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Актуальность работы 

Система пассивного залива активной 

зоны ВВЭР-ТОИ 

1 – реакторная установка,  

2 - 4 – гидроемкости 1, 2 и 3 ступеней, 
соответственно 

Необходимость исследования процессов массопереноса 
высококонцентрированных растворов борной кислоты 
возникла при анализе работы пассивной системы залива 
активной зоны (СПЗАЗ) современного российского 
проекта ВВЭР-ТОИ. 

Данная система предназначена для преодоления аварии 
с потерей теплоносителя в результате разгерметизации 
первого контура и одновременным наложением потери 
всех источников электроснабжения.  

Система включает в свой состав емкости, заполненные 
раствором борной кислоты с концентрацией 16 г/кг [1]. 

Общий объем поступающего борного раствора из 
гидроемкостей СПЗАЗ в активную зону в течение 72 ч 
(проектное время функционирования пассивных систем 
безопасности) составляет 2160 м3: 

 - 8 штук ГЕ-1 по 60 м3; 

 - 8 штук ГЕ-2 по 120 м3; 

 - 12 штук ГЕ-3 по 60 м3. 
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Проблема 
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• В случае аварии, связанной с разрывом главного 
циркуляционного трубопровода, в результате 
снижения давления в первом контуре неизбежно 
закипит теплоноситель.  

• Из-за длительности процесса кипения (72 ч) и 
низкого содержания бора в паре может 
наступить момент, когда борная кислота начнет 
кристаллизоваться в активной зоне, ухудшая 
теплоотвод. В дополнении к этому может 
произойти блокировка проходных сечений для 
поступающего из гидроемкостей 
теплоносителя. 

• В результате предварительного расчетного 
анализа [2] было установлено существенное 
превышение предельной концентрации борной 
кислоты через 24 ч после аварий.  

• Для снятия допущений, принятых при проведении 
данных расчетов, необходимо экспериментально 
исследовать теплофизические свойства водных 
растворов H3BO3 в диапазоне концентраций, 
характерном для возможной аварийной ситуации. 

Схема движения борной кислоты в 

реакторной установке ВВЭР при авариях с 
разгерметизацией первого контура 
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Экспериментальное оборудование и 
установки 

• Принципиальная схема экспериментальной 
установки для измерения вязкости H3BO3 

• 1 – вискозиметр, 2– термостат, 3 – 
термостатирующая жидкость, 4 – стеклянная 

стенка, 5 – тепловая изоляция, 6 - штатив 

Принципиальная схема экспериментальной установки 

для измерения поверхностного натяжения 

1 – крышка прибора, 2 – измерительный стакан,  

3, 4 – циркуляционный контур греющей жидкости,  

5 – боковые дверцы, 6 – подвижный столик,  

7 – кольцо Дю-Нуи, 8 – раствор борной кислоты,  

9 – греющая жидкость 

• В АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» были проведены серии опытов по определению теплофизических свойств 

(плотность, вязкость и поверхностное натяжение) водных растворов борной кислоты с 

корректирующей щелочной добавкой. Результаты исследований могут быть использованы для 

снижения консервативности расчетных оценок величины  капельного уноса, возможного при 

кипении теплоносителя в аварийном режиме с разрывом главного циркуляционного трубопровода и 

работой пассивных систем безопасности. 



6 

Результаты. Плотность 

Сравнение плотностей различных растворов при температуре: а) 25°C, б) 40°C, в) 50°C 

Зависимость плотности растворов борной кислоты от её концентрации 

а) р-р H3BO3; б) р-р H3BO3 с фиксированной добавкой KOH; в) р-р H3BO3 с добавкой KOH, необходимой для 

поддержания постоянного pH 
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Результаты. Вязкость 

Зависимость вязкости растворов борной кислоты от её концентрации 

а) р-р H3BO3; б) р-р H3BO3 с фиксированной добавкой KOH; в) р-р H3BO3 с добавкой KOH, необходимой для 

поддержания постоянного pH 

• Установлено, что добавление к раствору борной кислоты KOH с постоянной концентрацией 8 г/кг 

H2O приводит лишь к незначительному изменению плотности и вязкости исследуемых жидкостей 

(меньше 1%).  

• Однако, если концентрация H3BO3 ниже 8 г/кг H2O (рассматривается режим не характерный для 

аварийной ситуации), то возникает некоторое (до 10%) отличие кинематической вязкости раствора 

борной кислоты от смеси с постоянной добавкой гидроксида калия. 

• Поддержание постоянного pH раствора (нехарактерно для аварийного режима) показало, что его 

плотность увеличивается при повышении концентрации кислоты, и, соответственно, щелочи. При 

этом кинематическая вязкость раствора H3BO3 с KOH изменяется крайне незначительно. 
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Результаты. Поверхностное натяжение 

Изменение поверхностного натяжения H3BO3 в зависимости от её концентрации 

а) р-р H3BO3; б) р-р H3BO3 с фиксированной добавкой KOH; в) р-р H3BO3 с добавкой KOH (постоянный pH) 

Зависимость поверхностного 

натяжения раствора H3BO3 с 

добавлением KOH (8 г/кг H2O) от 

температуры 

• Установлено, что повышение концентрации H3BO3  в растворе приводит к 

увеличению коэффициента поверхностного натяжения.  

• В то же время, добавление фиксированного количества KOH, приводит к 

следующим изменениям: добавленный раствор гидроксида калия к малым 

концентрациям H3BO3 уменьшает поверхностное натяжение смеси. Далее, по 

мере увеличения концентрации кислоты, наблюдается рост поверхностного 

натяжения, градиент которого не столь заметный как в экспериментах без 

добавления KOH.  

• У растворов с постоянным pH с увеличением концентрации H3BO3 

поверхностное натяжение изменяется в пределах погрешности прибора.  

• Во всех трех случаях существует явная температурная зависимость 

поверхностного натяжения, которая хорошо коррелирует с литературными 

данными. 

• Для KOH очень сильно влияние температуры, характеризующееся более 

крутым снижением поверхностного натяжения. При малых концентрациях 

H3BO3 добавляемая щелочь имеет ярко выраженное влияние. Но по мере 

роста концентраций кислоты в растворе влияние KOH снижается и, в 

конечном счете, попросту исчезает. 
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Заключение 

• В рамках программы исследований в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» было проведено 

экспериментальное исследование теплофизических свойств водных растворов 

борной кислоты с корректирующей добавкой гидроксида калия, используемого для 

соответствия показателям водно-химического режима ВВЭР.  

• Плотность растворов H3BO3 была измерена в диапазоне концентраций  

2,5-230 г/кг H2O, вязкость – 2,5-100 г/кг H2O, а поверхностное натяжение –  

2,5-150 г/кг H2O. На основании обработки экспериментальных данных получены 

зависимости для определения плотности и кинематической вязкости водных 

растворов борной кислоты. 

• Результаты исследований позволяют расширить диапазон известных параметров 

водных растворов борной кислоты. Полученные экспериментальные данные имеют 

важное прикладное значение для АЭС с ВВЭР нового поколения, а именно, они 

могут быть использованы для уточнения результатов расчетов аварийных процессов 

в реакторной установке ВВЭР при работе комплекса пассивных систем 

безопасности. 
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