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Предисловие главного редактора
Chief editor’s foreword
В двадцать первом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»
продолжена публикация статей и материалов по актуальным направлениям тематики.
В рубрике «Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ»
вниманию читателей предлагается «Аналитический обзор опыта эксплуатации и современных разработок ядерных энергетических установок средней и малой мощности с жидкометаллическим теплоносителем. Часть 2 (Современные разработки)» с анализом мирового и
отечественного опыта создания и эксплуатации ядерных энергетических установок с жидкометаллическим теплоносителем. В статье приведен анализ основных технических решений, реализованных в рассмотренных проектах.
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» публикуется статья «Расчётные исследования растекания теплоносителя в кольцевой камере реактора ВВЭР при радиальном вводе через
патрубок» с анализом причин анизотропного растекания жидкости, формирующего трёхмерную картину течения в кольцевой камере реактора ВВЭР, которая, в свою очередь, определяет
пространственное распределение температуры теплоносителя и концентрации борной кислоты на входе в тепловыделяющие сборки активной зоны.
В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и материаловедческие исследования» публикуются статьи, посвященные созданию
технологий обеспечения и поддержания качества теплоносителей ЯЭУ.
В статье «Модульная мембранно-сорбционная установка получения обессоленной
воды для теплоносителей ЯЭУ» приведено описание разработанной и изготовленной в
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» автоматизированной модульной мембранно-сорбционной установки получения воды высокой чистоты для первичного заполнения и подпитки
водного теплоносителя технологических контуров ЯЭУ транспортного назначения. В работе
установки реализована усовершенствованная технология водоподготовки, позволяющая использовать в качестве исходной как хозяйственно-питьевую воду, так и солоноватые воды Копорской губы Финского залива.
Статья «Особенности нормирования и химического контроля теплоносителей тяжеловодных контуров реактора ПИК» посвящена обоснованию применимости отработанной в
атомной энергетике методологии нормирования и аналитического контроля химических показателей качества легководного теплоносителя ЯЭУ к тяжеловодным теплоносителям реактора
ПИК «НИЦ Курчатовский институт» ‒ ПИЯФ с учётом различий физико-химических свойств
лёгкой и тяжёлой воды.
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В рубрике «Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду» публикуется статья «О необходимости разработки двухцелевых атомных энерготехнологических
комплексов для обеспечения электрической энергией и пресной водой засушливых территорий Ирана». В статье предлагается несколько возможных схем сочетания АЭС с опреснительными установками, представлены результаты технико-экономического анализа вариантов
двухцелевых комплексов применительно к потребностям Республики Иран. Подчеркивается и
обосновывается необходимость разработок ядерно-опреснительных комплексов в Российской
Федерации, обладающей существенными конкурентными преимуществами при выходе на мировые рынки атомного опреснения.
В рубрике «Исследование процессов при тяжёлых авариях на объектах атомной энергетики» публикуется статья «Численное моделирование термокинетических процессов
взаимодействия жертвенного материала и расплава кориума при тяжёлых авариях реакторов на АЭС». В статье представлен пример комплексной формулировки модельных задач о
взаимодействии жертвенного материала ловушки расплава активной зоны и расплава кориума
и организации их сквозного расчёта в универсальной программной среде мультифизического
моделирования COMSOL Multiphysics, что позволяет преодолеть ряд трудностей, свойственных более узкому подходу к задаче моделирования таких процессов.
В рубрике «Информация для авторов» приведены ссылки на Правила подготовки и подачи 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,
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Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ

УДК 621.039.52.034.6

Аналитический обзор опыта эксплуатации и современных
разработок ядерных энергетических установок средней и малой
мощности с жидкометаллическим теплоносителем.
Часть 2 (Современные разработки)
1

Е.Д. Федорович, 2И.И. Курдюков

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия;
АО «Санкт-Петербургское Морское Бюро Машиностроения «Малахит», Россия
1

2

Аннотация
Настоящая статья является продолжением (второй частью) обзора, подготовленного
авторами с целью анализа современных тенденций, опыта создания и эксплуатации
ядерных энергетических установок с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем
(первая часть обзора опубликована в выпуске №2(20)2020 настоящего научно-технического сборника).
В статье приведена информация о современных разработках ядерных энергетических установок с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем в России и других
странах: проекты СВБР-100, БРЕСТ-ОД-300, SSTAR, ELFR, URANUS-40, CLEAR,
PBWFR, LFR-AS-200, SEALER, Gen4. Представлен краткий анализ технических решений, реализованных в указанных проектах.
Ключевые слова: жидкометаллический теплоноситель, свинцово-висмутовый теплоноситель, атомная подводная лодка, ядерная энергетическая установка.

UDC 621.039.52.034.6
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Abstract
This paper is a continuation (the second part) of the review prepared by the authors with the
aim to analyze the existing trends and experience in development and operation of liquid
metal cooled nuclear reactors (the ﬁrst part of the review was published in № 2(20)2020 of
this Collection of Papers).
The paper gives information about modern developments of nuclear propulsion plants with heavy liquid metal cooled reactors in Russia and other countries:
SVBR-100, BREST-OD-300, SSTAR, ELFR, URANUS-40, CLEAR, PBWFR, LFR-AS-200,
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SEALER, Gen4 Projects. A brief review of design solutions adopted in the mentioned projects is
presented.
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Введение
В настоящее время в мире наблюдается растущий интерес к ядерным энергетическим
установкам (ЯЭУ) с тяжёлым жидкометаллическим теплоносителем (ТЖМТ) свинец и свинец-висмут. Использование ЯЭУ со свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителем признано одним из перспективных направлений развития мировой ядерной энергетики. В этой
связи следует отметить, что реактор на быстрых нейтронах (БН) со свинцовым (или свинцово-висмутовым) теплоносителем признан одной из шести перспективных реакторных технологий, предлагаемых в рамках международного проекта GIF в качестве основы ядерной энергетики будущего [1]. Программа «Generation-IV», впоследствии преобразованная в крупный
международный проект «Generation-IV International Forum» (GIF-IV), создана в 2000 году с
целью организации международного сотрудничества по разработке перспективных ядерных
энергетических систем и установок четвертого поколения. В составе участников проекта GIF
Аргентина, Канада, Франция, Япония, Республика Корея, ЮАР, Великобритания, США, Китай
и Россия.
В нашей стране после вывода из эксплуатации последней АПЛ проекта 705К в 1997 году
не осталось действующих паропроизводящих установок со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ). Разрабатывавшиеся в конце восьмидесятых годов прошлого века проекты ЯЭУ с
ТЖМТ на практике реализованы не были.
В настоящее время в России вновь начаты работы по реализации проектов ЯЭУ со свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителем. Реализуются проекты энергетических реакторов с СВТ (СВБР-100, БРЕСТ-ОД-300) и транспортных ЯЭУ с ТЖМТ.
После вывода из эксплуатации в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» стенда-прототипа корабельной ЯЭУ с ТЖМТ КМ-1 начаты работы по техническому перевооружению и реконструкции здания стенда с целью создания стендового комплекса для наземных испытаний
транспортной ЯЭУ с ТЖМТ с новой паропроизводящей установкой типа АМБ, разрабатываемой ОКБ «Гидропресс». Создание нового стенда производится с целью совершенствования
реакторных установок с ТЖМТ, устранения недостатков, выявленных ранее при их эксплуатации, а также с целью отработки новых технических решений, призванных упростить эксплуатацию ЯЭУ с ТЖМТ, сделать их проще и надежнее [2]. В обоснование новых конструкторских и технических решений для проекта ЯЭУ с АМБ, предлагаемой к размещению на стенде
КМ-1, предусмотрено выполнение значительного объёма НИОКР.
Ниже рассматриваются современные отечественные и зарубежные проекты ЯЭУ со свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителем.

Современные разработки ЯЭУ с тяжёлым жидкометаллическим
теплоносителем
1. Проект СВБР-100
СВБР ‒ свинцово-висмутовый быстрый реактор. Реакторная установка (РУ) СВБР-100
предназначена для генерации пара высоких параметров с целью его последующего использования при выработке электроэнергии в турбогенераторной установке.
10
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При разработке проекта РУ СВБР-100 использовался задел, обеспеченный наличием опыта создания и эксплуатации ЯЭУ с СВТ на АПЛ второго поколения.
К преимуществам РУ СВБР-100 можно отнести исключение его разгона на мгновенных
нейтронах, использование в качестве подпитки топлива изотопа 238U, что позволяет практически полностью снять топливные ограничения на распространение этой технологии.
Объём НИОКР, необходимых для обоснования безопасности и надежности РУ СВБР-100,
невелик благодаря консервативным подходам, принятым при разработке РУ, а также благодаря
использованию опыта создания и эксплуатации РУ АПЛ первого и второго поколений. Однако
следует учитывать, что транспортная РУ, применяемая на АПЛ, и РУ гражданского назначения не являются в полной мере эквивалентными – в частности, к ним предъявляются разные
требования в части экономичности и безопасности. В связи с этим требуется проведение
специальных работ по освоению технологии ЯЭУ гражданского назначения, включая создание
и опытную эксплуатацию стенда-прототипа РУ СВБР-100.
После сертификации опытно-промышленного блока и подтверждения проектных характеристик реакторная установка СВБР-100 будет готова к коммерческому использованию в составе энергоблоков атомных станций различной мощности и назначения. Основные характеристики РУ СВБР-100 приведены в табл. 1 [3].
Применение моноблочной компоновки первого контура РУ СВБР-100, отсутствие арматуры и трубопроводов в сочетании с низким давлением первого контура существенно повышают надёжность РУ, так как практически полностью исключают возможность формирования
неплотностей в первом контуре. Моноблок сконструирован таким образом, что обеспечивает
расхолаживание РУ при любых аварийных ситуациях. При полном обесточивании РУ расхолаживание выполняется за счёт естественной циркуляции сред (сплава и пароводяной смеси),
задействованных в канале расхолаживания. Для создания инертной атмосферы в моноблоке
РУ предусмотрена газовая система.
Таблица 1
Наименование и размерность характеристики

Значение

Тепловая мощность, МВт

280

Паропроизводительность, т/ч

485

Давление перегретого пара перед клапаном турбины, Мпа

9.2

Температура теплоносителя первого контура, °С:
− на входе в активную зону;
− на выходе из активной зоны

345
495

Температура перегретого пара в номинальном режиме, °С

400

Размеры активной зоны: диаметр описанной окружности × высота, м

1.8×0.900

Средняя энергонапряжённость активной зоны, кВт/дм

160

Средняя линейная нагрузка на твэл, Вт/см

~257

Интервал времени между перегрузками, лет

7‒8

3

Энергозапас активной зоны, ГВт×сутки
Загрузка топлива (UO2) по урану: масса/среднее обогащение, кг/ %
Средняя глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС
(в стационарном топливном цикле), МВт×сут/кг U
Количество ТВС в активной зоне, шт
Количество теплоносителя в первом контуре, м3
Габариты корпуса моноблока реакторного: диаметр × высота, м
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9.1×103/16.3
64.1
61
20.8
4.410×7.850
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Принципиальная схема РУ СВБР-100 представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема РУ СВБР-100:
1 – активная зона; 2 – аварийный залив шахты реактора; 3 – разрывная мембрана;
4 – конденсатор газовой системы; 5 – бак запаса воды; 6 – сепаратор; 7 – выход перегретого пара;
8 – конденсатор расхолаживания; 9 – питательная вода; 10 – главный циркуляционный насосный агрегат;
11 – модуль испарителя; 12 – модуль пароперегревателя.

В составе газовой системы предусмотрен конденсатор, предназначенный для конденсации
поступающего в газовую систему пара при межконтурной течи. При значительной межконтурной течи, при росте давления в газовой системе до 1 МПа происходит аварийный сброс парогазовой смеси в бак запаса воды. Также вода из этого бака используется для аварийного залива
шахты реактора и обеспечения пассивного расхолаживания РУ при выходе из строя других
каналов расхолаживания (ПТУ, СПОТ, ПГ).
В условиях нормальной эксплуатации РУ расхолаживание выполняется через паротурбинную установку. При невозможности приема пара на паротурбинную установку (ПТУ) расхолаживание выполняется через систему пассивного отвода тепла к атмосферному воздуху.
Активная зона (а.з.) реактора состоит из тепловыделяющих сборок (ТВС), рабочих органов системы управления и защиты (СУЗ), источников нейтронов и элементов бокового отражателя. Твэлы в ТВС расположены в узлах правильной треугольной решетки с шагом 13.6 мм.
Чехлы с рабочими органами СУЗ расположены в центре ТВС в шестигранных трубах. Поглощающий материал СУЗ – карбид бора. Конструкция а.з. позволяет применять различные
виды топлива. Использование топлива с обогащением ниже 20 % и отсутствие частичных перегрузок обеспечивает защиту от несанкционированного распространения делящихся материалов и позволяет производить РУ СВБР-100 в качестве коммерческих экспортных вариантов.
В составе РУ применены два главных циркуляционных насоса: вал осевого погружного насоса
соединён шлицевой муфтой с электродвигателем с частотным регулированием.
Парогенераторы (ПГ) данной ЯЭУ реализованы по схеме многократной принудительной
циркуляции: в состав ПГ входят восемь модулей испарителя, четыре модуля пароперегревателя и четыре сепаратора. Испаритель представляет собой рекуперативный теплообменник по12
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гружного типа, его теплопередающая поверхность выполнена в виде каналов трубок Фильда.
Каждый канал состоит из наружной трубы диаметром 26×1.6 мм с донышком и установленной
соосно с ней центральной трубой диаметром 12×1.0 мм. Размещение каналов в трубном пучке
выполнено по треугольной решетке с шагом 30 мм. Конструкция испарителя предусматривает
возможность ремонта и замены теплообменных труб. Модуль пароперегревателя имеет аналогичную конструкцию. Сепараторы вынесены над моноблоком для обеспечения естественной
циркуляции по второму контуру в аварийных ситуациях [4].
2. Проект РУ БРЕСТ-ОД-300
БРЕСТ-ОД-300 − опытно-демонстрационный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем и пристанционным топливным циклом. Целью реализации проекта является демонстрация заявленных физических и эксплуатационных характеристик установки,
свойств естественной безопасности РУ, а также возможность работы РУ в замкнутом цикле в
равновесном топливном режиме.
В проекте РУ БРЕСТ-ОД-300 естественным образом исключены два класса наиболее
тяжёлых аварий – с неконтролируемым ростом мощности и с потерей отвода теплоты (в
этом состоит суть естественной безопасности данного реактора). Принципиальная схема РУ
БРЕСТ-ОД-300 представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема РУ БРЕСТ-ОД-300:
1 – насос; 2 – корпус; 3 – теплоизоляция; 4 – СУЗ; 5 – активная зона; 6 – опорные стояки;
7 – разделительная обечайка; 8 – хранилище ТВС; 9 – парогенератор; 10 – бетонная шахта;
11 – поворотные пробки; 12 – аварийный сброс паровой смеси; 13 – перегрузочная машина; 14 – опоры.
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РУ БРЕСТ-ОД-300 бассейного типа, контур циркуляции образуют облицованные сталью
полости бетонного корпуса, рассчитанного на статическое давление в контуре. Свободный объём корпуса заполнен аргоном. Охлаждение бетона обеспечивается естественной циркуляцией
воздуха. Контур циркуляции свинцового теплоносителя состоит из четырёх петель, каждая с
насосом и ПГ, и центральной части с а.з., перегрузочной машиной и хранилищем ТВС. Циркуляция свинца через а.з. и ПГ осуществляется не напором насосов, а создаваемой ими разницей уровней. Перепад между уровнем «холодного» и «горячего» теплоносителя составляет
примерно 1.5 м. Такая схема исключает попадание в активную зону вместе с теплоносителем
паровых (при течи труб ПГ) и газовых пузырей. При этом также снижается неравномерность
расхода через ПГ при остановке одного или нескольких насосов.
Предусмотрен сброс пара из корпуса реактора через гидрозатворы в систему локализации
и далее через фильтры в атмосферу. Такая компоновка исключает попадание в а.з. опасного
количества пара и опрессовку корпуса реактора чрезмерным давлением.
Малое замедление нейтронов теплоносителем дало возможность увеличить шаг твэлов в
ТВС, увеличив при этом проходное сечение теплоносителя и уровень мощности, отводимой от
а.з. при ЕЦ без ухудшения физических характеристик реактора. Неограниченный по времени
пассивный отвод тепла от свинца естественной циркуляцией воздуха исключает аварии с перегревом свинцового контура при расхолаживании.
Часть отражателя а.з. выполнена в виде вертикальных каналов, заполненных свинцовым
теплоносителем. Уровень теплоносителя в таких каналах зависит от напора на входе в а.з.
Это обеспечивает пассивную связь реактивности (утечки нейтронов) и расхода теплоносителя
через а.з., что положительно влияет на безопасность РУ.
Расхолаживание реактора может выполняться за счёт естественной циркуляции (ЕЦ) теплоносителя в первом контуре и пассивного отвода остаточного тепла от свинцового контура
системой САОР за счёт ЕЦ воздуха в четырёх каналах с воздушными теплообменниками типа
Фильда. Особенностью второго контура является то, что на него не возлагается задача аварийного отвода теплоты от РУ.
Активная зона РУ набрана из ТВС со стержневыми твэлами (шаг твэлов во всех сборках
одинаков). Радиальное выравнивание мощностей ТВС и подогрев теплоносителя обеспечивается профилированием топливной загрузки и расхода свинца путём использования в центральных сборках твэлов меньшего диаметра, а в периферийных – большего. Использование во всех
ТВС топлива одного и того же состава при условии коэффициента воспроизводства, примерно
равного единице, обеспечивает стабильность выравненных энергетических распределений.
Температура теплоносителя на входе в а.з. составляет 420 °С, на выходе ‒ 540 °С.
В а.з. используется уран-плутониевое нитридное топливо. Плотное нитридное топливо
надёжнее оксидного, поскольку легче переносит появление механических дефектов и переменные температурные режимы. Сочетание свойств тяжёлого свинцового теплоносителя и
плотного теплопроводного нитридного топлива создает условия для достижения полного воспроизводства делящихся нуклидов в активной зоне и стабилизации размножающих свойств
реактора, что позволяет РУ работать при малом и стабильном запасе реактивности, исключить
аварии с неконтролируемым ростом мощности, разрушением топлива и выбросом радиоактивности.
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Приводы рабочих органов (РО) СУЗ реактора расположены на верхней поворотной пробке, а сами РО находятся под а.з. Рабочие органы СУЗ выполнены таким образом, что при
недопустимом росте температуры теплоносителя на выходе из а.з. из-за снижения расхода
теплоносителя или увеличения мощности реактора часть РО СУЗ вводится в зону и заглушает реактор под действием пассивных элементов. В проекте используются прямоточные ПГ
с границей устойчивой работы – не менее 15 % по расходу питательной воды.
Проект РУ БРЕСТ предусматривает три основные инновации, ранее не применявшихся в
ядерной энергетике: свинцовый теплоноситель, нитридное топливо, железобетонный корпус.
Успешное внедрение всех трёх составляющих существенно повышает шансы успешной реализации проекта.
3. Проект SSTAR
SSTAR – Small Secure Transportable Autonomous Reactor (малый безопасный транспортабельный автономный реактор) мощностью 20 МВт электрических разрабатывается в США.
Эта установка предполагается для развертывания в странах с развивающейся экономикой или
на удаленных объектах, требующих автономное электропитание. SSTAR рассматривается GIF
как один из эталонных проектов для небольшой ЯЭУ модульной системы.
Теплоноситель первого контура ‒ свинец. SSTAR имеет моноблочную компоновку. ПГ располагаются внутри корпуса реактора, размещаемого под землей. Реактор с а.з. рассчитан на 20
лет непрерывной работы. После завершения двадцатилетнего периода моноблок возвращают
производителю для переработки отработавшего топлива. Высота а.з. составляет 1 м, диаметр
 1.2 м.
При работе на мощности, а также в процессе расхолаживания, циркуляция теплоносителя
в первом контуре осуществляется за счёт ЕЦ. Среда второго контура  СО2 сверхкритических
параметров. Второй контур действует по циклу Брайтона.
В а.з. SSTAR используется уран-плутониевое нитридное топливо, аналогичное используемому в БРЕСТ-ОД-300. SSTAR имеет следующее особенности:
 в РУ не предусмотрена замена а.з. на месте эксплуатации;
 реактор с загруженной а.з. может быть доставлен морским или сухопутным путем к
месту эксплуатации;
 длительность кампании а.з. составляет от 15 до 30 лет;
 предусмотрена возможность автономного отслеживания нагрузки интегрированными
средствами управления. Это позволяет минимизировать работу оперативного персонала и обеспечить минимальное техническое обслуживание.
Возможность локального и удаленного мониторинга обеспечивает быстрое обнаружение и
реагирование на отклонение эксплуатационных параметров.
Всё это делает возможным применение РУ автономно, в удаленных районах. Основные
характеристики РУ SSTAR приведены в табл. 2 [5].
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Таблица 2
Наименование и размерность характеристики

Значение

Тепловая мощность, МВт

45

Электрическая мощность, МВт

20

Температура теплоносителя первого контура, °С:
− на входе в активную зону;
− на выходе из активной зоны

420
567

Расход теплоносителя, кг/с

2107

Удельная мощность, Вт/см3

42

Предельная температура топлива, °С

841

Предельная температура оболочки топлива, °С

650

Средняя (предельная) глубина выгорания топлива, МВт×сут/кг
Среда (рабочее тело) второго контура

81(131)
CO2

Давление второго контура, Мпа

20

Температура CO2 на входе в ПГ, °С

402

Температура CO2 на выходе из ПГ, °С

553

Принципиальная схема РУ SSTAR приведена на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема РУ SSTAR
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4. Проект ELFR
Проект ELFR – European Lead Fast Reactor (Европейский свинцовый быстрый реактор)
является развитием проекта ELSY (European Lead-cooled SYstem). Проектная мощность –
600 МВт электрических. Основными техническими решениями ELSY, унаследованными в
ELFR, являются: компоновка РУ бассейного типа с короткими ПГ и со встроенными в ПГ
циркуляционными насосами. Это позволяет существенно сократить габариты РУ. Расчётное
гидравлическое сопротивление первого контура составляет всего 1.5 атм. Поэтому разницы в уровнях горячего и холодного коллекторов в 1.5 м достаточно, для обеспечения теплосъема с а.з. Характерной особенностью проекта ELSY, а затем и в последующих проектов
EC/Euratom (ELFR и ALFRED), является установка насосов первого контура в горячий коллектор ПГ. Принципиальная схема РУ ELFR приведена на рис. 4.

Рис. 4. Принципиальная схема РУ ELFR

Все системы первого контура РУ ELFR находятся внутри корпуса реактора из нержавеющей стали. Корпус реактора имеет форму цилиндрического сосуда с выпуклой нижней частью.
Защитная оболочка, прикрепленная к шахте реактора, собирает свинец в случае утечки теплоносителя.
Корпус реактора представляет собой тонкую оболочку, конструкция которой во многом
определяется сейсмическими нагрузками и связанными с ними потенциальными потерями
теплоносителя. Внутри корпуса реактора размещены восемь съёмных агрегатов ПГ-ЦНПК,
расположенных симметрично вокруг а.з. рядом со стенкой реактора.
При нормальной, устойчивой работе уровень свинца внутри ПГ выше свободного уровня
в холодном коллекторе (вне ПГ), который выше чем свободный уровень во внутреннем корпусе реактора. Эти три уровня теплоносителя являются результатом действия гидравлического
напора циркуляционного насоса, различной плотности свинца в разных участках первого контура и гидравлического сопротивления контура. Таким образом, циркуляция теплоносителя
первого контура обеспечивается как за счёт работы насоса, так и за счёт ЕЦ. Свинец поступает
в а.з. при температуре 400 °С, где он нагревается в среднем до 480 °С. На выходе из а.з. он
поступает на всас восьми насосов, затем вверх в кольцевое пространство между валом насоса и внутренним корпусом ПГ. После этого теплоноситель проходит через перфорированный
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внутренний корпус и трубный пучок ПГ, где охлаждается до 400 °С и затем попадает на вход в
а.з., замыкая, таким образом, контур циркуляции.
Холодный коллектор расположен внутри корпуса реактора в кольцевом пространстве между корпусом реактора и цилиндрическим внутренним корпусом.
В проекте ELFR предусмотрены две различные и независимые (физически разделенные)
системы расхолаживания. Они включают в себя:
 четыре изолированных конденсационных системы, подключенных к четырём ПГ;
 четыре изолированных конденсационных системы, подключенных к четырём теплообменникам, погруженным в теплоноситель первого контура.
В обеих системах расхолаживания конечный теплоотвод осуществляется в воду.
В проекте а.з. РУ ELFR продемонстрирована возможность создания адиабатного реактора
с равновесным составом топлива, когда топливная композиция остаётся неизменной в период
между перегрузками а.з., обеспечивая при этом переработку актинидов. ТВС в а.з. размещены
с относительно большим шагом, это способствует формированию ЕЦ при авариях с потерей
циркуляции теплоносителя в первом контуре.
Система управления и защиты РУ действует за счёт двух физически различных подходов:
пневматические погружные поглощающие стержни (с вольфрамовым балластом) и всплывающие стержни-поглотители [4].
Основные характеристики РУ ELFR приведены в табл. 3.
Таблица 3
Наименование и размерность характеристики

Значение

Тепловая мощность, МВт

1500

Электрическая мощность, МВт

600

Теплоноситель первого контура
Температура теплоносителя первого контура, °С:
− на входе в активную зону;
− на выходе из активной зоны
Тип циркуляции первого контура
Среда второго контура

Свинец
400
480
Принудительный, допускается
расхолаживание при ЕЦ
Вода / перегретый пар

Температура питательной воды, °С

335

Температура пара, °С

450

Давление пара, МПа

18

КПД второго контура, %

43
Интегрированные в реактор, съёмные,
со спиральными трубками

ПГ

Механические, съёмные,
установлены в горячем коллекторе

Циркуляционные насосы первого контура
Тип топлива

Смешенное, оксидное

Максимальная глубина выгорания топлива, МВт×сут/кг
Кампания а.з., г

100
2

Максимальная температура оболочки твэл при нормальной работе, °С

550

Максимальное гидравлическое сопротивление а.з., МПа

0.1
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5. Проект URANUS-40
URANUS-40 – Ubiquitous, Robust, Accident-forgiving, Nonproliferating и Ultra-lasting
Sustainer (предназначенный для широкого распространения, устойчивый к внешним воздействиям, безаварийный, обеспечивающий нераспространение, со сверхвысокой кампанией). В
течение последних 20 лет в Сеульском Национальном университете (Южная Корея) изучался
вопрос о создании инновационной реакторной установки, основывающейся на СВТ в сочетании с усовершенствованным топливным циклом. Заметным результатом этих усилий явился
проект небольшого модульного реактора со свинцово-висмутовым охлаждением с номинальной мощностью 40 МВт электрических (100 МВт тепловых). Уровень мощности выбран исходя из возможного использования реактора в составе многоцелевого источника энергии – для
производства электроэнергии, теплоснабжения и опреснения морской воды. URANUS – это
реактор бассейного типа с гетерогенной гексагональной а.з., работающий на низкообогащенном диоксиде урана.
В системе первого контура предусмотрена ЕЦ. Особенностью реактора является трёхмерная система сейсмоизоляции под всем корпусом реактора, ещё одна особенность – капсульная
конструкция активной зоны с продолжительной кампанией – 25 лет. Принципиальная схема
реактора URANUS-40 приведена на рис. 5.

Рис. 5. Принципиальная схема реактора URANUS-40

Основные характеристики URANUS-40 приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Наименование и размерность характеристики

Значение

Тепловая мощность, МВт

100

Электрическая мощность, МВт

40

Температура теплоносителя первого контура, °С:
− на входе в активную зону;
− на выходе из активной зоны

305
441

Теплоноситель первого контура

Свинец-висмут с возможным переходом на
свинец, после разработки соответствующих
конструкционных материалов.

Тип циркуляции первого контура

Естественная

Среда второго контура

вода / пар

Режим работы

Режим автономного поддержания нагрузки

Тип топлива

Низкообогащенный UO2

6. Проект CLEAR-I
В 2011 году Академия наук Китая запустила проект по разработке свинцового быстрого реактора (LFR). Реализация проекта CLEAR (China Lead-based Reactor – Китайский свинцовый
реактор) предполагает три этапа: исследовательский свинцовый реактор мощность 10 МВт
тепловых (CLEAR-I), демонстрационный свинцовый реактор мощностью 100 МВт тепловых
(CLEAR-II) и прототип коммерческого свинцового реактора мощностью 1000 МВт тепловых
(CLEAR-III).
Концептуальный проект CLEAR-I был завершен в 2013 году, технический проект по состоянию на 2016 год ещё не был завершен. Основные элементы CLEAR-I, включая привод
управляющего стержня, перегрузочную машину, ТВС и моделирующий комплекс для основных проверок были изготовлены. Основные характеристики CLEAR-I приведены в табл. 5, его
принципиальная схема – на рис. 6 [4].
Таблица 5
Наименование и размерность характеристики

Значение

Тепловая мощность, МВт

10

Теплоноситель первого контура

Свинец-висмут

Тип топлива

UO2 (обогащение 19.75 %)

Тип циркуляции первого контура.

Принудительная

Температура теплоносителя первого контура, °С:
− на входе в активную зону;
− на выходе из активной зоны
Теплоноситель второго контура
Отвод теплоты в окружающую среду
Высота реактора/диаметр, мм
Масса теплоносителя первого контура, т
Теплообменники
Циркуляционные насосы первого контура

20

300
385
Вода под давлением
Воздушное охлаждение
6800/4680
600
4, съёмные
2 механических насоса, съёмные
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Рис. 6. Принципиальная схема реактора CLEAR-I

7. Проект PBWFR
PBWFR (the Pb-Bi-Cooled Direct Contact Boiling Water Fast Reactor) – свинцово-висмутовый кипящий быстрый реактор с прямым контактом, разрабатываемый в Токийском Технологическом Институте, – это малый инновационный быстрый реактор с прямым контактом
свинцово-висмутовой эвтектики и воды. В соответствии с концепцией первого контура пар
генерируется в результате непосредственного контакта питательной воды и теплоносителя
первого контура в верхней камере реактора и проходит сквозь теплоноситель благодаря лёгкости паровых пузырьков. Система с прямым контактом питательной воды и теплоносителя
первого контура была предложена в 1999–2001 годы как более компактная и экономичная, в
сравнении с обычными системами. В РУ PBWFR отсутствуют ПГ и циркуляционные насосы
первого контура. Особенностью проекта PBWFR является также большая кампания а.з., с коэффициентом воспроизводства больше единицы с целью эффективного использования урана.
Авторы проекта выделяют следующие его положительные стороны: редкие перегрузки топлива, небольшие габариты (удобство транспортировки), модульность и низкие капитальные затраты, отрицательный пустотный коэффициент реактивности, что повышает безопасность РУ.
Основные характеристики PBWFR приведены в табл. 6, принципиальная схема – на рис. 7 [4].
Таблица 6
Наименование и размерность характеристики

Значение

Тепловая мощность, МВт
Электрическая мощность, МВт

450
150

Температура теплоносителя первого контура, °С:
− на входе в активную зону;
− на выходе из активной зоны

310
460

Гидравлическое сопротивление а.з., МВт
Максимальная температура оболочки топлива, °С

0.04
619
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Продолжение таблицы
Наименование и размерность характеристики
Расход теплоносителя первого контура, т/ч
Температура пара, °С
Паропроизводительность, т/ч
Давление пара, МПа
Температура питательной воды, °С
Кампания а.з., лет

Значение
73.970
296
863
7
220
10

Рис. 7. Принципиальная схема PBWFR

8. Проект LFR-AS-200
LFR-AS-200 – Lead-Cooled Fast Reactor – Amphora Shaped-200 MWe (Быстрый реактор в
форме амфоры, охлаждаемый свинцом, мощностью 200 МВт электрических). Задача разработчиков проекта состояла в том, чтобы создать простой и компактный реактор, предназначенный
для демонстрации конкурентоспособности быстрых реакторов, охлаждаемых свинцом, при
применении их в открытом топливном цикле, основанном на обогащенном урановом топливе
и закрытом топливном цикле с использованием равновесного состава топлива. Аббревиатура
«AS» расшифровывается как «amphora shaped (в форме амфоры)» из-за характерной формы
внутреннего корпуса реактора.
Этот проект основан на технических решениях, ранее предложенных и проанализированных в рамках вышеупомянутого проекта ELSY, однако содержит в себе инновации, направленные на снижение габаритов первого контура. Как результат проектирования высота корпуса реактора составила около 6 м, удельная мощность первого контура составляет примерно
1 МВт-е/м3. Принципиальная схема LFR-AS-200 приведена на рис. 8.
Основные особенности проекта LFR-AS-200
Парогенератор STSG – Spiral (у некоторых авторов Single, и то и другое верно) Tube
Steam Generator (парогенератор со спиралевидными трубками).
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STSG – это инновационный ПГ, спроектированный с целью снижения габаритных характеристик. Благодаря снижению габаритов удаётся улучшить такие показатели как стоимость, безопасность и эксплуатационные качества реактора, снижается гидравлическое сопротивление
первого контура. Трубный пучок состоит из пакета спирально завитых трубок, расположенных
одна над другой на равном расстоянии друг от друга. Трубный пучок расположен в замкнутом
снизу кольцевом пространстве, образованном перфорированными наружной и внутренней стенками ПГ. Входной и выходной концы каждой трубки соединены соответственно с питательным
и паровым коллекторами. Оба коллектора расположены над крышкой реактора, для того, чтобы
исключить попадание значительного объёма воды или пара в реактор в случае течи ПГ.

Рис. 8. Принципиальная схема LFR-AS-200

Парогенератор STSG практически эквивалентен обычному противоточному парогенератору благодаря тому, что питательная вода циркулирует в трубках от внешней спирали к внутренней, в то время как теплоноситель первого контура течёт радиально в противоположном
направлении. Горячий свинец течёт радиально через перфорированную внутреннюю стенку
ПГ и, пройдя по спирали трубки, выходит через внешнюю стенку. Компоновка ПГ приведена
на рис. 9. Основные параметры STSG приведены в табл. 7.

Рис. 9. Парогенератор со спиралевидными трубками (STSG)
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Благодаря тому, что ПГ короткий, теплоноситель первого контура в ПГ проходит относительно небольшое расстояние, и скорость потока может быть увеличена при сохранении
небольшого гидравлического сопротивления [6].
Таблица 7
Наименование и размерность характеристики

Значение

Температура теплоносителя первого контура, °С:
− на входе в ПГ;
− на выходе из ПГ

480
400

Температура пара, °С

450

Паропроизводительность, кг/с

115

Давление пара, МПа

18

Температура питательной воды, °С

335

Парогенератор, как и другие элементы моноблока, предусматривает демонтаж для дефектации или замены. На выходе из ПГ охлажденный свинец подаётся в верхнюю часть сливной
камеры. Это выравнивает температуру по всему корпусу реактора, благодаря этому удаётся
снизить габариты первого контура: отсутствует необходимость в теплоизоляции или системе
охлаждения корпуса реактора. Парогенератор со спиралевидными трубками располагается на
более высоком уровне в сливной камере, что позволяет укоротить корпус реактора, поскольку отверстие в этом корпусе проходит ниже аварийного уровня свободного теплоносителя,
и обеспечивает наличие проточной зоны для охлаждения а.з. даже в случае неплотности
корпуса реактора. При подаче теплоносителя в ПГ снизу практически исключается попадание
газа в а.з.
Циркуляционные насосы, интегрированные в ПГ
Зона размещения ПГ внутри корпуса реактора представляет собой свободный объём, необходимый для обеспечения течения осевого потока от циркуляционного насоса. Это устраняет
радиальные габаритные ограничения насосов и способствует уменьшению диаметра реактора.
Высота всасывания насоса небольшая и рабочее колесо может быть расположено относительно высоко в корпусе реактора. Благодаря этому шток насоса укорачивается и появляется
возможность исключить использование подшипников насоса в среде свинцового теплоносителя.
ТВС с удлиненным штоком
Штоки ТВС подняты значительно выше уровня теплоносителя. Это позволяет работать
перегрузочной машине в среде защитного газа, а не свинцового теплоносителя ‒ при более
низкой температуре и в условиях визуального контроля оператора. Благодаря данному решению, при отделении от поддерживающих конструкций, ТВС всплывает, и её верхняя часть
оказывается в газовом объёме, что обеспечивает непрерывный контроль её состояния.
Данный подход позволяет также:
 исключить необходимость крепления ТВС к опорным конструкциям;
 исключить внутриреакторное оборудование для перегрузки топлива;
 исключить аппаратуру, располагаемую над а.з. (эта аппаратура мешает работе перегрузочной машины и приводит к её усложнению).
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Инновационная пассивная система расхолаживания
Реакторная установка LFR-AS-200 оснащена двумя независимыми, различными резервными системами прямого (внутриреакторного) расхолаживания. Действие первой системы
основано на циркуляции свинца и воздушном охлаждении, она не только функционирует в
пассивном режиме, но и вводится в действие посредством теплового расширения в холодной
части свинцового контура.
Благодаря наличию объёма свинца, расположенного между увеличенной нижней частью
первого контура и а.з., амфороподобный корпус реактора подвергается меньшему нейтронному облучению. Это позволяет исключить использование защитных экранов, что ведёт к уменьшению диаметра корпуса в верхней части и высвобождает пространство для размещения ПГ.
Циркуляция теплоносителя через а.з. обеспечивается за счёт разницы уровней в горячем и
холодном коллекторах.
Циркуляционные насосы установлены в горячем коллекторе и поднимают уровень в холодном коллекторе на 1 м. Этого достаточно для обеспечения охлаждения а.з. без труб, соединяющих выход насоса с решеткой в напорной камере, питающей а.з.
ПГ расположен в корпусе реактора
Для уменьшения вероятности повреждения ПГ, его трубный пучок сконструирован таким
образом, чтобы компенсировать большие расширения. В проекте предусмотрено снижение вероятности распространения повреждения между трубками ПГ: каждая трубка окружена только двумя другими трубками, первая сверху (зеленая на рис. 9), вторая снизу (синяя на рис. 9). В
случае разрыва, поврежденная трубка может повредить не более двух других труб [5].
Для уменьшения поступления воды (пара) в первый контур в случае разрыва одной или
нескольких трубок ПГ предусмотрены следующие решения:
 паровой и водяной коллекторы расположены над крышкой реактора;
 второй контур не предназначен для расхолаживания. В случае любого сигнала, который
может указывать на межконтурную течь, второй контур быстро сбрасывает давление и
изолируется. Это выполняется, чтобы остановить поступление воды (пара) в первый
контур;
 трубный пучок состоит из нескольких длинных трубок малого сечения с большим гидравлическим сопротивлением (около 10 атм., на входе в трубку расположен дроссель
и еще 10 атм. в трубке), что обеспечивает также гидравлическую устойчивость ПГ;
 на каждой трубке, внутри парового коллектора, установлен обратный клапан. Внутри
коллектора питательной воды установлен изолирующий клапан пассивного действия,
срабатывающий при появлении избыточного расхода.
В аварийной ситуации с межконтурной течью снижение давления в первом контуре обеспечивается разрывными мембранами, через которые пар стравливается в систему снятия давления.
Механические нагрузки на оборудование ограничены благодаря минимизации перемещения объёмов свинца в реакторе вследствие следующих решений:
 небольшой объём ПГ по первому контуру;
 размещение ПГ вблизи свободного уровня теплоносителя первого контура;
 уменьшение высоты ПГ;
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 исключение обратного перетока между ПГ и циркуляционным насосом.
Попадание пара в а.з. исключается благодаря низкому гидравлическому сопротивлению
сливного коллектора и разности плотностей свинца и пара, создающей эффект подъёмной трубы и предотвращающей нисходящий поток в области, содержащей пар [4].
9. Проект SEALER
SEALER – Swedish Advanced Lead Reactor (Шведский перспективный реактор) ‒ небольшой ядерный реактор, разрабатываемый шведской кампанией Lead Cold Reactors для коммерческого производства электроэнергии в удаленных районах. Габариты реактора выбраны
таким образом, чтобы обеспечить его транспортировку авиационным транспортом на арктические территории Канады. Принципиальная схема и габариты реактора приведены на рис. 10.

Рис. 10. Принципиальная схема реакторной установки SEALER

В проекте SEALER 2.4 т топлива (UO2 обогащение до 19.9 %) обеспечивают кампанию
а.з. продолжительностью 27 лет при тепловой мощности реактора 8 МВт (до 3 МВт электрических). Девятнадцать ТВС, каждая из которых содержит 91 твэл, размещены в центре а.з. и
окружены двенадцатью регулирующими органами и шестью органами глушения цепной реакции.
Циркуляция расплавленного свинца обеспечивается восемью насосами. Массовый расход
первого контура составляет 1300 кг/с. Перепад температуры на а.з. составляет 40 °С, при этом
температура на выходе из а.з. не превышает 430 °С, а температура оболочки твэл не превышает
450 °С. Один компактный ПГ подключен ко всем циркуляционным насосам.
Предложенный проект РУ обеспечивает безопасный вывод её из действия при таких исходных событиях, как несанкционированное извлечение одного управляющего органа, прекра26
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щение принудительной циркуляции (остановка всех насосов первого контура), прекращение
теплоотвода. Этого удалось достичь благодаря низкой удельной мощности а.з., наличию ЕЦ
теплоносителя первого контура, достаточной для отвода остаточных тепловыделений и благодаря использованию теплового излучения корпуса реактора в качестве канала теплоотвода.
В случае тяжёлой аварии с расплавлением а.з. выход радионуклидов за пределы первого
контура составляет небольшую величину и удовлетворяет требованиям законодательства Канады по защите населения при подобных авариях [4].
10. Проект Gen4
ЯЭУ Gen4, разрабатываемая кампанией «Gen4 Energy» (США), представляет собой реактор с СВТ мощностью 70 МВт тепловых и 25 МВт электрических. В качестве топлива предполагается использовать нитрид урана с обогащением до 19.75 %. Первоначально реактор
задумывался разработчиками как «ядерная батарейка», охлаждаемая расплавленным калием,
где в качестве топлива использовался гидрид урана. Однако в 2009 году кампания Hyperion
Power изменила конструкцию – на свинец-висмут в качестве теплоносителя и нитрид урана
в качестве топлива для ускорения процесса сертификации. В настоящее время данная ЯЭУ
классифицируется как реактор на быстрых нейтронах (без замедления). Кампания утверждает,
что керамическое нитридное топливо значительно превосходит оксид урана по тепловым и
нейтронным характеристикам. Рабочая температура топлива составляет около 500 °C. Этот
реакторный блок предполагается устанавливать под землей.
Корпус реактора с а.з. и первым контуром имеет около 1.5 м в ширину и 2.5 м в высоту.
Он легко транспортируется и герметизируется. Второй контур передает тепло к внешнему парогенератору. Реакторный модуль рассчитан на непрерывную выработку электроэнергии или
технологического тепла (или и того и другого) сроком до десяти лет без перегрузки а.з. По истечении этого срока реактор с отработавшей зоной может быть заменен таким же новым. Отработавший реактор с топливом, выгоревшим примерно до 15 % обогащения, будет помещен
в сухое хранилище для охлаждения в течение двух лет, прежде чем с ним начнут проводиться
последующие технологические операции.
В марте 2010 года Hyperion (тогда кампания-разработчик реактора называлась так) уведомила Комиссию по ядерному регулированию США о планах подать заявку на сертификацию
проекта в 2012 году. Кампания заявила, что она имеет большое количество потенциальных
заказчиков для нового реактора. В сентябре 2010 года кампания подписала соглашение с энергокампанией «Savannah River Nuclear Solutions» о создании демонстрационной установки.
Hyperion планировала построить прототип к 2015 году, возможно с оксидным топливом, если
нитридного топлива к этому моменту не будет. В марте 2012 года Министерство энергетики
США подписало соглашение с Hyperion о строительстве демонстрационной установки на территории Savannah River в Южной Каролине. К настоящему моменту строительство установки
не завершено.
В 2014 году представителями крупного международного промышленного объединения
под руководством кампании Lloyd’s Register были опубликованы две работы по транспортным
ядерным энергетическим установкам. Эти работы описывают результаты концептуального
исследования танкера типа «суэцмакс» дедвейтом 155 000 тонн с силовой установкой Gen4
Energy мощностью 70 МВт в качестве главной энергетической установки.
В марте 2012 года кампания «Hyperion Power Generation» изменила свое название на «Gen4
Energy», а название своего реактора на Gen4 (G4M) [7].
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Анализ представленных проектов ЯЭУ с ТЖМТ
При рассмотрении существовавших ранее и современных проектов ЯЭУ с ТЖМТ следует
обратить внимание на следующие аспекты:
1. Для РУ начального этапа была характерна распределенная система первого контура. В
сочетании с паровой системой обогрева это приводило к существенным сложностям
при монтаже и эксплуатации РУ [8], снижало её надёжность и делало практически невозможным ввод в действие ЯЭУ после затвердевания теплоносителя в трубопроводах.
Переход к блочной и моноблочной компоновке корпуса реактора существенно повысит
надёжность РУ, использование электрической системы обогрева снизит требования,
предъявляемые к системам обеспечения.
2. На современном этапе развития технологий применение СВТ может быть более перспективным, чем применение в качестве теплоносителя чистого свинца. Конструкционные материалы РУ для работы с СВТ изучены и освоены в полном объёме, в отношении более коррозионно-активного свинца этот процесс еще не завершен. Температура
плавления СВТ ниже, чем у свинца, это упрощает эксплуатацию РУ. Вместе с тем свинец дешевле СВТ и превосходит его по нейтронно-физическим свойствам. В связи с
этим РУ с теплоносителем свинец, вероятно, в будущем также будут перспективны.
Так же следует отметить, что при облучении висмута нейтронным потоком образуется
изотоп полония, являющийся сильным α-источником. Это вызывает обоснованное беспокойство по поводу радиационной обстановки при разгерметизации первого контура
(штатной или нештатной). Однако проведенный глубокий анализ результатов эксплуатации РУ с СВТ в нашей стране, а также работы зарубежных специалистов позволяют
сделать вывод о том, что «…образование полония в свинцово-висмутовом теплоносителе не является доводом против его использования в реакторах ядерных энергетических установок» [9]. Этот вывод базируется на медико-биологическом обследовании
сотрудников, длительное время принимавших участие в эксплуатации РУ с СВТ.
3. Большинство разрабатываемых проектов предлагают а.з. с кампанией 10 лет и более.
Некоторые проекты предусматривают замену всей РУ после выработки ресурса а.з.
Очевидно, снижение количества перегрузок положительно влияет на безопасность и
экономичность проектов.
4. Применение ЕЦ всех контуров отвода тепла от а.з. при расхолаживании существенно
повышает безопасность РУ. В наибольшей степени это достигается, если в качестве конечного поглотителя удаётся использовать атмосферный воздух. Это практически полностью исключает риски, связанные с теплоотводными авариями. Вместе с тем, только
в нескольких проектах предусматривается работа в энергетических режимах при ЕЦ
теплоносителя первого контура. Мы считаем, что возможность работы на ЕЦ даже со
сниженной мощностью при выходе из строя ЦНПК чрезвычайно важна для автономных объектов, будь то транспортные РУ или РУ, обеспечивающие энергией удаленные
элементы инфраструктуры.
5. Рассмотренные проекты предусматривают различные системы отвода тепла при расхолаживании. По нашему мнению, количество и разнообразие каналов расхолаживания
положительно сказывается на безопасности РУ. Однако наращивание систем безопасности повышает стоимость РУ и усложняет её, в связи с этим необходимо соблюдать
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принцип разумной достаточности (удовлетворения требований руководящих документов). Учитывая это, отказ от использования второго контура в качестве канала расхолаживания, предлагаемый в проекте LFR-AS-200, представляется нерациональным.
6. Все рассмотренные проекты РУ, кроме проекта РУ СВБР-100, предусматривают прямоточные ПГ (или вообще отказываются от последних, как это предлагается в проекте
PBWFR – РУ, предусматривающей прямой контакт питательной воды и теплоносителя
первого контура, что должно потребовать от авторов проекта чрезвычайно глубокой
проработки средств технологии теплоносителей). По мнению авторов, несмотря на такие положительные качества петлевых ПГ, как конструктивная надёжность, динамическая устойчивость, наличие постоянного запаса питательной воды в сепараторе, предпочтительным решением является выбор в пользу прямоточных ПГ с интенсификацией
теплообмена.
Прямоточные ПГ значительно меньше петлевых по массогабаритным характеристикам
и не содержат активных элементов, без которых не сможет работать петлевой ПГ (регулятор уровня в сепараторе, насос многократной принудительной циркуляции). Наличие
активных элементов снижает общую надёжность РУ и увеличивает энергию собственных нужд.
7. По мнению авторов в рассмотренных проектах не в полной мере отражены аспекты,
связанные с борьбой с межконтурными течами. Принятые в проектах положения о
срочном выводе из действия РУ с аварийным сбросом давления из второго контура при
выявлении течи из второго контура в первый контур видится крайней мерой решения
вопроса, допустимой лишь для РУ, работающих в составе резервированной распределенной энергосистемы. Для РУ, обеспечивающих энергией (электрической или тепловой) автономные объекты, должна быть предусмотрена работа с «малой» течью или с
частично отключенным оборудованием.
Первое положение (работа с «малой» течью) успешно решается за счёт применения
аварийного конденсатора, входящего в состав газовой системы первого контура и предназначенного для конденсации пара, забрасываемого из второго контура в первый контур, а также за счёт компоновки первого контура таким образом, чтобы исключить попадание паровых пузырей в а.з. При этом остается недостаточно аргументированной
необходимость сброса пара и газа в атмосферу, предусмотренная в проекте БРЕСТ при
условии нормального или незначительно повышенного давления в первом контуре.
Второе положение (работа с частично отключенным оборудованием) требует оперативного поиска и локализации места течи. Этот вопрос рассмотрен лишь в проекте
LFR-AS-200. При условии выполнения массогабаритных требований и условий надёжности предлагаемые меры являются оптимальными.
8. Низкое давление в первом контуре позволяет предусматривать демонтаж оборудования
первого контура в целях замены или ремонта. Также, в том числе благодаря низкому
давлению в первом контуре, становится возможным применить защитную оболочку РУ,
предназначенную для сбора теплоносителя и предотвращения оголения а.з. при течах.
Эти технические решения применены практически во всех рассматриваемых проектах
РУ.
9. Большинство проектов РУ предусматривают принудительную циркуляцию теплоносителя первого контура. На РУ начального этапа освоения ЯЭУ с ТЖМТ применялись
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трубопроводные циркуляционные насосы первого контура (ЦНПК) с частотным регулированием. При этом добиться надёжного уплотнения ЦНПК так и не удалось. Это
приводило к забросам пара и масла в первый контур. В современных проектах предполагается использовать электроприводные ЦНПК с частотным регулированием. Выдвигаются предположения о поднятии подшипников над уровнем теплоносителя и о
монтаже ЦНПК в один корпус с ПГ. Принимаемые мероприятия должны повысить надёжность ЦНПК и сократить габариты РУ. Однако ни один из рассмотренных проектов
не предусматривает использование магнитогидродинамических насосов (МГДН) в качестве ЦНПК, а это могло бы повысить надёжность РУ (при некотором снижении КПД
РУ с учётом низкого КПД МГДН).
10. Потенциал РУ с ТЖМТ не был полностью раскрыт в первой ЯЭУ с ТЖМТ (пр. 645,
стенд 27/ВТ) в связи с тем, что её ПТУ практически не отличалась от ПТУ водоводяной ЯЭУ. Однако в последствии ЯЭУ проектировались с учётом повышенных (по
сравнению с водоводяными ЯЭУ) параметрами вырабатываемого пара. Это позволяет раскрыть потенциал РУ с ТЖМТ в полной мере. Один из рассмотренных проектов
(проект SSTAR) предусматривает использование СО2 в качестве теплоносителя второго
контура.
11. Следует отметить, что в рассматриваемых проектах РУ практически отсутствуют описания технологий обеспечения теплоносителя: систем, позволяющих поддерживать необходимое качество химического состава теплоносителя. Отмечается лишь то, что эти
системы были отработаны и хорошо себя зарекомендовали в ранних проектах.
12. Следует отметить особую роль ЯЭУ на быстрых нейтронах в ядерном топливном цикле.
Благодаря РУ этого типа появляется возможность вовлечь в топливный цикл использование 238U. Это значительно расширяет топливную базу ЯЭУ. Также РУ на быстрых
нейтронах могут использоваться в целях утилизации ядерных отходов, существенно
снижая их хранимый объём.

Заключение
Ни один из рассмотренных в статье современных проектов ЯЭУ со свинцовым или свинцово-висмутовым теплоносителем к настоящему времени не реализован. Однако судя по объему выполняемых в этом направлении исследований и разработок и детальной проработке
предлагаемых в проектах технических решений, есть основания полагать, что уже в ближайшее время сразу в нескольких странах появятся ЯЭУ с данным типом теплоносителя.

Литература
1. The Generation IV International Forum (GIF): официальный ресурс [Электронный ресурс].
‒ Дата обновления: 29.03.2020. ‒ URL: www.gen-4.org (дата обращения: 29.03.2020).
2. ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»: официальный ресурс [Электронный ресурс]. ‒
Дата обновления: 08.05.2020. ‒ URL: http://www.niti.ru/3_press-center/3_4_actions/3_4_1_
conference/3_4_1_2_sne/3_4_1_2_1_sne_2012/text/22.pdf (дата обращения: 30.04.2017).
3. Рыжов С.Б. Инновационный проект реакторной установки СВБР-100 // Вопросы атомной науки и техники. Реакторные установки СВБР. ‒ 2009. ‒ № 24.
‒ С. 5‒7.

30

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020

Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ

4. Рыжов С.Б. Реакторная установка СВБР-100. Основные проектные положения/ Рыжов
С.Б. // Вопросы атомной науки и техники. Реакторные установки СВБР. ‒ 2009. ‒ № 24.
‒ С. 7‒13.
5. Smith C.F. Lead-cooled fast reactor / C.F. Smith, L. Cinotti // Handbook of Generation IV
Nuclear Reactors. ‒ ISBN: 978-0-08-100162-2.
6. Giannini N. Experimental investigation and simulation of HLM/water interaction in LIFUS5/
Mod2 facility for supporting LFR safety analysis: Master’s thesis. ‒ University of Pisa. Anno
Accademico, 2013/2014.
7. Официальный ресурс Всемирной Ядерной Ассоциации. [Электронный ресурс]. ‒
URL: http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-powerreactors/small-nuclear-power-reactors.aspx (дата обращения: 30.04.2017).
8. Тошинский Г.И. Первый в мире реактор с теплоносителем свинец-висмут стенд 27/ВТ.
Как все начиналось // Тяжелые жидкометаллические теплоносители в ядерных технологиях (ТЖМТ-2018): 5-я Международная конференция. ‒ Обнинск: ГНЦ РФ-ФЭИ,
2019. ‒ С. 8‒57.
9. Панкратов Д.В. Проблема полония в ядерных энергетических установках со свинцово-висмутовым теплоносителем / Д.В. Панкратов, В.Н. Болховитинов, М.И. Бугреев,
В.Д. Куранов, Л.Д. Рябая, Г.И. Тошинский // Ядерная энергетика. Известия высших
учебных заведений. ‒ 2007. № 1. С. 48‒55.

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020

31

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

УДК 532.542:004.942

Расчётные исследования растекания теплоносителя в кольцевой
камере реактора ВВЭР при радиальном вводе через патрубок
Ю.В. Юдов, С.Н. Румянцев, С.С. Чепилко
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
На основе расчёта простых тестов с помощью кода КОРСАР/CFD продемонстрировано анизотропное растекание теплоносителя в кольцевой камере реактора ВВЭР при
радиальном вводе через патрубок. Поток распространяется по окружности кольцевой
камеры в азимутальных направлениях. В осевом направлении камеры происходит
запирание потока. В статье предлагается объяснение причины анизотропного растекания жидкости, формирующего трёхмерную картину течения в кольцевой камере
реактора ВВЭР, которая, в свою очередь, определяет пространственное распределение
температуры теплоносителя и концентрации борной кислоты на входе в тепловыделяющие сборки активной зоны.
Ключевые слова: реакторная установка, кольцевая камера, патрубок, расчётный код,
расчётная сетка, вычислительная гидродинамика, растекание теплоносителя.
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A numerical investigation in the behavior of coolant ﬂow radially
injected into the VVER reactor annulus via a pipe
Yu.V. Yudov, S.N. Rumyantsev, S.S. Chepilko
FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The KORSAR/CFD calculation of simple tests shows anisotropic behavior of coolant ﬂow
in the annulus space of the VVER reactor where it is radially introduced via an injection
pipe. The ﬂow spreads around the annulus circumference in azimuthal directions. In the
longitudinal direction ﬂow choking occurs. The reason for anisotropic spreading behavior
is explained. A three-dimensional ﬂow pattern in the VVER reactor annulus determines
spatial distributions of the coolant temperature and boron concentration at the inlet of fuel
assemblies.
Key words: reactor, annulus, injection pipe, computer code, computational mesh,
computational ﬂuid dynamics, coolant spreading

Введение
Результаты верификационных расчётов по коду КОРСАР/CFD режимов реакторных установок с ВВЭР при несимметричной работе петель теплообмена, когда напорная камера моделировалась в трёхмерном CFD приближении, демонстрируют анизотропное растекание теплоносителя в кольцевой области камеры [1‒3]. Поступающие из патрубков потоки теплоносителя
движутся по окружности (в азимутальных направлениях) в обе стороны, приобретая направление в нижнюю камеру при слиянии азимутальных потоков. В этом случае под патрубками ра32
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ботающих петель образуются области стагнации потока. Данная картина течения подтверждается расчётами по коммерческому коду ANSYS CFX эксперимента с перемешиванием пробки
конденсата при пуске циркуляционного насоса, проведенного на стенде ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
с моделью реактора ВВЭР-1000 [4, 5].
Анизотропное растекание оказывает заметное влияние на распространение возмущений
температуры теплоносителя или концентрации борной кислоты через напорную камеру из холодных ниток петель в активную зону и, в конечном итоге, на распределение энерговыделения
по тепловыделяющим сборкам активной зоны.
В настоящей работе с использованием упрощенных расчётных моделей кода КОРСАР/
CFD проводится численный анализ картины течения теплоносителя в кольцевой камере при
радиальном вводе через один патрубок. На основе анализа предлагается объяснение причин
анизотропного растекания жидкости, которые определяются трёхмерными пространственными эффектами и не наблюдаются при двумерном моделировании.
Геометрические размеры в расчётных моделях и входная скорость жидкости в патрубок
выбирались из соображений максимального соответствия условиям экспериментов на модели
реактора ВВЭР-1000 в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [3]. В расчётах использовалась алгебраическая
модель турбулентности.

Двумерная постановка задачи
Расчётная область для двумерной постановки задачи приведена на рис. 1. Теплоноситель
поступает через щелевой патрубок и растекается по изогнутому и прямому каналам, моделирующим горизонтальное и вертикальное сечения кольцевой камеры, соответственно. На входе
в патрубок задавался расход (граница 1 на рисунке), а на выходе из каналов – атмосферное
давление (границы 2, 3). Значение расхода соответствует средней скорости жидкости 2.1 м/с.
В нормальном к плоскости растекания направлении использовались периодические граничные условия. Остальные границы представляли стенки каналов и патрубка.
Ось x декартовой системы координат направлена из кольцевой камеры в щелевой патрубок, ось y – вдоль прямого канала, ось z – перпендикулярно плоскости растекания жидкости.
Ширина патрубка равна 0.17 м, ширина каналов камеры 0.038 м, длина 0.5 м, радиус закругления изогнутого канала 0.38 м. Декартовы расчётные ячейки в плоскости x, y имеют квадратную форму с длиной сторон 1.2310-3 м.
3
2

1

Рис. 1 – Область моделирования двумерной задачи
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В результате расчёта для данной задачи было получено, что значение расхода через изогнутый канал на 9.3 % больше расхода через прямой канал. Разница расходов обусловлена
отличием величин гидравлических сопротивлений в прямом и изогнутом каналах.
На рис. 2 и рис. 3 приведены расчётные линии тока и поля давления в каналах камеры,
соответственно.
Из рис. 2 и рис. 3 отчетливо видно, что в прямом канале происходит отрыв потока и образование вихревой зоны на внешней стенке камеры вследствие положительного градиента
давления при торможении потока по закону Бернулли [6]. В изогнутом канале зона отрыва по
алгебраической модели турбулентности отсутствует.

ɫɤɨɪɨɫɬɶɦ/ɫ

ɚ

ɛ

Рис. 2 – Поля скорости (линии тока):
а) изогнутый канал; б) прямой канал.
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Рис. 3 – Поле давления

Трёхмерная постановка задачи
Расчётная область для трёхмерной постановки показана на рис. 4. В расчётной области
представлен фрагмент кольцевой камеры в виде сектора. Радиус кольцевой камеры принят
равным 0.38 м. Размеры сектора по окружности и по длине составляют 1 м. Ширина зазора
между внутренней и внешней стенками равна 0.038 м.
5

1

3
4
2
Рис. 4 – Область моделирования трёхмерной задачи

Теплоноситель поступает в камеру с расходом 47.5 кг/с (средней скоростью 2.1 м/с) через
цилиндрический патрубок диаметром 0.17 м, расположенный в центре сектора на внешней
стенке. На входе в патрубок задавался расход жидкости (граница 1). На выходных границах
2‒5 фрагмента кольцевой камеры фиксировалось атмосферное давление.
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Для учёта потерь давления при втекании жидкости через граничную грань из неподвижной
среды в область моделирования давление корректировалось согласно закону Бернулли:
Pf  Pa    U 2f  2,
где: Pa – заданное атмосферное давление; Pf – давление среды на граничной грани;
U f – скорость среды на граничной грани;  – плотность среды.
Ось x декартовой системы координат направлена в патрубок, ось z – вдоль камеры (в продольном направлении). Начало системы координат расположено в точке пересечения оси патрубка и оси цилиндра кольцевой камеры. Расчётная сетка содержит 1.6 миллиона одинаковых
расчётных ячеек. Декартовы ячейки имеют практически форму куба с длиной рёбер около
310-3 м.
Результаты расчётов для изображенной на рис. 4 трёхмерной задачи демонстрируют качественно отличную от двумерной постановки картину растекания теплоносителя по кольцевой
камере. На выходе из патрубка поток поступает в кольцевую камеру практически равномерно
в радиальных направлениях (относительно оси патрубка). Однако далее растекание жидкости
вдоль оси кольцевой камеры запирается, а в азимутальных направлениях по окружности усиливается. Через границы 2, 3 фрагмента камеры жидкость вытекает с расходом 51.5 кг/с. Через
границы 4, 5 вдоль камеры теплоноситель затекает с расходом 4 кг/с. Данный факт проиллюстрирован на рис. 5 и рис. 6, где представлены поля скорости вблизи внутренней и внешней
стенок и изменение площади проходного сечения кольцевой камеры вдоль линий тока.

Рис. 5 – Поля скорости вблизи стенок кольцевой камеры радиусом 0.38 м: а) внутренняя; б) внешняя.
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Рис. 6 – Изменение площади проходного сечения кольцевой камеры вдоль линий тока:
а) секторы растекания; б) сечение z = 0.

При удалении от патрубка скорость теплоносителя вдоль линий тока уменьшается вследствие увеличения площади проходного сечения. При этом градиент увеличения площади проходного сечения в близких к осевому направлениях камеры больше. Отношение градиентов
вдоль оси z и вдоль кольца камеры составляет
1
,
cos(l / R)

(1)

где
R – радиус кольцевой камеры;
l – длина по линии тока от оси патрубка.
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Это отношение получено из следующих соображений. На рис. 6 а) выделены два сектора
растекания жидкости с малым углом δθ вдоль камеры (сектор 1) и вдоль кольца (сектор 2).
Обозначим через  ширину зазора камеры. Тогда возрастание площади проходного сечения S
с увеличением радиуса r (от оси патрубка) можно записать в виде соотношения:
S  r     .

(2)

r = l.

(3)

Для сектора 1:

Для сектора 2 (см. рис. 6 б))
r = sinφ = R sin(l/R).

(4)

В предельном случае при R   для сектора 2 значение r  l.
Продифференцировав зависимости (3) и (4) по l получим искомый результат (1).
Гидравлическое сопротивление повышается при изменении радиального направления относительно оси патрубка от азимутального к продольному (осевому), что подтверждается результатами, приведенными в работе [6] и расчётами задачи в двумерной постановке.
Благодаря указанным выше двум факторам расход жидкости вдоль оси камеры к границам
4, 5 уменьшается, а вдоль кольца камеры к границам 2, 3 растет. В результате согласно закону Бернулли (с учётом потерь на трение) возникает градиент давления, который провоцирует
перетечку теплоносителя от осевого направления к азимутальному. Данный процесс имеет
положительную обратную связь, что вызывает стагнацию поступающего из патрубка потока
вдоль оси камеры.
Следствием торможения потока в осевом направлении является положительный градиент
давления, который создает условие для затекания жидкости через границы 4, 5 (рис. 4). На
рис. 5 показано, что вдоль кольцевой камеры реализуется противоточное течение: поток около
внутренней стенки, поступающий из патрубка, и поток через границы 4, 5 вблизи внешней
стенки. Противоположные потоки от патрубка и через границы 4, 5 отклоняются в азимутальном направлении, увеличивая расход вытекания через границы 2, 3. Причем первый поток
отклоняется на расстоянии порядка двух диаметров от патрубка, а второй – вблизи патрубка.
Это хорошо видно из иллюстраций линий тока, проведенных из патрубка и из границы вдоль
камеры, которые показаны на рис. 7.
При увеличении радиуса кольцевой камеры расходы жидкости через границы фрагмента
камеры выравниваются. На рис. 8 представлена расчётная зависимость расхода через границу вдоль оси камеры от радиуса её кольца. Расход на рисунке приведен к половине расхода,
поступающего в патрубок, а радиус нормирован на величину 0.38 м. Когда радиус становится
больше 0.76 м, начинается вытекание жидкости через границы 4, 5.
38

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020

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

ɚ

ɫɤɨɪɨɫɬɶɦɫ

ɛ

Рис. 7 – Расчётные линии тока жидкости:
а) из патрубка; б) из границы вдоль оси кольцевой камеры.

Рис. 8 – Зависимость расхода жидкости через границы вдоль камеры от радиуса её кольца
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На рис. 9 показано поле скорости вблизи стенок кольцевой камеры радиуса 3.04 м.
При этом радиусе растекание теплоносителя по внутренней стенке практически изотропно. Вдоль внешней стенки наблюдается втекание теплоносителя, вызванное расширением
потока из патрубка и, соответственно, положительным градиентом давления вдоль линий
тока. То есть выход теплоносителя из камеры осуществляется около внутренней стенки.
Входящий в камеру поток жидкости движется к патрубку вблизи внешней стенки и добавляется к потоку от патрубка.
ɚ

ɫɤɨɪɨɫɬɶɦɫ

ɛ)

Рис. 9 – Поля скорости среды вблизи стенок кольцевой камеры радиусом 3.04 м: а) внутренняя; б) внешняя
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Заключение
1. На основе расчётов тестовых задач по коду КОРСАР/CFD проведено исследование растекания теплоносителя в кольцевой камере при радиальном вводе через патрубок.
2. Результаты расчётов демонстрируют анизотропное растекание жидкости в кольцевой
камере. Поступающий из патрубка поток теплоносителя движется в азимутальном направлении в обе стороны от патрубка. В осевом направлении камеры от патрубка образуется область стагнации потока.
3. Выявлено, что причиной такой картины течения в кольцевой камере являются различия
градиента увеличения площади проходного сечения и гидравлического сопротивления
в радиальных направлениях относительно оси патрубка. Градиент увеличения площади проходного сечения и гидравлическое сопротивление повышаются при изменении
радиального направления от азимутального до осевого вдоль камеры. Происходит перетекание теплоносителя, вызывающее запирание потока вдоль оси камеры и развитие
течения вдоль азимутального направления.
4. Показано, что при увеличении радиуса кольцевой камеры растекание приобретает
изотропный характер.
5. Результаты работы важны для понимания сложных гидравлических процессов в напорной камере реакторов типа ВВЭР, влияющих на перемешивание теплоносителя.
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Модульная мембранно-сорбционная установка получения
обессоленной воды для теплоносителей ЯЭУ
В.А. Василенко, В.Н. Епимахов, И.В. Мирошниченко, О.Ю. Пыхтеев
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В статье приведено описание разработанной и изготовленной в ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова» автоматизированной модульной мембранно-сорбционной установки
получения воды высокой чистоты для первичного заполнения и подпитки водного
теплоносителя первых контуров ядерных энергетических установок (ЯЭУ) транспортного назначения. В работе установки реализована усовершенствованная четырёхступенчатая технология водоподготовки, позволяющая использовать в качестве исходной
как хозяйственно-питьевую воду, так и солоноватые воды Балтийского моря.
Приведены результаты ресурсных испытаний установки, изложены внедренные усовершенствования базовых технологий водоподготовки: подщелачивание, цитратные
промывки, трилонные обработки мембран, термическая декарбонизация сорбентов.
Отмечается, что результаты ресурсных испытаний подтверждают перспективность
перехода от традиционных методов дистилляции и ионного обмена к мембранносорбционной технологии приготовления воды высокой чистоты, используемой в качестве теплоносителей не только ЯЭУ транспортного назначения, но и промышленных
энергоблоков АЭС, что подтверждено результатами ресурсных испытаний опытного
образца установки на ЛАЭС-2.
Ключевые слова: вода высокой чистоты, теплоноситель ЯЭУ, фильтрация, обратный
осмос, термическая декарбонизация, мембранно-сорбционная водоподготовка.
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Modular membrane-sorption plant for preparation of high-purity
coolant water for nuclear power plants
V.А. Vasilenko, V.N. Epimahov, I.V. Miroshnichenko, О.Yu. Pyhteev
FSUE «Alexandrov NITI», Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper presents an automated modular membrane-sorption plant developed and
manufactured in FSUE «Alexandrov NITI» for preparation of high-purity water used
for ﬁlling and coolant makeup of the primary systems of naval reactor plants. The plant
implements an improved four-stage water treatment technology which allows using both
drinking water and saltish water of the Baltic Sea as source water.
The paper describes the results of plant testing and the improved features of water treatment
technologies, such as alkalization, citrate washing, trilon treatment of membranes, and
thermal decarbonization of sorbents. The results of life testing of both a mockup plant (NITI)
and a prototype plant (LNPP) for high-purity water preparation are given. It is noted that
the results of life testing conﬁrm the perspectiveness of change-over from the traditional
distillation and ion-exchange methods to membrane-sorption technology for preparation of
high-purity coolant water used in naval reactor plants.
Key words: high-purity water, coolant, ﬁltration, reverse osmosis, thermal decarbonization,
membrane-sorption water treatment.
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Введение
Целью работы являлось создание автоматизированной установки и отработка новой технологии получения воды высокой чистоты (ВВЧ) для исследовательского комплекса атомных
реакторов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (НИТИ).
Вода высокой чистоты (с электропроводимостью не более 0.05 мкСм/см) играет важнейшую роль в обеспечении жизненного цикла транспортных ЯЭУ на всех его этапах: монтаж
технологического оборудования, эксплуатация, ремонтно-модернизационные работы, вывод
из эксплуатации. В транспортных ЯЭУ водо-водяного типа ВВЧ используется в качестве воды
первичного заполнения и подпитки первых и вторых контуров, а также в качестве промывочной воды промконтуров (промежуточных контуров, дополняющих основной контур системы).
Поддержание оптимальных водно-химических режимов технологических контуров ЯЭУ заключается, в первую очередь, в обеспечении соответствия показателей качества водного теплоносителя установленным техническим нормам [1].
Для практического использования в промышленных объёмах ВВЧ, в основном, получают
методами дистилляции и ионного обмена. Однако, дистилляция требует высоких энергозатрат
(до 60 кВтч/м3) и экономически оправдана только при наличии большого количества дешевого пара, например, на АЭС. Заложенная в первоначальный проект комплекса ЯЭУ НИТИ
установка дистилляционного получения ВВЧ обладала низкой эффективностью очистки,
сложностью и громоздкостью оборудования, высокой стоимостью изготовления и высоким
энергопотреблением при эксплуатации, требовала ионообменной доочистки с химической регенерацией фильтров.
Применение одной ионообменной очистки для получения ВВЧ экономически эффективно
только для слабоминерализованных вод. Кроме того, при использовании такого метода также
требуется частая регенерации фильтров с ионообменными смолами путём их промывок кислотами и щелочами, что приводит к образованию большого количества токсичных отходов.
Для исследовательских стендов-прототипов транспортных ЯЭУ в 1994 году в НИТИ был
разработан прототип модульной мембранно-сорбционной установки (ММСУ) с целью подтверждения эффективности использования мембранных технологий для очистки и обессоливания воды [2, 3]. Установка до настоящего времени используется для очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО). С учётом положительного опыта длительной эксплуатации прототипа
установки ММСУ по очистке ЖРО, которая используется по назначению до настоящего времени, в 2003 году была изготовлена автоматизированная мембранно-сорбционная установка
получения из хозяйственно-питьевой воды (ХПВ) воды высокой чистоты (ММСУ-ВВЧ) для
первоначального заполнения и подпитки контуров ЯЭУ НИТИ. Принципы отработанной на
ММСУ-ВВЧ новой технологии приготовления ВВЧ из ХПВ легли в основу водоподготовительной установки, изготовленной для энергоблоков ЛАЭС-2, где в качестве исходного сырья
используется вода Копорской губы Финского залива.

Экспериментальная часть
Водоснабжение ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» осуществляется из водозабора
реки Систа. На водозаборе перед подачей в водопровод речная вода проходит коагуляционную
очистку гидроксидом аммония и очистку фильтрацией через песчаные фильтры, что обеспечивает удаление коллоидов, взвесей и органических соединений. В случае неблагоприятной
санитарной обстановки в воду производится дозирование активного хлора.
Физико-химический состав поступающей в НИТИ хозяйственно-питьевой воды (ХПВ)
представлен в табл. 1. Как видно из табл. 1, основными макрокомпонентами воды ХПВ
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являются катионы щелочноземельных и щелочных металлов ‒ кальций, магний, натрий и калий, а анионный состав определяют сульфаты, хлориды, гидрокарбонаты и нитраты. Содержание кальция в 2.3 раза больше, чем магния и в 8.1 раз больше, чем натрия. Содержание
сульфатов в 2.5 раза больше, чем гидрокарбонатов и в 4.4‒6.6 раза больше, чем хлоридов. Из
приведенных данных видно, что вода ХПВ, полученная из воды реки Систа, относится к среднеминерализованным кальциево-магниевым водам сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатного
класса.
Таблица 1
Физико-химический состав хозяйственно-питьевой воды,
полученной из воды реки Систа
Контролируемый показатель
Водородный показатель, рН
Сухой остаток, мг/л
Удельная электропроводимость, мкСм/см
Нефтепродукты, мг/л
Активный хлор, мг/л
Неорганический углерод, мг/л
Кальций, мг/л
Магний, мг/л
Натрий, мг/л
Калий, мг/л
Общее железо, мг/л
Железо, мг/л
Медь, мг/л
Алюминий, мг/л
Жесткость, мг-экв/л
Щелочность, мг-экв/л
Сульфаты, мг/л
Хлориды, мг/л
Нитраты, мг/л
Нитриты, мг/л
Фториды, мг/л

Значения показателя
7.1–7.2
272‒290
340 – 430
0.05–0.06
≤ 0.5
27
35
15
4.3
2.3
1.9
0.06–0.07
0.026–0.029
≤0.1
4.2–4.6
3.1–3.2
68
10.3–15.5
9.7
0.08
0.08

В случае временного приостановления подачи водопроводной воды, в качестве источника
водоснабжения может использоваться и техническая вода НИТИ, забираемая из Копорской
губы Финского залива, солесодержание (сухой остаток) которой от 6 до 14 раз превышает
аналогичный показатель воды ХПВ, полученной из воды реки Систа. Показатели технической
воды приведены в табл. 2.
Таблица 2
Показатели технической воды, забираемой из Финского залива
Контролируемый показатель
Водородный показатель, рН
Взвешенные вещества, мг/л
Сухой остаток, мг/л

Значения показателя
7.4–8.5
5.3–6.5
1 735–4 022

На основании данных по физико-химическому составу вод реки Систа и Финского залива были проведены расчёты и разработана технологическая схема мембранно-сорбционной
установки получения ВВЧ. Для получения ВВЧ из воды ХПВ требуется понизить содержание
хлоридов в 300‒4300 раз и по удельной электропроводимости в 5·102 ‒5·105 раз.
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Разработанная установка, принципиальная схема которой приведена на рис. 1, представляет собой комплекс оборудования, организованного в трёхступенчатую технологическую линию очистки вод с солесодержанием как пресных (до 0.5 г/л), так и солоноватых (до 4 г/л) вод.
Первая ступень очистки, включающая четыре насыпных угольных фильтра Ф1‒Ф4 объёмом по 150 дм3 каждый и микрофильтр Ф5 с патронными элементами глубинного типа проницаемостью до 10 мкм, обеспечивает доочистку воды ХПВ от взвешенных веществ и органических веществ, а также от активного хлора. На первой стадии производится удаление взвесей
до ≤1 мг/л, нефтепродуктов до ≤ 0.01 мг/л и активного хлора до ≤ 0.01 мг/л, что требуется для
нормальной работы обратноосмотических мембран.
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Рис. 1. Принципиальная схема ММСУ-ВВЧ:
Ф1-Ф4 и Ф9 – угольные фильтры; Ф5 и Ф10 – микрофильтры; Б1 – накопительный бак;
Б2 – промежуточный бак; МОО1 и МОО2 – модули обратного осмоса, Ф6-Ф8 – ионообменные фильтры.

Вторая ступень включает два обратноосмотических (ОО) модуля: МОО1 с восемью и
МОО2 с шестью рулонными мембранными элементами типа ESPAI-4040 с селективностью по
NaCl – 99.2 %. При фильтрации воды происходит разделение потока на концентрат, обогащенный солями, и пермеат, обедненный по солям.
Два ОО модуля обеспечивают снижение солесодержания и умягчение воды более эффективно, чем один модуль, тем самым, значительно уменьшая нагрузку на последующую ионообменную доочистку. В состав третьей ступени очистки входят три последовательно соединенных
насыпных фильтра Ф6, Ф7, Ф8 объёмом по 0.12 м3 (смесь катионообменной и анионообменной
смол), обеспечивающих окончательное обессоливание воды. Кроме основных трёх ступеней
очистки на финише установлены дополнительный фильтр Ф9 с активированным углем для
улавливания продуктов деструкции ионитов, а также микрофильтр Ф10 для улавливания чаТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020
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стиц размером более 10 мкм из насыпных ионообменных и угольных фильтров. Также в состав
установки входят накопительный бак Б1 и промежуточный бак Б2. Установка укомплектована
приборами измерения давления, расхода, электропроводимости исходной воды и фильтрата.
Алгоритм работы установки даёт возможность использовать её как с параллельным, так и
с последовательным соединением обратноосмотических модулей. Работа установки с параллельным соединением модулей применяется для достижения максимальной производительности 4.2 м3/ч по очищенной воде, например, при получении большого количества обессоленной
воды для отмывки трубопроводов и контурного оборудования. Работа установки с последовательным соединением модулей с производительностью до 1.8 м3/ч предназначена для получения более чистой воды, например, на стадии заполнения первого контура ЯЭУ и последующей
подпитки. При дистилляционной технологии получения ВВЧ часто используются два выпарных аппарата.
В этих условиях солесодержание воды после МОО даже при параллельной их работе не
превысит 20 мг/л, при последовательной работе модулей обратного осмоса – 10 мг/л, а финишной воды после ионообменных фильтров, соответственно, не более 1.0 и 0.3 мг/л. При исходной удельной электропроводимости воды ХПВ 340–430 мкСм/см в случае последовательной
работы модулей обратного осмоса МОО1 и МОО2 обеспечивалось получение после фильтра
смешанного действия (ФСД) финишной воды с электропроводимостью менее 0.1 мкСм/см.
Испытания ММСУ-ВВЧ проводили с января 2006 года по октябрь 2007, проверяя все режимы работы МОО. Удельная электропроводимость пермеата, получаемого на МОО, находилась
в диапазоне от 5.8 до 9.8 мкСм/см (рис. 2). В целом, за этот период испытаний было получено
2 390 тонн ВВЧ, на что истрачено 1 260 л ионитов. Таким образом, 1 литр смолы обеспечивал
в среднем получение 1.9 тонны ВВЧ.

Рис. 2. Изменение удельной электропроводимости исходной воды ХПВ
и пермеата модуля обратного осмоса МОО2 на установке ММСУ-ВВЧ
за период с 23.11.2006 по 22.11.2007
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Характеристика очистки воды ХПВ от солей на модулях ММСУ-ВВЧ приведена в
табл. 3. Как следует из табл. 3, обратноосмотические модули обеспечивают, в первую очередь,
очистку от катионов щелочноземельных металлов (КМОО1 = 60‒70, КМОО2 = 6‒10), а ионообменные фильтры – в большей степени от катионов щелочных металлов (КФСД = 20‒25).
Таблица 3
Характеристика очистки воды ХПВ от солей на модулях ММСУ-ВВЧ
К‒ коэффициент очистки от ионов
Фильтр
К ‒ коэффициент очистки от солей
ММСУ*
(по электропроводимости)
Ca2+ ‒ Mg2+
Na+ ‒ K+
CO32SO42ВВЧ
МОО1
МОО2
ФСД

40‒45
20‒25
60‒70

60‒70
6‒10
2‒3

3.5‒4
1.8‒2
20‒25

5‒10
1.0‒1.2
100‒130

100‒120
60‒70
≤ 100

Cl40‒50
10‒12
≤ 100

Примечание: *Для суммы всех форм неорганического углерода в пересчёте на СО32-

Было установлено, что ресурс работы ФСД существенно ниже ожидаемой величины. Анализ причин показал, что обменная ёмкость использованной в ФСД анионообменной смолы
практически полностью занята гидрокарбонат-ионами. Это связано с тем, что растворенный в
исходной воде углекислый газ плохо задерживается на обратноосмотических элементах установки (всего на 70 %) и сорбируется на анионите в количестве 30 %. Более 95 % обменной
ёмкости анионообменных смол заполнено гидрокарбонатами и карбонатами, так как они являются основными компонентами воды ХПВ. Таким образом, снижение объёма получаемой ВВЧ
напрямую связано с повышением содержания диоксида углерода и гидрокарбонатов в воде.
В целом, использование обратноосмотических модулей снижает нагрузку на ионообменные фильтры при обессоливании в 400 ÷1100 раз. Это позволяет не проводить регенерацию ионообменной смолы на фильтрах и избежать на стадии водоподготовки образования химически
токсичных отходов [4, 5]. Получение обратноосмотического концентрата с солесодержанием
не более чем на 20 % выше солесодержания исходной воды допускает его безопасный возврат
в открытые водоемы.
Для повышения эффективности работы обратноосмотических модулей используются способ подщелачивания исходной воды для перевода гидрокарбонатов в карбонаты, или способ
термической гидрокарбонизации. Испытание разработанной ММСУ-ВВЧ с целью повышения
эффективности её работы продолжили с реализации режима подщелачивания.

Режим подщелачивания
С целью снижения СО2 в пермеате в период с апреля по август 2007 года проводили испытание работы установки в режиме подщелачивания исходной воды [6]. В результате происходило смещение рН в щелочную область с рН более 8.3, в которой свободный углекислый
газ в растворенном виде практически не присутствовал, а неорганический углерод находился
в форме карбонатов [7, 8]. За этот период было получено около 1 000 м3 ВВЧ, при этом ресурс
ионообменных фильтров был увеличен в 3 раза, а содержание карбонатов в пермеате не превышало 6.3 мг/л (табл. 4).
Одним из недостатков такой технологии получения ВВЧ с использованием исходной воды
с повышенной жесткостью при рН более 8.3 является частое засорение мембранных элементов образующимися малорастворимыми карбонатами щелочноземельных элементов кальция
и магния, а также гидроксидами железа.
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Это приводит к снижению производительности работы модулей по пермеату и ухудшению его качества на 95‒97 %. Образование отложений на мембранах приводит к засорению и
уплотнению их капилярно-пористой структуры. При этом происходит изменение рН пермеата, а селективность ОО-элементов и самих обратноосмотических модулей приближается к
паспортной.
Таблица 4
Изменение рН, удельной электропроводимости, содержание неорганического углерода
при обратноосмотической очистке воды ХПВ в режиме подщелачивания
Изменение удельной Селективность МОО
рН подщелаченной
электропроводимости
по удельной
воды ХПВ  рН
воды ХПВ  пермеэлектропроводипермеата
ат, мкСм/см
мости, %

Изменение содержания
Селективнеорганического углерода в ность МОО
пересчёте на карбонат воды по карбонату,
ХПВ  пермеат, мг/л
%

7.9  6.4

550  5.0

99.1

165  1.5

99.1

8.8  7.1

609  11.8

98.9

195  4.2

99.1

8.9  6.0

366  9.78

97.4

170  1.4

99.1

9.2  7.5

550  5.2

99.1

160  6.3

96.1

10.0  6.8

372  6.9

98.2

170  0.9

99.5

Режим промывки
Для удаления образующихся осадков карбонатов и гидроксидов с фильтрующей поверхности мембранных обратноосмотических элементов, восстановления производительности и
качества пермеата проводили химические промывки с использованием промывочных растворов, рекомендованных фирмами-производителями: растворы лимонной, щавелевой, фосфорной кислот, гексаметафосфата натрия и натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты.
Выполнение химических промывок состояло в проведении следующих операций: приготовлении промывочных растворов, заполнении модуля раствором в течение 3‒4 минут, выдержке в течение одного часа модуля с промывочным раствором, промывке модуля в течение
одного часа, промывке модуля чистой водой (фильтратом) от остатков промывочного раствора
в мембранных элементах и промывке модуля исходной водой из бака Б1 со сбросом пермеата
в канализацию. Промывка завершалась, когда электропроводимость пермеата стабилизировалась и восстанавливалась производительность модулей.
Химическая промывка обеспечивала восстановление технических характеристик мембранных рулонных элементов и самих обратноосмотических модулей. Восстанавливалось качество пермеата по удельной электропроводимости на уровне 1‒3 мкСм/см.
Последовательность проведения промывок и данные по изменению производительности
модулей МОО1 и МОО2, удельной электропроводимости пермеата в процессе промывок приведены в табл. 5. Из данных табл. 5 следует, что лучшие результаты получены при использовании растворов лимонной и щавелевой кислот. Производительность при таких промывках увеличивается в 1.2‒1.4 раза. При промывках Трилоном Б и гексаметафосфатом в лучших случаях
производительность увеличивается в 1.1 раза. Цитратные и оксалатные промывки улучшают
и качество пермеата.
При выборе промывочных растворов для мембранных элементов было достигнуто уменьшение удельной электропроводимости в 1.7–2.4 раза. Для промывки выбран наиболее безопасный для окружающей среды раствор лимонной кислоты.
Информация об улучшении производительности работы установки представлена в табл. 5.
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Влияние цитратных промывок на улучшение качества пермеата наглядно демонстрирует рис. 3.
Из представленной зависимости видно, что, с использованием цитратных промывок удельная
электропроводимость пермеата снижается в 2.2‒3.5 раза.
Таблица 5
Сводные данные по производительности и электропроводимости пермеата
при использовании цитратных, оксалатных и гексаметафосфатных промывочных растворов
Показатели
Модуль

МОО1

Состав промывочного раствора

Производительность
модуля, м3/ч

Раствор лимонной кислоты 20 г/л, рН = 4‒5

до
промывки
1.4

после
промывки
1.9

Раствор щавелевой кислоты 9.3 г/л, рН = 3‒4

1.4

1.9

16.5

7.3

Раствор трилона Б 6.7 г/л и натрия
гексаметафосфата 13.3 г/л, рН = 9‒10

1.9

1.9

9.7

8.4

8.3

6.2

Раствор ортофосфорной кислоты
Раствор лимонной кислоты 20 г/л, рН = 4‒5
МОО2

Удельная электропроводимость пермеата,
мкСм/см
до
после
промывки промывки
43.5
18.1

Раствор щавелевой кислоты 9.3 г/л и натрия
гексаметафосфата 1.7 г/л, рН = 7‒8
Раствор трилона Б 6.7 г/л и натрия
гексаметафосфата 13.3 г/л, рН = 9‒10

1.3

1.6

8.0

4.6

1.3

1.7

16.0

7.3

1.5

1.7

4.2

3.5

Эффективность химических промывок рулонных обратноосмотических элементов,
проведённых в течение полугода, доказывают приведенные в табл. 6 данные атомно-абсорбционного анализа. С поверхности мембран за одну операцию вымываются значительные количества кальция, железа, магния и алюминия.

Рис. 3. Влияние цитратных промывок на восстановление удельной электропроводимости пермеата
обратноосмотических модулей. Стрелками указано время начала проведения промывок
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Таблица 6
Результаты элементного атомно-абсорбционного анализа промывочных вод
Модуль

Состав промывочного раствора
раствор лимонной кислоты 20 г/л, рН = 4‒5

МОО1

МОО2

раствор трилона Б 6.7 г/л и натрия
гексаметафосфата 13.3 г/л, рН = 9‒10

Fe
45.5‒64

Концентрация элемента, мг/л
Ca
Mg
713‒810
32.5‒42

Al
9.8‒13.5

19

670

20.6

5.9

раствор лимонной кислоты 20 г/л, рН = 4‒5

25.8

850

27.1

6

раствор трилона Б 6.7 г/л и натрия
гексаметафосфата 13.3 г/л, рН = 9‒10

6.2

630

14.4

3.8

Режим термической декарбонизации
В целях дальнейшего снижения содержания свободной углекислоты в исходной воде и
увеличения ресурса ионообменной смолы в марте 2007 года было принято решение на проведение декарбонизации термическим способом, так как щелочной режим не устраивал эксплуатационный персонал использованием агрессивных химических реагентов и проведением
частых реагентных промывок [6]. Предварительные эксперименты по декарбонизации продувкой воздухом при комнатной температуре не дали существенных изменений и были весьма
длительны по времени [9]. Наиболее быстрый и простой способ реализации технологии термической декарбонизации – это использование воды из системы горячего водоснабжения (ГВС)
института [10]. В табл. 7 представлены результаты атомно-абсорбционного анализа проб воды
ХПВ и ГВС.
Таблица 7
Результаты атомно-абсорбционного анализа проб воды ХПВ и ГВС
Содержание элементов, мг/л

Пробы
Кальций

Магний

Железо

Натрий

Калий

Алюминий

Марганец

Вода ХПВ

35.3

15.0

1.92

4.3

2.28

0.4

0.07

Вода ГВС

9.0

3.7

0.03

7.9

1.87

0.1

0.16

Как показали предварительные исследования, вода ГВС не содержит углекислого газа. При
использовании ГВС резко снижается необходимое количество реагентных промывок МОО,
так как вода ГВС проходит предварительное умягчение катионитами в натриевой форме и поэтому в ней только содержание натрия выше, чем в воде ХПВ. Содержание кальция в воде ГВС
меньше в 3.9 раза, содержание магния – в 4.1 раза, содержание калия в – 1.2 раза, железа ‒ в 64
раза, алюминия ‒ в 4 раза, (табл. 7). Кроме того, после охлаждения воды ГВС до 30‒40 °С производительность установки по пермеату увеличивается в два раза. Использование воды ГВС
в качестве исходной началось с октября 2007 года. В результате ресурс ионообменных смол
увеличился ещё в 2 раза, так как в воде ГВС солесодержание в 2 раза ниже, чем в воде ХПВ. По
результатам испытаний ММСУ-ВВЧ режим термической декарбонизации с использованием
воды ГВС был признан оптимальным и выбран в качестве основного [10].
Таким образом, общая схема получения воды высокой чистоты включает следующие стадии очистки:
 приготовление воды ХПВ из речной воды путем коагуляционной очистки и фильтрацией через насыпные песчаные фильтры и хлорирование;
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 приготовление воды ГВС, включающей умягчение на Na-катионите и термическую декарбонизацию;
 получение из воды ГВС воды высокой чистоты, путем сорбционной очистки на угольном фильтре от активного хлора, микрофильтрации, двойной гиперфильтрации с заключительной ионообменной доочисткой.
Схема получения воды высокой чистоты, реализованная с использованием воды ХПВ и
ГВС, включает четыре стадии – термической декарбонизации, микрофильтрации, двойной гиперфильтрации и ионообменной доочистки. Данная мембранно-сорбционная схема отличается от дистилляционно-ионообменной схемы заменой стадии выпаривания всей исходной воды,
на стадию её нагрева и фильтрации через осмотические фильтры. Отсутствие межфазового
перехода вода-пар даёт десятикратный выигрыш в энергозатратах. Кроме того, по сравнению
с выпарным аппаратом, микрофильтрационный и обратноосмотический модули, входящие в
состав ММСУ-ВВЧ, отличается простотой и компактностью.
Многолетний успешный опыт разработки и внедрения обратноосмотической технологии
получил свое дальнейшее развитие в атомной промышленности. Например, на новых блоках
Ленинградской АЭС также внедрена мембранная технология получения ВВЧ. Водоподготовительная установка использует воду Финского залива в качестве исходной воды. Осветленная
и частично очищенная от органических примесей с помощью ультрафильтрации вода подается на установку обратного осмоса первой ступени, где обеспечивается её обессоливание до
100 мг/дм3. Далее вода подается на мембранный декарбонизатор для удаления излишней углекислоты. Обработанная таким образом вода подается с расходом 137.5 м3/ч в брызгальные
бассейны и баки противопожарного запаса, а далее для дальнейшей обработки на установку
обратного осмоса второй ступени. В качестве финишной очистки применяется глубокое ионообменное обессоливание на фильтрах смешанного действия. Финишная вода удовлетворяет
требованиям для подпитки первого и второго контуров АЭС. Производительность установки
получения ВВЧ составляет 90 м3/ч. Предлагаемая схема позволяет минимизировать количество сточных вод, она экономична и экологична [10].

Заключение
Разработана, изготовлена и испытана модульная мембранно-сорбционная установка получения воды высокой чистоты ММСУ-ВВЧ с системами химического и теплотехнического
контроля качества получаемой воды.
Установка обеспечивает очистку исходной хозяйственно-питьевой воды, а также солоноватой и морской воды с солесодержанием менее 10 г/л до нормативных показателей воды
высокой чистоты, пригодной для использования в качестве теплоносителя ЯЭУ и получение
концентрата с параметрами, допускающими его слив в открытые водоёмы.
Суммарный коэффициент очистки пермеата по солям достигает величины 105. Потребляемая мощность установки составляет 12 кВт при рабочем давлении в обратноосмотическом
модуле 1.8 МПа. Производительность установки – до 4 м3/ч.
С учётом накопленного многолетнего опыта эксплуатации ММСУ-ВВЧ в ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» мембранная технология приготовления воды высокой чистоты получила дальнейшее развитие на новых блоках Ленинградской АЭС, где также используется обратноосмотическая установка получения воды высокой чистоты производительностью 90 м3/ч.
В качестве исходной воды водоподготовительная установка ЛАЭС использует воду Финского
залива, а финишная вода удовлетворяет требованиям качества воды подпитки первого и второго контуров реактора ВВЭР-1200.
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Особенности нормирования и химического контроля
теплоносителей тяжеловодных контуров реактора ПИК
Т.В. Воронина
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»,
Гатчина Ленинградской области, Россия

Аннотация
На реакторе ПИК (НИЦ КИ – ПИЯФ) по проекту предусмотрены две тяжеловодные
системы: контур жидкостного регулирования и контур тяжеловодного отражателя. При
нормировании показателей качества теплоносителей таких систем необходимо учитывать, что физико-химические свойства тяжёлой воды отличаются от лёгкой.
В статье предложена методика и рассчитана величина удельной электропроводимости
идеально чистой тяжёлой воды. Рекомендован перечень контролируемых показателей
качества теплоносителей тяжеловодных контуров реактора ПИК.
Ключевые слова: реактор ПИК, химический контроль, тяжелая вода, дейтерий,
водно-химический режим, методика, расчёт показателей качества, контур жидкостного
регулирования, контур тяжеловодного отражателя.
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Standardization and chemical control of coolant
in the heavy water system of the PIK reactor
T.V. Voronina
Petersburg Nuclear Physics Institute named by B.P. Konstantinov
of National Research Centre «Kurchatov Institute», Gatchina, Leningrad region, Russia

Abstract
The design of the PIK reactor (NRC KI ‒ PNPI) includes two heavy-water systems: a
liquid control circuit and a heavy-water reﬂector circuit. When standardizing the chemical
parameters of such systems it is necessary to take into account that the physical and chemical
properties of heavy water are slightly diﬀerent from those of light water.
The article proposes a technique to calculate the value of electrical conductivity of ideally
pure heavy water. A list of control chemical parameters of the PIK reactor heavy water
coolant has been recommended.
Key words: the PIK reactor, chemical control, water chemistry, liquid control circuit, heavywater reﬂector circuit, heavy water, deuterium.

Введение
В настоящее время в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» готовится к эксплуатаТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020
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ции высокопоточный исследовательский реактор ПИК с уникальными параметрами нейтронных пучков. В состав реакторной установки ПИК входят два тяжеловодных контура: тяжеловодного отражателя (ТВО) и жидкостного регулирования (ЖР).
Контуры ТВО и ЖР являются системами, важными для безопасности реактора. Тяжеловодный отражатель необходим для формирования высокого потока тепловых нейтронов. В баке
ТВО размещены корпус реактора, экспериментальные каналы и каналы стержней СУЗ. Контур
ЖР служит для отвода тепла и для контроля герметичности корпуса реактора. Поэтому вопрос
организации оптимального водно-химического режима (ВХР) и химического контроля (ХК)
этих двух систем реактора ПИК является актуальным.
Основные параметры системы ТВО в номинальном режиме [1‒3] приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Параметры системы контура тяжеловодного отражателя в номинальном режиме
Теплоноситель

Химически чистая D2O

Концентрация дейтерия в теплоносителе, %

не ниже 99.8

Объём контура, м

20

Расход теплоносителя в контуре, м3/час

360

Давление на входе в бак отражателя, МПа (кгс/см2)

0.3 (3)

Температура теплоносителя на входе в бак отражателя, °С

50

Температура теплоносителя на выходе из бака отражателя, °С

60

Расход теплоносителя на очистку:
 через выпарной аппарат, дм3/час
 через ионообменный фильтр (ИОФ), дм3/час
 на установку изотопной очистки (УИО), дм3/час

50
130
25

3

Бак ТВО рассчитан на давление до 0.8 МПа (8 кгс/см2) и температуру до 60 °С. Контур
ТВО работает под гелиевой подушкой. Для химической очистки теплоносителя предусмотрена установка ХВО ТВО, в состав которой входят выпарной аппарат и ионообменные фильтры.
Основные параметры системы ЖР в номинальном режиме [1‒3] приведены в табл. 2.
Таблица 2
Параметры системы контура жидкостного регулирования в номинальном режиме
Теплоноситель

Химически чистая D2O

Концентрация дейтерия в теплоносителе, %

96–98

Объём контура, м3

2

Расход теплоносителя в контуре, м /час

55

3

Расход на очистку, л/час

50

Давление теплоносителя на входе в «щель» корпуса реактора, МПа (кгс/см )

1.3 (13)

Давление в газовой полости компенсатора-дегазатора, МПа (кгс/см2)

0.8 (8)

2

Перепад давления между первым контуром и контуром ЖР, МПа (кгс/см )

3.7 (37)

Температура на входе в «щель» ЖР, °С

50

Температура на выходе из «щели» ЖР, °С

60

2
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Контур ЖР работает под азотной подушкой. Для химической очистки теплоносителя
предусмотрена установка ХВО ЖР, в состав которой входят выпарной аппарат и патронный
перлитный фильтр.

1. Исходные данные для определения объёма химического контроля
тяжеловодных систем реактора ПИК
1.1 Конструкционные материалы
Конструкционным материалом бака, патрубков и всех трубопроводов контура ТВО является нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т. Материал экспериментальных каналов – нержавеющая сталь, циркониевые и алюминиевые сплавы. Конструкционным материалом трубопроводов
контура ЖР является нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т, конструкционным материалом
аппаратов контура ЖР является нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т и марки 08Х18Н10Т.
Остальные конструкционные материалы используются либо в виде прокладок, либо не должны
иметь контакта с тяжёлой водой при нормальной эксплуатации оборудования ТВО и ЖР.
Нержавеющие стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т, использованные в контурах ТВО
и ЖР, относятся к сталям аустенитного класса, которые обладают высокой общей коррозионной стойкостью (скорость коррозии не более 1 мг/м2∙час) [4], причем сохраняют её в широком
интервале рН (5.0–12.5). Однако аустенитные нержавеющие стали проявляют склонность к
коррозионному растрескиванию, в качестве активатора которого чаще всего выступают хлорид-ионы. В определенных условиях активаторами коррозионного растрескивания могут быть
ионы гидроокиси, фториды, нитраты, сульфаты и карбонаты. Окислителем чаще всего выступает кислород.
Следует учесть, что конструкционным материалом экспериментальных каналов являются
алюминиевые сплавы. Использование алюминиевых сплавов накладывает ограничения на значение рН теплоносителя ТВО в пределах от 5.5 до 6.5.
1.2. Газовая подушка
Контур ТВО работает под гелиевой подушкой. Гелий инертный газ, который не оказывает
негативного влияния на чистоту теплоносителя.
Контур ЖР работает под азотной подушкой. Наличие в теплоносителе молекулярного азота и кислорода в условиях радиолиза может привести к синтезу азотной кислоты, и как следствие, к изменению рН теплоносителя.
1.3. Растворимые примеси
Растворимые (солевые) примеси могут попадать в теплоноситель ТВО или ЖР либо при
первичном заполнении, либо при подпитке системы. Попадание охлаждающей воды системы
автономного промконтура тяжеловодных систем (далее АвтоПК) в контуры ТВО и ЖР невозможно, т.к. давление в контуре АвтоПК равно 0.28 МПа (2.8 кгс/см2), что ниже, чем в контуре
ЖР (1.3 МПа или 13 кгс/см2) и в контуре ТВО (0.3 МПа или 3 кгс/см2). Кроме того, в качестве
теплоносителя в АвтоПК используется лёгкая вода высокой чистоты [1–3]. Поэтому концентрация солевых примесей в тяжеловодном теплоносителе будет зависеть от чистоты тяжёлой
воды первичного заполнения и подпитки. Следовательно, особое внимание следует уделить
нормированию показателей качества воды первичного заполнения и подпитки. В первую очередь, это относится к активаторам коррозии под напряжением – фторид- и хлорид-ионам и
молекулярному кислороду.
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Для теплоносителя контура ЖР, который работает под азотной подушкой, необходимо контролировать концентрацию нитратов.
В обеих системах необходимо контролировать удельную электропроводность (УЭП) и водородный показатель.
1.4. Нерастворимые примеси
Нерастворимые примеси – это, как правило, продукты коррозии конструкционных материалов. Основным конструкционным материалом трубопроводов и аппаратов контура ЖР являются аустенитные нержавеющие стали. Следовательно, в теплоносителе ЖР следует контролировать концентрацию железа и установить довольно жесткие требования к содержанию
нерастворимых примесей в теплоносителе ЖР. Это связано с конструктивными особенностями
контура ЖР, который включает в себя кольцевую полость вокруг корпуса реактора толщиной
4 мм. Необходимо исключить возможность концентрирования продуктов коррозии в щели ЖР.
В контуре ТВО кроме аустенитных нержавеющих сталей использованы сплавы алюминия.
Следовательно, в теплоносителе ТВО надо контролировать концентрацию железа и алюминия,
но требования к их содержанию могут быть менее строгие.
Кроме того, в тяжеловодных теплоносителях необходимо контролировать содержание солей жесткости. Соли жесткости в процессе эксплуатации не образуются внутри контура ЖР
или ТВО. Однако они опасны тем, что дают твёрдые отложения (накипь) на внутренних стенках трубопроводов и оборудования. Следовательно, необходимо контролировать их содержание в тяжёлой воде первичного заполнения и подпитки.
1.5. Органические примеси
Органические примеси попадают в тяжеловодный теплоноситель (также, как в легководный) за счёт деструкции ионообменных материалов или попадания масел. В системе ЖР не
используются ионообменные фильтры, то есть источника поступления органики нет. В системе ТВО используются ионообменные фильтры. Однако и в контуре ТВО и в контуре ЖР следует организовать контроль органических веществ в теплоносителе, в тяжёлой воде заполнения
и подпитки, чтобы исключить попадание масел и других органических примесей.
1.6. Газовые примеси
Газовые примеси будут попадать в тяжеловодные теплоносители ТВО и ЖР за счёт растворения газов (азот, воздух, гелий) в воде заполнения и подпитки, и с меньшей вероятностью – в
результате радиолиза. Радиолиз в контурах ТВО и ЖР не подавляется. Поэтому можно ожидать образование молекулярных продуктов радиолиза D2 и O2 в теплоносителях.

2. Перечень показателей качества теплоносителей контуров ТВО и ЖР
с учётом особенностей радиолиза тяжёлой воды
В тяжёлой воде [5] реакция радиолиза при температурах ниже 60 °С проходит согласно
уравнению:
2D2O  D2О2 + D2,
56

(1)

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020

Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и материаловедческие исследования

а при температурах выше 60 °С ‒ по уравнению:
2D2O 2D2 + О2.

(2)

Поэтому при работе реактора ПИК на мощности в тяжеловодных теплоносителях ожидается, в первую очередь, образование пероксида дейтерия (D2О2).
Из вышесказанного следует, что в теплоносителях контуров ТВО и ЖР реактора ПИК необходимо нормировать и контролировать следующие химические показатели.
В тяжёлой воде ТВО:


удельную электропроводимость;



показатель pD;



массовую концентрацию железа (источник поступления – коррозия сталей);



массовую концентрацию алюминия (источником являются сплавы алюминия);



общую жесткость (источником поступления солей жесткости является тяжелая
вода заполнения и подпитки);



массовую концентрацию анионов: хлорид-, фторид- и сульфат- ионов (источником
является вода заполнения и подпитки);



концентрацию пероксида дейтерия (источником является радиолиз теплоносителя);



концентрацию общего органического углерода (источником поступления является
тяжелая вода заполнения и подпитки).

В тяжёлой воде ЖР:


удельную электропроводимость;



показатель pD;



массовая концентрация железа (источник поступления – коррозия сталей);



общая жесткость (источник – тяжёлая вода заполнения и подпитки);



массовую концентрацию анионов: хлорид-, фторид-, сульфат- и нитрат- ионов
(источником является вода заполнения и подпитки, продукты радиолиза теплоносителя в присутствии азотной подушки);



концентрацию пероксида дейтерия (источником является радиолиз теплоносителя);



концентрацию общего органического углерода (источником является тяжелая вода
заполнения и подпитки).

3. Особенности нормирования химических показателей тяжеловодного
теплоносителя
Масса молекулы D2O на 11 % превышает массу молекулы Н2О. Указанная разница масс
D2O и Н2О приводит к различиям в их физических, химических и биологических свойствах.
Некоторые из них приведены в табл. 3.
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020

57

Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и материаловедческие исследования

Таблица 3
Сравнение физико-химических свойств Н2О и D2O [6–8]
Вода

Показатель воды

Н2О

Молекулярная масса, а.е.м.
Плотность при 25 °С, г/мл
Температура кипения при атмосферном давлении, °С
Температура плавления при атмосферном давлении, °С
Вязкость относительная при 25 °С
Константа диссоциации (ионное произведение воды)
Показатель преломления (6 438 А)
Подвижность ионов при 25 °С:
K+
Na+
Cl(NO3)Коэффициент замедления нейтронов

D2O

18.01495
0.99707
100.00
0.000
1.000
1.1∙1014
1.33149

20.02751
1.10449
101.43
3.813
1.232
1.35∙1015
1.32696

64.2
43.2
65.2
61.6
61

52.5
34.9
53.4
51.0
5700

В этой связи при нормировании показателей качества тяжеловодных теплоносителей необходимо учитывать, что:
1. Подвижность (предельная молярная проводимость) ионов тяжёлой воды D+ и ОDв 1.4 раза ниже, чем подвижность ионов лёгкой воды Н+ и ОН- [7].
2. Подвижность катионов – калия, натрия и др., анионов – хлоридов, нитратов и др. [6]
в тяжёлой воде ниже, чем в лёгкой в (1.21–1.26) раза.
3. Растворимость солей в тяжёлой воде на (7–12) % меньше, чем в лёгкой [6].
4. Тяжёлая вода слабее ионизирована, чем легкая [6].
5. Ионное произведение (константа ионизации) тяжёлой воды равна 1.35∙1015, тогда как
для лёгкой воды – 1.0∙1014 (pD = 14.9 против pH = 14.0) [8].

4. Удельная электрическая проводимость тяжёлой воды
Удельная электрическая проводимость является важнейшим показателем, характеризующим химическую чистоту теплоносителя и содержание в нем растворимых примесей. Этот
показатель быстро и надежно измеряется при помощи современного лабораторного оборудования – кондуктометра. Практически для всех реакторных установок УЭП является нормируемым
показателем.
При определении предельно допустимого уровня УЭП следует учитывать диапазон, установленный для рН теплоносителя и возможности установки очистки теплоносителя.
Так как подвижность (предельная молярная проводимость) ионов тяжёлой воды D+ и ОD- в
1.4 раза ниже, чем подвижность ионов лёгкой воды Н+ и ОН- [7], УЭП идеально чистой тяжёлой
воды будет ниже, чем УЭП идеально чистой лёгкой воды. Продемонстрируем это расчётом.
Электропроводимость любого раствора, в том числе воды, может быть рассчитана по формуле:
УЭП (мкСм/см) =

a

i

 i ,

(3)

где
аi – активность (концентрация) иона, моль/дм3;
i


λi – предельная молярная проводимость иона при температуре 25 °С, §¨ ɦɤɋɦ  ɫɦ ·¸ .

©
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Согласно справочным данным [9] предельная молярная проводимость ионов лёгкой воды
при 25 °С составляет:
§ ɦɤɋɦ  ɫɦ  ·
§ ɦɤɋɦ  ɫɦ  ·
6
,
[ОН
]:
λ
=
198.3
∙
10

¨
¸ .
¸
25
© ɦɨɥɶ ¹
© ɦɨɥɶ ¹

[Н+]: λ25 = 349.8 ∙ 106 ¨

Электропроводимость абсолютно чистой лёгкой воды при нейтральном рН = 7.0 по формуле (3) будет равна 0.055 мкСм/см:
УЭП (H2O) = аН· λН + аОН· λОН =

ɦɨɥɶ ·
§ ɦɤɋɦ  ɫɦ  ·
-3 ɥ
-7 § ɦɨɥɶ ·
-3 ɥ
∙198.3∙106 §¨ ɦɤɋɦ  ɫɦ ·¸  =
∙ 349.8∙106 ¨
+10 ¨
 ∙10
¸  ∙10
¸
¸
ɦɥ
ɦɥ
© ɥ ¹
© ɥ ¹
© ɦɨɥɶ ¹
© ɦɨɥɶ ¹

10-7 §¨

= 0.055

ɦɤɋɦ
.
ɫɦ

Для ионов тяжёлой воды предельная молярная проводимость при 25 °С составит:

§ ɦɤɋɦ  ɫɦ  ·
6
6 § ɦɤɋɦ  ɫɦ · 
D : λ25= 349.8∙10 :1.4 = 249.9 ∙10 ¨
¸ ; ОD : λ25 = 198.3∙10 : 1.4 = 141.6∙10 ¨
¸.
© ɦɨɥɶ ¹
© ɦɨɥɶ ¹

+

6

6

Тогда, по формуле (3), значение электропроводимости абсолютно чистой тяжёлой воды
при нейтральном рD = 7.44 составит 0.014 мкСм/см:

ɦɨɥɶ ·
-3 ɥ
6 § ɦɤɋɦ  ɫɦ ·
УЭП (D2O) = аН ∙ λН + аОН ∙ λОН = 10-7.44 §¨
∙10
·
249.9
∙
10

¨
¸ +
¸

©

-7.44

+ 10

ɥ ¹

ɦɥ

©

ɦɨɥɶ

¹


ɦɤɋɦ
§ ɦɨɥɶ ·
-3 ɥ
6 § ɦɤɋɦ  ɫɦ ·

¨
¸ ∙10 ɦɥ ∙141.6 ∙10 ¨ ɦɨɥɶ ¸ = 0.014 ɫɦ .
© ɥ ¹
©
¹

Также следует учесть, что подвижность катионов и анионов [6] в тяжёлой воде ниже, чем
в лёгкой в 1.21–1.26 раза. Исходя из этого можно утверждать, что при равном значении УЭП в
тяжёлой воде содержание растворимых примесей будет в 1.2 раза больше, чем в лёгкой воде.
Например, значение УЭП = 2 мкСм/см для тяжёлой воды соответствует значению УЭП, равному 2.4 мкСм/см для лёгкой воды, а значение УЭП, равное 4 мкСм/см – для тяжёлой воды
соответствует значению УЭП = 4.8 мкСм/см для лёгкой воды.

5. Водородный показатель рН (рD). Влияние рН (рD) на УЭП тяжёлой воды
Показатель рН характеризует меру активности ионов водорода в лёгкой воде, количественно выражающую её кислотность/щелочность. С учетом того, что теплоноситель тяжеловодный,
контролировать целесообразно не величину рН, а величину рD.
Ионы D+ и OD- имеют самую большую подвижность (D+ ‒ 250 См∙см2/моль, OD- ‒
142 См∙см2/моль) в тяжёлой воде, поэтому они вносят свой вклад в величину электропроводимости теплоносителя.
Нейтральный показатель рD для тяжёлой воды равен 7.44 [8]. Для растворов с рD, отличных от 7.44, этот вклад становится ощутимым. Результаты расчёта зависимости электропроводимости от рD (без учёта присутствия в воде любых других ионов) приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Расчёт значения УЭП тяжёлой воды в зависимости от значения рD
рD, Единицы рD (pH)

УЭП D2O, мкСм/см

Для сравнения УЭП H2O, мкСм/см

4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.3
7.4
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0

24.99
7.90
2.50
0.79
0.25
0.08
0.03
0.02
0.01
0.01
0.02
0.06
0.18
0.56
1.78

34.98
11.06
3.49
1.11
0.35
0.12
0.05
0.06
0.06
0.07
0.20
0.63
1.98
6.27
19.83

Расчёт проводился по формуле (3). Фактически, это минимально возможная электропроводимость чистой тяжёлой воды при известном рD.
Для наглядности взаимосвязь рН и pD с УЭП представлена на рисунке.
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Рисунок. Зависимость удельной электропроводимости тяжёлой и лёгкой воды от величины рН/pD
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В отличие от лёгкой воды, рD отражается на величине удельной электропроводимости
тяжёлой воды меньше. Поэтому в диапазоне от 6.0 до 9.0 вклад рD можно не учитывать.

6. Нормирование остальных химических показатели тяжёлой воды
На значения химических показателей тяжёлой воды, таких как массовая концентрация железа и алюминия, концентрация анионов, окисляемость и общая жесткость, отличия тяжёлой
и лёгкой воды не влияют. Поэтому на их нормировании отличия тяжёлой и лёгкой воды также
не должны сказываться. Для этих показателей устанавливаются нормы, принятые для легководного теплоносителя первого контура реактора ПИК.
Контроль pD тяжеловодного теплоносителя должен выполняться на специально выделенном для этих целей «рН-метре». Градуировку «рН-метра», используемого для контроля тяжёлой воды, необходимо выполнять также с использованием тяжёлой воды.

7. Изотопный состав тяжёлой воды
Контроль качества тяжеловодного теплоносителя должен включать в себя измерение концентрации дейтерия/протия, активности трития и активности долгоживущих продуктов коррозии.

Заключение
1. Показано, как отличие физико-химических свойств тяжёлой и лёгкой воды приводит
к различным значениям удельной электропроводимости и значений рН и рD теплоносителя. При равном значении УЭП в тяжёлой воде содержание растворимых примесей
будет в 1.2 раза выше, чем в лёгкой воде. Нейтральный показатель рD для тяжёлой воды
равен 7.44.
2. Предложена методика расчёта удельной электропроводимости идеально чистой тяжёлой воды, характеризующей химическую чистоту теплоносителя и содержание в нём
растворимых примесей. Показано, что её величина при нейтральном рD = 7.44 составляет 0.014.
3. Показана зависимость удельной электропроводимости тяжёлой воды от величины рD.
4. Рекомендован перечень контролируемых показателей качества тяжеловодных теплоносителей реактора ПИК.
5. Нормы качества теплоносителей систем ТВО и ЖР реактора ПИК следует откорректировать с учётом физико ‒ химических особенностей тяжёлой воды.
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Аннотация
Ядерная энергия обладает по сравнению с другими энергоисточниками опреснительных установок (ОУ) многими преимуществами, и, в частности, практическим отсутствием вредных выбросов газов в окружающую среду. Принимая во внимание тот факт,
что проблема обеспечения пресной водой является ключевой для многих стран мира,
развитие технологий опреснения морской воды представляется необходимым для её
решения. Опреснительные производства являются энергоёмкими и это обстоятельство
дополнительно подчеркивает преимущества их интеграции с атомной электростанцией. Растущий спрос на электроэнергию и пресную воду в Иране вынуждает эту страну
искать альтернативные существующим и имеющим многие недостатки варианты сочетания (coupling) энергетических опреснительных производств. В качестве подходящей
альтернативы может быть применение ядерно-опреснительных комплексов (ЯОК), в
которых отборный пар турбин АЭС используется в системах термического опреснения,
а электрическая энергия используется в опреснительной системе, действующей по технологии обратного осмоса. В настоящей статье описывается состояние действующих
опреснительных установок Ирана. Предлагается несколько возможных схем сочетания
АЭС с опреснительными установками. Представлены результаты технико-экономического анализа вариантов двухцелевых комплексов применительно к потребностям Республики Иран. Результаты расчётов свидетельствуют о конкурентоспособности предлагаемых комплексов в сравнении с опреснительными установками, работающими с
использованием ископаемого топлива.
Подчеркивается и обосновывается необходимость разработок ЯОК в Российской Федерации, обладающей существенными конкурентными преимуществами при выходе
на мировые рынки атомного опреснения.
Актуальность темы настоящей статьи определяется как необходимостью выполнения
разработок двухцелевых ядерно-опреснительных комплексов для использования их в
Иране, так и тем, что Российская Федерация может такие комплексы разрабатывать и
поставлять – как в Иран, так и в другие страны, нуждающиеся в опресненной морской
воде.
Практическая значимость настоящей статьи определяется тем, что в ней даются рекомендации по выбору схем и состава оборудования двухцелевых комплексов применительно к потребностям Ирана.
Ключевые слова: опреснение морской воды; ядерно-опреснительный комплекс; дефицит пресной воды в Иране; экономический анализ АЭС, действующей совместно с
опреснительной установкой.

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020

63

Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду

UDC 621.039.577:628.165

The need for developing dual-purpose nuclear desalination complexes
to provide electricity and fresh water in the arid territories of Iran
S.H. Ghazaie, 1K.H. Sadeghi, 1E.A. Sokolova, 1E.D. Fedorovich, 2A. Shirani

1
1

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia;
2
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract
Nuclear energy has many advantages over other energy sources in supplying the required energy to the desalination plants; in particular, it is practically free of greenhouse gas emitting.
Considering the fact that the freshwater deﬁcit is one of the key problems in some countries,
the development of desalination technologies seems to be necessary in dealing with this difﬁculty. Desalination processes are energy-intensive; therefore, its integration to the nuclear
power plant further emphasizes its beneﬁts. The growing demand for electricity and fresh
water in Iran forces the country to investigate for eﬀective alternatives. As a suitable option,
the use of nuclear desalination complex can be suggested, in which the extracted steam from
the turbine of the nuclear power plant is utilized to supply the thermal desalination systems
and the generated electricity can be used to drive the high-pressure pumps of reverse osmosis
membranes. In this paper, the status of desalination technologies and operating plants in Iran
is described. Some possible coupling schemes between desalination plant and nuclear power
plant are suggested. The results of a feasibility study of dual-purpose complexes in relation
to the needs of Iran are presented. The calculation results indicate the competitiveness of the
proposed complexes in comparison with fossil fuel-based desalination plants.
The relevance of the topic of this article is determined both by the need to develop dual-purpose nuclear desalination complexes for use in Iran, and by the fact that the Russian
Federation can develop and supply such complexes to both Iran and other countries that need
desalinated sea water.
The practical signiﬁcance of this article is determined by the fact that it gives practical recommendations on the choice of schemes and composition of equipment for dual-purpose
complexes in relation to the Iranian needs.
Key words: seawater desalination; nuclear desalination complex; freshwater shortage in Iran;
economic analysis of desalination plant operating in conjunction with a nuclear power plant.

Введение
Опреснение морской воды является одним из наиболее реально осуществимых решений
проблемы нехватки пресной воды, которая уже превратилась в серьезную глобальную проблему. Масштабная индустрия опреснения морской воды начала создаваться с периода 1950-х
годов. В настоящее время в некоторых странах она играет решающую роль в обеспечении
пресной водой [1]. Существует ряд веских причин, побуждающих страны развивать технологии опреснения морской воды: в условиях засушливого климата в ряде стран спрос на пресную воду постоянно возрастает в результате роста населения этих стран, индустриализация
повышает потребность в пресной воде, происходит загрязнение природных вод и исчерпание
запасов подземных вод [2].
Среди различных источников энергии ядерную энергию, которая уже много лет демонстрирует свои уникальные способности и потенциальные преимущества (более 10 тысяч
реакторо-лет эксплуатации реакторов в более чем 30 странах мира), можно считать одним
из самых подходящих источников энергии для совместного производства электроэнергии
и подачи теплоты и электричества на ОУ [3]. Можно полагать, что в будущем ядерные ре64
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акторы будут единственными источниками обеспечения энергией крупных опреснительных
производств [4]. АЭС не имеет опасных выбросов в окружающую среду в отличие от электростанций на органическом топливе, которые выбрасывают тонны углерода и другие вредные
выбросы. В обеспечении ОУ энергией ископаемое топливо является в настоящее время доминирующим источником энергии благодаря простоте его использования и доступности. Однако уже сейчас многие страны проявляют интерес к применению других источников энергии и
методов опреснения, которые являются более приемлемыми в экологическом отношении [5, 6].
Кроме того, следует учитывать, что запасы углеводородов исчерпаемы и они необходимы не
только для энергетики, но и для транспорта, химической промышленности и т.д.
Засушливые районы, страдающие в наибольшей степени от отсутствия доступа к питьевой воде, расположены, в частности, на Ближнем Востоке и Северной Африке (регион БВСА).
Количество доступной пресной воды в странах БВСА сократилось вдвое в период между 1975
и 2001 годами [7]. Ожидается, что состояние обеспечения пресной водой в этом регионе будет
ухудшаться из-за роста численности населения и потепления климата. Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, задачу поиска альтернатив существующим опреснительным производствам в странах БВСА, а также в других регионах, бедных водными ресурсами, следует
признать актуальной и первоочередной.
Иран можно рассматривать как одну из стран БВСА с реальным положительным опытом
использования технологий опреснения морской воды, которые развиваются в этой стране начиная с 1960 года [8]. Эта страна расположена в аридной и полуаридной зоне Земли с относительно большим климатическим разнообразием. Среднее количество осадков в ней составляет
только около одной трети от среднего в мире. Большинство установленных в Иране систем
опреснения морской воды работают на ископаемом топливе. В настоящее время водный кризис в Иране очень серьезен, в особенности в некоторых центральных и южных его регионах.
Водохозяйственная ситуация в стране неудовлетворительная. Например, широко используются отсталые технологии в сельском хозяйстве, которые приводят к большому количеству загрязненных водных отходов. Велики потери пресной воды при её промышленном и бытовом
потреблении.
Спрос на электроэнергию в Иране не удовлетворяется в некоторые периоды года, в особенности летом. Например, для предотвращения перебоев в подаче электроэнергии летом 2019
года (в это пиковое время потребления электроэнергии было бы необходимо иметь дополнительные мощности порядка 9‒10 тысяч МВт [9]).
Понятно, что сооружение атомной электростанции с возможностью её когенерационного
применения (электроэнергия плюс пресная вода) полезно для решения проблем недостатка
как энергии, так и пресной воды. В Иране разработаны краткосрочные и долгосрочные планы
поддержки исследователей, студентов ВУЗов и специалистов промышленности в поиске лучших вариантов сочетания АЭС с системами опреснения. Результаты нескольких исследований
в этой области приведены в работах [8, 10‒12].
Основная цель настоящей статьи состоит в том, чтобы предложить схемы перспективных
ЯОК и оценить их технико-экономические характеристики на примере возможности использования в Иране, как типичной страны, нуждающейся в сооружении таких комплексов. Современное состояние с опреснением морской воды в Иране описано в разделе 2 данной статьи.
Сравнение использования различных источников энергии для производства электроэнергии и
мотивация Ирана в деле применения ядерного опреснения изложены в разделе 3. Возможные
схемы сочетания АЭС с технологиями опреснения рассмотрены в разделе 4. Результаты технико-экономической оценки комплексов представлены в разделе 5. Раздел 6 содержит заключение и выводы, вытекающие из содержания статьи.
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1. Современное состояние опреснения морской воды в Иране
На состояние с обеспечением пресной воды стран БВСА влияют как атмосферные изменения (уменьшение количества осадков), так и другие обстоятельства, такие как быстрая урбанизация, увеличение плотности населения в некоторых регионах, что приводит к обострению
проблемы нехватки воды. Можно полагать, что это будет одной из самых серьёзных проблем
Ирана в ближайшие 10 лет. Более половины провинций Ирана в настоящее время сталкиваются с дефицитом пресной воды [8].
В Иране построено несколько плотин и водохранилищ для хранения воды и её использования для выработки электроэнергии. В настоящее время Иран входит в число стран с наибольшим числом установленных плотин [13]. Несмотря на очевидные преимущества сооружения
плотин, огромное количество испаряющейся из них воды можно считать отрицательным результатом этого сооружения. Подземные воды также употребляются для покрытия дефицита
в пресной воде, что привело к сокращению водных ресурсов в некоторых регионах страны.
Годовые осадки можно рассматривать как основной водный ресурс страны, который составляет около 413 миллиардов кубометров в диапазоне от 50 мм до 1000 мм в различных регионах Ирана [8]. В последние несколько лет климатические изменения повлияли на состояние
водных ресурсов, вызвали засухи и создали ряд проблем в управлении водными ресурсами.
В настоящее время в разных регионах Ирана действуют 73 ОУ, которые производят около
420 000 м3/сут пресной воды [14]. После 2013 года в эксплуатацию вошли 39 новых опреснительных установок (в основном на южном побережье страны) с общей производительностью
более 174 000 м3/сут [15].
Каспийское море с севера, а также Персидский залив и Оманское море с юга окружают
территорию Ирана, что, к счастью, дает возможность воспользоваться технологиями опреснения вод этих морей. К концу 2022 года общее количество производства пресной воды в стране
планируется увеличить на 300 000 м3/сут [15].
Типичные технологии, которые имеются на рынке опреснения, можно разделить на две основные группы: термическое и мембранное опреснение [16]. В процессах термического опреснения, таких как многоступенчатое мгновенное вскипание (MSF) и многоколонная дистилляция (MED), отборный пар турбины электростанции или теплота, полученная в результате
сжигания в топках паровых котлов ископаемого топлива, применяются для испарения морской
воды с последующим получением пресной воды после конденсации пара. При опреснении методом обратного осмоса (RO) электричество приводит в действие насосы высокого давления,
заставляющие воду проходить через полупроницаемые мембраны. Это приводит к разделению
растворенных частиц солей и пресной воды. Есть также несколько новых технологий опреснения, промышленное использование которых возможно в будущем [1,17].
В 1960 году на острове «Харк» в Персидском заливе была установлена первая небольшая
опреснительная установка по технологии MSF производительностью 1000 м3/сут [8]. Впоследствии несколько небольших и средних по производительности опреснительных установок были
спроектированы и созданы с целью достижения общей производительности 50 000 м3/сут. Большинство опреснительных установок сосредоточенно в южных регионах Ирана. Исследования по
созданию установки «Чабахар-Кенарак» были начаты в 1973 году, когда планировалось опреснение воды с использованием технологии MSF с общей производительностью 15 000 м3/сут [8].
Крупнейшая в Иране опреснительная установка производительностью 100 000 м3/сут
расположена в городе «Бендер-Аббас». Она начала функционировать в декабре 2018 года.
Проект финансировался частным сектором. Его стоимость 204 млн долларов, начальная производительность 20 000 м3/сут при использовании технологии обратного осмоса [18].
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2. Текущее состояние энергетики в Иране и мотивация страны
для развития ядерной энергетики
Для опреснения воды требуется большое количество энергии (примерно 1 кВт-ч на 100 галлонов пресной воды) [19]. Иран можно считать богатой энергоресурсами страной, учитывая
его огромные запасы нефти и газа. По современным сведениям геологоразведки Иран обладает
самыми большими запасами природного газа и четвёртыми по величине подтверждёнными запасами нефти среди стран мира [20]. Рост народонаселения, индустриальная и экономическая
эволюция, расширение спроса на транспорт и на электроэнергию являются одними из основных факторов, которые привели к росту общего потребления энергии в Иране почти в два раза
с 2004 года. Основными источниками энергии на сегодняшний день являются природный газ
и нефть при значительно меньшем вкладе гидроэнергии, ядерной энергии и возобновляемых
источников энергии (таких как ветер, солнечная энергия и биогаз). Вклад различных источников энергии в производство электроэнергии в Иране в период между 2000 и 2018 годами
показан на рис. 1. Учитывая проблемы, связанные со сжиганием ископаемого топлива, правительство Ирана поощряет разработку способов и технологий, приводящих к снижению зависимости от ресурсов ископаемого топлива. В связи с этим, например, развитие возобновляемых
источников энергии включено в национальный шестой пятилетний план развития Ирана [20].
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Рис. 1. Производство и потребление электроэнергии в Иране (по данным Министерства энергетики Ирана)

Для перехода от ископаемого топлива к «чистому» источнику энергии можно предложить
ядерную энергетику. В настоящее время электроэнергия, вырабатываемая на АЭС, является
конкурентоспособной по сравнению с другими источниками энергии и может быть отнесена к
категории устойчивых (стабильных) источников. Правительство Ирана планирует увеличить
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мощности использования ядерной энергии в ближайшем будущем, построив два новых энергоблока АЭС «Бушер» мощностью каждого 1 057 МВт, эксплуатация которых приведет к сокращению выбросов загрязняющих веществ на 14 млн. тонн в год [20].
Сооружение ядерных-опреснительных комплексов, специально предназначенных для одновременного производства электроэнергии и опресненной воды в Иране, будет, по нашему
мнению, эффективно содействовать решению проблем нехватки пресной воды и дефицита
электроэнергии. Заметим, что показатель разрыва величин мощностей между производством
и спросом на электроэнергию составлял в Иране около 5000 МВт (данные на декабрь 2018
года [21]). Чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии в некоторые периоды года,
необходимо найти подходящие варианты увеличения производства электроэнергии. Возобновляемые источники энергии не могут иметь широкого применения на всей территории страны,
однако существует потенциал для их использования в некоторых регионах Ирана.

3. Выбор ядерного реактора и системы опреснения
для двухцелевого комплекса
Выбор подходящего для двухцелевого комплекса ядерного реактора представляет собой
сложный процесс. Преимущества и недостатки выбранного реактора при этом должны быть
тщательно проанализированы. При таком выборе стоимость ядерного топлива, стоимость
эксплуатации и технического обслуживания являются одними из наиболее значительных экономических факторов. Когда рассматривается интеграция реактора с ОУ, важно изучить возможности и особенности всех типов их сочетания, принимая также во внимание важнейший
фактор ‒ обеспечение безопасности комплекса.
В принципе, все типы ядерных реакторов могут быть использованы в качестве источника
энергии для опреснения воды [22]. В частности, любая АЭС средней и большой мощности
может быть использована в Иране для удовлетворения спроса на электроэнергию. В настоящее
время уже действует первый энергоблок Бушерской АЭС с реактором ВВЭР, который имеет
установленную мощность 1056 МВт.
В мире существует большое количество коммерчески доступных ядерных реакторов, использующих новейшие ядерные технологии высокого уровня безопасности. В связи с тем,
что в мире накоплен большой положительный опыт работы с легководными реакторами
водо-водяного типа, они могут быть выбраны в качестве приоритетных для использования в
составе ЯОК. Тем не менее, полезно провести всесторонние исследования с целью техникоэкономического анализа потенциальных преимуществ водоохлаждаемых кипящих реакторов
и высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВГР) в их сочетании с технологиями
опреснения для Ирана [23]. Можно заметить, например, что температура воды в теплообменниках АЭС с ВГР варьируется от 80 до 130 °C, что подходит для использования в качестве
источника теплоты для установок с технологиями MED или MSF [24].
Страны региона БВСА можно считать крупнейшими в мире пользователями опресненной
воды. Так, в Саудовской Аравии сооружена крупнейшая в мире ОУ с суточной производительностью 1 030 000 кубометров [25]. Более 85 % региона БВСА составляют засушливые и
гипераридные территории [26]. Статистические данные свидетельствуют, что технология RO
является в настоящее время доминирующей в мире технологией опреснения. Однако, в регионе БВСА процессы термического опреснения по-прежнему являются основными, имея общую
производительность в 18.1 млн. м3/сут. За ними следует технология RO с производительностью 16 млн. м3/сут [27].
Следует отметить, что специализированный двухцелевой атомный комплекс (ДАК) отли68
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чается от комплекса в виде опреснительной приставки к АЭС (пример АЭС «Бушер») тем, что
при его разработке выбирается тот уровень мощности, параметры и состав оборудования, которые в наибольшей степени соответствуют и требованиям заказчика, и требованиям обеспечения максимального уровня экономичности и безопасности ДАК. Поэтому можно полагать,
что создание ДАК (как в Иране, так и в других странах) будет приоритетным путём развития
атомного опреснения.
Иран, являясь частью региона БВСА, имеет значительный опыт работы с ОУ. Большинство
ОУ в стране используют мембранную технологию, за ней следуют технологии MED и MSF.
Учитывая, что все коммерчески доступные методы опреснения в принципе вполне пригодны
для практического использования,  приоритетным критерием их выбора является экономическая эффективность. Кроме того, утилизация относительно теплой воды после конденсатора
АЭС в качестве питательной воды системы мембранного опреснения является экономически
выгодной по сравнению с технологиями RO с обычной системой водозабора [28]. В этой связи
стоит заметить, что стоимость опреснения мембранными технологиями значительно снизилась за последние несколько лет вследствие их усовершенствования. При выборе технологии
опреснения следует учитывать возможности страны в производстве необходимого оборудования систем опреснения. Например, если страна уже производит мембраны системы RO (или
находится на пути развития этого производства), для нее будет выгодным выбрать опреснительные установки технологии RO, что приведет к сокращению затрат на ОУ (в особенности
затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание).
Благоприятным в экономическом отношении является применение двух или более гибридных технологий опреснения. В этом случае существует возможность использования преимуществ и мембранного и термического методов опреснения. Одним из преимуществ гибридной
технологии является снижение количества общего потребления забираемой из моря воды, что
приводит к снижению затрат и уменьшению воздействия ОУ на окружающую среду. В некоторых случаях отработанную теплоту установки MSF можно использовать в блоке MED, в
результате чего снижаются потери энергии. Гибридная установка типа MSF / MED + RO может
быть предложена в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, а также получения
большего количества продукции (пресной воды) [29]. В гибридной технологии отводимая от
мембран вода может быть использована в качестве питательной воды для термических технологий опреснения. Качество опресненной воды по технологии RO можно повысить, смешивая
её с водой, полученной в процессах термического опреснения [3].

4. Математическое моделирование ЯОК
В настоящей статье представлены результаты выполненного нами экономического анализа ЯОК с использованием программы DEEP (Desalination economic evaluation program), разработанной МАГАТЭ [30]. С помощью этой программы имеется возможность моделировать
сочетание (coupling) различных электростанций (тепловых, парогазовых, газотурбинных и
атомных с ОУ). При этом, в состав опреснительного комплекса могут входить все технологии
крупнотоннажного опреснения – обратноосмотические и термические.
В оцениваемом нами примере ЯОК предполагается использовать реактор с водяным охлаждением типа ВВЭР (PWR) электрической мощностью 1000 МВт [31]. Для сравнения экономических показателей ЯОК с показателями опреснительных комплексов на традиционном
органическом топливе авторами также выполнена сравнительная оценка опреснения для двух
типов электростанций, работающих на ископаемом топливе. Одна из них ‒ паротурбинная
электростанция (ПЭС), в которой в качестве топлива используется нефть, и которая имеет
электрическую мощность 650 МВт, а другая ‒ парогазовая установка (ПГУ) с электрической
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мощностью 500 МВт, использующая в качестве топлива природный газ. Цель проводимого
анализа заключалась в определении стоимости опреснения морской воды для рассмотренных
вариантов комплекса, учитывая такие входные данные, как процентная ставка, учетная ставка,
концентрация растворенных твердых веществ в воде Персидского залива, базовые затраты на
ОУ и другие параметры (см. табл. 1). При условии, что для получения пресной воды с приемлемым уровнем качества для питья рекомендуется использовать гибридные технологии опреснения. В табл. 1 экономические показатели комплекса с гибридными технологиями сравниваются с показателями комплекса с «чистыми» технологиями MED, MSF и RO.
Принципиальная схема ЯОК показана на рис. 2.
Таблица 1
Исходные данные для экономических расчётов [28]
Реактор с водяным
охлаждением

Паротурбинная
электростанция

Парогазовая
установка

1000

650

500

Срок службы электростанции (год)

50

35

30

Эскалация цен на топливо (%)

3%

3%

3%

Срок строительства, месяцев

60

36

24

Тип электростанции

Электростанция
Электрическая мощность (МВт)

Опреснительная установка
Технология опреснения

MED MSF RO

Производительность, (м3/сут)
Степень гибридизации1
Срок службы ОУ (год)

RO+ RO+
RO+ RO+
RO+ RO+
MED MSF RO
MED MSF RO
MED MSF
MED MSF
MED MSF

100 000






100 000
30%







100 000
30%





‒

25

25

25

42000

42000

42000

25

25

25

Процентная ставка (%)

18 %

18 %

18 %

Учетная ставка, %

5.8%

5.8%

5.8%

Общее количество растворенных
твердых веществ (мг/л)
Температура питательной
воды (°С)

30%

Отношение количества получаемой пресной воды термической технологией опреснения к общему количеству опресненной воды.

1
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Рис. 2. Принципиальная схема ЯОК, в котором сочетается АЭС с ОУ, использующей гибридные технологии
опреснения. В данной схеме часть воды на выходе из конденсатора турбины используется в качестве
питательной воды ОУ:
1) ядерный реактор, 2) насос первого контура, 3) парогенератор, 4) паровая турбина,
5) электрогенератор, 6) промежуточный теплообменник, 7) конденсатор,
8) питательный насос, 9) насос промежуточной рециркуляции, 10) подача воды в насос ОУ,
11) опреснительная установка MED / MSF, 12) опресненная вода, 13) рассол,
14) предварительная обработка воды, 15) бустерный насос, 16) насос высокого давления,
7) система восстановления энергии, 18) опреснительная установка RO,
19) вырабатываемое электричество, 20) забор морской воды, 21) насос забора морской воды,
22) сброс морской воды и рассола, 23) питательная вода.

Выравненные значения стоимости электроэнергии (levelized costs of electricity), генерируемой для рассмотренных нами вариантов электростанций, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Выравненные затраты на электроэнергию для различных вариантов электростанций
в составе энергоопреснительного комплекса
Тип электростанции
Суммарные затраты
Капитальные затраты
Расходы на топливо
Эксплуатационные расходы
Ежегодные расходы
Удельные затраты
Капитальные затраты
Расходы на топливо
Эксплуатационные расходы
Стоимость электроэнергии

Единица измерения

ВВЭР-1000

ПЭС-650

ПГУ-500

M$
M$
M$
M$

6 965
69
54
552

2 108
616
10
768

554
252
18
309

$/кВт
$/МВтч
$/МВтч
$/МВтч

7 255
11
9
90

3 243
194
3
242

1 103
76
6
93

При выполнении данных расчётов исходные данные, такие как удельная стоимость топлива для различных источников энергии, взяты из [11]. Наибольшие капитальные затраты характерны для АЭС, однако её затраты на производство электроэнергии являются наименьшими
среди всех рассмотренных вариантов. Стоимость топлива на ПЭС-650 значительно выше, чем
на станциях других типов. Если, к тому же, учесть ущерб окружающей среде, который приноТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020
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сит энергоисточник с использованием ископаемых топлив, можно прийти к выводу о нецелесообразности его использования в энергоопреснительном комплексе.
Результаты экономической оценки всех рассмотренных комплексов с использованием различных технологий опреснения (MED, MSF, RO, RO+MED и RO+MSF) при производительности ОУ мощностью 100 000 м3/сут. приведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты экономической оценки энергоопреснительных комплексов
Тип установки
MED
Общие капитальные затраты
Эксплуатационные расходы
Стоимость энергии
Стоимость производства воды
MSF
Общие капитальные затраты
Эксплуатационные расходы
Стоимость энергии
Стоимость производства воды
RO
Общие капитальные затраты
Эксплуатационные расходы
Стоимость энергии
Стоимость производства воды
RO+MED
Общие капитальные затраты
Эксплуатационные расходы
Стоимость энергии
Стоимость производства воды
RO+MSF
Общие капитальные затраты
Эксплуатационные расходы
Стоимость энергии
Стоимость производства воды

Единица
измерения

ВВЭР -1000

ПЭС-650

ПГУ-500

M$
$/м 3
$/м 3
$/м 3

226
0.13
0.62
1.312

200
0.13
1.54
2.191

200
0.13
0.59
1.247

M$
$/м 3
$/м 3
$/м 3

244
0.13
1.28
2.014

218
0.13
3.31
4.012

218
0.13
1.24
1.948

M$
$/м 3
$/м 3
$/м 3

129
0.21
0.34
0.836

129
0.21
0.84
1.329

129
0.21
0.35
0.839

M$
$/м 3
$/м 3
$/м 3

152
0.19
0.42
0.954

152
0.19
1.06
1.600

144
0.19
0.41
0.930

M$
$/м 3
$/м 3
$/м 3

158
0.19
0.60
1.150

150
0.19
1.50
2.031

150
0.19
0.59
1.121

Как и ожидалось, самая низкая стоимость опреснения может быть достигнута при использовании мембранной технологии. Во всех случаях использование метода MSF приводит
к наивысшей стоимости опреснения из-за большого количества потребляемой энергии. Из-за
высокой стоимости топлива на установке ПЭС затраты на опреснение воды значительно выше,
чем для установок с ВВЭР и ПГУ. Себестоимость производства воды с использованием в качестве источника энергии ПГУ несколько ниже, чем стоимость получаемой пресной воды при
использовании в качестве источника энергии ВВЭР при его сочетании с термическими технологиями опреснения. Атомная электростанция в сочетании с ОУ, действующей по технологии
RO, обеспечивает получение самой дешевой пресной воды благодаря более низким затратам
на электроэнергию.
Тенденция изменения стоимости опресненной воды для каждой технологии опреснения
в зависимости от производительности установки показана на рис. 3, где приведены нормированные зависимости стоимости производства пресной воды (normalized dependence of costs) от
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производительности. Видно, что снижение стоимости получения пресной воды методом RO
при увеличении производительности является максимальным среди методов опреснения. Стоимость опреснения методом MSF мало меняется при повышении производительности.
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Рис. 3. Нормализованные показатели стоимости производства пресной воды
при использовании различных технологий опреснения

Выводы
1. Оценены перспективы и возможность создания ОУ, работающих совместно с атомными электростанциями и электростанциями, работающими на ископаемом топливе на
примере Ирана. Рассмотренные в статье ОУ и электростанции являются типичными и
освоенными в производстве. Следует отметить, что создание систем ядерного опреснения в Иране является для этой страны стратегической целью, поскольку полностью или
частично решит проблему нехватки пресной воды и электроэнергии в стране. Создание
ЯОК в Иране может изменить общественное мнение о ядерной энергетике в позитивную сторону, хотя опасения по поводу безопасности отходов при эксплуатации АЭС в
обществе сохраняются.
2. Приведенные в статье результаты расчётов показывают экономическую конкурентоспособность ЯОК в сравнении с опреснительными системами, работающими с использованием ископаемых топлив. К тому же, следует учитывать, что ОУ, работающие на
ископаемом топливе, выбрасывают в атмосферу большое количество углеродных соединений, вредных для окружающей среды и влияющих на климат региона БВСА.
3. Приведенные в статье величины затрат на производство воды относятся к Ирану, поскольку учитывают его конкретные экономические условия, которые могут отличаться
для других стран.
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4. По результатам экономических оценок, можно сделать следующие выводы:
4.1. Самая низкая стоимость пресной воды получается при сочетании реактора типа ВВЭР
с гибридной технологией опреснения, она равна 0,836 $/м3, тогда как сочетание ПЭС-650
с технологией MSF приводит к самой высокой стоимости опреснения (4,012 $/м3) из-за
высокой цены на топливо.
4.2. Капитальные затраты на сооружение ПЭС-650 и ПГУ-500, работающих на ископаемом
топливе, существенно меньше, чем на сооружение АЭС. Однако количество произведенной
электроэнергии на атомной электростанции может быть большим, чем на электростанциях,
работающих на ископаемом топливе.
4.3. Сотрудничество Ирана в области развития ядерного опреснения с Россией является
экономически обоснованным и перспективным, поскольку Иран испытывает большую
потребность в создании ЯОК, а Россия располагает большими возможностями (научными, кадровыми, производственными) в их проектировании и производстве, имея развитую
атомную энергетику и машиностроение, а также возможность изготовления оборудования
из титана и его сплавов, коррозионно-устойчивых в морской воде.
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Аннотация
Представлена пространственная 3D модель и результаты расчётов изменения теплового и фазового состояния структурного элемента жертвенного материала при его
взаимодействии с расплавом активной зоны в охлаждаемой подреакторной ловушке
тигельного типа. Модель базируется на обобщенной формулировке задачи Стефана со
свободными границами раздела фаз, учитывающей остаточное радиоактивное тепловыделение кориума, тепловые эффекты плавления жертвенного материала и химических реакций восстановления его оксидов при окислении недоокисленных элементов
расплава, теплоперенос естественной конвекцией в расплаве, теплопередачу охлаждающей воде через стенки корпуса и тепловое излучение во внутреннем пространстве. Для её решения используются численные методы программного пакета COMSOL
Multiphysics, позволившего унифицировать дискретизацию расчётной области и автоматизировать условия сопряжения тепловых, гидродинамических и химических компонентов модели, обеспечить их сквозной счёт для снижения общей неопределенности
моделирования и детализации термокинетических характеристик процессов при разработке ловушек.
Ключевые слова: тяжёлые аварии, расплав кориума, подреакторная ловушка тигельного типа, жертвенный материал, тепловое и фазовое состояние, численное моделирование, термокинетические процессы, задача Стефана, пространственная 3D модель
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Abstract
The paper presents a three-dimensional model and the results of calculating the changes
in thermal and phase state of the sacriﬁcial material structural element interacting with the
core melt in the cooled core catcher. The model is based on the Stefan’s problem taking
into account the residual radioactive corium heat release, the thermal eﬀects from sacriﬁcial
material melting and from chemical reactions of the oxides recovery during oxidation of
under oxidized elements of the melt, the heat transfer via natural convection in the melt,
the heat transfer to cooling water through the walls of the vessel and thermal radiation in
the internal space. The numerical methods of the COMSOL Multiphysics software package
are used to unify discretization of a computational region, to automate the conditions for
matching the thermal, hydrodynamic and chemical components of a model, to assure a passthrough calculation of these components for reduction of overall simulation uncertainties
and for detailed description of thermokinetic characteristics of processes for core catcher
designers.
Key words: core melt, core catcher, sacriﬁcial material, thermal and phase state, simulation,
thermokinetic processes, Stefan problem, three-dimensional model

Введение
Локализация расплава кориума в охлаждаемых подреакторных ловушках тигельного типа
с наполнителем из жертвенного материала (ЖМ) является основой отечественной концепции
дополнительного сдерживающего барьера на пути распространения продуктов плавления активной зоны при тяжёлых авариях реакторов большой мощности на АЭС [1]. Жертвенный
энергопоглощающий материал на основе смеси оксидов Fe2O3 и Al2O3 с добавками оксида
Gd2O3, используемого в качестве нейтронного поглотителя, предназначен для разбавления поступившего в ловушку высокотемпературного расплава кориума, снижения его температуры и
уменьшения плотности за счёт своего плавления и химических реакций с недоокисленными
топливными и конструкционными элементами расплава, в том числе, циркония для уменьшения выделения взрывоопасного водорода при паро-циркониевом контакте [2]. Эти эффекты в
значительной мере обусловливаются термокинетическими и термодинамическими факторами,
взаимосвязанными с тепловыми и фазово-химическими превращениями компонентов расплава и жертвенных материалов, детальные данные о которых актуальны для разработчиков ловушек.
Известные специализированные программные коды, разработанные для моделирования
различных сценариев развития тяжёлых аварий и их отдельных этапов, в основном, ориентированы на моделирование внутриреакторной стадии [3‒7]. Несмотря на важность получаемой
с их помощью информации, прогнозирующей сценарии выхода расплава в ловушку, имеются проблемы в применении данных тяжелоаварийных кодов к расчётному анализу процессов,
протекающих в самих ловушках. Комплексный подход к формулировке модельных задач взаимодействия ЖМ и расплава кориума с организацией их сквозного расчёта в универсальной
программной среде мультифизического моделирования способствует преодолению значительной части данных проблем. Такой подход позволяет автоматизировать условия сопряжения
тепловых, гидродинамических и химических компонентов модели, а также унифицировать их
нодализационные схемы. В целом это способствует снижению общей неопределенности моделирования [8], детализируя термокинетические характеристики процессов, необходимые проектировщикам ловушек с учетом результатов лабораторных исследований на разномасштабных установках [9].
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Постановка задачи и методы решения
Математическая модель термокинетической характеризации мультифизических процессов
при взаимодействии расплава кориума с жертвенным материалом в корзине ловушки рассматривается в приближении фазового равновесия многокомпонентной термодинамической системы переменного состава для выделенного структурного элемента ЖМ.
На рис. 1 (а) показан вид натурного образца моделируемого структурного элемента
жертвенного материала, на рис. 1 (б) приведена сеточная модель дискретизации его расчётной области с учетом окружающего расплава кориума, тепловых источников на границах и
в объёме. Дискретизация проводилось с использованием анизотропной сетки, шаг которой
уменьшался на границах контакта ЖМ и расплава кориума. Минимальный размер структурных элементов сетки составлял 0.003 м, максимальный – 0.008 м, общее количество сеточных элементов с учётом прилегающих областей расплава – 4785241 при размерах сторон
образца треугольного ЖМ – 0.206 м и его толщине 0.050 м.

Рис. 1. Натурный образец структурного элемента жертвенного материала треугольного типа
и укрупненная сетка конечных элементов для расчётной 3D области его взаимодействия
с окружающим расплавом кориума и охлаждаемой стенкой корпуса ловушки (в закругленной части):
а) – структурный элемент жертвенного материала;
б) – сетка конечных элементов расчётной области с выделенными контрольными сечениями.

Расчётная модель базируется на формулировке задачи Стефана со свободными границами
раздела фаз, учитывающей остаточное радиоактивное тепловыделение кориума, тепловые эффекты плавления жертвенного материала и химических реакций восстановления его оксидов
при окислении недоокисленных элементов расплава, теплоперенос естественной конвекцией
в расплаве, теплопередачу охлаждающей воде через стенки корпуса и тепловое излучение во
внутреннем пространстве. В обобщенном виде [10] задача Стефана сводится к единому нелинейному уравнению теплопроводности и массопереноса в вещественной среде с фазовыми
переходами на подвижных заранее неизвестных границах раздела фаз, которые после нахождения решения идентифицируются как изотермы, соответствующие температурам рассматриваемых фазовых переходов:
 T

ceff  
 v grad T   div   grad T   f .
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Здесь:
ρ – плотность компонента вещественной среды; T – температура; τ – время;
v – локальная скорость среды (вектор); λ – коэффициент теплопроводности;
f – мощность внутренних источников теплоты;
ceff

c p ,ɬɜ (1  ĳ T  c p ɠ ĳ T  į T  Tɩɥ L

dĳ ‒ эффективная удельная теплоёмкость среды,
dT

учитывающая теплоту фазового перехода L; cp,тв., cp,ж. – теплоёмкость твёрдой и жидкой фаз
соответственно; φ(T) – долевая функция фазового перехода, определяемая по равновесной
фазовой диаграмме системы; δ(T) – дельта-функция; Tпл – температура фазового перехода.
В уравнении (1) член (v gradT) учитывает изменение температуры при естественной
конвекции в расплаве. Конвективная составляющая модели базируется на осредненных по
Рейнольдсу нестационарных уравнениях Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости,
описывающих влияние флуктуаций скорости конвекции в виде турбулентной кинетической
энергии пульсаций и её диссипации за счёт внутреннего трения:
ȡ

wY
ȡ Y  Y
wĲ

>  p,  ȝ  ȝ ɬ Y  Y

7



  ȝ  ȝ ɬ Y ,  ȡ k , @  ȡJ  .



(2)

Здесь дополнительно к использованным выше обозначениям:
p – давление; μ – динамическая вязкость; μm – турбулентная вязкость; g – ускорение свободного падения (вектор); k  i (Vi2 ) / 2 – кинетическая энергия турбулентности (турбулентных пульсаций); верхний индекс «т» обозначает транспонированную величину;  – оператор
Гамильтона; I – единичный тензор.
Замыкание уравнения для турбулентной кинетической энергии k и скорости её диссипации
𝜀 вследствие вязкого трения μm = ρcμk2/𝜀 производится по стандартной k–𝜀 модели турбулентности [11]. Уравнение (2) решается совместно с уравнением неразрывности:
  ( v )  0 .

(3)

Краевые условия для дифференциальных уравнений теплопроводности и гидродинамики
назначаются обычным образом на основе рекомендаций [12, 13] с учётом актуальных механизмов теплообмена и массопереноса, свойств симметрии в выделенных контрольных сечениях
расчётной области по рис. 1 (б), а также предположения о мгновенной скорости перемешивания продуктов реакций жертвенного материала с расплавом кориума.
Фазовые состояния рассматриваемой системы при изменении её состава в химических реакциях оксидных компонентов жертвенного материала MeOn с металлическими компонентами
расплава (Zr), прежде всего, реакции с цирконием 2/n MeOn + Zr → ZrO2 + 2/n Me, способствующей уменьшению выделения взрывоопасного водорода при паро-циркониевом контакте, моделируются с помощью фазовых диаграмм. Они представлены в работах [14, 15] на основе
экспериментальных исследований и термодинамических расчётов с использованием условной
минимизации свободной энергии Гиббса.
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Данные таких расчётов применительно к рассматриваемой системе (Fe2O3 –Al2O3–Fe), необходимые для корректного моделирования термокинетических процессов взаимодействия
жертвенного материала и расплава кориума с учётом образующихся газов и тепловых эффектов реакций ЖМ с расплавом, заимствованы из [14]. Они приведены на рис. 2 в координатах
«состав жертвенной композиции – свойство».

Рис. 2. Результаты термодинамических расчётов взаимодействия расплава и жертвенного материала с учетом
массы образующихся газов и тепловых эффектов реакций согласно [14]:
а) – количество выделяющихся газов, моль газовой фазы/моль ЖМ;
б) – количество поглощенной энергии, кДж/моль ЖМ.

Для расчётов представленной вычислительной модели используются численные методы
программного пакета COMSOL Multiphysics, разработанного для моделирования связанных
мультифизических процессов с организацией сквозного счёта модельных задач [16]. Включенный в пакет набор специализированных модулей предоставляет возможность автоматического
выбора подходящей численной дискретизации, генерации расчётной сетки, представленной
выше на рис. 1, и подбора конфигурации решателя, в данном случае, на основе метода конечных элементов. Совместимость пакета с языками программирования систем Matlab/Simulink,
AutoCAD, SolidWorks, Exel позволяет включать дополнительные модели по расчёту краевых
условий, назначению свойств материалов и др.
Исходные геометрические параметры, характеристики жертвенного материала и расплава,
данные по интенсивности их теплообмена, тепловым эффектам и кинетике протекающих химических реакций, значению мощности остаточного тепловыделения и фазовым равновесиям
в системе принимаются на основании данных разработчиков ЖМ и проектировщиков УЛР
для реакторов ВВЭР мощностью 1000–1200 МВт. Начальное тепловое состояние заполненной
ловушки соответствует температуре оксидных и металлических компонент поступившего в
ловушку расплава 3000 К и температуре жертвенного материала в корзине ловушки 400 К.

Результаты расчётов и их обсуждение
Полученные температурные и фазово-кинетические характеристики динамики процессов
взаимодействия высокотемпературного расплава кориума со структурным элементом жертвенного материала показаны на рис. 3‒5.
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Рис. 3. Динамика изменения соотношений твердой (темная область) и жидкой (светлая область) фаз φ
в контрольных сечениях при взаимодействии структурного элемента ЖМ
и окружающего расплава кориума во времени:
а) 0 мин; б) через 10 мин; в) через 20 мин;
г) через 30 мин; д) через 40 мин; е) через 60 мин;
ж) через 90 мин; з) через 120 мин.

Представленные данные соответствуют выделенным контрольным сечениям, указанным
на рис. 1 (б) сеточной модели дискретизации расчётной области для натурного образца структурного элемента ЖМ по рис. 1 (а), с учётом окружающего расплава кориума, тепловых источников на границах и в объёме.
Рис. 3 иллюстрирует последовательную картину плавления жертвенного материала во
времени с начальным «намерзанием» слоя кристаллизационной корки из тугоплавких компонентов расплава на холодных поверхностях ЖМ, их дальнейшим прогревом и смешением
расплавленных продуктов реакций с окружающим расплавом кориума. На рис. 4 приведены
профили распределения температуры по высоте и толщине структурного элемента жертвенного материала в данном процессе до расплавления «намерзшей» корки и смешения продуктов
взаимодействия с окружающим расплавом.
Долевое соотношение твёрдой и жидкой фаз φ отражено насыщенностью окраски в пределах от 1 до 0.
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Рис. 4. Динамика изменения во времени распределения температуры в контрольных сечениях
структурного элемента жертвенного материала при его взаимодействии с кориумом:
а) по толщине элемента ЖМ;
б) по высоте: 0 ‒ 0 мин, 1 ‒ 5 мин, 2 ‒ 10 мин, 3 ‒ 20 мин, 4 ‒ 30 мин, 5 ‒ 60 мин, 6 ‒ 90 мин, 7 ‒ 120 мин.

Осредненные характеристики изменения температурного состояния кориума и плавящегося жертвенного материала в рассматриваемом процессе приведены на рис. 5.
Анализ полученных графиков изменения температур по расчётным сечениям жертвенного
материала и данных по изменению соотношений областей твёрдой (темной) и жидкой (светлой) фаз в структурном элементе жертвенного материала и окружающем его кориуме во время
их взаимодействия выявляет следующее.
В начальный период взаимодействие с ЖМ сопровождается заметным снижением температуры окружающего его кориума, несмотря на остаточное радиационное тепловыделение,
за счёт затрат теплоты на нагрев и проплавление жертвенного материала. При относительно
медленном прогреве расплавом кориума холодного жертвенного материала на его поверхности
наблюдается образование тонкого слоя кристаллизационной корки из тугоплавких компонентов расплава за счёт большого поглощения теплоты более легкоплавким ЖМ.

Рис. 5. Динамика осредненных температурных характеристик изменения состояния жертвенного материала и
кориума в процессе их взаимодействия:
1 – средняя температура жертвенного материала; 2 – температура в центре структурного элемента
жертвенного материала; 3 – температура окружающего расплава кориума.
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Низкая теплопроводность корки снижает тепловой эффект протекающих химических реакций, и только по мере дальнейшего прогрева при теплообмене с окружающим высокотемпературным расплавом кориума эта корка начинает плавиться совместно с жертвенным материалом. Одновременно наблюдается увеличение влияния химических реакций на процессы
тепло-массообмена и фазовые переходы в системе, обратная связь с которыми в свою очередь
определяет условия протекания самих химических реакций.
Как показывают расчёты, плавление основного объёма жертвенного материала занимает
около 30–40 минут, в течение которого плавящийся ЖМ окружен твёрдой коркой намёрзшего
кориума, расплавляющейся лишь спустя ещё 20–30 минут вместе с остатками жертвенного
материала за счёт теплообмена с окружающим высокотемпературным расплавом. Суммарное
время завершения процесса составляет 90–120 минут, по ходу которого тепловые эффекты
взаимодействия ЖМ и кориума, вначале сопоставимые по мощности с величиной остаточного
энерговыделения радиоактивных элементов, постепенно затухают, обусловливая выравнивание температуры продуктов взаимодействия с тенденцией к её подъему под действием оставшихся тепловых источников.
Достигаемое в данном процессе разбавление кориума расплавленными продуктами химических реакций металлических компонентов расплава с оксидными компонентами ЖМ приводит к заметному уменьшению плотности поступивших изначально более тяжёлых оксидных
составляющих расплава по сравнению с металлическими. Это обусловливает последующую
гравитационную инверсию их начальной стратификации с формированием двухслойной ванны расплава, содержащей в верхней части оксидный компонент разбавленного кориума, а в
нижней части – металлический. После инверсии компонентов расплава их температура некоторое время продолжает расти в силу указанных выше причин и после достижения максимума
начинает постепенно снижаться под влиянием внешнего охлаждения боковых стенок корпуса
ловушки и появившейся возможности подачи охлаждающей воды на верхнюю поверхность
оксидного слоя расплава без риска парового взрыва [17]. Намеченное авторами дальнейшее
рассмотрение процессов на «постинверсионной» стадии с целью удержания захваченного ловушкой расплава кориума в контролируемом тепловом и фазовом состоянии вплоть до полной
кристаллизации выходит за пределы данной статьи, посвященной разработке методики мультифизического расчёта на базе задачи Стефана и анализу собственно взаимодействия жертвенного материала и расплава кориума.
Полученные выше результаты помимо самостоятельного значения определяют начальные
условия для корректного перехода к дальнейшим расчётам, детализируя важные для разработчиков особенности динамики фазовых превращений в ловушке и их влияние на общую
продолжительность стадии разбавления кориума продуктами реакций с жертвенным материалом. Её завершение определяет возможность дополнительной подачи охлаждающей воды на
поверхность расплава без риска парового взрыва.

Заключение
1. Представленная пространственная 3D модель и результаты расчётов изменения теплового и фазового состояния структурного элемента жертвенного материала при его
взаимодействии с расплавом активной зоны детализируют термокинетические характеристики процессов при разработке ловушек. Подробные данные по количественной
оценке эффектов «намерзания» расплава кориума на холодных поверхностях ЖМ и их
теплового влияния на протекание химических реакций в начальный период взаимодействия с учётом фазовых диаграмм состояния рассматриваемой системы актуальны для
определения общей продолжительности разбавления кориума расплавленными продукТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (21) / 2020
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тами реакций. Достигаемое при этом уменьшение плотности поступивших изначально
более тяжёлых оксидных компонентов расплава по сравнению с металлическими обусловливает последующую гравитационную инверсию их начальной стратификации и
формирование двухслойной ванны расплава, содержащей в верхней части оксидный
компонент разбавленного кориума, а в нижней части ‒ металлический. Данные факторы определяют корректный переход от первого «до-инверсионного» модельного этапа
к постановке следующей «пост-инверсионной» стадии моделирования с целью анализа
возможностей удержания охлаждаемого расплава кориума в контролируемом температурном и фазовом состоянии до его полной кристаллизации.
2. Расчётная модель базируется на формулировке задачи Стефана со свободными границами раздела фаз, учитывающей остаточное радиоактивное тепловыделение кориума,
тепловые эффекты плавления жертвенного материала и химических реакций восстановления его оксидов при окислении недоокисленных элементов расплава, теплоперенос естественной конвекцией в расплаве, теплопередачу охлаждающей воде через стенки корпуса и тепловое излучение во внутреннем пространстве. Использованные для
её решения численные методы программного пакета COMSOL Multiphysics позволяют
унифицировать дискретизацию расчётной области и автоматизировать условия сопряжения тепловых, гидродинамических и химических компонентов модели, обеспечивая
их сквозной счёт. Это способствует снижению общей неопределенности построения
комплексной модели и во многом нивелирует имеющиеся затруднения взаимосвязанного расчётного анализа процессов в подреакторных ловушках с использованием известных специализированных программных кодов, разработанных для моделирования
различных сценариев тяжёлых аварий и их отдельных этапов на внутриреакторной и
внекорпусной стадиях развития.
3. Разброс в оценке режимов и времени охлаждения расплава кориума в связи с неопределенностью его состава и сценария поступления в ловушку требует углубленного вариантного рассмотрения термокинетики процессов кристаллизации из-за опасности
появления вторичных очагов повышенной радиоактивности при локальном скоплении
более тяжелого, относительно всего расплава, радиоактивного вещества, а также выхода опасных радионуклидов в газовую фазу. Их изучение на следующих этапах проекта
должно также связываться с решением задач оценки теплового и термонапряженного
состояния корпуса ловушки.
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