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Предисловие главного редактора
Chief editor’s foreword
Предисловие
В семнадцатом 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, актуальные для создания безопасных
технологий эксплуатации объектов атомной энергетики на различных этапах жизненного
цикла.
В статье «Анализ эффективности применения диспрозия в поглощающих элементах
реакторов атомных ледоколов» представлен анализ эффективности применения диспрозия
в поглощающих элементах реакторов атомных ледоколов, сделана оценка перспективности
использования поглощающих элементов с титанатом диспрозия на весь жизненный цикл
реактора ледокола-лидера.
В статье «Опыт эксплуатации системы вакуумной осушки контейнеров с ОЯТ РБМК‑1000
при переводе на сухое хранение» обобщены результаты промышленной эксплуатации системы вакуумного осушения металлобетонных контейнеров с отработавшим ядерным топливом
РБМК‑1000, предложены технические решения по совершенствованию автоматизированной
системы управления подготовкой металлобетонных контейнеров к сухому хранению.
В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и материаловедческие исследования» публикуются две статьи, посвященные совершенствованию методов химического и радиохимического контроля состояния оборудования
объектов атомной энергетики.
В статье «Влияние дозирования гидразина на эффективность удаления активированных
продуктов коррозии из теплоносителя первого контура транспортной ЯЭУ» приведены результаты изучения влияния дозирования гидразина в теплоноситель первого контура транспортной ЯЭУ с целью разработки новых эффективных способов удаления отложений продуктов коррозии с поверхностей оборудования первого контура.
В статье «Результаты опытно-промышленной эксплуатации автоматизированного комплекса аналитического контроля ионного состава водных сред конденсатно-питательной
системы стендовой ЯЭУ (КАИССА)» представлены полученные в ходе эксплуатации транспортной ЯЭУ результаты натурных испытаний автоматизированного комплекса оперативного и исследовательского аналитического контроля ионного состава водных сред конденсатно-питательной системы «КАИССА».
В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики» публикуются статьи, с результатами, актуальными для моделирования процессов
в условиях протекания тяжелых аварий на АЭС.
В статье «Математическая модель окисления расплава кориума с поверхностной оксидной коркой» обоснована и верифицирована на основе экспериментальных данных матемаТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019

7

тическая модель окисления расплава кориума, учитывающая наличие на его поверхности
оксидной корки. Представленные результаты актуальны для повышения точности расчетной
оценки влияния оксидной корки на энерговыделение и фокусирующий эффект при включении данной математической модели в расчетные коды математического моделирования
тяжелых аварий, и, тем самым, для более надежного обоснования удержания расплава кориума в охлаждаемом корпусе реактора.
В статье «Исследование поведения лакокрасочных покрытий на основе эмали ВЛ‑515
при тяжелых авариях на АЭС» приведены результаты исследования термической стойкости
покрытия на основе эмали ВЛ‑515 в условиях протекания тяжелых аварий на АЭС, а также
характеристики образующегося поставарийного дебриса.
В рубрике «К 50-летию отдела химико-технологических исследований ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова» вниманию читателей предлагается статья «От экспрессного радиохимического анализа к автономным технологиям переработки ЖРО», посвященная созданию перспективных методов радиохимического контроля водных сред ЯЭУ, положенных
в основу создания современных автономных технологий переработки ЖРО для транспортных ЯЭУ и стационарных объектов атомной энергетики.
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
V. A. Vasilenko
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Анализ эффективности применения диспрозия в поглощающих
элементах реакторов атомных ледоколов
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Аннотация
В статье представлен анализ эффективности применения диспрозия в поглощающих элементах реакторов атомных ледоколов. Показано, что по условиям обеспечения начальной физической эффективности и сохранения ее в процессе эксплуатации нескольких активных зон
диспрозий предпочтительнее европия. Определенные преимущества диспрозий имеет и по
радиоэкологическим аспектам. Сделана оценка перспективности использования поглощающих элементов с титанатом диспрозия на весь жизненный цикл реактора ледокола-лидера.
Ключевые слова: поглощающие элементы, европий, диспрозий, физическая эффективность, радиоэкологические аспекты.
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Analysis of the effectiveness of using dysprosium in the absorber
elements of atomic icebreaker reactors
O. B. Samoilov, O. A. Morozov, V. N. Vavilkin, V. I. Alekseev,
B. I. Kolomiets, S. A. Polyanskikh , V. Yu. Silaev
JSC “Afrikantov OKBM”, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract
The analysis of the effectiveness of using dysprosium in the absorber elements of atomic icebreaker reactors is submitted. It is shown, that according to the conditions ensuring initial physical effectiveness and its preservation during the operation of several cores, dysprosium is preferable to europium. Dysprosium has certain advantages with regard to radioecological aspects as
well. The prospects of using dysprosium titanate absorber elements for the entire life cycle of the
leader icebreaker reactor are evaluated.
Key words: absorber rods, europium, dysprosium, physical effectiveness, radioecological aspects.

В реакторных установках атомных ледоколов используется электромеханическая система компенсации реактивности, состоящая из поглощающих стержней (ПЭЛ), объединяемых
плитами в компенсирующие группы (КГ) и перемещаемых в «мокрых» направляющих трубах в пространстве между ТВС. Каждая КГ образует рабочий орган (РО КГ), который перемещается индивидуальным электроприводом. РО КГ являются принадлежностью выемного
блока и обеспечивают эксплуатацию в составе РУ нескольких активных зон.
С целью обеспечения повышенного ресурса в ПЭЛ применен имеющий высокую радиационную стойкость сплав ПЕ‑8, содержащий в качестве (n-γ) поглотителя европий. Выбор сплава ПЕ‑8 наряду с высокой исходной эффективностью обусловлен также наличием
цепочки изотопов Eu с высокими сечениями поглощения нейтронов, образующихся в n-γ
реакции при последовательном поглощении нейтронов, начиная с исходных Eu‑151, Eu‑153.
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Накоплен уникальный опыт длительной и успешной эксплуатации выемных блоков ледокольных реакторов: календарная длительность эксплуатации в составе ледокольных РУ — 
до ~19 лет, время работы на мощности — до ~100 тыс. ч, энергонаработка — до ~7.5 млн.
МВт·ч (до 4-х кампаний активных зон); флюенс нейтронов с энергией Е ≥ 0.1 МэВ ~ 6.1·1022
н/см2. Выемной блок аналогичной конструкции в составе реактора наземного стенда-прототипа проработал 30 лет.
Недостатками сплава ПЕ‑8 являются высокая накопленная и длительно сохраняющаяся
радиоактивность европия, а также высокая стоимость.
В связи с этим, учитывая возможность комплексного решения задач повышения радиационно-экологических характеристик, технологичности и снижения стоимости, принято
решение о замене ПЕ‑8 в выемных блоках транспортных реакторов на титанат диспрозия.
Технической основой для внедрения титаната диспрозия в ПЭЛ транспортных реакторов является его промышленная освоенность и подтвержденность потребительских качеств
эксплуатацией ПЭЛ РО СУЗ реакторов ВВЭР.
Замена сплава ПЕ‑8 на титанат диспрозия в транспортных реакторах предусматривает использование разработанной для реакторов ВВЭР технологии. Титанат диспрозия применяется
в порошкообразной форме с виброуплотнением на тех же участках ПЭЛ, что и сплав ПЕ‑8.
Плотность виброзасыпной композиции — 4.9 г/см3, плотность по диспрозию — 3.5 г/см3.

Физические аспекты применения титаната диспрозия
С целью экспериментальной проверки физической эффективности титаната диспрозия
были изготовлены два стержня, аналогичные по конструкции стержням РО центральной
компенсирующей группы (ЦКГ) ледокольных РУ, но содержащие виброуплотненный титанат диспрозия с плотностью по диспрозию 3.5 г/см3 на всей длине. Сравнительные измерения эффективности стержней с титанатом диспрозия и штатных стержней РО ЦКГ из сплава
ПЕ‑8 были выполнены на физическом стенде ОКБМ с полномасштабной физмоделыо транспортной активной зоны.
Согласно экспериментальным данным, по эффективности стержни с титанатом диспрозия в пределах погрешностей измерений эквивалентны стержням со сплавом ПЕ‑8.
Это же подтверждается и расчетами, выполненными с использованием программ
WIMS-D4 [3] и MCU-RFFI [4], согласно которым в исходном состоянии РО ЦКГ с ПЭЛ из
титаната диспрозия с плотностью по диспрозию — 3.5 г/см3 имеет практически ту же эффективность, что и РО ЦКГ с ПЭЛ из ПЕ‑8 при одинаковых размерах и материале оболочек ПЭЛ
(различие менее 2 % отн.).
Расчеты по изменению эффективности РО ЦКГ в процессе эксплуатации выполнены
применительно к серийным ледокольным активным зонам типа 14–10–3М по программам
ВЫМПЕЛ-РТПАК, KARLOS, НОРКА (программный комплекс ВКН‑02 [5]) и WIMS-D4.
По комплексу программ ВКН‑02 проводился расчет выгорания активной зоны, из которого определялась энерговыработка (глубина выгорания), отвечающая различным зонам
РО ЦКГ за полную кампанию. Полученные значения глубины выгорания использовались
в расчете изменения изотопного состава поглотителя для различных участков ПЭЛ РО ЦКГ
за полную кампанию активной зоны.
Расчет изотопных превращений в поглотителе проводился по программе WIMS-D4,
в которой реализован блок расчета выгорания европия и диспрозия. Указанный блок раз10
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работан в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Учитываемые в модифицированной версии программы WIMS изотопные превращения в европиевом и диспрозиевом поглотителях показаны
на рис. 1.

Рис. 1. Изотопные превращения при поглощении нейтронов в ПЭЛ с европием
и диспрозием.

Сплошные горизонтальные линии означают превращения при захвате нейтрона,
а сплошные вертикальные — при распаде нуклида. Прерывистыми линиями на рис. 1 обозначены превращения Eu‑151 при захвате нейтрона, а цифры рядом с ними — их доли (равные вероятностям соответствующих каналов реакции захвата нейтрона Eu151).
С учетом приведенных выше изотопных превращений выполнен расчет изменения эффективности стержня в ячейке ТВС и интегральной эффективности ЦКГ в ледокольной активной зоне типа 14–10–3М. Рассматривалась штатная конструкция ЦКГ РУ КЛТ‑40 при
идентичных геометрических размерах стержней с титанатом диспрозия и сплавом ПЕ‑8.
Плотность диспрозия в титанате диспрозия принималась равной 3.5 г/см3.
На рис. 2 приведены результаты расчета изменения эффективности ПЭЛ в зависимости
от глубины выгорания для области ЦКГ с максимальным суммарным по времени значением
поглощения нейтронов (нижний участок периферийных стержней ЦКГ).

Рис. 2. Зависимость изменения относительной эффективности нижнего участка
периферийных стержней ЦКГ от энерговыработки реактора действующих атомных ледоколов.
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019

11

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

На рис. 3 показано изменение интегральной эффективности РО ЦКГ в зависимости от
суммарной энерговыработки активных зон в составе выемного блока.

Рис. 3. Зависимость изменения относительной эффективности РО ЦКГ от энерговыработки реактора
действующих атомных ледоколов.

Как видно из рис. 2 и 3, эффективность стержня и, соответственно, РО ЦКГ из титаната
диспрозия снижается в процессе выгорания топлива медленнее по сравнению со стержнем
из сплава ПЕ‑8 (стержни ПЭЛ 13.5×1.6 мм).
Данное отличие объясняется меньшей в ~ 4 раза начальной концентрацией ядер европия в сплаве ПЕ‑8 (0.28·1022 1/см3) по сравнению с начальной концентрацией ядер диспрозия в стержне из титаната диспрозия (1.21·1022 1/см3), а также большим суммарным числом
ядер в цепочке изотопных превращений титаната диспрозия. Суммарное число поглощений
нейтронов при переходе исходных нечетных изотопов европия (Eu‑151 и Eu‑153) в Gd‑158
составляет 1.67·1022 1/см3. Суммарное число поглощений нейтронов при переходе изотопов
диспрозия (Dy‑160, 161, 162, 163, 164) в Но‑165 равно 2.91·1022 1/см3. В результате с учетом
изотопных превращений интегральная по времени поглощающая способность титаната диспрозия превышает поглощающую способность сплава ПЕ‑8.
Как видно из рис. 3, эксплуатация в составе выемного блока пяти активных зон типа
14–10–3М (суммарная энергонаработка 10.5 ТВт·ч) снижает эффективность РО ЦКГ с титанатом диспрозия на ≈ 12 %. Снижение эффективности РО ЦКГ со сплавом ПЕ‑8 в тех же
условиях составляет ≈ 25 %.
Выполненные расчеты выгорания активных зон 14–10–3М с учетом полученной величины снижения эффективности РО ЦКГ с титанатом диспрозия от суммарной энергонаработки
блока выемного показали, что в течение четырех кампаний зависимость рабочих положений
РО ЦКГ от энерговыработки активной зоны практически не изменяется. Некоторое отличие
в положениях РО ЦКГ вследствие снижения ее физического веса проявляется в 5‑й кампании, т. е. при интегральной энерговыработке ≥ 8 ТВт·ч ~ 10 ТВт·ч. При этом, изменение
полей энерговыделения несущественно. Отличие в распределении энерговыделения по ТВС
в 5-й кампании от распределения в 1-й кампании не превышает 3 %, что сопоставимо с отличиями, обусловленными технологическими допусками.
Обеспечивается близость физических характеристик перегружаемых активных зон
(включая энергораспределение по объему активной зоны), а также выполнение требований
по ядерной безопасности до суммарной энерговыработки активных зон в составе блока выемного 10–12 ТВт·ч.
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Таким образом, по условию сохранения физической эффективности в процессе эксплуатации использование сплава титаната диспрозия в ПЭЛ реакторов атомных ледоколов
предпочтительнее сплава ПЕ‑8 и позволяет повысить энерговыработку выемных блоков по
данному показателю.

Радиационно-экологические аспекты применения титаната диспрозия
Важными показателями выемных блоков служат их радиационно-экологические характеристики. Для выработавших ресурс выемных блоков эти характеристики определяются
двумя составляющими:
– радиационные условия выгрузки и хранения;
– возможность утилизации.
Длительная работа выемного блока в условиях интенсивного нейтронного излучения
приводит к образованию и накоплению радиоактивных ядер в составе как собственно поглотителей, так и конструкционных материалов.
Основные конструкционные элементы выемного блока (обечайка, плиты, донные экраны, оболочки стержней) выполнены из коррозионностойкой стали аустенитного класса марки 0Х18Н10Т, содержащей в своем составе 18 % никеля, 10 % хрома, остальное — железо.
Направляющие трубы поглощающих стержней изготовлены из циркониевого сплава. Поглощающим элементом в сплаве ПЕ‑8 является европий, содержание которого в виде двуокиси
европия составляет 13–14 %. В сплаве титаната диспрозия содержание двуокиси диспрозия — 82 %.
В табл. 1 приведены радионуклиды в составе конструкционных материалов и поглотителей, определяющие радиационные характеристики отработавших выемных блоков как источников проникающего гамма — излучения (включены определяющие радионуклиды) [6].
Радионуклиды в составе отработавших ресурс выемных блоков
Радионуклид

Период полураспада

Таблица 1

Выход энергии гамма — излучения, эВ/распад

Конструкционные материалы
Марганец‑54
Железо‑55
Кобальт‑60
Никель‑63
Цирконий‑95
Ниобий 95
Европий‑152
Европий‑154
Европий‑155
Гадолиний‑153
Диспрозий 159

312.1 сут
2.737 год
5.275 год
100.7 год
64.03 сут
34.99 сут
Поглощающий сплав ПЕ‑8
13.53 год
8.599 год
4.756 год
240.4 сут
Поглощающий сплав титанат диспрозия
144.4 сут

8.346Е+05
1.637Е+04
2.504Е+06
НЕТ
7.327Е+05
7.645Е+05
1.129Е+06
1.234Е+06
5.046Е+04
5.206Е+04
1.33Е+03

Как следует из табл. 1, поглощающий сплав титанат диспрозия является наиболее
«мягким» и относительно короткоживущим гамма — излучателем по сравнению со сплаТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019
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вом ПЕ‑8. Следовательно, переход на использование титаната диспрозия в качестве поглотителя приведет к улучшению радиационно-экологических показателей выемного
блока.
Количественные оценки радиационно-экологических показателей выемного блока
выполнены для реакторной установки атомного ледокола, отработавшей энергоресурс
7.5 ТВт·час на средней мощности 50 % номинальной. Расчет плотности потоков активирующих нейтронов выполнен по программе DORT [7]. Расчеты величины и состава накопленной активности, а также мощности дозы активационного гамма-излучения на поверхности выемного блока для различных значений времени выдержки выполнены по коду
DOT-ACTIV [8].
Результаты расчетов мощности дозы гамма-излучения на поверхности выработавшего
ресурс выемного блока приведены на рис. 4.

Рис. 4. Максимальная мощность дозы гамма-излучения на поверхности
выработавшего ресурс выемного блока.

Замена поглощающего сплава ПЕ‑8 на титанат диспрозия приводит к заметному снижению уровней гамма-излучения на поверхности выемного блока. Для времени выдержки
3 месяца снижение ~ в 2 раза, для времен выдержки 1 год и 10 лет снижение уровней излучения оценивается значениями ~ 3 и ~ 5 раз соответственно.
Следует отметить, что при этом абсолютные значения мощности дозы излучения делают необходимым контейнеризацию выемного блока в процессе его выгрузки и хранения для
обоих рассматриваемых материалов поглотителей. Переход на титанат диспрозия позволит
снизить дозовые нагрузки на персонал при применении существующих контейнеров, предназначенных для выгрузки выемных экранов с поглощающим материалом из сплава ПЕ‑8.
На рис. 5 приведены результаты оценки радиоактивности выработавшего ресурс выемного блока.
14
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Перспектива применения диспрозия в ПЭЛ реактора ледокола-лидера
Отличительными особенностями активной зоны реактора ледокола-лидера являются увеличенные размеры (объем в ~1.9 раза превышает объем активных зон действующих
атомных ледоколов), а также повышенный энергоресурс (6 ТВт⋅ч) — удельная энерговыработка больше в ~1.5 раза.

Рис. 5. Радиоактивность выработавшего ресурс выемного блока.

Для оболочек ПЭЛ в реакторе ледокола-лидера используется сплав 42ХНМ, имеющий
более высокие механические свойства по сравнению со стальными, применяемыми в реакторах действующих атомных ледоколов. Данное решение позволило уменьшить толщину оболочек с 1.6 до 1.2 мм и увеличить диаметр поглощающего сердечника ПЭЛ на ~8 %
и массу поглотителя на ~16 %.
В табл. 2 приведены коэффициенты размножения нейтронов в ячейках ТВС центральной зоны профилирования активных зон действующих атомных ледоколов и реактора ледокола-лидера.
Таблица 2
Коэффициенты размножения нейтронов в ячейках ТВС центральной зоны профилирования
активных зон 14–10–3М действующих атомных ледоколов и реактора ледокола-лидера
в начале выгорания с извлеченными и введенными ПЭЛ, а также эффективность ПЭЛ
Характеристика
К∞ без ПЭЛ
К∞ с ПЭЛ

∆ρ =

ПЭЛ
Кбез
− Кс∞ПЭЛ
∞
ПЭЛ
Кбез
∞

Ячейка ТВС 14–10–3М

Ячейка ТВС ледокола-лидера

1.186
0.861

1.149
0.902

0.274

0.215
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С учетом снижения эффективности ПЭЛ выбором количества РО КГ и их конфигурацией в реакторе ледокола-лидера обеспечиваются все требования нормативных документов по
ядерной безопасности. Следует отметить, что благоприятным фактором по условиям ядерной безопасности активной зоны реактора ледокола-лидера является меньший температурный эффект благодаря увеличенным размерам и меньшей удельной загрузке гадолиния.
Также, как и в активной зоне 14–10–3М, компенсация запаса реактивности при работе
активной зоны ледокола-лидера на мощности осуществляется в основном центральным РО
КГ. Увеличенное количество ядер поглотителя в ПЭЛ, а также уменьшенная доля захватов
нейтронов в них относительно делящихся изотопов (на ~20 %) способствуют более длительному сохранению эффективности РО КГ в реакторе ледокола-лидера по сравнению с действующими ледоколами.
На основе приведённого выше расчётно-экспериментального анализа изменения эффективности РО ЦКГ от суммарной энергонаработки РУ действующих атомных ледоколов
выполнены оценки изменения эффективности РО ЦКГ применительно к разрабатываемой
реакторной установке для ледокола-лидера. Расчёты проведены для блока выемного с тремя
и шестью перегрузками активных зон с энергозапасом 6 ТВт ∙ ч.
Согласно выполненным расчетным оценкам за время эксплуатации трех активных зон
ледокола-лидера с суммарной энерговыработкой 18 ТВт ∙ ч снижение эффективности РО
ЦКГ для третьей активной зоны в начале кампании составит ~ 5 %, в конце кампании — 
~ 8 % (рис. 6). Данное снижение практически не оказывает влияния ни на физические характеристики активной зоны, ни на ядерную безопасность.

Рис. 6. Зависимость эффективности РО ЦКГ от энерговыработки блока выемного реактора ледоколалидера.

Снижение эффективности РО ЦКГ для шестой активной зоны на ~ 20 % в начале кампании и на ~30 % в конце обуславливает некоторое отличие в рабочих положениях РО ЦКГ
в ходе выгорания активной зоны. Тем не менее, как показали оценочные расчеты, данное
снижение допустимо как по теплотехнической надежности активной зоны, так и по услови16
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ям ядерной безопасности. Компенсация уменьшения эффективности ЦКГ и дополнительного погружения РО КГ в течение шестой кампании может производиться изменением физического и гидравлического профилирования активной зоны (изменением комплектации
в пределах, предусмотренных в проекте).
Таким образом, по критериям сохранения эффективности ПЭЛ использование диспрозиевого поглотителя перспективно для всего жизненного цикла (шести прегрузок активных
зон) реактора ледокола-лидера.

Заключение
Представленный анализ эффективности применения диспрозия в поглощающих элементах реакторов атомных ледоколов показал, что по условиям обеспечения начальной физической эффективности и сохранения её в процессе эксплуатации нескольких активных зон
диспрозий предпочтительнее европия.
Применение диспрозия в качестве поглотителя рабочих органов компенсирующих групп
имеет определенные преимущества и по радиоэкологическим аспектам.
Показана также перспективность использования поглощающих элементов с титанатом
диспрозия на весь жизненный цикл реактора ледокола-лидера.
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Аннотация
В статье обобщены результаты промышленной эксплуатации системы вакуумного осушения металлобетонных контейнеров с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) РБМК‑1000.
Приведены данные по времени осушения контейнеров и объему удаляемой влаги. Предложены технические решения по совершенствованию автоматизированной системы управления подготовкой металлобетонных контейнеров УКХ‑109 к сухому хранению.
Ключевые слова: отработавшее ядерное топливо, перевод на сухое хранение, металлобетонный контейнер, опыт промышленной эксплуатации, автоматизированная система
управления подготовкой.
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Operating experience of vacuum drainage system of RBMK‑1000
SNF casks during the transfer to dry cask storage
V. K. Efimov1, T. B. Malikov1, Yu. A. Migrov1, M. O. Potapkin1, V. N. Simonov2
1
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Branch of JSC “Rosenergoatom Concern” Leningrad nuclear power plant, Sosnovy Bor,
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Abstract
This paper summarize the industrial operation results for vacuum drainage system of metal concrete casks with spent nuclear fuel (SNF) of RBMK‑1000 reactor. Data for cask drainage time
and volume of moisture drained are given. Technical solutions for improvement of the automated
control system for preparation of a spent fuel storage package to dry cask storage are proposed.
Key words: spent nuclear fuel, dry cask storage, metal concrete cask, industrial experience, automated control system for preparation.

В 2012 году на Ленинградской АЭС (ЛАЭС) был введен в строй первый отечественный комплекс перевода ОЯТ РБМК‑1000 на сухое контейнерное хранение. Основной целью
создания данного объекта является повышение безопасности АЭС за счет перевода ОЯТ на
сухое хранение и вывоза его с территории станции. Кроме того, освобождение «мокрого»
хранилища Ленинградской АЭС фактически обеспечило продолжение работы станции, так
как приреакторные бассейны и ХОЯТ были заполнены на 99% (рис. 1).
Одной из основных операций процесса перевода ОЯТ на сухое хранение является создание необходимых параметров среды (влажность менее 20 г/м3) в контейнере хранения ОЯТ
и проверка герметичности уплотнений.
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Рис. 1. Динамика заполнения бассейнов выдержки Ленинградской АЭС.

Технология перевода ОЯТ на сухое хранение на практике реализована в ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова» в 2000–2007 г г. на полномасштабном экспериментальном стенде
СМ-Э332 [1, 2]. Стенд СМ-Э332 состоит из натурного металлобетонного контейнера, технологических систем осушки и откачки газов, системы измерений теплофизических параметров контейнера и контроля герметичности. Отработка технологии на стенде СМ-Э332
показала необходимость автоматизации данного технологического процесса.
Специалистами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в кооперации с другими организациями была разработана и реализована автоматизированная система управления подготовкой металлобетонных контейнеров УКХ‑109 с ОЯТ (АСУП СМ‑821) к сухому хранению,
которая осуществляет в автоматическом режиме контроль герметичности крышек контейнера, осушку ОЯТ, заполнение полостей контейнера газами хранения. Трехуровневая распределенная архитектура АСУП СМ‑821 представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема АСУП СМ‑821.
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На нижнем уровне представлены датчики, исполнительные устройства, насосные агрегаты, холодильная установка, локальные пульты управления (ЛПУ), приборы контроля
герметичности (ПКГ), а также гелиевый искатель течи ТИ1–30. Для датчиков давления используется интерфейс 4–20 мА, датчики температуры подключаются по четырехпроводной
схеме. Обмен информацией с интеллектуальными датчиками и приборами производится
при помощи последовательных каналов связи.
Средний уровень системы включает шкафы управления ШУ1 и ШУ2, построенные на
базе контроллеров SIMATIC CР‑314–2DP. Датчики газобаллонной станции находятся в вынесенном за пределы здания ХОЯТ помещении и подключены к собственному узлу — Шкаф
управления 3 (ШУ3). Шкафы управления обеспечивают сбор информации от 35 аналоговых
и 78 дискретных входных каналов, а также выдачу управляющих воздействий на 40 дискретных выходных каналов различного типа.
Верхний уровень представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, на котором осуществляется управление и контроль параметров данного технологического процесса. АРМ обработки информации служит для формирования протоколов на
контейнеры с ОЯТ, подготовленные к сухому хранению. Протоколы содержат информацию
о параметрах осушки и пройденных точках контроля герметичности.
Все узлы комплекса объединены при помощи локальной сети PROFIBUS–DP на основе
интерфейса RS‑485.
Эксперименты на стенде СМ-Э332 и опыт промышленной эксплуатации системы осушки АСУП СМ‑821 на ЛАЭС показали, что в зависимости от величины давления парогазовой
смеси в контейнере можно условно выделить три различные стадии технологического процесса вакуумного осушения УКХ‑109 с ОЯТ. Проиллюстрируем стадии технологического
процесса вакуумного осушения УКХ‑109 с ОЯТ на типичном примере осушки контейнера
27Э. Как видно из рис. 3, 4, осушка контейнера 27Э длилась 55 часов, при этом из контейнера удалено 9 литров воды.
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Рис. 3. Давление на выходе из контейнера 27Э.
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Рис. 4 . Уровень воды в конденсаторе.

На начальной стадии (I) процесса вакуумирования при снижении давления в контейнере
от исходного ~ 110 кПа до 10 кПа происходит откачка парогазовой смеси, состоящей преимущественно из воздуха. Пар, образующийся в ампулах с ОЯТ, конденсируется на более холодных стенках контейнера, на массивной крышке и в клапане внутренней полости. На этой
стадии осушки откачка смеси может выполняться с максимально возможной производительностью вакуумного насоса. При снижении давления ниже 10 кПа начинается активная
фаза испарения влаги в контейнере, её удаления и осаждения в баке-конденсаторе. С целью
исключения захолаживания внутренних поверхностей и дна контейнера ниже температуры
окружающей среды, давление на выходе из контейнера должно быть выше давления насыщения водяных паров при температуре окружающей среды в помещении поста подготовки
УКХ‑109.
Добиться эффективного влагоудаления позволяет автоматизированная система управления подготовки металлобетонных контейнеров УКХ‑109 к сухому хранению. Необходимый
уровень давления устанавливается автоматически при помощи регулирующего клапана,
с помощью которого обеспечивается высокая точность поддержания параметров системы.
Добиться подобного результата при ручном управлении не представляется возможным.
Как видно из рис. 4, большая часть влаги удаляется из контейнера с ОЯТ на первой (I)
стадии осушки.
Вторая стадия (II) вакуумной осушки характеризуется снижением давления в контейнере до давления насыщенного пара по температуре в баке-конденсаторе. Скорость откачки
устанавливается минимальной для предотвращения возможности выхода водяных паров за
границы бака конденсатора. Практически вся оставшаяся влага выводится из контейнера
в первые 6–8 часов II-й стадии осушки. По завершении II фазы достигается основной критерий «сухости» контейнера УКХ‑109 — влагосодержание менее 20 г/м3.
Третья (III) стадия — контроль остаточного влагосодержания — это стадия, на которой
подтверждаются требуемые параметры среды в контейнере. Проводится контроль прироста
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019
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давления за 4 часа. При приросте давления в контейнере за этот промежуток времени более
100 Па АСУП возвращает технологический процесс на вторую стадию осушки и повторяет
ее. При приросте давления менее 100 Па контроль считается пройденным. Контейнер передается для проведения операций контроля герметичности полостей.
Созданный комплекс обеспечивает необходимые параметры технологического процесса
и требуемые характеристики среды во внутренней полости УКХ‑109. Четкая система организации взаимодействия автоматики и человека позволили свести к минимуму скрытые
нарушения, связанные с человеческим фактором, и существенно уменьшить фоновую радиационную нагрузку на персонал за счет сокращения объема ручных операций. Ввиду сложности алгоритма технологического процесса специалистами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» осуществляется авторский надзор и сопровождение технических средств АСУП
(СМ‑821) подготовки УКХ‑109 к сухому хранению. При этом специалистам ЛАЭС оказывается квалифицированная помощь как по работе оборудования в штатном режиме, так и по
диагностике отказов, проверке функционирования и герметичности системы. На основе анализа остановов технологического процесса выдаются рекомендации по устранению выявленных отклонений.
За время промышленной эксплуатации АСУП (СМ‑821) осуществлялись следующие
виды сопровождения:
1. Обучение персонала. Достаточно большое число отказов на ранних этапах функционирования системы было связано с ошибочными действиями или бездействием операторов. Для исключения этих ситуаций проводились обучение приемам работы с автоматизированной системой и инструктаж, в рамках которых персоналу разъяснялись ошибочные
действия, приводящие к останову технологического процесса, а также порядок действий
в данных ситуациях.
2. Дистанционная поддержка. В большинстве случаев для определения причин нарушения технологического процесса специалисту достаточно знать несколько основных параметров, которые полностью характеризуют состояние автоматизированной системы. При
возникновении ситуаций, требующих лишь консультаций, оператору ЛАЭС достаточно
сообщить специалисту НИТИ по телефону или электронной почте заранее установленный
перечень параметров. На основании этих сведений достаточно точно можно сделать заключение, какие действия оператором выполнены ошибочно, или выполнение каких действий
ожидает система.
3. Выезд на место. При эксплуатации системы осушки возникают ситуации, когда требуется более глубокий анализ причин, вызвавших останов в работе. Система осушки работает на очень низких давлениях, а основным критерием «осушенности» контейнера является
прирост давления за определенный интервал времени. В случае возникновения больших
натеканий в контейнер воздуха из окружающей среды, система не сможет завершить осушку. Для выявления подобных дефектов требуется личное присутствие специалиста и анализ
протоколов работы системы. Путём поочередного «отсечения» элементов системы можно
выявить место натекания. Дефект устраняется службами ЛАЭС. Вся технологическая информация и действия персонала фиксируются с частотой 1 Гц и может быть использована
для анализа работы оборудования и персонала.
4. Выявление отказов и помощь в их устранении. В процессе эксплуатации системы происходили отказы оборудования. Специалисты НИТИ оказывали помощь работникам цеха
тепловой автоматики и измерений (ТАИ) в выявлении дефектов и выдавали рекомендации
по их устранению.
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К настоящему времени (за период с 2012 г. по 2019 г.) накоплен значительный опыт
и получены уникальные данные по технологии вакуумной осушки металлобетонных контейнеров с ОЯТ. К середине 2019 г. завершены работы по подготовке к сухому хранению
215 контейнеров с ОЯТ, т. е., в среднем, за год осуществлялась подготовка 30 контейнеров
(см. рис. 5).

Рис. 5 .  Зависимость числа контейнеров, осушаемых за один год, от времени.

Результаты статистической обработки данных по количеству удаленной влаги из контейнеров с ОЯТ и времени осушки контейнеров ОЯТ за период с 2012 г. по 2018 г. представлены
на рис. 6, 7.

Рис. 6 .  Статистические данные по количеству удаленной влаги из контейнеров с ОЯТ (среднее значение
mср = 12.3 л; среднее квадратическое отклонение σ = ± 32%).
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Рис. 7.  Статистические данные по времени осушки контейнеров с ОЯТ
(среднее значение Тср = 59 ч; среднее квадратическое отклонение σ = ± 45%).

Большое время осушки некоторых контейнеров с ОЯТ (см. рис. 7) объясняется газовыделением из условно-негерметичных сборок, что препятствует корректной оценке влагосодержания в контейнере методом прироста давления и, как следствие, увеличивает количество повторений контроля. Время же осушки менее 24 часов характерно для контейнеров
с неполной загрузкой ампулами с ОЯТ.
По результатам технического сопровождения были сформулированы следующие рекомендации по модернизации системы, оснащению дополнительным оборудованием и разработке новых инструкций для персонала.
1. Осуществление перехода на двухпостовый режим работы системы. При подготовке контейнеров к сухому хранению имеется ряд операций, которые могут осуществляться
параллельно для двух контейнеров. Для ускорения процесса подготовки принято решение
о переходе на двухпостовый режим осушки и последующего контроля герметичности контейнеров.
2. Введение в систему датчиков влажности. При возникновении газовыделения ОЯТ
в контейнере определение влажности паров воды манометрическим методом становится
затруднительным (из-за паразитного роста давления в контейнере). Для дополнительного
контроля влажности паров в систему введены два датчика влажности (для контроля в магистрали системы осушки и в системе подачи инертных газов).
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3. Введение в систему датчиков газового контроля. При работе системы с реальным
топливом в отдельных случаях наблюдалось существенное отличие темпа роста давления
в контейнере при осушке от среднестатистических значений. Исследования проб газа показали наличие процессов газовыделения в контейнерах. Для своевременного оповещения
операторов о появлении газов в систему добавлен газоанализатор.
4. Изменение типа клапанов и датчиков давления. Для улучшения качественных показателей работы системы принято решение о замене типа клапанов давления, способных обеспечить необходимую герметичность в системе при пониженных давлениях, а также о замене датчиков давления с более широким диапазоном измерения.
В ближайшей перспективе на ЛАЭС планируется ввести в обращение новый контейнер
УКХ‑109Т для транспортировки некондиционного топлива. Это потребует проведения дополнительного анализа физических процессов, происходящих внутри осушаемого контейнера, и, как следствие, корректировки программного обеспечения АСУП (СМ‑821).

Заключение
1. В процессе промышленной эксплуатации системы вакуумного осушения при переводе ОЯТ РБМК‑1000 на сухое хранение подтверждена эффективность автоматизированной системы управления подготовкой (АСУП СМ‑821) как с точки зрения достижения требуемых параметров среды в контейнерах, так и снижения радиационной
нагрузки на персонал.
2. Приобретенный в процессе осушки контейнеров с ОЯТ опыт позволил определить
пути дальнейшего совершенствования технических решений по АСУП СМ‑821.
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Влияние дозирования гидразина на эффективность удаления
активированных продуктов коррозии из теплоносителя первого
контура транспортной ЯЭУ
С. Н. Орлов, А. А. Змитродан
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В статье рассмотрено взаимодействие гидразина с отложениями продуктов коррозии
и его влияние на формы существования и эффективность удаления активированных продуктов коррозии на штатных ионообменных фильтрах из теплоносителя первого контура
транспортной ядерной энергетической установки. Необходимость изучения влияния дозирования гидразина обусловлена актуальностью разработки новых, более эффективных
способов удаления отложений продуктов коррозии с поверхностей оборудования первого
контура. Показано, что использование гидразина для разрушения отложений не приводит
к интенсификации процессов коррозии контурного оборудования и снижению эффективности работы ионообменных фильтров первого контура при эксплуатации транспортной
ядерной энергетической установки.
Ключевые слова: транспортные ядерные энергетические установки, теплоноситель первого контура, коррозия, ионообменные фильтры, гидразин.

UDC 620.179.152

Influence of hydrazine dosing on the efficiency of corrosion products
removal from the primary coolant of a naval reactor plant
S. N. Orlov, А. А. Zmitrodan
FSUE «Alexandrov NITI», Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper discusses the interaction of hydrazine with corrosion product deposits and its influence
on the forms of activated corrosion products and the efficiency of their removal from the primary
coolant of a naval reactor plant using standard ion-exchange filters. Since the development of new
and more efficient methods for removal of corrosion products deposits from primary equipment
surfaces is now becoming more relevant, the need arises for investigation of hydrazine effect. It is
shown that use of hydrazine for deposits destruction does not result in intensification of corrosion
process and in decrease of ion-exchange filters performance efficiency when applied to primary
system equipment during operation of a naval reactor plant.
Key words: naval reactor plants, primary coolant, corrosion, ion-exchange filters, hydrozine.

Введение
Технологии удаления отложений продуктов коррозии из первого контура ядерной энергетической установки (ЯЭУ) штатными системами очистки теплоносителя при переходных
режимах работы реактора разработаны и используются в настоящее время для всех основных типов водо-водяных ЯЭУ [1–2]. В ходе реализации данных технологий частицы продуктов коррозии (ПК), поступившие в теплоноситель с поверхностей оборудования первого
контура за счет возмущающих действий, вызванных переходными режимами, задерживаются и накапливаются штатными системами очистки.
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В ряде случаев для усиления деструктивного воздействия на отложения продуктов коррозии в теплоноситель дозируют различные химические реагенты, применение которых не
оказывает негативного влияния на нормируемые и контролируемые показатели качества
водно-химического режима (ВХР) первого контура [1, 2]. Например, на реакторах типа PWR
для этих целей используют пероксид водорода и водород [3, 4], на реакторах ВВЭР возможно применение борной кислоты [5].
На ЯЭУ транспортного назначения для очистки первого контура предложено использовать гидразин, который способствует переводу поверхностных отложений в теплоноситель и повышению эффективности их очистки штатными ионообменными фильтрами за
счет увеличения времени жизни в теплоносителе ПК и активированных продуктов коррозии
(АПК) [6, 7].
Несмотря на то, что дозирование рассматриваемых реагентов в первый контур водо-водяных реакторов разрешено нормами ВХР, процесс разрушения отложений продуктов коррозии при их действии может оказывать влияние на состояние защитных оксидных пленок
и, соответственно, на скорость коррозии конструкционных материалов контура при последующей эксплуатации ЯЭУ.
Так, в работе [8] показано, что дозирование пероксида водорода в контур реакторов типа
PWR для разрушения отложений приводит к росту дефектов оксидной пленки и ухудшению
ее защитных свойств. При выходе реактора на мощность негативный эффект нивелируется
за счет перестроения структуры пленки при росте температуры теплоносителя.
В работе [9] выдвинуто предположение, что дозирование гидразина в первый контур
транспортных ЯЭУ, особенно в больших количествах при длительных сроках разгерметизации контура, также может приводить к «разрыхлению» плотных отложений продуктов коррозии.
Кроме того, ПК и ассоциированные с ними радионуклиды АПК, находятся в теплоносителе преимущественно в нерастворимой форме и удаляются ионообменными фильтрами
за счет механической фильтрации [6]. Уменьшение размера частиц, происходящее при дозировании гидразина, может вызывать снижение эффективности удержания радионуклидов
на фильтрах первого контура.
Целью представленной работы являлось определение изменения содержания, формы
существования и эффективности удаления активированных продуктов коррозии из первого
контура транспортной ЯЭУ при её работе на мощности после частичного разрушения отложений ПК в результате взаимодействия с гидразином.

Методическая база работы
Экспериментальные работы проводились в рамках эксплуатационных испытаний стендовой ЯЭУ транспортного назначения. Штатная система очистки первого контура стендовой
ЯЭУ представляет собой два ионообменных фильтра, установленных на байпасной линии
и заполненных смесью сильноосновного анионита и сильнокислотного катионита в соотношении 1:1.
При штатной эксплуатации транспортной ЯЭУ, согласно нормам ВХР теплоносителя
первого контура, гидразин вводят в контур при его подпитке для связывания кислорода
и других примесей-окислителей. В ходе экспериментального изучения возможности применения гидразина для очистки первого контура количество вводов реагента выросло в три
раза. Кроме того, для разрушения отложений ПК реагент дозировали в контур при максиТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019
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мальном гидродинамическом возмущении. Влияние данных экспериментов на интенсификацию процессов коррозии и эффективность очистки теплоносителя от долгоживущих
радионуклидов определяли, сравнивая значения параметров, характеризующих содержание
отложений в контуре и работоспособность фильтров, полученные до и после начала исследований.
Необходимо отметить также, что после седьмого цикла испытаний ЯЭУ практически
одновременно с началом экспериментов с гидразином по техническим причинам из действия был выведен один из насосов первого контура. Данное обстоятельство необходимо
учитывать при анализе, полученных результатов.
В качестве параметра, характеризующего содержание отложений в контуре, использовали усредненные значения удельной активности АПК в пробах теплоносителя, отобранных
при стационарных режимах работы ЯЭУ. Стационарными являются такие режимы работы ЯЭУ, при которых не изменяются основные физические и химические условия в первом
контуре (тепловая мощность, скорость циркуляции и температура теплоносителя, его химический состав). Правомерность использования данного параметра в ходе исследования обусловлена наличием динамического равновесия между содержанием активированных продуктов коррозии в теплоносителе и на поверхностях первого контура в ходе стационарных
режимов работы ЯЭУ [10].
Для определения возможности формирования под действием гидразина в теплоносителе трудноулавливаемых на фильтрах коллоидных форм существования изучали долю
нерастворимых форм ПК. Данный параметр определяли при фильтрации проб теплоносителя через механический ацетатцеллюлозный фильтр с размером пор 0.4 мкм. Долю
нерастворимых форм существования АПК рассчитывали, как отношение активности активированных продуктов коррозии на фильтре к их суммарной активности на фильтре
и в фильтрате. Радионуклиды, прошедшие через фильтр и находящиеся в ионной либо
коллоидной форме, считались «условно растворимыми». Подобный метод определения
форм существования ПК и АПК широко распространен в атомной энергетике и описан,
к примеру, в работе [11].
В качестве параметра эффективности удаления активированных продуктов коррозии из
первого контура штатными ионообменными фильтрами выбраны усредненные значения коэффициентов очистки АПК. Коэффициенты очистки (kоч) теплоносителя на ионообменных
фильтрах определяли, как отношение активности радионуклидов в пробах, отобранных до
и после фильтров.
Для ретроспективного анализа эффективности выведения ПК и АПК из теплоносителя
на фильтрах первого контура в работе использовали активности радионуклидов 60Co, 54Mn
и количество железа, накопленные смолой за период между отборами ее проб. Радионуклиды 60Co, 54Mn выбраны для анализа из-за их значительного времени полураспада, сравнимого или превосходящего временной интервал между отборами смолы из фильтров, что
позволяет не учитывать снижение их активности за счет радиоактивного распада.
Концентрацию железа в пробах измеряли методом атомно-эмиссионной спектрометрии.
В качестве средства измерения использовался эмиссионный спектрофотометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6500 Radial. Относительная погрешность измерений в рассматриваемом в работе диапазоне концентраций железа (1–100 мкг/кг) составляла не более 32 %.
Удельную активность гамма-излучающих радионуклидов определяли на полупроводниковом гамма-спектрометре «Гамма‑1П», погрешность измерения составляла не более 21.5 %.
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Результаты работы и их обсуждение

Удельная активность АПК в теплоносителе,
Бк/кг

Удельная активность АПК в теплоносителе первого контура при стационарных режимах работы установки, усредненная по циклам испытаний ЯЭУ, представлена на рис. 1. Как
видно из рис. 1, после начала экспериментов по изучению процесса разрушения отложений
продуктов коррозии при действии гидразина (между седьмым и восьмым циклами эксплуатации установки), удельная активность АПК в теплоносителе первого контура увеличилась
примерно в 2 раза.
1,6E+03
1,4E+03

Начало экспериментов с гидразином

1,2E+03
1,0E+03
8,0E+02
6,0E+02
4,0E+02
2,0E+02
0,0E+00

2 цикл 3 цикл 4 цикл 6 цикл 7 цикл 8 цикл 9 цикл 10 цикл 11-12
циклы

Рис. 1. Среднее значение удельной активности АПК в теплоносителе первого контура
при работе ЯЭУ в стационарных режимах.

Объяснением данного факта, помимо влияния проводимых экспериментов, может являться снижение эффективности очистки теплоносителя при уменьшении его расхода через
фильтры в результате вывода из действия одного из насосов первого контура, произошедшего в тот же период. После первоначального роста (после седьмого цикла испытаний) в дальнейшем, несмотря на продолжение экспериментов и увеличение количества вводов гидразина, среднее значение удельной активности АПК в теплоносителе не изменялось. Данный
факт подтверждает, что, вероятно, причиной роста удельной активности АПК, является снижение эффективности очистки теплоносителя, а не эксперименты, сопровождавшиеся дозированием гидразина в контур.
Для определения взаимосвязи роста средней удельной активности АПК в теплоносителе и снижения эффективности его очистки были проанализированы значения суммарной
удельной бета-активности в пробах теплоносителя через два часа после отбора, полученных
в ходе режимов радиационно-технологического контроля (РТК). Данная активность преимущественно определяется продуктами деления и не должна значительно зависеть от роста
содержания активированных продуктов коррозии в контуре.
При проведении режимов радиационно-технологического контроля реактор работает
не менее 9 часов на уровне мощности P = 30 % Pн с подключенной системой очистки. Расход теплоносителя в контуре до седьмого цикла обеспечивался за счёт работы двух насосов
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первого контура на «большой скорости», после седьмого цикла — одним насосом. Значения
суммарной удельной бета-активности в пробах теплоносителя через два часа после отбора,
усредненные по циклам испытаний, представлены на рис. 2.
Как видно из данных, представленных на рис. 2, удельная бета-активность в пробах теплоносителя через два часа после отбора на несколько порядков выше активности активированных продуктов коррозии, и, соответственно, рост их содержания не может оказывать
существенного влияния на значение данного параметра.

Суммарная удельная бета-активность,
Бк/кг

1,0E+07
9,0E+06

Вывод из действия насоса

8,0E+06
7,0E+06
6,0E+06
5,0E+06
4,0E+06
3,0E+06
2,0E+06
1,0E+06
0,0E+00

2 цикл 3 цикл 4 цикл 5 цикл 6 цикл 7 цикл 8 цикл 9 цикл

10 11-12
цикл циклы

Рис. 2. Среднее значение суммарной удельной бета-активности в пробах теплоносителя через два часа
после отбора проб при работе ЯЭУ в режимах РТК.

Также из рис. 2 видно, что после того, как в седьмом и последующих циклах испытаний
расход теплоносителя через фильтры при проведении режима РТК стал обеспечиваться одним циркуляционным насосом, значение суммарной удельной бета-активности в пробах теплоносителя через два часа после отбора увеличилось практически в 1.5 раза. Данный факт
подтверждает, что рост активности АПК в теплоносителе, зафиксированный после окончательного вывода насоса первого контура из действия после седьмого цикла испытаний,
объясняется снижением эффективности очистки теплоносителя и, по-видимому, не связан
с проводимыми экспериментами по изучению эффективности применения гидразина для
очистки первого контура. Таким образом, признаков интенсификации процессов коррозии
в результате дозирования гидразина в первый контур транспортной ЯЭУ и его взаимодействия с отложениями продуктов коррозии в данной работе не обнаружено.
На рис. 3 представлено сравнение доли нерастворимых форм существования АПК в теплоносителе первого контура работающей на стационарном уровне мощности транспортной
ЯЭУ до и после начала экспериментов, посвященных изучению процесса разрушения отложений продуктов коррозии при действии гидразина.
Из данных, представленных на рис. 3, видно, что и до, и после экспериментов с гидразином активированные продукты коррозии находились в теплоносителе преимущественно
в форме нерастворимых частиц. Рост содержания трудноуловимых на фильтрах коллоидных
форм существования АПК при действии реагента не происходил и, соответственно, не наблюдалось предпосылок для снижения эффективности очистки теплоносителя.
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Рис 3. Доля нерастворимых форм существования АПК в теплоносителе первого контура.

На рис. 4 представлены средние значения коэффициентов очистки АПК и альфа-излучающих нуклидов на фильтрах первого контура при стационарных режимах работы установки до и после начала экспериментов с дозированием гидразина.
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гидразином
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Рис. 4. Средние значения коэффициентов очистки радионуклидов
на фильтрах первого контура.

Как видно из данных, представленных на рис. 4, коэффициенты очистки активированных продуктов коррозии на штатных ионообменных фильтрах после начала экспериментов
по изучению процесса разрушения отложений продуктов коррозии при действии гидразина,
не изменились. В целом, значения коэффициентов очистки активированных продуктов коррозии на фильтрах существенно ниже, чем для радионуклидов йода, находящихся в теплоносителе в ионной форме (порядка 100). Данный факт подтверждает, что АПК находятся
в теплоносителе преимущественно в нерастворимой форме.
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В табл. 1 представлены данные по накоплению долгоживущих радионуклидов
Co, 54Mn и стабильного железа на фильтрах до и после начала экспериментов по дозированию гидразина.
60

Накопление АПК и ПК на фильтрах первого контура
Период наблюдения
До экспериментов
После экспериментов

Наработка
смолы, ч

Накопленная активность, Бк
Co

60

54

Mn

Таблица 1

Накопленное количество
железа, г

8000

2.7 ∙ 109

1.6  ∙ 1010

29.1

10000

1.4 ∙ 109

2.5 ∙ 1010

26.2

Из данных, представленных в табл. 1, следует, что уровень накопления АПК и ПК на
фильтрах до и после начала экспериментов с гидразином практически совпадает. Сопоставимый уровень накопления наблюдается, несмотря на то, что после седьмого цикла испытаний ЯЭУ (сразу после начала экспериментов) эффективность очистки теплоносителя уменьшилась из-за вывода из действия насоса и снижения расхода теплоносителя через фильтры.
То есть, количество продуктов коррозии и ассоциированных с ними радионуклидов, удаляемых на фильтрах первого контура из единицы объема теплоносителя, после начала экспериментов по изучению возможности использования гидразина для удаления отложений
выросло.

Выводы
На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы.
1. Активированные продукты коррозии при работе ЯЭУ на стационарном уровне мощности находятся в теплоносителе преимущественно в форме нерастворимых частиц. Увеличение доли условно растворимых соединений при проведении экспериментов с дозированием гидразина не наблюдается.
2. Взаимодействие продуктов коррозии с гидразином не вызывает снижения эффективности удаления активированных продуктов коррозии на штатной системе очистки первого
контура и не приводит к интенсификации коррозии конструкционных материалов при дальнейшей работе транспортной ЯЭУ на мощности.
3. Полученные результаты свидетельствуют, что проведение очистки первого контура
с применением гидразина не приведёт к ухудшению показателей водно-химического режима
первого контура транспортной ЯЭУ.
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УДК 621.039:544

Результаты опытно-промышленной эксплуатации
автоматизированного комплекса аналитического контроля
ионного состава водных сред конденсатно-питательной системы
стендовой ЯЭУ (КАИССА)
Н. Я. Вилков, С. В. Блинов, А. А. Петухов, А. В. Жижин
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Рассмотрены и обобщены результаты натурных испытаний автоматизированного комплекса оперативного и исследовательского аналитического контроля ионного состава водных
сред конденсатно-питательной системы (КАИССА), позволившие впервые в условиях эксплуатации полномасштабной стендовой ЯЭУ транспортного типа получить:
– состоятельные и эффективные статистические оценки среднеэксплуатационного уровня значений интегральных и индивидуальных показателей ионного состава водных сред
конденсатно-питательной системы в различных режимах эксплуатации объекта;
– расширенный объем экспериментальной информации о характере внутриконтурных
физико-химических процессов, формирующих ионный состав водных сред конденсатно-питательной системы объекта, на основе «процессного подхода» и общей теории систем автоматического управления;
– экспериментальные данные для построения эффективной модели ранней идентификации
и прогноза развития «течи перед разрушением» трубопроводов охлаждающей воды главного конденсатора транспортной ЯЭУ по данным аналитического контроля;
– исходные данные для дальнейшего развития функциональных возможностей систем аналитического контроля применительно к задачам ранней идентификации отклонений оборудования конденсатно-питательных систем объектов энергетики от базового состояния.
Полученные данные являются необходимыми и достаточными для разработки концепции
и исходных технических требований к объему функций, видам обеспечения, эксплуатационным и технико-экономическим характеристикам унифицированных автоматизированных комплексов оперативного аналитического контроля ионного состава водных сред
и диагностики состояния оборудования конденсатно-питательной системы транспортных
ЯЭУ и других объектов атомной и тепловой энергетики.
Ключевые слова: объекты атомной энергетики, конденсатно-питательные системы, ионный состав, внутриконтурные физико-химические процессы, аналитический контроль, автоматизация.
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Abstract
The paper presents the results from experimental trial of an automated complex for analytical monitoring of ion content in aqueous media of NPP condensate-feeding system (KAISSA). These test
results obtained during operation of the full-scope simulator of a naval reactor plant (NRP) include:
– consistent and efficient statistical evaluation of average integrated and individual parameters
for ion content in aqueous media of a condensate-feeding system under different operating
conditions of the facility;
– large amount of experimental data on physico-chemical processes which occur in the reactor
coolant circuit and influence the ion content in aqueous media of a condensate-feeding system;
– experimental data for building an effective model for early detection and prediction of “leak
before break” accident progression in cooling water piping of the main NRP condenser using
analytical monitoring data;
– input data for further development of analytical monitoring systems functionality as applied to
early identification of condensate-feeding system equipment deviated from normal state.
The obtained data are necessary and sufficient to develop a concept and input requirements for
functions, hardware, software, and technical and economic features of unified automated complexes used for operation monitoring of ion content in aqueous media and for diagnostics of
condensate-feeding system equipment of NRPs and other nuclear and thermal power facilities.
Key words: nuclear facilities, condensate-feeding systems, ion content, physico-chemical processes, analytical monitoring, automation.

Цели и условия опытно-промышленной эксплуатации комплекса
Разработка и натурные испытания экспериментального образца автоматизированного
комплекса КАИССА в условиях полномасштабного стенда-прототипа транспортных ЯЭУ
имели целью:
– получение расширенного объема информации о характере внутриконтурных физико-химических процессов (ВФХП), формирующих ионный состав водных сред конденсатно-питательной системы (КПС) реального объекта, на основе «процессного
подхода» с учетом известных положений теории управления и оптимизации процессов химических производств [1–4];
– оценку показателей качества экспериментального образца изделия по его функциональному назначению, эффективности и достаточности принятых методических
и проектно-конструкторских решений для выбора направлений совершенствования
всех видов обеспечения комплекса при переходе к повторяющемуся единичному производству [5–7].
В состав комплекса КАИССА, описанного ранее в работе [8], входят измерительные
каналы (ИК), обеспечивающие:
– автоматическое получение, передачу по каналам связи результатов измерений показателя рН, удельной электропроводимости (УЭП), концентрации хлорид-ионов и ионов натрия в водных средах КПС в режиме непрерывного (по терминологии ГОСТ
16504–81) аналитического контроля (АК) on line;
– регистрацию текущих результатов измерений и формирование архивов измерительного АК программно-техническими средствами системы сбора данных (ССД).
Управление измерительными, измерительно-вычислительными и вспомогательными
компонентами ИК в рутинных режимах эксплуатации комплекса реализуется с удаленного
автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора.
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Заложенные при разработке автоматизированного комплекса КАИССА решения были
направлены на повышение состоятельности, эффективности и точности измерительных
оценок характера ВФХП в действительных условиях эксплуатации полномасштабной стендовой ЯЭУ за счет информационного резервирования, обеспечивающего получение и возможность углубленного статистического анализа результатов расширенного АК на основе
принципов временной и структурной избыточности данных измерений [3–6].
Повышение метрологического качества и информативности АК характера ВФХП, формирующих состояние водных сред КПС в действительных условиях эксплуатации полномасштабной стендовой ЯЭУ, обеспечивалось средствами комплекса КАИССА за счет систематической оценки:
–

случайной погрешности измерений для каждого из ИК в текущих действительных
условиях прецизионности, реализуемых на объекте использования (при заданном периоде опроса 20 с c последующим усреднением результатов измерений на интервале
12 мин);

–

значимости смещения результатов измерения без демонтажа измерительных и измерительно-вычислительных компонентов ИК в рабочем режиме с использованием
стандартных образцов в виде растворов хлорида натрия или соляной кислоты в области концентраций не более 3×10–6 моль/дм3, генерируемых устройством динамической калибровки (УДК-ИК), встроенным в гидравлическую схему комплекса [8, 9];

–

взаимной корреляции характера поведения синхронно измеряемых интегральных
(УЭП, рН) и индивидуальных (pCl, pNa) показателей ионного состава водных сред
КПС;

–

автоковариационной функции поведения каждого из индивидуальных показателей.

Систематические оценки указанных показателей проводились на достаточных временных интервалах наблюдений, обеспечивающих состоятельность массивов данных и эффективность используемых статистических критериев. В том числе сопоставлением с данными
лабораторного анализа независимыми методами проб водных сред, периодически отбираемых на сливе среды после кондуктометра комплекса КАИССА.
Состояние технологической среды КПС оценивалось по результатам измерений ионного состава в следующих точках контроля:
–

«До ФИ - 1, 3» — конденсат пара после главного конденсатора;

–

«До ФИ - 2,4» — конденсат пара после главного конденсатора;

–

«После ФИ - 1» — питательная вода после ионообменного фильтра № 1;

–

«После ФИ - 2» — питательная вода после ионообменного фильтра № 1;

–

«После ФИ - 3» — питательная вода после ионообменного фильтра № 1;

–

«После ФИ - 4» — питательная вода после ионообменного фильтра № 4.

Минимальный период непрерывных измерений ионного состава в одной точке контроля
с использованием комплекса КАИССА составил 240 минут, максимальное время измерений — 5 суток. За счет многократных наблюдений и последующего усреднения текущих результатов измерений на 12 минутном интервале (при n = 36 измерениям с периодом опроса
ИК 20 с) случайная погрешность оценок центрального значения контролируемых ВФХП
снижается в n = 36 = 6 раз по сравнению с паспортной точностью серийных средств изме36
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рения, регламентируемой при их поверке или калибровке. Последнее является закономерным следствием временной избыточности данных измерений при фактических эксплуатационных условиях прецизионности, реализуемых на действующем объекте АК [4–7].

Экспериментальные данные измерений ионного состава водных сред КПС
в эксплуатационных условиях стенда-прототипа
Недостаточная эффективность оценки характера поведения ионных примесей в наиболее чистых потоках КПС по результатам измерения только интегральных показателей (УЭП
и рН) водных сред иллюстрируется данными, полученными при вводе объекта контроля
в рабочий режим после кратковременного прекращения циркуляции технологической среды
второго контура (рис. 1).

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1. Поведение ионных примесей в точке контроля «После ФИ‑1» при вводе объекта в действие после
кратковременного прекращения циркуляции технологической среды второго контура:
а) pH; б) концентрация ионов водорода [H+=10(–pH)]; в) УЭП (с термокомпенсацией); г) температура пробы;
д) концентрации ионов натрия.
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Из представленных на рис. 1 данных расширенного АК следует, что при объяснимом
снижении значения рН (повышении концентрации ионов водорода) по мере падения измеренной концентрации ионов натрия корреляция между значением показателя рН и УЭП является отрицательной. Указанные результаты измерений УЭП:
–

противоречат известным закономерностям влияния концентрации ионных примесей
в области менее 10–4 моль/дм3 на электропроводность электролитов;

–

находят объяснение в недостаточной адекватности модели температурной коррекции
показаний используемого серийного кондуктометра, принятой разработчиком, при
измерениях УЭП сред КПС с неопределенным ионным составом (рис. 1 в и 1 г).

Полученные при опытно-промышленной эксплуатации комплекса КАИССА результаты
оценок ионного состава показывают, что среднеэксплуатационные значения:
1) концентрации ионов натрия во всех точках контроля меньше нижней паспортной границы диапазона измерения измерительного канала ионов натрия «АТОН 801 МП»
(0.7 мкг/дм3);
2) концентрации хлорид-ионов в точках контроля после ионообменных фильтров не
превысили значения 1.5 мкг/дм3 (меньше нижней паспортной границы диапазона измерений для хлоридомера ХА‑06);
3) концентрации хлорид-ионов в точках контроля после главного конденсатора не превысили значения 3.0 мкг/дм3;
4) для измерительного канала pH, отградуированного по стандартным буферным растворам (4.01; 6.86; 9.18), характерно ранее установленное систематическое занижение pH [8], среднеэксплуатационные значения лежат в диапазоне от 4.70 до 6.66 pH;
5) для измерительного канала УЭП:
– до ионообменных фильтров лежат в диапазоне от 0.095 до 0.139;
– после ионообменных фильтров лежат в диапазоне от 0.084 до 0.119.
Для повышения надежности оценок действительной концентрации хлорид-ионов в средах КПС одновременно с использованием ИК комплекса КАИССА проводились измерения
концентрации хлорид-ионов в лаборатории потенциометрическим методом по МВИ № 0508-167М и методом ионной хроматографии по МВИ № 05-12-659М. Типичные результаты
сравнения измерений показателя в средах КПС объекта комплексом КАИССА и с использованием МВИ лабораторного анализа представлены в табл. 1.
Отбор проб для лабораторного анализа проводился при стабильных значениях показаний ИК комплекса КАИССА в режиме on line. Оценки статистических характеристик параметров состояния ВФХП при их контроле комплексом КАИССА и средствами лабораторного анализа, проводились в соответствии с ГОСТ Р 50779.21-2004 «Правила определения
и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным».
Среднеквадратичное отклонение (СКО) для результатов измерения хлорид-ионов ИК
в составе комплекса КАИССА, приведенных в табл. 1, оценивалось на интервале усреднения 12 минут перед началом отбора проб для лабораторного анализа. Погрешность результатов лабораторного анализа оценена с учетом нормированной точности:
–

40 % для нижней границы диапазона измерений 5 мкг/дм3 по МВИ № 05-08-167М;

– 49 % для нижней границы диапазона измерений 0.5 мкг/дм3 по МВИ № 05-12-659М.
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Таблица 1
Результаты измерений концентрации хлорид ионов (СCl–) в средах КПС комплексом КАИССА
и лабораторными СИ.
МВИ № 05-08
МВИ №05-12-659М
167М (pα-011АМ) (ионная хроматография)

КАИССА
Дата/ точка
контроля

Т,°С

20.06.18 за ФИ-1
27.06.18 до ФИ-1,3
28.06.18 до ФИ-1,3
03.07.18 до ФИ-1,3
09.07.18 за ФИ-2
11.07.18 за ФИ-3

22.3
19.7
21.0
16.9
21.5
18.7

Доверительный
C Cl-,
СКО Cl-,
интервал
мкг/дм 3 мкг/дм 3 (при Р = 99.0 %),
мкг/дм 3
1.3
1.3
1.3
1.1
0.8
0.5

1.1
0.86
1.00
0.77
0.68
0.66

±0.15
±0.12
±0.14
±0.15
±0.09
±0.08

C Cl-, мкг/дм 3
5.9
3.7
4.2
4.6
4.3
4.3

C Cl-, мкг/дм 3

1.8
1.4

Как было показано ранее [8], занижение результатов измерения концентрации хлоридионов комплексом КАИССА и ионохроматографическим методом по отношению к данным,
получаемым хлоридомером pCl‑011АМ, является следствием систематической ошибки «нулевого стандарта» при калибровке СИ с линейной ионной функцией по стандартным образцам с неопределенным содержанием хлоридов в воде для их приготовления. Методические
причины наблюдаемого систематического смещения результатов измерения концентрации
хлорид-ионов и показателя рН подтверждены результатами их оценки с использованием динамического калибровочного устройства УДК-ИК.
При этом полученные при ОПЭ комплекса оценки опорных значений показателей ионного состава образцов для оценивания, генерируемых УДК в условиях повторяемости, отвечали показателям точности, установленным для него Техническим заданием для диапазона
рабочих температур от 20 °С до 30 °С, рабочих давлений на входе в УДК от 0.8 до 0.16 МПа
и расходов среды от 4.0 до 16.0 дм3/ч:
– для образцов рН в диапазонах генерации от 4.5 до 6.5 и от 7.5 до 9.5 не хуже ±0.1 pH;
– для образцов для оценивания рCl и pNa в диапазоне генерации от 7.0 до 5.5 рХ не
хуже ±0.1 pХ
Ретроспективный анализ полученных при ОПЭ комплекса КАИССА результатов статистических оценок характера поведения контролируемых показателей ионного состава показал, что при работе стенда-прототипа транспортной ЯЭУ на мощности:
– средние значения результатов измерений в рутинных технологических режимах эксплуатации стендовой установки не выходили за уровни, установленные нормативными документами по ведению ВХР второго контура ЯЭУ, и совпадают с оценками,
полученными на предыдущих этапах испытаний объекта [8];
– систематическое смещение показаний результатов измерения, обусловленное «естественными» методическими причинами не влияет на оценку динамики ВФХП, формирующих ионный состав сред КПС ЯЭУ.
На рис. 2 представлено поведение связанных показателей ионного состава рабочей среды в главном конденсаторе (ГК) по данным измерений, усредненных на четырехчасовом
интервале. Анализ характера поведения связанных показателей ионного состава в среде
«До ФИ - 1, 3» в конце периода наблюдений по данным, полученным с использованием каТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019
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налов измерения УЭП и концентрации хлорид-ионов комплекса КАИССА в течение двух
суток (рис. 2), позволил сделать вывод о значимой потере герметичности трубопроводов
охлаждающей воды ГК объекта.
Этот вывод в дальнейшем был подтвержден результатами:
– технологического контроля с использованием штатных средств измерения солесодержания и анализа отобранных проб в лабораторных условиях;
– визуального контроля состояния трубопроводов охлаждающей воды при вскрытии
главного конденсатора для проведения операций заглушивания негерметичных элементов.

а)

б)

Рис. 2. Поведение связанных показателей ионного состава рабочей среды в главном конденсаторе по
данным измерений, усредненных на четырехчасовом интервале:
а) концентрация хлорид-ионов; б) УЭП.

По мере развития инцидента комплексом КАИССА в точке контроля «До ФИ — 1,3»
фиксировалось устойчивое повышение УЭП и концентрации хлорид-ионов при значимом
повышении значения показателя pH (рис. 3).
Последовательность действий оперативного персонала при обнаружении протечки
представлена на том же рис. 3.
Выход, в конечном итоге, на положительную корреляцию изменяющихся значений рН,
УЭП и концентрации хлорид-ионов (рис. 3) является дополнительным аргументом для вывода о том, что главной причиной повышения значений интегральных показателей рабочей
среды ГК в рассматриваемом случае являлось поступление в конденсатор высокосолевых
присосов:
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– нивелирующих стандартную для нормальных условий эксплуатации объекта реализацию взаимосвязанных ВФХП вследствие грубого изменения ионной силы и соотношения индивидуальных ионных компонентов в средах КПС;
– изменяющих характер типичного отклика значений рН и УЭП высокочистых водных
сред на вариацию концентрации неорганических ионов в пределах менее 10–6 моль/дм3
[10,11].

Рис. 3. Изменение измеряемых комплексом КАИССА значений показателей ионного состава в точке
контроля «До ФИ‑1, 3» при протечке охлаждающей воды в главный конденсатор:
а) концентрация хлорид ионов; б) pH; в) УЭП.
ППН — пусковой питательный насос; ПМН — пусковой масляный насос, МНР — масляный насос
регулирования; ГТА — главный турбоагрегат, ТГ — турбогенератор; Рппу — тепловая мощность; ПС — 
предупредительная сигнализация; АС — аварийная сигнализация; КН — конденсатный насос; РППУ — 
рукоятка установки мощности ППУ; МС — малая скорость; ЦНПК — циркуляционный насос первого
контура; СОГ — система охлаждения генератора; ЦНР — циркуляционный насос расхолаживания; ВПУ — 
валоповоротное устройство; ПВ — питательная вода; ПГ — парогенератор.
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Значимое по отношению к среднеэксплуатационным значениям краткосрочное повышение удельной электрической проводимости, изменения pH, концентрации хлорид ионов,
концентрации ионов натрия в точке контроля «До ФИ — 1, 3» было зафиксировано комплексом КАИССА за 12 часов до обнаружения потери герметичности ГК штатными средствами
АК. Результаты измерений ионного состава технологической среды представлены на рис. 4.

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Изменение содержания ионных примесей в точке контроля «До ФИ — 1,3» за сутки
до обнаружения потери герметичности ГК (по данным, полученным комплексом КАИССА:
а) УЭП; б) pH; в) концентрация хлорид ионов; г) концентрации ионов натрия.

С учетом отрицательной корреляции измеренных значений показателя рН и концентрации хлорид-ионов в области, не превышающей 10–6 моль/дм3, для технологической ситуации, представленной на рис. 4, одной из вероятных причин изменения состава среды ГК
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могла являться подпитка конденсатора из цистерны запаса, имеющей открытый контакт
с атмосферой, в рутинных режимах эксплуатации объекта.
В общем случае, при «нормальном» течении процессов формирования ионного состава
сред КПТ при установленном выше среднеэксплуатационном уровне значений (около 10–7
моль/дм3 для индивидуальных компонентов) раннее обнаружение потери их стационарности является задачей, решение которой требует применения статистических методов при
оптимальной скважности текущих результатов измерений. Вплоть до реализации измерений
в режиме on line с обоснованием периодичности их тактирования для представления оператору в обобщенном виде [3–7].

Результаты постоперативного анализа данных, полученных
в эксплуатационных условиях стенда-прототипа
Состав работ по расширенному постоперативному анализу данных, полученных комплексом КАИССА при идентификации потери герметичности ГК, включал:
– разработку математической модели процесса массопереноса ионных примесей из охлаждающей воды в технологическую среду через неплотности конденсатора;
– статистическую обработку массивов экспериментальных данных с целью оценки
возможности построения технологических алгоритмов ранней диагностики начала
развития неплотности трубопроводов охлаждающей воды конденсатора до их разрушения по результатам АК в режиме on line.
На примере, описанном в монографии [12] для главного конденсатора К‑12150, эксплуатируемого на АЭС с реакторами ВВЭР-440, была построена и адаптирована к условиям эксплуатации стендовой ЯЭУ модель массопереноса ионных примесей из охлаждающей воды
в рабочую среду через неплотности ГК применительно к организации АК с использованием
комплекса КАИССА. На рис. 5 проиллюстрированы результаты сравнения оценки расчетного значения выходного сигнала ИК по предложенной математической модели процесса
протечки охлаждающей воды в ГК с экспериментальными результатами измерений УЭП,
зафиксированными комплексом КАИССА. Термин «безразмерная концентрация» (Сб) означает расчетную оценку соотношения текущего (Сс) и среднеэксплуатационного значения
Сс0 (до начала развития неплотности ГК) контролируемого параметра в рабочей среде ГК.
Например, при пересчете значения УЭП в единицы измерения «солесодержания», приведенные к массовой концентрации раствора хлорида натрия.

Рис. 5.  Графики модельного и реального процесса массопереноса ионных примесей в среду главного
конденсатора.
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Хорошая согласованность расчетных и экспериментальных данных по оценке массопереноса ионных примесей из охлаждающей воды в рабочую среду через неплотности ГК:
– подтверждает корректность предложенной математической модели;
– позволяет оптимизировать соотношение периодичности дискретного опроса ИК
и интервала усреднения результатов измерения (времени тактирования для дискретных измерительных каналов [6]) в режиме on line.
По результатам измерений УЭП технологической среды, зафиксированными при протечке ГК (рис. 3 и 5), можно сделать вывод, что процесс массопереноса ионных примесей из
охлаждающей воды в рабочую среду описывается уравнениями 1 и 2 и характеризуется постоянной времени Tп ≈ 250 c и временем затухания Tз ≈ 740 с.
Tп ⋅

где
Ccб =

dCcб
+ Ccб = K ⋅ Gпб ,
dt

(1)

∆C c
— среднее значение безразмерной концентрации ионных примесей в рабочей
Cc0 среде после ГК, оцененное на интервале усреднения результатов измерения
в режиме on line;

∆Gп
G п0

— среднее значение безразмерной величины расхода (присоса) охлаждающей
воды в рабочую среду ГК.
Коэффициент передачи K между расходом присоса охлаждающей воды и концентрацией ионных примесей в технологической среде после главного конденсатора рассчитывается
по соотношению (2):
Gпб =

K=

(C п0 −C c0 ) ⋅ G п0
(G р0 +G п0 ) ⋅ C c0 ,

(2)

где G p0 номинальный расход технологической среды на входе в ГК.
Согласно терминологии, принятой в теории автоматического управления [13], постоянная времени характеризует инерционность объекта, описываемого обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка, и является мерой длительности переходного
процесса выходного сигнала объекта. Время затухания процесса Тз отвечает значению 3Тп
при его выходе в стационарное состояние.
В соответствии с теоремой В. А. Котельникова [6], при установленном значении постоянной времени Tп ≈ 250 cекунд измерительные каналы, используемые для точного восстановления процесса массопереноса ионных примесей в ГК, должны обладать постоянной
времени (временем тактирования при дискретизации результатов измерений ИК on line на
оптимизированном интервале усреднения) Tик ≤ 125 секунд.
Для комплекса КАИССА постоянная времени непрерывного измерительного канала
УЭП составляла TикУЭП ≈ 64 с. Время тактирования измерительного канала хлорид-ионов
TикCl- задается программно в диапазоне от 60 до 600 секунд с шагом 60 секунд. При проведении исследований с расширенным анализом экспериментальных данных измерительного
контроля характера ВФХП при потере герметичности ГК, время тактирования измерительного канала хлорид ионов TикCl задано равным 240 секунд.
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В качестве параметров, позволяющих оценить возможность ранней идентификации
и прогноза развития процесса массопереноса ионных примесей при потере плотности ГК,
при углубленном ретроспективном анализе характера поведения показателей ионного состава рабочей среды ГК по экспериментальным данным, полученным комплексом КАИССА,
были выбраны:
– отклонение текущего скользящего среднего значения показателей ионного состава
среды «До ФИ-1, 3» от среднеэксплуатационного значения (на 6-минутном интервале
усреднения);
– отклонение текущего значения автоковариационной функции (АКФ) от среднеэксплуатационного (на 240-минутном интервале расчета).
Результаты статистических оценок скользящего среднего значения показателей ионного
состава среды «До ФИ -1, 3», зарегистрированных комплексом КАИССА за двое суток до
обнаружения негерметичности ГК, в сравнении с экспериментальными данными для среднеэксплуатационного состояния объекта приведены в табл. 2. С оцененной достоверностью
99 % показано значимое отклонение характеристик ВФХП, формирующих ионный состав
рабочей среды в ГК, от стационарного состояния в области значений нормируемых показателей, существенно более низкой по сравнению с:
– нормированными пределами безопасной эксплуатации объекта;
– метрологическими характеристиками штатных средств АК по нижней границе диапазона и точности используемых методов и средств измерения.
Таблица 2
Статистические характеристики результатов АК нормируемых показателей ионного состава среды КПС в точке контроля «До ФИ-1, 3» с использованием комплекса КАИССА.
ИК хлорид-ионов мкг/дм3
Среднеэксплуатационное состояние
Состояние за 2-е суток до регистрации инцидента
Дов.
интервал
99
%
Дов. интервал 99 %
Ин Cl–
CCl–
C
Ин Cl–
Ин Cl–
CCl– min
CCl– max
C min
C max
1.3
1.2
1.4
3.5
3.2
3.9
ИК УЭП мкСм/см
Среднеэксплуатационное состояние
Состояние за 2-е суток до регистрации инцидента
Дов. интервал 99 %
Дов. интервал 99 %
Значение УЭП
Значение УЭП
Ин
Ин
УЭПmin
УЭПmax
УЭПmin
УЭПmax
0.099
0.087
0.110
0.144
0.139
0.151

Одновременный выход значений статистических характеристик временных рядов УЭП
и концентрации хлоридов за 99 % границы доверительных интервалов, характеризующих их
среднеэксплуатционное поведение, показывает, что:
– по крайней мере, уже за двое суток до регистрации инцидента штатными средствами
интенсивность процесса поступления ионных примесей в рабочую среду ГК значимо
увеличилась по сравнению со среднеэксплуатационным характером ВФХП, формирующих ее ионный состав;
– в качестве наиболее вероятной причины изменения характера формирования ионного
состава среды ГК следует рассматривать потерю герметичности трубопроводов подачи высокоминерализованной охлаждающей среды.
Для дополнительной иллюстрации выводов на основании данных, представленных
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в табл. 2, на рис. 6 и 7 графически представлен характер изменения амплитуды и частоты
измеряемых комплексом КАИССА значений концентрации хлорид-ионов и УЭП за тот же
период наблюдений.

а)

б)

Рис. 6. Поведение массивов измеряемых комплексом КАИССА значений концентрации хлорид-ионов:
а) среднеэксплуатационное поведение концентрации хлорид-ионов; б) поведение концентрации хлорид-ионов
за 2-е суток до регистрации протечки (по данным комплекса КАИССА для точки контроля «До ФИ-1, 3»).

а)

б)

Рис. 7. Поведение УЭП по данным комплекса КАИССА в точке контроля«До ФИ-1, 3»:
а) среднеэксплуатационное поведение УЭП; б) поведение УЭП за 2-е суток до регистрации протечки.
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Наблюдаемое значимое изменение амплитудно-частотных характеристик процессов
массопереноса ионных примесей в ГК подтверждается также значимым различием характера АКФ (3) [14]) для рядов измерений хлорид-ионов и УЭП, полученных в нормальных
режимах эксплуатации объекта и за 2-е суток до идентификации протечки штатными средствами аналитического контроля (рис. 8). При этом априорно предполагается, что для исправного ГК амплитудно-частотная характеристика процесса формирования ионного состава рабочей среды является постоянной величиной.
KK ав ( t ) =

1 N −t
⋅ ∑ ( xi − x )( xi +t − x )
N i =1

(3)

где KKав(t) — значение автоковариационной функции временного ряда на заданном интервале
времени t = 240 минут, N — объём временного ряда, x — среднее значение n результатов
измерений.

а)

б)

Рис. 8. Автоковариационные функции временных рядов результатов измерения концентрации хлоридионов и УЭП в точке контроля «До ФИ-1, 3»:
а) концентрации хлорид-ионов; б) удельной электрической проводимости.

Сопоставление статистических характеристик рядов экспериментальных результатов
измерения комплексом КАИССА физически взаимосвязанных параметров, характеризующих процесс массопереноса охлаждающей воды в объем ГК, однозначно указывает на значимое повышение надежности вывода о действительном увеличении интенсивности поступления ионных примесей в рабочую среду на ранней стадии развития неплотности ГК при
организации АК с обеспечением эффективного информационного резервирования [15].
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Выводы
Полученные при натурных испытаниях комплекса КАИССА экспериментальные данные показывают принципиальную возможность построения расчетной модели описания
«течи перед разрывом» по данным аналитического контроля связанных интегральных и индивидуальных показателей ионного состава среды конденсатора с использованием измерительных и измерительно-вычислительных компонентов измерительных каналов, обеспечивающих необходимые метрологические характеристики и обработку текущих результатов
аналитического контроля в режиме on line. Построение алгоритмов ранней диагностики начала развития неплотности трубопроводов охлаждающей воды конденсатора до их грубого
разрушения является важной технологической задачей оптимального управления объектом.
В том числе с реализацией программных модулей информационной поддержки персонала
в режиме «совета оператору» [16].
Разработка и опытно-промышленная эксплуатация комплекса КАИССА позволили
впервые в условиях эксплуатации полномасштабной стендовой ЯЭУ получить:
– состоятельные и эффективные статистические оценки действительного среднеэксплуатационного уровня значений интегральных и индивидуальных показателей ионного состава водных сред конденсатно-питательной системы в различных режимах
эксплуатации объекта;
– расширенный объем экспериментальной информации о характере внутриконтурных
физико-химических процессов, формирующих ионный состав водных сред конденсатно-питательной системы объекта, на основе «процессного подхода», общей теории систем автоматического управления и методологии информационного резервирования измерительно-вычислительных систем;
– исходные данные для дальнейшего развития функциональных возможностей систем
аналитического контроля применительно к задачам ранней идентификации отклонений оборудования конденсатно-питательной системы от базового состояния, включая: оперативный контроль исчерпания динамической обменной емкости фильтров
конденсатоочистки, определение сепарационных характеристик парогенератора без
ввода в его объем соли-индикатора [17], исправность оборудования контуров возвратного конденсата, подготовку воды первичного заполнения и подпиточной воды .

Заключение
Накопленный опыт эксплуатации комплекса КАИССА позволяет сформулировать концепцию и исходные технические требования к объему функций, видам обеспечения, техническим и эксплуатационным характеристикам измерительных, измерительно-вычислительных и вспомогательных компонентов унифицированных комплексов оперативного
автоматизированного аналитического контроля ионного состава водных сред и диагностики
состояния оборудования конденсатно-питательной системы транспортных ЯЭУ и других
объектов атомной и тепловой энергетики.
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с поверхностной оксидной коркой
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Аннотация
При тяжелой аварии на АЭС с ВВЭР с плавлением активной зоны наиболее эффективным
способом локализации расплава кориума является его удержание в охлаждаемом корпусе
реактора. Возможность локализации расплава кориума зависит от теплового потока, подводимого от расплава к корпусу, который увеличивается при окислении расплава паром за
счет тепла экзотермической реакции окисления. Наиболее реалистичной структурой ванны
расплава является оксидно-металлическая ванна с верхним положением металлического
расплава и наличием поверхностной оксидной корки. Для расчета скорости окисления расплава в указанных условиях в статье предложена и верифицирована по экспериментальным данным модель массопереноса окислителя через корку.
Ключевые слова: тяжелая авария, ВВЭР, расплав кориума, окисление, расчетная модель.
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Computational model for oxidation of the core melt
with surface oxidic crust
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1

Abstract
In case of a severe accident with core melt at PWR NPPs the retention of corium in a cooled
reactor vessel is the most effective method of core melt confinement. The retention possibility
depends on the corium-to-vessel heat flow which increases during core melt oxidation by steam
due to exothermic reaction heat. The most realistic core melt pool is a metal-oxide pool with the
surface oxidic crust and the top position of a metal core melt. On the basis of experimental data
the paper presents and verifies the model of oxidizer mass transfer through the crust to calculate
the oxidation rate of core melt under specified conditions.
Key words: severe accident, PWR, core melt, oxidation, computational model.

Введение
Для локализации расплава кориума в корпусе ВВЭР при тяжелой аварии с плавлением
активной зоны основным критерием является отсутствие кризиса теплообмена на наружной
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водоохлаждаемой поверхности корпуса. После формирования на днище корпуса двухжидкостной оксидно-металлической ванны расплава наиболее опасным местом возникновения
кризиса теплообмена является зона контакта корпуса с поверхностной металлической жидкостью [1, 2].
Величина подводимого от металлического расплава к корпусу реактора теплового потока зависит от: сценария тяжелой аварии, температуры расплава, толщины металлического
слоя, уровня остаточного энерговыделения, теплофизических свойств и термодинамических
характеристик расплава кориума, физико-химических процессов в расплаве.
В тяжелой аварии с разгерметизацией первого контура или при поступлении воды на
поверхность расплава происходит его окисление паром или паровоздушной смесью. При
верхнем положении металлической жидкости (над оксидной жидкостью) окисление расплава может привести к усилению фокусирующего эффекта из-за дополнительного энерговыделения в металлическом слое при экзотермической реакции окисления содержащихся
в расплаве восстановителей (Zr, U, Cr, Fe), и учет его необходим для надежного обоснования
удержания расплава в корпусе реактора.
Экспериментальные исследования кинетики окисления расплава кориума были выполнены в НИТИ в рамках проектов АЯЭ/ОЭСР MASCA, МНТЦ METCOR-P, МНТЦ EVAN
[3–8].
В работе [8] показано, что поверхностная оксидная корка, наличие которой существенно более вероятно, чем ее отсутствие, является большим диффузионным сопротивлением
подводу окислителя к зоне окислительно-восстановительной реакции. Поэтому, при прочих
одинаковых условиях, скорость окисления и дополнительное энерговыделение при наличии
оксидной корки много меньше (приблизительно в 3 раза) по сравнению с окислением расплава без оксидной корки.
Тем не менее, влияние указанного энерговыделения на величину фокусирующего эффекта может оказаться значимым, и для его учета в тяжелоаварийном расчетном коде требуется разработка расчетной модели окисления расплава.

Модель окисления расплава
Для определения коэффициента диффузии и коэффициента массопереноса используем
уравнение Таммана и закон Аррениуса [9, 10].
Запишем модель для определения коэффициента массопереноса окислителя через оксидную корку для условий окисления оксидно-металлической ванны расплава кориума
в виде [10]:
W = KD
где

1
,
δ

(1)

W — коэффициент массопереноса, м/с;
K — постоянный кинетический коэффициент;
D — коэффициент диффузии окислителя через корку, м2/с;
d — толщина оксидной корки, м (Рисунок).
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Cin

H2O
T2

O2

Cok

TW
qr
Оксидная корка
W, D, λ
TL
qin
Слой металла

δ

U, Zr

Fe (O)

UO2-ZrO2FeO-Zr

Слой оксидов

Рис. Схема структуры ванны расплава в корпусе реактора в процессе окисления

Коэффициент диффузии определяется по зависимости Аррениуса:
D = A ⋅ exp( −

где

Ea
)
RTw ,

(2)

А — предэкспоненциальный множитель, м2/с;
Еа — энергия активации, Дж/моль;
R = 8.314 Дж/(моль·K) — универсальная газовая постоянная;
Tw — температура поверхности корки, K.
Толщина оксидной корки определяется выражением:
δ=

где
λ

λ (TL − TW )
,
qin

(3)

— теплопроводность оксидной корки, Вт/(м·K);

TL — температура ликвидус компонентов корки (температура нижней поверхности корки), K;
qin — плотность теплового потока, подводимого от расплава кориума к оксидной корке,
Вт/м2.
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В установившемся режиме окисления тепловой поток, подводимый от расплава кориума к оксидной корке, и тепловой поток, отводимый от наружной поверхности корки за счет
теплового излучения, равны:

где

 1

1
qin = qr = σ SB  + − 1
 εw ε2 
σ SB

−1

(T

w

4

− T2 4

),

(4)

= 5.6710–8 Вт/(м2·K4) — постоянная Стефана-Больцмана;

qin — лучистый тепловой поток, Вт/м2;
εw

— лучеиспускательная способность поверхности корки;

ε2

— лучеиспускательная способность поверхностей, воспринимающих тепловое излучение;

Т 2 — температура поверхностей, воспринимающих тепловое излучение, K.
Подставляя в (1) соотношения (2), (3), получаем:

где

 E 
qr
W = B ⋅ exp  − a 
,
 RTw  λ (TL − Tw )

(5)

В — постоянный коэффициент;
qr — определяется по выражению (4).

Можно полагать, что при естественной конвекции газа (пара) в объеме над расплавом
концентрация окислителя распределена равномерно. Тогда при расходе окислителя на входе
в объем, постоянном по величине и большем или равном расходу на окисление, концентрация окислителя в объеме над расплавом пропорциональна концентрации окислителя на
входе:
Cok  Cin ,
где

(6)

Cok — концентрация окислителя в объеме над расплавом, моль/м3;
Cin — концентрация окислителя на входе в объем над расплавом, моль/м3.

Учитывая, что при окислении расплава кориума через оксидную корку поступающий
в реакционную зону окислитель полностью поглощается восстановителем, причем скорость
окисления (расход поглощенного окислителя) не изменяется по мере уменьшения концентрации восстановителя в расплаве, можно полагать, что концентрация окислителя в реакционной зоне (на интерфейсе корка — расплав) близка к нулевой величине. Тогда перепад
концентрации окислителя между газовым объемом и реакционной зоной ΔС:
ΔС ≈ Cin.

(7)

Для указанных условий удельная мольная скорость окисления (удельная мольная скорость поглощения окислителя расплавом) при наличии оксидной корки определяется корреляцией:
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 E 
qr
J ok = B* ⋅ exp  − a 
Cin ,
 RTw  λ (TL − TW )

где

(8)

Jok = Gok/S — удельная мольная скорость окисления, моль/(м2·с);
S — площадь поверхности оксидной корки, м2;
В* — постоянный коэффициент.

С использованием экспериментальных данных, приведенных в [8], были уточнены постоянный коэффициент B* и величина энергии активации Ea в (8).
Полученная в результате зависимость для скорости окисления имеет вид:

где

 8 ⋅ 104  (TL 4 − T2 4 )
⋅
⋅ Cin ,
J ok = 6.8 ⋅ 10−11 exp  −
 RTw  λ (TL − TW )

(9)

Tw — определяется из (4), причем qin определяется при моделировании расчетным кодом
теплогидравлических процессов в расплаве кориума;
TL — определяется при моделировании расчетным кодом термодинамических характеристик расплава кориума;
Cin — определяется при моделировании массообменных процессов газовой среды между
внутрикорпусным объемом реактора и контейнментом или при пленочном кипении воды на поверхности оксидной корки.

Расчетные (JokP) и экспериментальные (JokЭК) значения удельной скорости окисления расплава представлены в таблице, из которой следует, что между ними наблюдается хорошее
согласование.
Расчетные и экспериментальные значения удельной скорости окисления
Jok, Тест моль/(м2с)
JokP·103
JokЭК·103

Таблица

OX1(3/1)

OX1(3/2)

OX1(3/3)

OX1(3/4)

MA‑07(2)

MCP‑06

8.8

70

112

140

365

70

10.2

64

97

144

360 (±70)

67 (±7)

Заключение
Приведенная математическая модель окисления расплава кориума с поверхностной оксидной коркой имеет простую структуру. Параметры, входящие в полученную расчетную
корреляцию, определяются из решения уравнений теплогидравлики и термодинамики в процессе расчетного моделирования тяжелой аварии ВВЭР.
Учет процесса окисления расплава позволит повысить точность расчетной оценки фокусирующего эффекта (величины теплового потока, подводимого к корпусу реактора от металлического слоя ванны расплава) и, следовательно, надежность обоснования удержания
расплава кориума в охлаждаемом корпусе реактора.
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Аннотация
При протекании тяжелых аварий внутри контайнмента создается высокоагрессивная среда.
Для защиты металлических конструкционных элементов внутри контайнмента применяют
лакокрасочные составы специального назначения. Одним из часто используемых составов
является лакокрасочное покрытие на основе поливинилбутиральной эмали ВЛ‑515. В работе исследована термическая стойкость покрытия на основе эмали ВЛ‑515 в условиях протекания тяжелых аварий, а также характеристики образующегося поставарийного дебриса.
Ключевые слова: лакокрасочные покрытия, эмаль, тяжелая авария, коррозионная защита,
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Abstract
A highly aggressive environment is formed during severe accidents inside the containment. Special purpose paint compositions are used for protection of metal structural components inside the
containment. One of the frequently used compounds is polyvinyl butyral enamel VL‑515 paint
coating. In this work, thermal stability of the coating on the basis of VL‑515 enamel under conditions of severe accidents, as well as the characteristics of the resulting post-accident debris, were
investigated.
Key words: paint coatings, enamel, severe accident, corrosion protection, debris, containment,
NPP, VVER, safety.

Для защиты металлических конструкционных элементов внутри контайнмента применяют лакокрасочные составы специального назначения. Одним из часто используемых составов является лакокрасочное покрытие на основе поливинилбутиральной эмали ВЛ‑515
ТУ 6-10-10552-75 [1].
Эмаль ВЛ‑515 относится к специальным термостойким эмалям и представляет собой суспензию пигментов в растворе смол поливинилбутиральной и крезольно-формальдегидной
в смеси органических растворителей (рис. 1). Эмаль ВЛ‑515 обладает повышенной адгезией к металлу. Применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексе с грунтовкой
ВЛ‑02 для покрытия алюминиевых поверхностей [2].
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а

б

Рис. 1. Структурные формулы основных составляющих эмали ВЛ‑515:
а — поливинилбутиральная смола; б — крезолформальдегидная смола.

Зарубежными аналогами эмали ВЛ‑515 является лакокрасочное покрытие Interline 399
и Interline 850. Эмаль BЛ‑515 хорошо зарекомендовала себя в условиях химических производств. Эмаль проявляет устойчивость к сильным щелочам, однако сильные кислоты и органические растворители разрушают данное покрытие ВЛ‑515. Эмаль выдерживает нагрев
до 110 °C в течение длительного периода без изменения цвета. Во многих случаях поливинилбутиральная смола комбинируется с другими смолами, в том числе с крезольно-формальдегидной (ВЛ‑515) в результате чего покрытие приобретает очень хорошую абразивную
устойчивость, плотность, гибкость, водоустойчивость и относительно хорошую устойчивость по отношению к действию тепла [3].
Однако, чтобы установить механизм термической и радиационной деструкции эмали
ВЛ‑515, необходимо провести дополнительные исследования.
При авариях с потерей теплоносителя из системы охлаждения проливаются борсодержащие и гидразин-гидрат содержащие растворы с концентрацией гидразин-гидрата 10–15 г/кг
и борной кислоты 15–16 г/кг. Так же растворы могут содержать до 10–15 г/кг ионов калия.
Гидразин-гидрат подвергается разложению в парогазовой фазе в присутствии кислорода [4–
6]. Образующийся в результате разложения гидразина аммиак также подвергается радиолизу
под действием излучения с образованием газообразного водорода и азотной кислоты.
Таким образом, в результате тяжелой аварии внутри контайнмента создается высокоагрессивная окислительно-восстановительная коррозионная среда, состоящая из водяного
пара, раствора борной кислоты и ионов металлов деполяризаторов. Агрессивный эффект
усиливается высокой температурой и давлением внутри контайнмента, а также жёстким радиоактивным излучением высокой мощности. При моделировании тяжелой аварии динамические параметры среды внутри защитной оболочки представлены в табл. 1.
Целью работы являлось определение химической и термической стойкости защитного
покрытия на основе эмали ВЛ‑515 в условиях тяжелых аварий на АЭС.
Данная работа является продолжением серии экспериментальных работ по изучению
поведения защитных лакокрасочных покрытий при тяжелых авариях на АЭС [7].
Для достижения поставленной цели необходимо провести оценку термической деструкции покрытий, выполнить анализ образующихся твердых продуктов (дебриса), которые могут попасть в воду систем охлаждения, а также быть источником выделения горючих газов.

Методика проведения исследований
Исследование процесса коррозии защитных покрытий на основе эмалей ВЛ‑515 в условиях, моделирующих тяжелые аварии, проводили в установке на базе автоклава из нержаТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019
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веющей стали объемом 1 дм3. Установка позволяет проводить исследования в агрессивных
средах при температурах до 400 °C и давлении до 5 МПа. Автоклав имеет в своем составе автоматическую систему регулирования температуры и давления. Установка, представленная
на рис. 2, снабжена устройством перемешивания (скорость до 1500 об/мин) и возможностью
периодического отбора жидкой и газообразной фазы без вскрытия реторты автоклава.
Методика проведения исследований поведения образцов покрытий в условиях, моделирующих тяжелые аварии, включала приготовление рабочих растворов составов в соответствии с табл. 1 и подготовку исследуемых образцов согласно ТУ 6–10–1052–75 [8].
Представленные параметры приведены для объема контайнмента. Образцы размещали на
нихромовом электрически изолированном подвесе (рис. 2) для исключения электрохимического влияния разнородных пластин друг на друга под крышкой автоклава.
Таблица 1
Динамические параметры коррозионной среды внутри контайнмента после возникновения
тяжелой аварии
Интервал
времени
1ч
3ч
5ч
10 ч
24 ч
120 ч
240 ч
480 ч
720 ч

Температура,
°C
250
207
207
150
110
110
20–60
20–60
20–60

Объем
раствора,
м3
2952
2932
2927
2927
2927
2927
2927
2921
2921

Концентрация компонентов раствора
H3BO3, г/л

K+, мг/л

NH3+, мг/л

N2H4+, мг/л

15.65–16.6
15.76–16.7
15.78–16.75
15.78–16.75
15.78–16.75
15.78–16.75
15.78–16.75
15.8–16.8
15.8–16.8

1100–1500
1007–1510
1009–1513
1009–1513
1009–1513
1009–1513
1009–1513
1011–1516
1011–1516

7.4–10.9
11.5–17.2
13.8–20.7
14.0–21.1
13.3–20.4
10.6–17.7
8.3–15.4
5.4–12.5
2.5–9.65

34.7–52.0
8.7–13.1
2.2–3.3
0.06–0.09
-

pH

Давление,
МПа

7.76–7.91
0.42
7.68–7.90
0.40
7.68–7.90
0.45
7.68–7.90 до 0.7
7.68–7.90
0.15
7.68–7.90
0.15
7.67–7.90
0.1
7.66–7.90
0.1
7.66–7.89
0.1

Влажность,
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1

4
3
2

Рис. 2. Установка для исследования скорости коррозии конструкционных материалов и покрытий
в условиях, моделирующих запроектные аварии:
1 — реторта автоклава; 2 — герметичная мешалка; 3 — контур охлаждения содержимого реторты; 4 — термопара.
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На рис. 3 представлен исходный вид исследуемого образца покрытия на основе эмали
ВЛ‑515, нанесенного на алюминиевую подложку.

Рис. 3. Внешний вид исследуемого образца.

После каждого временного промежутка выдерживания образцов в агрессивной среде
раствор вместе с отслоившимися и осевшими частицами краски сливался. Измерялись размер и плотность частиц. Для измерения размера частиц дебриса проводился седиментационный анализ частиц на лазерном приборе ANALYSETTE22. Далее процедура повторялась
с новым составом раствора и параметрами выдержки, отвечающими табл. 1.

Полученные результаты. Исследуемые образцы.
Внешний вид образцов, полученных после испытаний в режиме, отвечающем 1 часу
после начала тяжелой аварии (см. табл. 1) в зависимости от скорости вращения мешалки,
представлен на рис. 4.

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 4. Внешний вид пластин с покрытием эмалью ВЛ‑515 при различной скорости вращения мешалки
автоклава:
а — 300 об/мин; б — 600 об/мин; в — 900 об/мин; г — 1200 об/мин; д — 1500 об/мин.

Кратное увеличение скорости вращения мешалки автоклава не приводит к существенному изменению характера разрушения покрытия. Тем не менее, изменение внешнего вида
пластин и количество дебриса присутствует (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние скорости вращения мешалки на количество дебриса в растворе после деструкции
эмали ВЛ‑515
Скорость вращения мешалки
автоклава, об/мин

Количество дебриса ВЛ‑515,
г/м2

300
600
900

88
95
98

1200

105

1500

125

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что эмаль
ВЛ‑515 подвергается разбуханию и расслаиванию в ламинарном паро-жидкостном потоке.
Пропитанное раствором, состав которого варьировался в соответствии с табл. 1, покрытие
отслаивалось и опадало при незначительном механическом воздействии или стуке по пластине. Смыв покрытия наблюдался только в зоне контакта газовой фазы с поверхностью
пластин. Пластины, покрытые эмалью ВЛ‑515 после обработки в автоклаве с мешалкой высушивались на воздухе в течении 48 часов. После высыхания было обнаружено, что покрытие ВЛ‑515 существенно теряет адгезию к поверхности. Это связано, вероятно, с окислением и отверждением органического связующего, входящего в состав эмали. Распределение
частиц по размерам продуктов коррозии приведено в табл. 3 и на рис. 5.
Распределение частиц продуктов коррозии по размерам
Интервал, мкм

Распределение дифференциальное,%

Распределение интегральное,%

15.51
26.73
12.04
20.20
15.10
7.55
1.22
1.63
100.00

15.51
42.24
54.29
74.49
89.59
97.14
98.37
100.00
–

<5
5–10
10–15
15–50
50–100
100–250
250–500
> 500
Сумма

100
%

Таблица 3

%
30

ВЛ

20

50

10
0

0
0 5 5 1010 15155050100
100250
250500
500 мкм
а)

б)

Рис. 5. Распределение части по размерам продуктов коррозии (а) и микрофотография дебриса (б).
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Из представленного графика видно, что распределение частиц по размеру бимодальное — наибольшее количество частиц представлено размером от 5 до 10 мкм, второй максимум приходится на частицы размером от 15 до 50 мкм.

Растворы после обработки пластин с эмалевым покрытием
После и во время проведения эксперимента исследовались плотность получаемых технологических растворов и их вязкость, а также плотность частиц дебриса. Плотность растворов измерена ареометрическим методом после каждого интервала выдержки, вязкость
растворов измеряли методом Стокса. Результаты представлены в табл. 4.

Твердые частицы (дебрис)
Плотность отслоившихся частиц была измерена пикнометрическим методом. Прочность
отслоившихся частиц дебриса определялась стандартным методом определения прочности
на раздавливание одного зерна (ASTM D4179).
Результаты измерений характеристик частиц, полученных для наиболее агрессивной
среды, соответствующей условиям первого часа протекания тяжелой аварии (табл. 1), приведены в табл. 4.
Результаты исследования полученных растворов и твердых частиц

Таблица 4

Материал/
покрытие

Средняя
пикнометрическая
плотность
дебриса, г/см3

Средняя
прочность
дебриса, кг/см2

Плотность
раствора, г/см3

Динамическая вязкость,
МПа×с

ВЛ‑515

2.208

0.5–1.0

1.082

0.98

Анализируя данные из табл. 4 следует отметить низкие показатели средней пикнометрической плотности и средней прочности частиц дебриса. Это свидетельствует о сильной
деструкции исследуемого покрытия на основе эмали ВЛ‑515 под воздействием агрессивной
среды при протекании тяжелых аварий внутри контайнмента.

Заключение
1. Полученные данные описывают поведение лакокрасочного покрытия на основе эмали ВЛ‑515, нанесённой на металлические поверхности конструкционных элементов
внутри контайнмента АЭС в условиях тяжелых аварий с потерей теплоносителя из
системы охлаждения. Представленные исследования на алюминиевой подложке демонстрируют характер разрушения эмали, который свидетельствует о том, что на
стальной основе результаты будут близкими. Эмаль ВЛ‑515 показала себя крайне неустойчивой к действию высоких температур и агрессивных жидких и газообразных
сред, вследствие намокания и разбухания.
2. Покрытие на основе эмали ВЛ‑515 во время проведения исследований подверглось
сильной деструкции. Оно разбухло, расслоилось и после высушивания образца на
воздухе в течении 48 часов полностью отвалилось от основы. Фрагменты были насыщены раствором и легко разрушались на более мелкие. В автоклаве в процессе
механического перемешивания фрагменты превратились в ил темно-серого цвета.
Средняя пикнометрическая плотность дебриса составила 2.208 г/см3.
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3. При механическом воздействии покрытие практически полностью отслаивается (более 90 %), так как не связано с металлической поверхностью. Образующийся дебрис
легко истирается в порошок.

Выводы
Полученные результаты позволяют сделать вывод о незначительной устойчивости и не
применимости данного покрытия в качестве защитного лакокрасочного покрытия для металлических поверхностей конструкционных элементов контайнмента АЭС в условиях тяжелых аварий. Кроме того, образующийся в результате деструкции покрытия дебрис может
стать одной из причин снижения эффективности работоспособности фильтров системы активного охлаждения активной зоны.
В этой связи необходим поиск других рецептур лакокрасочных покрытий для металлических поверхностей конструкционных элементов контайнмента, способных обеспечить их
устойчивость в условиях тяжелых аварий на АЭС.
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От экспрессного радиохимического анализа к автономным
технологиям переработки ЖРО
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Аннотация
Приведено описание разработанных методов экспрессного хроматографического и мембранно-сорбционного радиохимического анализа водных сред ядерных энергетических
установок, в которых совмещаются операции выделения радионуклидов и приготовления
источников для измерения альфа-, бета- и гамма-излучающих радионуклидов, что достигается выделением их на импрегнированных сорбентами пористых блоках и мембранах.
Представлены результаты разработки, испытания и аттестации методик определения продуктов деления и активации конструкционных материалов.
Представлены сорбционная рециркуляционная технология очистки вод бассейнов выдержки отработавших тепловыделяющих сборок с использованием в фильтрах очистки модифицированной ферроцианидом калия-кобальта смешанной ионообменной шихты и многоступенчатая мембранно-сорбционная технология переработки низкоактивных жидких
радиоактивных отходов, включающая стадии микрофильтрации, ультрафильтрации, гиперфильтрации (обратно осмоса) и ионного обмена (селективной сорбции).
Ключевые слова: экспрессный хроматографический и мембранно-сорбционный радиохимический анализ, альфа-, бета- и гамма-излучающие радионуклиды, мембраны, селективные сорбенты, экстрагенты, триоктиламин, ди‑2-этилгексилортофосфорная кислота,
фосфоромолибдат аммония, гидратированный оксид марганца, серебро, ферроцианид калия-кобальта, микро-, ультра-, гиперфильтрация, ядерные энергетические установки.
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Abstract
The paper proposes a novel technology for rapid radiochemical analysis of coolant water by chromatography and membrane adsorption methods. The technology is developed for application in
nuclear power facilities and combines extraction of radionuclides and preparation of alpha-, beta-,
and gamma-emitting source samples for radioactivity measurements. Target radionuclides are
adsorbed onto sorbent-impregnated porous pellets and membranes. Procedures for determination
of fission products and activated impurities in coolant water are worked out, tested, and certified.
Results of this work are presented.
The paper describes an adsorption recirculation system for cleanup of spent fuel pool water using
mixed bed resin filters modified with cobalt-potassium ferrocyanide and a multi-step membrane
adsorption technology for treatment of low-activity liquid radioactive waste using in succession
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micro filtration, ultra filtration, hyper filtration (also known as reverse osmosis), and ion exchange
(selective adsorption) methods.
Key words: Rapid radiochemical analysis by chromatography and membrane adsorption methods, alpha-, beta-, and gamma-emitting radionuclides, membranes, selective sorbents, extractants,
trioctylamine, di‑2-ethylhexyl phosphoric acid, ammonium phosphomolybdate, manganic hydroxide, silver, cobalt-potassium ferrocyanide, micro-, ultra-, hyper filtration, nuclear power facilities.

Основные направления радиохимических исследований, выполненных в отделе химико-технологических и материаловедческих исследований ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» (ОХТМИ), включали развитие и совершенствование экспрессных методов радиохимического метода анализа (ЭРА) водных сред ядерных энергетических установок и, в первую
очередь, теплоносителей первых контуров, а также обоснование концепции автономной переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и разработку адекватных ей технологий
автономной переработки жидких радиоактивных сред. Для достижения поставленной цели
необходимо было решить ряд задач, включающих в себя:
– определение форм существования радионуклидов в водных средах ЯЭУ;
– обоснование выбора сорбционных и мембранных методов выделения радионуклидов
из водных технологических сред и из ЖРО ЯЭУ;
– выбор адекватных решений задачи выделения реперных радионуклидов и нахождение оптимальных условий синтеза сорбционных материалов;
– разработка методик экспрессного выделения и определения радионуклидов — продуктов деления ядерного топлива и продуктов активации примесей в водных средах
различного состава;
– обоснование неэффективности принятой ранее на базах атомного флота схемы переработки ЖРО, основанной на их сборе, хранении и транспортировке к местам централизованной переработки;
– разработка сорбционных и мембранно-сорбционных технологий переработки ЖРО
и комплексной технологии, включающей операции цементирования концентрата для
автономной переработки ЖРО транспортных ЯЭУ;
– разработка, изготовление, лабораторные, стендовые и промышленные испытания технических средств автоматизации экспрессного радиохимического анализа и средств
для автономной переработки ЖРО транспортных ЯЭУ;
– внедрение разработанных методов радиохимического анализа и технологий переработки ЖРО на действующих ЯЭУ.
В процессе эксплуатации и при выводе из эксплуатации ЯЭУ возникает целый ряд радиохимических проблем, требующих применения адекватных методов контроля. В число этих
проблем входит:
– контроль герметичности твэл, требующих определения в теплоносителе первого контура одновременно или выборочно следующих радионуклидов: 131, 132, 133, 134, 135 I, (SI),
138
Cs, 91, 92 Sr, 139, 140 Ba;
– оценка скорости и характера размыва топлива, требующих определения в теплоносителе первого контура: SU, 239 Np, 238, 239, 240, 241, 242 Pu, 243 Am, 242Cm (Sα);
– контроль герметичности парогенераторов, требующих определения в теплоносителе
второго контура: 132, 133, 134, 135 I, 138 Cs;
64
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– контроль состояния твэл в бассейнах выдержки, требующий определения в воде бассейна выдержки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС): 90 Sr, 137 Cs;
– радиоэкологический контроль, требующий определения в водных сбросах и природной воде: 51 Cr, 54, 56 Mn, 59 Fe, 58, 60 Co, 89, 90 Sr, 131 I, 134, 137 Cs, 210 Po и др.;
– контроль эффективности работы барабан-сепараторов на РБМК, требующий определения в конденсате пара: 24 Na;
– контроль за работой установок спецводоочистки, требующий определения в жидких
радиоактивных средах: 51 Cr, 54, 56 Mn, 59 Fe, 58, 60 Co, 89, 90 Sr, 131 I, 134, 137 Cs и др.
Наряду с необходимостью разработки экспрессных методов радиохимического контроля перечисленных объектов постоянно требуется совершенствование технологий переработки жидких радиоактивных отходов, особенно после подписания Россией конвенции о запрете их слива в моря и океаны. Эти технологии требуют решения задач концентрирования из
54
59
60
водных сред различного солевого состава долгоживущих радионуклидов —  Mn, Fe, Co,
89, 90
134, 137
Sr,
Cs и др.
Адекватность найденных решений аналитических и технологических проблем определяется общими тенденциями инструментализации и автоматизации экспериментальных
процедур, выполняемых с радиоактивными средами.
В настоящей работе обобщены выполненные в отделе химико-технологических и материаловедческих исследований (ОХТМИ) ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» исследования, направленные на решение перечисленных проблем. До начала этих исследований
для определения радионуклидного состава радиоактивных сред применялись длительные
рутинные методики радиохимического анализа, включавшие раздельные операции выделения радионуклидов и приготовления источников радиоактивных излучений для определения их содержания. Первым прорывом в области радиохимического контроля явилось
создание метода экспрессного хроматографического радиохимического анализа (ЭХРА) [1].
В основе ЭХРА заложен принцип объединения операций выделения радионуклидов и приготовления источников излучения. Унифицированный алгоритм ЭХРА включает минимум
операций:
– введение корректирующего раствора, обеспечивающего создание в анализируемой
пробе условий для стабилизации радионуклидов в определенных химических формах, гарантирующих их выделение применяемыми для этого сорбентами;
– фильтрация пробы через систему последовательно расположенных в хроматографической колонке монолитных блочных сорбентов, селективных к отдельным радионуклидам или группам радионуклидов, обладающих близкими химическими свойствами;
– промывка системы раствором, аналогичным по макросоставу откорректированной
пробе;
– продувка системы воздухом для удаления из макропор промывного раствора;
– измерение радиоактивности извлеченных из колонки сорбентов, помещенных
в специальные, соответствующие им по форме и размерам кюветы.
Из перечисленных основными являются две операции: фильтрация и измерение.
Возможности первых методик ЭХРА были ограничены определением g-излучающих
радионуклидов в теплоносителях первых контуров. Эти разработки в качестве основного
этапа включали создание сорбентов, селективных к одному или нескольким реперным раТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019
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дионуклидам. В свою очередь, выбор схемы анализа определялся оптимальным порядком
расположения сорбентов в колонке.
Для исчерпывающего обеспечения сорбентами методик определения всех вышеперечисленных радионуклидов потребовалась разработка соответствующего числа композитных сорбентов. Необходимость в композитных сорбентах определяется предъявляемыми
к ним специфическими требованиями. Для того чтобы гарантировать получение монолитных сорбентов определенной геометрической формы и размеров, они должны были иметь
однотипную пористую матрицу. Для создания последней был выбран химически инертный
полимер — политетрафторэтилен. В свою очередь, чтобы придать сорбентам селективность
к определенным радионуклидам требовались адекватные решению этой задачи модификаторы поверхности пористой матрицы. В качестве таких модификаторов использовались
неорганические сорбенты или органические экстрагенты, селективные к соответствующим
радионуклидам. Для ЭХРА был разработан целый ряд композитных пористых монолитных
сорбентов, перечисленных в табл. 1.
Для каждого типа модификатора HSbO3, SiSb, SiPSb, Ag, Cu, Bi, Co, K2Fe(CN)6,
Ba(Ca)SO4, FeS, MnS, SnS2, ZnS, Ba(Ca)SO4, ZrO2, ZrPO4, Mn(OH)2, Ку‑2-8чс, АВ‑17-8чс, природные сорбенты (цеолиты, клиноптилолиты, бентониты) и другие найдены оптимальные
условия модифицирования пористых матриц, обеспечивающие воспроизводимость сорбционных свойств получаемых блочных монолитных сорбентов. Каждый тип блочных сорбентов был испытан в условиях динамической сорбции, чтобы выбрать предельно допустимые
объёмы анализируемых растворов в зависимости от их геометрических размеров (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики сорбентов, разработанных для ЭХРА
Модификатор
(обозначение)

Формула
модификатора

Отсутствует (МФ)

Выделяемые радионуклиды

Размеры, мм

Объём
пробы, л

высота

диаметр

51Cr, 54Mn, 59Fe, 60Co,
106Ru в форме истинных
и псевдоколлоидов и взвесей

05
18
05
18

25
25
70
80

1
1
2
40

Триоктиламин (ТОА)

(С8Н17)3N

18Fe, 51Cr, 99Mo, 131–135I,
187W в анионных формах

18

25

1

Ди‑2-этилгексилортофосфорная кислота (Д2ЭГФК)

[(C6H12)2(C2H5)2
HPO2]

54Mn, 59Fe, 60Co, 65Zn,
91,92Sr, 139Ba, 144Ce
в катионных формах

18

25

1

Фосфоромолибдат аммония
(ФМА)
Сурьмяная кристаллическая
кислота (СКК)

(NH4)3
[P(Mo3O10)4]

138Cs в катионных формах

HSbO3

24Na, 90Sr, 139Ba, 144Ce
в катионных формах

25
25
25
70
80
25
70
80
25
80

1
0,1
1
2
40
1
2
500
1
40

FeS

54Mn, 59Fe, 60Co, 65Zn
в катионных формах

18
05
18
05
18
18
05
18
18
18

Ag

131–135I в анионных формах

05

25

1

90Sr, 139Ba, в катионных
формах
18F, 99Mo, 187W в катионных
формах

18
40

25
50

1
40

18

25

1

Ферроцианид калия, кобальта
(ФЦ)
Co, K2Fe(CN)6
Сульфид железа (СЖ)
Мелкодисперсное серебро (С)
Сульфат бария-кальция (СБК)
Диоксид циркония (ДЦ)
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Ba(Ca)SO4
ZrO2

60Co, 134,137Cs в катионных
формах
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Возможности сорбции радинуклидов композитными сорбентами в динамических условиях можно регулировать изменением содержания модификатора в матрице сорбента. Так
22
Na можно сорбировать на СКК при скоростях до 400 мл/мин ∙ см2. В качестве оптимальных
условий выбраны сорбенты с 20 % содержанием сорбционно-активного материала и скорости фильтрации до 200 мл/мин ∙ см2 (рис.1).
30

1

25

2

проскок, %

20
15

3

10
5

4

0
0

50

100

200

250

300

350

400

скорость фильтрации, мл/(мин·см 2)

Рис. 1. Зависимость проскока следовых количеств 22Na от скорости фильтрации раствора через блочный
сорбент, содержащий 5 % (1), 10 % (2), 20 % (3) и 40 % (4) СКК при высоте сорбционного слоя 20 мм.

Существенным фактором, влияющим на сорбцию в динамических условиях, являются
размеры частиц исходного неорганического сорбента, включённого в полимерную матрицу.
При незначительном изменении размеров частиц сорбента крутизна выходных кривых сорбции существенно изменяется. Учитывая, что при фиксации частиц сорбента в пористой
полимерной матрице, размеры частиц практически не влияют на гидравлическое сопротивление, для модификации матриц использовались сорбенты минимальной дисперсности [2].
Выбранный порядок расположения блочных сорбентов в схемах радиохимического анализа различается в зависимости от решаемых задач, объектов анализа, форм существования
радионуклидов и требований к радиохимической чистоте получаемых источников излучений (табл. 2). При этом, включение в схему анализа дополнительных селективных сорбентов
наряду с целевым выделением аналитов, может решать вспомогательные задачи.
Таблица 2
Составы исходных растворов и расположение блочных сорбентов в методиках
радиохимического анализа в зависимости от решаемой задачи
Назначение методики

Состав раствора

Порядок расположения
сорбентов

Выделяемые радионуклиды

Контроль герметичности
оболочек твэл ЯЭУ
Контроль влажности пара
реакторов кипящего типа
Контроль герметичности
теплообменного оборудования
ЯЭУ

Na2SO–CH3COOH
рН = 3.2–3.5

МФ–ТОА–Д2ЭГФК–
ФМА

131–135

0.01 М HCl

ФМА–СКК

24

Na2SO3–CH3COOH
рН = 3.2–3.5

ДЦ – Д2ЭГФК– С– ФМА

131–135

Контроль водных сбросов АЭС

0.01 М HCl

МФ – СКК – ФЦ – ТОА

Контроль ЖРО

Безкоррекционный
МФ – СЖ – ФЦ – СБК
режим
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Например, при контроле влажности пара реакторов кипящего типа по 24Na, который выделяется на СКК, для того чтобы исключить загрязнение СКК цезием, перед ним устанавливают ФМА [3]. Для определения радионуклидов, вероятно присутствующими в сбросных
водах, устанавливается более сложная система из четырёх блочных сорбентов: МФ-СККФЦ-ТОА. О возможностях последней методики можно судить из результатов радиохимического анализа сбросных вод, полученных различными методами, при аварийной ситуации на
Ленинградской АЭС (табл. 3) [4].
Данные, подтверждённые многочисленными сравнительными испытаниями, позволяют
утверждать, что в случае ЭХРА обеспечивается:
– повышение информативности (по 131 I, 99 Mo, 187 W и др.);
– возможность определения радинуклидов, находящихся одновременно в ионных
и коллоидных формах, и хорошая сходимость с результатами, полученными другими
методами контроля (по 134, 137 Cs и 51 Cr).
Таблица 3
Результаты радиохимического анализа сбросных вод АЭС при аварийной ситуации,
полученные различными методами
–1

Ме- Объём,
№
тод*
л

I

II

*

1
2
3
1
4
3

88
36
38
20
0,5
20

Объёмная активность, n ∙10 Бк/л
Cs

137

Cs

134

I

131

30
10
36
10
39
11
94
16700 4500
20800 5700 3500
21900 6300 3400

Ce

44

43
32
46
-

Zr

95

8
15
37
-

Nb

95

14
19
-

Ru

103

25
26
49
-

Cr

Mn

Zn

51

54

65

300
270
319
580

40
12
7
1900
2400
2500

3
3
180

Co

60

6
7
5
-

13
10
6
250
290
290

58

Co

59

Fe

40
40

99

Mo

40

W

187

20

Методы анализа: 1 — осаждение, 2 — выпаривание, 3 — ЭХРА, 4 — прямая γ-спектрометрия

Для повышения оперативности контроля сбросных вод ЯЭУ предложен вариант комплексного выделения радионуклидов на двух сорбентах. Для одновременного выделения
всех g-излучающих радионуклидов разработан специальный композиционный сорбент-коллектор, содержавший ФЦ, СЖ и АВ‑17-8чс. Второй сорбент, в котором в качестве модификатора применяется СБК, или катионит Ку‑2-8чс, обеспечивает выделение радионуклидов Sr.
Результаты аттестации разработанной методики показывают, что воспроизводимость метода
для большинства радионуклидов в изученном диапазоне концентраций не превышает 35 %.
В предельном случае на смешанном сорбенте объемом 0.5 л γ-излучающие радионуклиды
могут быть сконцентрированы из 500 л и измерены с нижними границами определяемых концентраций от 5·10–2 до 5·10–1 Бк/л. Указанные возможности метода полностью перекрывают
диапазон контрольных концентраций радионуклидов, установленных для водоемов-охладителей АЭС, а оперативность возрастает на порядок. Определение стронция по данной методике проводится путем прямого измерения активности сорбента, или, после элюирования из
него стронция, измерением бета-активности его препарата, приготовленного из элюата [5].
Высокими коэффициентами распределения, достаточными для выделения стронция из больших объёмов растворов, обладают все испытанные модификаторы: СБК, СКК и Ку‑2-8чс.
В случае неорганических сорбентов наибольшую проблему представляет стадия элюирования. Для СКК предложен вариант восстановительного элюирования, обладающий
существенными преимуществами по сравнению с известным методом вытеснительного
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элюирования по скорости фильтрации, элюирования и получаемым объёмам элюата. Разработанная методика контроля низко активных водных сред АЭС позволила существенно
упростить и автоматизировать радиохимический анализ. С использованием данной методики проведены комплексные обследования сложных объектов: при очистке и удалении ЖРО
с опытового судна «Кит» на Ладожском озере [6], хранилищ ЖРО ЧАЭС перед проектированием завода по переработке [7], бассейнов выдержки ОТВС [8], танкеров наливного типа
и плавмастерских на ТОФ и СФ [9].
Как уже отмечалось выше, возможности ЭХРА ограничены определением g-излучающих радионуклидов, поэтому следующим этапом развития идеи создания методов ЭРА
явилась разработка оперативных методов определения a- и b-излучающих радионуклидов.
Метод экспрессного мембранно-сорбционного радиохимического анализа (ЭМРА) основан
на выделении радионуклидов пористыми мембранами, импрегнированными селективными
сорбентами. На данном этапе потребовалось решение двух взаимосвязанных задач:
– создать сорбционные мембраны, обеспечивающие селективное выделение радионуклидов;
– доказать, что они могут служить источниками a- и b-излучения без значимого вклада
их самопоглощения в получаемом источнике излучения.
Для решения первой задачи потребовалось:
– выбрать пористую матрицу мембран;
– выбрать сорбенты для импрегнирования этих матриц;
– разработать способы импрегнирования.
Среди испытанных способов импрегнирования (адгезионное нанесение из растворов,
вакуумное напыление, введение при синтезе в исходную матрицу) наиболее эффективным
с точки зрения простоты технологических операций и эффективности сорбции на полученных мембранах оказалось адгезионное нанесение из растворов [10].
На основе ацетатцеллюлозных матриц с использованием различных импрегнирующих компонентов было разработано несколько типов сорбционных мембран и методик
радиохимического анализа [11]. Проверка возможности использования сорбционных
мембран в качестве источников a- и b-излучения проводилась на примере выделения
и определения радионуклидов полония и йода. Сопоставление a-спектров-источников,
полученных выделением 210Po на серебряном диске и на серебросодержащей мембране,
показало, что самопоглощение не превышает 5 % и не происходит заметного уширения
пика [14]. Закономерно ещё меньшим оказался вклад самопоглощения при приготовлении b-источников [15].
Существенными преимуществами пористые мембраны обладают по скорости сорбции
радионуклидов. По традиционной методике Флинна количественное выделение 210Po на серебряном диске происходит за 75 минут при температуре 90 °C. При комнатной температуре
на серебре, а также и на меди, за это же время выделяется, соответственно, 26 % и 14 %.
В тоже время полнота выделения на мембране, импрегнированной мелкодисперсным серебром (МИС) достигает 98 % за первые минуты контакта (рис. 2).
При высоких скоростях фильтрации выделяются трансурановые элементы (ТУЭ):
Pu, 243Am, 242Cm на мембранах импрегнированным гидратироксидом марганца
(МИГОМ) [16]. При изучении сорбции йода на металлсодержащих сорбентах установлено,
что, характер специфической адсорбции анионов определяется растворимостью химиче238,239,240,241,242
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ских соединений, образующихся между сорбируемыми ионами и импрегнированными на
поверхности мембран атомами металла [15].

Рис. 2. Зависимость полноты выделения полония на медных (1) и серебряных (2, 3) дисках и мембранах
МИС (4) от времени контакта при температурах 25 °C (1, 2, 4) и 90 °C (3).

За счёт конкурирующей адсорбции возможно выделение йодид-ионов из водных сред
с высоким солевым фоном. Проведённое сравнение методик анализа с выделением радионуклидов йода на ТОА (по схеме ЭХРА) и на МИС в ЭМРА показало, что при определении
на МИС:
– в 10 раз снижается предел обнаружения;
– в пять раз возрастает точность определения активности всех радионуклидов йода
(с 25 до 5 %), включая короткоживущие (132I, 134I);
– за счет высокой радиохимической чистоты увеличивается отношение «пик/комптон»,
практически исчезает эффект наложения линий с близкими энергиями;
– в десятки раз увеличивается оперативность анализа — результат получают через
1–2 часа после отбора пробы;
– появляется возможность измерения радионуклидов йода на штатных β-радиометрах
в корабельных условиях;
– сохраняются все преимущества ЭХРА по отношению к классической схеме радиохимического анализа.
Аналогичные преимущества прослеживаются по сравнению с традиционными
методами контроля при определении альфа-излучающих радионуклидов:
– самопоглощение в мембране альфа-излучения составляет 5 %;
– увеличение полуширины пиков не превышает 15 %;
– время анализа сокращается в 120 раз;
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– предел обнаружения снижается в 80 раз;
– расход серебра сокращается в 170 раз;
– скорости фильтрации достигают 500 мл/мин·см2.
Одним из важнейших достоинств методов ЭРА: ЭХРА и ЭМРА явилась простота автоматизации разработанных методик.
Для автоматизации экспрессного радиохимического анализа разработана технология
изготовления блочных сорбентов, поставляемых на базы флота и АЭС, а также несколько
типов Установок Радиохимического Анализа УРАН («Уран‑05М», «Уран‑07» «Уран-Б» с перистальтическими насосами и компрессорами, которые могут быть установлены как в лабораториях, так и непосредственно на линиях пробоотбора технологических сред, включая
пробоотборные линии первого контура и линии водных сбросов АЭС. Для автоматизации
ЭМРА разработаны методики и установки радиохимического анализа «Уран-М», блоки выделения радионуклидов БХ‑138 для радиометров нового поколения РКС‑02С и фильтродержатели ФД‑70Е для автоматизированного рабочего места радиохимического контроля (АРМ
РХК) (рис. 6, 7).

Рис. 3. Автоматизированное место инженера-радиохимика АЭС:
1 — фильтродержатель ФД‑70Е, 2 — установка радиохимического анализа «Уран‑13М», 3 — компрессор
в составе спектрометрического комплекса «Гамма-Бета‑1С», 4 — компьютер с ПО Gamdit_RXL,
реализующим управление спектрометрами и методиками выполнения измерений, 5 — блок детектирования
бета-спектрометра «Бета‑1С», 6 — блок детектирования гамма-спектрометра «Гамма‑1С».

Испытания разработанных методик контроля радионуклидного состава ЖРО на принципах ЭХРА на базах атомного флота привели к идее реализации аналогичных подходов
для их переработки. Переход от аналитического масштаба эксперимента к технологичеТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019

71

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

скому во многом определялся тем, что в конце 80-х и в 90-е годы в Российской Федерации
возникла необходимость массового вывода из эксплуатации атомных подводных лодок,
которая сопровождалась потребностью в переработке больших количеств жидких радиоактивных отходов. Так, только на предприятиях Госкорпорации «Росатом» суммарное
количество радиоактивных отходов, с учётом предшествующей деятельности, в 2018 г.
составляло 2.2 млрд. Ku. Из них в виде ЖРО — 87 %. В качестве решения проблемы была
выдвинута и обоснована концепция автономной переработки ЖРО непосредственно на
базах флота [19].

Блок барботажа БХ-136С

Блок выделения
радионуклидов БХ-138

Блок продувки БП-01С

Общий вид измерительного комплекса радиометра РКС-02С

Блок детектирования БДИБ-04С

Пульт измерительный
УИ-111С

Блок детектирования
БДИА-03С

Рис. 4. Корабельный радиометр РКС‑02С.

Технологии автономной переработки ЖРО предлагались в качестве альтернативы их
сбора на специальных судах и доставке к местам централизованной переработки, что приводило к загрязнению радионуклидами объектов окружающей среды. При разработке этих
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технологий в максимальной степени использовались полученные в процессе разработки
и испытаний методов радиохимического контроля технологических сред ЯЭУ данные об их
радионуклидном составе и формах нахождения в них радионуклидов.
ЖРО ТЯЭУ имеют сложный радионуклидный состав и, в основном, формируются водами 1, 2, 3 контуров и бассейнов выдержки (БВ) ОТВС. В них может присутствовать до
20 радионуклидов в различных химических формах. Активность-определяющими радионуклидами являются 90Sr и 137Cs, и в меньшей степени 60Co, 134Cs, 54Mn. Объем ЖРО формируется, в большей степени, трапными водами, активность — контурными водами, а солесодержание — сливами химических лабораторий и природными водами. Эти данные позволили
с большей уверенностью подойти к разработке автономных технологий очистки радиоактивно-загрязнённых вод.
При разработке автономных технологий внимание одновременно было обращено на экономические факторы, включая практическую доступность предлагаемых решений условиям
базирования объектов с ЯЭУ. Например, высокая активность воды бассейнов выдержки отработанного топлива определяется 137Cs и 90Sr, причём на долю последнего может приходиться
до 80–90 % всей активности. Для автономных технологий, призванных работать в непосредственной близости от ЯЭУ, наиболее рациональным является использование способов и материалов, постоянно применяемых при их эксплуатации. Деионизация воды на фильтрах со
смешанной загрузкой ионообменных смол не может быть непосредственно перенесена на
решение проблем очистки воды с учётом их возможного засоления. В этом случае сульфокатионит обеспечивает эффективное выделение только радионуклидов стронция.
Для эффективной очистки воды от цезия даже при высоком солесодержании (до 35 г/л
по NaCl) предложен ферроцианид никеля, нанесённый на шихту фильтра смешанного действия из катионита в Н+-форме и анионита в ОН-форме.
Оптимальным, с точки зрения эффективности очистки воды от 90Sr и 137Cs, является соотношение ингредиентов: 85 %-смесь сульфокатионита Ку‑2 и анионита в ОН– — форме для
поддержания водно-химического режима в бассейне выдержки и 15 %-смесь Ку‑2 и АВ‑17,
подвергнутых модификации по предложенной технологии для очистки от 137Сs [20].
ЖРО, образующиеся на корабельных ЯЭУ, представляют собой сложную трехфазную
систему, включающую водную фазу с солесодержанием до 20 г/л, взвеси и нефтепродукты.
Содержание радионуклидов в отдельных фазах неравномерно (табл. 4). За счёт высоких коэффициентов распределения Кр максимальную удельную активность имеют взвеси. Однако,
из-за большого объема водной фазы, она является определяющей по количеству радионуклидов (86 %) (табл. 5).
Распределение радионуклидов между фазами ЖРО в танкере
Фазы ЖРО
Объем фазы,%
αβ-излучающие нуклиды
Cs

137

Sr

90

Co

60

Бк/л
%
Бк/л
%
Бк/л
%
Бк/л
%

Таблица 4

Нефтепродукты

Вода

Донные отложения

0.05 %
1.3·105
3.3
1.0·105
3.2
6.3·104
0.6

99.9 %
1.3·104
0.33
4.4·103
0.13
8.1·103
0.18
5.2·102
0.01

0.05 %
3.7·106
96.4
3.1·106
96.6
5.6·105
99
1.0·107
99.4
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Состав водной фазы определяется, как правило, солями, поступающими с морской водой, а также компонентами отработанных дезактивирующих растворов различных рецептур, корректирующих и консервирующих добавок в технологические среды ЯЭУ. В состав
взвесей и отложений входят гидроксиды железа, соли жесткости, илы органического и неорганического происхождения. Исследования состава ЖРО на флоте показали, что отходы
являются не только радиоактивными, но и химическими из-за присутствия в них вредных
химических веществ, таких, как нефтепродукты и тяжелые металлы: кадмий, свинец, хром
и другие, содержание которых превышает ПДК в десятки и сотни раз.
Таблица 5
Значения коэффициентов распределения (Кр) радионуклидов между фазами ЖРО в танкере
Радионуклиды
Cs
90
Sr
60
Co
αβ-излучающих нуклидов
137

Коэффициенты распределения (Кр) между фазами
Нефть — вода

Донные отложения — вода

4.2 · 10
2.1 · 105
8.8 · 104
4

1.3 · 106
1.2 · 105
3.6 · 107
5.2 · 105

Полученные данные о фазовом и радионуклидном составе типичных для ЖРО ТЯЭУ
позволили подойти к выбору адекватных технологий для их автономной переработки. При
обосновании мембранно-сорбционной технологии учитывались:
– низкая удельная активность и сложный физико-химический состав ЖРО;
– желательно низкая энергоёмкость и простота технологических операций.
В основе автономной мембранно-сорбционной технологии (АМСТ) переработки ЖРО
ЯЭУ лежит идея последовательного выделения радионуклидов на мембранных фильтрах
и селективных сорбентах, ранее реализованная в методиках радиохимического анализа. Незначительное отличие, но весьма существенное для технологии, состоит в реализуемой полноте выделения радионуклидов из растворов:
– для методик ЭХРА — достаточна 99 % полнота выделения;
– для АМСТ — необходима 99.9999 % полнота выделения.
Поэтому потребовалось последовательное включение нескольких стадий выделения радионуклидов: микро-, ультра- и гиперфильтрации. Это потребовало включения в разработанную схему сорбционной технологии дополнительных модулей очистки: микрофильтрации, ультрафильтрации и гиперфильтрации (обратного осмоса).
В окончательной версии для переработки ЖРО была разработана модульная мембранно-сорбционная установка (ММСУ), принципиальная схема которой представлена на рис. 5.
Эффективность работы ММСУ оперативно контролировалась модулями химического
и гамма-спектрометрического контроля исходной и финишной воды. Результаты предварительных испытаний, проведённые в НИТИ, показали, что ММСУ обеспечивает очистку
низкоактивных ЖРО до санитарных норм по радионуклидам и вредным химическим веществам, допускающих слив очищенной воды в открытые водоемы.
Промышленные испытания автономной технологии переработки проводили на танкере
наливного типа Тихоокеанского флота. Испытания подтвердили правильность выбранных
методических и технологических решений. Достигнутые Коч на уровне 105–106 ранее полу74
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чали только при дистилляции, совмещенной с ионным обменом, то есть при использовании
значительно более энергоёмких технологий (рис. 6, табл. 6).
МОДУЛЬ
ультрафильтрационный

МОДУЛЬ
обратноосмотический

МОДУЛЬ
микрофильтрационный (2)

МОДУЛЬ
микрофильтрационный (3)

МОДУЛЬ
микрофильтрационный (1)

РЕАКТОР
отстойник
ЕМКОСТЬ
исходных ЖРО

ЕМКОСТЬ
промежуточная (концентрат)

МОДУЛЬ
ионного
обмена

МОДУЛЬ
гамма-спектрометрический

МОДУЛЬ контроля
хим. параметров
ЕМКОСТЬ
финишной воды

Рис. 5. Принципиальная схема модульной мембранно-сорбционной установки по концентрированию ЖРО.
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Рис. 6. Зависимость суммарной объемной активности β-излучающих радионуклидов после предфильтров (1),
МОО (2) и после МИО (3) от объема пропущенных ЖРО, (4) — уровень вмешательства по 90Sr.

Модульный принцип разработанной автономной технологии переработки ЖРО позволяет, при необходимости, легко включать дополнительные или исключать избыточные стадии очистки. Так, ионообменные смолы могут заменяться селективными сорбентами, может
вводиться модуль предварительного умягчения растворов, использоваться двухстадийная
мембранная обработка и т. д. и т. п. [19].
Заключительным этапом работы по созданию технологии автономной переработки ЖРО
явилась разработка максимально доступной технологии отверждения концентратов, получаТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (17) / 2019
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емых с помощью ММСУ. На этом этапе исследований потребовался выбор оптимальных
рецептур цементных компаундов, соответствующих составам концентратов радиоактивных
отходов.
Таблица 6
Усредненные данные радиохимического контроля исходных ЖРО и финишной воды
на ММСУ
Параметры, единицы измерения
Объемная активность исходных ЖРО, Бк/л
Индекс потенциальной опасности ЖРО, Iпо (и)
Объемная активность финишной воды, Бк/л

Индекс потенциальной опасности финишной воды, Iпо (ф)
Коэффициент очистки ЖРО на стадии
обратноосмотической фильтрации, отн. ед.
Коэффициент очистки ЖРО на стадии ионного обмена,
отн. ед.
Коэффициент очистки ЖРО на ММСУ
в целом (Коч.общ), от. ед.

Радионуклиды
137

Cs

Sr

90

60

Co

Mn

54

310–460
до 4.2

4800–5600
до 112

90–110
до 0.27

0.7
до 0.00036

0.03–0.12

0.11–0.23

0.9–2.6

-

до 0.0011

до 0.0046

до 0.0024

-

до 140

до 25

до 110

до 5

до 1730

до 6570

до 35

до 22

до 17000

до 44000

до 3900

до 110

Невысокая степень радиоактивной загрязненности ЖРО ТЯЭУ позволяет их концентраты также отнести к низкоактивным отходам. Для цементирования концентратов было
выбрано соотношение концентрат/цемент, равное 0.5–0.7. Подобный цементный раствор
обеспечивает степень наполнения компаунда до 38 %. Для повышения прочности фиксации радионуклидов в отвержденных продуктах использовали добавки кембрийской глины
Ленинградской области в количестве 10 % от массы цемента. При изучении влияния состава связующих на качество цементных компаундов для отверждения использовали цементы
различных марок. Выщелачиваемость радиоцезия из всех концентратов с солесодержанием
до 50 г/л, отвержденных цементом, уже через 2 месяца составляет менее 1∙10–3 г/см2 ∙ сут, то
есть, согласно нормативных документов (РД9510497–93), эти отвержденные продукты пригодны для захоронения в хранилищах траншейного типа.
В целом, рассматриваемые цементные компаунды по прочности фиксации радионуклидов не уступают битумным компаундам. Кроме того, солевой состав концентратов, определяемый в основном бикарбонатами, хлоридами и сульфатами щелочных и щелочноземельных металлов, исключает возможность опасного химического загрязнения грунтовых вод,
в отличие от отвержденных битумом концентратов АЭС.
Выполненные исследования в прикладном плане показали, что метод ЭРА на принципах совмещения операций комплексного выделения радионуклидов и приготовления
источников радиоактивных излучений является универсальным методическим решением,
позволяющим упростить и автоматизировать методики радиохимического анализа всех жидких радиоактивных сред, образующихся в процессе эксплуатации ядерных энергетических
установок и атомных электростанций от теплоносителя первого контура до сбросных и природных вод.
В дополнение к первой версии ЭРА в виде ЭХРА выдвинута и обоснована идея мембранно-сорбционного радиохимического анализа, позволяющего экспрессно выделять
и определять α- и β-излучающие радионуклиды. Разработаны методики мембранно-сорбционного радиохимического определения в водных средах различного солевого состава
76
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Pu, 243Am, 242Cm и 210Po, а также суммы радионуклидов цезия и йода с помощью
a- и β-радиометров.
238, 239, 240, 241, 242

Проведены испытания разработанных методик экспрессного хроматографического
и экспрессного мембранно-сорбционного анализа в условиях действующих АЭС, корабельных и базовых лабораторий и показано, что по лимитирующим параметрам (продолжительность анализа, нижние пределы обнаружения, трудозатраты и минимизация дозовых
нагрузок на персонал) они превосходят все известные аналоги. Методики включены в руководящие документы по радиохимическому контролю на транспортных ЯЭУ и АЭС, внедрены на большинстве отечественных АЭС и других объектах атомной энергетики, включены
в состав корабельных радиометров РКС‑02С, а также автоматизированных рабочих мест радиохимических лабораторий АЭС.
Предложен способ модифицирования смешанной загрузки ионообменных фильтров
ферроцианидом калия-никеля, обеспечивающий высокую эффективность выделения на них
радионуклидов цезия независимо от солесодержания перерабатываемых водных сред. Разработана сорбционная рециркуляционная технология очистки вод бассейнов выдержки ОТВС
с использованием в фильтрах очистки смешанной ионообменной шихты (КУ‑2 и АВ‑17),
частично модифицированной ферроцианидом калия-никеля, обеспечивающая высокую эффективность очистки воды от долгоживущих радионуклидов 90Sr и 137Cs.
Разработана многоступенчатая мембранно-сорбционная технология для автономной переработки низкоактивных ЖРО транспортных ЯЭУ, включающая стадии микрофильтрации,
ультрафильтрации, гиперфильтрации (обратного осмоса) и ионного обмена (селективной
сорбции). Для осуществления технологического процесса в условиях эксплуатации транспортных ЯЭУ разработаны и изготовлены модульные мембранно-сорбционные установки
(ММСУ) с включёнными системами γ- и β-спектрометрического и химического контроля.
Изучены процессы очистки ЖРО от радионуклидов и химических примесей на модельных
растворах и реальных отходах, образующихся при эксплуатации транспортных ЯЭУ, последовательно на каждой стадии технологического цикла. Подтверждена целесообразность
выбранной схемы очистки и показано, что по коэффициентам очистки от большинства радионуклидов и вредных химических примесей разработанная технология не уступает стационарной дистилляционно-сорбционной схеме, а по эффективности очистки от примесей
летучих веществ превосходит ее.
В качестве заключительной стадии автономной переработки ЖРО разработана технология кондиционирования концентратов ММСУ методом цементирования, практически
реализованная в модульных установках цементирования концентратов. Найдены условия
снижения скорости выщелачивания радионуклидов цезия из цементных компаундов за счет
добавки природных неорганических сорбентов — кембрийских глин. Показано, что по достигнутым скоростям выщелачивания 137Cs получаемые цементные компаунды конкурентны
с компаундами, получаемыми при битумировании, и пригодны для захоронения не только
в типовых бетонных хранилищах, но и в открытом грунте.
Авторы выражают благодарность Амосовой О. А., Мысику С. Г., Прохоркину С. В. за
помощь в проведении экспериментальных исследований, отработке методик радиохимического анализа и радиохимических технологий.
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