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Предисловие главного редактора

Chief editor’s foreword

В двадцатом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника 
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» про-
должена публикация статей и материалов по актуальным направлениям тематики.

В рубрике «Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с 
ЯЭУ» вниманию читателей предлагаются статьи, посвященные анализу опыта освоения и экс-
плуатации перспективных ЯЭУ средней и малой мощности.

В статье «Этапы реализации использования естественной циркуляции теплоносите-
ля в корабельных ЯЭУ» продемонстрирована роль специалистов Военно-Морского Флота и 
консолидации усилий Заказчика, Научного Руководства и промышленности в успешном ре-
шении проблемы обеспечения надёжности, безопасности и живучести корабельных ядерных 
энергетических установок на базе использования естественной циркуляции теплоносителя, не 
требующей работы энергопотребляющих механизмов.

В статье «Аналитический обзор опыта эксплуатации и современных разработок 
ядерных энергетических установок средней и малой мощности с жидкометаллическим 
теплоносителем. Часть 1 (Опыт эксплуатации)» представлен анализ мирового и отече-
ственного опыта создания и эксплуатации ядерных энергетических установок с жидкометал-
лическим теплоносителем. Приведён анализ основных технических решений, реализованных 
в рассмотренных проектах.

В рубрике «Моделирование и исследования нейтронно-физических и теплогидравли-
ческих процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи с результатами, актуальными для 
валидации и верификации расчётных моделей, используемых, в том числе и при обосновании 
безопасности АЭС. 

В статье «Моделирование экспериментов по определению эффективности орга-
нов регулирования на критическом стенде с быстрым спектром нейтронов» приведены 
результаты моделирования с целью верификации расчётной модели и исследования влияния 
методических особенностей измерения реактивности методом обращенного решения уравне-
ния кинетики на результаты оценки эффективности органов регулирования.

В статье «Анализ и оценка неопределенности корреляции Грюневельда-Стюарта для 
расчёта минимальной температуры смачивания поверхности стенки» приведены резуль-
таты оценки неопределенности корреляции Грюневельда-Стюарта, используемой в програм-
мах для ЭВМ, предназначенных для теплогидравлических расчётов, в том числе и при обосно-
вании безопасности АЭС.

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохи-
мические и материаловедческие исследования» публикуется статья «Разработка методик 
для оперативного контроля герметичности оболочек твэлов в процессе испытаний ЯЭУ 
транспортного назначения». В статье представлен опыт разработки методов оперативного 
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контроля герметичности оболочек твэлов по результатам радиохимического анализа проб тех-
нологических сред в процессе испытаний активной зоны ядерной энергетической установки 
транспортного назначения. 

В рубрике «Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду» публику-
ется статья «Технико-экономический анализ возможных технологий опреснения морской 
воды с использованием энергии второго энергоблока АЭС «Бушер» (Иран)». В статье дана 
технико-экономическая оценка различных технологий опреснения воды на втором энергобло-
ке АЭС в Бушере. Актуальность статьи определяется целесообразностью и необходимостью 
развития технологий атомного опреснения в Иране, а практическая ценность заключается в 
представленных в статье рекомендациях по выбору принципиальной схемы и состава обору-
дования опреснительной приставки ко второму энергоблоку АЭС «Бушер».

В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энер-
гетики» публикуется статья «Анализ устойчивости USiO4». В статье представлены резуль-
таты экспериментального исследования композиций, отвечающих составу соединения USiO4. 
Представленные в статье данные важны для уточнения фазовой диаграммы системы UO2–SiO2, 
являющейся фундаментальной основой при создании новых материалов в области ядерной 
энергетики. Результаты также актуальны при разработке технологии создания ядерного топли-
ва нового вида, обладающего рядом преимуществ с точки зрения повышения его устойчивости 
к тяжелым авариям на АЭС.

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

Главный редактор научно-технического сборника
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»,
генеральный директор института, 

д.т.н., профессор         В. А. Василенко

chief editor         V. A. Vasilenko
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Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ

УДК 62.039

Этапы реализации использования естественной циркуляции 
теплоносителя в корабельных ЯЭУ

А.Я. Благовещенский, Л.Б. Гусев

Военно-Морской Политехнический институт ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия», 
Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
В статье рассматриваются задачи, возникавшие в процессе освоения новой техники, 
и пути их решения в важнейшей проблеме – обеспечение надежности, безопасности 
и живучести корабельных ядерных энергетических установок при их аварийном обе-
сточивании. Особая острота проблемы для атомных подводных лодок была связана с 
ограниченной емкостью резервного источника электропитания – аккумуляторной ба-
тареи. Показана роль специалистов Военно-Морского Флота и консолидации усилий 
Заказчика, Научного Руководства и промышленности в успешном решении проблемы 
обеспечения надежности, безопасности и живучести корабельных ядерных энергети-
ческих установок на базе использования естественной циркуляции теплоносителя, не 
требующей работы энергопотребляющих механизмов.

Ключевые слова: атомная подводная лодка, реактор, аварийное расхолаживание, паро-
генератор, петлевая компоновка, блочная компоновка, естественная циркуляция тепло-
носителя, саморегулирование.
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Abstract
The paper addresses the problems encountered in implementing new technologies and con-
siders the ways to solve these problems so as to assure reliability, safety, and survivability 
of naval reactor plants in a total-loss-of-power scenario. The biggest problem for nuclear 
submarine conditions is limited capacity of the battery as a backup power supply. The paper 
shows the role of navy personnel and concerted action of the Customer, research organiza-
tions, and industry in successful solution to the problem, based on natural circulation of the 
coolant without use of powered machines. 
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Введение
Ядерный реактор, как источник энергии, имеет особенность, проявляющуюся, в том числе, 

в виде остаточных тепловыделений в активной зоне после его остановки. Необходимо обеспе-
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чить отвод остаточного энерговыделения (аварийное расхолаживание) в любой нештатной си-
туации с целью недопущения развития впоследствии аварий ядерно-радиационного характера. 
Успешное решение проблемы аварийного расхолаживания на основе использования естествен-
ной циркуляции теплоносителя (ЕЦТ) характеризовалось рядом знаковых моментов (основных 
вех), которые отражены в статье.

Импульс, давший начало работам по исследованию возможностей ЕЦТ
Известно, что проектирование атомных подводных лодок (АПЛ) первого поколения в 50-е 

годы прошлого столетия осуществлялось без научно-технического сопровождения по линии 
Заказчика – ВМФ.

В проекте ядерной энергетической установки (ЯЭУ) для АПЛ первого поколения с ре-
акторной установкой ВМ-А водо-водяного типа (разработчик НИКИЭТ) имелись существен-
ные недостатки. Подключение к созданию атомного подводного флота структур Главного 
Управления Кораблестроения ВМФ и конкретно его ведущей научной базы – 1 ЦНИИ МО в 
1955–1956 годы обеспечило начало работ по критическому анализу существующего положе-
ния дел и обоснованию перспективных решений. Применительно к рассматриваемой теме 
вызывало серьезные опасения обеспечение аварийного расхолаживания реактора, требующее 
сохранения принудительной циркуляции теплоносителя первого контура. В первом контуре 
двухреакторной ЯЭУ в каждой реакторной установке имелось по два циркуляционных насоса 
(ЦНПК): главный – ГЦНПК и вспомогательный – ВЦНПК с обратными клапанами на напор-
ной части. Электропитание ГЦНПК осуществлялось от электромашинного преобразователя, 
который преобразовывал постоянный ток в переменный – ПР-50.

В отделе ядерных реакторов (ОЯР) 1 ЦНИИ МО были начаты исследования условий ЕЦТ в 
РУ ВМ-А. Отдел возглавил опытный корабельный инженер-механик, прошедший войну, Иван 
Дмитриевич Дорофеев, человек крупномасштабного научного и организационного мышления, 
ставший вскоре контр-адмиралом и уже на другом должностном уровне по праву главным в 
ВМФ идеологом развития корабельной ядерной энергетики. В соответствии с его указанием в 
ОЯР по данной тематике была сформирована исследовательская группа: Благовещенский А.Я. 
(руководитель), Бор С.М., Котов Е.В.

Казалось, что в реакторной установке ВМ-А со сложной петлевой компоновкой трубопро-
водов и оборудования первого контура и малым смещением по вертикали прямоточного паро-
генератора (ПГ) относительно активной зоны ЕЦТ не может реализоваться (рис.1).

Рис. 1 Компоновка реакторной установки ВМ-А в отсеке АПЛ первого поколения
(трубопроводы первого контура не показаны):
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На рис.1: СУЗ – система управления и защиты, КО – компенсатор объёма, ЖВЗ – железо-
водная защита.

В установках с некипящими реакторами (ВВЭРД) движущий напор ЕЦТ (ΔP∂в ) в отличие 
от паровых котлов проявляется лишь за счёт изменения плотности однофазного теплоносителя 
по контуру циркуляции, т.е. без фазовых превращений [1]. В установившемся режиме ЕЦТ в 
первом контуре соединительные коммуникации не влияют на ΔP∂в и при благоприятной высот-
ной геометрии контура движущий напор ЕЦТ может быть определен, как [2]:

g T H     (1)

где

g
 

T K

H

Применительно к геометрии первого контура реакторной установки ВМ-А такой подход 
не применим даже для грубой оценки величины ΔP∂в. Поэтому был произведен тщательный 
расчётный анализ, включая учёт двухзаходности активной зоны, а также распределение тем-
пературы и плотности теплоносителя по высоте прямоточного ПГ, зависящее от режима те-
плообмена и определяющее величину нивелирного напора. Применительно к выражению (1) 
эти результаты могут быть учтены заменой ∆H на ∆Hэф. Гидравлический расчёт осложнялся 
отсутствием данных по сопротивлению остановленного ГЦНПК. Тесные контакты 1 ЦНИИ 
МО с промышленностью позволили восполнить этот пробел. В ОКБ Кировского завода (так 
до 1960 года называлось ЦКБМ) была проведена «проливка» ГЦНПК вместе с обратным кла-
паном с получением фактической гидравлической характеристики местного сопротивления 
этого элемента первого контура.

Полученные в работе результаты оказались обнадеживающими, показавшими, что на ЕЦТ 
в первом контуре РУ ВМ-А может быть обеспечено аварийное расхолаживание реактора. Как 
следствие, интерес к использованию ЕЦТ в первом контуре, как к надёжному резервному сред-
ству циркуляции теплоносителя («виртуальный» насос с неограниченным ресурсом), приоб-
рел широкий размах. Очень полезным в научном и организационном плане оказалось сотруд-
ничество с начальником кафедры ядерных реакторов ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского Б.Д. 
Гусевым, активно участвовавшим во всех испытания по ЕЦТ на АПЛ, проводимых по иници-
ативе 1 ЦНИИ МО. Тесные научные (и даже дружеские) контакты с отделом ЦНИИ им. А.Н. 
Крылова, возглавляемым А.А. Крайновым, способствовали формированию согласованной об-
щей позиции по проблеме использования ЕЦТ. К данному вопросу также было привлечено 



12 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (20) / 2020

Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ

внимание Научного Руководства (ИАЭ им. И.В. Курчатова) и Главного Конструктора РУ, это 
обеспечило прочное межведомственное сотрудничество и формирование в рабочем порядке 
коллектива специалистов – энтузиастов для решения стоящих сложных задач.

Особое положение 1 ЦНИИ МО в то время как Института Заказчика, обладающего помимо 
научно-технической аргументации финансовым рычагом воздействия на ход событий, способ-
ствовало консолидации усилий участников работ по данной теме.

В реакторной установке ВМ-А при обесточивании преобразователя ПР-50 и сохранении 
электрической связи между ним и ГЦНПК обеспечивается плавный выбег насоса и, соответ-
ственно, снижение расхода теплоносителя первого контура. В этой связи было важным выпол-
нить исследование для обоснования перехода на ЕЦТ в этом режиме на саморегулировании 
активной зоны, без срабатывания аварийной защиты (АЗ), исключающем резкое изменение 
температуры в реакторе и другом оборудовании РУ. 

Отмеченный выше режим в широком диапазоне начальных условий удалось реализовать 
на стенде 27/ВМ, наземном натурном прототипе ЯЭУ с РУ ВМ-А, на площадке ФЭИ (г. Об-
нинск). Осциллографирование нейтронно-физических и теплогидравлических параметров в 
этих испытаниях (как и в дальнейшем на ряде проектов АПЛ) осуществлялось группой специ-
алистов ИАЭ им. И.В. Курчатова под руководством А.Е. Савушкина. Проведенные испытания 
выявили негативное влияние автоматического регулятора мощности реактора (АР), который 
препятствовал подавлению нейтронной мощности за счёт саморегулирования активной зоны. 
Нормальное прохождение переходного режима обеспечивалось при отключении АР.

Можно утверждать, что представленный выше начальный этап исследований выявил пер-
спективы реализации возможностей ЕЦТ в качестве одного из важнейших факторов обеспече-
ния надежности, безопасности и живучести ЯЭУ АПЛ.

Ход и результаты работ по ЕЦТ применительно к реакторным установкам 
АПЛ второго поколения 

Главным Конструктором реакторных установок для ЯЭУ АПЛ второго поколения в нача-
ле 60-х годов прошлого столетия стало возглавляемое И.И. Африкантовым ОКБМ (ныне АО 
«ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород). Создаваемые ОКБМ новые проекты РУ (ВМ-4, 
ВМ-4-1) отличались более прогрессивными техническими решениями:

  блочная компоновка (отсутствие длинных разветвленных трубопроводов первого кон-
тура, соединение реактора и агрегатов «ПГ-ЦНПК» короткими патрубками по типу 
«труба в трубе»);

  одноходовая активная зона;

  увеличенное количество ГЦНПК (4÷5), имеющих две скорости вращения и др.

Всё это способствовало созданию благоприятных условий для реализации ЕЦТ. Однако 
даже в этой компоновке (рис. 2) первый контур формировался из двух U-образных участков 
(реактор-ПГ) и существенного смещения ПГ по вертикали относительно активной зоны не 
было. Неизвестно, как в условиях этого контура будет проходить динамический режим перехо-
да на ЕЦТ при обесточивании ЦНПК с их выбегом до остановки 1÷1.5 с. 

Отсутствие в проекте РУ для ЯЭУ АПЛ второго поколения необходимых обоснований 
инициировало проведение специальных расчётных исследований в ОЯР 1 ЦНИИ МО. Выпол-
ненное на ЭВМ математическое моделирование показало допустимость отмеченного режима 
по условиям работы активной зоны и позволило выйти с предложением провести натурные 
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испытания на одной из АПЛ второго поколения. Предложение было поддержано на межведом-
ственном уровне с возложением всех подготовительных организационных дел на 1 ЦНИИ МО. 
Сложность задачи заключалась в необходимости дооснащения реактора нештатными малои-
нерционными температурными датчиками по всей высоте активной зоны. Это предопределяло 
проведение испытаний на АПЛ в условиях завода-изготовителя до сдачи корабля Флоту. 

Рис. 2 Компоновка реакторной установки с реактором ВМ-4 в отсеке АПЛ второго поколения

Проведение испытаний потребовало: 

  выпуска специальной документации по обоснованию ядерной безопасности в условиях 
отсутствия одной из групп аварийной защиты (АЗ), так как вместо гильз стержней-по-
глотителей должны быть установлены зонды с термопарами с открытым спаем;

  разработки и изготовления термометрических зондов;

  выпуска документации ЦКБ-проектантом АПЛ по кабельной трассировке для осущест-
вления осциллографирования;

  подготовки программы испытаний и др.

Несмотря на выпуск совместного решения Минсудпрома, Минсредмаша и ВМФ, при под-
готовке испытаний возникали трудности и даже тупиковые ситуации. Так, Львовский термо-
парный завод наотрез отказался от изготовления термометрических зондов. Положение спас 
главный инженер ОКБМ Е.Н. Черномордик, обеспечив их изготовление силами своего опыт-
ного производства.

После выполнения всего комплекса подготовительных работ на АПЛ проекта 667А (Глав-
ный проектант ЦКБМТ «Рубин») на Севмашпредприятии (СМП, г. Северодвинск) осенью 
1972 года были начаты межведомственные испытания по программе, предусматривающей се-
рию режимов с остановкой ГЦНПК, с одновременным срабатыванием АЗ и переходом на ЕЦТ. 
Председателем Межведомственной комиссии (МВК) и руководителем испытаний был назна-
чен А.Я. Благовещенский (ВМФ), заместителями – В.А. Будников (ОКБМ) и В.Л. Уколов (ИАЭ 
им. И.В. Курчатова). В МВК входили представители Научного Руководства, промышленности 
и ВМФ. Комиссия работала в напряженном круглосуточном режиме. Испытания требовалось 
форсировать: сроки поджимали, наступал лёд, АПЛ после приведения РУ в штатное состояние 
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нужно было успеть перегнать из Северодвинска на базу в Гаджиево.

В самом начале проведения испытаний на ЕЦТ в стационарном режиме на малом уровне 
мощности комиссия столкнулась с трудно объяснимым «парадоксом». Известно, что в режиме 
принудительной циркуляции теплоносителя первого контура его перетечка через уплотнение 
типа «поршневых колец» в соединительном патрубке «труба в трубе» между корпусами ре-
актора и ПГ составляет всего лишь 1÷2 % от номинального расхода. В нашем случае относи-
тельная величина перетечки «горячего» теплоносителя мимо ПГ в опускную камеру реактора 
составила около 30 %, резко повышая температуру на входе в активную зону по сравнению с 
температурой на выходе из ПГ. Как показал последующий анализ, причина заключалась в том, 
что смещение по вертикали места перетечки относительно середины активной зоны много-
кратно превышало величину ΔHэф для данной компоновки и режима работы прямоточного ПГ. 
Вследствие этого перепад давлений на уплотнении, более чем на порядок, превышал величину 
ΔPдв  [2]. При работе ЦНПК такая ситуация исключена, так как перепад давлений на уплотне-
нии составляет лишь некоторую долю от его напора. 

Проведение испытаний одного из динамических режимов прошло с серьезным наруше-
нием программы. В спешке, в ночную смену, оператор допустил оплошность – при остановке 
ЦНПК АЗ по ошибке была заблокирована. Ситуацию спасла высокая самозащищённость ре-
актора, определяемая отрицательным температурным и паровым коэффициентами реактивно-
сти. Осциллограммы показали, что при резком падении расхода теплоносителя поднялась его 
температура в активной зоне с выходом на частичное объёмное кипение и реактор сам выпол-
нил функцию АЗ, подавив свою мощность. Оператор, на полминуты позднее нажавший кнопку 
АЗ, просто подхватил ситуацию уже на неопасном участке переходного процесса. Активная зона 
в этом режиме не пострадала, что подтвердилось контролем её состояния вплоть до плановой 
выгрузки.

Во время доклада Председателя МВК на межведомственном научно-техническом совете 
(НТС) академик Анатолий Петрович Александров высоко оценил результаты испытаний как 
для существующих АПЛ, так и для нового проектирования, подчеркнув, что незапланирован-
ный, ошибочный режим дал новую ценную информацию по самозащищённости реакторов в 
режимах аварийного обесточивания ЦНПК.

По рекомендации межведомственного НТС тем же составом МВК были проведены испы-
тания на находящейся в строю АПЛ проекта 667А, по результатам которых была откорректиро-
вана эксплуатационная документация с отражением в ней режима аварийного расхолаживания 
на ЕЦТ в первом контуре. Итогом этапа можно считать официальное признание значимости 
использования ЕЦТ в РУ ЯЭУ АПЛ.

Дальнейшее расширение возможностей использовании ЕЦТ 
с их реализацией в новом проектировании

Проводимые в 1 ЦНИИ МО исследования в обоснование требований ВМФ к ЯЭУ АПЛ 
коснулись возможности более широкого использования ЕЦТ и, в частности, для обеспечения 
ходовых режимов АПЛ. Буксировочная кривая с кубической зависимостью потребной эффек-
тивной мощности ЯЭУ от скорости хода показывала, что для частичных ходовых режимов на 
ЕЦТ достаточно иметь относительную мощность РУ порядка 20 % от номинальной. Удалось 
научно доказать, что в условиях отсека АПЛ за счёт изменения компоновки (увеличение ΔH), 
улучшения гидравлической характеристики контура и увеличения подогрева теплоносителя в 
реакторе ΔT указанные условия могут быть достигнуты. 
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Величина относительной мощности в режиме ЕЦТ оценивается как:

c

g T HQ T
Q P T     (2)

где 

Q

Q

cP

В 1965 году был объявлен конкурс на проектирование реакторной установки для ЯЭУ АПЛ 
третьего поколения, в котором участвовало большое количество предприятий-разработчиков. 
Заключения по всем проектам были подготовлены ОЯР 1 ЦНИИ с рекомендацией – поручить 
эту работу ОКБМ, так как в его проекте ОК-650Б (рис. 3) были реализованы все требования 
ВМФ по надёжности и безопасности, включая уровень тепловой мощности при ЕЦТ, доста-
точный для обеспечения ЯЭУ ходовых режимов АПЛ. Эта рекомендация была принята на 
НТС в 1 ЦНИИ МО, в котором участвовали академики А.П. Александров, Н.А. Доллежаль, 
Главные конструкторы, руководители ЦКБ-проектантов, заводов и других предприятий. 

Далее было принято специальное Постановление Правительства, обеспечивающее широ-
кий фронт работ по проекту ОК-650Б и фактически сделавшее ОКБМ главным конструктор-
ским бюро по созданию РУ для военного кораблестроения. 

Рис. 3 Блочная реакторная установка ОК-650Б для АПЛ третьего поколения
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В проекте ОК-650Б сложной для изготовления конструкцией являлся единый блок корпу-
сов (реактора, ПГ и гидрокамер ЦНПК). Ижорский завод опасался его «поводки» (нарушения 
геометрии) при термообработке, но вместе с ЦНИИ «Прометей» с этой задачей справился.

Новые возможности, появившиеся вследствие реализации ЕЦТ, позволили сократить ко-
личество ЦНПК до 2-х, так как даже при их аварийном выходе из строя АПЛ сохраняет воз-
можность вернуться на базу. Кроме того, ходовые режимы на ЕЦТ вписываются в общую зада-
чу снижения шумности объекта.

Исключительно велика роль НИТИ им. А.П. Александрова в отработке реакторной уста-
новки ОК-650Б на наземном стенде-прототипе (стенд КВ-1), введенном в действие в декабре 
1975 г. В этой большой работе особая заслуга принадлежит Главному инженеру НИТИ Эрику 
Сергеевичу Брянских, который в последствии в своей книге [3] подробно отразил слаженную 
работу всех коллективов под руководством высококвалифицированных инженеров-професси-
оналов и талантливых учёных (стенда КВ-1: А.К. Кривцов, В.Е. Воронин; подразделений: те-
плофизических исследований – В.Б. Хабенский, динамических исследований – С.Д. Малкин, 
химических исследований – Л.Н. Москвин; КИПиА и метрологии – А.П. Лукашов и др.). Рабо-
та носила межведомственный характер в тесном сотрудничестве с представителями Научного 
Руководства, Главного Конструктора, предприятий, участников создания объекта, а также за-
действованных структур ВМФ. В широком комплексе исследований были отработаны режимы 
перехода с одного вида циркуляции на другой в первом контуре, подтвердившие их ядерную 
безопасность.

Применительно к другим теплообменивающимся средам ЕЦТ позволила обеспечить пол-
ную независимость РУ от внешних источников энергии в режиме аварийного расхолаживания. 
Была создана система безбатарейного расхолаживания (ББР), в которой пар, получаемый в ПГ 
в режиме аварийного расхолаживания, конденсировался в теплообменнике-конденсаторе, рас-
положенном между прочным и легким корпусом АПЛ. Система получила проверку на стенде 
КВ-1 в НИТИ и широкое внедрение на Флоте. Путь внедрения этой системы не был безоблач-
ным. Среди её противников был Главный Конструктор ЦКБМТ «Рубин» И.Д. Спасский. По его 
предложению на стенде КВ-1 был испытан вариант системы безбатарейного расхолаживания 
(ББР) ограниченного по времени действия. В ней травление пара в аварийном случае осущест-
влялось для конденсации в цистерну с объёмом воды ок. 17 м3, размещенную между двумя 
переборками отсеков. В ночь с 20.06.79 произошёл взрыв этой цистерны с разрушением кир-
пичных стен по периметру центрального зала и гибелью под обломками двух человек эксплу-
атационного персонала [3]. Эта тяжелая авария исключила данную систему ББР из категории 
альтернативных решений и ещё раз подтвердила необходимость натурной отработки новых 
ядерно-энергетических технологий в наземных условиях до внедрения на кораблях.

Не касаясь многоплановых сопутствующих исследований специфических особенностей 
ЕЦТ можно утверждать, что в РУ ОК-650Б были воплощены самые передовые идеи её реали-
зации, позволившие поднять на новый уровень эксплуатационные возможности корабельных 
ЯЭУ. Главным итогом этого этапа явилось то, что реакторная установка, создаваемая для АПЛ 
третьего поколения, стала после некоторой модернизации унифицированной для последую-
щих четвёртого и пятого поколений АПЛ и самых современных проектов в атомном подвод-
ном кораблестроении [4]. 

Опираясь на достигнутые успехи, был создан натурный образец моноблочной реакторной 
установки (МБУ) со всережимной ЕЦТ без использования ЦНПК (рис. 4), испытанный на на-
земном стенде-прототипе КВ-2 в НИТИ им. А.П. Александрова. 
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Рис. 4 Компоновочная схема моноблочной реакторной установки с всережимной ЕЦТ

Не вдаваясь в детальное рассмотрение и сопоставление характеристик реакторных устано-
вок ОК-650Б и МБУ (это очень широкая тема), авторы считают более предпочтительным про-
ект реакторной установки, в котором номинальная мощность обеспечивается работой ЦНПК.

Выводы
1. На относительно коротком отрезке времени создания ЯЭУ для АПЛ трёх поколений 

был достигнут выдающийся успех в обеспечении надёжности, безопасности и живу-
чести реакторных установок за счёт широкого внедрения естественной циркуляции 
теплообменивающихся сред в ядерно-энергетические технологии.

2. Достигнутые успехи явились результатом консолидации творческого потенциала Заказ-
чика – ВМФ, Научного Руководства и промышленности в условиях существовавшей 
чёткой системы Военного Кораблестроения, опиравшейся на научно обоснованные 
требования ВМФ к проектированию, разрабатываемые 1 ЦНИИ МО, с натурной отра-
боткой новых ядерно-энергетических технологий на наземных стендах-прототипах в 
НИТИ им. А.П. Александрова.

3. Корабельная ядерная энергетика является локомотивом в развитии отечественной ядер-
ной энергетики в целом. Это непосредственно касается и рассматриваемой в статье 
темы. Так, система безбатарейного расхолаживания явилась прообразом системы СПОТ 
(пассивного отвода тепла) в стационарных энергоблоках с  ВВЭР-1000(1200) [5].
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Аннотация
Использование ядерных энергетических установок со свинцовым и свинцово-висмуто-
вым теплоносителем является одним из перспективных направлений развития ядерной 
энергетики. В статье представлен анализ мирового и отечественного опыта создания 
и эксплуатации ядерных энергетических установок с жидкометаллическим теплоно-
сителем. 

Рассмотрены транспортные ядерные энергетические установки с жидкометалличе-
ским теплоносителем, применявшиеся на АПЛ проектов 645, 705, 705К и на наземных 
стендах-прототипах 27/ВТ и КМ-1. Приведен анализ основных технических решений, 
реализованных в рассмотренных проектах.
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Abstract
Lead and lead-bismuth cooled reactors are a promising direction for the development of 
nuclear power. This paper presents a review of international and national experience in 
operation and development of liquid metal cooled nuclear reactors.  

The paper describes liquid metal cooled reactor propulsion systems that were used in nuclear 
submarines of Projects 645, 705, 705К and in land-based prototype reactor plants 27/VT and 
KM-1. The key design solutions adopted in the mentioned projects are analyzed.  
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Введение
Настоящий обзор подготовлен с целью анализа современных тенденций и опыта создания 

и эксплуатации ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с тяжелым жидкометаллическим 
теплоносителем (ТЖМТ). В обзоре рассмотрены транспортные ЯЭУ с жидкометаллическим 
теплоносителем (ЖМТ), используемые на АПЛ, а также современные проекты ЯЭУ для атом-
ных станций (АС) средней и малой мощности. Приведён анализ основных технических реше-
ний, нашедших применение в рассмотренных проектах.

Применение в составе подводной лодки анаэробной энергетической установки позволяет 
сделать корабль этого типа по-настоящему подводным и исключить необходимость всплытия 
на поверхность моря для запуска электрогенератора и зарядки аккумуляторных батарей. Эф-
фективное решение данного вопроса становится возможным благодаря применению в качестве 
основного источника энергии ЯЭУ, которая, кроме того, что не зависит от доступа к атмосфер-
ному воздуху, еще и практически не ограничивает дальность и продолжительность автоном-
ного похода корабля. Однако применение на кораблях ЯЭУ возможно только при выполнении 
целого ряда существенных требований к последней. Установка должна быть компактной и 
надежной, её биологическая защита должна гарантировать безопасную работу экипажа в те-
чение длительного времени.

На первых отечественных и американских АПЛ применялись паропроизводящие установ-
ки (ППУ) с водо-водяными реакторами. В 1957 году в США была введена в строй опытная 
АПЛ с реактором, в котором в качестве теплоносителя использовался расплав натрия.

В СССР работы над корабельной ЯЭУ с ТЖМТ начались в начале пятидесятых годов про-
шлого столетия. В мае и октябре 1955 года Советом Министров СССР были приняты Поста-
новления о начале работ по созданию опытной АПЛ «К-27» проекта 645 с атомной энергети-
ческой установкой с жидкометаллическим реакторным теплоносителем (сплав свинец-висмут 
эвтектического состава) [1].

Выбор в качестве теплоносителя вместо расплава натрия свинцово-висмутового сплава 
оказался правильным решением. Хотя натрий обладает лучшими теплофизическими характе-
ристиками, однако его свойство образовывать взрывоопасную смесь водорода и кислорода при 
контакте с водой неоднократно приводило к нештатным ситуациям. В итоге на американских 
АПЛ ППУ с натриевым теплоносителем были заменены на водо-водяные ППУ.

В настоящее время семейство отечественных ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах 
(БН)  также использует в качестве теплоносителя первого контура расплав натрия, однако эти 
энергоустановки не имеют значительных ограничений по габаритам. Это позволяет реализо-
вывать трёхконтурную схему ЯЭУ, а также в ряде случаев, применять парогенераторы (ПГ) 
с двустенными трубками, заполненными газом, для постоянного контроля герметичности, и 
другие технические мероприятия, направленные на повышение безопасности ЯЭУ. Для транс-
портных ЯЭУ или для атомных станций (АС) малой мощности реализация таких мероприятий 
представляется крайне сложной задачей. Габариты этих ЯЭУ ограничены местом размещения, 
а требования к автономности и малочисленности обслуживающего персонала существенно 
осложняют борьбу с такими тяжелыми авариями как разгерметизация первого контура с на-
триевым теплоносителем с сопровождающим ее пожаром.

Применение эвтектики свинец-висмут (Pb-Bi) в качестве теплоносителя первого контура 
привлекательно в связи с его физическими и теплогидравлическими свойствами, позволяющи-
ми в полной мере удовлетворить требованиям, предъявляемым к  ППУ в составе транспортных 
ЯЭУ или АС малой мощности.
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Температура кипения свинцово-висмутового сплава составляет 1700 °С. Это позволяет су-
щественно снизить давление в первом контуре. Снижение давления упрощает конструкцию 
ППУ, существенно уменьшает ее массу. Становится проще удовлетворить требованиям проч-
ности установки в условиях температурных колебаний. Это снимает ограничения по манев-
ренности всей ЯЭУ. Высокая температура кипения делает невозможным потерю теплоносите-
ля из-за его выкипания даже при тяжелых авариях, снимается проблема кризиса теплоотдачи 
и, как следствие, повышается надежность оболочки твэл. Высокая температура теплоносителя 
первого контура позволяет увеличить температурный напор в парогенераторах и повысить па-
раметры вырабатываемого пара. Высокие параметры пара повышают КПД турбин – потреби-
телей пара и снижают их массогабаритные характеристики.

Невысокая химическая активность свинцово-висмутового теплоносителя (СВТ) при кон-
такте с водой и воздухом, а также то, что давление в первом контуре ниже давления во втором 
контуре, позволяет продолжать работу ППУ даже при небольших межконтурных течах, что 
особенно важно для транспортных ЯЭУ. 

Небольшой, по сравнению с водой, коэффициент теплового расширения СВТ позволяет 
отказаться от компенсаторов объема в составе ЯЭУ и ограничиться газовой подушкой в корпу-
се реактора, при этом уровень СВТ в корпусе реактора достаточен для обеспечения естествен-
ной циркуляции теплоносителя в аварийных режимах работы ППУ.

Невысокая температура плавления СВТ (~125 °С), близкая к температуре плавления натрия 
(~98 °С) и значительно меньше, чем у свинца (~327 °С), обеспечивает возможность ремонта 
оборудования первого контура и перегрузки топлива без дренирования СВТ при поддержании 
его в жидком состоянии при температуре 160−180 °С за счет работы системы обогрева [2].

В 1958 году первая отечественная ЯЭУ с СВТ (стенд «27/ВТ») была выведена на энерге-
тический режим работы. Стенд «27/ВТ» представлял собой наземный прототип ППУ АПЛ 
проекта 645 [3, 4]. По результатам эксплуатации стенда «27/ВТ» в 1959 году на Северном ма-
шиностроительном предприятии состоялась закладка первой и оказавшейся единственной от-
ечественной АПЛ проекта 645 «К-27». 

В дальнейшем опыт, полученный при эксплуатации АПЛ «К-27», был использован при 
создании АПЛ второго поколения. Для отработки и испытаний установки был построен назем-
ный стенд-прототип «КМ-1» и семь АПЛ с ППУ с СВТ по проектам 705 и 705К.

В настоящее время в России и в некоторых других странах мира ведутся работы над про-
ектами ЯЭУ с СВТ. Это направление признано международным форумом GIF (Generation IV 
International Forum – международный форум, посвященный поиску перспективных технологий 
в области ядерной энергетики) одним из перспективных направлений развития ядерной энер-
гетики [5].

Первое поколение ЯЭУ с ТЖМТ
Стенд-прототип ЯЭУ с СВТ «27/ВТ» эксплуатировался на территории Физико-энергети-

ческого института в Обнинске. Мощность реактора, входящего в состав стенда, составляла 
70 МВт тепловых. При эксплуатации стенда в короткий срок была продемонстрирована воз-
можность работы ЯЭУ с межконтурной течью с расходом до 10 кг/ч и возможностью непре-
рывного поддержания заданного уровня мощности на уровне 60 % в течение двух месяцев.

В 1963 году, через четыре года после закладки, первая АПЛ проекта 645 «К-27», имевшая два 
реактора с ТЖМТ на борту, была передана флоту и приступила к этапу опытной эксплуатации.
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В процессе опытной эксплуатации АПЛ «К-27» был совершен поход на полную автоном-
ность, продолжавшийся 51 день и ставший рекордным для своего времени.

В 1967 году была выполнена перегрузка активных зон реакторов обоих бортов АПЛ 
«К-27», полностью выработавших кампанию. Это потребовало разработки принципиально но-
вой технологии и новой оснастки, не существовавших ранее.

Тепловая схема ЯЭУ АПЛ проекта 645 приведена на рис. 1 [3]. Из схемы видно, что пер-
вый контур ЯЭУ был разветвленным и содержал большое количество арматуры. При этом 
предполагалась возможность работы реакторов и парогенераторов в различных комбинаци-
ях. Разветвленность первого контура соответствовала уровню развития техники и технологии 
того времени и существенно понижала надежность ЯЭУ. Действительно, разветвленность те-
пловой схемы с большим количеством арматуры по тракту теплоносителя повышает вероят-
ность образования течей и затвердевания теплоносителя в трубах, усложняет систему обогрева 
теплоносителя при неработающей ЯЭУ.
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Рис. 1. Тепловая схема ЯЭУ АПЛ проекта 645:

1  реактор, 2  парогенератор, 3  циркуляционные насосы первого контура, 
4  питательные насосы, 5  турбина, 6  конденсатор турбины, 7  запорный клапан.

В мае 1968 года в Баренцевом море во время подъема мощности произошла авария на 
реакторе левого борта АПЛ «К-27». Из-за накопления окислов, препятствующих нормальной 
циркуляции теплоносителя в первом контуре, произошло нарушение теплоотвода от активной 
зоны реактора, локальный перегрев и разрушение оболочек твэл. Это привело к попаданию то-
плива и продуктов его деления в первый контур и газовую подушку. Произошел выброс ради-
оактивного газа в реакторный отсек. Авария сопровождалась резким ростом гамма-излучения 
в отсеках лодки. АПЛ всплыла и приступила к вентиляции отсеков. Аварийный реактор был 
переведен в режим расхолаживания. АПЛ вернулась на базу при работе исправного реактора 
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на обе ПТУ. Экипаж получил значительные дозы облучения. Жизнь девяти членов экипажа 
спасти не удалось [6].

Аварийную АПЛ обследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу о необхо-
димости расхолаживания обоих реакторов и замораживания теплоносителя первого контура. 
После замораживания сплава ввести реакторы в действие было уже невозможно. Для АПЛ 
«К-27» это означало конец эксплуатации. Тем более, что обеспечивать работу РУ, а тем более 
эксплуатировать АПЛ было невозможно и по причинам тяжелой радиационной обстановки, 
сохранявшейся на корабле.

Операции по выводу из действия и расхолаживанию ППУ, по замораживанию сплава были 
выполнены, механизмы и аппараты ППУ были законсервированы. АПЛ «К-27» была переведе-
на в отстой на длительное хранение. Почти 13 лет «К-27» находилась на хранении. Проблема 
утилизации заключалась в том, что на тот момент не существовало берегового комплекса, спо-
собного принять для переработки и захоронения столь крупногабаритный объект как реактор-
ный отсек АПЛ: утилизации препятствовал также высокий уровень радиации, сохранявшийся 
в отсеках. Содержание АПЛ на плаву становилось все более опасным - корабль не ремонти-
ровался и практически не обслуживался, существовала реальная опасность затопления его у 
пирса. Через 12 лет после аварии было принято решение провести консервацию реакторного 
отсека и затопить АПЛ «К-27» в отдаленном районе у восточного побережья Новой Земли. 
Решение это было вынужденное. В настоящее время рассматривается вопрос о поднятии АПЛ 
«К-27» и ее промышленной утилизации [3].

Создание ЯЭУ с ТЖМТ первого поколения являлось результатом технического поиска, 
выполнявшегося отечественными специалистами с целью определения наиболее подходящего 
типа ЯЭУ для кораблей и судов. К создаваемым ЯЭУ не предъявлялись повышенные требова-
ния, позволяющие в полной мере раскрыть потенциал ТЖМТ. Используемая паротурбинная 
установка (ПТУ) была незначительно модернизирована по сравнению с ЯЭУ АПЛ проекта 
627А, имевшей водо-водяную ППУ, это не позволяло в полной мере обеспечить прирост КПД 
за счет повышения параметров пара и улучшения маневренных характеристик установки.

Имевшие место аварии не могли свидетельствовать о несостоятельности самой идеи исполь-
зования ТЖМТ, аналогичные по тяжести радиационные аварии имели место и на ППУ с водо-
водяным теплоносителем. Наиболее тяжёлая авария, закончившаяся выводом АПЛ «К-27» из 
эксплуатации, свидетельствовала о недостаточном опыте обращения с ТЖМТ: проблема окис-
лов в сплаве была известна, но ее не воспринимали как решающую. Также сказалось отсутствие 
опыта эксплуатации ЯЭУ с ТЖМТ у экипажа: оператор продолжал извлекать регулирующие 
органы из активной зоны даже тогда, когда мощность ЯЭУ перестала расти, это существенно 
усугубило протекание аварии, что и привело к тяжелейшим последствиям.

Несмотря на все трудности освоения, результаты создания и эксплуатации первой отече-
ственной ППУ с СВТ показали, что ППУ данного типа могут успешно конкурировать в части 
эксплуатационных качеств с водо-водяными установками [3].

Второе поколение ЯЭУ с ТЖМТ
Ко второму поколению ЯЭУ с СВТ относятся энергетические установки АПЛ проектов 

705 (ППУ ОК-550 разработки нижегородского ОКБМ) и 705К (ППУ БМ-40/А разработки по-
дольского ОКБ «Гидропресс»), а также стенд «КМ-1» (прототип ППУ ОК-550) [7].

Одновременно с работами по АПЛ первого поколения в ленинградском СКБ-143 (ныне 
СПМБМ «Малахит», Санкт-Петербург) производился поиск новых, технических решений, 
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способных обеспечить «прорыв» в развитии подводного кораблестроения в условиях «холод-
ной» войны.

В 1959 году (год закладки первой отечественной АПЛ с ТЖМТ) в ленинградском 
СКБ-143 появилось предложение о создании малогабаритной одновальной комплексно-авто-
матизированной высокоскоростной атомной подводной лодки с уменьшенной численностью 
экипажа. Предлагался проект подводного корабля, способного догнать и перехватить любую 
потенциальную цель в мировом океане. Небольшое водоизмещение и мощная ГЭУ должны 
были обеспечить быстрый набор скорости и высокую маневренность корабля. Это предопре-
делило использование в составе ГЭУ данного корабля ППУ с ТЖМТ [8].

Подход к формированию облика ЯЭУ с ТЖМТ первого и второго поколений был схож: 
многократная принудительная циркуляция во втором контуре, основные и вспомогательные 
распределенные трубопроводы первого контура. Однако реализация этого подхода отличалась 
не только между поколениями, но и между двумя проектами второго поколения. 

Принципиальное отличие ЯЭУ с ТЖМТ между первым и вторым поколением заключалось 
не в их конструкции, а в условиях эксплуатации. В период серьёзных задержек со строитель-
ством, вызванных аварией, имевшей место на «К-27», и существенных доработок проекта к 
моменту ввода в эксплуатацию первой АПЛ проекта 705 специалистами (главным образом в 
ФЭИ) был накоплен опыт обращения с СВТ. При последующей эксплуатации ЯЭУ с ТЖМТ 
второго поколения был отработан комплекс технологических мероприятий, практически не 
отличавшийся для двух проектов (705 и 705К). Мероприятия по водородному восстановлению 
(избавлению от окислов) теплоносителя представляли собой проведение режимов обработки 
сначала самого теплоносителя, затем первого контура восстановительными водородосодержа-
щими смесями, окислительными пароводородными и кислородосодержащими газовыми сме-
сями при различных температурах первого контура. Данные технологические мероприятия и 
способ их конкретной технической реализации были отработаны на стенде «КМ-1» в науч-
но-исследовательском технологическом институте (ныне ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва», Сосновый Бор Ленинградской области).

Эксплуатация ЯЭУ с ТЖМТ второго поколения сопровождалась нештатными ситуациями: 
имели место течи в парогенераторе, попадание машинного масла в первый контур и т.д., од-
нако, в отличие от первого поколения, нарушения в нормальной работе были исключениями, 
каждому такому случаю уделялось пристальное внимание [9].

Расчетные характеристики ЯЭУ в различных режимах эксплуатации и результаты, достиг-
нутые при испытаниях, показали хорошее совпадение между собой.

Практически все активные зоны реакторов АПЛ второго поколения полностью выработали 
назначенный ресурс, что свидетельствовало о надёжности оболочек твэл. Следует отметить, 
что на водо-водяных ЯЭУ того времени высокая надежность оболочек твэл являлась скорее 
исключением, чем правилом. Комплексная система управления техническими средствами для 
АПЛ данного типа обеспечивала автоматизированный ввод ГЭУ в действие за время около 
30 мин. Развитие полной мощности ЯЭУ достигалось за 90 с.

При эксплуатации ППУ с СВТ отмечались их следующие положительные свойства: 

  возможность работы при небольших течах в ПГ; 

  оперативность ввода в действие и высокую маневренность; 

  ремонтопригодность; 

  практически полное отсутствие ЖРО при эксплуатации и выводе из эксплуатации.
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Основным недостатком транспортных ЯЭУ с ТЖМТ второго поколения явилось наличие 
сложного и громоздкого берегового комплекса, в который должны были входить специальная 
котельная для поддержания сплава ТЖМТ в жидком состоянии и электроподстанция, обеспе-
чивающая корабль электропитанием с нестандартными электротехническими характеристика-
ми (по частоте и напряжению). 

В итоге Советский Союз построил семь кораблей этого типа по уникальному проекту с 
ППУ, не имеющей аналогов в мире, однако не смог преодолеть трудности обеспечения этих 
кораблей необходимой береговой инфраструктурой. Для исключения затвердевания сплава 
ТЖМТ установки приходилось постоянно держать на небольшом уровне мощности, что при-
водило к выработке кампании а.з. не за счёт реальной эксплуатации, а за счёт содержания 
корабля в базе. Следует отметить, что с проблемой неудовлетворительной береговой инфра-
структуры сталкивались и другие корабли, в то время это являлось характерным недостатком 
развития отечественного ВМФ.

Заключение
АПЛ проектов 705 и 705К стали прорывными для своего времени: не в последнюю 

очередь это было обеспечено использованием ППУ с ТЖМТ. ЯЭУ с ППУ ОК-550 и БМ-40/А 
разрабатывались с учетом специфики реакторного теплоносителя, это позволило раскрыть 
потенциал ЯЭУ с данным типом теплоносителя. Однако тот факт, что работы над проекта-
ми ППУ второго поколения начались до начала эксплуатации ППУ первого поколения, суще-
ственно повлиял на качество применяемых технических решений. Позже, с появлением опыта 
эксплуатации ЯЭУ с ТЖМТ в реальных условиях АПЛ, в проекты ППУ ОК-550 и БМ-40/А 
были внесены существенные изменения, однако полная их переработка уже не представлялась 
возможной. Фактически реализованные в «железе» проекты ППУ с ТЖМТ второго поколения 
представляли собой глубокую модернизацию ППУ первого поколения с учётом полученного 
опыта эксплуатации. Они продемонстрировали выдающиеся эксплуатационные характеристи-
ки и высокий уровень надёжности.

Следует отметить тот факт, что за 25 лет эксплуатации в составе флота на АПЛ проек-
тов 705 и 705К не погиб ни один подводник.
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Аннотация
Приведены результаты моделирования экспериментов по определению эффективно-
сти органов регулирования, осуществленных методами «сброса» и «разгона», с ис-
пользованием нейтронно-физической модели комплекса программ САПФИР_РФ&RC. 
Эксперименты проведены в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на критическом 
стенде с активной зоной быстрого газоохлаждаемого реактора. Моделирование экспе-
риментов проведено с целью верификации расчётной модели и исследования влияния 
методических особенностей измерения реактивности методом обращенного решения 
уравнения кинетики на результаты оценки эффективности органов регулирования.

Ключевые слова: реактор с быстрым спектром нейтронов, критический стенд, 
измерение реактивности, параметры запаздывающих нейтронов, пространственные 
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Abstract
The paper presents results of simulation of control rod worth experiments performed with 
the “insertion” and “divergence” methods. A neutron model implemented in the SAPFIR_
RF&RC program package was used in the simulation. The experiments were carried out 
on the critical assembly facility with a fast gas-cooled reactor core at FSUE “Alexandrov 
NITI”. The purposes of the simulation were to verify the simulation model and assess the 
sensitivity of the simulation results to the inverse kinetics approach used for the measurement 
of reactivity.

Key words: fast neutron spectrum reactor, critical assembly facility, measurement of 
reactivity, delayed neutron parameters, spatial eff ects, neutron source, simulation of 
experiments,   SAPFIR_RF&RC program package. 

Введение
Данная статья является второй частью работы по обоснованию применения комплекса 

программ (КП)  САПФИР_РФ&RC для разработки и верификации расчётных моделей актив-
ных зон реакторов с быстрым спектром нейтронов и газовым теплоносителем. В первой части 
[1] приведено описание особенностей подготовки расчётной модели по двухэтапной схеме с 
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использованием КП САПФИР_РФ&RC и результаты моделирования тестовых задач, имити-
рующих активную зону (а.з.) критического стенда (КС), в сравнении с результатами реперных 
расчётов методом Монте-Карло, полученных по программе MCU-FR [2].

В настоящей работе приведены результаты моделирования экспериментов, проведенных в 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (далее НИТИ) по определению эффективности стерж-
ней рабочих органов (РО) системы управления и защиты (СУЗ), осуществленных методами 
«сброса» и «разгона». Измерение реактивности проводилось методом обращенного решения 
уравнения кинетики (ОРУК). Известно, что при использовании этого метода на результаты 
измерений и их интерпретацию влияет ряд факторов, связанных с приближением точечной 
кинетики, на котором основан этот метод [3].

Для того, чтобы оценить влияние этого приближения на результаты измерений реактивно-
сти, подготовлена нестационарная трёхмерная расчётная модель а.з. Расчётное моделирование 
измерений дало возможность непосредственно сравнить экспериментальные и расчётные ре-
зультаты при верификации расчётной модели и сделать обоснованное заключение о результа-
тах определения эффективности РО СУЗ, полученных на основе обработки результатов экспе-
риментов.

Особенности проведения экспериментов и интерпретации 
результатов измерений

На КС НИТИ измерение эффективности РО СУЗ осуществлялось двумя способами: мето-
дом «разгона», когда извлечение стержня приводит к экспоненциальному росту мощности с 
определенным установившимся периодом, который и характеризует величину введенной ре-
активности, и методом «сброса» стержня, приводящего к затуханию плотности потока ней-
тронов (ППН) со скоростью, зависящей от величины введенной отрицательной реактивности. 
Измерение реактивности осуществлялось с помощью реактиметров, подключенных к трем ио-
низационным камерам (ИК), регистрирующим изменение ППН. По скорости изменения ППН 
реактиметр вычисляет реактивность, используя ОРУК.

Оценка внесенного возмущения в единицах    определялась, как разность между пока-
заниями реактиметра в начальном и конечном (установившемся) состояниях:

        (1)

Внесение возмущений в а.з. приводит к перераспределению поля нейтронов в а.з., что про-
является в показаниях реактиметров. Если за время измерения асимптотическое распределе-
ние предшественников запаздывающих нейтронов не успевает установиться, то показания ре-
актиметров , в общем случае, зависят от места расположения детекторов и возмущающего 
воздействия на размножающие свойства а.з. Эта зависимость в литературе идентифицируется 
как проявление пространственных эффектов при измерении реактивности методом ОРУК [4, 5].

Выход в критическое состояние и эксперименты по измерению реактивности на КС прово-
дились при наличии постоянного внешнего источника нейтронов. Это обстоятельство явилось 
еще одним фактором, вносящим неопределенность в оценку реактивности с использованием 
соотношения (1). При небольших уровнях мощности внешний источник нейтронов влияет на 
скорость ее изменения и, соответственно, на оценку реактивности .

Кроме этого, вычисление реактивности методом ОРУК зависит от того, какой набор пара-
метров запаздывающих нейтронов использовался в реактиметре при решении обращенного 
уравнения кинетики. Неопределенность оценки относительных долей выходов запаздываю-
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щих нейтронов в различных библиотеках ядерных данных достаточно высока, и она может 
заметно влиять на показания реактиметра [6, 7]. Неопределенность в оценке абсолютной доли 
запаздывающих нейтронов по различным оценкам составляет 5–7 % [7, 8]. Эта неопределен-

ность проявляется, когда измеренную реактивность, пересчитанную в единицы k , сопо-
ставляют с результатами расчётов реактивности по стационарным программам.

Влияние перечисленных выше факторов: неопределенности параметров запаздывающих 
нейтронов, пространственных эффектов, источника нейтронов, может приводить к тому, что 
оценка эффективности РО СУЗ методом ОРУК с использованием соотношения (1) может зна-
чимо отличаться от результата вычисления изменения реактивности через разность значений 
коэффициента размножения в конечном и исходном состояниях:

 k k             (2)

На основе только экспериментальных данных выделить каждую из составляющих методи-
ческой погрешности измерений реактивности достаточно сложно. Чтобы при сопоставлении 
расчётных и экспериментальных данных избежать методической несогласованности опреде-
лений (1) и (2), в КП САПФИР_РФ&RC реализована возможность моделирования экспери-
ментов на основе решения нестационарного уравнения диффузии. Кроме того, КП САПФИР_
РФ&RC дополнен блоком, имитирующим вычисление реактивности методом ОРУК, так же, 
как это делается на опыте с использованием штатного реактиметра.

Моделирование изменения реактивности в экспериментах 
со сбросом и извлечением РО СУЗ

Модель расчёта нейтронно-физических характеристик а.з. малогабаритного реактора с бы-
стрым спектром нейтронов и газовым теплоносителем подготовлена по двухэтапной схеме с 
использованием КП САПФИР_РФ&RC [1]. Эта же схема использовалась при моделировании 
экспериментов на КС. На первом этапе проводился расчёт спектра нейтронов в отдельных 
ячейках (фрагментах) а.з. и отражателя (программа САПФИР_РФ), а на втором этапе рассчи-
тывалось изменение распределения ППН в реакторе в двухгрупповом диффузионном прибли-
жении (программа RC).

Для расчёта изменения ППН в программе RC решается нестационарное уравнение диффу-
зии нейтронов:
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где

g – плотность потока нейтронов в g-й энергетической группе; 

( )Q r  – функция, имитирующая влияние внешнего источника нейтронов; 

vg – скорость нейтронов в g-й группе; Dg – коэффициент диффузии в g-й группе;
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g
t  – полное сечение увода нейтронов из g-й группы; 

gg

s



  – сечение перевода нейтронов из группы g’ в группу g; 

g – среднее число нейтронов, возникающее в одном акте деления; 

g
f  – сечение деления в g-й группе; 

g
p  – доля мгновенных нейтронов деления, непосредственно попадающих в g-ю группу; 

g
md ,  – доля запаздывающих нейтронов от ядер-предшественников m-й группы, 

        попадающих в g-ю энергетическую группу; 


m
 – доля запаздывающих нейтронов m-й группы нейтронов; 





M

m
m

1

 – полная доля запаздывающих нейтронов; 


m
 – постоянная распада ядер-предшественников запаздывающих нейтронов m-й группы; 

C
m
 – концентрация ядер-предшественников запаздывающих нейтронов m-й группы; 

M – число групп запаздывающих нейтронов.

При этом используется та же библиотека двухгрупповых констант (коэффициентов урав-
нения), что и для стационарного расчёта [1], дополненная параметрами нейтронной кинетики, 
подготовленными по программе САПФИР_РФ на основе файлов оцененных ядерных данных.

Изменение реактивности при моделировании эксперимента определялось путем числен-
ного решения обращенного уравнение кинетики [5]:

M

m
mmm

M

m

t

mmm

QtC
tI

tdtttI
tItd

tdI
tI

t

 (4)

В формуле (4) использованы обозначения:

ρ(t) – реактивность; 

Λ – время генерации мгновенных нейтронов; 

Q – внешний источник нейтронов;

I(t) – результат моделирования изменения ППН в ИК.

В комплексе САПФИР_РФ&RC имеется блок, осуществляющий вычисление реактивно-
сти методом ОРУК (4). Он использовался в качестве реактиметра и при обработке зарегистри-
рованных в экспериментах скоростей счёта ИК, и при моделировании измерений с использо-
ванием КП САПФИР_РФ&RC.

При проведении расчётного моделирования измерений предполагалось, что основной 
вклад в показания ИК, расположенных за пределами а.з., вносят нейтроны деления от перифе-
рийных топливных стержней, расположенных на наименьшем расстоянии от ИК.
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На рис. 1 приведена схема относительного расположения РО СУЗ и ИК вокруг а.з. и номера 
топливных стержней, в которых рассчитывалось изменение ППН при имитации показаний ИК.

Рис. 1. Схема расположения стержней РО СУЗ (аварийной защиты – 1АЗ …4 АЗ;
автоматических регуляторов – АР, компенсации реактивности – ЦКР, 1КР…6КР);

ионизационных камер (ИК-1, ИК-2, ИК-3) и шести топливных стержней (1…6), 
в которых расчитывалось изменение ППН

Из приведенной схемы видно, что ИК-1 соответствуют 1 и 2 топливные стержни, 
ИК-2 – 3 и 4 топливные стержни, ИК-3 – 5 и 6 топливные стержни. Помимо этого, схема даёт 
наглядную информацию о расположении стержней РО СУЗ относительно ИК и относительно 
друг друга в а.з.

Оценка влияния неопределённости параметров запаздывающих нейтронов 
на результаты измерений реактивности

Используемые в уравнениях кинетики параметры запаздывающих нейтронов являются эф-
фективными характеристиками изотопного состава топлива и должны вычисляться на основе 
детальных спектральных расчётов. При этом остается неопределенность, связанная с различи-
ем оценок ядерных данных. Расчётные исследования показывают [7], что для ВВЭР достаточ-
но хорошие результаты получаются с параметрами, основанными на оценках Дж. Р. Кипина 
[9] (БНАБ-78 [10]).

Чтобы выявить чувствительность результатов измерений реактивности к параметрам за-
паздывающих нейтронов и определить наиболее подходящий набор для исследуемой быстрой 
критической сборки, использованы экспериментальные скорости счёта (усредненные значе-
ния по показаниям трёх ИК), зарегистрированные после сброса РО ЦКР в сочетании с разны-
ми моделями реактиметров, отличающимися параметрами запаздывающих нейтронов.
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На рис. 2 приведены результаты изменения реактивности после сброса РО ЦКР для на-
чального интервала времени, когда влияние источника нейтронов в этом эксперименте было 
незначительным. В уравнениях реактиметра использованы пять наборов параметров запазды-
вающих нейтронов, рассчитанных программой САПФИР_РФ.

Рис. 2. Эксперимент. Изменение реактивности в эксперименте со сбросом РО ЦКР. 
Оценка влияния параметров запаздывающих нейтронов, используемых в реактиметре

Из рис. 2 следует, что из-за различия оценок ядерных данных диапазон неопределенно-
сти результатов вычисления реактивности может достигать 20 %: 1.74 эфф (ENDF/BVII) и 
2.19 эфф (БНАБ78).

Для правильной оценки реактивности параметры запаздывающих нейтронов, использу-
емые в реактиметре, должны отражать реальные свойства а.з. При этом, если влияние про-
странственных эффектов и внешнего источника нейтронов незначительно, то после погруже-
ния стержней измеренная реактивность должна быть постоянной.

Этому условию удовлетворяют результаты, полученные при использовании в реактиметре 
параметров запаздывающих нейтронов из файлов ENDF/BV, БНАБ-78 и Российских файлов 
оцененных нейтронных данных (РОСФОНД). В первых двух случаях данные получены на 
основе оценок Дж. Р. Кипина [9], соответственно, для реакторов с быстрым (ENDF/BV) и те-
пловым (БНАБ-78) спектром нейтронов. При использовании в реактиметре восьмигрупповых 
параметров запаздывающих нейтронов, полученных на основе баз данных РОСФОНД, резуль-
таты вычисления реактивности практически совпали с данными, полученными с шестигруп-
повыми параметрами из БНАБ-78 [10].

Из приведенных на рис. 2 данных можно сделать заключение, что критерию постоянства 
реактивности после сброса РО ЦКР не удовлетворяют зависимости, полученные при исполь-
зовании параметров запаздывающих нейтронов из библиотек ядерных данных ENDF/BVI и 
ENDF/BVII.

Неудовлетворительность параметров запаздывающих нейтронов из ENDF/BVI и ENDF/
BVII становится очевидной при рассмотрении результатов моделирования экспериментов с 
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использованием этих параметров в уравнениях нейтронной кинетики (3).

В качестве примера, на рис. 3 приведены результаты расчётного моделирования экспери-
мента со сбросом РО ЦКР при использовании в расчётной модели нейтронной кинетики па-
раметров запаздывающих нейтронов из ENDF/BVII и вычислении изменения реактивности 
методом ОРУК с использованием в уравнении реактиметра (4) различных наборов параметров 
запаздывающих нейтронов, как и при обработке экспериментальных данных, приведенных на 
рис. 2.

Рис. 3. Расчёт. Модель с параметрами кинетики ENDF/BVII. Изменение реактивности в эксперименте 
со сбросом РО ЦКР при использовании параметров запаздывающих нейтронов модели реактиметра 

из разных библиотек ядерных данных

Для окончательного выбора наиболее подходящего набора параметров запаздывающих 
нейтронов проведено моделирование эксперимента с использованием в а.з. библиотек с па-
раметрами кинетики, полученными на основе файлов БНАБ-78, ENDF/BV и РОСФОНД. Для 
всех трёх моделей получены достаточно близкие результаты моделирования эксперимента. 
Наилучшее согласие с результатами измерений получено при использовании параметров за-
паздывающих нейтронов из библиотек БНАБ-78 и РОСФОНД. Однако, в связи с тем, что не 
получено явного выигрыша при обработке результатов измерений с использованием восьми-
групповых параметров запаздывающих нейтронов, в качестве базовой модели принято тра-
диционное (шестигрупповое) представление для параметров запаздывающих нейтронов из 
библиотеки БНАБ-78.

На рис. 4 приведены результаты расчётного моделирования эксперимента со сбросом РО 
ЦКР при использовании в а.з. параметров запаздывающих нейтронов из библиотеки ядерных 
данных БНАБ-78 и вычисления изменения реактивности методом ОРУК с использованием в 
уравнении реактиметра (4) различных наборов параметров запаздывающих нейтронов.

Из рис. 4 видно, что в этом случае результаты расчётного моделирования и качественно, и 
количественно воспроизводят экспериментальные зависимости, приведенные на рис. 2.
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Рис. 4. Расчёт. Модель с параметрами кинетики БНАБ-78. 
Изменение реактивности в эксперименте со сбросом РО ЦКР при использовании параметров 

запаздывающих нейтронов модели реактиметра из разных библиотек ядерных данных

На основе анализа результатов эксперимента и расчётного моделирования в качестве ба-
зовой принята модель с параметрами запаздывающих нейтронов, подготовленная на основе 
файлов библиотеки БНАБ-78 по методике, описанной в работе [11]. Эти параметры использо-
вались при моделировании измерений и при обработке результатов экспериментов.

Оценка влияния пространственных эффектов 
на результаты измерений реактивности

Для оценки влияния пространственных эффектов в качестве входного сигнала в блок ре-
актиметра подавался сигнал, пропорциональный ППН в топливных стержнях, расположенных 
на периферии а.з. на границе с отражателем.

Наиболее наглядно влияние пространственных эффектов видно при сопоставлении резуль-
татов измерений реактивности по показаниям скоростей счёта трёх ИК при сбросах стержней 
РО 1АР и 2АР (см. рис. 5).

Рис. 5. Эксперимент. Реактивность, вычисленная по показаниям трёх ИК (ИК-1, ИК-2 и ИК-3)
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В обоих экспериментах просматривается общая тенденция – максимальное изменение ре-
активности зарегистрировано ИК, наиболее близко расположенной к месту внесения возмуще-
ния (ИК-2 для РО 1АР и ИК-1 для РО 2АР).

Выявленные корреляции воспроизводятся и при расчётном моделировании. На рис. 6 при-
ведены результаты моделирования экспериментов со сбросом РО 1АР и 2АР при имитации по-
казаний трёх ИК. Реактивность вычислялась по изменению ППН в периферийных топливных 
стержнях а.з., расположенных напротив соответствующих ИК.

Рис. 6. Расчёт. Реактивность, вычисленная по изменению ППН в периферийных топливных стержнях
активной зоны, расположенных напротив ИК-1, ИК-2 и ИК-3

При сбросе РО ЦКР симметрия а.з. не нарушается и на основе только экспериментальных 
данных (по показаниям трёх ИК) оценить влияние пространственных эффектов на результат из-
мерения реактивности не представляется возможным (см. результаты измерений, приведенные 
на рис. 7 а). Для оценки пространственных эффектов выполнено расчётное моделирование этого 
эксперимента.

Рис. 7. Изменение реактивности в эксперименте со сбросом РО ЦКР

Результат моделирования показаний реактиметра (1) на основе решения прямого и обра-
щенного уравнений кинетики (3), (4) при сопоставлении с «истинной» реактивностью, вы-
численной по разности значений коэффициентов размножения (стационарная модель (2)), по-
зволяет расчётным путем оценить диапазон влияния пространственных эффектов на оценку 
эффективности РО.
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В табл. 1  приведены результаты моделирования показания реактиметра (1) для экспери-
ментов со сбросом РО ЦКР, 1АР и 2АР и результаты расчётов реактивности по разности зна-
чений коэффициента размножения (2). Результаты моделирования измерений получены путём 
вычисления реактивности по среднему значению ППН в шести топливных стержнях, имити-
рующих показания трёх ИК вокруг а.з.

Таблица 1

 Сопоставление результатов расчёта реактивности по разности значений коэффициента 
размножения (2) и моделирования измерений (1) при сбросах РО СУЗ

Сброс РО СУЗ Отклонение, %
Стационарная модель (2) Моделирование измерений (1) 

ЦКР –2.32 –2.25 –3.11
1АР –1.42 –1.37 –3.65
2АР –1.45 –1.41 –2.84

В расчётной модели КП САПФИР_РФ&RC использовались параметры запаздывающих 
нейтронов, подготовленные на основе библиотеки ядерных данных БНАБ-78. Полученная при 
этом оценка βэфф использовалась при пересчёте результатов стационарной модели (2).

Результаты моделирования показаний реактиметра (1) примерно на 3–4 % систематически 
занижают оценку реактивности в сравнении с прямым расчётом. Это отличие даёт количе-
ственную оценку влияния пространственных эффектов при измерении реактивности реакти-
метрами, подключенными к трём ИК, и её следует учитывать наряду с азимутальной неравно-
мерностью результатов измерений (см. рис. 5).

Оценка влияния источника нейтронов на результаты 
измерений реактивности

В настоящем разделе рассмотрено влияние источника нейтронов на результаты измерений 
реактивности в экспериментах со сбросом и извлечением РО ЦКР.

Для компенсации влияния источника на результат измерения реактивности при решении 
уравнений в реактиметре предусмотрена возможность введения источника (см. уравнение (3)). 
Источник в уравнении реактиметра подбирается так, чтобы после внесения возмущения по-
казания реактиметра образовали «полочку». Однако, данный способ корректировки предпола-
гает отсутствие иных факторов, влияющих на показания реактиметра. Чтобы обосновать вве-
дение источника в реактиметр при обработке результатов измерений, использовано расчётное 
моделирование эксперимента. При моделировании экспериментов внешний источник нейтро-
нов (см. уравнение (3)) задавался постоянным по времени и одинаковым во всех топливных 
стержнях а.з.

Наиболее наглядно влияние источника проявилось в эксперименте с извлечением РО ЦКР. 
На рис. 8 приведены результаты измерений реактивности и моделирования эксперимента, ког-
да РО ЦКР поднимают вверх приблизительно на 30 мм. И в расчёте, и в эксперименте резуль-
таты представлены для двух случаев. Зелёным цветом выделены результаты с введением в 
уравнение реактиметра (4) компенсирующего источника нейтронов (КИН), а красным – без 
источника. Кроме этого, расчётное моделирование выполнено также для модели, в которой от-
сутствовал источник нейтронов, и при обработке результатов расчётов в модели реактиметра 
КИН не задавался. На рис. 8 б эта зависимость показана черным цветом.
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После достижения РО ЦКР максимального положения реактивность не меняется во вре-
мени. Выполнение этого критерия было условием при подборе КИН в реактиметре для обра-
ботки результатов расчётного моделирования эксперимента при наличии внешнего источника. 
Совпадение обоих результатов расчёта явилось подтверждением корректности подбора вели-
чины КИН при расчётном моделировании эксперимента (см. рис. 8 б). Требование постоянства 
реактивности после внесения возмущения было критерием подбора КИН и при обработке ре-
зультатов измерений (см. рис. 8 а).

Рис. 8. Извлечение РО ЦКР с 228 до 255 мм. Влияние компенсирующего источника нейтронов
в реактиметре на результаты вычисления реактивности

Результаты расчётных исследований показали, что оценка изменения реактивности (1), вы-
численная методом ОРУК с КИН на основе результатов моделирования измерения и эксперимен-
та по извлечению РО ЦКР, достаточно хорошо согласуется с оценкой реактивности, полученной 
по разности значений коэффициента размножения (2), что явилось обоснованием использова-
ния метода ОРУК для оценки дифференциальной эффективности РО СУЗ в дополнении к мето-
ду асимптотического периода [3], который в программе испытаний на КС был основным.

На рис. 9 представлено сопоставление результатов моделирования измерения и эксперимен-
та при сбросе РО ЦКР также для двух случаев: с КИН и без КИН. Величина КИН при модели-
ровании этого эксперимента была принята той же, что и в эксперименте с извлечением РО ЦКР.

Рис. 9. Сброс РО ЦКР. Влияние компенсирующего источника нейтронов в реактиметре 
на результаты вычисления реактивности
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Из рис. 9 следует, что при отсутствии КИН в реактиметре вычисленные значения реак-
тивности, полученные при обработке результатов измерений и результатов расчётного моде-
лирования, приблизительно через 50 c после сброса РО ЦКР демонстрируют тенденцию к 
повышению. Однако, с введением в реактиметр КИН вычисленная реактивность сохраняется 
постоянной, образуя характерную «полочку», которая наблюдается в эксперименте и в расчёте.

Приведённые результаты показывают, что введение в реактиметр КИН в обоих экспери-
ментах позволяет надёжно определить изменение реактивности с использованием соотноше-
ния (1) по разности показаний реактиметра до и после внесения возмущения.

Сопоставление результатов эксперимента и моделирования измерений
Для количественной оценки погрешности расчёта результаты моделирования измерений 

сопоставлены с результатами экспериментов по сбросам РО ЦКР, 1АР и 2АР, а также с ре-
зультатом эксперимента по извлечению РО ЦКР. И в расчёте, и в эксперименте изменение 
реактивности определялось в соответствии с соотношением (1) для установившегося значе-
ния реактивности, вычисленного с использованием КИН в реактиметре. При этом вычисление 
реактивности осуществлялось по средней скорости счёта трёх ИК при обработке эксперимен-
тальных данных и по средним значениям ППН в шести топливных стержнях, имитирующим 
показания трёх ИК, при обработке результатов расчётного моделирования экспериментов.

В табл. 2 представлено сравнение результатов измеренных и расчётных значений измене-
ния реактивности при сбросах и извлечении РО СУЗ.

Таблица 2

Результаты изменения реактивности при сбросах и извлечении РО СУЗ

 РО СУЗ Отклонение, %
Эксперимент Моделирование измерений (1)

 ЦКР (сброс) –2.19 –2.25 2.74

1АР (сброс) –1.32 –1.37 3.79

2АР (сброс) –1.31 –1.41 7.63

ЦКР (извлечение 228–255 мм) 0.227 0.205 –9.69

Из приведенных в табл. 2 результатов следует, что между моделированием измерения и 
экспериментом наблюдается удовлетворительное согласие. Отличие результатов моделирова-
ния измерений и экспериментальных данных не превосходит погрешности расчёта диффе-
ренциальной эффективности РО СУЗ по КП САПФИР_ВВР95-RС для реакторов с тепловым 
спектром нейтронов 10 % [12]. Различие может быть связано как с погрешностью расчётной 
модели, так и с точностью подбора КИН в реактиметре при обработке результатов измерений 
в натурном эксперименте и при расчётном моделировании измерений, поскольку к точности 
подбора КИН результаты моделирования и результаты измерений в экспериментах с извлече-
нием РО СУЗ чувствительны.

Заключение
Результаты, представленные в настоящей статье, на основе моделирования натурных экс-

периментов, выполненных на критическом стенде в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 
подтвердили возможность разработки нестационарных расчётных моделей активных зон ма-
логабаритных реакторов с быстрым спектром нейтронов на основе оригинальных алгоритмов 
комплекса программ САПФИР_РФ&RC [1].
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С использованием расчётной модели комплекса программ САПФИР_РФ&RC, имитирую-
щей особенности экспериментов, проанализировано влияние трёх источников методической 
погрешности (неопределенности параметров запаздывающих нейтронов, пространственных 
эффектов и источника нейтронов), влияющих на результаты измерений реактивности методом 
обращенного решения уравнения кинетики. Результаты выполненных расчётных исследова-
ний позволили правильно интерпретировать экспериментальные данные и использовать их 
для верификации расчётной модели.

Результаты расчётного моделирования изменения реактивности в экспериментах со сбро-
сом и извлечением рабочих органов системы управления и защиты, продемонстрировавшие 
удовлетворительное согласие с результатами измерений, вместе с результатами работы [1] 
являются первым этапом верификации и валидации расчётных моделей комплекса программ 
САПФИР_РФ&RC применительно к расчёту нейтронно-физических характеристик малогаба-
ритных реакторов с быстрым спектром нейтронов.
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УДК 621.039.524:519.2

Анализ и оценка неопределенности корреляции 
Грюневельда-Стюарта для расчёта минимальной температуры 

смачивания поверхности стенки
А.С. Грицай 

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

Аннотация
На основе сопоставления с результатами доступных экспериментов выполнена оцен-
ка неопределенности корреляции Грюневельда-Стюарта, используемой в программах 
для ЭВМ, предназначенных для теплогидравлических расчётов – расчётных кодах – в 
качестве замыкающего соотношения для расчёта минимальной температуры смачива-
ния поверхности стенки. Показано, что для воды на линии насыщения и пароводяного 
потока указанная корреляция обеспечивает консервативный результат расчёта. 

Проанализировано влияние методических положений и допущений, принятых при 
построении корреляции (неявных источников неопределенности), на количественные 
показатели разброса расчётных и экспериментальных данных (среднеквадратическое 
отклонение). По результатам математического анализа предложена модификация кор-
реляции Грюневельда-Стюарта, позволяющая уменьшить отмеченный разброс для об-
ласти недогретой воды. 

Рассмотрена проблематика программно-технологической реализации учета неявных 
источников неопределенности многопараметрических замыкающих соотношений в 
расчётах с применением статистического метода GRS. Даны конкретные предложе-
ния по программному способу учета неопределенности рассматриваемой корреляции 
в функциональной части расчётного кода КОРСАР. 

С применением расчётного кода КОРСАР и программы ПАНДА методом GRS вы-
полнены расчётные исследования по оценке влияния неопределенности корреляции 
Грюневельда-Стюарта на результаты расчёта максимальной температуры оболочки 
твэлов в аварии с большой течью теплоносителя применительно к реакторной уста-
новке ВВЭР-1000. Установлено, что в данном аварийном режиме учет неопределенно-
сти анализируемой корреляции приводит к отклонениям в расчёте искомого параметра 
порядка 100 °С. 

Ключевые слова: корреляция Грюневельда-Стюарта, минимальная температура сма-
чивания стенки, расчётный код КОРСАР, неопределенность расчёта, LB LOCA, GRS.

UDC 621.039.524:519.2

Analysis and evaluation of Groeneveld-Stewart correlation 
uncertainty in calculation of minimum wall wetting temperature 

A.S. Gritsai 

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

Abstract
Based on comparison with results of reported experiments, the author has performed an un-
certainty evaluation of the Groeneveld-Stewart correlation that is used as a closure relation 
in computer programs designed for thermal-hydraulic calculations – computer codes – for 
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estimation of minimum wall-wetting temperature. The evaluation has shown that this cor-
relation gives a conservative estimate of the mentioned parameter for the saturated water line 
and vapor-water fl ow. 

The paper analyzes the infl uence that the correlation development methods and assumptions 
(indirect sources of uncertainty) have on quantifi ed discrepancy of calculation and exper-
iment (RMS deviation). Results of mathematical analysis are used to develop a modifi ed 
Groeneveld-Stewart correlation that would reduce the discrepancy for the subcooled water 
region. 

The paper addresses the problem of what software and technology should be used to account 
for indirect sources of uncertainty of multi-factor closure relations in calculations by the GRS 
statistical method. A specifi c proposal of how to include this correlation uncertainty calcula-
tion in the KORSAR functional software is made. 

The KORSAR code and PANDA programs and GRS method have been used to analyze nu-
merically the eff ect of the Groeneveld-Stewart correlation uncertainty on calculation of the 
peak-clad temperature for the VVER-1000 LB LOCA scenario. It is found that consideration 
of the correlation uncertainty in this scenario leads to about 100 °С deviation in the calculated 
parameter value. 

Key words: Groeneveld-Stewart correlation, minimum wall wetting temperature, KORSAR 
computer code, calculation uncertainty, LB LOCA, GRS.

Введение
В современных российских федеральных нормах и правилах в области использова-

ния атомной энергии [1] установлено требование о том, что анализы безопасности атомных 
станций должны сопровождаться оценкой неопределенности получаемых результатов. Реко-
мендации о том, каким образом выполнять указанное требование приведены в Руководстве 
по безопасности [2]. Необходимость оценки связана с тем, что применяемые при анализах 
безопасности программные средства (ПС), такие как RELAP5 (США), ATHLET (Германия), 
CATHARE (Франция), расчётный код (РК) КОРСАР (Россия), в своих моделях содержат боль-
шое количество соотношений, полученных полуэмпирическим путем [3]. Указанные соотно-
шения предназначены для расчёта процессов массообмена, а также теплового и механического 
взаимодействия фаз между собой и со стенками канала и используются для замыкания ба-
зовой системы одномерных по пространству дифференциальных уравнений. Поскольку при 
разработке подобных замыкающих соотношений (ЗС) используются эмпирические константы, 
упрощения и допущения, они являются одним из основных источников погрешности расчёта 
и обусловливают модельную неопределенность кода. 

С целью удовлетворения упомянутому требованию по оценке неопределенности исполь-
зуются два подхода. Первый из них предполагает прямой перенос на результаты расчёта по-
грешностей, представляемых в аттестационном паспорте программы для ЭВМ, второй – при-
менение специальных методов, наиболее апробированным из которых является метод GRS 
[4], применяемый, в частности, в рамках методологии BEPU [5]. Правомерность применения 
первого подхода для теплогидравлических РК в настоящее время признается спорной [6], [7], 
поэтому все большее внимание уделяется развитию и внедрению в практику метода GRS. 
Указанный метод основан на проведении многовариантных расчётов анализируемого режима 
со случайными наборами исходных параметров, относящихся к категории неопределенных, 
и последующей статистической обработке совокупности полученных результатов. При этом 
особую актуальность приобретает задача корректного обоснования статистических характери-
стик исходных данных (диапазонов варьирования и законов распределения в указанных диапа-
зонах), поскольку от ее решения напрямую зависят результаты применения метода. 
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В связи с этим ведутся систематические работы по обоснованию неопределенности ЗС, 
используемых в РК, некоторые результаты которых опубликованы в [8, 9]. Настоящая ста-
тья является их логическим продолжением и посвящена оценке неопределенности корреля-
ции Грюневельда-Стюарта (далее – корреляции G-S) [10], используемой в ряде ПС (TRACE, 
CATHARE, ATHLET, KОРСАР) для расчёта минимальной температуры смачивания стенки 
(Twmin). Интерес к указанной корреляции обусловлен ее выраженным влиянием на результаты 
расчёта температуры оболочки твэлов в аварийных режимах РУ ВВЭР с потерей теплоносите-
ля, в том числе, в режиме LB LOCA (Large Break Loss of Coolant Accident). 

Феноменология явления
По физическому смыслу минимальная температура смачивания поверхности стенки – 

температура, при превышении которой предполагается прекращение контакта жидкой фазы 
с поверхностью стенки и формирование устойчивого пленочного кипения с сопутствующим 
резким ухудшением интенсивности теплообмена. Тепло передается за счёт конвекции к пару и 
далее, через межфазную поверхность, к жидкой фазе. При обратном процессе и снижении тем-
пературы стенки меньше Twmin контакт жидкости со стенкой начинает восстанавливаться, при-
чем, в случае реализации в эксперименте на поверхности стенки граничных условий второго 
рода, переходный режим быстро сменяется режимом пузырькового кипения (явление гистере-
зиса). Гидродинамический и иные механизмы данного явления подробно рассмотрены в [11]. 

Предварительный анализ корреляции
Корреляция G-S, предложенная в [10] и представляющая собой эмпирическое обобщение 

первичных экспериментальных данных по определению Twmin методом «горячего пятна», опре-
деляется следующим соотношением:

 
s
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w

T
P

P

T  (1)

В данном выражении х – относительная энтальпия потока, Р – давление (кПа), Ts – темпе-
ратура насыщения (°С), Pcrit – критическое давление (кПа). 

Как следует из выражения (1), Twmin в случае х > 0 является функцией давления, тогда как 
для области х ≤ 0 вводится поправочный комплекс, представляющий собой двухпараметри-
ческую функцию относительной энтальпии и давления. Существенного влияния массового 
расхода на Twmin, как отмечают авторы [10], обнаружено не было. 

На рис. 1 представлены результаты расчёта Twmin по зависимости (1) для различных зна-
чений относительной энтальпии. Видно, что корреляция предполагает наименьшие значения 
Twmin для насыщенной воды и пароводяной смеси (предельный вариант) с возрастанием по 
мере увеличения недогрева потока. При этом влияние недогрева в области низких давлений 
является особенно выраженным. 
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С точки зрения целей настоящей работы первоочередным является анализ базовых поло-
жений, принятых при построении корреляции G-S, поскольку от них в дальнейшем может за-
висеть как подход при оценке неопределенности корреляции, так и способ ее учёта. Указанный 
анализ был выполнен индивидуально для каждого из комплексов корреляции G-S, ответствен-
ных за расчёт Twmin в областях х > 0 и х ≤ 0. 

Рис. 1. Результаты расчёта Twmin по корреляции G-S

Область х > 0

Совокупность экспериментальных данных [10] по определению Twmin совместно с графи-
ком корреляции G-S для х > 0 показаны на рис. 2 (для удобства визуального восприятия данные 
для области х ≤ 0 обозначены чёрными маркерами, а для области х > 0 – красными), анализ 
которого позволяет предположить, что корреляция G-S для х > 0 является огибающей нижних 
границ экспериментальных диапазонов для соответствующих давлений. 

Рис. 2. К анализу корреляции G-S:
1 – Р = 0.2 МПа, x ≤ 0;  2 – Р = 2.0 МПа, x ≤ 0;  3 – Р = 4.0 МПа, x ≤ 0;  4 – Р = 6.0 МПа, x ≤ 0; 
5 – Р = 8.0 МПа, x ≤ 0; 6 – Р =9.0 МПа,   x ≤ 0;  7 – x > 0; 8 – расчёт по корреляции G-S (x > 0);  

9 – интерполяция методом МНК.
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Для проверки указанного предположения методом наименьших квадратов (МНК) был по-
строен интерполяционный полином (в предположении квадратичной зависимости) с исполь-
зованием минимальных значений Twmin для каждого диапазона. Константы полученного поли-
нома полностью совпали с коэффициентами в корреляции G-S для случая х > 0 (1), а график 
самого полинома, как это видно из рис. 2, – с соответствующим графиком корреляции G-S.

Рис. 3. Сопоставление результатов расчёта по корреляции G-S с экспериментальными 
 данными (обозначения соответствуют рис. 2)

Полученный результат, в совокупности с данными, представленными на рис. 3, позволяет 
утверждать, что для случая х > 0 корреляция G-S обеспечивает консервативный подход при 
расчёте Twmin. 

Факт консервативности расчёта Twmin для области х > 0 следует обсудить отдельно. С одной 
стороны, он вполне объясним, поскольку консервативная методология законодательно уста-
навливалась при разработке как теплогидравлических РК, так и ЗС для них в 70-х, 80-х годах. 
С другой стороны, необходимо принимать во внимание, что существенная часть упомянутых 
ЗС была в дальнейшем заимствована и использована в РК улучшенной (реалистичной) оценки. 
Эта тенденция прослеживается и при разработке РК нового поколения. В этой связи возни-
кает вопрос о степени реалистичности (в противовес консервативным РК) получаемых с их 
помощью результатов. Соответственно, следует с осторожностью воспринимать стремление 
использовать методологию BEPU (метод GRS совместно с РК улучшенной оценки) как способ 
получения консервативного результата (верхней границы диапазона неопределенности) – фор-
мальный подход здесь без всесторонней оценки неопределенности ЗС и иных неопределенных 
параметров может приводить к ошибкам. 

Область х ≤ 0

По результатам экспериментов [10] была установлена взаимосвязь роста Twmin со сниже-
нием относительной энтальпии потока, что потребовало учета данного факта путем введения 
специальной аддитивной поправки: 

       (2)

В её основе лежит предположение о линейной функциональной взаимосвязи между Twmin 
и х с монотонным изменением углового коэффициента функции в зависимости от давления. 
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В качестве интерполяционной функции, связывающей величину углового коэффициента с дав-
лением, выбрана гипербола. 

Как следует из рис. 3, корреляция G-S для диапазона давлений 2.0...9.0 МПа даёт средне-
взвешенное значение Twmin в области х ≤ 0 с заметной дисперсией относительно биссектрисы. 
Вместе с тем, из общей картины выпадает область низких давлений (0.2 МПа), в которой на-
блюдается систематическое завышение расчётных значений Twmin относительно эксперимен-
тальных примерно на 80 °С. 

Обсуждение методики обоснования неопределенности 
Объективная оценка неопределенности ЗС требует сопоставления результатов расчётов, 

выполненных с его применением, с соответствующими экспериментальными данными. 

При этом необходимо учитывать следующие аспекты: 

  источник неопределенности ЗС (методические допущения, принимаемые при постро-
ении функциональной зависимости, погрешность измерения экспериментальных дан-
ных и т.д.); 

  располагаемый объём экспериментальных данных;
  программно-технологический способ учёта неопределённости параметров ЗС в функ-

циональной части РК; 
  исключение разрывов в переходных областях при варьировании параметров ЗС. 

Представленная информация предопределяет как выбор методического подхода при обо-
сновании неопределенности ЗС – экспертного (при дефиците экспериментальных данных), 
либо статистического, так и конкретный вариант его реализации. В настоящей работе в допу-
стимых случаях будут использованы элементы статистического подхода, обладающего наи-
большей объективностью. 

Наиболее удобно программно-технологическую реализацию учёта неопределенности ЗС 
в расчётах методом GRS осуществлять введением поправочного множителя к конкретному 
ЗС (или параметру ЗС), величина которого по умолчанию равна 1.0 (расчёт без отклонений) 
с возможностью варьирования в выбранном диапазоне [8]. Вместе с тем, применение такого 
подхода для корреляции G-S приводит к сомнительному результату. Так, например (рис. 2), 
для х > 0 умножение всего комплекса на 1.0…1.15 дает разброс 45 °С при расчёте Twmin для
 Р = 0.2 МПа, а для Р = 6.0 МПа – 60 °С, т.е., происходит увеличение погрешности с ростом 
давления и по экспертно выбранному закону (параболе), что трудно поддается физической 
интерпретации. 

Представляется более логичным, используя аналогию аддитивной полосы погрешности 
экспериментальных измерений, исходить из предположения о независимости диапазона нео-
пределенности расчёта Twmin от давления. Действительно, погрешность измерения температу-
ры в эксперименте может зависеть от абсолютного значения температуры, но не от давления. 

Тогда в подобных случаях в состав ЗС для учета неопределенности вместо общего попра-
вочного множителя следует вводить специальную поправку-слагаемое и варьировать только 
её. При таком способе обеспечивается постоянство полосы неопределенности ЗС в диапазоне 
применимости по тем или иным режимным параметрам. 

Как обсуждалось в предварительном анализе, в состав корреляции G-S входят два ком-
плекса, учитывающие особенности расчёта Twmin для областей х > 0 и х ≤ 0 и построенные на 
основе различных подходов. В этой связи целесообразно неопределенность каждого комплек-
са оценивать отдельно, обеспечив при этом неразрывность расчёта Twmin на границе областей. 
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Обоснование неопределённости корреляции G-S

Область х > 0 (насыщенная вода и равновесное кипение)

Для рассматриваемой области, вследствие ограниченного объёма экспериментальных дан-
ных, оценка неопределённости основывалась на упрощенных методах статистической обра-
ботки в совокупности со следующими допущениями: 

1. Диапазон неопределённости расчёта Twmin не зависит от давления (данный аспект об-
суждался выше). 

2. Нижней (консервативной) границей диапазона неопределенности расчёта Twmin явля-
ется базовая корреляция G-S. Основанием подобного допущения являются результа-
ты предварительного анализа корреляции G-S, представленные выше. 

3. Исходя из гипотезы о симметричности формы закона распределения погрешности 
измерения, подтверждающейся в большинстве практических случаев, границы диа-
пазона неопределённости расчёта Twmin принимались симметричными относительно 
центральной (медианной) кривой. 

4. В качестве центральной кривой принималась смещенная вверх по оси ординат на 
величину среднего отклонения (24.3 °С) относительно экспериментальных значений 
кривая оригинальной корреляции G-S для области х > 0 (таким образом, диапазон 
неопределённости с учётом п. 3) составил 48.6 °С). 

5. Закон распределения в диапазоне неопределённости с учётом дефицита данных для 
его надёжной идентификации принят равномерным. 

Изложенный подход, с одной стороны, гарантирует при выполнении вариантных расчётов 
методом BEPU охват консервативной границы расчёта, а с другой – соответствует общепринятым 
методикам построения зависимостей и оценке их погрешностей по данным экспериментов [12]. 

Полученный диапазон неопределенности корреляции G-S для области х > 0 представлен на 
рис. 4 совместно с результатами оригинальных экспериментов. 

Рис. 4. Предлагаемый диапазон неопределенности корреляции G-S в сопоставлении 
с экспериментальными данными для области х > 0:

1 – данные Groeneveld, Stewart; 2 – JAERI (одиночный стержень); 3 – JAERI (сборка); 
4 – Winfrith; 5 – Предлагаемый диапазон неопределенности.
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Для проверки корректности полученного диапазона были использованы результаты экспе-
риментов Японского научно-исследовательского института атомной энергии (JAERI) [13, 14] 
по измерению Twmin при повторном заливе сборки стержней и единичного стержня, а также 
данные по Twmin, полученные на установке Winfrith [15] (во всех случаях температура потока 
соответствовала линии насыщения). Указанные данные представлены на рис. 4 в виде средне-
взвешенных значений. Видно, что предлагаемый диапазон неопределенности адекватно соот-
носится с результатами сторонних экспериментов.

С учетом изложенного, для учета неопределенности расчёта Twmin в области х > 0 в корре-
ляцию G-S предлагается ввести специальный комплекс с параметром А, представив ее следу-
ющим образом:

  ATw  (3)

Для удобства использования в расчётах методом GRS и сохранения подхода, при котором 
по умолчанию поправочные множители к ЗС равны 1.0, базовое значение параметра А также 
устанавливается равным 1.0, с диапазоном неопределенности [1.0; 2.0] и равномерным зако-
ном распределения. 

Полученный диапазон неопределенности ~50 °С является достаточно широким и обуслов-
лен, вероятно, не столько погрешностью измерения непосредственно температуры, сколько 
сложностью фиксации исследуемого феномена (начала смыва пленки пара и прекращения пле-
ночного кипения), что привносит дополнительную неопределенность в получаемые результаты. 

Обращает на себя внимание факт попадания в полученную полосу неопределенности зна-
чительного количества экспериментальных точек для случая х ≤ 0 (рис. 4), что также говорит 
о трудностях надежного определения Twmin в эксперименте. В связи с этим указанную полосу 
неопределенности, по сути, можно воспринимать как переходную зону между областями х > 0 и 
х ≤ 0. 

Область х ≤ 0 (кипение недогретой воды)

Как отмечалось в ходе предварительного анализа, в данной области наблюдается заметный 
разброс экспериментальных значений относительно расчётных (рис. 3). 

Анализ причин указанной дисперсии показал, что она обусловлена не только погрешно-
стью (разбросом) экспериментальных данных, но и, в значительной мере, методическими до-
пущениями, экспертно принятыми при построении самой корреляции. 

Так, например, в настоящей работе была предпринята попытка в качестве интерполяци-
онной функции-гиперболы, принятой в оригинальной корреляции, использовать степенную 

функцию вида axky  , параметры k и а которой определялись на основе обработки первич-
ных экспериментальных данных [10]. В итоге был получен следующий поправочный ком-
плекс, для учета влияния недогрева потока1:

     5 0.5610x P         (4)

Сопоставление результатов расчёта Twmin для двух вариантов поправочных комплек-
сов, представленное на рис. 5, показывает, что альтернативный вариант (4) позволяет замет-
но уменьшить разброс значений Twmin – среднеквадратическое отклонение (СКО) составило 

1 При использовании (5), равно как и (3), целесообразно вводить ограничение Twmin_max ≤ 1000 °С, поскольку корреляция в 
области недогретого потока с уменьшением относительной энтальпии асимптотически стремится к бесконечности при Р → 0.
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22.5 °С против 35.2 °С для оригинального варианта (2). Дальнейшее уменьшение дисперсии 
может быть обеспечено использованием для взаимосвязи между Twmin и х при изменении дав-
ления иных, отличных от линейной, зависимостей. 

Рис. 5. Влияние выбора интерполяционного полинома на расчёт Twmin в области х ≤ 0:
1 – оригинальная поправка (3); 2 – альтернативная поправка (5).

Таким образом, в данном случае наглядно прослеживается влияние источников неопреде-
лённостей ЗС, относящихся к группе неявных – порождаемых методическими допущениями и 
упрощениями, постулируемыми при построении математических моделей тех или иных явле-
ний (подробно вопросы классификации источников неопределённостей рассмотрены, напри-
мер, в [16]). 

Для оценки влияния на результаты расчёта неявных источников неопределённостей ста-
тистические процедуры непригодны. Единственный способ решения этой задачи заключается 
в выполнении расчётов с применением конкурирующих вариантов исходных зависимостей и 
последующем сравнении полученных результатов. 

Более того, для имеющегося случая (область х ≤ 0) учесть неопределённость любого из 
комплексов (2), (4) путём введения поправочного множителя либо слагаемого (по аналогии с 
тем, как это было сделано для области х > 0) не представляется возможным. 

Действительно, для рассматриваемой области корреляция G-S является двухпараметриче-
ской и на координатной плоскости (Twmin, Р) может быть представлена в виде семейства кри-
вых (рис. 1). Попытка организовать учет неопределенности путем смещения кривых по оси 
ординат случайным образом в пределах некоторого диапазона, как это было реализовано для 
случая х ≥ 0, повлечет заведомо неверный результат с попаданием в консервативную область 
при х → 0, либо к скачкам при переходе от х = 0 к недогретой воде. 

Продемонстрируем это конкретным примером. Используем в качестве диапазона неопре-
деленности оригинальной корреляции G-S (1) для области х ≤ 0 разброс точек вокруг бис-
сектрисы на рис. 5. Рассчитанное ранее значение СКО составило 35.2 °С. Исходя из правила 
«двух сигм», диапазон неопределенности составит ±70.4 °С. Тогда (рис. 1), при Р = 9.0 МПа и 
х = -0.01 данный диапазон перекроет не только область вплоть до х = –0.1, но и существенную 
часть области ниже кривой х = 0, что явно противоречит данным опыта. 

Рассмотренная ситуация является характерной для эмпирических многопараметрических за-
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висимостей, при разработке которых выбор базовой функции (или функций) и подбор констант 
осуществляется по критерию минимального расхождения расчётных и экспериментальных дан-
ных («стягивание» экспериментальных точек вокруг биссектрисы, как это показано на рис. 5). 

Однако уже двухпараметрическая зависимость представляет собой достаточ-
но сложную поверхность в пространстве определяющих параметров (в нашем случае – 
Twmin = f(P, x)), и попытка использовать в составе подобных зависимостей какие-либо сторон-
ние поправочные множители повлечёт ее серьёзную деформацию, либо нарушит исходную 
логику ее построения и привнесет лишь дополнительную погрешность в результаты расчёта. 

В этой связи, при оценке неопределённости многопараметрических зависимостей особое 
внимание следует уделять неявным источникам неопределенности и проявлять осторожность 
в случае необходимости ввода каких-либо поправочных коэффициентов. 

Обобщая итоги выполненного анализа, для учета неопределенности корреляции G-S в 
расчётах с применением метода GRS предлагается следующий алгоритм. Для области х > 0 
используется соотношение (3) с поправочным параметром А. Для области х ≤ 0 учитывает-
ся влияние только неявных источников неопределённости путем сопоставления результатов 
расчётов, полученных с использованием в составе корреляции G-S соотношений (2) и (4) 
(или иных альтернативных). При этом для исключения скачков в вычислении Twmin при пере-
ходе от области х ≤ 0 в область х > 0 вводится условие, согласно которому расчётное значение 
Twmin в области х < 0 не может быть меньше Twmin при х = 0. 

Оценка влияния неопределенности корреляции G-S 
на расчёт температуры твэлов в аварии LB LOCA

С применением РК КОРСАР [17] и программы ПАНДА методом GRS были вы-
полнены расчётные исследования по анализу влияния неопределенности корреляции 
G-S на результаты расчёта максимальной температуры оболочки твэлов (Tclad max) в аварии LB 
LOCA (разрыв холодной нитки одной из циркуляционных петель в неотсекаемой части) при-
менительно к РУ ВВЭР-1000. Использовалась расчётная модель РУ с распределённой (много-
канальной) теплогидравлической моделью активной зоны и точечной нейтронной кинетикой. 
При проведении расчётов варьировались только параметры неопределённости корреляции G-S.

Для учёта влияния неявных источников неопределенности были проведены две серии 
вариантных расчётов, в первой из которых, наряду с варьированием в установленных пре-
делах параметра А, использовался исходный поправочный комплекс (2); во второй – при-
менялся альтернативный комплекс (4). Полученные диапазоны неопределённости расчёта 
Tclad max совместно с базовыми расчётами (без варьирования параметра А) представлены на рис. 
6, а, б, соответственно. Дополнительно на указанных рисунках отображены границы диапазо-
на неопределённости Tclad max с принимавшимися ранее экспертно (на этапе освоения и отработ-
ки метода GRS) параметрами неопределённости корреляции G-S ±15 % и без учёта неявной 
составляющей. Моменту начала аварийного процесса соответствует 1000-я секунда от начала 
расчёта. 

Как следует из представленных рисунков, в течение первых 50 секунд от начала аварий-
ного процесса базовые кривые Tclad max ведут себя идентично. Пиковые значения температур в 
базовых расчётах также близки и составляют ~1 020 °С. Различие начинает проявляться на эта-
пе устойчивого расхолаживания, в ходе которого вариант б) с использованием поправочного 
комплекса (4) даёт несколько более высокие температуры по сравнению с вариантом а). 

Однако расчёт б) является более реалистичным, поскольку рассматриваемая фаза аварий-
ного процесса протекает в области параметров Р = 0.2…0.25 МПа и х ≤ 0, при сочетании ко-
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торых корреляция G-S с альтернативным комплексом (4) обеспечивает лучшее согласование 
расчётных и экспериментальных данных по Twmin (рис. 3, 5) по сравнению с (2). Данное об-
стоятельство следует принимать во внимание при проведении расчётных анализов схожих по 
физике аварийных режимов в детерминистической постановке. 

   
       а)             б)

Рис. 6. Влияние неопределенности оригинальной корреляции G-S (а) и ее модифицированного варианта (б) 
на результаты расчёта максимальной температуры оболочки твэлов в аварийном режиме LB LOCA.

1 – базовый расчёт; 2 – экспертно принимаемые параметры неопределенности корреляции G-S ±15 %; 
3 – параметры неопределённости корреляции G-S, установленные в настоящей работе.

Параметры диапазонов неопределённости Tclad max (ширина, поведение верхней границы) 
в рассматриваемых вариантах достаточно близки. Разброс расчётных значений Tclad max состав-
ляет порядка 100 °С в моменты пиковых значений. Вместе с тем, как максимальные значения, 
так и ширина диапазонов Tclad max, полученные по методике настоящей работы, существенно 
меньше аналогичных параметров, полученных ранее на основе экспертных оценок по неопре-
деленности корреляции G-S, что говорит об их излишнем консерватизме. 

Представленные результаты можно рассматривать как аргумент в пользу ревизии ряда 
ЗС, используемых в составе ПС, и уточнения параметров их неопределённости. Этот вывод 
подтверждается результатами недавней работы [18], где убедительно доказана необходимость 
коррекции таблиц критического теплового потока в области высоких и низких давлений. 

Заключение
1. На основе анализа и сопоставления с экспериментальными данными оценена неопре-

делённость параметров корреляции Грюневельда-Стюарта для расчёта минимальной 
температуры смачивания поверхности стенки.     

2. Показано, что для многофакторных зависимостей, в том числе для корреляции Грю-
невельда-Стюарта, весомый вклад в погрешность расчёта вносят неявны е источники 
неопределённости. 

3. Предложена модификация корреляции Грюневельда-Стюарта для расчёта Twmin в обла-
сти х ≤ 0. 

4. С помощью метода GRS проанализировано влияние неопределённости корреляции на 
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результ аты расчёта максимальной температуры оболочки твэлов в аварийном режиме 
LB LOCA РУ ВВЭР. 

5. Результаты работы могут быть полезны специалистам проектных и научных органи-
заций, использующих расчётный код КОРСАР (и иные программы для ЭВМ, содержа-
щие в своем составе корреляцию Грюневельда-Стюарта) в расчётах совместно с анали-
зом неопределённостей, а также в методологической части при проведении валидации 
программ для ЭВМ с использованием теплогидравлических экспериментов по отдель-
ным процессам и явлениям в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора. 
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Разработка методик для оперативного контроля герметичности оболочек 
твэлов в процессе испытаний ЯЭУ транспортного назначения
Р.В. Фоменков, А.В. Пискарёв, А.С. Иванов, В.А. Нагишев, С.Г. Мысик

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

Аннотация
В статье представлен опыт разработки методов оперативного (при каждом останове 
реактора) контроля герметичности оболочек твэлов по результатам радиохимическо-
го анализа проб технологических сред в процессе испытаний активной зоны ядерной 
энергетической установки транспортного назначения. 

Потребность в разработке методов оперативной оценки герметичности оболочек твэлов 
при проведении испытаний транспортной ЯЭУ была обусловлена нестационарностью 
режимов работы реактора, отсутствием возможности отбора проб технологических 
сред при работе реактора на мощности, а также наличием в контролируемых техноло-
гических средах высоко-активированных продуктов коррозии конструкционных мате-
риалов. В подобных условиях идентификация разгерметизации твэлов и определение 
стадий развития дефектов их оболочек требует определения активностей для целого 
ряда как короткоживущих, так и долгоживущих радионуклидов в объёме технологи-
ческих сред сразу после останова реактора. В связи с этим, оперативно, уже в пер-
вые часы после останова реактора, проводился отбор проб контролируемых сред с их 
последующим лабораторным радиохимическим анализом. Для анализа и унификации 
результатов радиохимического контроля, полученных в процессе реализации различ-
ных по длительности и мощности режимов работы реактора, авторами предложено 
использовать «эффективные массы» топлива, в которых происходит такое же накопле-
ние продуктов деления и активации топлива, как и в объёме технологических сред при 
наличии негерметичности (т.е. дефектов) твэлов.

В работе приводится обновлённый регламент выполнения оперативного радиохимиче-
ского контроля в процессе испытаний активной зоны ядерной энергетической установки 
транспортного назначения, включающий, в том числе, и вновь разработанные методи-
ки селективного выделения и концентрирования радионуклидов. Приводится алгоритм 
расчёта «эффективной массы» топлива.

Ключевые слова: активная зона, контроль, твэлы, герметичность, разгерметизация, 
реперные радионуклиды, «эффективная масса» топлива.
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Development of procedures for fuel clad failure monitoring during testing 
of naval nuclear propulsion reactors 

R.V. Fomenkov, A.V. Piskaryov, A.S. Ivanov, V.A. Nagishev, S.G. Mysik 

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

Abstract
The paper reports the authors’ experience of developing rapid procedures for integrity 
monitoring of fuel cladding during tests of naval nuclear propulsion reactor cores. The clad 
integrity is assessed via radiochemical analysis of coolant water samples taken after each 
reactor shutdown.  
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Such monitoring procedures are required because of transient test conditions of reactor 
operation, impossibility of taking coolant samples when the reactor is at power, and presence 
of activated corrosion products in reactor coolant water. Under these conditions, clad failures 
and stages of their evolution can be identifi ed from measurements of both short and long-lived 
activities present in cooling water immediately after reactor shutdown. In the practical test, 
coolant water samples were taken within the fi rst hours after shutdown and then subjected to 
radiochemical laboratory analysis. The method developed by the authors uses measurements 
of the eff ective masses of fuel to analyze and unify radiochemical data obtained from tests 
with varied reactor power and operation times. This approach relies on the observation that 
the activity of fuel fi ssion and activation products accumulated in fuel elements during the 
test is equal to the activity of the products released from failed fuel into the coolant water. 

The paper presents an updated set of radiochemistry monitoring procedures for use in testing 
of naval nuclear reactor cores. This set includes new procedures for selective separation and 
concentrating of radionuclides. An algorithm for calculating the eff ective masse of fuel is 
described.

Key words: core, monitoring, fuel elements, clad integrity, clad failure, reference 
radionuclides, eff ective mass of fuel.

Введение
Важным аспектом создания перспективных транспортных ядерных энергетических уста-

новок (ЯЭУ) является обоснование надёжности используемых активных зон (а.з.). Надёжность 
твэлов а.з. проверяется в ходе петлевых или стендовых испытаний, которые проводятся при 
многократной смене режимов работы реактора [1]. Контроль герметичности оболочек (КГО) 
твэлов в процессе испытаний основывается на измерении активности реперных радионукли-
дов путём отбора проб технологических сред с их последующим радиохимическим анализом в 
лабораторных условиях. После завершения испытаний а.з. негерметичные тепловыделяющие 
сборки (ТВС) направляются на материаловедческие исследования с целью выяснения причин 
разгерметизации твэлов [2, 3].

По ряду причин проведение внутри- или внереакторной дефектации ТВС с целью выяв-
ления негерметичности твэлов не всегда возможно реализовать сразу после завершения испы-
таний а.з. В этой связи важное значение имеет разработка методов оперативного КГО твэлов 
непосредственно в процессе проведения испытаний а.з. При этом, объективная сложность про-
ведения данного контроля определяется следующими факторами.

Во-первых, испытания ЯЭУ, как правило, проводятся по специальному регламенту, 
включающему частое изменение мощности установки, а также неоднократные остановы 
[4–5]. Это исключает возможность использования методик КГО, разработанных и адаптиро-
ванных для АЭС и судов с ЯЭУ, так как они основаны на равновесных значениях активности 
реперных радионуклидов в теплоносителе [6–9].

Во-вторых, в условиях частой смены мощности ЯЭУ определение состояния твэлов тре-
бует оперативного (после останова реактора) определения активностей целого ряда как корот-
коживущих, так и долгоживущих радионуклидов, поступивших в технологические среды за 
время работы ЯЭУ на мощности. Разработанные ранее способы КГО твэлов на остановленном 
реакторе основаны на анализе в технологических средах активностей только радионуклидов 
цезия (134Cs, 137Cs) и йода (131I, 133I, 135I) [10–11] и поэтому требуют доработки и адаптации к 
условиям испытаний.

В-третьих, при проведении испытаний в пробах контролируемых технологических сред 
ЯЭУ были идентифицированы активированные продукты коррозии конструкционных матери-
алов, существенно влияющие на качество определения активности радионуклидов йода на ос-
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нове ранее используемых на практике методик радиохимического выделения радионуклидов 
йода [12].

Указанные выше факторы не позволили обеспечить проведение в ходе испытаний а.з. 
оперативного КГО твэлов на основании только результатов радиохимического анализа проб 
технологических сред и потребовали создания и отработки дополнительных методов КГО 
твэлов а.з., адаптированных для условий испытаний ЯЭУ транспортного назначения.

Целью работы являлась разработка расчётных моделей и методик радиохимического кон-
троля для обеспечения оперативного (при каждом останове реактора) контроля герметичности 
твэлов и оценки состояния а.з. в процессе проведения испытаний ЯЭУ транспортного назначе-
ния. Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие задачи:

  разработать расчётные модели, описывающие закономерности накопления продуктов 
деления в топливе и технологических средах ЯЭУ и модели выхода продуктов деления 
топлива из твэлов на различных стадиях их разгерметизации;

  разработать алгоритмы и критерии идентификации стадий разгерметизации для твэлов 
различного типа;

  разработать радиохимические методики выделения реперных радионуклидов 
из проб технологических сред ЯЭУ в присутствии «мешающих» примесей;

  разработать Программу и методику радиохимического контроля для оперативного кон-
троля КГО твэлов и идентификации типов их негерметичности.

Разработка комплекса расчётных моделей 
и алгоритмов контроля герметичности

Анализ результатов радиохимического контроля, полученных в ходе испытаний транс-
портной ЯЭУ, свидетельствует, что использование стандартных методик КГО твэлов [13–14], 
основанных на решении балансовых уравнений накопления продуктов деления в теплоносите-
ле с учётом постоянных коэффициентов выхода продуктов деления из топливной композиции, 
не в полной мере учитывает особенности формирования значений радиоактивности техно-
логических сред, что осложняет проведение оперативного КГО твэлов. Следует также отме-
тить, что и использование методик, учитывающих коэффициенты конвективного массообмена 
между топливом в области дефекта твэла и теплоносителем, а также коэффициенты объёмной 
диффузии нуклидов под оболочкой твэла в объёме топливной матрицы [15–16] учитывают не 
все особенности выхода продуктов деления из твэлов испытываемой а.з. В этих условиях для 
достоверной оценки состояния а.з. в процессе испытаний потребовалась корректировка су-
ществующих методик КГО твэлов в части учёта типа негерметичных твэлов, вида топливной 
композиции и текущей стадии развития дефектов.

Также в условиях манёвренных режимов испытаний транспортной ЯЭУ, использование в 
качестве показателей разгерметизации твэлов только значений активностей реперных радиону-
клидов в технологических средах, например, изотопов йода, цезия, криптона или ксенона, было 
нецелесообразно, поскольку радиоактивности относительно долгоживущих продуктов деления 
в процессе работы реактора не достигали равновесных значений, что существенно осложняло 
интерпретацию получаемых при КГО данных. В этом случае для унификации результатов кон-
троля, получаемых для различных по длительности режимов работы реактора, вместо скоро-
сти выхода нуклида из негерметичного твэла, отнесённой к скорости его накопления в топливе 
(рассмотрена в работах [8–9, 16]), предложено использовать «эффективную массу» топлива, 
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в которой происходило такое же накопление продуктов деления (изотопов йода, цезия, строн-
ция, бария, криптона и др.) и активации топлива (изотопы нептуния, плутония и др.), как и в 
объёме технологических сред при наличии негерметичности (т.е. дефектов) твэлов.

В качестве исходных данных для расчёта «эффективной массы» топлива использовались 
удельные (объёмные) активности радионуклидов йода, цезия, стронция, бария, криптона, а 
также продукты активации топлива, поступившие в технологические среды систем циркуля-
ционного тракта теплоносителя за время проведения режима испытаний. На основании этих 
данных рассчитывалось суммарное поступление радионуклидов в технологический контур, 
которое сравнивалось с их накоплением в топливных элементах. Накопление продуктов деле-
ния и активации топлива в твэлах а.з. в ходе испытаний оценивалось путём математического 
моделирования нейтронно-физических процессов в реакторной установке с использованием 
комплекса программ САПФИР_ВВР95&RC [17–18]. 

Для «базового состояния» [19] а.з. (состояние а.з. при работе реактора с герметичными 
твэлами) определялось значение массы открытого топлива для каждого im  i-го реперного 
радионуклида по уравнению: 

     i
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где 
Аi

э – суммарная активность i-го нуклида, поступившего в объём контролируемых 
     технологических сред к заданному моменту времени, Бк;

Аi
Т – расчётное значение удельной активности i-го нуклида в топливе, накопленное 
     к заданному моменту времени, Бк/мг.

Затем вычислялось среднее значение открытой массы (мг), соответствующее «базовому 
состоянию» а.з. [20]:
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где:
mi

откр – значение массы открытого топлива, рассчитанное при «базовом состоянии» изде-
лия по i-му реперному радионуклиду, мг;

n – число реперных радионуклидов.

Выборочное стандартное отклонение измеряемой величины m  определяется по фор-
муле [20]:
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Критическое значение массы открытого топлива ( m ), в случае превышения которо-
го можно судить о разгерметизации, вычисляется по формуле [20]:
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    m m s
n

,    (4)

где 

1-t ( )   – квантиль t-распределения Стьюдента при заданном числе степеней свободы и 
заданной доверительной вероятности; 

ν – число степеней свободы: ν = n – 1; 

α – вероятность событий, которая, согласно рекомендациям [20], принималась равной 
0.05;

В случае выполнения условия: mi
откр > m , по i-му радионуклиду вычислялась «эф-

фективная масса» открытого топлива в области дефектов (mi
эфф) по формуле:

    
i im m m .     (5)

В противном случае значение mi
эфф полагалось не значимым (равным нулю).

Изменение «эффективных масс» топлива (mi
эфф), а также их отношений, например, 

   
m Kr
m Cs  или 

m Cs
m I

,

рассчитанных по различным радионуклидам для различных режимов испытаний а.з., может 
использоваться для идентификации разгерметизации твэлов и оценки динамики развития их 
дефектов с течением времени. Поэтому анализ данных по изменению «эффективных масс» то-
плива, полученных в ходе испытаний а.з. транспортной ЯЭУ, послужил основой для разработ-
ки критериев идентификации этапов развития дефектов оболочек твэлов, а также расчётных 
моделей, описывающих закономерности накопления продуктов деления в технологических 
средах ЯЭУ, применительно к условиям испытаний и стадиям разгерметизации.

Математические модели и алгоритмы анализа экспериментальных данных, разработанные 
в процессе выполнения данной работы, позволили спрогнозировать изменение радиационной 
обстановки на объекте и обосновать возможность продолжения испытаний. Сделанные про-
гнозы изменения радиационной обстановки, а также состояния а.з., впоследствии, полностью 
подтвердились, что способствовало успешному завершению испытаний а.з. с соблюдением 
установленных сроков их проведения.

Разработка комплекса программ и методик радиохимического контроля
По результатам радиохимического анализа проб технологических сред, отобранных 

в процессе проведения испытаний, было установлено, что основной вклад в суммарное 
значение радиоактивности проб вносили радионуклиды вольфрама, марганца, молибде-
на и серебра. При этом удельная активность 187W в пробах достигала значения 7·108 Бк/кг, 
56Mn – 1·108 Бк /кг, 99Mo – 4·106 Бк /кг, а 110mAg – до 4·104 Бк /кг. Присутствие в пробах перечис-
ленных выше радионуклидов приводило к значительному росту минимально детектируемой 
активности радионуклидов-реперов. 
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В дополнение к этому, при проведении спектрометрического анализа обнаружено наложе-
ние гамма-линий «мешающих» радионуклидов (99Mo, 56Mn, 110mAg, 147Nd) и реперных изотопов 
йода (131I, 133I и 134I), что снижало достоверность анализа:

  изотопу 131I (основная гамма-линия: 365 кэВ) мешало гамма-излучение от нуклида 99Mo 
(гамма-линия 366 кэВ); 

  радионуклиду 134I (основные гамма-линии которого: 847 кэВ и 884 кэВ) мешало 
гамма-излучение от нуклидов 56Mn (гамма-линия с энергией 847 кэВ) и 110mAg (гамма-
линия с энергией 885 кэВ);

  нуклиду 133I (гамма-линия 530 кэВ) мешало гамма-излучение от нуклида 147Nd 
(гамма-линия с энергией 531 кэВ).

Использование радиохимических методик хроматографического разделения радионукли-
дов [12] позволяло выделять из пробы механические взвеси, анионные формы радионукли-
дов, нуклиды в форме одновалентных и двухвалентных катионов. В то же время, селективное 
отделение радионуклидов йода от изотопов вольфрама и молибдена было затруднено. После 
пробоподготовки данные нуклиды находились преимущественно в анионной форме и концен-
трировались на одном и том же сорбенте.

Для разделения изотопов йода, вольфрама и молибдена в пробах контролируемых сред 
была разработана методика перевода йода в газообразное состояние с последующей его про-
дувкой через йодную мембрану. В процессе отработки данной методики с использованием 
проб водных технологических сред транспортной ЯЭУ были получены результаты, свиде-
тельствующие о выделении на мембране не менее 95 % радионуклидов йода и не более 0.1 % 
радионуклидов вольфрама и молибдена [21].

Кроме того, была разработана и прошла экспериментальную проверку методика выделения 
и концентрирования изотопов урана и плутония, обеспечивающая не только идентификацию 
данных нуклидов в пробах технологически сред, но и измерение значений их удельных актив-
ностей с применением полупроводникового альфа-спектрометра [22–24].

Учитывая уникальность результатов радиохимического анализа проб технологических сред, 
получаемых в процессе испытаний а.з., а также радиоактивный распад реперных нуклидов в 
процессе пробоподготовки и измерения счётных образцов, требовалась строгая регламентация 
операций, выполняемых при радиохимическом контроле. Последовательность измерений опре-
делялась заранее и зависела от физико-химических форм существования радионуклидов, а 
также временем их жизни. Ниже в таблице приведён модифицированный регламент исследо-
вательского радиохимического контроля, проводимого на стенде транспортной ЯЭУ [25].

Таблица*

Регламент проведения исследовательского радиохимического контроля [25]
№ 

операции
Используемый счётный 

образец Выполняемые операции

Первая серия измерений (1–2 часа после отбора пробы)

1 Ёмкость для газовых проб Изготовление счётного образца для прямых гамма-спектрометри-
ческих измерений

2 Ёмкость для водных проб Изготовление счётного образца для прямых гамма-спектрометри-
ческих измерений

3 Мембрана для измерения 
альфа-активности

Изготовление счётного образца для определения суммарной 
удельной активности альфа-излучающих радионуклидов
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№ 
операции

Используемый счётный 
образец Выполняемые операции

4 Емкость для газовых проб Определение активности газообразных радионуклидов, в том чис-
ле 133Xe, 135Xe, 41Ar, 85mKr, 87Kr и 88Kr

5 Емкость для водных проб
Определение активности короткоживущих радионуклидов, 
дающих основной вклад в активность пробы, например 132I, 133I, 134I, 
135I,  138Cs, 187W, 56Mn, 18F и т.д. 

6 Измерительная кювета Изготовление счётного образца для определения объёмной актив-
ности радионуклидов, испускающих бета-излучение

7 Йодная мембрана Изготовление счётного образца методом радиохимического выде-
ления йода

8 Таблетки ФМА, ТОА, Д2Ф, 
МФ и Фильтрат пробы

Изготовление счётных образцов методом выделения на блочных 
сорбентах

9 Измерительная кювета Определение суммарной объёмной активности проб по бета-излу-
чению через 2 часа после отбора

10 Таблетка ФМА Определение объёмной активности радионуклида 138Cs

11 Йодная мембрана Определение объёмной активности короткоживущих радионукли-
дов йода (132I, 134I, 135I)

12 Таблетка ТОА Определение объёмной активности короткоживущих радионукли-
дов йода (132I, 134I, 135I) и изотопов вольфрама и молибдена

13 Таблетка Д2Ф Определение объёмной активности радионуклидов марганца, 
стронция и бария

14 Таблетка МФ
Определение объёмной активности короткоживущих радионукли-
дов, присутствующих в теплоносителе в виде взвеси, в том числе 
нуклидов коррозионного происхождения

15 Фильтрат пробы Контроль полноты выделения реперных радионуклидов на блоч-
ных сорбентах

16 Мембрана для измерения 
альфа-активности

Определение суммарной объёмной активности проб по альфа-
излучению

17 Йодная мембрана Определение суммарной объёмной активности радионуклидов 
йода через 2 часа после отбора пробы

Вторая серия измерений (1–2 дня после отбора пробы)

18 Стальные диски Изготовление счётного образца для выполнения измерений актив-
ности альфа-излучающих нуклидов

19 Емкость для водных проб
Определение активности радионуклидов, присутствующих в счёт-
ном образце, в том числе относительно долгоживущих изотопов 
йода и цезия, а также активированных продуктов коррозии

20 Таблетка ТОА Определение активности радионуклидов йода (131I и 133I), 
а также изотопов вольфрама (187W) и молибдена (99Mo)

21 Таблетка Д2Ф Определение активности относительно долгоживущих радиону-
клидов марганца, стронция, бария, а также нептуния.

22 Таблетка ФМА Определение активности долгоживущих радионуклидов цезия 
(134Cs, 137Cs)

23 Таблетка МФ
Определение активности радионуклидов, присутствующих 
в теплоносителе в форме взвеси, в том числе долгоживущих акти-
вированных продуктов коррозии

Продолжение таблицы*
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№ 
операции

Используемый счётный 
образец Выполняемые операции

24 Стальные диски Идентификация альфа-излучающих нуклидов и определение 
их объёмной активности

25 Емкость для водных проб 
Определение активности долгоживущих радионуклидов, присут-
ствующих в счётном образце, например, изотопов цезия, церия, 
рутения, кобальта, циркония, неодима и т.д.

26 Таблетка ТОА Определение активности долгоживущего радионуклида 131I

27 Таблетка Д2Ф Определение активности долгоживущих радионуклидов, в том 
числе 54Mn,  239Np, 140Ba

28 Таблетка ФМА Определение активности радионуклидов 134Cs, 137Cs

29 Таблетка МФ
Определение активности радионуклидов, присутствующих в те-
плоносителе в форме взвеси, в том числе долгоживущих изотопов 
цезия, церия, рутения, кобальта, циркония, неодима

* В таблице используются следующие сокращения:

  таблетка МФ: блочный сорбент, изготовленный в виде механического фильтра, предна-
значенный для сорбции радионуклидов в форме взвеси;

  таблетка ТОА: блочный сорбент, пропитанный триоктиламином, предназначенный для 
сорбции анионных форм радионуклидов, в том числе и радионуклидов йода;

  таблетка Д2Ф: блочный сорбент, пропитанный ди-2-этилгексилортофосфорной кисло-
той, предназначенный для сорбции двухвалентных катионов, в том числе радионукли-
дов стронция и бария;

  таблетка ФМА: блочный сорбент, пропитанный фосфоромолибдатом аммония и пред-
назначенный для селективного выделения одновалентных катионов, в том числе изото-
пов цезия;

   фильтрат пробы: аликвота пробы контролируемой среды, пропущенная через систему 
из четырёх блочных сорбентов. 

В процессе выполнения контроля правильность выполнения радиохимического разделе-
ния нуклидов на блочных сорбентах определялась путём сопоставления между собой зна-
чений удельных активностей радионуклидов йода (132I, 133I, 134I, 135I), цезия (138Cs), стронция 
(91Sr, 92Sr), бария (139Ba), выделенных и идентифицированных на таблетках ТОА, ФМА, Д2Ф, 
МФ и в фильтрате. Правильность изготовления йодных мембран проверялась путём сопостав-
ления между собой данных по значениям удельных активностей радионуклидов йода (132I, 133I, 
134I, 135I), измеренным на таблетке ТОА и на йодной мембране. Отличие друг от друга значений 
результатов контроля для различных счётных образцов, на величину, превышающую погреш-
ность их определения, являлось свидетельством плохого качества изготовления одного или 
обоих счётных образцов.

Достоверность результатов гамма-спектрометрических измерений счётных образцов опре-
делялась путём сопоставления между собой значений удельных активностей:

  изотопов йода (132I, 133I, 134I, 135I), идентифицированных в ёмкости для водных проб, на 
таблетке ТОА и на йодной мембране;

  нуклида 138Cs, идентифицированного в ёмкости для водных проб и на таблетке ФМА;

Продолжение таблицы*
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  нуклидов стронция (91Sr, 92Sr) и бария (139Ba), идентифицированных в ёмкости для во-
дных проб и на таблетке Д2Ф;

  нуклидов марганца (56Mn) и вольфрама (187W), идентифицированных в ёмкости для во-
дных проб, и их суммарной удельной активности, выделенной на таблетках Д2Ф и МФ.

В качестве опорных использовались значения активностей радионуклидов на таблетках 
ТОА, ФМА и Д2Ф, а также на йодной мембране.

В итоге влияние «мешающих» факторов было существенно снижено, что позволило полу-
чить в ходе испытаний а.з. достоверные данные по активности в технологических средах про-
дуктов деления и активации топлива. Полученные значения активностей радионуклидов, при-
сутствующих в технологических средах, использовались для идентификации дефектов твэлов 
и анализа характера развития негерметичности их оболочки по алгоритмам, приведенным в 
предыдущем разделе.

Заключение
1. В процессе проведения испытаний активной зоны ЯЭУ транспортного назначения 

для идентификации разгерметизации твэлов и определения стадий развития дефектов 
их оболочек разработаны методики КГО, основанные на оперативном (после остано-
ва реактора) отборе проб технологических сред с последующим радиохимическим 
анализом активностей присутствующих в пробах короткоживущих и долгоживущих 
радионуклидов.

2. Для унификации результатов контроля, получаемых для различных по длительности 
режимов работы реактора, предложено использовать «эффективную массу» топлива, 
в которой происходит такое же накопление продуктов деления (изотопов йода, цезия, 
стронция, бария, криптона и др.) и активации топлива (изотопы нептуния, плутония 
и др.), как и в объёме технологических сред при разгерметизации твэлов (т.е. при по-
явлении дефектов в их оболочке).

3. Разработаны алгоритмы проведения радиохимического контроля, а также методики 
выделения изотопов йода, плутония и урана, адаптированные к условиям проведе-
ния испытаний транспортной ЯЭУ. Использование указанных методик и алгоритмов 
в условиях испытаний а.з. позволило устранить влияние «мешающих» примесей на 
идентификацию реперных радионуклидов в водных технологических средах ЯЭУ 
транспортного назначения, а также существенно повысить качество радиохимиче-
ского контроля.

4. Проведено математическое моделирование накопления продуктов деления и актива-
ции топлива во всех твэлах а.з. транспортной ЯЭУ для всего ресурса её эксплуатации. 
Сопоставление полученных данных с результатами радиохимического контроля по-
зволило провести вычисление «эффективных масс» топлива по реперным продуктам 
деления (радионуклидам йода, цезия, стронция, бария и криптона), а также продук-
там активации топлива для различных режимов работы установки.

5. Верификация разработанных расчётных программ по моделированию процессов на-
копления и распространения радионуклидов в тепловыделяющих элементах и техно-
логических средах может быть осуществлена по результатам внереакторных матери-
аловедческих исследований отработавших узлов и элементов ЯЭУ.

6. Анализ изменения «эффективных масс» топлива в процессе испытаний активной 
зоны позволил изучить закономерности выхода радионуклидов из твэлов, а также 
разработать алгоритмы оценки состояния активной зоны.
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Аннотация
Проблема снабжения пресной водой в маловодных районах мира обостряется с каж-
дым годом. Опреснение морской воды используется в качестве основного решения для 
удовлетворения спроса на воду в странах Ближнего Востока и Северной Африки, в зна-
чительной степени страдающих от ее недостатка. Опреснение морской воды – это про-
цесс дорогостоящий и требующий большого количества энергии и вредно влияющий 
на окружающую среду, в случае, если он основан на сжигании органических топлив. 
Использование атомной энергии является альтернативным энергетическим ресурсом 
опреснительных технологий, доступным и относительно недорогим. Иран, как страна 
с дефицитом пресной воды, в качестве государства-члена МАГАТЭ (Международное 
агентство по атомной энергии) заявила о своей заинтересованности в создании опрес-
нительной установки на базе атомной электростанции «Бушер». Эта электростанция 
в Иране использует первый коммерческий ядерный реактор на Ближнем Востоке. Её 
энергия может использоваться (и уже частично используется на первом энергоблоке 
АЭС «Бушер») в составе многоцелевого атомного комплекса для удовлетворения спро-
са на энергию и питьевую воду на засушливых территориях юга страны. В настоящей 
статье дается технико-экономическая оценка различных технологий опреснения воды 
на втором энергоблоке АЭС в Бушере. Актуальность темы статьи определяется целе-
сообразностью и необходимостью развития технологий атомного опреснения в Иране, 
а практическая ценность заключается в представленных в статье рекомендациях по 
выбору принципиальной схемы и состава оборудования опреснительной приставки ко 
второму энергоблоку АЭС «Бушер». 

Ключевые слова: опреснение морской воды, электростанция, программа экономиче-
ской оценки опреснения, АЭС «Бушер», технологии опреснения морской воды, пред-
варительный нагрев питательной воды обратного осмоса, гибридная схема опресне-
ния, энергопотребление.
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Abstract
The problem of providing fresh water in many regions of the world is exacerbated every 
year. Seawater desalination is used as the main solution to meet the demand for water in the 
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countries of the Middle East and North Africa (MENA), which are severely aff ected by water 
shortage. Seawater desalination is an expensive process and needs a huge amount of energy. 
Currently, most of the existing water plants in the world are fossil-fuel based, which infl uenc-
es the environment. Among all types of energy sources, nuclear energy can be considered as a 
proper alternative source of energy for supplying the required energy of water plants. Iran, as 
a country with shortage of fresh water, as a member state of the IAEA (International Atomic 
Energy Agency) has expressed its interest in developing the desalination plants based on the 
existing Bushehr nuclear power plant. The Bushehr atomic complex is the fi rst commercial 
nuclear reactor in the Middle East and can be used (and already partially used at the fi rst pow-
er unit of the Bushehr NPP) as part of a multi-purpose nuclear complex to meet the demand 
for energy and drinking water in the arid territories of the south of the country. This article 
provides an economic and thermodynamic assessment of various desalination technologies 
at the second power unit of the Bushehr nuclear power plant. The relevance of the suggested 
topic is determined by the expediency (and even necessity) of the nuclear desalination tech-
nologies development in Iran. Practical value of the article is its practical recommendations 
for choosing the concept and composition of desalination plant equipment for the second unit 
of Bushehr NPP in Iran.

Key words: seawater desalination, power plant, Desalination Economic Evaluation Program, 
Bushehr nuclear power plant, seawater desalination technologies, preheating the reverse os-
mosis feed water, hybrid methods desalination, energy consumption.

Введение
Одной из важнейших проблем развития многих стран мира является преодоление дефици-

та пресной воды. Такие факторы, как рост народонаселения, отсутствие надлежащего управле-
ния водными ресурсами для сельскохозяйственных целей (для этих целей используется более 
70 % от общего объёма доступной пресной воды на Земле), загрязнение пресных водных источ-
ников, климатические изменения и сокращение объёмов подземных пресных вод усугубляют 
дефицит пресной воды. Статистика свидетельствует, что страны, расположенные на Ближнем 
Востоке и Севере Африки (БВСА), в особенности подвержены риску нехватки пресной воды. 
В настоящее время 14 стран БВСА находятся в числе 20 стран с наибольшим дефицитом воды 
[1, 2]. Вследствие действия вышеупомянутых негативных факторов в будущем в этих странах 
ожидается ухудшение ситуации с пресной водой. Эксперты ООН объявили [3, 4], что коли-
чество доступной пресной воды на душу населения на Ближнем Востоке сократится вдвое к 
2025 году. Как и другие страны Ближнего Востока, Иран расположен в засушливой и полуза-
сушливой климатических зонах и испытывает нехватку пресной воды. Несмотря на то, что 
положение с подземными и природными водными ресурсами и средним количеством осадков 
в Иране лучше, чем у большинства стран региона БВСА, в будущем страна может столкнуть-
ся с масштабным кризисом в области обеспечения водными ресурсами. В настоящее время 
иранцы в среднем потребляют около 250 литров воды на человека в сутки (это существенно 
меньше, чем граждане Соединенных Штатов Америки (США), которые потребляют около 400 
литров пресной воды в сутки на человека). Проблема в основном заключается в отсутствии 
достаточно богатых пресноводных ресурсов в Иране. Технология опреснения морской воды 
может рассматриваться как лучший метод для удовлетворения растущих потребностей Ирана 
в пресной воде.

Действительно, учитывая географическое положение Ирана, который граничит с Каспий-
ским морем, Персидским заливом и Оманским морем, опреснение морской воды можно счи-
тать основной и выгодной стратегией обеспечения спроса на пресную воду в стране. Северные 
регионы Ирана, которые расположены вблизи Каспийского моря, по сравнению с его южными 
регионами имеют бо́льшие ресурсы пресной воды. Поэтому большинство установок опресне-
ния расположено в южных регионах страны. В настоящее время ежедневно в странах Персид-
ского залива производится около 22 миллионов кубических метров пресной воды, из них доля 
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Ирана составляет всего 200 000 м3/сут (около одного процента). 

Правительство Ирана полагает, что при наличии обширной береговой линии на юге стра-
ны развитие ядерно-энергетических технологий может существенным образом увеличить ко-
личество пресной воды путем опреснения воды Персидского залива. Бушерская АЭС, как пер-
вая коммерческая атомная электростанция в Иране (также, как и на всём Ближнем Востоке), 
по завершению строительства будет включать 4 энергоблока и может быть использована в 
качестве двухцелевого комплекса, включающего крупную опреснительную установку. Первый 
энергоблок этой АЭС эксплуатируется с мая 2011 года. В ноябре 2014 года Российская Фе-
дерация и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС 
«Бушер» (проект «Бушер (II)»). Церемония в честь начала проекта «Бушер (II)» состоялась 10 
сентября 2016 года. Подготовка площадки АЭС (II) на берегу Персидского залива ведётся с мая 
2018 года. За это время был укреплен грунт площадки, на которой будет находиться реактор-
ное здание АЭС. 

Многочисленные работы были проведены в разных странах мира в области исследования 
и разработок использования ядерных реакторов с опреснительными установками (ОУ). Они 
включали технические аспекты [5, 6], обеспечение безопасности [7] и экономическую оценку 
[8, 9] атомного опреснения. МАГАТЭ (Международное Агентство по Атомной Энергии) опу-
бликовало результаты различных технико-экономических обоснований атомного опреснения 
морской воды. В работе [10] опубликована оценка стоимости получаемой пресной воды с ис-
пользованием различных методов опреснения на основе разработанной под эгидой МАГАТЭ 
программы экономической оценки опреснения (Desalination Economic Evaluation Program – 
DEEP). Технико-экономический анализ последних достижений в разработках систем атомного 
опреснения также представлен в работе [11]. В работе [12] была исследована возможность 
использования различных типов атомных электростанций в качестве источника энергии в ОУ 
применительно к потребностям региона БВСА. 

Основная цель представленного в статье исследования состоит в сравнении технико-эко-
номической стороны пяти различных технологий опреснения морской воды при их использо-
вании на втором энергоблоке Бушерской атомной электростанции, а именно:

  технологии MED (многоколонной дистилляции); 

  технологии RO (обратного осмоса); 

  технологии MSF (мгновенного вскипания); 

  двух гибридных технологий MSF + RO и MED + RO. 

Экономические и термодинамические расчёты, результаты которых представлены в статье, 
основаны на использовании программы экономической оценки опреснения DEEP и программы 
термодинамической оптимизации опреснения DE-TOP [13, 14]. В данной статье дается краткое 
описание возможных методов опреснения, а также представлены технические характеристи-
ки второго энергоблока АЭС в Бушере. Кратко излагаются особенности программ DEEP и 
DE-TOP. На основе программ DEEP и DE-TOP проводится моделирование процесса опресне-
ния воды для АЭС «Бушер» в сочетании с ОУ. 

Коммерческие технологии крупнотоннажного опреснения 
морской воды

Как правило, крупномасштабное опреснение осуществляется одним из двух основных ме-
тодов или их сочетанием: дистилляционным методом и мембранным методом. 
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Метод дистилляции, который также именуется методом термического опреснения, вклю-
чает две основные технологии, а именно MSF (технологию мгновенного вскипания) и MED 
(технологию многоколонной дистилляции). 

Основными технологиями мембранного метода являются обратный осмос (RO) и электро-
диализ [15, 16], причем обратный осмос значительно более широко применен в промышлен-
ных масштабах. Несмотря на то, что энергопотребление при использовании технологии RO 
намного меньше, чем энергопотребление термических технологий, проектировщики ОУ часто 
используют термические методы и в особенности в тех регионах, где стоимость энергии низ-
кая. Основными недостатками технологии RO являются загрязнения мембран (что требует их 
замены) и более низкое качество полученной воды по сравнению с термическими методами. 

Технология MSF в странах Ближнего Востока доминировала в период с 1980-х по 1990-е 
годы благодаря высокому качеству получаемой воды, высокому уровню готовности оборудо-
вания в течение всего периода и доступности ископаемого топлива [17, 18]. Потребляемой 
энергией в установках MSF является как тепловая, так и электрическая (на привод насосов). 
Эти установки могут дистиллировать очень соленую воду (до 70 000 мг/л). В технологии MED 
соленая вода испаряется, затем получаемый пар конденсируется с получением пресной воды. 
Такие свойства, как высокое качество получаемой воды, относительно высокая производи-
тельность на каждую колонну и более низкая рабочая температура характерны для этой техно-
логии. Кроме того, эта технология характеризуется более высокими коэффициентами теплопе-
редачи и соответственно небольшой удельной поверхностью теплообмена в конденсаторах по 
сравнению с технологией опреснения MSF. Поскольку установка технологии MED не имеет 
циркуляционных насосов, потребление энергии в ней меньше, чем в технологии MSF. Для 
установок многоступенчатой дистилляции характерное значение рабочей температуры состав-
ляет 60…70 °С, а удельная поверхность теплопереноса равна 700…800 м2/(кг/с) [17, 18]. 

Гибридная технология используется для повышения эффективности крупных опресни-
тельных установок. Она включает применение как минимум двух различных (отдельных) тех-
нологий опреснения. Применение гибридной технологии способствует улучшению качества 
получаемой воды (из-за участия технологий MSF и MED) при более низком энергопотребле-
нии (из-за участия технологии RO) [19]. Преимущества гибридных технологий побуждают 
проектировщиков использовать эту технологию при создании ОУ. Гибридная конфигурация 
(схема) может быть разделена на две категории: простая схема и интегрированная схема. 

На рис. 1 представлен пример простой гибридной схемы. В простой схеме установка тер-
мического опреснения действует полностью независимо от установки обратного осмоса, и 
только полученная или сбросная вода проходят через одни и те же трубопроводы. Ключевой 
особенностью интегрированной гибридной технологии является обмен тепловой энергии меж-
ду двумя установками (термической и обратноосмотической), с тем, чтобы максимально ис-
пользовать имеющуюся тепловую энергию и повысить общую эффективность когенерацион-
ной установки. В принципе может существовать несколько разновидностей интегрированных 
гибридных схем. В одной из схем морская вода проходит сначала через установку обратного 
осмоса, а затем сбросная вода установки RO поступает в установку MED в качестве питатель-
ной воды [20]. Применение гибридной технологии в ОУ имеет многочисленные преимуще-
ства, среди которых можно выделить следующие:

  объём забираемой воды из моря уменьшается;

  смешивая получаемую воду из установки RO и термической установки, можно улуч-
шить конечное качество воды;

  общая стоимость получаемой воды гибридными методами ниже, чем у полученной 
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термическими методами воды;

  срок службы мембран установки RO увеличивается;

  в интегрированных гибридных схемах питательная вода установки RO может быть 
предварительно нагрета, и, следовательно, эффективность системы будет увеличена;

  учитывая тот факт, что температура сбросной воды из установки MSF относительно 
высока, использование этой воды в качестве источника тепла для установки MED мо-
жет снизить общее энергопотребление ОУ;

  система последующей (после опреснения) обработки может быть общей как для терми-
ческого опреснения, так и опреснения по технологии обратного осмоса;

  одним из основных преимуществ использования гибридной схемы при сочетании ОУ 
с атомной электростанцией является возможность использования высококачественной 
получаемой воды в качестве питательной воды реакторной установки – как реакторно-
го теплоносителя, так и питательной воды парогенераторов.

Рис. 1. Типичная схема простой гибридной опреснительной установки, 
которая может быть использована в сочетании с АЭС «Бушер» (II):

1  парогенератор; 2  турбина высокого давления; 3  турбина низкого давления; 
4  генератор; 5  конденсатор; 6  подогреватель; 7  деаэратор; 8  насос высокого давления; 

9  установка RO; 10  система рекуперации энергии; 11  Промежуточный теплообменник; 12  насос;  
13  установка термического  опреснения;  1’  трубопровод питательной воды; 

2’  трубопровод  солёной воды; 3’  трубопровод  пресной воды;

Характеристика второго энергоблока Бушерской АЭС
Площадка АЭС Бушер (II) расположена на береговой равнине, на севере Персидского за-

лива, рядом с первым энергоблоком этого комплекса. Строительство второго энергоблока АЭС 
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в Бушере с российским участием началось в 2017 году. Энергоблок состоит из реакторной 
установки с реактором типа ВВЭР-1000 и турбоустановки, которая служит в качестве привода 
электрогенератора. Ядерная энергетическая установка – двухконтурная. Первый контур со-
держит реакторный теплоноситель (легкая вода) и включает гетерогенный ядерный реактор 
на тепловых нейтронах, четыре основных циркуляционных контура трубопроводов с цирку-
ляционными насосами и паровой компенсатор давления. Второй контур не радиоактивен и 
состоит из четырех парогенераторов, главных паропроводов, турбины, вспомогательного обо-
рудования и связанных систем машзала, таких как деаэратор, подогреватели питательной воды 
парогенераторов.

Возможная когенерационная установка для реализации 
в Бушерском атомном комплексе

Иран входит в пятерку крупнейших богатых энергоресурсами стран мира. Страна занима-
ет первое место в мире по запасам природного газа и третье по запасам нефти. В последнее 
десятилетие в Иране наблюдалось значительное увеличение (примерно на 50 %) общего по-
требления энергии. В настоящее время основным источником поставок необходимой энергии 
являются ископаемые ресурсы. Однако энергетической стратегией страны является сокраще-
ние потребления ископаемого топлива. Большинство существующих ОУ в стране использу-
ют невозобновляемые виды топлива в качестве источников энергии. Поэтому правительство 
Ирана анализирует возможные альтернативные источники энергии, и в частности такой, как 
ядерная энергия, для использования при опреснении воды в будущем [21]. 

Учитывая наличие и развитие атомного энергокомплекса в Бушере, который находится 
вблизи Персидского залива, можно полагать, что одним из лучших вариантов обеспечения 
пресной водой южных районов Ирана будет сочетание крупных ОУ с различными энергобло-
ками этого комплекса. Организация по атомной энергии Ирана уже выполнила технико-эко-
номическое обоснование сочетания ОУ с атомными электростанциями в комплексе Бушер. 
Результаты этого исследования сводятся к следующему [22]:

  общая производительность опреснительной установки в комплексе Бушер в течение 
следующих 15 лет должна быть доведена до 200 000 кубометров в сутки;

  поскольку необходимая инфраструктура для создания опреснительной установки с 
производительностью 200 000 м3/сут отсутствует по первому энергоблоку комплекса 
Бушер, требуемая производительность может быть достигнута при создании двух уста-
новок с производительностью 70 000 и 130 000 м3/сут;

  с учётом ряда технико-экономических преимуществ технологии опреснения RO, а так-
же ограничений, связанных с необходимостью модернизации конструкции первого 
энергоблока, было решено строить установку технологии RO в 70 000 м3/сут на первом 
энергоблоке АЭС «Бушер»;

  согласно проведённому анализу, вторая часть ОУ (130 000 м3/сут) будет установлена с 
использованием потенциала следующих (2, 3 и 4) энергоблоков АЭС «Бушер»;

  необходимое пространство для опреснительной установки с производительностью 
70 000 м3/сут имеется на территории первого энергоблока АЭС (около 2 га).

В данном исследовании была проведена технико-экономическая оценка вариантов ОУ 
на втором энергоблоке комплекса Бушер. 
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Технико-экономическая оценка вариантов опреснительной 
установки для второго энергоблока АЭС «Бушер»

В последние годы в мире было предпринято много усилий для того, чтобы снизить стои-
мость получаемой воды путем атомного опреснения. В настоящее время стоимость получае-
мой воды в крупномасштабной ОУ в некоторых регионах мира составляет менее 0.5 $/м3, в то 
время как в других регионах она составляет около 1 $/м3. В последние несколько лет стоимость 
опреснения, и в особенности с применением технологии RO, снижается. Основными причина-
ми снижения стоимости опреснения воды являются:

  усовершенствование технологий производства мембран – их стоимость постоянно сни-
жается;

  введение технологических инноваций во всех видах оборудования ОУ. 

В процессе проектирования ОУ должны быть рассмотрены все возможные способы сни-
жения стоимости получаемой пресной воды. Процентная ставка в стране, величина подогрева 
питательной воды установки RO, солесодержание питательной воды и количество потребляе-
мой для опреснения энергии являются важными факторами, влияющими на общую стоимость 
опресненной воды. 

Процентная ставка – это величина, которая в каждой стране меняется в зависимости от 
экономических и политических условий. В настоящее время процентная ставка в Иране со-
ставляет около 18 %, и, в соответствии с экономическими условиями в стране, такими, напри-
мер, как доступность денег в ее финансовой системе, можно прогнозировать, что процентная 
ставка в стране будет непрерывно снижаться. 

Подогрев питательной воды установки RO является эффективным средством снижения 
удельного расхода энергии в процессе опреснения и общей стоимости получаемой воды. При 
увеличении температуры питательной воды ее вязкость уменьшается и эффективность дей-
ствия мембран увеличивается. 

Солесодержание питательной воды является одним из основных факторов, определяющих 
условия эксплуатации установки RO. Оно зависит от региона и типа источника воды. Вода 
Персидского залива является одной из самых соленых вод на Земле. Средняя соленость воды 
в южных частях залива составляет около 45 000 мг/л, этот параметр для северной части залива 
составляет около 42 000 мг/л [23]. 

Использованная в настоящей работе программа моделирования
Как уже упоминалось выше, целью данной работы является анализ технико-экономиче-

ских параметров различных технологий опреснения воды для второго энергоблока комплекса 
«Бушер» с использованием программ DEEP и DE-TOP. Программа DE-TOP может модели-
ровать второй контур электростанции и оценивать общую эффективность когенерационной 
установки при сочетании электростанции с термической опреснительной установкой. Кроме 
того, с помощью DE-TOP можно определить возможные места отбора пара, необходимого для 
работы ОУ. Ряд входных данных, используемых программой DE-TOP, таких, как мощность 
атомной электростанции, параметры пара после парогенератора, давление пара подогревате-
лей питательной воды и температура охлаждающей воды конденсатора при необходимости 
могут быть изменены пользователем на следующих этапах запуска программы.

Следующий этап процесса технико-экономической оценки – использование программы 
DEEP. В качестве входных данных эта программа использует такие параметры, как выходная 
мощность электростанции, термодинамические параметры ОУ и экономические параметры, 
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в частности, величину процентной ставки. Следует отметить, что программа DEEP может ис-
пользоваться для моделирования процесса опреснения воды не только для атомных электро-
станций, но и электростанций на основе ископаемого топлива. Результаты расчётов по этой 
программе содержат множество экономических параметров, включая удельную стоимость по-
лучаемой воды. Основной недостаток программы DEEP проявляется при моделировании ги-
бридных схем. Она имеет возможность рассмотрения гибридной технологии, эта опция вклю-
чает в себя только одну гибридную схему (простую), а интегрированные гибридные схемы 
не могут быть смоделированы этой программой. Следовательно, у нас была необходимость 
добавить к программе DEEP возможность моделирования различных гибридных схем и в этих 
целях разработать собственную новую программу. Разработка новой программы на основе ме-
тодологии DEEP дает три основных преимущества: 

  возможность моделирования всех видов гибридной схемы ОУ; 

  в расчётах может быть учтено влияние величины объёма водозабора из моря; 

  добавляется возможность экономической оценки солнечных электростанций или мно-
гоцелевых атомных комплексов (МАК), содержащих опреснительные установки и 
предназначенных для получения как электроэнергии, так и для теплоснабжения [22]. 

Описание характеристик новой программы технико-экономической оценки выходит за 
рамки данной статьи и может рассматриваться как предмет будущих публикаций. В настоящем 
исследовании все расчёты выполнены для простой гибридной схемы. С целью упрощения рас-
чётов, за исключением конкретных параметров второго энергоблока комплекса «Бушер», все 
другие технико-экономические входные параметры считались такими же, как и в базе данных 
DEEP. В табл. 1 приведены входные параметры программы DEEP. 

Таблица 1

Входные параметры программы DEEP для ОУ АЭС «Бушер» (II)

Параметр Единица
измерения Значение

Производительность по пресной воде м3/сут    50 000 до 
200 000

Общее количество растворенных твердых веществ в питательной воде мг/л 42 000
Температура питательной воды установки RO ° С 25
Срок службы ОУ лет 20
Процентная ставка % 18
Учётная ставка % 6

Термодинамический анализ технологий термического опреснения воды 
на втором энергоблоке Бушерского комплекса

Авторами было выполнено моделирование процесса термического опреснения воды для 
второго контура АЭС «Бушер» (II) с использованием установок термического опреснения. При 
моделировании в программе DE-TOP использовались входные параметры, которые приведены 
в табл. 1. 

На рис. 2 приведены схемы теплового и материального баланса для второго контура энер-
гоблока АЭС «Бушер» (II), полученные в результате моделирования. Общая эффективность 
когенерационной установки выше, чем у одноцелевой электростанции. 
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Рис. 2.  Тепловой и материальный балансы второго энергоблока АЭС «Бушер» (II), 
полученные с помощью программы DE-TOP:

P(Бар) – давление потока воды или пара в разных точках; 
T(°C) – температура потока воды или пара в разных точках; 
H(КДж/Кг) – энтальпия потока воды или пара в разных точках; 
G(Кг/c) – массовый расход потока воды или пара в разных точках;
MS – сепаратор;
RH – промежуточный пароперегреватель.

На рис. 3 показана эффективность когенерационной установки Бушер (II) при использо-
вании различных технологий опреснения. Как видно из рис. 3, эффективность когенерацион-
ной установки при использовании технологии MSF выше, чем при использовании технологии 
MED. Кроме того, видно, что увеличение производительности ОУ способствует повышению 
эффективности когенерационной системы. 

 

Рис. 3. Эффективность когенерации на втором энергоблоке Бушерской АЭС 
при различных технологиях опреснения и величинах производительности по пресной воде 
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Общий КПД () когенерационной установки вычисляется по представленной ниже форму-
ле, как сумма произведенной электрической мощности WE и произведенной тепловой мощно-
сти  деленная на общую энергию топлива системы fuel  

fu e l

В данной работе общая эффективность второго блока АЭС в Бушере, интегрированного с 
установками термического опреснения, рассчитывалась по программе DE-TOP.

Экономический анализ опреснительной установки в сочетании 
со вторым энергоблоком АЭС «Бушер»

Авторами выполнена экономическая оценка ОУ на втором блоке АЭС в Бушере. При 
этом стоимость получаемой пресной воды оценивалась с помощью программы DEEP. Рассмо-
трены различные технологии опреснения: раздельные MSF, MED, RO и простые гибридные 
MED + RO и MSF + RO. При этом использовались исходные данные, приведенные в табл. 1. 
В табл. 2 приведены результаты экономических оценок технологий опреснения производи-
тельностью 50 000 (м3/сут). Значения расходов получаемой пресной воды для различных тех-
нологий в зависимости от уровня производительности показаны на рис. 4. Эти результаты 
свидетельствуют, что стоимость получаемой воды при использовании технологии RO меньше, 
чем стоимость получаемой воды при использовании термических технологий для всех уров-
ней производительности. В связи с тем, что технология MSF потребляет больше энергии, чем 
технология MED (это можно видеть также из табл. 2), стоимость получаемой воды по техноло-
гии MSF превышает стоимость получаемой воды по технологии MED (на 60–70 %). 

Таблица 2 
Результаты экономических расчётов для различных технологий опреснения 

при производительности по воде 50 000 (м3/сут)

Технология опреснения
RO MED MSF

Капитальные затраты на ОУ ($/м3)
Общие базовые затраты на ОУ 0.285 0.423 0.450
Общая стоимость владения 0.014 0.021 0.022
Непредвиденные расходы 0.029 0.044 0.047
Проценты во время строительства ОУ 0.059 0.088 0.093
Общие капитальные затраты 0.389 0.577 0.613
Затраты на энергию ($/м3)
Стоимость тепловой энергии 0 0.417 0.900
Стоимость электроэнергии 0.259 0.144 0.240
Общая стоимость энергии 0.259 0.561 1.150
Стоимость эксплуатации и обслуживания   ($/м3) 
Управленческие расходы 0.008 0.009 0.009
Стоимость рабочей силы 0.030 0.034 0.034
Стоимость материалов 0.165 0.070 0.070
Стоимость страхования 0.030 0.031 0.033
Общие эксплуатационные расходы 0.165 0.144 0.146
Общая стоимость воды ($/м3) 0.830 1.283 1.912
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Рис. 4. Стоимость опресненной воды для различных технологий в зависимости 
от производительности опреснительной установки по пресной воде 

На рис. 5 приведён нормализованный показатель стоимости опресненной воды для раз-
личных технологий в зависимости от производительности. Как видно из рис. 5, технология 
MED наиболее чувствительна к изменению производительности по сравнению с другими тех-
нологиями.
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Рис. 5. Нормализованный показатель стоимости опресненной воды для различных технологий 
в зависимости от производительности опреснительной установки по пресной воде 
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Важным параметром, влияющим на стоимость опресненной воды, является себестоимость 
энергии, затрачиваемой в процессе опреснения (СЭ). Этот параметр зависит от экономических 
условий в стране и от типа электростанции. На АЭС в Бушере среднее значение этого параме-
тра составляет около 0.08 ($/КВт·ч). Наши расчёты проводились с использованием этого зна-
чения себестоимости энергии. Возможно, что эта величина изменится во время работы элек-
тростанции. На рис. 6 (a, б, в) показаны стоимость затрат электроэнергии и тепловой энергии 
на производство одного кубометра воды для различных технологий в зависимости от уровня 
себестоимости энергии. На рис. 6 (г) показано сравнение общей стоимости опресненной воды 
для различных технологий в зависимости от себестоимости энергии. 

Рис. 6. Стоимость затрат на производство одного кубометра опресненной воды:

(a), (б), (в) – для различных технологий в зависимости от уровня себестоимости энергии;

 (г) – сравнение общей стоимости опресненной воды для различных технологий 
в зависимости от себестоимости энергии.

Как отмечалось выше, использование гибридных технологий опреснения имеет несколь-
ко преимуществ. Одним из важных факторов, влияющих на результат экономической оценки 
простой гибридной схемы, является степень гибридизации  отношение количества произве-
денной пресной воды термической системой к общему количеству генерируемой воды. Это 
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значение может быть переменным в зависимости от разных ситуаций. В табл. 3 приведены 
общие затраты на получение воды при использовании простой гибридной схемы. Эти резуль-
таты получены для различной производительности. Рассмотренный диапазон степени гибри-
дизации составляет от 0 до 100 %.

Таблица 3

Общая стоимость ($/м3) опресненной воды при использовании простой гибридной схемы 
в зависимости от различной степени гибридизации

Производи-
тельность 
(м3/сут)

Степень гибридизации (%)

0.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Схема Стоимость ($/м3)

50 000
MED+RO 0.835 0.921 0.963 1.005 1.047 1.088 1.129 1.17 1.21 1.248 1.283
MSF+RO 0.835 0.984 1.089 1.194 1.299 1.403 1.507 1.661 1.714 1.815 1.913

100 000
MED+RO 0.821 0.895 0.938 0.982 1.025 1.067 1.110 1.152 1.193 1.233 1.267
MSF+RO 0.821 0.958 1.064 1.171 1.276 1.382 1.487 1.592 1.697 1.800 1.899

150 000
MED+RO 0.814 0.881 0.925 0.969 1.013 1.056 1.099 1.142 1.184 1.225 1.262
MSF+RO 0.814 0.944 1.051 1.158 1.265 1.371 1.477 1.582 1.688 1.792 1.892

200 000
MED+RO 0.81 0.874 0.918 0.963 1.007 1.05 1.094 1.137 1.179 1.221 1.259
MSF+RO 0.81 0.937 1.044 1.152 1.259 1.365 1.472 1.578 1.683 1.788 1.889

Как видно из табл. 3, при увеличении степени гибридизации общая цена увеличивается. 
Причина этого состоит в том, что с ростом степени гибридизации повышается количество по-
лучаемой воды с использованием термических методов, более дорогих, чем RO.

Выводы
1. Иран, как развивающаяся страна, заинтересована в атомном опреснении морской воды 

и нацелена на разработку крупномасштабной опреснительной установки в сочетании 
с Бушерской АЭС. Основной целью данного исследования является технико-экономи-
ческий анализ атомного опреснения в Бушерском энерго-опреснительном комплексе. 
Оценка общей стоимости получаемой воды по различным технологиям осуществлена 
с учетом влияния таких параметров, как процентная ставка и стоимость затрат энергии. 
Важный результат анализа заключается в том, что применение технологии обратного 
осмоса (RO) для производства пресной воды в Бушере (II) является более выгодным, 
чем термические технологии. Однако, учитывая упомянутые в статье преимущества 
гибридных технологий, простая гибридная схема при использовании термической тех-
нологии многоколонной дистилляции (MED) также может быть выгодным выбором. 
Количество получаемой пресной воды в комплексе «Бушер» может быть увеличено в 
ближайшие годы за счёт сооружения новых энергоблоков атомной станции.

2. В последнее время экологические проблемы, связанные с опреснительными установ-
ками, такие как выброс загрязняющих веществ в атмосферу, шум и производимые в 
результате сброса концентратов загрязнения, рассматривались как негативные фак-
торы проблемы использования опреснительных установок, которые следует изучить, 
прежде чем выбирать тот или иной способ опреснения воды. Для того, чтобы опре-
делить и учесть потенциальное воздействие опреснительных установок на воздуш-
ную, наземную и водную среды, необходимо разработать соответствующую методику 
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оценки воздействия опреснительных установок на окружающую среду. Для снижения 
воздействия опреснительной установки на окружающую среду были разработаны тех-
нологии удаления концентрата, такие как глубокая закачка в скважины, захоронение 
в почве, создание испарительных прудов, концентраторов рассола и нулевого выбро-
са жидкости. При расчёте стоимости производства пресной воды необходимо прово-
дить экономическую оценку этих технологий. В данном исследовании экономические 
аспекты утилизации концентрата были рассмотрены при предварительной и последу-
ющей обработке данных.

3. Дальнейшие исследования целесообразно предпринять в части разработки новых уни-
версальных компьютерных программ, используемых для анализа всех возможных ги-
бридных схем, включая интегрированные гибридные схемы, в которых используется 
единый (общий) подвод опресняемой морской воды к опреснительной установке.
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Аннотация
В статье приведен анализ фазовых диаграмм ряда бинарных систем MeIVO2–SiO2, а так-
же имеющихся структурных и термодинамических данных для соединений MeIVSiO4 
(где Me – Zr, Th, Hf и U). Представлены результаты экспериментального исследования 
композиций, отвечающих составу соединения USiO4. Полученные данные актуальны 
для повышения точности прогнозирования сценариев внекорпусной стадии тяжёлой 
аварии на АЭС, анализа образующегося в этих условиях топливного дебриса, а также 
при разработке новых материалов для атомной энергетики, в том числе ядерного то-
плива.

Ключевые слова: диоксид урана, диоксид кремния, силикат урана, фазовые равнове-
сия, фазовая диаграмма, индукционная плавка в холодном тигле, тяжёлые аварии.
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Abstract
The article analyzes the phase diagrams of a number of MeIVO2–SiO2 binary systems, as well 
as the available structural and thermodynamic data of the MeIVSiO4 compounds (where Me 
is Zr, Th, Hf and U). The results of an experimental study of compositions corresponding to 
the composition of the compound USiO4 presented. Obtained data are useful for improving 
the forecasting accuracy of scenarios for the Ex-Vessel stage of a severe accident at a nuclear 
power plant, for analyzing the fuel debris formed under these conditions, as well as for de-
veloping new materials for nuclear power, including nuclear fuel.

Key words: uranium dioxide, silica, uranium silicate, phase equilibria, phase diagram, in-
duction melting in the cold crucible, severe accidents.

Введение
На внекорпусной стадии тяжелой аварии ядерного реактора расплав активной зоны взаи-

модействует с различными конструкционными и функциональными материалами реакторного 
пространства [1–3]. В случае взаимодействия с бетоном шахты реактора в расплав может пе-
рейти существенное количество диоксида кремния, в результате чего увеличится его вязкость, 
возрастут риски расслаивания оксидной фазы, застекловывания поверхностного слоя и по-
следующего взрыва из-за накопления газовой фазы под образующейся коркой [3]. Для оценки 
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вероятности такого сценария необходимо проведение разносторонних исследований кориум-
ных систем с учетом присутствия диоксида кремния, оптимизация имеющихся баз данных и 
верификация расчётных кодов по обновленным данным [4].

В работе [4] выполнен анализ и экспериментальное исследование фазовых равнове-
сий в бинарной системе UO2–SiO2. По аномалиям в данных о температуре ликвидуса в си-
стеме было сделано предположение о наличии в ней соединения, отвечающего формуле 
U1+xSi1–xO4, и имеющего узкую температурную область стабильности или вовсе являющего-
ся метастабильным. В настоящей работе на основе рассмотрения сведений о соединениях с 
общей формулой MeIVSiO4 (MeIV – Zr, Hf, Th, U) анализируются причины сложностей высоко-
температурного синтеза соединения USiO4 и даётся прогноз его термодинамических характе-
ристик и области устойчивости.

Анализ имеющихся данных
В работах [5, 6] был описан новый минерал коффинит – ортосиликат урана изоструктур-

ный циркону (ZrSiO4), существование которого как аналога минерала торита (ThSiO4), постули-
ровалось в работе [7]. Авторами [8] была предпринята попытка высокотемпературного синтеза 
USiO4. Однако соединение USiO4 синтезировать не удалось.

Также в работе [8] не обнаружено и образования твердых растворов в исследуемом темпе-
ратурном диапазоне. Для эвтектики системы UO2–SiO2 в работе [8] дается приблизительный 
состав 85–90 мол. % SiO2 и температура 1 650±10 °С. При этом авторы отмечают, что получен-
ные данные носят приблизительный характер в связи с тем, что равновесия в системе достичь 
крайне сложно. Это связано, в первую очередь, с высокой вязкостью образующегося расплава. 
Даже в условиях, максимально приближенных к равновесным, формирующиеся структуры не 
могут быть однозначно интерпретированы как эвтектические.

Ортосиликат урана со структурой коффинита был синтезирован впоследствии в ряде ра-
бот в гидротермальных условиях [9–15]. В работе [16] приведён анализ причин сложности 
образования коффинита, исследованы такие параметры синтеза как уровень pH, U:Si отно-
шение, темперарура и время обработки. Сделан вывод о преобладающем влиянии уровня 
pH на выход продукта. В [17, 18] описана также и возможность синтеза USiO4 твердофаз-
ным способом. Анализ состава этого соединения показал, что в ряде случаев в его струк-
туру, так же, как и в структуру природного минерала, входит вода (гидроксильные груп-
пы) [9–16]. В связи с неопределённостью состава формулу соединения записывают в виде 
USiO4·nH2O [12, 13, 19] или U(SiO4)1-x(OH)4x [11].

В работах [5, 8, 10, 11, 14, 20–28] определены параметры элементарной ячейки и некото-
рые термодинамические свойства USiO4. Эти данные в сравнении с данными других извест-
ных ортосиликатов четырехвалентных металлов [29–59] приведены в табл. 1.

Сравнение данных, приведенных в табл. 1, позволяет предположить, что сложности син-
теза USiО4 и его термическая неустойчивость связаны не столько с кристаллохимическими 
особенностями соединения USiО4, сколько с окислением UIV до UVI на воздухе, приводящем к 
его разложению. Подтверждением этого могут служить результаты работ [11, 14].

На рис. 1 приведено сравнение имеющихся версий диаграмм состояния систем 
MeIVO2–SiO2 (MeIV – Zr, Hf, Th, U). Следует отметить, что по системе HfO2–SiO2 расчётная 
версия диаграммы (работа [60])  существенно отличается от экспериментально построенной 
(работа [56]).

Отсутствие области расслаивания как по экспериментальным данным, так и по прогнозу 
фазовых равновесий в этой системе, вероятнее всего связано с недостаточной изученностью 



82 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (20) / 202082

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

системы со стороны SiO2. Например, в системе ThO2–SiO2, первоначально исследованной в 
работе [57], предполагалась эвтектическая топология диаграммы, однако при более детальном 
исследовании в работе [58] была обнаружена относительно узкая область несмесимости ком-
понентов в жидком состоянии.

Таблица 1

Значения параметров элементарной ячейки (a, b, c), стандартных термодинамических 
величин (энтальпии ( 0

298.15H ), энтропии ( 0
298.15S ), свободной энергии ( 0

298.15G )) 
и температуры разложения соединений MeIVSiO4, где MeIV – Zr, Hf, Th, U

Соединения MeIVSiO4

ZrSiO4 HfSiO4 ThSiO4 USiO4

П
ар

ам
ет

ры
 э

ле
ме

нт
ар

но
й 

яч
ей

ки
 п

ри
 с

та
нд

ар
тн

ы
х

ус
ло

ви
ях

, Å

a=b 6.604 [29]

6.60420 [30]

6.612 [31]

6.6090.001 [32]

6.60523 [33]

6.6071 [34]

6.5800 [35]

6.6000 [36]

6.580(2) [37]

6.5725(7) [38]

6.573 [39]

7.1280.004 [9]

7.13280.0004 [40]

7.000 [41]

7.14800 [42]

6.9810.004 [8]

6.94 [6]

6.981±0.004 [9]

7.0135±0.0004 [14]

6.986±0.002 [20]

6.99795±0.0002 [21]

c 5.979 [29]

5.97960 [30]

5.994 [31]

6.00150.0005 [32]

5.98024 [33]

5.98200 [34]

5.93000[35]

5.88000 [36]

5.980(6) [37]

5.9632(4) [38]

5.964 [39]

6.3140.003 [9]

6.31880.0002 [40]

6.320 [41]

6.309 [42]

6.2500.005 [8]

6.31 [6]

6.250 ± 0.005 [9]

6.2669 ± 0.0006 [14]

6.268 ± 0.002 [20]

6.27197±0.0002 [21]

И
з э

ле
ме

нт
ов

*

 0
298.15H , 

кДж/моль

-2023.951±2.9 [43]

-2032.771±1.677 [45]

-2033.921±2.530 [46] 

-2033.021±3.260 [47] 

-2022.969±2.964 [48]

-2034.2 [49]

-2050.93±2.61 [45]

-2048.250±5.372 [47]

-2036.564±3.574 [48]

−2117.6±4.2 [49] -1991.3±5.4 [22]

-1969.356±4.415 [23]

-2021.7 [24]

0
298.15S , 

Дж/моль К

84.0 [22]

84.026±1.3 [43]

91.401±0.591 
[48]

93.57 [45]

100.691±0.754 
[48]

99.9±2.6 [50] 118±12 [22]

124.26 [24]

 0
298.15G , 

кДж/моль

-1919.7 [22]

-1909.475 [43]

-1921.825±4.354 [51]

-1973.36 [22] -2050.1 [22]-
2050.150±4.354 [51]

-1883.6 [22]

-2028 [24]

-1907.9±10.9 [25]

-1892.434 [26]

-1883.641 [27]

-1883.6±4.0 [28]
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Соединения MeIVSiO4

ZrSiO4 HfSiO4 ThSiO4 USiO4

И
з о

кс
ид

ов
*

 0
298.15H ,

кДж/моль

-15.13±3.35 [43]
-23.95±2.37 [45]

-25.1±3.0 [46] 
-24.2±3.7 [47] 

-14.15±3.40 [48]
-25.379±1.67 [49]

-24.98±3.69 [45]

-22.30±5.97 [47]

-10.614±4.421 [48]

-17.41±4.78 [49] -1.956±5.714 [22]

-23.9±4.794 [23]

-28.444±1.868 [24]

Δ 0
298.15S , 

Дж/моль К

-9.051±0.591 [22]

-9.025±1.428 [43]

-1.65±0.836 [48]

-8.435±0.754 [45]

-1.314±1.066 [48]

-8.004±2.635 [50] -1.7±12.0 [22]

4.557±0.426 [24]

 0
298.15G , 

кДж/моль

-22.637±1.465 [22]

-12.412±1.465 [43]

-24.762±4.594 [51]

-58.001±1.896 [22] -26.71±1.79 [22]

-26.76±4.71 [51]

2.502±1.607 [22]

-141.898±1.607 [24]

-21.798±1.607 [25]

-6.332±1.607 [26]

2.461±1.607 [27]

2.502±4.311 [28]

Температура 
разложения, К

1813 [52]

1949 [53]

19545 [54]

194610 [55]

202315 [56] 224850 [57]

224815 [58]

m→t** 149810 [59]

>773 (воздух) [11]

>1273 (вакуум) [11]

*   – при пересчёте параметров, приведённых в литературе в разной форме, для оксидов, образованных 
    из элементов, и элементов взяты значения стандартных термодинамических величин по данным [44],
     которые приведены в табл. 2.
 ** – температура перехода из моноклинной в тетрагональную форму по данным [59]. Для остальных 

     соединений MeIVSiO4 моноклинной формы не обнаружено.
Таблица 2

Значения стандартных термодинамических величин для оксидов, образованных из элементов, 
и элементов, составляющих соединения MeIVSiO4, где MeIV – Zr, Hf, Th, U

Вещество ∆ 0
298.15H , 

кДж/моль

0
298.15S , 

Дж/моль К
∆ 0

298.15G , кДж/
моль

Расчёт ∆ 0
298.15G , 

кДж/моль
SiO2  (α-кристобалит)    -908.2621.548 42.676±0.418 -854.243 -854.241±1.238

ZrO2 (моноклинный) -1100.5590.627 50.375±0.418 -1042.820 -1042.821±0.784

HfO2  (моноклинный) -1117.6882.092 59.329±0.627 -1061.116 -1061.260±1.436

ThO2  (кубический) -1226.7481.673 65.228±0.083 -1169.147 -1169.147±1.299

UO2  (кубический) -1084.9941.046 77.027±0.083 -1031.858 -1031.859±1.024

O2  (газ) 249.1820.125 160.945±0.020 231.764 201.196±0.119

Si  (кубический) 0 18.828±0.083 0 -5.614±0.025

Zr  (гексагональный) 0 38.994±0.167 0 -11.626±0.050

Hf  (гексагональный) 0 43.555±0.209 0 -12.986±0.062

Th  (кубический) 0 53.387±0.418 0 -15.917±0.125

U  (ромбический) 0 50.208±0.167 0 -14.970±0.050

Продолжение таблицы 1
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Рис. 1. Сравнение фазовых диаграмм систем MeIVO2–SiO2: 

а) – [53],    б)  – [56],   – [60],    в)  – [57],  – [58],    г) – [4, 11, 61].

Также следует обратить внимание на образование твердых растворов между компонента-
ми рассмотренных систем. Например, при проведении в 1989 году физико-химического ана-
лиза проб «слоновьих ног», образовавшихся в результате аварии на четвёртом блоке Черно-
быльской АЭС, были обнаружены кристаллы твёрдого раствора на основе соединения ZrSiO4, 
включающие до 10 масс. % урана. Обнаруженная кристаллическая фаза получила название 
чернобылита. Чернобылит (наряду с фианитом) принадлежит небольшому классу минералов, 
не встречающихся в природе и получивших название техногенных [62]. В работе [63] мето-
дами инфракрасной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния исследован 
ряд твёрдых растворов USiO4–ThSiO4. Примечательно, что в спектрах коффинита не обнару-
жено характерных пиков воды и гидроксильных групп, а присутствуют лишь пики, отвечаю-
щие колебаниям связи UIV–O. В работе [64] исследована растворимость твёрдых растворов в 
ряду Th1-xUxSiO4 (0x0.5) и сделан вывод о снижении их стабильности по мере увеличения 
концентрации урана. В работе [65] при экспериментальном изучении ряда твердых растворов 
ZrSiO4–HfSiO4 обнаружено сильное отрицательное отклонение от закона Вегарда, указываю-
щее на то, что данный твёрдый раствор далёк от модели идеального раствора.

Экспериментальное исследование возможности образования и вопросов устойчивости 
силиката урана сопряжено с рядом проблем, связанных с особенностями поведения жидкой 
фазы в высокотемпературных силикатных системах [4, 58, 66, 67]. В связи с особенностями 
расплава в системе UO2–SiO2, затрудняющими экспериментальное исследование фазовых рав-
новесий в ней [4], а также важностью данных о фазовых равновесиях в системе для прогноза 
поведения расплава активной зоны на внешнекорпусной стадии тяжёлой аварии на АЭС, в 
проектах, поддержанных Международным научно-техническим центром (МНТЦ) CORPHAD 
(Исследование фазовых диаграмм многокомпонентных систем кориума и продуктов его взаи-
модействия с материалами АЭС) и PRECOS (Фазовые соотношения в кориумных системах), в 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» проведены экспериментальные исследования фазовых 
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равновесий в системе UO2–SiO2, позволившие получить новую информацию, как о фазовых 
равновесиях, так и об особенностях кристаллизации расплава [4]. На основе полученных в 
рамках проведённых исследований данных инициированы работы по созданию технологии 
нового вида топлива на основе исследованной системы [68, 69].

Экспериментальная часть

Исходными веществами для приготовления образцов служили UO2 квалификации «Ч» с 
содержанием основного вещества более 99.0 масс. % (обедненный уран – содержание U235 
менее 0.7 %) и SiO2 квалификации «ХЧ» с содержанием основного вещества более 98.5 масс. %.

Образцы для исследования изготавливали методом индукционной плавки в холодном 
тигле (ИПХТ) на установке «Расплав 4» [70] и методом высокотемпературной изотермической 
выдержки – закалки в микропечи Галахова [71]. Метод ИПХТ по ряду своих особенностей ока-
зался очень удачным выбором как для создания материалов и технологий атомной энергетики, 
так и для физического моделирования процессов, протекающих в усовиях тяжёлых аварий 
(http://ccimlab-leti.ru/).

Измерение температуры ликвидуса при ИПХТ проводилось путем измерения температуры 
поверхности ванны расплава в момент появления в поле визирования пирометра спектрально-
го отношения RAYTEK MR1-SC твердой фазы (метод визуального политермического анализа 
(ВПА) в условиях ИПХТ [72]). Погрешность измерения температуры ликвидуса данным мето-
дом, как правило, не превышает 50–75 °С при уровне температур в иследуемой системе около 
1 700–2 600 °С [73].

В табл. 3 и 4 представлены матрицы проведенных экспериментов, ориентированных на 
исследование существования и стабильности соединения USiO4, методами ИПХТ (PRS) и ми-
кропечи Галахова (GPRS), соответственно.

Микроструктуру, элементный состав образцов и состав отдельных фаз определяли мето-
дами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионного рентгеноспек-
трального микроанализа (РСМА) на сканирующих электронных микроскопах: на ABT-55, ос-
нащенном системой микрозондового анализа Link Analytical 10000/S85, и на Hitachi S-570, 
оснащенном системой микрозондового анализа Bruker Quantax 200. Погрешность определе-
ния содержания элементов методом РСМА варьируется в зависимости от атомного номера 
элемента, и, в среднем, составляет ±0.3 масс. %.

Химический анализ (ХА) полученных в рамках работы образцов выполняли спектрофото-
метрическим методом по методикам, приведенным в [74, 75].

Таблица 3

Матрица экспериментов серии PRS, проведенных методом ИПХТ

Эксперимент Задача эксперимента
Содержание компонента, мол. %

UO2 SiO2

PRS1 Определение температуры ликвидус, 
исследование возможности существования 
USiO4

47 53

PRS3 56 44
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Таблица 4

Матрица экспериментов серии GPRS, проведённых в микропечи Галахова

Эксперимент
Содержание компонента, 

мол. % Температура изотермической 
выдержки-закалки, °С

Время изотермической 
выдержки, мин.UO2 SiO2

GPRS5

47 53

2 200

1

GPRS6 2 300

GPRS7 2 400

GPRS11

56 44

2 300

GPRS12 2 400

GPRS13 2 500

GPRS15

50 50

2 125 5

GPRS20 2 200
10

GPRS24 2 300

Результаты и обсуждение
На рис. 2 приведен фрагмент термограммы с видеоврезками в момент измерения темпе-

ратуры ликвидуса методом ВПА ИПХТ в системе UO2–SiO2 для состава, близкого к составу 
соединения USiO4. Целью эксперимента PRS1, помимо определения температуры ликвидуса 
системы было исследование возможности образования соединения USiO4 в системе UO2–SiO2. 
Характерная микроструктура отобранных проб и закристаллизованного слитка приведена на 
рис. 3. В табл. 5 приведены результаты РСМА отмеченных на рис. 3 областей.

На рис. 3 а, б представлена микроструктура пробы расплава, отобранной при температуре, 
близкой к температуре ликвидус системы для данного состава. Проба имеет ячеистую микро-
структуру с характерным размером ячеек 20–50 мкм. Микроструктура ячеек – гетерогенная, 
образованная фазами на основе UO2 и SiO2. Межъячеистое пространство обогащено фазой на 
основе SiO2. Микроструктура такого типа может косвенно свидетельствовать о присутствии в 
системе соединения, близкого по составу к USiO4, которое либо стабильно в узком температур-
ном интервале и претерпевает распад при снижении температуры, либо реализуется как мета-
стабильная фаза.

Микроструктура закристаллизованного слитка эксперимента PRS1 так же, как и микро-
структура пробы расплава, демонстрирует ячеистый характер и состоит из двух фаз. Встре-
чаются области, имеющие выраженную ячеечную структуру с характерным размером ячеек 
порядка 100 мкм шириной и порядка 500 мкм длиной, что отражает градиентную природу их 
образования в процессе кристаллизации расплава (рис. 3в). Ячейки гетерофазны с субмикрон-
ным уровнем размера зерен фаз (рис. 3 г). Состав таких областей отвечает содержанию SiO2 
– 53.5±1.0 мол. %. Гарнисажный слой также имееет гетерогенную микроструктуру (рис. 3 е). 
Состав слоя отвечает содержанию SiO2 – 45.2 мол. %. Состав ячеек с гетерофазной структу-
рой в пределах погрешности отвечает составу рассмотренного слоя первичной кристаллизации 
(45.9±1.6 мол. % SiO2). Полученный результат также косвенно свидетельствует о возможности су-
ществования фазы на основе USiO4, которая становится неустойчивой при снижении температуры.
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Рис. 2. Фрагмент термограммы с видеоврезками эксперимента PRS1 (с 3045 по 3047 с)

  

 

  

 

Рис. 3. СЭМ анализ микроструктур, полученных в эксперименте PRS1:

а, б) проба расплава;   в, г) слиток; д, е) гарнисажный слой.
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Таблица 5

РСМА областей эксперимента PRS1, отмеченных на рис. 3

Исследуемая область
Содержание элементов, мол. %
UO2 SiO2

а 53.2 46.8
б 54.8 45.2
в 46.5 53.5
г 51.6 48.4
е 54.9 45.1

На рис. 4 представлен анализ микроструктуры проб образцов первой части эксперимента 
PRS3 с содержанием SiO2 равным 44 мол. %, отобранных при температуре, близкой к темпе-
ратуре ликвидуса системы для данного состава. В табл. 6 приведён РСМА отмеченных на рис. 
4 областей. Микроструктура проб имеет зернистый характер с характерным размером зерна 
10 мкм (рис. 4а, б). Однако, в отличие от проб, отобранных в эксперименте PRS1, в центре 
ячеек на периферии пробы наблюдаются дендритоподобные структуры UO2 (рис. 4в-д), а всё 
остальное пространство ячейки образовано микрогетерофазной структурой, вероятно, обра-
зованной в результате эвтектоидного распада фазы на основе соединения USiO4, подобной 
наблюдаемой в эксперименте PRS1. Так как рассматриваемые области обогащены UO2 относи-
тельно стехиометрии предполагаемого соединения USiO4, то образование такой микрострук-
туры подтверждает предположение о наличии данного соединения в высокотемпературной 
области диаграммы.

  

 

 

 

Рис. 4. СЭМ анализ микроструктуры проб, полученных в эксперименте PRS3:

а, б) центральная часть;   в, г, д) периферийная часть.

Таблица 6
РСМА областей эксперимента PRS3, отмеченных на рис. 4

Исследуемая область
Содержание элементов, мол. %
UO2 SiO2

а 64.5 35.5
б 54.0 46.0
в 68.1 31.9
г 93.7 6.3
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На рис. 5 приведена микроструктура закристаллизованных образцов экспериментов 
GPRS5-7, состав загрузки которых обогащен SiO2 на 3 мол. % относительно стехиометрии 
USiO4, а в табл. 7 представлены данные РСМА, подтверждающие интегральный состав компо-
зиций. Во всех трёх экспериментах образцы имеют дендритный характер кристаллизации, что 
свидетельствует о том, что все три образца были перегреты над ликвидусом системы. Характер 
микроструктуры дендритов при этом очень специфичен. Дендриты имеют микрогетерогенную 
природу, как пробы расплава и слиток в эксперименте PRS1 (рис. 3). Можно констатировать, 
что фазовое разделение (фазовый распад) произошёл уже после формирования дендритов, т.е.  
в твёрдофазной области. Во всех экспериментах серии GPRS11-13, состав загрузки которых 
обеднён SiO2 на 4 мол. % относительно стехиометрии USiO4, также наблюдается дендрит-
ная кристаллизация расплава (рис. 6). Различается только характер дендритов – типичный для 
фазы первичной кристаллизации. Они имеют более крупный размер и однородную структуру, 
отвечающую по составу чистому UO2. Таким образом, можно сделать заключение, что в этой 
области составов с жидкой фазой под ликвидусом сосуществует UO2.

  

 

Рис. 5. СЭМ анализ микроструктуры образцов, полученных в серии экспериментов GPRS5-7:

а) GPRS5 (закалка от 2 200 С);   б) GPRS6 (закалка от 2 300 С); 
в) GPRS7 (закалка от 2 400 С).
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Таблица 7

РСМА областей экспериментов GPRS5-7, отмеченных на рис. 5

Исследуемая область
Содержание элементов, мол. %
UO2 SiO2

а 46.0 54.0
б 39.6 60.4
в 39.3 60.7

  

 

Рис. 6. СЭМ анализ микроструктуры образцов, полученных в серии экспериментов GPRS11-13:

а) GPRS11 (закалка от 2 300 С);  б) GPRS12 (закалка от 2 400 С);  в) GPRS13 (закалка от 2 500 С).

На рис. 7 приведена микроструктура закристаллизованных образцов экспериментов 
GPRS15,21,26, состав загрузки которых отвечает стехиометрии USiO4, а в таблице 8 представ-
лены данные РСМА выделенных областей. В образцах, полученных выдержкой и кристал-
лизацией в температурном интервале 2 125–2 200 C, наблюдаются округлые кристаллы UO2, 
являющиеся центрами ячеек имеющими эвтектикоподобную структуру или структуру распа-
да. В образце из опыта GPRS24 большая часть объёма занимает структура распада, а редкие 
кристаллы UO2 располагаются на стенках тигля. Такая картина кристаллизации может свиде-
тельствовать о перитектическом характере распада соединения и его неустойчивости в низ-
котемпетратурной области. Однако это предположение противоречит данным о ходе кривой 
ликвидуса в системе UO2–SiO2.
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Рис. 7. СЭМ анализ микроструктуры образцов, полученных в серии экспериментов GPRS15,20,24:

а, б) GPRS15 (закалка от 2 125 С);  в, г) GPRS20 (закалка от 2 200 С); 
д) GPRS24 (закалка от 2 300 С).

Таблица 8

РСМА областей экспериментов GPRS15,20,24, отмеченных на рис. 7

Исследуемая область
Содержание элементов, мол. %
UO2 SiO2

а 52.3 47.7
б 38.0 62.0
в 50.8 49.2
г 39.2 60.8
д 40.3 59.7

В [4] был обобщен опыт работы с системой UO2–SiO2. Высокая вязкость и низкая элек-
тропроводность расплавов в системе UO2–SiO2 со стороны, обогащенной кремнеземом, а так-
же явление жидкофазного расслаивания в системе, сопровождающееся образованием вязкой 
фазы с низкой электропроводностью, склонной к остекловыванию, усложняют использование 
метода ВПА ИПХТ для изучения фазовых равновесий в этой области системы. В наиболь-
шей степени информативным здесь оказывается метод изотермической выдержки – закалки, 
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реализуемый в микропечи Галахова. С другой стороны, для исследования ликвидуса системы 
UO2–SiO2 в области, обогащенной диоксидом урана, метод ВПА ИПХТ является безальтер-
нативным вариантом, так как обеспечивает достижение и длительное поддержание высокой 
температуры расплава при отсутствии взаимодействия с тиглем. Однако для исследования вы-
сокотемпературного соединения USiO4 пришлось задействовать обе методики, которые позво-
лили более детально исследовать широкий температурный диапазон и область под ликвидусом 
системы. Следует отметить, что наряду с проблемами выбора техники и инструментов для 
изучения фазовых равновесий, данная система достаточно сложна с точки зрения подготовки 
шихты и пробоподготовки для проведения физико-химического анализа. Связано это, в первую 
очередь, с существенной разницей в массе компонентов системы, затрудняющей гомогениза-
цию шихты и расплава, ухудшающей точность и чувствительность анализа, использующего 
принцип определения содержания компонентов по интенсивности характеристических линий 
рентгеновского излучения (РСМА, РСФА и т. п.).

Для оценки качества проведённых измерений в табл. 9 приведено сравнение результатов 
двух независимых методов определения содержания компонентов системы: химического ана-
лиза и РСМА для однородных образцов – проб расплава, отобранных в процессе проведения 
экспериментов PRS1 и PRS3 (I).

Таблица 9

Результаты химического анализа и РСМА проб расплава и измерения температуры ликвидуса 
методом ВПА ИПХТ для экспериментов серии PRS

Метод анализа Химический анализ РСМА ВПА ИПХТ

Эксперимент
Содержание оксидов, мол. %

Tликвидус, СUO2 SiO2 UO2 SiO2

PRS1 54.87.7 45.27.7 54.22.2 45.82.2 2 40259
PRS3 (I) 59.4 40.6 63.73.0 36.33.0 2 40137

Сопоставляя результаты измерений, приведенные в табл. 9, можно утверждать, что резуль-
таты химического анализа и РСМА близки друг к другу (разница не превышает 5 мол. %). Та-
ким образом, возможные эффекты, потенциально мешающие определению содержания легких 
элементов в тяжелой матрице (кремния в уране), в данном случае можно не учитывать и резуль-
таты РСМА анализа локальных областей можно сопоставлять с данными, полученными ме-
тодом химического анализа, не делая поправки на возможные методические рассогласования.

Микроструктура и состав закристаллизованного расплава как в сериях PRS, так и в се-
рии GPRS в области, обогащенной UO2, позволяет предположить существование соединения в 
данной системе, отвечающего формуле USiO4. Однако по полученным данным тип соединения 
(стабильное или метастабильное), характер его распада (плавление с разложением, плавление 
без разложения, разложение в твердой фазе), а также температурный диапазон устойчивости 
определить не удалось.

Экспериментальные данные по фазовым равновесиям являются базовой фундаменталь-
ной информацией и выступают основой разработки новых материалов и технологий. Также 
без них не обойтись при проведении анализа пределов функционирования и возможности со-
вместного использования различных материалов. Разработка и внедрение новых материалов 
и технологий в области атомной энергетики жизненно необходима для устойчивого развития 
отрасли. Такой инструмент как фазовые диаграммы позволяет направленно подойти к поиску 
новых решений. В частности, полученные в работе данные о фазовых равновесиях были ис-
пользованы при разработке технологии нового вида ядерного топлива, обладающего рядом 
преимуществ с точки зрения повышения устойчивости к тяжелым авариям АЭС [68, 69].
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Заключение
В ходе экспериментального исследования линии ликвидуса системы UO2–SiO2, а также ис-

ходя из характера микроструктуры полученных образцов, сделано заключение о возможности 
образования в высокотемпературной области системы соединения USiO4 с узкой температур-
ной областью стабильности или находящегося в метастабильном состоянии.

Использование уточненных данных об условиях существования и стабильности USiO4 
позволит повысить точность прогнозирования фазовых равновесий в системах, содержащих 
оксиды урана и кремния, а, следовательно, и сценариев внекорпусной стадии тяжелой аварии. 
Точность прогнозирования, в свою очередь, является критически важной для решения таких 
задач, как обоснование концепций локализации расплава активной зоны.
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