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Аннотация 

В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований теплофизиче-
ских свойств (плотность и кинематическая вязкость) водных растворов борной кислоты 
в диапазоне концентраций 2,5–400 г/кг Н2О в интервале температур 289–403 К. Сформулиро-
вана проблема накопления и кристаллизации борной кислоты при авариях с разрывом главного 
циркуляционного трубопровода и работой пассивных систем безопасности (гидроемкости 
первой, второй и третьей ступеней, а также система пассивного отвода тепла). Представ-
лен обзор имеющихся литературных данных о теплофизических свойствах растворов борной 
кислоты (плотность, вязкость, теплопроводность). Установлено, что имеющиеся сведения 
носят весьма общий характер и не охватывают весь диапазон параметров (температура, 
давление, концентрация кислоты), характерных для возможной аварийной ситуации на АЭС 
с ВВЭР. Описаны методики проведения экспериментальных исследований. Представлены два 
этапа экспериментальных исследований плотности водных растворов борной кислоты: изме-
рения при атмосферном давлении и при параметрах, характерных для аварийных режимов 
АЭС с ВВЭР. Представлено описание экспериментальной установки, использованной для из-
мерения плотности высококонцентрированных растворов борной кислоты. Доказана работо-
способность данной установки путем сравнения соответствующих результатов, полученных 
пикнометрическим методом и с помощью установки. Получены экспериментальные значения 
кинематической вязкости водных растворов борной кислоты методом капиллярной вискози-
метрии в диапазоне концентраций 2,5–200 г/кг Н2О в интервале температур 289–363 К. По-
лучены аппроксимирующие зависимости для экспериментальных значений плотности и кине-
матической вязкости водных растворов борной кислоты. 
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Введение 

Использование соединений бора в ядерной энергетике и реакторостроении обусловлено изо-
топным составом бора, его ядерно-физическими и радиационными характеристиками. Известно, что 
в настоящее время наиболее востребованным в ядерной энергетике является изотоп Бор-10, при этом 
большая часть этого изотопа приходится на борную кислоту [1]. Применительно к АЭС с реакторами 
ВВЭР и PWR одно из основных применений растворов борной кислоты связано с системами борного 
регулирования, предназначенных для плавной корректировки мощности реактора в течение кампа-
нии. Кроме того, растворы борной кислоты используются в пассивных системах безопасности (ПСБ) 
для охлаждения активной зоны реактора при авариях, сопровождающихся потерей теплоносителя.   

Как известно, в проекте «АЭС-2006» при возникновении аварийной ситуации с разрывом 
главного циркуляционного трубопровода работа пассивных систем безопасности обеспечивает дли-
тельное (не менее 24 часов) охлаждение активной зоны реактора за счет подачи в нее раствора бор-
ной кислоты с концентрацией 16 г/кг из гидроёмкостей первой (ГЕ-1) и второй (ГЕ-2) ступеней [2–4], 
а также поступления конденсата из парогенераторов, работающих в конденсационном режиме [5–9]. 
Согласно концепции обеспечения безопасности проекта «ВВЭР-ТОИ», охлаждение АЗ реактора за 
счет подачи в нее борного раствора должно осуществляться в течение 72 часов. Для выполнения этой 
задачи планируется использование гидроемкостей третьей ступени (ГЕ-3). Учитывая длительность 
процесса, кипение теплоносителя и малое содержание борной кислоты в паровой фазе, не исключена 
вероятность кристаллизации борной кислоты на элементах внутрикорпусных устройств. Предельная 
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концентрация раствора борной кислоты, соответствующая началу кристаллизации, зависит от темпе-
ратуры. При температуре, соответствующей началу аварийного процесса, предельная концентрация 
H3BO3 составляет ≈450 г/кг Н2О. Проведенный ранее расчетный анализ [10] показал, что данное зна-
чение будет достигнуто через 30 часов аварийного процесса.  

Для расчетов процессов накопления и кристаллизации борной кислоты немаловажным явля-
ется знание ее теплофизических свойств [11]. В настоящее время данные о плотности, вязкости и 
теплопроводности растворов борной кислоты носят весьма общий характер и не охватывают весь 
диапазон параметров (температура, давление, концентрация кислоты), характерный для аварийной 
ситуации на АЭС с ВВЭР. Тем не менее, отметим, что в литературе встречаются сведения об экспе-
риментальных исследованиях теплофизических свойств водных растворов борной кислоты. 

Теплофизические свойства растворов борной кислоты 

В работе [12] представлены экспериментальные данные по плотности водных растворов бор-
ной кислоты, охватывающие широкий диапазон температур (298–573 К) и давлений (10–50 МПа). 
Однако в работе рассматривались растворы с концентрациями 3,1–43,4 г/кг, что существенно ниже 
возможной концентрации борной кислоты в активной зоне реактора при возникновении аварийной 
ситуации. 

На рисунке 1 представлен график зависимости плотности раствора борной кислоты от темпе-
ратуры с концентрациями 3,1; 18,6 и 43,4 г/кг при давлении 10 МПа. 

 

Рис. 1. Зависимость плотности раствора борной кислоты от температуры при P=10 МПа.  
Концентрация борной кислоты: ■ – 0 г/кг (Н2О); ● – 3,1 г/кг; ▲– 18,6 г/кг; ▼– 43,4 г/кг 

В работе [13] представлены значения плотности и вязкости водных растворов борной кислоты 
с концентрациями 2,52; 25 и 45 г/кг при атмосферном давлении и температурах 339 и 373 К. Резуль-
таты представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Зависимость плотности водных растворов борной кислоты от концентрации  

при давлении 0,1 МПа. Температура: ■ – 339 К, ● – 373 К 
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Там же представлены данные о вязкости водных растворов борной кислоты в этом же диапа-
зоне концентраций (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость вязкости водных растворов борной кислоты от концентрации  

при давлении 0,1 МПа. Температура: ■ – 339 К, ● – 373 К 

Данные о динамической вязкости растворов борной кислоты в интервале температур  
298–423 К и давлений 1–30 МПа даны в работе [14]. На рисунке 4 приведена зависимость вязкости 
водных растворов борной кислоты от температуры при давлении 1 МПа для концентраций 2 и 20 г/кг. 

 

Рис. 4. Зависимость вязкости водных растворов борной кислоты от температуры при давлении 
1 МПа. Концентрация борной кислоты: ■ – 0 г/кг (Н2О); ▲ – 2 г/кг; ● – 20 г/кг 

Отметим, что исследования в работах [13, 14] проводились с низкими концентрациями раство-
ров борной кислоты в интервале давлений, превосходящих давление в случае аварийного процесса. 

Результаты исследований теплопроводности растворов борной кислоты представлены в рабо-
те [15]. Измерение теплопроводности проводилось методом плоского горизонтального слоя в интер-
вале температур 290–430 К, при давлениях 0,1 и 10 МПа для растворов с концентрацией борной кис-
лоты 1, 3 и 5 % (рис. 5). 

Ряд работ посвящен теплофизическим свойствам буферизированных растворов борной кисло-
ты, где в качестве подщелачивающих реагентов использовались фосфат или гидроксид натрия  
[16, 17]. Однако параметры исследованного теплоносителя не соответствуют водно-химическому ре-
жиму российских АЭС с ВВЭР, кроме того, как и во всех предыдущих работах, исследования прово-
дились при довольно низких концентрациях борной кислоты. 

Несмотря на то, что во всех приведенных выше работах говорится о результатах, полученных 
в опытах на растворах с малой концентрацией борной кислоты, и условия проведенных эксперимен-
тальных исследований не соответствовали параметрам, характерным для аварийных режимов АЭС 
с ВВЭР, полученные авторами данных работ результаты говорят о том, что теплофизические свой-
ства растворов борной кислоты отличаются от свойств воды и это различие усиливается с увеличени-
ем концентрации борной кислоты. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Зависимость теплопроводности водных растворов борной кислоты  
от температуры и давления: а) 0,1 МПа; б) 1 МПа.  

Концентрация борной кислоты: ■ – 0 % (Н2О); ● – 1 %; ▲– 3 %; ▼ – 5 % 

Методика исследования плотности водных растворов борной кислоты 

Экспериментальные исследования плотности водных растворов борной кислоты можно 
условно разделить на два этапа: проведение измерений данного параметра при атмосферном давле-
нии и при давлении, соответствующем аварийному режиму АЭС с ВВЭР. 

Для приготовления растворов с заданной концентрацией использовалась борная кислота мар-
ки ХЧ. Необходимое количество борной кислоты взвешивали на аналитических весах с точность до 
0,005 г. Навеску переносили в химический стакан. В качестве растворителя использовалась дистил-
лированная вода. Для определения точной концентрации кислоты в приготовленном растворе приме-
нялся стандартный аналитический метод кислотно-основного титрования раствора борной кислоты 
0,1 М раствором гидроксида натрия в присутствии глицерина. К определенному объему раствора 
борной кислоты прибавляют глицерин, предварительно нейтрализованный по фенолфталеину. Рас-
твор, содержащий борную кислоту, перемешивают, прибавляют капель раствора фенолфталеина и 
титруют 0,1 М раствором гидроксида натрия до появления розового окрашивания. Затем к титруемо-
му раствору прибавляют еще 10 см3 нейтрализованного глицерина, и если розовая окраска при этом 
исчезает, снова титруют до появления розовой окраски раствора. Добавление глицерина и титрование 
гидроксидом натрия продолжают до тех пор, пока от добавления последних 10 см3 нейтрализованно-
го глицерина розовая окраска раствора не перестанет исчезать. 

В случае если необходимая для приготовления концентрация превышала предельное значение 
растворимости кислоты в воде при данной температуре, раствор нагревали на водяной бане до полно-
го растворения кристаллов борной кислоты. 

Измерение плотности растворов борной кислоты с концентрацией 2,5–200 г/кг Н2О при тем-
пературе 298–363 К проводили пикнометрическим методом.  

Пикнометр – стеклянный сосуд специальной формы и определённой вместимости, применяе-
мый для измерения плотности веществ в газообразном, жидком и твёрдом состояниях. Измерение 
плотности пикнометром основано на взвешивании находящегося в нём вещества (обычно в жидком 
состоянии), заполняющего пикнометр до метки на горловине или до верхнего края капилляра, что 
соответствует номинальной вместимости пикнометра.  

Использование данного метода обусловлена его очевидными преимуществами: 
− высокая точность измерений (до 10−5 г/см3); 
− возможность использования малых количеств вещества (0,5–100 см3); 
− малая площадь свободной поверхности жидкости в пикнометре, что практически исключает ис-

парение жидкости и поглощение влаги из воздуха; 
− раздельное проведение операций термостатирования и последующего взвешивания. 

При проведении исследовании использовались стеклянные пикнометры номинальным объе-
мом 10 мл (рис. 6). 
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Рис. 6. Пикнометры, заполненные водным раствором борной кислоты,  
номинальным объемом 10 мл 

Перед началом каждого измерения пикнометр промывали хромовой смесью (смесь концен-
трированной серной кислоты и дихромата калия), затем водой, высушивали и взвешивали с точность 
до 0,0001 г. Далее определяли вместимость пикнометра (его объем) по массе заполняющей его воды. 
Для этого пикнометр заполняли водой до метки и помещали его в термостат (рис. 7) на 15 минут до 
установления заданной температуры. Если уровень жидкости за счет ее нагревания повышался, то 
капиллярной пипеткой удаляли часть жидкости так, чтобы уровень совпадал с меткой. После термо-
статирования производили взвешивание пикнометра на аналитических весах, предварительно высу-
шив его наружную поверхность фильтровальной бумагой.  

 

Рис. 7. Термостат 

После определения вместимости пикнометра, выливали воду, высушивали пикнометр в су-
шильном шкафу в течение 2–3 часов и наполняли его исследуемым раствором. Затем проводилось 
термостатирование пикнометра до установления постоянного объема жидкости, совпадающего с мет-
кой. После нагревания в термостате пикнометр с жидкостью охлаждали до первоначальной темпера-
туры (помещали на необходимое время в сосуд с водой комнатной температуры). После этого пик-
нометр обсушивали и взвешивали на аналитических весах (рис. 8). Для большей точности плотность 
определялась параллельно в четырех пикнометрах. 

Для изучения влияния температуры на плотность жидкости повторяли опыт при нескольких 
температурах (при 298–363 К).  

Плотность растворов борной кислоты определялась по определяется по формуле: 

 ( )2 0
2

1 0

H O
m m

m m

−
ρ = ⋅ρ

−
, (1) 

где m0 – масса пустого пикнометра, m1 – масса пикнометра с водой, m2 – масса пикнометра с исследу-
емой жидкостью, ρ(H2O) – плотность воды при данной температуре. 

На втором этапе проводилось измерение плотности борной кислоты при параметрах среды, 
соответствующих аварийному режиму АЭС с ВВЭР. В качестве основы для проведения эксперимен-
тов также использовался пикнометрический метод. 
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а) 

 
б) 

Рис. 8. Термостатирование (а) и взвешивание (б) пикнометров 

Экспериментальная установка предназначена для исследования плотности борной кислоты, 
с концентрациями характерными для теплоносителя реакторной установки ВВЭР в случае аварии. На 
рисунке 9 показано основное и вспомогательное оборудование экспериментальной установки и её 
компоновка. В состав установки входят: бак подготовки раствора (БПР) и измерительные ячейки. 
Основное оборудование стенда связано между собой технологической линией и оснащено запорно-
отсечной арматурой. К числу вспомогательного оборудования относятся: система поддержания дав-
ления, система подачи раствора и система поддержания температуры. 

Контрольно-измерительные приборы, установленные на стенде, позволяют при проведении 
опытов регистрировать давление и температуру. Регистрация давления выполняется с помощью пре-
образователя МЕТРАН-150-ДИ (погрешность измерений: до ±0,1 % от диапазона давлений). Для из-
мерения температуры применяются кабельные термопары ХА диаметром 1 мм (погрешность измере-
ний 1 К). Частота опроса измерительных каналов системы сбора составляет 4 Гц. 

Задача исследования состояла в проведении экспериментов по исследованию плотности бор-
ной кислоты. Опыты проводились в шесть серий с различными температурами (343–403 К), в диапа-
зоне давления 0,1–0,4 МПа, характерном для реакторной установки ВВЭР в аварийной ситуации на 
разных её стадиях.  

На начало эксперимента все вентиля закрыты. Далее открывается вентиль В1 (рис. 9) и через 
него в бак подготовки раствора (БПР) поступает 60 % от заданного программой исследования объема 
дистиллированной воды. После чего происходит нагрев БПР до 328 К, контроль осуществляется по 
показаниям термопар. По достижению необходимой температуры происходит подача в объем бака 
заданной массы порошка борной кислоты и оставшейся части дистиллированной воды, после чего 
вентиль В1 перекрывается. Измерение массы производилось с помощью весов CAPTOM BP2100 
с погрешностью 0,1 г. 

 

Рис. 9. Принципиальная технологическая схема экспериментальной установки:  
1 – перемешивающее устройство, 2 – бак подготовки раствора,  

3 – система визуального контроля качества раствора, 4 – редуктор, 5 – газовый баллон,  
6 – ячейки плотности, Н1-Н2 – группы нагревателей 
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Далее, открывается вентиль В2. С помощью редуктора происходит заполнение газового объема 
азотом с целью установления необходимого давления. Поддержание давления в ходе эксперимента 
осуществляется следующим образом: при превышения порога допустимого давления приоткрывается 
вентиль В1, тем самым удаляя часть азота из газового объема БПР. В случае если значение давления 
падает ниже допустимого уровня, то с помощью редуктора происходит подкачка газа в объем БПР. 

Затем начинается разогрев раствора борной кислоты до заданной в программе экспериментов 
температуры с помощью группы нагревателей Н1. Контроль температуры осуществляется по показа-
ниям термопар. После достижения в баке подготовки раствора необходимой температуры включается 
перемешивающее устройство, которое обеспечивает полное растворение борной кислоты. Контроль 
за состояния раствора осуществляется визуально, через иллюминаторы на корпусе БПР.  

Заданные значения температур поддерживается с точностью ±1 К в течение всего экспери-
мента с помощью термодата Е16-С. Одновременно с разогревом БПР происходит прогревание ячеек 
плотности. С помощи группы нагревателей Н2 ячейки прогреваются до температуры, превышающей 
температуру БПР на 3 °С. Контроль температуры осуществляется по показаниям термопар. Заданные 
значения температур поддерживается с точностью ±1 К в течении всего эксперимента с помощью 
термодата Т-12К3. 

Перед началом работ измерительные ячейки (рис. 10) высушиваются в сушильном шкафу до 
постоянной массы. Вместимость ячеек определяется по массе заполняющей их воды по методу, опи-
санному выше. 

 

Рис. 10. Измерительные ячейки, предназначенные для исследования плотности водных растворов 
борной кислоты с концентрацией 50–450 г/кг Н2О при температуре 323–403 К 

После приготовления раствора борной кислоты и его термостатирования, жидкость подается 
в измерительные ячейки с открытыми нижними шаровыми кранами. Таким образом, осуществлялась 
возможность прогрева ячеек и контроль их наполняемости. Длительность пропускания раствора бор-
ной кислоты через измерительные ячейки определялась временем, необходимым для их полного тер-
мостатирования. После установления постоянной температуры раствора в ячейках, шаровой кран за-
крывали. Наполненные ячейки высушивали до постоянной массы. Взвешивание измерительных ячеек 
проводилось на технических весах с точностью 0,01 г. Для большей точности плотность определя-
лась параллельно в шести измерительных ячейках. 

Для изучения влияния температуры на плотность жидкости повторяли опыт при нескольких 
температурах (при 293–363 К).  

Плотность растворов борной кислоты определялась по формуле (1). 

Методика измерения кинематической вязкости водных растворов борной кислоты 

Для измерения кинематической вязкости водных растворов борной кислоты использовался 
метод капиллярной вискозиметрии. Данный метод опирается на закон Пуазейля о вязкой жидкости, 
описывающий закономерности движения жидкости в капилляре. Для измерения вязкости прозрачных 
жидкостей, к которым относятся и водные растворы борной кислоты, служат вискозиметры ВПЖ-1, 
ВПЖ-2, ВПЖ-3, ВПЖ-4 типа Пинкевича, ВПЖМ. После анализа имеющихся литературных данных, 
описывающих уже полученные значения кинематической вязкости растворов борной кислоты, для 
проведения экспериментальных исследований был выбран вискозиметр ВПЖ-1. Для более коррект-
ных результатов в работе использовались два вискозиметра данного типа. 

Перед началом работы оба вискозиметра были откалиброваны по дистиллированной воде для 
уточнения их константы. Калибровка заключается в определении времени истечения через вискози-
метр эталонной жидкости. Перед проведением измерений вискозиметры были промыты ацетоном и 
высушены. 
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Метод капиллярной вискозиметрии основан на измерении времени протекания исследуемой 
жидкости через капилляр. 

Вискозиметр с известным объемом раствора борной кислоты помещался в водяной термостат 
с заданной температурой (рис. 11). Время термостатирования составляло 30 минут. Затем производи-
лось повышения уровня жидкости в капилляре выше верхней отметки на вискозиметре. После этого 
повышение уровня прекращается, и уровень жидкости в капилляре начинает опускаться. Время, ко-
торое требуется, чтобы мениск уровня раствора прошел расстояние между верхней и нижней меткой 
вискозиметра, замерялся секундомером с точностью до 0,1 К. 

Кинематическая вязкость водных растворов борной кислоты рассчитывалась по формуле (2). 
Время истечения испытуемых растворов определяют как среднее значение, полученное не менее чем 
в пяти измерениях. Полученные данные считались приемлемыми при условии, что результаты двух 
последовательных измерений отличаются не более чем на 1 %. 

 К
9,807

g υ = ⋅ τ ⋅ 
 

, (2) 

где υ – кинематическая вязкость жидкости, мм2/с; τ – время истечения жидкости, с; К – постоянная 
вискозиметра, мм2/с2; g – ускорение свободного падения в месте измерений, м/с2. 

 

Рис. 11. Термостатирование капиллярных вискозиметров ВПЖ-1 

Результаты экспериментальных измерений 

Результаты измерения плотности водных растворов борной кислоты с концентрацией  
2,5–200 г/кг Н2О при температуре 298–363 К представлены на рисунке 12. 

 

Рис. 12. Плотности водных растворов борной кислоты с концентрацией 2,5 – 200 г/кг Н2О  
при температуре 298–363 К 
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Экспериментальные данные с высокой точностью описываются зависимостью: 

 
3 3р H BOA B Cρ = + ⋅ , (3) 

коэффициенты, которой имеют вид: 

р1141 0,48A T= − ⋅ ; 

0,843
р39217B T −= ⋅ , 

где рT  – температура раствора, К; 
3 3H BOC  – концентрация борной кислоты в растворе, кг/кг H2O. 

Полученная аппроксимирующая зависимость (3) хорошо описывает экспериментальные дан-
ные. Максимальное рассогласование расчетных и экспериментальных данных не превышает 0,5 %. 

Результаты измерения плотности водных растворов борной кислоты с концентрацией  
50–450 г/кг Н2О при температуре 323–403 К представлены на рисунке 13. 

 

Рис. 13. Плотности водных растворов борной кислоты с концентрацией 50–450 г/кг Н2О 
 при температуре 323–403 К 

На рисунке 14 представлен график, объединяющий два этапа экспериментальных исследова-
ний плотности водных растворов борной кислоты. 

 

Рис. 14. Сводный график плотности водных растворов борной кислоты  
с концентрацией 2,5–400 г/кг Н2О при температуре 298–403 К 

Как видно, из графика, представленного на рисунке 14 значения плотности, полученные пик-
нометрическим методом и с использованием маломасштабной экспериментальной установки, нахо-
дятся в хорошем соотношении. Полная погрешность измерений, проводимых при атмосферном дав-
лении, не превышает 0,7 %. Для измерений, проводимых при параметрах среды, характерных для 
аварийных режимах АЭС с ВВЭР, полная погрешность составляет не более 7 %. 
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Результаты экспериментального исследования кинематической вязкости водных растворов 
борной кислоты с концентрацией 2,5–200 г/кг Н2О при температуре 298–363 К представлены в виде 
семейства изотермических кривых на рисунке 15. 

 

Рис. 15. Кинематическая вязкость водных растворов борной кислоты  
с концентрацией 2,5–200 г/кг Н2О при температуре 298–363 К 

Полная погрешность измерений вязкости водных растворов борной кислоты, проводимых ме-
тодом капиллярной вискозиметрии, не превышает 2 %. 

Для удобства дальнейшего использования в расчетах и моделировании полученные результа-
ты можно представить в аналитическом виде: 

 
3 3 2 3 3р р H BO H O р H BO( , ) ( ) BT C T A Cν = ν + ⋅ . (4) 

Коэффициенты полученной зависимости имеют следующий вид: 

2

6

H O р 2 4 2
р р

1,78 10
( )

1 3,37 10 ( 273,15) 2,21 10 ( 273,15)
T

T T

−

− −
⋅ν =

+ ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −
; 

р0,119 ( 273,15)7 51,86 10 1,08 10
T

A e
− ⋅ −− −= ⋅ + ⋅ ⋅ ; 

2 4 2
р р1,224 2,83 10 ( 273,15) 2,19 10 ( 273,15)B T T− −= − ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ − , 

где 
2H O р( )Tν  – вязкость дистиллированной воды при соответствующей температуре раствора;  

рT  – температура раствора, К; 
3 3H BOC  – концентрация борной кислоты в растворе, кг/кг H2O. 

Полученная аппроксимирующая зависимость (4) удовлетворительно описывает эксперимен-
тальные данные. Максимальное рассогласование расчетных и экспериментальных данных не превы-
шает 5,5 % (δmax(25 °С) = 0,8 %, δmax(40 °С) = 2,97 %, δmax(70 °С) = 3,09 % и δmax(90 °С) = 5,4 %). 

Заключение 

В результате проведенных экспериментальных исследований были впервые получены опыт-
ные данные по теплофизическим свойствам (плотность, кинематическая вязкость) высококонцентри-
рованных растворов борной кислоты при параметрах, характерных для аварийных режимов АЭС 
с ВВЭР. Полученные результаты позволяют существенно расширить диапазон известных теплофизи-
ческих параметров растворов борной кислоты. Полученные экспериментальные данные по плотности 
и кинематической вязкости водных растворов борной кислоты имеют важное прикладное значение 
для АЭС с реакторами ВВЭР нового поколения, оснащенными системами пассивной безопасности, 
поскольку могут быть использованы для верификации одномерных расчетных кодов, использующих-
ся для моделирования аварийных процессов в реакторной установке, а также трёхмерных CFD-кодов, 
моделирующих теплогидравлические процессы в элементах пассивных систем. 

Материалы статьи подготовлены за счет гранта Российского научного фонда  
(проект №16-19-10649) «Исследование теплофизических свойств и процессов массопереноса 
борной кислоты в аварийных режимах АЭС с ВВЭР». 
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THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF AQUEOUS SOLUTIONS  
OF THE BORIC ACID IN A WIDE RANGE OF CONCENTRATIONS 

Pityk A.V., Sakhipgareev A.R., Shlepkin A.S., Morozov A.V.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The results of experimental studies of the thermophysical properties (density and kinematic viscosity) 
of boric acid solutions in the concentration range 2.5-400 g/kg H2O at a temperature of 289-403 K is 
considered in the article. The problem of boric acid accumulation and crystallization in case of the 
accidents with main coolant circuit rupture and operation of passive safety systems (the hydroaccu-
mulators systems of the first, second and third stages, as well as the passive heat removal system) is 
formulated. The review of the available literature data about thermal physical properties of the boric 
acid solution (density, viscosity and thermal conductivity) is presented. The fact that available data 
are of a general nature and does not cover the entire parameters range (temperature, pressure and 
concentration of acid) specific for the possible accidents at NPP with WWER is established. The 
methods of experimental research are described. Two stages of experimental studies of boric acid so-
lutions density are presented: measurements at atmospheric pressure and at parameters characteris-
tic for NPPs with WWER emergency modes. A description of a experimental facility used to the densi-
ty measure of highly concentrated boric acid solutions is presented. The operability of the given plant 
is proved by comparing the corresponding results obtained by the pycnometric method and by means 
of the setup. Experimental values of the kinematic viscosity of boric acid solutions in the concentra-
tion range 2.5-200 g/kg H2O at a temperature of 289-363 K are obtained by capillary viscosimetry 
method. The approximating dependences for the density and kinematic viscosity experimental values 
of the boric acid aqueous solutions are obtained. 
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