эту величину, и, в свою очередь, зависящая от многих физических величин, неопределенность задания которых влияет на неопределенность концентраций этих радионуклидов и которые будут рассмотрены
ниже.
Для выполнения оценки этой составляющей неопределенности значения W были использованы рекомендации руководства по безопасности «Радиационные и теплофизические
характеристики отработавшего ядерного топлива водо-водяных энергетических реакторов
и реакторов большой мощности канальных (РБ‑093–14)» [12], позволяющие относительно легко оценивать упомянутые характеристики ОЯТ реакторов ВВЭР‑1000, ВВЭР‑440
и РБМК‑1000 в зависимости от начального обогащения по 235U, глубины выгорания топлива
и времени выдержки, а также примерное значение неопределенности расчетного определения концентрации выбранных радионуклидов в ОЯТ.
В работах с использованием ПС Калькулятор [13, 14, 15] было определено время выдержки, при котором остаточное тепловыделение ОТВС типа ТВС‑2М реактора ВВЭР‑1000
снижается до 1.6 кВт/ОТВС (3.44 кВт/тU). Полученное значение (5.5 лет) в данной работе
используется для расчета парциальных тепловыделений отдельных радионуклидов. Расчет
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остаточного тепловыделения проводился для всех радионуклидов, для которых в РБ‑093–14
[12] приведены соответствующие данные: 3H, 79Se, 85Kr, 90Sr, 93Zr, 99Tc, 106Ru, 107Pd, 121mSn,
125
Sb, 125mTe, 126Sn, 134Cs, 135Cs, 137Cs, 144Ce, 151Sm, 154Eu, 155Eu, 234U, 235U, 236U, 237Np, 238U, 238Pu,
239
Pu, 240Pu, 241Pu, 241Am, 242Pu, 242Cm, 243Am, 244Cm, 245Cm.
Анализ погрешностей проводился только для тех радионуклидов, чей суммарный вклад
в тепловыделение ОЯТ ВВЭР‑1000 с рассматриваемыми значениями выгорания и времени
выдержки составил около 99.5 %.
В табл. 1 для указанных радионуклидов приведены данные по парциальному
тепловыделению при их распаде (Wi, кВт/тU), их относительному вкладу в полное тепловыделение, а также данные по относительному отклонению расчетных и экспериментальных значений (с указанием источника этих данных). Для анализа данных, представленных
в табл. 1, на предмет наличия возможных корреляций между ними, они были разделены на
три группы радионуклидов.
В первую группу были включены продукты деления ядер 235U и 239Pu и продукты деления-активации: 137Cs, 90Sr, 134Cs, 106Ru, 154Eu, 144Ce, 85Kr, 241Pu, 125Sb, неопределенность концентраций которых обусловлена неопределенностями их кумулятивных выходов при делении ядер
235
U и 239Pu (gU и gPu, соответственно), неопределенностями энергетических зависимостей
сечения радиационного захвата нейтронов scapture (E) ядрами этих радионуклидов, неопределенностями расчетов плотности потока нейтронов и ее изменения во время топливной
кампании.
Между результатами расчетов накопления этих радионуклидов трудно предположить
наличие выявляемых корреляций уже по причине наличия двух последних источников неопределенностей самих по себе.
Но, самое главное, значения кумулятивных выходов gU и gPu (первый из трех источник
неопределенностей) каждого из радионуклидов, представленных в табл. 1, определяются
несколькими изобарическими цепочками распадов радионуклидов, начинающимися непосредственно осколками деления (со своим независимым выходом), а не одной, начинающейся осколком деления с атомным весом, равным атомному весу рассматриваемого радионуклида. Независимые выходы непосредственных осколков деления, не являющихся
материнскими нуклидами изобарической цепочки продуктов деления или деления-активации, на порядки ниже независимых выходов осколков деления — материнских нуклидов
этой изобарической цепочки. Но даже с учетом этой незначимости наличия таких предшественников радионуклидов, представленных в табл. 1 и являющихся продуктами деления
или деления-активации, среди них не удалось найти ни одной пары таких осколков, которые
теоретически могли бы образоваться при делении одновременно.
Во вторую группу радионуклидов были включены все радионуклиды трансурановых
элементов, за исключением 238Pu, то есть 239Pu, 240Pu, 241Pu, 241Am, 244Cm. Их накопление в ОЯТ
стартует с нулевой концентрации 239Pu, поэтому относительно их концентраций в ОЯТ обоснованно следует предположить полную корреляцию между ними, что позволяет рассматривать их как один нуклид, характеризующийся относительной неопределенностью тепловыделения, определяемой по формуле:
aTR =

å ( e ×W ) ,
åW
i

i

(3)

i

где i — номер изотопа трансуранового элемента;
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εi — относительная неопределенность расчета парциального остаточного тепловыделения за
счет распада данного изотопа трансуранового элемента;
Wi — парциальное остаточное тепловыделение.
Таблица 1

Am
Ce
85
Kr
240
Pu
241
Pu
125
Sb
239
Pu

5.92E+01
5.85E+01
4.52E+01
2.15E+01
1.75E+01
1.28E+01
1.17E+01

241
144

Относительное отклонение расчетных и экспериментальных данных,%
[источник]

2.40 [16]
9.00 [17]
8.00 [17]
24.90 [17]
14.70 [17]
23.00 [17]
18.00 [17]

Относительный вклад
в полное тепловыделение,%

25.44
24.39
17.31
9.90
7.70
4.65
2.98

Парциальное
тепловыделение, Wi, кВт/тU

Относительное отклонение расчетных и экспериментальных данных,%
[источник]

7.76E+02
7.44E+02
5.28E+02
3.02E+02
2.35E+02
1.42E+02
9.09E+01

Радионуклид

Относительный вклад
в полное тепловыделение,%

Cs
90
Sr
134
Cs
244
Cm
238
Pu
106
Ru
154
Eu
137

Парциальное
тепловыделение, Wi, кВт/тU

Радионуклид

Характеристики радионуклидов, чей суммарный вклад в тепловыделение ОЯТ ВВЭР‑1000
с рассматриваемыми значениями выгорания и времени выдержки составил более 99.5 %.

1.94
1.92
1.48
0.70
0.57
0.42
0.38

6.50 [17]
13.00 [17]
5.00 [18, 19]
7.60 [16]
13.00 [16]
39.00 [17]
9.50 [16]

Что касается 238Pu, то результат расчета парциального остаточного тепловыделения
за счет его распада не зависит от результатов расчетов парциальных остаточных тепловыделений ни за счет любого из продуктов деления, ни за счет группы трансурановых
элементов.
Таким образом, расчет среднеквадратичного отклонения (σ) полного остаточного тепловыделения за счет неопределенностей оценки суммы парциальных остаточных тепловыделений при распаде радионуклидов, входящих в состав ОЯТ, определяется выражением:
2

2

æ dW fp ö
æ dWPu -238 ö
2
 = 0.045.
å
ç W ÷ + aTR + ç W
è Pu -238 ÷ø
i =1 è
fp ø

(4)

Неопределенность определения W за счет второй составляющей

dWB
— неопределенWB

dWrn
=
Wrn

N fp

2

ности инструментального определения значения глубины выгорания В, принимаемой в расчетах WВ, следует проводить уже с учетом чувствительности W к неопределенности В — 
. Эта чувствительность определяется как производная по В аналитической аппроксимирующей
функции W(В), рекомендованной в РБ‑093–14 [12] и имеющей вид:
N
ïì 6
ïü
W (В) = åw i × í å × aij × B j ý × fi (tвыд ),
i =1
îï j =0
þï

(5)

где: w i , Вт/г — переводной коэффициент для расчета парциального тепловыделения за счет
i-го радионуклида на один грамм его содержания в ОЯТ;
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fi (tвыд ) — функция, описывающая радиоактивный распад i-го радионуклида, также
определенная в РБ‑093–14 [12].
Таким образом:
N
ïì 6
ïü Bi (tвыд )
Pwв = åw i × í å j × aij × B( j -1) ý ×
= 0.95.
i =1
îï j =1
þï Bi (tвыд = 0)

(6)

Неопределённость принимаемой в расчетах оценки значения глубины выгорания В,
принята в соответствии с документом [20] и составляет ±10 % при доверительной вероятности 0.95, то есть приближенно равна удвоенному среднеквадратичному отклонению (2∙σ).
Таким образом,

dWB
= Pwв × sВ = 0.0475.
WB

Окончательно полная неопределенность остаточного тепловыделения W определяется
согласно выражению (7):
dW
=
W

2

2

2

2

æ dW fp ö
æ dWPu -238 ö æ dWB ö
2
+
 = 0.0655 .
å
ç W ÷ + aTR + ç W
è Pu -238 ÷ø çè WB ÷ø
i =1 è
fp ø
N fp

(7)

5.2.2. Оценка неопределенностей исходных параметров расчета, относящихся
к системе вентиляции
Анализ неопределенностей задания исходных данных, характеризующих работу системы вентиляции, проводился в соответствии с методическими рекомендациями «Организация вентиляции на радиационных объектах» [21], согласно п. 9.15 которых отклонения от
проектных данных, выявленные при испытании вентиляционных систем, не должны превышать (с вероятностью 95 %) 10 % по расходу воздуха, проходящего через головные участки
воздуховодов общеобменных и местных установок вентиляции и кондиционирования воздуха и удаляемого этой системой, а также 10 % по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных вентиляционных
установок.
Согласно п. 9.15 [21], отклонения от проектных данных, выявленные при испытании
вентиляционных систем, не должны превышать (с вероятностью 95 %) 2 °C по температуре
приточного воздуха, подаваемого в помещение. Следовательно, соответствующие значения
следует принять равными 5 % и 2.6 %, соответственно.
Окончательные оценки неопределенности исходных параметров расчетов, принимаемые при дальнейшей консервативной оценке «критических параметров» и значений времени достижения «критических параметров», представлены в табл. 2.
Таблица 2
Перечень исходных параметров расчета и значения их неопределенностей при задании
параметров расчетной модели
№
1
2
3
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Наименование параметра
Остаточное тепловыделение
Расход воздуха
Температура приточного воздуха в летний период

Неопределенность, СКО (σ),%
6.55
5
2.6
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6. Результаты моделирования теплогидравлических процессов в отсеке
и оценки «критических параметров», характеризующих рассмотренную
запроектную аварию в хранилище ОЯТ
6.1. Результаты расчетов функционалов с заданием в качестве исходных данных
математических ожиданий входных параметров расчета
Все расчеты функционалов проводились по разработанной математической модели отдельного отсека хранилища ОТВС с максимальным остаточным тепловыделением при условии, что он отсечен по воде от транспортного коридора шандорой.
Результаты расчетного анализа тепловых режимов отдельного отсека хранения ОЯТ при
постулированной запроектной аварии, полученные при использовании в качестве исходных
данных математических ожиданий W, G и Tв, представлены на рис. 4, 5 и 6.
Зависимость изменения уровня теплоносителя в отсеке от времени представлена на
рис. 4. Из рисунка видно, что скорость снижения уровня теплоносителя в хранилище ОЯТ
пропорциональна высоте водного столба. Течь в отсеке прекращается через 2 часа 40 минут,
полное обезвоживание хранилища ОЯТ достигается через три часа расчетного времени.
Далее начинается процесс разогрева ОТВС вследствие отсутствия отвода тепла водой
(см. рис. 5). При этом отвод тепла осуществляется только системой вентиляции. На рис. 5
видно, что время разогрева максимально напряженного участка оболочки твэла до предельно допустимого значения температуры 350 °C составляет 30 часов и 30 минут.

Уровень воды, м

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

0,0

1,0

2,0

Время, час

3,0

4,0

5,0

Рис. 4. Зависимость изменения уровня теплоносителя в отсеке от времени

Рис. 5. Зависимость температуры максимально напряженного участка
оболочки твэла от времени
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На рис. 6 представлена зависимость температуры максимально напряженного участка
оболочки твэла от времени, демонстрирующая рост этой температуры с последующим выходом на плато.
Максимальная температура оболочки
твэла, oС

600

400

200

0

0

100

200

300

400

500

600

700

Время, час

Рис. 6. Установление стационарного температурного режима в отсеке хранения
при запроектной аварии (результаты моделирования аварийного сценария
с математическими ожиданиями W, G и Tв, как исходных данных расчета)

Расчеты проводились до достижения максимального значения температуры оболочки
твэла, соответствующего равновесному состоянию, когда максимальная температура оболочки твэла составила 586.4 °C.
6.2. Оценка коэффициентов чувствительности функционалов к вариации исходных
параметров расчета
Коэффициенты чувствительности рассмотренных функционалов F1 и F2 к изменению W,
G и Tв определялись путем последовательного варьирования одного из исходных параметров расчетов при сохранении другими параметрами значений, соответствующих их математическим ожиданиям, с последующим проведением серии расчетов функционалов с исходными данными, измененными таким образом. Затем численно, в соответствии с формулой
(1), были оценены коэффициенты чувствительности функционалов F1 и F2 к изменению W,
G и Tв в окрестности точки, определенной значениями математических ожиданий W, G и Tв.
Результаты оценки коэффициентов чувствительности значений максимальной температуры T наиболее напряженного участка оболочки твэла (F1) и времени разогрева оболочки
твэла t до предельно допустимого значения (F2) к изменению исходных данных расчета — 
значений W, G и Tв представлены в таблицах 3 и 4, соответственно.
Коэффициенты чувствительности функционала F1(W, G, Tв)
i

34

Параметр

1

Остаточное тепловыделение

2

Расход воздуха

3

Температура приточного воздуха

Таблица 3

Коэффициент чувствительности PT, i
0.762
– 0.255
0.012
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Коэффициенты чувствительности функционала F2(W, G, Tв)
i
1
2
3

Параметр

Таблица 4

Коэффициент чувствительности Pt, i

Остаточное тепловыделение
Расход воздуха
Температура приточного воздуха

–1.274
0.331
–0.043

6.3. Оценка погрешностей рассчитанных функционалов, обусловленных
погрешностями значений исходных параметров расчета
Значения СКО (σ), характеризующие суммарные погрешности расчетных функционалов F1 и F2, вносимые неопределенностью исходных данных, определялись по следующей
формуле:
2

2

2

dF 2 æ
DW ö æ
DG ö æ
DT ö
+ ç PF ,Tв × в ÷ .
+ ç PF ,G ×
= ç PF ,W ×
÷
÷
è
F
W ø è
G ø è
Tв ø

(8)

Полученные значения погрешностей (σ) максимальной температуры наиболее напряженного участка оболочки твэла (F1) и времени разогрева оболочки твэла до предельно допустимого значения (F2) равны 4.99 % и 8.34 %, соответственно. При этом вклад в эти значения
за счет погрешности остаточного тепловыделения W равен 93.9 % и 96.2 %, соответственно,
оставшиеся 6.1 % и 3.8 % обусловлены погрешностью значения расхода воздуха в системе
вентиляции G, а влияние погрешности температуры приточного воздуха в обоих случаях
пренебрежимо мало.
Таким образом, значения относительных погрешностей определения двух рассмотренных в работе функционалов для 95 %-го доверительного интервала следует принять равными 10.0 % и 16.7 %, соответственно. Поэтому при разработке противоаварийных мероприятий, снижающих тяжесть последствий рассмотренной аварии, следует учитывать, что:
1) истинное значение запаса времени, существующего у эксплуатационного персонала хранилища на реализацию заранее планируемых мероприятий по снижению тяжести последствий такой аварии, будет находиться внутри 95 %-го доверительного
интервала от 25 часов 20 минут до 36 часов 40 минут при значении математического
ожидания этого параметра, равном 30 часам 30 минутам, соответственно, этот запас
времени может оказаться равен не 30 часам 30 минутам, а 25 часам 20 минутам;
2) истинное значение температуры максимально напряженного участка оболочки твэла
будет находиться в границах 95 %-го доверительного интервала: от 528 °C до 645 °C
при значении математического ожидания, равном 586.4 °C. Следует отметить, что
в случае, если меры по снижению тяжести последствий аварии не будут реализованы
своевременно, температура максимально напряженного участка оболочки твэла может достигнуть значения не 586.4 °C, а 645 °C.

Заключение
Выполнен детальный расчетный анализ постулированной запроектной аварии с некомпенсированной течью теплоносителя на хранилище отработавшего ядерного топлива
«мокрого» типа, включая оценку неопределенностей исходных данных расчетов и погрешностей полученных результатов, обусловленных неопределенностями исходных данных.
В качестве объекта исследования выбран отдельный отсек хранения эксплуатируемого на
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предприятии ядерного топливного цикла водоохлаждаемого хранилища, предназначенного
для технологической выдержки ОЯТ реакторов типа ВВЭР‑1000, однако все элементы принятой методологии, использованный расчетный инструментарий и ряд полученных результатов (оцененные погрешности задания остаточного тепловыделения в ОЯТ) применимы
и к аналогичным хранилищам ОЯТ на АЭС (приреакторным и отдельно стоящим).
Для проведения теплогидравлических расчетов отсека хранилища ОЯТ в работе обоснованно выбрано современное программное средство APROS. С использованием предоставляемых им сервисных возможностей разработана детальная математическая модель отдельного отсека хранения.
Кратко рассмотрены применяемые для оценки погрешностей результатов расчетов известные подходы к выполнению анализа чувствительности функционалов поля излучения
к изменению нейтронных данных и анализа погрешностей расчета этих функционалов, основанные на обобщенной теории возмущений.
С использованием различных методов выполнены оценки неопределенностей исходных
данных расчета (остаточного тепловыделения от ОТВС и эксплуатационных характеристик
приточно-вытяжной вентиляции).
Представлены и проанализированы результаты расчетов функционалов с заданием в качестве исходных данных средних значений входных параметров расчета. Выполнена оценка
коэффициентов чувствительности рассмотренных функционалов к вариации значений исходных параметров расчета. С использованием полученных коэффициентов чувствительности оценены погрешности рассчитанных функционалов, обусловленные неопределенностью значений исходных параметров расчета.
Представленная в работе методология учета неопределенности в исходных данных при
проведении расчетов теплогидравлических характеристик «мокрого» хранилища ОЯТ с использованием программного средства APROS6 применяется специалистами ФБУ «НТЦ
ЯРБ», в том числе, при выполнении независимых оценок параметров безопасности систем
обращения с ОЯТ при экспертизе безопасности ОИАЭ.
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УДК 621.039.587

Устойчивость естественной циркуляции в первом контуре ВВЭР
при подключении и функционировании автономной СПОТ Р
И. И. Свириденко
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, Россия

Аннотация
Представлены результаты расчетного моделирования аварийного режима отвода теплоты
реакторной установки (РУ) с ВВЭР автономной термосифонной системой пассивного отвода остаточного тепловыделения от первого контура (СПОТ Р) в условиях полного длительного обесточивания с использованием кода RELAP5/MOD3.4. Выполнен анализ двух
возможных вариантов схем компоновки и подключения к РУ автономной СПОТ Р: к трубопроводам системы аварийного охлаждения и к главным циркуляционным трубопроводам.
На основе сравнения полученных характеристик сформулированы рекомендации по выбору компоновочного решения СПОТ Р. Основным режимным фактором, влияющим на
безопасность теплоотвода при обесточивании, является устойчивость естественной циркуляции (ЕЦ) теплоносителя первого контура. Полученный устойчивый характер ЕЦ и обеспечиваемая при этом температура оболочек тепловыделяющих элементов подтверждают
безопасность и эффективность организации аварийного теплоотвода от первого контура,
минуя парогенератор.
Ключевые слова: обесточивание, безопасность, естественная циркуляция, устойчивость,
система пассивного отвода теплоты.
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Stability of natural circulation in the VVER primary circuit during
connection and operation of an autonomous PRHRS R
I. I. Sviridenko
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia

Abstract
The results of the analytical modeling of the emergency mode of removing residual heat from
a reactor installation with a VVER autonomous thermosyphon system for the passive removal
of residual heat from the primary circuit (PRHRS R) under the conditions of a beyond design
basis accident with a complete long-term blackout are presented. The simulation was performed
using the thermal hydraulic code RELAP5/MOD3.4. The analysis of two possible schemes of
layout and connection of the autonomous PRHRS R to the primary circuit is carried out: to the
pipelines of the emergency core cooling system and to the main circulation pipelines. Based
on a comparison of the calculated characteristics of these options, recommendations are made
for the selection of a layout solution for the autonomous PRHRS R. A distinct advantage is the
PRHRS R with the connection of the cooling loops to the pipelines of the emergency cooling
system. The main factor affecting the safety of the heat sink during blackout is the stability of the
natural circulation (NC) in the primary circuit along the entire transient. The received character
of the NC of the primary circuit and the ensured temperature values of the fuel cladding confirm
the safety and efficiency of the emergency heat removal from the primary circuit of the VVER
bypassing the steam generator.
Key words: blackout, safety, natural circulation, reliability, passive residual heat removal system.
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Введение
Аварийный отвод остаточного тепловыделения реакторной установки (РУ) в условиях
аварии с полным длительным обесточиванием и потерей всех аварийных источников электроснабжения собственных нужд осуществляется при естественной циркуляции (ЕЦ) теплоносителя первого контура. В большинстве современных проектов АЭС с ВВЭР и PWR
для обеспечения безопасности РУ в этих аварийных условиях предусмотрена система пассивного отвода остаточного тепловыделения (СПОТ). В новых российских проектах АЭС
с ВВЭР эта система осуществляет аварийный отвод теплоты от активной зоны реактора через парогенератор (ПГ) и второй контур (СПОТ ПГ) [1].
Другим возможным вариантом СПОТ является организация отвода теплоты непосредственно от первого контура [2]. Такая система пассивного отвода остаточного тепловыделения от первого контура (СПОТ Р) обеспечит независимость аварийного теплоотвода от
состояния и функционирования основного оборудования РУ — парогенераторов. Поэтому
СПОТ Р можно квалифицировать как автономную систему.
Для функционирования СПОТ Р достаточно сохранения одной функции безопасности:
отвода теплоты от активной зоны к теплоносителю первого контура, что обеспечивается запасом теплоносителя в реакторе, необходимым для теплоотвода от топлива и теплопереноса
от теплоносителя в реакторе к промконтуру СПОТ Р с наличием устойчивой ЕЦ теплоносителя первого контура в петле СПОТ Р. Для функционирования же СПОТ ПГ требуется
сохранение четырех функций безопасности:
1) сохранение достаточного запаса теплоносителя первого контура;
2) отвод теплоты от теплоносителя первого ко второму контуру (устойчивая ЕЦ теплоносителя в петлях РУ);
3) отвод теплоты по второму контуру (достаточный запас котловой воды в ПГ);
4) управление давлением второго контура [3].
С целью надежного разграничения первого контура и конечного поглотителя для обеспечения радиационной безопасности при возможных межконтурных течах на пути наиболее вероятного распространения радиоактивных загрязнений во время аварии предлагается
в СПОТ Р использовать теплообменное оборудование на основе двухфазных термосифонов
(ДТС) [4]. Применение подобных теплопередающих устройств с испарительно-конденсационным циклом теплопереноса в своем замкнутом объеме обеспечит отвод теплоты при
минимальном термическом сопротивлении промежуточного теплообменника аварийного
расхолаживания (ТОАР) [5, 6]. Кроме того, присущее термосифонным устройствам ограничение по теплопереносу позволяет реализовать принцип саморегулирования отводимой тепловой мощности от активной зоны. Это исключает необходимость в использовании сложных кинематических устройств для управления расходом охлаждающего воздуха (конечного
поглотителя) с целью недопущения превышения максимальной скорости расхолаживания
первого контура.
Надежность, эффективность и безопасность аварийного теплоотвода термосифонной
СПОТ Р будет определяться устойчивостью ЕЦ первого контура по тракту: реактор — петля
СПОТ Р — реактор. Целью работы, представленной в статье, является оценка устойчивости
ЕЦ первого контура при подключении и функционировании автономной термосифонной
СПОТ Р с различными схемами ее компоновки и подключения к РУ.
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Анализ вариантов компоновки и схем подключения автономной
термосифонной СПОТ Р к реакторной установке
Автономная СПОТ Р формируется четырьмя независимыми каналами расхолаживания,
представляющими собой замкнутые циркуляционные петли с термосифонными ТОАР. Каждая петля СПОТ Р через свой ТОАР (рис. 1) и промежуточный замкнутый контур расхолаживания, выводимый из гермообъема РО, осуществляет теплоотвод в бак аварийного отвода
теплоты (БАОТ). Промежуточный контур — двухфазный, использующий принцип работы
кольцевого ДТС: с испарением промежуточного теплоносителя промконтура на внешней
поверхности конденсаторов термосифонной сборки ТОАР и конденсацией в коллекторном
теплообменнике-конденсаторе (ТК), размещенном в БАОТ [7].

Патрубок отвода
пара промконтура
Конденсационные
участки ДТС

Патрубок подвода
теплоносителя 1-го контура
Испарительные
участки ДТС
Патрубок отвода
теплоносителя 1-го контура

Днище верхнее
Обечайка корпуса
верхняя
Патрубок подвода
конденсата промконтура
Трубная решетка
верхняя
Трубная решетка
нижняя
Обечайка корпуса
нижняя
Днище нижнее

Рис. 1. Теплообменник аварийного расхолаживания на основе ДТС автономной СПОТ Р

Анализ существующей конфигурации главного циркуляционного контура (ГЦК) ВВЭР
и схемы подсоединения к реактору системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ)
показал возможность реализации двух вариантов подключения к РУ автономной СПОТ Р:
с врезкой петель расхолаживания СПОТ Р в трубопроводы САОЗ Ду 300 — схема «А» (рис.
2 а) и с врезкой петель расхолаживания СПОТ Р в главные циркуляционные трубопроводы
(ГЦТ) Ду 850 — схема «Б» (рис. 2 б). Каждая из схем имеет свои характерные особенности,
преимущества и недостатки.
Основное преимущество схемы «А» — в организации подачи непосредственно в реактор охлажденного в термосифонном ТОАР теплоносителя. В схеме «Б» теплоноситель, поступающий из ТОАР, смешивается с теплоносителем, идущим по ГЦТ из парогенератора.
В этом случае в условиях потери теплоотвода от ПГ автономная СПОТ Р помимо реактора
будет расхолаживать и ПГ.
40
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Рис. 2. Варианты компоновки и подключения автономной СПОТ Р к РУ:
а) — к трубопроводам САОЗ (схема «А»); б) — к ГЦТ (схема «Б»).
ТОАР — теплообменники аварийного расхолаживания; КД — компенсатор давления; СПР — система пассивного
расхолаживания; ГПК — главный пусковой клапан; СПОТ P — автономная термосифонная система пассивного отвода остаточного тепловыделения от первого контура; ГЦН — главный циркуляционный насос; ПГ — парогенератор;
ГЕ — гидроёмкость; ТК — теплообменники-конденсаторы; БАОТ — баки аварийного отвода тепла

Также важным преимуществом схемы «А» является возможность ее реализации без изменения сложившейся конфигурации ГЦК ВВЭР‑1000 и ВВЭР‑1200. Подключение петель
расхолаживания в штатные трубопроводы САОЗ, соединяющие гидроемкости (ГЕ) пассивной части САОЗ с реактором, исключает необходимость выполнения дополнительных отверстий для врезки патрубков СПОТ Р в ГЦТ, что обеспечивает сохранение существующей
схемы ГЦК ВВЭР. Петли расхолаживания СПОТ Р врезаются в трубопроводы САОЗ Dу 300:
подъемные участки — в линии, подводимые к верхним патрубкам реактора, опускные, соответственно, в линии, соединенные с нижними патрубками.
Сложившаяся схема размещения патрубков на корпусе ВВЭР предусматривает только
два верхних и два нижних патрубка трубопроводов САОЗ, используемых для проливки активной зоны при расхолаживании. Поэтому при формировании четырехпетлевой автономной СПОТ Р с целью исключения дополнительных отверстий в корпусе реактора, к каждому
верхнему и нижнему трубопроводам САОЗ необходимо подвести по два соответствующих
трубопровода от разных петель СПОТ Р. Это усложняет гидродинамику разделения и сбора потоков параллельных петель расхолаживания в условиях ЕЦ первого контура, а также
приводит к увеличению гидравлического сопротивления на участках врезки петель СПОТ Р
в трубопроводы САОЗ.
Кроме того, в условиях параллельной работы автономной СПОТ Р и пассивной части
САОЗ в верхних трубопроводах САОЗ будет осуществляться встречное течение двух потоков: теплоносителя, движущегося из активной зоны в подъемную ветвь петли СПОТ Р,
и жидкого поглотителя — при сливе из ГЕ в реактор. Такое встречное движение может стать
причиной остановки ЕЦ теплоносителя по контуру расхолаживании, вплоть до временного
ее опрокидывания. Поэтому для оценки риска встречного течения горячего потока теплоносителя из реактора в петлю расхолаживания и сливающегося из ГЕ в реактор раствора
борной кислоты, а также определения интервала времени нарушения ЕЦ и влияния такого
нарушения на условия протекания аварийного отвода остаточного тепловыделения, необходимо проведение исследования функционирования рассматриваемой компоновки СПОТ Р
с расчетным моделированием переходного процесса.
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Исключить опасность нарушения ЕЦ из-за возможного встречного течения потоков теплоносителя из реактора в петлю расхолаживания и раствора борной кислоты из ГЕ позволяет схема «Б». Петли СПОТ Р подключаются к ГЦТ: подъемные трубопроводы — в горизонтальные «горячие» нитки ГЦТ, опускные — в горизонтальные участки гидрозатворов
перед главными циркуляционными насосами (ГЦН). Такая компоновка СПОТ Р является
рациональной для формирования условий надежной ЕЦ первого контура при аварийном
расхолаживании, что, несомненно, можно считать главным преимуществом схемы «Б».
С использованием именно этого варианта подключения СПОТ Р к РУ, организация режима постоянной продувки термосифонного ТОАР через байпасную линию с дроссельной
шайбой при эксплуатации АЭС в условиях пониженной температуры окружающего воздуха может быть реализована достаточно эффективно. Это подтверждают приведенные нами
в [8] результаты расчетного моделирования аварийного отвода остаточного тепловыделения
автономной термосифонной СПОТ Р для ВВЭР‑1000.
Однако, формирование СПОТ Р по схеме «Б» с подключением петель расхолаживания
к «горячим» и «холодным» трубопроводам ГЦК потребует обоснования прочности ГЦТ
и безопасности РУ, что является очевидным недостатком этого схемного решения. Кроме
того, реализация схемы «Б» приведет к существенному увеличению протяженности петли
СПОТ Р, в которую войдет участок гидрозатвора ГЦК и остановленного ГЦН. В связи с этим
при анализе переходных процессов с отводом теплоты от РУ в условиях ЕЦ при использовании схемы «Б» особое внимание следует уделять влиянию дополнительного гидравлического сопротивления и транспортного запаздывания на динамические характеристики СПОТ Р.
Также недостатком схемы «Б» является проблема обеспечения компенсации термических расширений ГЦТ. С этой целью места подключения подъемного и опускного участков
петли СПОТ Р следует размещать как можно ближе к реактору. Именно таким образом возможно минимизировать изменения положения элементов СПОТ Р в пространстве в условиях термического расширения ГЦТ и, соответственно, снизить дополнительные нагрузки на
эти трубопроводы.
Важной особенностью компоновки СПОТ Р является создание необходимых условий
для максимального движущего напора ЕЦ первого контура, что обеспечивается расположением термосифонного ТОАР выше активной зоны реактора. Для выполнения этого условия желательно размещать ТОАР выше уровня парогенератора. Однако, при аварийной течи
первого контура во второй из-за разуплотнения парогенератора, причиной которого может
стать отрыв крышки коллектора ПГ, циркуляционный тракт через аварийную петлю СПОТ
Р разорвется, и ЕЦ через эту петлю прекратится.
Поэтому предпочтительным является размещение ТОАР не выше уровня ПГ. Зона подвода теплоты от первого контура к испарительным участкам ДТС в ТОАР должна располагаться максимально близко к нижней образующей корпуса ПГ. При таком расположении
ТОАР относительно ПГ в условиях аварийного разуплотнения первого контура в коллекторах ПГ, циркуляция теплоносителя через петли СПОТ Р будет сохранена.

Оценка устойчивости естественной циркуляции первого контура на этапе
ввода в действие и начала функционирования автономной СПОТ Р
Расчетная оценка устойчивости ЕЦ первого контура и эффективности теплоотвода от
активной зоны в условиях полного длительного обесточивания при подключении и функционировании автономной термосифонной СПОТ Р с различными схемами ее подключения
к РУ проведена с использованием теплогидравлического кода RELAP5/MOD3.4. Модели42
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рование выполнено: для схемы «А» — на протяжении 260000 секунд переходного процесса
при возвышении ТОАР над активной зоной на высоте h = 5 м, и на протяжении 10000 секунд — при возвышении h = 10 м; для схемы «Б» — на протяжении 28200 секунд при возвышении ТОАР над активной зоной на высоте h = 5 м.
Исходное событие аварии — полное обесточивание РУ происходит на 10-й секунде рассматриваемого процесса. СПОТ Р подключается через 2400 секунд после обесточивания.
Ввод в действие всех четырех каналов СПОТ Р осуществляется одновременно. После обесточивания РУ и до ввода в действие СПОТ Р отвод остаточного тепловыделения обеспечивается через ПГ, в которых после отключения потребителей пара в условиях продолжающейся его генерации начинается рост давления и, соответственно, температуры насыщения
котловой воды. Это приводит к снижению температурного напора между первым и вторым
контурами и вызывает рост температуры теплоносителя в реакторе.
Характер изменения температуры первого контура и давления второго контура после
обесточивания и срабатывания аварийной защиты представлены на рис. 3 и 4, соответственно. Периодическое срабатывание импульсно-предохранительного устройства (ИПУ)
ПГ из-за роста давления в парогенераторах приводит к выбросу части пароводяной смеси
в атмосферу, уменьшая остающуюся в ПГ массу рабочего тела и снижая давление в них.
В результате понижается температура насыщения второго контура и растет температурный
напор между рабочими средами первого и второго контуров, что приводит к кратковременному улучшению условий отвода теплоты от теплоносителя и к снижению его температуры. После посадки предохранительного клапана рост давления пара в ПГ возобновляется,
и описанный выше процесс повторяется.
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Рис. 3. Изменение температуры первого контура в начальный период переходного процесса:
(а) — схема «А»; (б) — схема «Б»
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Рис. 4. Изменение давления 2-го контура на этапе теплоотвода через ПГ и ввода в действие СПОТ:
(а) — схема «А»; (б) — схема «Б»
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Такие колебания параметров второго контура являются одной из причин изменения расхода теплоносителя в петлях ГЦК (рис. 5, 6) и, соответственно, условий отвода теплоты от
активной зоны. Например, наблюдаемые колебания температуры первого контура на выходе
из реактора составляют от 300 °C до 322 °C, при этом запас до кипения теплоносителя изменяется в пределах от 43 до 26 градусов.
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Рис. 5. Изменение расхода первого контура по петлям ГЦК и СПОТ Р (схема «А»):
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Рис. 6. Изменение расхода первого контура по петлям ГЦК и СПОТ Р (схема «Б»):
(а) — этап ввода в действие СПОТ Р; (б) — этап функционирования СПОТ Р
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Следует отметить, что отличий в изменении параметров первого и второго контура для
схем «А» и «Б» до 2410-й секунды практически не наблюдается. Изменения в характере
протекания переходного процесса для сравниваемых схем проявляются только после ввода в действие СПОТ Р. При этом постоянно меняющееся гидродинамическое и термодинамическое состояние первого контура может стать причиной начала локального объемного
кипения в активной зоне и нарушить условия устойчивости ЕЦ. Тем не менее, в условиях
постоянных флуктуаций температуры и расхода теплоносителя благодаря эффективному
действию СПОТ Р сохраняется необходимый движущий напор для ЕЦ первого контура и надежного отвода теплоты без кипения в активной зоне.
На 2 410 секунде переходного процесса автономная СПОТ Р вводится в действие, при
этом осцилляции температуры первого контура некоторое время еще продолжаются, затем
полностью затухают (рис. 3). Для схемы «А» продолжительность неустойчивого переходного процесса после подключения СПОТ Р составляет около 5 минут, для схемы «Б» — 
23 минуты. Причиной такой разницы является существенное транспортное запаздывание
в более протяженной петле СПОТ Р схемы «Б». В ней теплоноситель после ТОАР должен
пройти по горизонтальному участку гидрозатвора ГЦК, далее, по улитке ГЦН и по всему
«холодному» участку ГЦК, после чего он попадает в реактор, а также частично — в холодный коллектор ПГ.
В схеме «А» охлажденный теплоноситель из ТОАР сразу поступает в реактор, что практически исключает транспортное запаздывание в процессе отвода теплоты от активной зоны
и существенно сокращает продолжительность колебательного процесса.
По этой же причине имеются различия и в продолжительности колебаний давления второго контура в ПГ (рис. 4). Наступающая сразу после подключения СПОТ Р по схеме «А»
стабилизация параметров первого контура обеспечивает достаточно плавный переходный
процесс во втором контуре в течение 230 секунд, в то время как при теплоотводе по схеме
«Б» продолжительность неустойчивого процесса, особенно в ПГ‑4, составляет 1150 секунд.
Важной особенностью рассматриваемого процесса является то, что в условиях потери
теплоотвода по второму контуру теплообменники СПОТ Р расхолаживают не только реактор, но и парогенераторы. Осуществляя эффективный отвод теплоты от первого контура,
СПОТ Р способствует интенсивному снижению его параметров, формируя теплоперепад
между вторым и первым контурами. При этом схема «А» обеспечивает более эффективный
теплоотвод от ПГ, по сравнению со схемой «Б», что иллюстрируется более крутым характером кривой снижения давления во втором контуре (рис. 4).
СПОТ Р по схеме «А» осуществляет теплоотвод от ПГ за счет ЕЦ первого контура через
реактор и ГЦТ, понижая параметры первого контура сначала в реакторе, а затем и в парогенераторах. При этом на протяжении всего рассматриваемого переходного процесса расход
теплоносителя в ГЦК поддерживается на уровне 70 кг/с (рис. 5), что обеспечивает достаточную эффективность теплоотвода от ПГ.
При схеме «Б» расход теплоносителя через парогенераторы равен нулю (рис. 6). Теплообменники СПОТ Р, подключенные к ГЦТ параллельно ПГ, непосредственного участия
в теплоотводе от ПГ не принимают. Теплоноситель из реактора поступает в ТОАР, а затем
через ГЦН в обход парогенератора возвращается в реактор.
На этапе ввода в действие и начала функционирования СПОТ Р, когда уровень остаточного тепловыделения активной зоны еще достаточно велик (80…55 МВт), схема «Б» обладает гораздо большей теплоотводящей способностью по сравнению со схемой «А» (рис. 7).
В период с 2410 по 5500 секунду переходного процесса схема циркуляции теплоносителя для
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расхолаживания реактора, организованной через ГЦТ (схема «Б», рис. 6), обеспечивает в петле СПОТ Р на 15…20 % расход больше, чем через трубопроводы САОЗ (схема «А», рис. 5).
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Рис. 7. Эффективность теплоотвода автономной СПОТ Р с различными схемами
подключения к РУ при разном возвышении ТОАР над активной зоной

Однако, несмотря на то, что подключение петель расхолаживания к ГЦТ (схема «Б»)
обеспечивает больший запас по теплоотводу, схема «А» с организацией отвода теплоты через трубопроводы САОЗ позволяет минимизировать продолжительность неустойчивого переходного процесса во время ввода в действие СПОТ Р. Кроме того, схема «А» исключает
изменение отработанной конфигурации ГЦК ВВЭР. Поэтому компоновка и подключение
СПОТ Р к РУ по схеме «А» является более предпочтительной.
Для схемы «А» проведена расчетная проверка формирования противотока в точке врезки напорного участка петли СПОТ Р в верхний трубопровод САОЗ, а также оценка влияния
этого противотока на устойчивость ЕЦ первого контура в петлях СПОТ Р во время слива
раствора жидкого поглотителя из ГЕ. Результаты расчетного моделирования показали, что
величина расхода в петле СПОТ Р в 20…25 раз превышает расход сливающегося из ГЕ раствора (рис. 8). В трубопроводе САОЗ Ду 300 в районе присоединения «горячих» патрубков
СПОТ Р Ду200 происходит смешивание двух встречных потоков с уносом общего потока
в петлю СПОТ Р, и далее, в ТОАР. Влияния противотока в месте врезки напорного участка
петли СПОТ Р на устойчивость ЕЦ первого контура в петлях расхолаживания не обнаружено.
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Рис. 8. Соотношение расхода первого контура в петле СПОТ Р и слива из ГЕ

Оценка влияния размещения ТОАР по высоте на уровне парогенераторов (5 м над активной зоной) показала, что является вполне достаточной для формирования необходимого
движущего напора ЕЦ при отводе остаточного тепловыделения. Расположение ТОАР на высоте 10 м относительно активной зоны незначительно повышает эффективность теплоотвода СПОТ Р и то лишь в начальный период ее функционирования (до 10000 секунды). На
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остальных этапах моделируемого процесса эффективность теплоотвода автономной СПОТ
Р от возвышения ТОАР не зависит (рис. 7). Это связано с тем, что, начиная с некоторого
оптимального возвышения, рост движущего напора в петле СПОТ Р уравновешивается увеличением гидравлического сопротивления самой петли расхолаживания по первому контуру. Кроме того, значительное возвышение ТОАР над реактором с образованием П-образной
петли над трубопроводами САОЗ будет способствовать накоплению в теплообменнике неконденсирующихся газов — азота из ГЕ САОЗ, когда последние при обесточивании и наложении течи первого контура сливаются полностью [9].

Оценка устойчивости ЕЦ первого контура в парогенераторе при работе
автономной СПОТ Р
По мере теплоотвода автономной СПОТ Р от РУ происходит снижение движущего напора ЕЦ первого контура. В связи с этим в трубной системе горизонтального ПГ возможно
ухудшение условий для ЕЦ теплоносителя. В нижних рядах трубной системы ПГ может
произойти нарушение циркуляции, что вызовет останов и опрокидывание ЕЦ в ПГ и в соответствующей петле ГЦК.
Для оценки риска подобного явления в рассматриваемых аварийных условиях для схемы «А» проведено расчетное моделирование процесса изменения расхода первого контура
по трубной системе ПГ во время ввода в действие СПОТ Р и при последующем ее функционировании. Предусмотренная в расчетной модели ПГ условная разбивка трубного пучка
по пяти горизонтальным слоям (рис. 9) позволила провести анализ изменения расхода по
высоте трубчатки (рис. 10) и оценить его влияние на устойчивость отвода теплоты.

Слой-5
Слой-4
Слой-3
Слой-2
Слой-1

Рис. 9. Схема модели трубной системы ПГ

Определено изменение расхода теплоносителя по горизонтальным слоям трубной системы ПГ: 26 нижних рядов — первый слой и по 21 ряду — 2…5 слои, соответственно, всего — 110 рядов. Суммарная длина труб в слое состоит из длины всех труб слоя. На схеме
модели трубной системы ПГ (рис. 9) показаны гидравлические элементы Х20, …, Х24 (где
Х — № ПГ), моделирующие теплообменные трубки ПГ.
Из приведенных характеристик видно, что существенные колебания расхода в трубной
системе ПГ наблюдаются лишь до ввода в действие СПОТ Р. Причем, в большей степени
флуктуации расхода проявляются в верхних слоях, что связано с изменением условий теплоотвода по второму контуру из-за снижения уровня котловой воды в ПГ (рис. 11). К моменту
ввода СПОТ Р в действие уровень котловой воды в ПГ составляет около 1.5 м. При вводе
в действие СПОТ Р через 40…50 секунд после открытия главного пускового клапана (ГПК)
СПОТ Р в нижнем слое трубной системы ПГ наблюдаются резкие пульсации расхода теплоносителя, приводящие к кратковременному (в течение 30…40 секунд) опрокидыванию
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циркуляции в этих рядах (рис. 10). О возможности такого явления при снижении мощности
РУ в условиях ЕЦ первого контура указывал в своих работах А. Я. Благовещенский [10],
по мнению которого опрокидывание циркуляции в нижних рядах трубной системы может
привести к останову и опрокидыванию ЕЦ в ПГ и в соответствующей петле ГЦК, что представляет опасность для нарушения условий теплоотвода от активной зоны.
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Рис. 10. Изменение расхода теплоносителя по слоям трубной системы ПГ
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Рис. 11. Снижение уровня котловой воды в ПГ

В результате расчетного моделирования установлено, что зафиксированные пульсации
расхода теплоносителя в нижнем слое трубной системы ПГ и опрокидывание циркуляции
в этих рядах существенного влияния на ЕЦ первого контура не оказывают. На рис. 12 приведены характеристики изменения расхода первого контура через самую теплонапряженную и через средние по теплонапряженности тепловыделяющие сборки (ТВС) в условиях
подключения и функционирования СПОТ Р. Выявленные пульсации расхода являются кратковременными и вызваны не снижением тепловой мощности с падением движущего напора, а открытием ГПК с последующим перераспределением потоков теплоносителя из ГЦК
в петли СПОТ Р.
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Рис. 12. Расход теплоносителя первого контура через активную зону:
(а) — этап ввода в действие СПОТ Р; (б) — этап функционирования СПОТ Р

Полученный устойчивый характер ЕЦ первого контура на всем этапе переходного процесса подтверждает надежность отвода теплоты автономной СПОТ Р от активной зоны. Наблюдаемые отклонения параметров первого и второго контуров в четвертой петле ГЦК по
сравнению с остальными петлями, а также в ПГ‑4 (рис. 4, 5, 10 г) связаны с подключенным
к «горячей» нитке этой петли компенсатора давления (КД). Из КД в условиях снижения
уровня теплоносителя в РУ идет постоянная подпитка первого контура теплоносителем,
имеющим более высокую температуру.
Представленный на рис. 13 характер изменения температуры оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), что является основным критерием безопасного теплоотвода, свидетельствует об устойчивости и безопасности отвода остаточного тепловыделения активной
зоны с помощью автономной СПОТ Р в течение времени, не менее 72 часов.
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Рис. 13. Изменение температуры оболочек ТВЭЛ

Небольшие колебания температуры оболочки ТВЭЛ в пределах 10 градусов на начальном этапе переходного процесса объясняются периодическим открытием ИПУ ПГ в автоматическом режиме с соответствующими незначительными колебаниями давления второго
контура (рис. 4 а) и расхода теплоносителя первого контура (рис. 5 а). На устойчивость циркуляции первого контура и на эффективность отвода теплоты от активной зоны эти колебания влияния не оказывают.

Выводы
Приведенные результаты расчетного моделирования теплоотвода РУ с ВВЭР‑1000 в условиях полного длительного обесточиваниея позволяют сделать вывод о возможности организации надежного и эффективного отвода остаточного тепловыделения активной зоны
реактора автономной термосифонной СПОТ Р.
Основным режимным фактором, обеспечивающим безопасность теплоотвода в подобных условиях, является устойчивость естественной циркуляции теплоносителя первого
контура на всех этапах рассматриваемого переходного процесса. Полученный характер ЕЦ
теплоносителя, а также достигаемые максимальные значения температуры оболочек ТВЭЛ
на этапе ввода в действие СПОТ Р и последующего ее функционирования подтверждают
безопасность и эффективность организации аварийного теплоотвода непосредственно от
первого контура, минуя парогенератор.
Выполненный анализ двух возможных схемных решений автономной термосифонной
СПОТ Р позволил сформулировать рекомендации по выбору схемы ее подключения к первому контуру и компоновке в составе РУ. Вариант СПОТ Р с организацией теплоотвода через
участки трубопроводов САОЗ, подводимых к реактору, в наибольшей степени обеспечивает
устойчивость ЕЦ первого контура при отводе остаточного тепловыделения. Кроме того, такая схема не требует изменения сложившейся компоновки РУ с ВВЭР и переоценки прочностных характеристик ГЦТ из-за врезки в них петель расхолаживания СПОТ Р.
Полученные результаты актуальны для использования в проектах эволюционных ВВЭР
и PWR при формировании пассивных систем аварийного теплоотвода, обеспечивающих
безопасность РУ в условиях полного длительного обесточивания АЭС.
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Аннотация
В статье представлены результаты разработки нового функционального материала — жертвенного материала для ловушки расплава на основе системы
Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO, включающего гексаферрит стронция в качестве керамического наполнителя и цементное связующее. Предложенный метод получения жертвенного материала позволяет использовать его в ловушках расплава как с растеканием кориума, так
и тигельного типа. Проведённый анализ фазовых превращений в системе SrO–Fe2O3 выявил преимущества материала на основе SrFe12O19 по сравнению с Fe2O3-содержащим материалом благодаря близости температур разложения SrFe12O19 и активации взаимодействия
материала с кориумом. Результаты работы могут быть использованы при модернизации
старых и создании новых устройств локализации расплава кориума.
Ключевые слова: тяжелые аварии, жертвенный материал, бетонная технология, ловушка
расплава, внекорпусное удержание, водородная безопасность.
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Abstract

The paper presents the results of development of a new functional material — a sacrificial material for a core melt catcher based on the Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO system, including strontium
hexaferrite as ceramic filler and a cement binder. The proposed method of fabrication a sacrificial
material allows its use both in core catchers designed with corium spreading and in crucible type
catchers. The analysis of phase transformations in the SrO–Fe2O3 system revealed the advantages of the material based on SrFe12O19 compared with the Fe2O3-containing material due to the
proximity of the decomposition temperature of SrFe12O19 and activation of the interaction of the
material with corium. The results of the work can be used in modernization of old and creation of
the new devices for core melt localization.
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Введение
Атомная энергетика достигла достаточно высокого уровня безопасности находящихся
в эксплуатации атомных станций [1, 2]. Строящиеся и проектируемые в настоящее время
атомные станции (АЭС‑2006, ВВЭР-ТОИ и др.) имеют в своем арсенале несколько дополнительных барьеров и многократное дублирование каналов безопасности [3–5]. Несмотря
на это, существующий уровень эффективности и надежности систем безопасности, направленных на предотвращение тяжелых аварий, которые представляют наибольший риск для
населения, связанный с потенциальной возможностью серьезного радиационного заражения окружающей среды, не может полностью исключить вероятность тяжелых аварий с плавлением активной зоны [2, 4–7].
После тяжелой аварии на нескольких блоках АЭС Фукусима‑1 стала очевидна необходимость улучшения баланса между мерами, принимаемыми для предупреждения таких аварий, и смягчениями их последствий. Стратегия развития систем безопасности АЭС включает в себя реализацию руководства по управлению тяжелыми авариями. Конечно, в первую
очередь, это защита населения: отработка экстренных мер, таких, как быстрая эвакуация
населения из зоны возможного загрязнения. Эффективная стратегия управления тяжелыми
авариями для легководных реакторов большой мощности [8–13] требует обеспечения локализации расплава кориума в пределах специальных устройств — ловушек расплава. Эти
устройства являются резервными элементами пассивной системы защиты контайнмента
реактора. Основными функциями ловушки расплава являются обеспечение удержания, надежного долговременного охлаждения и кристаллизации расплава активной зоны, включая
минимизацию выделения водорода (и других неконденсируемых газов) и радиоактивных
продуктов деления в атмосферу контайнмента.
Принцип локализации расплава активной зоны для реакторов ВВЭР‑1000 и ВВЭР‑1200
описан в [14]. Данный принцип предусматривает использование нового класса функциональных материалов [15], так называемых оксидного жертвенного материала и жертвенной стали, расположенных в ловушке расплава тигельного типа. В случае тяжелой аварии
эти материалы взаимодействуют с металлической и оксидной составляющими расплава
кориума, изменяя его физико-химические свойства и обеспечивая надежное функционирование ловушки расплава: уменьшение температуры и объемного тепловыделения расплава активной зоны, плотности оксидного расплава и, как следствие, пространственную
инверсию оксидного и металлического слоев, предотвращающую эффект фокусировки
теплового потока от верхнего металлического слоя расплава к корпусу ловушки и ограничивающую тем самым плотность теплового потока от внешней поверхности корпуса к охлаждающей воде. Этот принцип был обоснован теоретически и экспериментально [10, 16,
17] и реализован в проекте ВВЭР‑1000 [18]. Впервые ловушка расплава тигельного типа
была применена при строительстве Тяньваньской АЭС в Китае [14, 18, 19] и в настоящее
время является стандартным компонентом строящихся АЭС с реакторами ВВЭР большой
мощности.
Для ловушки расплава тигельного типа было разработано несколько вариантов керамических жертвенных материалов в системе Fe2O3–Al2O3 с функциональными добавками SrO,
CeO2, Gd2O3, Eu2O3 [10, 15]. Бетонный жертвенный материал был разработан для ловушки
расплава с растеканием кориума европейского проекта реакторов EPR‑1600 [20, 21]. Также
рассматриваются и новые проекты [11, 22].
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Интерес к пассивным системам безопасности АЭС для локализации расплава активной
зоны стимулировал не только разработку новых функциональных материалов с улучшенными свойствами [10, 15], но и изучение их взаимодействия с кориумом [23, 24]. Так, для оксидных жертвенных материалов проекта ВВЭР, проведены масштабные экспериментальные
работы по исследованию их взаимодействия с кориумом, определен механизм и разработаны модели взаимодействия [16, 17].
Из различных явлений, которые могут существенно повлиять на возможность локализации расплава, важную роль играет минимизация экзотермического эффекта окисления кориума водой или кислородом воздуха и ограничение выхода водорода для обеспечения водородной безопасности в контайнменте [25–27]. Дополнительные нагрузки на контайнмент,
которые могут быть критичными для его целостности, включают значительное тепловыделение вследствие реакции окисления водорода кислородом и вероятность взрыва при критическом сочетании температуры и парциального давления этих компонентов (реакция (1)).
2H2 + O2 ® 2H2O ( +125.6 кДж / г H2 )

(1)

В случае отсутствия жертвенного материала в ловушке расплава, содержащиеся в кориуме активные восстановители реагируют с охлаждающей водой, поступающей на поверхность расплава субокисленного кориума (реакции (2)), атмосферным кислородом (реакции
(3)) и водяным паром (реакции (2)). Тепловой эффект для реакций (2), (3), (5), (6)-(8) рассчитан для температуры 1716 °C [28].
Zr + 2H2O(пар) ® ZrO2 + 2H 2  ( + 6332.7 кДж / кгZr)

(2.1)

U + 2H2O(пар) ® UO2 + 2H 2  ( +2441.5 кДж / кг U )

(2.2)

Zr + O2 ® ZrO2 ( +11841.2 кДж / кг Zr )

(3.1)

U + O2 ® UO2 ( +4551.7 кДж / кг U )

(3.2)

Окислительный процесс с участием воды сопровождается значительным выделением
водорода: 43.85 г H2/кг Zr и 16.8 г H2/кг U [20, 21, 28].
В ловушке расплава АЭС с ВВЭР, содержащиеся в кориуме активные восстановители
реагируют с компонентами жертвенного материала, а именно Fe2O3, Fe3O4 и O2. Fe3O4 и O2
образуются при разложении Fe2O3 (при температуре около 1380 °C), в соответствии с реакцией (4). На момент подачи охлаждающей воды в кориуме отсутствуют активные восстановители и реакции (2) не протекают. Взаимодействие между окислителями, содержащимися
в жертвенном материале, и активными восстановителями кориума происходит с формированием ZrO2 и UO2 без выделения водорода (реакции (5)–(7)).
6Fe2O3 ® 4Fe3O4 + O2  (–500.9кДж / кгFe2O3при 1380 °C )

(4)

3Zr + 2Fe2O3 ® 3ZrO2 + 4Fe( +6489.8 кДж / кг Zr)

(5.1)

3U + 2Fe2O3 ® 3UO2 + 4Fe( +2501.4 кДж / кг U )

(5.2)

2 Zr + Fe3O4 ® 2 ZrO2 + 3Fe( +6429.9 кДж / кг Zr )

(6.1)

2U + Fe3O4 ® 2UO2 + 3Fe( +2478.4 кДж / кгU ) 2

(6.2)

Zr + O2 ® ZrO2 ( +11841.2 кДж / кг Zr )

(7.1)

U + O2 ® UO2 ( +4551.7 кДж / кгU )

(7.2)

Небольшое количество водорода может образоваться при взаимодействии Zr и U с парами воды выделившимися из жертвенного материала (реакции (2). Вода может выделять54
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ся с поверхности жертвенного материала (физически адсорбированная) и из объема жертвенного материала при разложении водосодержащих компонентов жертвенного материала
(химически связанная). В обоих случаях, скорость выделения воды или пара зависит от
состава, структуры и физико-химических свойств жертвенного материала (дисперсность,
пористость, адсорбционная емкость).
Использование кислорода, содержащегося в жертвенном материале, для окисления кориума без образования водорода, а также минимизация водосодержания жертвенного материала могут значительно улучшить водородную безопасность в случае тяжелой аварии.
Для производства жертвенных материалов пассивных систем безопасности АЭС могут
быть использованы два подхода: керамическая и бетонная технологии. Бетонный жертвенный материал имеет преимущество благодаря более простой технологии и более низкой стоимости производства. Несмотря на это, относительно высокое водосодержание бетонных
материалов существенно ограничивает их использование в ловушках расплава [29]. Поэтому, одной из главных задач настоящего исследования была разработка бетонного жертвенного материала с низким содержанием воды.
Экспериментальная часть
Технология бетонного жертвенного материала с керамическим наполнителем
Образцы жертвенного материала изготавливались в два этапа. На первом этапе была
получена керамика на основе SrFe12O19 с использованием твердофазного синтеза в соответствии с реакцией (8). На втором этапе керамические материалы были смешаны с высокоглиноземистым цементом для получения бетонного жертвенного материала.
6Fe2O3 + SrCO3 ® SrFe12O19 + CO2 

(8)

Исходная шихта была подготовлена путем сухого смешения стехиометрического соотношения порошков Fe2O3 и SrCO3 в вибрационной мельнице. Массовое соотношение между
мелящими телами (стальными шарами) и шихтой соответствовало соотношению 9: 1. После
смешения шихта была спрессована и отожжена в муфельной печи при температуре 1250 °C
в течение 4 часов.
Керамические образцы SrFe12O19 были раздроблены с целью отбора целевой фракции
с размером зерна 1–3 мм и последующего ее смешения с высокоглиноземистым цементом
марки Secar® 80 фирмы Kerneos Inc. Фазовый состав высокоглиноземистого цемента включает α-Al2O3 и алюминаты кальция (в основном CaAl2O4 и CaAl4O7). В пересчете на простые
оксиды эквивалентное соотношение Al2O3 и CaO составляет 80: 20 масс.%.
К смеси гранул SrFe12O19 и высокоглиноземистого цемента была добавлена вода. Полученная бетонная смесь была отформована и выдержана при комнатной температуре в течение 30 суток. Более детальное описание процесса производства образца жертвенного материала описано в [30].
Физико-химический анализ бетонного жертвенного материала с керамическим
наполнителем
Порошковая рентгеновская дифрактометрия (дифрактометр XRD‑7000 фирмы Shimadzu) с Cu Ka CuKα излучением ( l = 0.154051 нм ) (λ=0.154051 нм) была использована для
определения фазового состава керамического наполнителя.
Дифференциально-термический анализ (ДТА) и термогравиметрия (ТГ) образцов жертвенного материала были осуществлены на приборе Netzsch STA‑449 F3 со скоростью нагрева 10 °C/мин при постоянном токе аргона (10 мл/мин).
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Кажущаяся плотность гранул SrFe12O19 и образцов жертвенного материала была измерена на анализаторе Micromeritics GeoPyc 1360. Использовались образцы с массой 10 г
с ошибкой измерения ±0.1 г/см3. Пикнометрическая плотность порошков SrFe12O19 и образцов жертвенного материала измерялась с помощью гелиевого пикнометра Ultrapycnometer
1000. Для этого использовались образцы с массой 5 г с ошибкой измерения ±0.1 г/см3. Пористость образцов SrFe12O19 и жертвенного материала была рассчитана на основе кажущейся
и пикнометрической плотностей (инструментальная ошибка около 1 отн.%).
Микроструктура образцов SrFe12O19 и жертвенного материала, а также их элементный
состав были проанализированы на сканирующем электронном микроскопе (Hitachi S‑570),
оснащенном системой рентгеноспектрального микроанализа (Bruker Quantax 200).
Температуры солидуса и ликвидуса образца жертвенного материала были определены
методом визуального политермичесского анализа с использованием высокотемпературного
микроскопа [31]. Пробы порошков помещались в середину петлеобразного держателя-нагревателя из иридиевой проволоки. Данные о температуре были получены с использованием пирометра спектрального отношения RAYTEK MR1-SC (инструментальная ошибка 1
отн.%). Измерения проводились в воздушной атмосфере. Управление процессом измерения
осуществлялось в автоматическом режиме путем предварительного задания параметров циклов нагрева и охлаждения. Визуальные изменения в образце фиксировались видеокамерой,
совмещенной с температурными измерениями. Температура солидуса определялась как температура начала деформации острых кромок образца во время нагрева, или как температура
кристаллизации последней капли жидкости во время охлаждения. Температура ликвидуса
определялась как температура, при которой образец полностью растекался по проволоке во
время нагрева, или как температура формирования первых кристаллов во время охлаждения
[32]. Все отмеченные выше эффекты детектировались визуально с разрешением 25 мкм.
Методика визуального политермического анализа и конструкция микроскопа более детально описаны в [31, 32].
Результаты
Порошковая рентгеновская дифрактометрия и микроструктура образцов
Одностадийный твердофазный синтез керамики на основе SrFe12O19 имеет свои особен
°С [33, 34]. В соответности. Активация твердофазной реакции (9) происходит при Т >1000
ствии с фазовой диаграммой системы SrO-Fe2O3 механизм твердофазной реакции может меняться даже при небольшом отклонении от стехиометрического состава (SrO: Fe2O3 = 1: 6).
При температуре выше 1200 °C, в случае сдвига состава в область, обогащенную SrO относительно стехиометрии, равновесной является двухфазная область (SrFe12O19 и расплав).
В этом случае жидкофазный характер спекания SrFe12O19 может доминировать. Для составов, сдвинутых в область, обогащенную Fe2O3, равновесными фазами являются SrFe12O19
и Fe2O3, что также может влиять на характер микроструктуры получаемого материала.
При использовании керамики SrFe12O19 как компонента жертвенного материала, характер ее микроструктуры (в дополнение к пористости и плотности) является даже более важным, чем строгое соответствие стехиометрическому составу. Поэтому, для улучшения качества спекания, представляется возможным некоторое отклонение от стехиометрии. Однако
в настоящей работе, для производства керамики SrFe12O19 и жертвенного материала на ее
основе был выбран стехиометрический состав SrO: Fe2O3 = 1: 6.
Рентгеновская дифрактограмма синтезированного образца керамики SrFe12O19 приведена на рис. 1. Сравнение полученных рефлексов с эталонными для SrFe12O19 (номер карточки
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из картотеки дифрактометрических данных ICDD00–033–1340) выявило их полное соответствие и отсутствие неидентифицированных пиков. Данный результат показывает, что синтез
SrFe12O19 был проведен полностью. Изображение поверхности образца полученного жертвенного материала представлено на рис. 2.
Данные по кажущейся плотности, пикнометрической плотности и пористости SrFe12O19
и образца жертвенного материала приведены в табл. 1.

SrFe12O19 (карточка картотеки PDF-2 № 00-033-1340)
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Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма полученного образца SrFe12O19

1 см
Рис. 2. Вид образца жертвенного материала, его фрагмент и оптическое изображение макроструктуры:
темные области соответствуют SrFe12O19; светлые области — высокоглиноземистому цементу

Таблица 1
Данные по плотности и пористости образцов SrFe12O19 и жертвенного материала
Кажущаяся плотность, г∙см‑3
SrFe12O19
Жертвенный материал

3.3–4.8
2.4–3.3

Пикнометрическая плотность,
г∙см‑3
4.9–5.1
4.4–4.6
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Микроструктура керамики SrFe12O19 и жертвенного материала представлена на рис. 3
(а, б и в, г, соответственно).
Полученные данные свидетельствуют о хорошем спекании синтезировнной керамики
и наличии пористой структуры (рис. 3 а, б) с характерным размером пор 2–12 мкм.
Керамические гранулы и цементное связующее отчетливо видны на микрофотографии
аншлифа жертвенного материала (рис. 3в). Фазовый состав цемента включает в себя в основном Al2O3, CaAl2O4, и CaAl4O7 (рис. 3г). Следует отметить, что граница между зернами
SrFe12O19 и цементом непрерывная, что свидетельствует о надежном контакте между SrFe12O19 и высокоглиноземистым цементом.

а

б

10 мкм

5 мкм

30 мкм

в

10 мкм

г
3
г

5

7

1

4
2
10 мкм

300 мкм

6
10 мкм

Рис. 3. Микроструктура SrFe12O19 керамики (а, б — скол, сканирование в режиме рельефа)
и жертвенного материала (в, г — аншлиф, сканирование в режиме фазового контраста):
1 — CaAl4O7; 2, 5 — Al2O3; 3, 4 — CaAl2O4; 6 — смесь Al2O3 и алюминатов кальция; 7 — SrFe12O19.

Визуальный политермический и термический анализ образца жертвенного материала
Температуры солидуса и ликвидуса жертвенного материала, определенные методом визуального политермического анализа, приведены в табл. 2. Данные нагрева первого цикла
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не учитывались при определении солидуса и ликвидуса, поскольку фазовый состав исходного порошкообразного образца не являлся равновесным. Химические превращения, которые
происходили в образце во время первого цикла нагрева, создали условия в системе, близкие
к термодинамическому равновесию. Измерения, сделанные во время охлаждения в первом
цикле и во время нагрева и охлаждения второго цикла, были использованы для определения
температур солидуса и ликвидуса.
В соответствии с результатами второго цикла нагрева (табл. 2) полное растекание расплава происходит близко к температуре ликвидуса 161016 °C. Эта температура полностью
коррелирует с данными, полученными от первого и второго циклов охлаждения (табл. 2),
когда температура ликвидуса была определена по формированию первых кристаллов на границе жидкой фазы.
В соответствии с данными охлаждения первого и второго циклов кристаллизация расплава была завершена при температуре 140014 и 140514 °C, соответственно (табл. 2),
в результате чего последняя была принята в качестве температуры солидуса.
Температуры солидуса и ликвидуса для образца жертвенного материала
по данным визуального политермического анализа
Цикл
1
2
*

Режим
Охлаждение
Нагрев
Охлаждение

Таблица 2

Температура солидуса, °C

Температура ликвидуса, °C

140014*
–
140514*

161016
161016
160516

– исчезновение жидкой фазы; ниже данной температуры визуальных изменений не наблюдалось.

Неопределенность в измерении температур солидуса и ликвидуса, в основном, связана
с инструментальной ошибкой в определении температуры и неопределенностью в визуальном распознавании начала или завершения фазового перехода.
Благодаря высокому оптическому разрешению микроскопа, неопределенность в идентификации фазового перехода была значительно ниже инструментальной ошибки пирометра (1 отн.%). Поэтому на основании измеренных данных и известной инструментальной
ошибки были получены средние значения для температур солидуса и ликвидуса, которые
составили 140514 и 161016 °С, соответственно.
ДТА/ТГ анализ (рис. 4) четко показывает двухстадийный характер потери массы образцов жертвенного материала (рис. 4, кривая б). Первая ступень (примерно 2 масс.%, до
260 °C) соответствует потере физически сорбированной воды (эндотермический эффект 1
с максимумом при 90 °C на кривой а) и кристаллизационной воды (эндотермический эффект 2 с максимумом при 234 °C на кривой а) [35]. Вторая стадия соответствует концу дегидратации алюминатов кальция, в основном Ca12Al14O33∙H2O [36, 37] (эндотермические эффекты 3 и 4 на кривой a). Потеря массы в диапазоне температур 250–680 °C составила 2.2
масс.%. Незначительная потеря массы (0.6 масс.%) при температуре выше 680 °C может
быть объяснена задержкой испарения воды из жертвенного материала в процессе относительно быстрого нагрева. Полная потеря массы образцом жертвенного материала составила
4.8 масс.%. Эта величина является приемлемой с точки зрения водородной безопасности
ловушки, содержащей данный материал в качестве функционального наполнителя [12, 38].
Экзотермический пик 5 (рис. 4, кривая a) соответствует образованию CaAl2O4 из продуктов
разложения бетона [36, 39].
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Рис 4. ДТА (а) и ТГ (б) кривые для образца жертвенного материала в атмосфере аргона

Обсуждение полученных результатов
Теоретическое обоснование выбора состава жертвенного материала
В соответствии с фазовой диаграммой системы SrO–Fe2O3 [40–42], гексаферрит стронция плавится на воздухе с разложением по представленной схеме [38]:

(9)

Fe3O4 и O2 являются общими продуктами разложения SrFe12O19 и Fe2O3, но сам процесс
разложения указанных соединений существенно различается. Жидкая фаза (расплав обогащен Fe2O3 в пределах 74–76 мол.%) формируется в результате разложения гексаферрита
стронция (в соответствии с реакцией (9)). Наличие жидкой фазы на границе взаимодействия
между жертвенным материалом и кориумом может привести к интенсификации взаимодействия. Поэтому, разложение SrFe12O19 с выходом кислорода и начало взаимодействия с кориумом происходят почти одновременно.
Взаимодействие материалов на основе оксида железа (III) с расплавом активной зоны
(температура на границе взаимодействия около 1600–1700 °C) может быть разделено во времени по отношению к разложению Fe2O3 (при температуре 1380 °C) из-за отсутствия жидкой фазы на границе контакта. Вследствие этого взаимодействие между высвободившимся
кислородом и активными восстановителями кориума затруднено. Это затруднение приводит
к понижению окислительных возможностей жертвенного материала на основе оксида железа (III), тем самым повышая давление кислорода в контайнменте, и вероятность взаимодействия между водородом и кислородом.
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Дополнительными преимуществами SrFe12O19 являются возможность изготовления
прочных керамических материалов [43] и возможность образовывать твердые растворы
замещения, например, Sr1-xMxFe2+xFe3+12-xO19, где M — редкоземельный элемент (La, Nd, Pr).
Такое соединение может являться хорошим поглотителем нейтронов [44–46], поскольку редкоземельный элемент, обладая большим сечением захвата, распределяется равномерно по
кристаллической решетке. Переход SrO в расплав (реакция (9)) участвует в снижении количества радиоактивных изотопов 89,90Sr, выделяемых в газовую фазу [47].
Выбор высокоглиноземистого цемента в качестве связующей матрицы обусловлен его
низким водосодержанием по сравнению с другими цементами и его высокой прочностью.
Бетонная технология жертвенного материала упрощает процесс заполнения ловушки расплава и обеспечивает надежный контакт с жертвенной сталью [12, 38].
Композиционный материал «SrFe12O19–высокоглиноземистый цемент» может быть
представлен в виде системы простых оксидов: Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO. Оптимальное соотношение между оксидами необходимо для обеспечения требуемых окислительных ресурсов,
теплопоглощения и прочностных характеристик жертвенного материала (рис. 5а). В случае
недостаточного количества высокоглиноземистого цемента, композиционный материал не
будет иметь достаточной прочности из-за слабого поверхностного контакта между гранулами SrFe12O19 и высокоглиноземистым цементом (рис. 5б). В противоположном случае материал, содержащий избыток высокоглиноземистого цемента, будет содержать также значительное количество воды, иметь большой объем и, потенциально, взаимодействие SrFe12O19
с кориумом может быть блокировано из-за охлаждения и кристаллизации расплава кориума на поверхности высокоглиноземистого цемента вследствие образования оксидной корки
(рис. 5в).

Расплав кориума
активное
взаимодействие

а

– высокоглиноземистый цемент
Оксидная корка
– SrFe12O19
– жертвенный
материал

б

отсутствие
взаимодействия

в

Рис. 5. Варьирование соотношения «SrFe12O19: высокоглиноземистый цемент»
в жертвенном материале: а — оптимальное соотношение, б — недостаток высокоглиноземистого цемента, в‑избыток высокоглиноземистого цемента

Термодинамический анализ взаимодействия жертвенного материала и расплава кориума
Активное взаимодействие между жертвенным материалом и кориумом начинается с появления значительного количества жидкой фазы на границе контакта «жертвенный материал — кориум» [15–17, 48]. Температура в начале активного взаимодействия должна быть
близка к температуре ликвидуса системы на основе «жертвенный материал — кориум». Для
оценки температуры ликвидуса этой системы были использованы расчетный код GEMINI2
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[49] и термодинамическая база данных NUCLEA-v.10 [50]. Молярное соотношение между жертвенным материалом и металлической составляющей расплава кориума (U, Zr) было
взято как 1: 1. Полученное значение температуры ликвидус составило 1716 °C.
Жертвенный материал не единственный компонент ловушки расплава, выполняющий
функцию поглотителя тепла. В дополнение к жертвенному материалу в ловушке расплава
также присутствует жертвенная сталь для обеспечения суммарного нулевого или эндотермического эффекта при взаимодействии с кориумом. Жертвенная сталь поглощает значительное количество тепла при нагревании и плавлении.
Таким образом, расчет оптимального количества жертвенного материала желательно
проводить одновременно с включением в расчет жертвенной стали. Такая система (жертвенный материал + жертвенная сталь) может быть рассмотрена как жертвенная композиция.
Термодинамический расчет взаимодействия жертвенной композиции и кориума для выбора
ее оптимального состава и массы проводился с учетом следующих критериев:
– жертвенный материал должен обладать высокой прочностью, что, в основном, определяется содержанием высокоглиноземистого цемента;
– суммарный тепловой эффект взаимодействия кориума и жертвенной композиции для
поддержания температуры расплава в ограниченном диапазоне выше температуры
активации взаимодействия должен быть эндотермическим.
Исходный состав кориума был оценен исходя из следующего состава материалов активной зоны и прилегающих конструкций (масса указана в тоннах): UO2–142, ZrO2–16, Zr — 
27.5 (оксидная составляющая расплава); Fe — 92, Cr — 13; Ni — 9 (металлическая составляющая расплава). Исходная температура кориума была принята равной 2500 °C. Результаты
проведённого термодинамического анализа представлены на рис. 6 в виде псевдо-тройной
диаграммы в координатах масс компонентов: Fe (жертвенная сталь) — SrFe12O19 — высокоглиноземистый цемент. На рисунке также приведены области допустимых (в) и недопустимых составов (а, б, г).
Поверхность, отображающая массу жертвенной композиции в зависимости от ее состава, представлена на рис. 6. Масса гексаферрита стронция была принята постоянной
и равной 35.6 тонн. Это количество необходимо для полного окисления активных восстановителей кориума (U и Zr). Минимальное количество охлаждающего агента (высокоглиноземистого цемента и/или жертвенной стали) было определено исходя из необходимости
полной компенсации экзотермического эффекта окисления U и Zr. Максимальное количество охлаждающего агента рассчитано для дополнительного охлаждения кориума до
температуры 1800 °C (выбранная температура должна быть выше температуры активации
1716 °C для обеспечения эффективного взаимодействия между кориумом и жертвенной
композицией).
Диапазон соотношения (в массовых долях)«SrFe12O19: высокоглиноземистый цемент» от
0.3: 0.7 (точка #4) до 0.5: 0.5 (точка #1), был установлен исходя из теплового баланса системы. Добавление жертвенной стали как дополнительного охлаждающего агента позволило
увеличить диапазон «SrFe12O19: высокоглиноземистый цемент» до 0.85: 0.15 (точка #2).
Таким образом, найдены допустимые составы и массы жертвенного бетона и жертвенной стали для локализации кориума исходного состава при заданной исходной температуре
(область в на рис. 6). Точками #1–4 ограничен диапазон составов SrFe12O19: высокоглиноземистого цемента: Fe в массовых долях: 0.5: 0.5: 0 (масса композиции — 72 тонны); 0.35:
0.06: 0.59 (масса композиции — 101 тонна); 0.19:0.03:0.78 (масса композиции — 190 тонн);
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0.3: 0.7: 0 (масса композиции — 111 тонн). Необходимая масса SrFe12O19 в жертвенном материале для окисления всего U и Zr в расплаве кориума заданного состава составила 35.6
тонн. При этом расчетная массовая доля SrFe12O19 в жертвенном материале находилась в диапазоне 0.3–0.85. Более того, установлено, что в случае превышения содержания SrFe12O19
в жертвенном материале более 50 масс.%, жертвенная сталь является необходимым дополнительным охлаждающим агентом.

Общая масса
250 жертвенной
190
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195

140
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Масса
SrFe12O19 ,
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для полного
окисления
U и Zr

Fe
#3
#2
б

а
SrFe12O19

20

г

в
40

#1
масс. %

60

#4
высокоглиноземистый
цемент

Рис. 6. Расчетный состав жертвенной композиции.
Недопустимые композиции:

а — недостаточная прочность жертвенного материала из-за низкого содержания связующего (высокоглиноземистого цемента), б — недостаточное количество охлаждающего агента; увеличение температуры
кориума из-за экзотермического окисления активных восстановителей кориума, г — избыточная доля охлаждающего агента; уменьшение температуры кориума до значения ниже температуры активации взаимодействия.
Область допустимых композиций:

в‑граничные составы области соответствуют нейтрализации теплового эффекта от окисления U и Zr (кривая #1–2

) и дополнительное охлаждение кориума до 1800 °C (кривая #3–4
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Заключение
В статье продемонстрированы преимущества использования в ловушке расплава нового
функционального материала на основе системы Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO, включающего SrFe12O19 керамику и высокоглиноземистый цемент, к которым относятся:
– более простая технология материала и более низкая стоимость производства по сравнению с керамическим жертвенным материалом;
– пониженное выделение водорода благодаря меньшему содержанию воды, чем в большинстве бетонов;
– хорошая совместимость жертвенного материала с жертвенной сталью, которая может
быть использована как армирующий компонент бетона;
– более эффективное использование окислительных ресурсов жертвенного материала в сравнении с Fe2O3-содержащими материалами, благодаря согласованному выделению кислорода при разложении SrFe12O19 и активации взаимодействия кориума
и жертвенного материала;
– возможность образовывать твердые растворы замещения на основе SrFe12O19 с редкоземельными элементами для обеспечения равномерного распределения поглотителей
нейтронов в жертвенном материале;
– увеличенное содержание SrO, необходимого для уменьшения выхода 89Sr и 90Sr в газовую фазу [47].
Показано, что содержание воды в разработанном жертвенном материале позволяет гарантировать водородную безопасность ловушки расплава, в которой он будет использован
в качестве функционального наполнителя.
Определены ключевые свойства жертвенного материала, такие, как температура солидуса, ликвидуса, кажущаяся плотность, пикнометрическая плотность и пористость, находящиеся в диапазонах, гарантирующих выполнение ловушкой расплава своих функций.
Термодинамический анализ взаимодействия жертвенного материала и кориума показал возможность оптимизировать состав (определить оптимальный диапазон соотношений SrFe12O19, высокоглиноземистого цемента и жертвенной стали) и подтвердить преимущества использования нового жертвенного материала для локализации кориума в ловушке
расплава.
Найдены допустимые составы и массы жертвенного бетона и жертвенной стали для локализации кориума исходного состава при заданной исходной температуре. Установлен предел содержания SrFe12O19 в жертвенном материале, при превышении которого жертвенная
сталь является необходимым дополнительным охлаждающим агентом.
Таким образом, показана необходимость и возможность дальнейшего совершенствования жертвенных материалов [38, 51–55], которые связаны, в первую очередь, с получением новой экспериментальной информации и расчетных оценок процессов, происходящих на внутрикорпусной и внекорпусной стадиях тяжелой аварии [56–66]. Другой важной
составляющей создания новых материалов и технологий для систем безопасности АЭС,
как следует из результатов работы, является развитие методов физико-химического конструирования новых функциональных материалов, без которых создание таких материалов будет возможно только в рамках прецедентных подходов, или вследствие случайных
находок [67–72].
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применительно к анализу технологических водных сред ядерных энергетических установок, в том числе атомных электростанций.
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Abstract
This report briefly describes how NITI researchers have developed an ion chromatography method for analyzing coolant water of nuclear power facilities including nuclear power plants.
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Ионная хроматография, как метод аналитического контроля ионных компонентов в растворах, появилась сравнительно недавно. В 1975 году вышла в свет пионерская статья Хемиша Смолла [1]. В своей работе авторам удалось объединить высокую эффективность разделения ионных компонентов на ионообменных смолах с высокой чувствительностью их
кондуктометрического детектирования. Результаты этой работы фактически произвели революцию в анионном анализе водных растворов — появилась возможность за один цикл анализа осуществлять определение всех присутствующих анионных компонентов. Этот новый
метод анализа авторы назвали ионной хроматографией. В этом же году в США только что
созданная компания Dionex стала выпускать ионные хроматографы серийно. В 1978 году,
когда доходы от продаж нового аналитического прибора превысили 1 млн. долларов, в компании было создано подразделение ионной хроматографии, которое переросло в основное
направление деятельности компании. В декабре 2010 года компания Thermo Fisher Scientific
объявила о приобретении Dionex за 2.1 млрд. долларов. В настоящее время Dionex — ведущий мировой производитель ионных хроматографов, контролирующий более 70 % мирового производства оборудования для ионной хроматографии.
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Первые сообщения о применении ионной хроматографии для анализа на тепловых электростанциях относятся к 1979 году. В это время Southern California Edison Company приобрела одну из первых моделей ионного хроматографа, который успешно использовался
для идентификации и количественного определения примесей, присутствующих в системах парового цикла на всех установках компании в рамках проекта EPRI «Чистота пара».
С 1983 года ионная хроматография применяется в атомной энергетике и в 90-х годах все
АЭС США и Западной Европы были оснащены ионохроматографическим оборудованием.
Огромная заслуга в развитии ионной хроматографии в нашей стране принадлежит академику Юрию Александровичу Золотову. По его инициативе в начале 80-х годов была принята
межотраслевая программа по созданию отечественных ионных хроматографов с привлечением ведущих специалистов кафедры аналитической химии МГУ (Шпигун Олег Алексеевич), ГЕОХИ им. Вернадского (Долгоносов Анатолий Михайлович), Дзержинского ОКБА
«Цвет» (Яшин Яков Иванович, Орлов Владимир Иванович). В результате уже в 1985 году
были выпущены первые отечественные хроматографы «Цвет‑3006». В 1991 году группе
специалистов во главе с Золотовым Ю. А. была присуждена Государственная премия Российской Федерации «За развитие ионной хроматографии». История развития ионной хроматографии в России увлекательно описана в воспоминаниях Ю. А. Золотова [2], в историческом очерке Рыбаковой Е. [3].
В конце 80-х годов хроматографы «Цвет‑3006» были установлены на Кольской, Нововоронежской и Балаковской АЭС. Специалистами ВНИИНМ им. А. А. Бочвара был разработан ряд методик для обеспечения ионохроматографического контроля на АЭС, в том числе для определения хлорид- и сульфат- ионов в технологических средах первого и второго
контуров АЭС с ВВЭР [4]. Недостаточно высокая надежность работы этих хроматографов,
связанная с техническим несовершенством их элементов (насосы высокого давления, аналитические колонки, подавительные колонки и т. д.) требовали высококвалифицированного
обслуживающего персонала и вызвали определенный скептицизм среди персонала станций
относительно возможности эффективного использования ионной хроматографии на АЭС.
Первое время на отечественных АЭС к ионной хроматографии относились как к методу анализа, использование которого в производственных условиях крайне затруднительно.
В ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» первый ионный хроматограф «Biorad» появился в 1986 году по инициативе Леонида Николаевича Москвина, возглавлявшего отдел
химико-технологических и материаловедческих исследований. С этого момента в НИТИ
началась планомерная исследовательская работа по оценке возможностей ионной хроматографии для аналитического контроля высокочистых технологических сред ядерных энергетических установок. Опыт работ отдела в области электромембранных методов разделения
и концентрирования [5] способствовал появлению ряда идей, которые позволили найти пути
совершенствования техники анализа. Это касается применения новых методов концентрирования в ионной хроматографии [6], вспомогательных систем для обеспечения ионохроматографического анализа [7, 8], а также новых методических подходов к проведению ионохроматографического анализа в области микроконцентраций [9].
Полученные результаты позволили предложить современное методическое обеспечение
анализа с применением новых отечественных разработок, в частности, с применением современных разделительных колонок, мембранных систем подавления фоновой проводимости,
программного обеспечения сбора и обработки хроматографической информации. В начале
90-х годов в НИТИ появились ионные хроматографы отечественного производства — «Цвет
3006М». Оснащение аналитической лаборатории ионными хроматографами позволило обеспечить ионохроматографический контроль технологических водных сред стендовых уста72
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новок института.
Так как в этот период интенсивно велся поиск направлений использования потенциала
оборонных предприятий в гражданской тематике, естественным было попробовать применить накопленный НИТИ опыт аналитического контроля в атомной энергетике. На первом
этапе работ нами было предложено дооснастить ионные хроматографы «Цвет‑3006» современным программным обеспечением, мембранными системами подавления фоновой проводимости и высокоэффективными аналитическими колонками. Эти планы были одобрены
концерном «Росэнергоатом», и в результате их реализации в НИТИ сотрудниками отдела
были модернизированы ионные хроматографы «Цвет‑3006» на Калининской, Кольской,
Курской, Балаковской и Нововоронежской АЭС.
Для популяризации ионной хроматографии по инициативе НИТИ в июне 1995 года
в Сосновом Бору был проведен семинар «Применение ионной хроматографии в атомной
энергетике» для специалистов АЭС с приглашением специалистов ведущей ионохроматографической фирмы Dionex.
В 1997 году по техническому заданию НИТИ фирмой «Аквилон» (Москва) был изготовлен специализированный ионный хроматограф «Стайер А» для анализа высокочистых
сред АЭС. Разработка этой модели хроматографа проводилась с учетом анализа имевшегося
к этому моменту опыта эксплуатации на АЭС ионных хроматографов «Цвет‑3006», а также
с учетом собственных разработок НИТИ и фирмы «Аквилон».
Проведенные в НИТИ испытания нового хроматографа подтвердили его высокую надежность и, после внесения в Госреестр средств измерений Российской Федерации, хроматограф был рекомендован для использования на атомных электростанциях. Первые ионные
хроматографы «Стайер А» были установлены на Ленинградской АЭС. В дальнейшем ими
были оснащены все российские АЭС, а также ряд АЭС Украины (Южно-Украинская, Ровенская, Хмельницкая). Успех внедрения отечественного ионохроматографического оборудования на АЭС во многом определялся наличием их технического сопровождения со стороны специалистов НИТИ. Ввод в эксплуатацию первых ионных хроматографов «Стайер А»
на каждой АЭС проводился сотрудниками НИТИ, прекрасно понимающими особенности
анализа высокочистых технологических сред. Внедрение первых ионных хроматографов
«Стайер А» на АЭС сопровождалось обязательной стажировкой в НИТИ обслуживающего
персонала АЭС. Это позволяло оперативно решать все вопросы, возникавшие на начальном
этапе эксплуатации новой техники.
Важнейшей частью работ по внедрению ионохроматографического анализа на объектах
ядерной энергетики является разработка методического обеспечения ионохроматографического анализа. В 2001–2002 годах по заданию концерна «Росэнергоатом» в НИТИ был разработан и аттестован Сборник методик химического анализа на АЭС с ВВЭР. В этот сборник
впервые вошли методики ионохроматографического анализа, разработанные специалистами
отдела. Впоследствии работы по актуализации сборника были переданы ВНИИАЭС. Работы
по совершенствованию методик ионохроматографического анализа и разработке новых методик по-прежнему проводились в НИТИ [10–12].
Особенностью аналитического контроля технологических сред на АЭС является необходимость, во многих случаях, проводить анализ радиоактивных сред. При этом одной из
важнейших задач, стоящих перед разработчиками аналитических средств контроля, является снижение дозовых нагрузок на персонал при проведении анализа. В этом плане перспективным представлялось использование ионохроматографического метода анализа в режиме
on line. Основным преимуществом анализа в режиме on line является повышение надежноТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019

73

К 50-летию отдела химико-технологических исследований ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова

сти результатов анализа микроконцентраций ионов за счет полного устранения трудоемких
ручных операций пробоотбора и пробоподготовки. В случае анализа радиоактивных сред
этот режим анализа дополнительно приводит к существенному снижению времени контакта
персонала с радиоактивной пробой, и, соответственно, к снижению дозовых нагрузок.
Ионные хроматографы для анализа на пробоотборных линиях высокочистых водных
сред в режиме on line в настоящее время выпускают фирмы Dionex и Metrohm. При существенных различиях составных элементов таких хроматографов, они имеют схожую структуру, в состав которой, помимо стандартных ионохроматографических модулей, входят два
дополнительных блока — блок отбора проб и блок пробоподготовки. Использование таких
систем в атомной энергетике решает, в первую очередь, задачи аналитического контроля
высокочистых нерадиоактивных сред, в том числе контроля технологических сред второго
контура АЭС с ВВЭР, контроля систем водоподготовки и подпитки контуров.
Для оперативного контроля параметров водно-химического режима наземных стендовых комплексов транспортных ЯЭУ совместными усилиями НИТИ и фирмы «Аквилон»
был разработан и изготовлен экспериментальный измерительный канал на базе ионного
хроматографа «Стайер А», обеспечивающий анионный и катионный анализ радиоактивных
водных сред в условиях защитной камеры в on line режиме. В этом измерительном канале
реализован принципиально иной подход к организации структуры анализатора [13]. Все элементы жидкостного тракта хроматографа, контактирующие с радиоактивной средой, скомпонованы в едином модуле и установлены в помещении ограниченного доступа (защитной
камере). К этим элементам относятся кондуктометрические детекторы, аналитические колонки, автоматические краны-переключатели потоков, системы подавления фоновой проводимости элюента. Остальные элементы — хроматографические насосы, блоки питания,
емкости с растворами, компьютер — расположены в обычном лабораторном помещении.
Такой подход к реализации автоматизированной схемы анализа радиоактивных сред является наиболее адекватным решаемой задаче. При проведении анализов снимаются проблемы радиационного облучения персонала, при этом сохраняется безопасный доступ оператора ко многим элементам ионохроматографического анализатора, что существенно повышает
надежность функционирования оборудования в целом.
Результаты многолетней эксплуатации показали, что разработанная ионохроматографическая система может быть использована для анализа радиоактивных проб на предприятиях
ядерной энергетики, в том числе и для контроля нормируемых показателей качества теплоносителя первого контура АЭС с ВВЭР. В отличие от ионохроматографических анализаторов, предлагаемых зарубежными фирмами, значительная часть элементов разработанного
ионного хроматографа находится в свободном доступе и может обслуживаться без дополнительного облучения персонала.
К сожалению, в настоящее время, в концерне «Росэнергоатом» наметилась, на наш
взгляд, негативная тенденция в области аналитического обеспечения вводимых в эксплуатацию АЭС. Введенный в эксплуатацию в 2018 году блок Ленинградской АЭС и строящийся
второй блок оснащены импортным ионохроматографическим оборудованием. Аналогичная
ситуация складывается и на строящейся Нововоронежской АЭС. И если применение импортных ионных хроматографов для анализа нерадиоактивных сред в какой-то степени может быть оправдано, то включение в автоматизированную систему химического контроля
(АСХК) первого контура хроматографов «Integral» (Dionex, USA), не предназначенных для
контроля радиоактивных сред, вызывает недоумение. Особенно с учетом крайне высокой
их стоимости и возникающей негативной зависимости от поставки импортных расходных
материалов.
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Опыт успешной эксплуатации в НИТИ отечественного специализированного ионного
хроматографа для анализа радиоактивных сред, а также разработка и испытание ряда новых
научно-технических решений, позволили подготовить в 2017 году техническое задание на
изготовление модернизированного ионохроматографического анализатора, в котором учтены все выявленные в ходе эксплуатации замечания, а также предложены новые технические
решения, позволяющие обеспечить более надежную и комфортную эксплуатацию прибора.
Предложенные решения позволяют:
– обеспечить генерацию щелочного элюента непосредственно в линии хроматографа,
решая проблему влияния на анионный анализ атмосферного углекислого газа [14];
– упростить процедуру градуировки прибора в области микроконцентраций, используя, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11095–2007, одноточечную градуировку анализатора [15];
– реализовать проверку правильности результатов анализа в режиме on-line методом
стандартных добавок (последнее решает проблему периодической поверки хроматографа в соответствии с действующим законодательством в области метрологии непосредственно на линии без демонтажа прибора или изменения схемы анализа [15]);
– упростить и минимизировать отбор радиоактивных проб (до 20–30 мл) для проведения анализа;
– ввести измерительный канал для on line определения борной кислоты — нормируемый параметр в системе АСХК АЭС с ВВЭР нового поколения [16].
Отмеченные достоинства разрабатываемой в НИТИ автоматизированной ионохроматографической системы контроля on-line при внедрении их на вновь строящихся АЭС сделают
эти системы дополнительным конкурентным преимуществом отечественных АЭС.
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Аннотация
Рассмотрены история открытия, физико-химические закономерности и аналитические
возможности нового хроматографического метода со стационарной газовой фазой — 
жидкостно-газовой хроматографии (ЖГХ). По эффективности новый метод существенно
превзошел традиционные варианты жидкостной хроматографии. С практической точки
зрения наиболее востребованным оказалось сочетание фронтального варианта ЖГХ, как
метода суммарного выделения растворенных в воде газов, с их последующим газохроматографическим разделением и определением. Подобная гибридная схема анализа успешно используется для определения микропримесей постоянных газов и легких углеводородов в водных теплоносителях на объектах атомной и тепловой энергетики. В статье
обсуждаются практические следствия присутствия газовой фазы в порах гидрофобных
носителей, позволяющие оптимизировать условия разделения и выделения не только
растворенных газов, но и летучих веществ из водных растворов на гидрофобных сорбентах при осуществлении твердофазной экстракции и обращенно-фазной жидкостной
хроматографии.
Ключевые слова: хроматография, жидкостно-газовая, газовая, жидкостная, растворенные
газы, определение, водный теплоноситель, летучие органические соединения, твердофазная экстракция.
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Abstract
The paper presents a historical background, underlying physicochemical mechanisms, and analytical capabilities of a novel chromatographic method with a stationary gas phase, termed Liquid-Gas Chromatography (LGC). The new method is substantially more efficient than standard liquid chromatography. The combination of frontal chromatography (LGC) for extraction
of dissolved gases in water with gas chromatography for separation of extracted gases and their
determination has been a preferred choice in practical applications. This hybrid analysis scheme
is widely used to determine trace amounts of permanent gases and light hydrocarbons in coolant
water of nuclear and non-nuclear power facilities. The paper discusses the effect of the gas phase
in the pores of hydrophobic carriers on the optimization of conditions for separation of both
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dissolved gases and volatile compounds from aqueous solutions onto hydrophobic sorbents in
solid-phase extraction and reverse-phase liquid chromatography processes.
Key words: chromatography, liquid-gas chromatography, gas chromatography, liquid chromatography, dissolved gases, determination, coolant water, volatile organic compounds, solid-phase
extraction.

Открытие жидкостно-газовой хроматографии
Несмотря на разнообразие вариантов хроматографии, реализованных к началу 80-х годов прошлого века, трудно было представить осуществимость хроматографического процесса со стационарной газовой фазой. Практически, даже не возникал вопрос: возможно ли
с физико-химических закономерностей обращение фаз в газожидкостной хроматографии, то
есть, может ли газовая фаза выполнять роль стационарной фазы и, соответственно, имеет ли
право на существование жидкостно-газовая хроматография.
Жидкостно-газовая хроматография была открыта, как это часто бывает в науке, случайно в процессе поиска способов извлечения газов из водных растворов при разработке методик анализа газов, растворенных в водных технологических средах атомных реакторов.
За основу одной из методик для лабораторного анализа отобранных проб водного теплоносителя был выбран способ извлечения растворенных газов путем барботирования
инертным газом пробы воды с последующим газохроматографическим анализом извлеченных газов. Для реализации данного способа были изготовлены специальный пробоотборник
барабанного типа с несколькими дозирующими объемами и устройство для извлечения растворенных газов, выполненное на основе штокового крана-дозатора, который подсоединялся к газовому хроматографу, рис. 1.

Рис. 1. Схема устройства для анализа растворенных газов.
1 — пробоотборник, 2 — штоковый кран-дозатор, 3 — водоотделительный сосуд, 4 — стеклянный фильтр,
5 — клапан, 6 — капилляр (колонка с пористым фторопластом), 7 — осушитель, 8 — вход основного потока газа-носителя, 9 — вход дополнительного потока газа-носителя, 10 — хроматографическая колонка,
11 — детектор, 12 — клапан.
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Анализ осуществлялся следующим образом. Проба воды из пробоотборника 1 основным потоком газа-носителя 8, подключенного к крану-дозатору 2, находящемуся в положении, указанном сплошными линиями, перекачивалась в водоотделительный сосуд 3 через
стеклянный фильтр 4. Извлеченные при барботировании газы через осушитель 7 направлялись в разделительную хроматографическую колонку 10 и далее в детектор 11. После выполнения анализа кран-дозатор 2 переводился в положение, указанное пунктирными линиями,
открывался клапан 5 и вода из водоотделительного сосуда вытеснялась дополнительным
потоком газа-носителя 9.
Из-за большого объема газа-носителя, требуемого для извлечения растворенных газов
при барботировании через стеклянный фильтр наблюдалось значительное расширение пиков анализируемых компонентов. Снижение объема извлекающего газа удалось достичь
за счет повышения перепада давления при прокачке анализируемой пробы, для чего перед
фильтром было установлено сопротивление, роль которого выполнял стеклянный капилляр
6, что улучшило качество разделения извлеченных газов [1]. Однако, из-за частого засорения
капилляра не обеспечивалась необходимая воспроизводимость выполнения анализов. Поэтому в качестве сопротивления вместо капилляра была установлена колонка, заполненная
пористым гранулированным политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Применение такой колонки
в качестве сопротивления привело к резкому повышению эффективности извлечения растворенных газов, что видно из сравнения хроматограмм, приведенных на рис. 2.

Рис. 2. Вид хроматограмм разделения кислорода и азота, полученных при различных условиях
извлечения растворенных газов

Исследования полученного эффекта показали, что при пропускании воды, содержащей
растворенные газы, через колонку с пористым политетрафторэтиленом, предварительно
продутую газом-носителем, в первых порциях фильтрата, значительно превосходящих свободный объем колонки, не обнаруживались исходные газообразные примеси [2]. Характер
изменения концентраций газов в фильтрате в зависимости от объема пропущенной воды
соответствовал закономерностям фронтального хроматографического процесса (рис.3).
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Рис. 3. Зависимость отношения концентраций растворенных в воде газов на выходе (С) и входе (С0) колонки, заполненной пористым политетрафторэтиленом и продутой аргоном. Свободный объем колонки
8 см3. 1 — кислород; 2 — водород; 3 — азот.

Были предложены и проверены три гипотезы, которые могли бы объяснить эффект удерживания в колонке с ПТФЭ растворенных в воде газов. Первая гипотеза предполагала адсорбционное удерживание газов на пористом ПТФЭ, вторая — удерживание за счет распределения в системе жидкость — жидкость, и третья — распределение в системе жидкость — газ.
Второе предположение о распределении в системе жидкость — жидкость основывалось на
известном факте изменения физико-химических свойств воды в узких капиллярах, а, соответственно, и растворимости газов в такой воде, находящейся в порах носителя.
Отбросить две первые гипотезы, как несостоятельные, позволили данные о поглощении
азота и кислорода из воды на колонках с различными сорбентами, отличающимися по удельной поверхности и способу их предварительной подготовки (табл. 1).
Таблица 1
Объем газов (V), поглощаемых из насыщенной воздухом воды в колонке, заполненной
различными сорбентами и предварительно продутой аргоном. Sуд — удельная поверхность;
объем колонки (Vс) — 8 cм3
Сорбент
Оксид алюминия
Силикагель КСС‑2.5
Активный уголь СКТ
Пористый ПТФЭ
Стружка из ПТФЭ
Пористый ПТФЭ, насыщенный гептаном

Sуд, м2/г
270
400
1200
0.5–1.0
0.01
–

V/Vс
Кислород

Азот

0.012
0.012
0.021
0.085
0.034
0.033

0.035
0.033
0.045
0.252
0.094
0.090

Как видно из табл. 1, нет каких-либо корреляций между удельной поверхностью адсорбентов и количеством удерживаемых газов, что позволило отвергнуть гипотезу об адсорбционном механизме их удерживания. Снижение же количества удерживаемых из водных
растворов газов при заполнении порового пространства ПТФЭ гептаном, в котором раство80
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римость газов в несколько раз больше, чем в воде, подтвердило несостоятельность предположения о жидкостно-жидкостном механизме удерживания газов.
Чтобы окончательно убедиться в том, что удерживание растворенных газов определяется их распределением между подвижной водной фазой и газовой фазой, находящейся в порах носителя, были определены объемы удерживания в колонке с ПТФЭ нескольких газов,
существенно различающихся по растворимости в воде. Исследования проводились также
и при различных температурах. Было установлено, что объем удерживания растворенных
газов, как и в любом хроматографическом процессе, определяется количеством неподвижной фазы и коэффициентом распределения газов между неподвижной и подвижной фазами
(в данном случае величина, обратная растворимости газов в жидкости). Чем меньше растворимость газа и, соответственно, чем больше его коэффициент распределения между стационарной газовой и подвижной водной фазой, тем больше объем удерживания. Это подтвердило третью гипотезу о жидкостно-газовом механизме удерживания растворенных в воде газов
в колонке с пористым ПТФЭ.
Также был осуществлен проявительный вариант осуществления жидкостно-газовой
хроматографии. Примеры разделения растворенных газов приведены на рис. 4. Полученные
результаты позволили установить, существование еще одной разновидности хроматографического процесса — жидкостно-газовой хроматографии [3, 4].

Рис. 4. Хроматограммы разделения газов методом ЖГРХ в проявительном варианте. 1 — ацетилен,
2 — водород, 3 — криптон, 4 — ксенон. Колонка, заполненная политетрафторэтиленом 5´3600 мм.
Элюент — вода, насыщенная воздухом. С — концентрация газов на выходе из колонки.

Физико-химические закономерности жидкостно-газовой хроматографии
Первые работы по жидкостно-газовой хроматографии были выполнены с использованием широко распространенных в настоящее время монолитных сорбентов [5, 6], впервые
предложенных в 60‑х годах прошлого века [7] для осуществления жидкостно-жидкостной
хроматографии и носивших тогда название компактных. Эти по существу бипористые сорбенты (матрицы) состоят из связанных при спекании в единый монолит пористых гранул
ПТФЭ. Пространство между гранулами образует систему открытых макропор, размеры
которых составляют десятые доли мм. По макропорам перемещается подвижная полярная
жидкая фаза, а сами гранулы содержат открытые поры микронных размеров, в которых находится стационарная неполярная жидкая или газовая фаза. Учитывая достаточно большие
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размеры исходных гранул, ожидать от подобных сорбентов слишком высокой эффективности массообмена нельзя. Однако их отличает универсальность и постоянство гидравлического сопротивления в процессе эксплуатации.
Через год после выхода советской статьи об открытии ЖГХ с экспериментальным доказательством возможности осуществления подобного процесса появилась статья Гиддингса
и Майерса [8] с предсказанием этого метода на основании теоретических соображений.
Американские исследователи высказали априорные соображения, что благодаря исключительно большой скорости диффузии разделяемых веществ в газовой фазе, где она примерно
в 105 раз выше, чем в жидкостях, по эффективности ЖГХ может значительно превосходить
другие варианты жидкостной хроматографии. Однако для этого необходимо, чтобы стационарная газовая фаза находилась в изолированных друг от друга порах носителя во избежание продольного диффузионного размывания зон разделяемых компонентов.
Принципиальная возможность такого процесса закономерно следует из известного факта возникновения в порах гидрофобных не смачиваемых водой материалов отрицательного
капиллярного давления, препятствующего заполнению их водой. Величина капиллярного
давления определяется выражением [9]:
2σ cos( θ )
,
(1)
r
где s — поверхностное натяжение жидкости на границе с газом, Н/м (Дж/м2); q — краевой
угол смачивания твердого тела; r — радиус пор, м.
Pc =

Как показывает расчет по формуле (1) и подтверждают полученные нами экспериментальные данные [10], в случае мезопористых полимерных сорбентов и алкилсиликагелей,
используемых в высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), поры этих сорбентов недоступны для чистой воды вплоть до давлений 7–8 МПа. Установлено, что в этом
случае при использовании дегазированных элюентов роль стационарной газовой фазы начинают выполнять пары самого элюента [11]. Необходимое для стабильного процесса ЖГХ
условие несмачиваемости твердого носителя жидкостью можно выразить с помощью неравенства [12]:

σ > 2σ k

,
где sk — критическое поверхностное натяжение твердого носителя.

(2)

Сопоставление литературных данных [11] по величинам s и sk показывает, что условие
(2) выполняется для жидкостей, имеющих относительно высокое поверхностное натяжение
и, прежде всего, для воды и водных растворов. Минимальные значения sk имеют неполярные полимерные сорбенты и алкилсиликагели. В частности, для ПТФЭ sk равно 18 мДж/
м2, а для октадецилсиликагеля — 23 мДж/м2. Соответственно, наиболее ярко аналитические
возможности ЖГХ должны проявляться при использовании указанных сорбентов.
Результаты проведенных исследований доказали преимущества нового метода [13]. Полученные зависимости высоты, эквивалентной теоретической тарелке (ВЭТТ), от скорости
потока элюента в ЖГХ имеют тот же характер, что и для традиционных видов жидкостной
хроматографии (рис. 5). Однако значения ВЭТТ в сопоставимых условиях оказываются в 3–4
раза меньше. Так, при размерах частиц сорбентов 150–200 мкм величина ВЭТТ составляет
всего 1–2 мм при скорости элюирования до 3 см/с, что хорошо согласуется с теоретическими
предсказаниями в [8].
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Рис. 5. Зависимость ВЭТТ кислорода от линейной скорости водного элюента:
1 — силасорб С18, 5–10 мкм; 2 — порапак QS, 0.14–0.17 мм; 3 — хромосорб 101, 0.14–0.17 мм; 4 — полисорб‑1, 0.10–0.16 мм; 5 — полисорб –1, 0.25–0.32 мм; 6 — полисорб –1, 0.32–0.50 мм.

Аналитические возможности жидкостно-газовой хроматографии
Высокая эффективность процесса ЖГХ в сочетании с большими различиями в коэффициентах распределения в системе жидкость — газ для большинства газообразных компонентов создают необходимые предпосылки для их экспрессного разделения в потоке водного
элюента при комнатной температуре. Однако отсутствие детекторов, высокочувствительных к растворенным газам, существенно ограничивает область аналитического применения элюентного варианта ЖГХ. Так, универсальный рефрактометр способен детектировать
растворенные в воде газы при их концентрации выше 1–2 мг/л, в то время, как нормативные показатели по растворенным газам, в частности кислороду, в энергетике и электронной
промышленности на 2 порядка ниже. Предпочтительнее является сочетание фронтального
варианта ЖГХ, как метода суммарного концентрирования и выделения из жидкой пробы
в газовую фазу летучих веществ или веществ, способных образовывать летучие продукты,
с их последующим газохроматографическим определением в потоке газа-носителя [14–16].
Метод анализа газов, растворенных в воде, может легко быть реализован с использованием переключающего крана, колонки, заполненной гидрофобным носителем, водоотделительного сосуда и осушителя. Пробу воды потоком газа-носителя продавливают через колонку во
влагоотделительный сосуд. Фильтрат, не содержащий анализируемых газов, остается в сосуде, а газы, выделенные на колонке, потоком газа-носителя направляются в разделительную
колонку хроматографа и, далее, в детектор [17]. По другой схеме анализируемая жидкость непосредственно фильтруется через колонку с измерением объема воды на выходе из колонки.
Испытания показали, что метод пригоден как для анализа растворов с низким содержанием растворенных газов от 0.001 см3/кг, так и пересыщенных растворов с общим газосодержанием до 500 см3/кг. Степень извлечения газов не менее 99 %. Время извлечения растворенных газов из одной пробы — 20–60с. Относительная погрешность анализа не превышает
5 %, время анализа основных газов не более 5 минут, объем пробы от 2 до 100 мл [15].
Для реализации метода жидкостно-газовой хроматографии в НИТИ разработаны лабораторные и автоматизированные хроматографические системы, позволяющие проводить
анализ как водных, так и газовых сред [18–20]. Автоматизированная хроматографическая
система газового контроля выполняет следующие функции:
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– отбор водной пробы и извлечение из нее анализируемых газов;
– управление элементами коммутации водных и газовых потоков;
– разделение газовых составляющих отобранных проб;
– детектирование разделенных газовых компонентов;
– преобразование сигналов детекторов и их обработку;
– расчет концентраций анализируемых компонентов, их отображение и хранение полученной информации.
Для выполнения указанных функций в состав автоматизированной системы входят:
– блоки извлечения растворенных газов;
– блоки управления и коммутации водных и газовых потоков;
– анализатор;
– ЭВМ.
В табл. 2 приведены характеристики основных автоматизированных систем, разработанных в НИТИ, под условным наименованием «Аква».
Таблица 2

Технические характеристики хроматографов «Аква»
Тип хроматографа

Наименование
характеристики

Аква‑02А

Газ-носитель

гелий

Дополнительный газ

воздух

Анализируемая среда

газ, вода

Число линий отбора

2

Анализируемые компоненты

Диапазон измерения (газовая
фаза),% об
Диапазон измерения (водная
фаза), см3/кг

водород,
кислород,
азот

Аква‑3
гелий, аргон
воздух,
водород
газ, вода
3
гелий, водород, аргон,
кислород,
азот

Аква‑5, Аква‑9
гелий, аргон
воздух,
водород
газ, вода
2

Аква‑7
гелий
воздух,
водород
газ, вода
3

гелий, водород, аргон,
водород,
кислород, азот, кислород,
диоксид угле- азот
рода, метан

Аква‑8

Аква‑11

аргон

аргон

нет

нет

вода

газ, вода
5

13

водород,
кислород,
азот

водород,
кислород,
азот

0.01–100

0.01–100

0.01–100

0.01–100

0.01–100

0.01–100

0.01–30

0.01–600

0.01–30

0.01–600

0.01–600

0.01–1000

0.5–2

0.5–2

0.5–2

0.5–2

Объем пробы, водной, см

5–10

10–30

5–10

10–30

10–40

Периодичность анализа, мин

2–5

2–5

2–5

2–5

2–5

Объем пробы, газовой, см3
3

Число детекторов
Хроматограф
Управление

2
ЛХМ‑80
Таймер

3
Нет
ДВК‑2М

2
ЛХМ‑80
Таймер

2
Нет
ДВК‑2М

0.5–2

1
Кристалл
ЭВМ

10–30
2–5
1
Нет
ЭВМ

Схема анализа с использованием дозирующей петли объемом 2–5 см3 реализована в системах «Аква‑02А», «Аква‑5», «Аква‑9». Схема с концентрированием растворенных газов
применена в системах «Аква‑3», «Аква‑7», «Аква‑8», «Аква‑11».
Для переключения водных и газовых потоков в хроматографах «Аква» используются
многопортовые переключающие краны с электрическим или пневматическим приводом,
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в хроматографах «Аква‑3» и «Аква‑7» дополнительно применены электромагнитные клапаны.
Хроматографические системы «Аква‑5» и «Аква‑9» на базе лабораторного хроматографа ЛХМ‑80 могут использоваться не только на пробоотборных линиях, но и в лабораторных
условиях с предварительным отбором проб воды в специальный пробоотборник, позволяющий отбирать до 8 проб объемом от 2 до 5 см3.
Для управления работой систем автоматизированного контроля применяется или электронный таймер (Аква‑02А, Аква‑5, Аква‑9), позволяющий задавать время для переключения кранов, или ЭВМ, которая используется также и для обработки, хранения и вывода
результатов измерений. Для систем «Аква‑3» и «Аква‑7» применялся диалого-вычислительный комплекс ДВК‑2, для систем «Аква‑8» и «Аква‑11» — ЭВМ. Программное обеспечение
разработано сотрудниками НИТИ.
Начиная с 80-х годов прошлого столетия метод жидкостно-газовой хроматографии начал
интенсивно применяться в атомной энергетике для технологического и исследовательского
контроля содержания растворенных газов в теплоносителе первого контура и вспомогательных контуров ядерных энергетических установок [21].
Метод был использован на стендовых установках НИТИ и Ленинградской АЭС, Чернобыльской АЭС, Игналинской АЭС, на исследовательском реакторе ВК‑50 в Димитровграде,
а также при разработке системы газового контроля на строящейся Горьковской АСТ‑500.
Проведено исследование распределения радиолитических газов в КМПЦ реактора
РБМК‑1000 на Ленинградской и Чернобыльской АЭС.
В результате определения содержания растворенных газов в водных средах первого контура и вспомогательных контуров Игналинской АЭС с реакторами РБМК‑1500 при выходе
на проектную мощность была выявлена зависимость скорости радиолиза от мощности реактора, проведена оценка присосов воздуха в конденсатор турбины, исследованы процессы
радиолиза в контуре СУЗ, даны рекомендации по реализации кислородного режима в конденсатно-питательном тракте.
В НИТИ выполнен комплекс работ по исследованию радиолиза теплоносителя первого
контура стендовой установки ВАУ6с (определена зависимость выхода газообразных продуктов радиолиза от мощности работы реактора) и по исследованию радиолиза теплоносителей
третьих контуров стендовых установок КВ‑1 и КМ‑1 [26].
В НИИАР, г. Димитровград, определена концентрация газообразных продуктов радиолиза воды в теплоносителе реактора ВК‑50, изучено поведение газов в теплоносителе первого контура и компенсаторе объема системы охлаждения корпусов реакторов МИР и СМ [22].
Хотя метод жидкостной хроматографии позволяет решать большинство задач, связанных
с контролем растворенных газов на объектах атомной энергетики, используется он, в основном, сотрудниками НИТИ или при их участии. Устройства для извлечения растворенных
газов изготавливались, в основном, в НИТИ, хотя в начале 90-х годов прошлого столетия
на основе системы «Аква‑5» заводом «Хроматограф», г. Москва, была выпущена опытная
партия приставок для анализа растворенных газов в количестве 10 штук.
Исходя из возможностей современных газовых хроматографов осуществлять управление системами коммутации, нами разработана схема реализации метода жидкостно-газовой
хроматографии на основе газового хроматографа «Кристалл-Хроматэк –5000» [20] и портативного газового хроматографа «Хроматэк Газохром — 2000» производства ЗАО СКБ «ХроТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019
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матэк», г. Йошкар-Ола, и методика измерений концентрации растворённого водорода, кислорода и азота в пробах водного теплоносителя [23]. Характеристики методики приведены
в табл. 3.
Таблица 3
Метрологические характеристики методики измерений концентрации растворённого
водорода, кислорода и азота в пробах водного теплоносителя методом газо-жидкостной
распределительной хроматографии
Наименование компонента
и диапазон измерений,
см3/кг

Показатель
Показатель
повторяемости
правильности
(относительное
(границы систематичесреднеквадратическое ской погрешности при
отклонение повторяе- доверительной вероятмости), s r ,%
ности Р = 0.95), ± d c ,%

Показатель точности1)
(границы относительной
погрешности при
доверительной
вероятности Р = 0.95),
± d ,%

Водород — от 0.01 до 100 включ.

2

7

8

Кислород — от 0.05 до 10 включ.

3

7

9

Азот — от 0.05 до 100 включ.

2

7

8

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

Фронтальный вариант ЖГХ позволяет извлекать растворенные газы не только из водных растворов, но и других полярных жидкостей [24]. В том случае, когда анализируемая
жидкость в силу своего низкого поверхностного натяжения смачивает носитель, но неограниченно смешивается с водой (низшие спирты, кетоны, альдегиды и др), ее разбавляют водой до наступления инверсии смачиваемости и пропускают через ЖГХ колонку.

Жидкостно-газоадсорбционная хроматография
Важнейшим следствием открытия ЖГХ стало новое объяснение механизма удерживания летучих органических соединений (ЛОС) из водных растворов на гидрофобных сорбентах [16]. В соответствии с теорией капиллярности СГФ находится в микро- и мезопорах не
смачиваемых жидкостью носителей, в то время как макропоры и пустоты между частицами
носителя, где капиллярное давление пренебрежимо мало, заполнены жидкой фазой (рис.6).

Рис. 6. Схема расположения фаз в жидкостно-газовой хроматографии:
1 — стационарная газовая фаза (СГФ); 2 — подвижная жидкая фаза (ПЖФ); 3 — твердофазный носитель (ТН).
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Учитывая высокую удельную поверхность носителей, удерживание компонентов в рассматриваемой хроматографической системе в общем случае наряду с распределением между ПЖФ и СГФ будет обусловлено адсорбцией компонентов на межфазных границах жидкость — твердое тело и газ — твердое тело [25]. Согласно равновесной аддитивной теории
удерживания [26], в рассматриваемой трехфазной системе приведённый объем удерживания
компонента VR представляет собой сумму трех слагаемых:

VR =
КGLVG + ККGS SGS + К LS SLS
где

КGL — коэффициент

распределения

компонента

(3)

,
в

системе

жидкость — газ

( КGL = СG / CL ) ; КGS — коэффициент адсорбции на поверхности раздела СГФ — ТН, см3/
м2; SGS — площадь поверхности ТН, контактирующей с СГФ, м2; К LS — коэффициент адсорбции на поверхности раздела ПЖФ — ТН, см3/м2; SLS — площадь поверхности ТН, контактирующей с ПЖФ, м2.
Сопоставление экспериментально найденных значений слагаемых, входящих в правую
часть уравнения (3) (табл. 4), показывает, что основной вклад в удерживание ЛОС с температурой кипения выше 250 К вносит адсорбция из СГФ на поверхности носителя ( KK SG SSG
совпадает с VR ).
Таблица 4
Вклад различных процессов в удерживание ЛОС из водных растворов на неполярном полимерном сорбенте порапаке QS [33] при 20 °C и концентрации компонентов –3.10–5 моль/л.
Компонент

K

Азот

65

Кислород
Бутан
Гексан
Бензол
1.2-Дихлорэтан
Этилацетат
Ацетон
Метанол

32
6.7
20
0.20
0.038
0.0048
0.0017
0.00014

KGS, см3/м2

Объем
колонки, см3

КVG,
см3

0.00071

3.8

72

0.00072
3.9
22
38
25
59
3.3
2.2

3.8
0.05
0.05
0.05
0.28
0.28
3.8
3.8

35
0.27
0.8
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

ККGSSGS,
см3

VR,
см3

33

112

16
260
4350
75
65
17
4.4
2.4

54
250
4500
79
68
16
4.0
<0.1

Распределение в системе жидкость — газ (первое слагаемое) вносит основной вклад
в удерживание только для, так называемых, постоянных газов (гелий, водород, кислород,
азот и др.), практически не адсорбирующихся на мезопористых адсорбентах. Неожиданным,
с точки зрения общепринятых представлений, выглядит отсутствие значимого удерживания
ЛОС за счет адсорбции на носителе непосредственно из жидкой фазы (третье слагаемое
пренебрежимо мало). Это, однако, находит удовлетворительное объяснение, исходя из сопоставления энергетических параметров адсорбции из газовой и жидкой фазы и существенно
большей величины SGS по сравнению с SLS . Как показали результаты исследований, те же
закономерности распространяются и на другие гидрофобные мезопористые адсорбенты.
Принимая во внимание, что при фильтрации жидкой фазы через не смачиваемый ею
мезопористый сорбент адсорбция летучих веществ происходит в основном из газовой фазы,
заполняющей микро- и мезопоры, данный хроматографический процесс может рассматриваться как жидкостно-газоадсорбционная хроматография (ЖГАХ) [28].
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ЖГАХ в процессах разделения и концентрирования ЛОС
Представление о процессе ЖГАХ имеет принципиальное значение для объяснения закономерностей удерживания веществ в обращенно-фазной жидкостно-адсорбционной хроматографии (ОФ ЖАХ) и твердофазной экстракции (ТФЭ) ЛОС из водных растворов и для поиска способов оптимизации этих процессов. До недавнего времени в ОФ ЖАХ и особенно
в ТФЭ общепринятой являлась процедура предварительного смачивания гидрофобных сорбентов полярным органическим растворителем, смешивающимся с водой, преследующая
своей целью увеличение площади контакта сорбента с водным раствором SLS. Как показали
проведенные нами исследования [29, 30], данная процедура менее эффективна, чем продувка сорбента газом перед фильтрацией пробы. Это находит логичное объяснение в рамках
предложенной физико-химической модели процесса ЖГАХ, согласно которой удерживание ЛОС происходит преимущественно не из жидкой, а из газовой фазы. Предварительное
смачивание уменьшает величину SGS, то есть площадь контакта СГФ и сорбента. Особенно
негативно предварительное смачивание влияет на объем до проскока Vb, из которого происходит 95 %-е извлечение аналитов. В качестве иллюстрации на рис. 7 сопоставлены кривые
удерживания дихлорэтана из водного раствора на колонке с полимерным сорбентом при его
различной обработке.

Рис. 7. Выходные кривые удерживания дихлорэтана из водного раствора на порапаке QS. Колонка
4.5×0.3 см, объемная скорость потока раствора — 3 мл/мин, концентрация дихлорэтана — 20 мг/л. 1 — сорбент промыт ацетоном; 2 — сорбент продут гелием при 200 °C.

Другим важным следствием механизма ЖГАХ является возможность температурной
оптимизации ТФЭ [37, 38]. В рамках модели ЖГАХ, когда основной вклад в удерживание
вносит адсорбция из стационарной газовой фазы, можно принять:
VR = КGL КGS SGS .

(4)

В этом случае становится неоднозначным влияние температуры на эффективность сорбционного концентрирования, поскольку с повышением температуры происходит, с одной
стороны, увеличение коэффициента распределения КGL, а с другой — уменьшение коэффициента адсорбции KGS.
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Сопоставление температурных зависимостей величин KGL и KGS для неполярных полимерных сорбентов показывает, что при повышении температуры от 20 до 40 °C для некоторых классов ЛОС (простые и сложные эфиры, спирты, кетоны) KGL увеличивается сильнее,
чем уменьшается KGS. В результате, как показали результаты проведенных исследований,
повышение температуры в указанном диапазоне приводит к увеличению удерживаемых
объемов этих ЛОС из водных растворов в 1.5–2 раза в соответствии с уравнением (4). В еще
гораздо большей степени, чем VR, для полярных ЛОС c повышением температуры возрастают объёмы до проскока Vb (рис. 8), поскольку повышение температуры сопровождается
также значительным уменьшением вязкости подвижной фазы и, как следствие, увеличением
эффективности массообмена [32].

Рис. 8. Температурная зависимость относительных объемов до проскока при динамической сорбции из
водных растворов на полисорбе-1. Концентрация ЛОС в растворе 100 мг/дм3. 1 — бензол; 2 — метилэтилкетон; 3 — метилацетат; 4 — диэтиловый эфир; 5 — бутанол‑1; 6 — триэтиламин.

Важнейшее значение для развития жидкостной хроматографии имеют результаты проведенных исследований, которые свидетельствуют о присутствии СГФ в порах микрои мезопористых сорбентов не только в случае чисто водных, но и типичных для ОФ ЖАХ
водно-органических элюентов [33]. При этом величина объема СГФ влияет как на параметры удерживания, так и на эффективность процесса (табл. 5).
Наблюдаемое уменьшение ВЭТТ при переходе от чистой воды к водно-органическим
элюентам с концентрацией органического компонента, еще не обеспечивающей смачиваемости сорбента ( σ > 48 мДж / м2 ) , можно объяснить уменьшением вязкости и соответствующим увеличением коэффициентов диффузии в жидкой фазе. Однако наиболее существенным эффектом является увеличение ВЭТТ при уменьшении СГФ до значений, когда
адсорбция начинает происходить непосредственно из подвижной жидкой фазы. В целом,
независимо от величины объема СГФ, эффективность ОФ ЖАХ в условиях, когда межфазный обмен в хроматографической системе осуществляется по механизму, одной из стадий
которого является ЖГАХ, оказывается выше, чем в случае традиционной схемы непосредственного межфазного обмена между жидкой фазой и поверхностью адсорбента.
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Влияние СГФ на объем удерживания фенола и эффективность
хроматографического процесса*
Элюент
Вода
2.5 % изопропанол
5 % изопропанол
10 % изопропанол
15 % изопропанол
20 % изопропанол
5 % диоксан
10 % диоксан
15 % диоксан
20 % диоксан
30 % диоксан

Таблица 5

s, мДж/м2

VR/Vо

VG/Vp,%

ВЭТТ, мм

73
57
52
46
42
39
58
54
51
50
47

9.0
7.2
6.3
4.9
3.3
2.5
5.7
3.4
2.1
1.5
1.2

76
39
12
<1
<1
<1
30
18
5
<1
<1

0.11
0.09
0.08
0.14
0.14
0.15
0.10
0.09
0.07
0.09
0.14

Колонка 6×0.5 см, сорбент — силасорб С18(10–15 мкм), расход элюента — 3 мл/мин.s — расчетные (при условии аддитив-

*

VR` — приведенный объем удерживания; Vo — свободный объем колонки (0.75 см ); VG — объем СГФ; Vp — суммарный объем микро- и мезопор (0.31 см3).

ности) значения поверхностного натяжения элюента;
3

Из полученных результатов следует возможность оптимизации состава водно-органического элюента с точки зрения повышения эффективности хроматографического процесса за
счет применения органического компонента, имеющего более высокое поверхностное натяжение, и обеспечивающего, при прочих равных условиях, больший объем СГФ. Например,
как следует из табл. 4, 15 %-й раствор диоксана, обладая приблизительно одинаковой элюирующей силой с 20 %-м раствором изопропанола (об этом можно судить на основании близости величин VR/V0 для обоих растворов), обеспечивает приблизительно вдвое меньшую
величину ВЭТТ.
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Обоснование и экспериментальное подтверждение возможности
эксплуатации паропроизводящей установки транспортной ЯЭУ
при нештатном положении рабочих органов СУЗ
Д. И. Тригубов, К. П. Пукалов, А. Л. Дмитриев, И. В. Ушатинский, И. Е. Батягин
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»,
г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В сообщении анализируется ситуация, возникшая на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ
при появлении неисправности рабочих органов компенсации реактивности системы управления и защиты (СУЗ). Дано описание комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение возможности дальнейшего продолжения испытаний паропроизводящей установки транспортной ЯЭУ при нештатном положении рабочих
органов СУЗ.
Ключевые слова: активная зона, реактор, ядерная энергетическая установка, реактивность, рабочие органы, система управления и защиты, ядерная безопасность.
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Justification and experimental evidence for possibilities of operation
of steam-generating plant of marine nuclear propulsion during
the control rod failure
D. I. Trigubov, K. P. Pukalov, A. L. Dmitriev, I. V. Ushatinsky, I. E. Batyagin
Alexandrov Research Institute of Technology (NITI),
Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
This paper analyzes the situation occurred at the prototype facility of nuclear marine propulsion — 
failure of reactivity compensating control rods of control and protection system. Description of
organizational and technical actions aimed at possibility of further testing of steam-generating
plant of nuclear marine propulsion during the control rods failure has been given.
Keywords: reactor core, reactor, nuclear power facility, reactivity, control rods, control and protection system, nuclear safety.

Активные зоны транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), в связи с необходимостью компенсации эффектов реактивности, характерных для реакторов на тепловых нейтронах, и длительной кампанией, имеют значительный запас реактивности ρзап. Данный запас компенсируется за счет применения выгорающих поглотителей и рабочих органов
(РО) компенсации реактивности. Исходя из условий безопасности, эффективность РО СУЗ
в любой момент кампании должна быть достаточной для перевода реактора в подкритическое состояние при любом режиме его работы.
В эксплуатируемой транспортной ЯЭУ применяются РО в виде набора стержней, перемещающихся в направляющих трубках с помощью приводов системы управления и защиты.
Для уменьшения количества приводов РО СУЗ объединены в группы.
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На рис. приведена конструктивная схема привода компенсирующей решетки (КР) реактора ЯЭУ транспортного типа.
привод КР

крышка реактора

корпус реактора
РО СУЗ

направляющие
стержни

активная зона

Рис. Конструктивная схема привода компенсирующей решетки реактора

РО и приводы КР являются важнейшим компонентом системы безопасности реактора
и должны не только обеспечивать эксплуатационные режимы работы ЯЭУ, но и гарантировано прекращать цепную реакцию деления при возникновении любых аварийных ситуаций. Эксплуатация реакторной установки при любой неисправности РО или приводов КР
в соответствии с требованиями нормативных документов в области ядерной безопасности
ядерных энергетических установок запрещена.
В 2017 г. при выводе транспортной ЯЭУ из действия произошло зависание двух КР
реактора. В соответствии с действующей эксплуатационной документацией реактор был переведен в подкритическое состояние, расхоложен и разотравлен (по 135Хе). Для продолжения
проведения испытаний необходимо было выявить и устранить причину возникшей неисправности.
В кратчайшие сроки специалистами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» были разработаны технологические и инструктивные указания по проведению работ, в соответствии
с которыми были выполнены:
– подготовка парогенерирующего блока к проведению работ по определению неисправности КР;
– демонтаж всех приводов КР с установкой заглушек-упоров, исключающих перемещение КР;
– проверка усилий перемещения КР при демонтированных приводах с помощью специального оборудования;
– проверка технических характеристик приводов КР на специальном стенде;
94

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019

Информационные сообщения

– монтаж ранее демонтированных приводов КР на штатное место;
– проверка перемещения и «самоходов» КР совместно с приводами;
– определение зон перемещения КР внутри выемного экрана с повышенными усилиями;
– измерение тока контрольного перемещения каждой из КР в зонах перемещения от
шагового электродвигателя, с последующим пересчётом их в усилия перемещения;
– разработана методика вывода реактора в критическое состояние.
Анализ результатов, полученных в ходе проведения указанных выше работ, показал, что
приводы КР находятся в исправном состоянии, а вероятной причиной зависания КР послужило увеличение усилий их перемещения внутри выемного экрана выше допустимого значения, установленного для привода.
Выявленная причина носила неустранимый характер и препятствовала продолжению
дальнейших испытаний на стенде. Однако с технической точки зрения возможность обеспечения работы ЯЭУ с соблюдением требований нормативных документов по ядерной безопасности все же существовала, так как:
– в ходе кампании первоначальный запас реактивности значительно уменьшился и для
останова реактора с последующим расхолаживанием требовалось опускание до нижнего концевого выключателя меньшего количества КР по сравнению с началом кампании;
– начиная с 2016 г. работа реактора в энергетических режимах осуществлялась за счет
перемещения одной центральной компенсирующей решетки;
– имелась возможность изменения рабочего хода КР с сохранением их функций с целью исключения перемещения в зонах с повышенными усилиями.
В связи с этим, с целью обеспечения продолжения испытаний на стенде-прототипе
транспортной ЯЭУ в кратчайшие сроки были организованы и проведены технические совещания с главным конструктором, научным руководителем, где было предложено ограничить
рабочий ход трех КР в нижних диапазонах их перемещения и вывести одну КР из управления реактором.
С целью продолжения испытаний на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ было принято
Решение Госкорпорации «Росатом», в соответствии с которым были разработаны и утверждены:
– заключение о дальнейшей эксплуатации стенда;
– дополнение к техническому обоснованию безопасности ТОБ ППУ с учетом фактического технического состояния РО СУЗ;
– программа-методика проведения испытаний на стенде с ограниченным составом основного оборудования ЯЭУ и особым положением компенсирующих решеток.

Заключение
Выполненная работа позволила успешно завершить проведение запланированных испытаний на наземном стенде-прототипе транспортной ЯЭУ.
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Полномасштабный и функциональный тренажеры для
подготовки оперативного персонала универсального атомного
ледокола проекта 22 220
В. А. Корчагин, Д. В. Лялюев, Д. Б. Тепляков
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»,
г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия

Аннотация
Приведены основные технические решения, реализованные при разработке полномасштабного и функционального тренажеров для ледокола нового поколения проекта 22220.
В сравнении с тренажерами предыдущих поколений для ледоколов «Россия» и «50 лет
Победы» вновь созданный тренажер включает модель движительного комплекса, который
учитывает особенности плавания ледокола в сложных погодных условиях: ледовую обстановку, величину волнения моря, глубину моря, осадку ледокола и др. В математической
модели тренажера учтены все технологические системы двухреакторной энергоустановки. Эксплуатационные характеристики созданного программного продукта обеспечивают
возможность моделирования практически неограниченного перечня аварийных вводных.
Математические модели диагностики систем, в том числе и системы управления ЯЭУ, разработаны с использованием программных пакетов автоматизации моделирования: «АРТЕК, «ПРАГИС», «АКУЛА», «SELEN», это позволяет добиться такой важной характеристики эксплуатации тренажера, как его отчуждаемость от разработчика. Тренажеры после
приёмо-сдаточных испытаний переданы в опытную эксплуатацию в Центр морских арктических компетенций ГУМРФ им. Адмирала С. О. Макарова.
Ключевые слова: полномасштабный тренажер, атомный ледокол, проект 22 220, математическая модель, пульт управления, информационная модель, технологические системы,
автоматизация моделирования.
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Full-scale and functional simulators for operational personnel
training of universal nuclear-powered icebreakers of project 22220
V. A. Korchagin, D. V. Lyalyev, D. B. Teplyakov
Alexandrov Research Institute of Technology (NITI),
Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
This article presents the basic engineering solutions for development of full-scale and functional
simulators for new-generation project 22220 icebreaker. Compared with early simulators for “50
let Pobedy” and “Rossiya” icebreakers, this new simulator includes model of propulsion system
that considers the ship navigation in adverse weather conditions ice conditions, sea state, sea
depth, and icebreaker draft. Mathematical model of the simulator considers all technological systems of the two-reactor power system. Operational characteristics of the created software product
provide a possibility to simulate almost unlimited list of emergency input data. Mathematical
models for diagnostics of systems, including nuclear power control systems, have been developed
using program packages of automation of simulation: “ARTEK”, “PRAGIS”, “AKULA”, “SELEN”; it allows to achieve such important characteristic of simulator operation as independence
from the developer. After the acceptance tests, the simulators were put into trial operation in
Arctic marine competence center of Admiral Makarov State University of Maritime and Island
Shipping.
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В октябре 2018 г. завершены приемо-сдаточные испытания полномасштабного (ПМТ)
и функционального (ФТ) тренажеров, предназначенных для проведения полного цикла
подготовки, переподготовки и поддержания уровня квалификации оперативного персонала центрального поста управления (ЦПУ) универсального атомного ледокола (УАЛ) нового
поколения проекта 22 220. Разработка, изготовление и поставка тренажеров выполнялись
отделением динамических исследований ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в кооперации с АО «ОСК Технологии».
Обучение оперативного персонала на полномасштабных и функциональных тренажерах
является одним из важнейших направлений в обеспечении безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии. Важное место в ряду подобных систем занимают ПМТ
и ФТ для УАЛ проекта 22 220 в связи с новизной и уникальностью данного объекта, и тем,
что тренажеры были созданы задолго до окончания этапов проектирования и постройки головного ледокола серии.
Полномасштабный тренажер (см. рис. 1) имитирует обстановку и оборудование помещения ЦПУ ледокола и позволяет при обучении оперативного персонала отрабатывать как
понятийные, так и моторные навыки управления атомной энергетической установкой, созданной на базе двух новейших реакторных установок РИТМ‑200 разработки АО «ОКБМ
Африкантов».
В составе ФТ полномасштабные имитаторы пультов заменены их информационными
моделями, представленными на дисплеях компьютеров, и отсутствует система ввода-вывода
информации. В остальном состав ФТ аналогичен ПМТ и используется для отработки понятийных навыков и повышения знаний оперативного персонала по динамике физических
процессов, происходящих в энергетической установке (ЭУ) ледокола.
В состав ПМТ УАЛ входят:
– полномасштабные имитаторы пультов:
• РУ‑1 (пульт управления реакторной установкой № 1);
• РУ‑2 (пульт управления реакторной установкой № 2);
• ЭЭС (пульт управления электроэнергетической системой);
• СЭД (пульт управления системой электродвижения);
• ПТУ (пульт управления паротурбинной установкой);
• ОСС (пульт управления общесудовыми системами);
• СРК (пульт системы радиационного контроля);
– система ввода-вывода информации (СВВИ);
– вычислительный комплекс, включающий:
• главный компьютер — сервер (ГК);
• компьютеры рабочего места руководителя обучения (РМИ) с принтерами;
• активное и пассивное сетевое оборудование;
• аппаратуру вторичного электропитания;
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–

специальное системное и функциональное программное обеспечение, предназначенное для моделирования физических процессов в технологических системах энергетической установки УАЛ, для осуществления сервисных функций по управлению
учебным процессом и для расчетных исследований на тренажере.

Рис. 1. Вид имитаторов пультов полномасштабного тренажера
универсального атомного ледокола.

Обязательным требованием к ПМТ и ФТ УАЛ является обеспечение работы в реальном
масштабе времени и в полном соответствии с инструкцией по управлению ЭУ УАЛ. Реальный масштаб времени работы тренажеров обеспечен эффективными численными алгоритмами решения систем дифференциальных уравнений и производительностью главного
компьютера, на котором производится расчет всережимной комплексной модели ЭУ УАЛ.
Система ввода-вывода информации ПМТ, предназначенная для организации обмена
сигналами между имитаторами пультов управления и сервером с математической моделью
ЭУ ледокола, изготовлена на основе модулей ввода-вывода WAGО I/О-System серии 750
и вместе с источниками питания смонтирована в конструктивы имитаторов пультов.
Для отработки взаимодействия операторов, выдачи вводных и имитации докладов
с местных постов в составе полномасштабного тренажера реализованы, как и на самом УАЛ,
следующие виды связи: громкоговорящая, телефонная и безбатарейная.
Комплексная всережимная математическая модель тренажеров разработана в многопользовательской интегрированной графической среде системы автоматизации моделиро98
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вания ТЕРМИТ. Объем моделирования тренажеров включает модели 113 технологических
систем ЭУ и комплексной системы управления (КСУ) техническими средствами (ТС) УАЛ,
а также модель пропульсивного комплекса атомного ледокола.
Включение в состав комплексной модели судовой силовой атомной паро-энергетической установки ледокола модели пропульсивного комплекса реализовано впервые в мировой практике. Это позволяет моделировать динамику атомного ледокола во взаимосвязи
всех физических процессов, протекающих в ледоколе, начиная от активных зон реакторов
до гребных винтов, с учетом задаваемых внешних условий плавания: ледовой обстановки
(толщины льда), величины волнения моря (в баллах) и его глубины, осадки ледокола, температур воздуха и воды.
Модели технологических систем РУ‑1, РУ‑2, ПТУ, представляющие собой теплогидравлические контуры, разработаны с помощью пакетов программ АРТЕК и ПРАГИС, предназначенных для моделирования динамических процессов в пароводяных системах и системах с однофазным (масло, вода, газ) теплоносителем, соответственно. Для создания моделей
ЭЭС использовался пакет программ моделирования динамических процессов в сетях переменного и постоянного тока SELEN. Для моделирования систем автоматики, регуляторов
и различных вспомогательных моделей применялся пакет программ АКУЛА.
В соответствии с техническими спецификациями на ПМТ (ФТ) УАЛ [1, 2] реализовано около 40 режимов нормальной эксплуатации, начиная с приведения установки в рабочее
состояние, проведения функциональных проверок, выхода на мощность, и заканчивая выводом из действия. В комплексной модели ЭУ реализовано более 200 нестандартных аварийных вводных, в том числе более 70 аварий, рассмотренных в предварительном отчете по
обоснованию безопасности РУ УАЛ. Для типовых элементов оборудования (арматура, насосы и т. д.) возможно задание так называемых «стандартных аварийных вводных», которые
доводят общее количество задаваемых отказов на тренажерах до 5 000.
Управление процессом обучения на тренажере осуществляется с помощью программных средств рабочего места инструктора, работающих в составе двух ПЭВМ с двумя мониторами каждая. Все действия оператора и инструктора протоколируются, сохраняются,
а по запросу инструктора могут быть выданы на печать. При этом фиксируется время и вид
действий как инструктора, так и оператора. Сохраненный протокол в дальнейшем можно
загрузить и автоматически повторить проведенный ранее режим. Существует возможность
регистрации любого контролируемого или расчетного параметра модели как для построения
динамических графиков при работе тренажера, так и для проведения постобработки проведенного режима при анализе действий обучаемых.
В комплект поставки тренажеров входит также рабочее место разработчика (РМР), выполненное в виде ПЭВМ с установленным программным обеспечением системы ТЕРМИТ.
РМР предназначено для проведения модернизации и сопровождения моделей тренажеров
силами персонала, эксплуатирующего ПМТ и ФТ УАЛ. Данная возможность позволяет
Заказчику получить сложнейший программно-технический продукт, полностью отчуждаемый от разработчиков, что демонстрирует высокий уровень сервисных возможностей тренажеров.
Благодаря эффективным средствам автоматизации разработки моделей технологических систем, тренажеры были разработаны, испытаны и подготовлены к поставке Заказчику
в достаточно сжатые сроки (28 месяцев) в условиях недостатка и постоянных изменений
исходных данных, связанных с тем, что работы по созданию тренажеров проводились параллельно с проектированием и строительством головного ледокола проекта 22 220.
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Поставленные на территорию Центра Морских Арктических Компетенций ГУМРФ им.
адм. С. О. Макарова тренажеры с успехом выдержали приемо-сдаточные испытания и заслужили высокую оценку инструкторского состава и экспертов Заказчика [3].
Сдача ПМТ и ФТ УАЛ в опытную эксплуатацию задолго до окончания строительства
головного ледокола позволяет Заказчику (ФГУП «Атомфлот») использовать тренажеры не
только в качестве средств обучения персонала, но и для валидации технических решений, заложенных при проектировании энергетической установки, ее комплексной системы управления, человеко-машинного интерфейса и судовой инструкции по управлению.

Заключение
Для подготовки операторов управления энергоустановкой универсального атомного ледокола нового поколения УАЛ проекта 22 220 созданы полномасштабный и функциональный
тренажеры. Математическая модель тренажеров базируется на использовании инновационных программных пакетов, прошедших всестороннюю проверку, процедуры валидации,
верификации и показавших высокие эксплуатационные качества за счёт автоматизации
моделирования динамики процессов в оборудовании и технологических системах.
Кроме обучения оперативного персонала, тренажеры могут использоваться с целью оптимизации существующих или разработке новых алгоритмов работы системы управления.
В настоящее время тренажеры проходят опытную эксплуатацию на территории Заказчика.
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Роль результатов испытаний ЯЭУ стенда КВ-1 в процессе
приемки в состав ВМФ головного тяжелого атомного ракетного
крейсера «Киров»
А. Я. Благовещенский
Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия»,
Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
Воспоминания Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, д. т.н., профессора, капитана первого ранга в отставке А. Я. Благовещенского посвящены испытаниям и приёмке
Правительственной Комиссией Головного тяжёлого атомного ракетного крейсера «Киров»
в состав Военно-Морского Флота СССР. Анализируя непростую ситуацию, возникшую
при проведении испытаний в связи с появлением аномалии в работе реакторной установки,
автор отмечает, что снять подозрения руководства Правительственной Комиссии о принципиальных недоработках реакторной установки крейсера и продолжить его дальнейшие испытания в море удалось благодаря результатам проведённых ранее испытаний реакторной
установки данного типа на наземном стенде-прототипе в НИТИ им. А. П. Александрова.
Ключевые слова: атомный ракетный крейсер, комиссия, испытания, реактор, Военно-Морской Флот.
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The role of testing the nuclear propulsion plant of the KB-1 test
facility in commissioning of the first-in-class heavy nuclear-powered
guided missile cruiser “Kirov” into the fleet
А. Ya. Blagoveshchensky
Naval Polytechnic Institute VUNZ VMF «Naval Academy»,
Saint-Petersburg, Russia

Abstract
The recollections of А. Ya. Blagoveshchensky, the Honored Scientist of the Russian Federation,
Doctor of Science in Technology, Professor, retired captain 1 rank, are about testing and commissioning of the first-in-class heavy nuclear-powered guided missile cruiser “Kirov” into the fleet
by the Governmental Commission. The author analyzes a sensitive issue that arose during the
testing and resulted from an anomaly in the nuclear reactor behavior. The author specially notes
that results of land-based tests of the reactor prototype that had been previously conducted at Alexandrov NITI helped to persuade the Governmental Commission Management to withdraw the
allegations of conceptual faults in the cruiser’ reactor design. Therefore, sea trials of the cruiser
were continued.
Key words: nuclear-powered guided missile cruiser, commission, testing, reactor, Navy.

Головной тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Киров» (проект 1 144, проектант — Северное ПКБ), построенный Балтийским судостроительным заводом, летом- осенью 1980 г. в районе Балтийска проходил испытания и приёмку Правительственной Комиссией в состав Военно-Морского Флота. Командовал крейсером капитан первого ранга
Александр Сергеевич Ковальчук (в последующем контр-адмирал).
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В то время я возглавлял военное представительство в НИТИ им. А. П. Александрова
(г. Сосновый Бор Ленинградской области), занимавшемся натурными испытаниями и отработкой перспективных корабельных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), и замыкался
на 1 ЦНИИ МО (военного кораблестроения). Моё привлечение к работе Правительственной
комиссии, при появлении неполадок в работе реакторной установки одного борта, инициировал Главный наблюдающий от 1 ЦНИИ МО капитан первого ранга А. А. Савин, удостоенный за участие в создании проекта корабля звания «Лауреат Государственной премии».
В состав Правительственной комиссии входили опытные специалисты атомщики-подводники. Среди них начальник отдела ЯЭУ 1 ЦНИИ МО талантливый учёный, доктор
технических наук Ю. А. Убранцев, начальник отдела автоматики капитан первого ранга
А. А. Кривуля и др.

Головной тяжёлый атомный ракетный крейсер «Киров»

С информацией о непонятной аномалии, возникавшей в работе реакторной установки
(РУ) при испытаниях в море, я ознакомился сначала по записям в журналах и обсуждениям
с А. А. Савиным и Ю. А. Убранцевым, а затем непосредственно на пульте управления РУ.
Проявлялось это явление следующим образом. На ходовых режимах крейсера, сдававшего
ряд задач по программам испытаний (стрельба по воздушным и морским целям, взлёт и посадка вертолёта на раскачиваемый корабль и др.), на одном борту неожиданно резко падала
температура перегрева пара (хаотично по отдельным парогенераторам) с выводом из действия всей РУ. Как правило, это происходило в режиме изменения мощности.
Данную ситуацию мы разбирали с главным конструктором Б. И. Купенским, с А. А. Савиным и с первым заместителем главного конструктора ОКБМ (ныне АО «ОКБМ Африкантов», разработчик реакторной установки, Нижний Новгород) О. Б. Самойловым.
О. Б. Самойлов — доктор технических наук, профессионал высокого уровня, и сейчас вхо102
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дит в состав руководителей ОКБМ. Эти совещания оставили самые яркие воспоминания.
Б. И. Купенский восхищал своей масштабностью, эрудицией, интеллигентностью и доброжелательностью. Борис Израилевич с большим уважением относился к главному наблюдающему — Анатолию Александровичу Савину. Проект 1144 по сути был детищем инженеров-кораблестроителей Б. И. Купенского, А. А. Савина и возглавляемых ими коллективов, не
умаляя роли создателей ЯЭУ — «ОКБМ Африкантов».
Необходимо отметить высокий профессионализм и организаторские способности командира первого дивизиона БЧ5 капитана третьего ранга И. П. Ратина. До ТАРКР Игорь
Павлович служил на атомных подводных лодках (АПЛ), досконально знал главную энергетическую установку (ГЭУ) и системы БЧ‑5 крейсера, пользовался большим авторитетом
у главного конструктора РУ и корабля, оперативно решал все возникающие вопросы по программе испытаний. Профессиональное участие на этом ответственном этапе командира БЧ5
Н. И. Шипилова как-то не ощущалось. Возможно, это было связано с тем, что командир БЧ5,
не являвшийся специалистом в области корабельных ЯЭУ, проявлял разумную скромность.
А вот с руководящим составом Правительственной комиссии (конкретно с руководителем
энергетической секции) ситуация сложилась весьма своеобразная.

А. Я. Благовещенский 	 А. С. Ковальчук 	

Б. И. Купенский 	

О. Б. Самойлов 	

А. А. Савин 	

Ю. А. Убранцев

И. П. Ратин 	

Г. А. Бондаренко

В тот период интенсивного строительства и приёмки АПЛ в состав ВМФ, в комиссии
госприёмки кораблей входило много высококвалифицированных офицеров-подводников,
специалистов-атомщиков. Система госприёмки работала чётко. Крейсер «Киров» был первым надводным боевым кораблём с ядерной энергетической установкой. Так как до этого
все надводные корабли имели энергетические установки, работающие на органическом тоТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019
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пливе, при формировании Правительственной комиссии руководящие посты заняли офицеры, не имеющие опыта в области эксплуатации ЯЭУ. Это обстоятельство негативно сказалось на нашей работе. Не понимая сложности решаемых вопросов по выявлению причин
аномального поведения одной из РУ, это «руководство» (председателя комиссии заместителя
Главкома ВМФ по боевой подготовке адмирала Г. А. Бондаренко на борту ещё не было) практически препятствовало нашей деятельности, не выделяя необходимого времени в графике
испытаний. Приходилось приспосабливаться к этим графикам. Профессиональная неподготовленность сочеталась с пренебрежением к нашей работе.
Своё отношение к нештатной ситуации с ЯЭУ одного борта руководство комиссии от нас
скрывало. Об их принципиальной позиции мы узнали, когда на борту появился Председатель
Правительственной комиссии адмирал Г. А. Бондаренко. Весь день адмирал совещался с руководством комиссии, и в час ночи вызвал «на ковёр» главного конструктора О. Б. Самойлова,
начальника отдела ЯЭУ 1 ЦНИИ МО Ю. А. Убранцева и меня. В крайнем раздражении он
озвучил не известную нам позицию комиссии, сводящуюся к следующему: «реакторная установка имеет скрытый серьёзный дефект, не доработана, и потому переход на Северный флот
в Североморск должен быть отменён». После этого последовал «допрос с пристрастием».
Первым докладывал главный конструктор О. Б. Самойлов. Олег Борисович попытался
осветить техническое существо вопроса, коснулся ряда версий, не ставя под сомнение возможности перехода крейсера на Северный флот. Адмирал, с трудом сдерживая раздражение,
выслушал его соображения, так как допустить резких высказываний в адрес гражданского
человека, занимающего высокий должностной пост в атомной отрасли, он не мог. Следующим докладывал Ю. А. Убранцев. Юрий Алексеевич также допустил серьёзную ошибку,
пытаясь ввести адмирала в курс дела по технической стороне сложившейся ситуации. Здесь
адмирал не стал сдерживаться, используя богатый арсенал ненормативной лексики, дал
жёсткую оценку его выступлению: «Вы ничего не знаете, ничего не умеете, ничего не делаете и непонятно, чем здесь занимаетесь!» Дальше очередь дошла до меня. Докладывать в том
же ключе, что и мои коллеги, было нельзя, так как это вело в тупик. Я начал с того, что полгода назад во время посещения НИТИ адмиралу были продемонстрированы результаты «автономного похода» наземного натурного прототипа перспективной ЯЭУ для АПЛ, которые
получили высокую оценку. Сделав акцент на том, что главные технические решения реакторной установки для АПЛ и для ТАРКР одни и те же (главный конструктор в обоих случаях
«ОКБМ Африкантов»), отличие лишь в масштабном факторе, аргументировал ошибочность
мнения о принципиальных недоработках установки, что подтверждалось проявлением неполадок лишь на одном борту. В качестве претензии к комиссии высказывалась невозможность
планировать и выполнять работы энергетиков по имеющимся версиям.
Адмирала удалось «размагнитить». Выпустив пар, он запланировал на 11 часов утра
совещание для составления конкретного плана работ. План был подготовлен, утверждён,
и мы, наконец, получили возможность подчинять режимы работы ГЭУ нашим задачам. Нелепое предложение об отмене перехода на север больше не озвучивалось. Не будучи официально членом Государственной комиссии, я не должен был участвовать в этом переходе.
Но Г. А. Бондаренко принял иное решение. Встретив меня на верхней палубе, он официально обратился ко мне: «Товарищ капитан первого ранга, вы наиболее активно отстаивали
возможность в сложившейся ситуации перегона крейсера на север. Даю вам три дня для
поездки домой за шинелью и шапкой, будете участвовать в предстоящем переходе».
В ходе выполнения работ была выявлена причина более высокого давления на напоре питательного насоса аварийного борта, обусловленная увеличенным гидравлическим
сопротивлением парогенератора. Было признано целесообразным детально заняться этим
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вопросом уже в Североморске с привлечением специалистов «ОКБМ Африкантов». Были
определены щадящие режимы по скорости изменения мощности, при которых вероятность
«развала установки» сводилась к минимуму.
Во время испытания проявлялись напряжённые и порой опасные ситуации. Хорошо
помню выполнение задачи «поражение самолёта-мишени ракетой». По приказу командира А. С. Ковальчука никто не имел право находиться на верхней палубе. Но любопытство
брало верх и многие (в том числе и я) этот запрет нарушили. Самолёт был сбит первой
ракетой (оценка 5 баллов), но падая по спирали, он создал угрозу возможным попаданием в надстройку крейсера. Запомнился громкий жёсткий окрик командира по трансляции
«Всем вниз!». Для уменьшения опасности прохода через Скандинавские проливы при переходе на север был осуществлён обманный манёвр для сил НАТО. Дело в том, что натовцы
в выходные дни (суббота, воскресенье) не воюют. В пятницу вечером (~ в 18 часов) крейсер
взял курс на восток, притупив бдительность натовской разведки, а потом резко развернулся
на запад и на полном ходу подошёл к Скандинавским проливам, преодолев без осложнений
ночью этот опасный участок. А уже ранним утром активизировались силы НАТО. По левому
борту параллельным курсом наше движение отслеживал английский эсминец «Newcastle».
Первое, что сделал командир эсминца, отсемафорил приветствие: «Вы великолепно выглядите!» Да, наши кораблестроители умеют создавать самые красивые корабли без ущерба
их боевым возможностям. Вертолёт английского эсминца продемонстрировал нам фигуры
высшего пилотажа. «Newcastle» сопровождал «Киров» во время всего перехода. А крейсер
выполнял свои задачи, предусмотренные программой. Для испытаний станции «Полином»
(обнаружения подводных лодок) из прибрежных норвежских вод мы ушли далеко в океан
для работы с АПЛ. Недоумевая, что же такое мы делаем, супостаты пытались разгадать эти
шарады.
В океане крейсер попал в очень сильный шторм. Попытки получить разрешение адмирала Г. А. Бондаренко ввести в действие успокоители качки увенчались успехом только
тогда, когда в кают-компании начался масштабный бой посуды. По-настоящему удалось
оценить комфорт, обеспечиваемый этой системой, — за бортом бушует «море-океан», а на
поверхности чая в стакане на столике в каюте только «лёгкая зыбь». Мы позлорадствовали
над англичанами — они хорошо покувыркались эти несколько суток (недозволенное любопытство наказуемо).
В результате выполнения наших рекомендаций относительно переходных режимов ЯЭУ,
за всё время перехода не произошло ни одного случая «развала» реакторной установки. Для
нас, специалистов-атомщиков, это было огорчительным фактом, так как существовала вероятность попытки сдачи корабля флоту со скрытым дефектом. И вдруг, при подходе к Североморску, к нашей радости, при маневрировании установка снова «развалилась». Главный конструктор («ОКБМ Африкантов») сработал чётко. В Североморске корабль ждала
группа специалистов, которые, сняв фрагменты биологической защиты над парогенераторами и крышки над раздаточными камерами питательной воды, по параллельным змеевикам
каждого парогенератора быстро определили причину аномалии в работе РУ. Она оказалась
тривиальной: в дроссельных устройствах — вертикальных трубках малого внутреннего диаметра (несколько мм), обеспечивающих гидродинамическую устойчивость прямоточного
парогенератора, образовались масляные отложения, увеличивающие гидравлические сопротивления парогенерирующих элементов и разброс их гидравлических характеристик.
То есть, было нарушено главное условие обеспечения работоспособности прямоточного
парогенератора, что и приводило к «развалу установки» этого борта на ходовых режимах
крейсера. Причиной загрязнения дроссельных устройств явилось нарушение технологии
расконсервации турбогенераторов на заводе-строителе — Балтийском заводе. Прочистка
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019

105

Информационные сообщения

дроссельных устройств привела реакторную установку, в которой не было никаких принципиальных недоработок, в нормальное рабочее состояние.
После окончания этой эпопеи наша группа ленинградцев в победном праздничном настроении в экспрессе «Мурманск-Ленинград», вернулась домой. Мы гордились тем, что Военно-морской флот пополнился замечательным боевым кораблём с ЯЭУ, и своим посильным
участием в этом процессе. Тогда невозможно было представить, что в недалёком будущем
наступит чёрная полоса «развала» Военно-морского флота с уничтожением большого числа
современных боевых надводных и подводных кораблей и отработанной системы военного
кораблестроения.
Из пяти запланированных к постройке в советское время ТАРКР проекта 1144, было
построено только четыре корабля. На настоящий момент в строю «Пётр Великий», «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию. «Адмирал Лазарев» ждёт своей участи в отстое,
по «Кирову» (ныне «Адмирал Ушаков») принято решение об утилизации. При нынешней
международной обстановке отряд крейсеров типа «Киров» (названия кораблей, тем более
героические, не должны были бы умирать) мог бы демонстрировать флаг нашим западным
«коллегам», обозначив активное влияние России на Ближнем Востоке и, конкретно, в сирийских событиях. В свете того внимания, которое глава государства проявляет к развитию
Военно-морского флота, было бы оправданным восстановление всех корпусов ТАРКР проекта 1144 с модернизацией, необходимой для обеспечения высокой боевой эффективности
на уровне современных требований.
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