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Аннотация 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований теплофизических 
(плотность, вязкость) и физико-химических (степень кислотности — pH) свойств водных рас-
творов борной кислоты. Представлен обзор имеющихся литературных данных о влиянии 
свойств растворов борной кислоты на теплоотвод от активной зоны реактора. Установлено, 
что имеющиеся сведения носят весьма общий характер и не охватывают весь диапазон пара-
метров (температура, давление, концентрация кислоты), характерных для возможной аварий-
ной ситуации на АЭС с реакторной установкой ВВЭР. Описаны методики и установки для про-
ведения экспериментальных исследований. Представлены результаты экспериментальных ис-
следований. Определена плотность водных растворов борной кислоты с концентрацией  
2,5—450 г/кг Н2О при температуре 25—130 °C. Так же получена зависимость исследуемой ха-
рактеристики от температуры и концентрации. Получены результаты экспериментального 
исследования кинематической вязкости водных растворов борной кислоты с концентрацией 
2,5—200 г/кг Н2О при температуре 25—90 °C. Полная погрешность измерений вязкости водных 
растворов борной кислоты не превысила 2 %. Определены значения pH водных растворов бор-
ной кислоты в диапазоне температур 25—50 и концентраций 2,5—450 г/кг Н2О. Получена за-
висимость для расчета константы кислотности борной кислоты. Экспериментальные данные 
по теплофизическим и физико-химическим свойствам водных растворов борной кислоты мо-
гут быть использованы для уточнения результатов расчетов аварийных процессов теплоот-
вода в реакторной установке, проводимых как с использованием одномерных расчетных про-
грамм, так и трёхмерных CFD-кодов. 
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Введение 

На текущий момент наиболее современным российским проектом реакторной установки (РУ) 
с водо-водяным реактором является ВВЭР-ТОИ. Пассивные системы безопасности этой РУ обеспечи-
вают длительное (до 72 часов) охлаждение активной зоны (а. з.) реактора даже в случае аварийной 
ситуации с разрывом главного циркуляционного трубопровода. Это обеспечивается за счет подачи в 
а. з. раствора борной кислоты с концентрацией 16 г/кг из гидроёмкостей первой, второй (ГЕ-2) и тре-
тьей (ГЕ-3) ступеней, а также поступления конденсата из парогенераторов, работающих в конденсаци-
онном режиме [1—3]. Учитывая длительность процесса, кипение теплоносителя и малое содержание 
борной кислоты в паровой фазе, возможна её кристаллизация в реакторе. Предельная концентрация 
раствора борной кислоты, соответствующая началу осаждения, зависит от температуры. При парамет-
рах, соответствующих аварийному процессу с разрывом главного циркуляционного трубопровода, 
предельная концентрация H3BO3 в активной зоне составляет ~450 г/кг Н2О [4]. Проведенный расчет-
ный анализ показал, что предел кристаллизации может быть преодолен через 45 часов аварийного про-
цесса. Для повышения точности расчетов массообменных процессов в активной зоне необходимо зна-
ние таких фундаментальных свойств борной кислоты, как плотность и вязкость. 

Кроме того, в рамках проведения расчетов делалось допущение, что единственной формой 
существования борной кислоты является ортоборная кислота. Однако, в неорганической химии [5—7] 
известной считается тенденция образования полиборных кислот при увеличении концентрации 
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ортоборной кислоты (H3BO3). Структура и состав образующихся в результате данного процесса 
полиборных кислот зависят от начальной концентрации ортоборной кислоты и температуры. 

Влияние полиборатных комплексов на процесс кристаллизации пока не изучено. Раствори-
мость этих частиц может быть выше, чем растворимость ортоборной кислоты. В таком случае их об-
разование благоприятно скажется на процессах отвода тепла от активной зоны реактора в случае ава-
рии, поскольку уменьшит риск образования осадка на элементах внутрикорпусных устройств. Но, 
нельзя исключать и вероятности того, что растворимость образующихся полимерных боросодержащих 
частиц будет ниже, чем растворимость ортоборной кислоты, что, в свою очередь, может осложнить 
процесс теплоотвода от а. з. Интенсивность образования полимерных частиц напрямую зависит от тем-
пературы и рН раствора [8]. 

Таким образом, для расчетов процессов накопления и кристаллизации борной кислоты и учета 
их влияния на эффективность отвода тепла от активной зоны в аварийной ситуации необходимо знание 
теплофизических и физико-химических свойств H3BO3.  

Обзор исследований по теплофизическим свойствам борной кислоты 

В работе [9] представлены эксперимен-
тальные данные по плотности водных раство-
ров борной кислоты, охватывающие широкий 
диапазон температур (298—573 К) и давлений 
(10—50 МПа). Однако в работе рассматрива-
лись растворы с концентрациями 3,1—43,4 г/кг, 
что существенно ниже возможной концентра-
ции борной кислоты в активной зоне реактора 
при возникновении аварийной ситуации. 

На рис. 1 представлен график зависи-
мости плотности раствора борной кислоты от 
температуры с концентрациями 3,1; 18,6 и 
43,4 г/кг при давлении 10 МПа. 

В работе [10] представлены значения 
плотности и вязкости водных растворов бор-
ной кислоты с концентрациями 2,52; 25 и 
45 г/кг при атмосферном давлении и темпера-
турах 339 и 373 К. Результаты представлены на 
рис. 2. 

Там же представлены данные о вязкости водных растворов борной кислоты в этом же диапа-
зоне концентраций (рис. 3). 

Данные о динамической вязкости растворов борной кислоты в интервале температур  
298—423 К и давлений 1—30 МПа даны в работе [11].  

 

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

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

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

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

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 
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Результаты исследований теплопроводности растворов борной кислоты представлены в работе 
[12]. Измерение теплопроводности проводилось методом плоского горизонтального слоя в интервале 
температур 290—430 К, при давлениях 0,1 и 1 МПа для растворов с концентрацией борной кислоты 
1, 3 и 5 % (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. 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 % 

Ряд работ посвящен теплофизическим свойствам буферизированных растворов борной кислоты, 
где в качестве подщелачивающих реагентов использовались фосфат или гидроксид натрия [13, 14].  

Во всех приведенных выше работах говорится о результатах, полученных в опытах на раство-
рах с малой концентрацией борной кислоты, и условия проведенных экспериментальных исследований 
не соответствовали параметрам, характерным для аварийных режимов АЭС с ВВЭР. При этом, полу-
ченные авторами данных работ результаты говорят о том, что теплофизические свойства растворов 
борной кислоты отличаются от свойств воды и это различие усиливается с увеличением концентрации 
борной кислоты. 

Что касается влияния полиборатных комплексов на процесс кристаллизации, то в настоящее 
время проводимые исследования свойств полиборных кислот при оценке их влияния на водно-хими-
ческий режим на АЭС с реакторами ВВЭР носят теоретический характер [15]. Кроме того, при прове-
дении расчетов рассматривается только штатный режим эксплуатации АЭС, не учитывающий значи-
тельного увеличения концентрации борной кислоты [16] в активной зоне реактора в случае аварии. 
Существующие данные о степени кислотности (pH) и плотности растворов борной кислоты охваты-
вают ограниченный диапазон параметров (температура, давление, концентрация), не характерный для 
аварийной ситуации на АЭС с ВВЭР [17, 18]. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют актуальные данные по теплофизическим и 
физико-химическим свойствам борной кислоты, применительно к диапазону давления и температуры, 
характерному для аварийной ситуации ВВЭР-ТОИ. В связи с этим возникла необходимость проведе-
ния дополнительных опытов. 

Экспериментальное оборудование и методика проведения опытов 

В АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» были проведены экспериментальные исследования теплофизических 
и физико-химических свойств растворов борной кислоты при параметрах, характерных для первого 
контура реакторной установки ВВЭР к концу первых суток после начала аварии [19]. Опыты проводи-
лись в три этапа на трех различных экспериментальных установках.  

Во всех случаях для приготовления растворов с заданной концентрацией использовалась бор-
ная кислота марки ХЧ. Необходимое количество борной кислоты взвешивали на аналитических весах 
с точность до 0,005 г. Навеску переносили в химический стакан. В качестве растворителя использова-
лась дистиллированная вода. Для определения точной концентрации кислоты в приготовленном рас-
творе применялся стандартный аналитический метод кислотно-основного титрования раствора борной 
кислоты 0,1 М раствором гидроксида натрия в присутствии глицерина. К определенному объему рас-
твора борной кислоты прибавляют глицерин, предварительно нейтрализованный по фенолфталеину. 
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Раствор, содержащий борную кислоту, перемешивают, прибавляют капель раствора фенолфталеина и 
титруют 0,1 М раствором гидроксида натрия до появления розового окрашивания. Затем к титруемому 
раствору прибавляют еще 10 см3 нейтрализованного глицерина, и, если розовая окраска при этом ис-
чезает, снова титруют до появления розовой окраски раствора. Добавление глицерина и титрование 
гидроксидом натрия продолжают до тех пор, пока от добавления последних 10 см3 нейтрализованного 
глицерина розовая окраска раствора не перестанет исчезать. 

В ходе первого этапа измерялась плотность растворов в диапазоне концентраций от 2,5 до 
400 г/кг температур от 343—403 и давления 0,1—0,4 МПа. 

На рис. 5 показано основное и вспомогательное оборудование экспериментальной установки 
предназначенной для исследования плотности борной кислоты с концентрациями характерными для 
теплоносителя ВВЭР в случае аварии. 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 давления, 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 — ±0,1 % от диапазона давлений). Для изме-
рения температуры применяются кабельные термопары ХА диаметром 1 мм (погрешность измерений 
1 К). Частота опроса измерительных каналов системы сбора составляет 4 Гц. 

Опыты выполнялись по следующей методике. На начало эксперимента все вентиля закрыты. 
Далее открывается вентиль В1 (рис. 5) 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 тем-
пературы происходит подача в объем бака заданной массы порошка борной кислоты и оставшейся ча-
сти дистиллированной воды, после чего вентиль В1 перекрывается. Измерение массы производилось с 
помощью весов CAPTOM BP2100 с погрешностью 0,1 г. 

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. 

 

 

Рис. 5. 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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Заданные значения температур поддерживается с точностью ±1 К в течение всего эксперимента 
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 тем-
ператур поддерживается с точностью ±1 К в течение всего эксперимента с помощью термодата Т-12К3. 

Перед началом работ измерительные ячейки высушиваются в сушильном шкафу до постоянной 
массы. Вместимость ячеек определяется по массе заполняющей их воды по методу, описанному выше. 

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 определялась 
параллельно в шести измерительных ячейках. 

Плотность растворов борной кислоты определялась по формуле (1). 

 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 иссле-
дуемой жидкостью, ρ(H2O) — плотность воды при данной температуре. 

Для измерения кинематической вязкости водных растворов борной кислоты использовался ме-
тод капиллярной вискозиметрии. Данный метод опирается на закон Пуазейля о вязкой жидкости, опи-
сывающий 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 корректных 
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. 

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. 6). Время термостатирования составляло 30 минут. 
Затем производилось повышения уровня жидкости в капилляре выше верхней отметки на вискози-
метре. После этого повышение уровня прекращается, и уровень жидкости в капилляре начинает опус-
каться. Время, которое требуется, чтобы мениск уровня раствора прошел расстояние между верхней и 
нижней меткой вискозиметра, замерялся секундомером с точностью до 0,1 К. 

 

 

Рис. 6. Принципиальная схема экспериментальной установки: 
1 — вискозиметр, 2 — термостат, 3 — термостатирующая жидкость, 

4 — стеклянная стенка, 5 — тепловая изоляция, 6 — штатив 
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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 %. 

 
9,807

g
Kυ = ⋅ τ ⋅ , (2) 

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

Опыты по определению степени кислотности водных растворов борной кислоты проводились 
при концентрациях 5—100 г/кг Н2О и температуре 25—50 °С. Для измерений применялся pH-метр 
МАРК-901 — универсальный прибор, предназначенный для измерения активности ионов водорода 
(pH). Погрешность измерения активности ионов водорода прибором составляет ±0,1 pH. 

Эксперименты проводились по следующей методике. Перед началом измерений pH-метр про-
ходил процедуру калибровки в специальном буферном растворе с pH равным 7,0. Далее в соответствии 
с заданной программой экспериментов измерялась степень кислотности дистиллированной воды и рас-
творов борной кислоты с разной концентрацией. Для этого на лабораторных весах CAPTOГОСМ-
BP2100 (максимальная масса — mmax=2100±0,1 г) взвешивается 1 кг дистиллированной воды при ком-
натной температуре, который в последствие разливается в четыре конические колбы объемом 250 мл 
каждая. Затем эти сосуды последовательно помещаются в термостат, представляющий собой емкость, 
в форме параллелепипеда заполненную дистиллятом и оснащенную нагревательным устройством для 
подогрева жидкости до необходимой температуры (25, 40 и 50 °C). При достижении заданной темпе-
ратуры нагреватель выключается, и внутрь колбы помещаются pH-метр и электронный термометр 
(рис. 7). В течение 10 минут осуществляется выдержка, после которой записываются показания с обоих 
приборов. Затем колба с дистиллированной водой извлекается из термостата. На её место помещается 
следующий сосуд с исследуемой жидкостью. Процедура повторяется по описанной методике. 

 

 

Рис. 7. Схема установки для измерения pH водных растворов ортоборной кислоты: 
1 — исследуемая среда, 2 — сосуд с водой, 3 — термостат,  

4 — электрод стеклянный комбинированный, 5 — датчик температуры,  
6 — преобразователь измерительный 

После определения степени кислотности дистиллированной воды, готовится раствор с концен-
трацией 5 г/кг H2O. В лабораторный стакан к 1 кг дистиллята добавляется 5 г сухой ортоборной кис-
лоты, предварительно взвешенной на лабораторных весах Adventurer Pro AV412C (максимальная 
масса — mmax=410±0,01 г). Затем сосуд с раствором ставится на магнитное перешивающее устройство 
MSH-300, с помощью которого достигается полное растворение кристаллов H3BO3. При приготовле-
нии раствора с концентрациями, превышающими предел растворимости борной кислоты при комнат-
ной температуре, на перемешивающем устройстве включается нагреватель. В результате достигается 
полное растворение кристаллов H3BO3 в дистиллированной воде. Приготовленный раствор разлива-
ется в конические колбы объемом по 250 мл и последовательно помещается в термостат. Далее изме-
рения выполняются по описанной выше методике. 
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Результаты экспериментальных измерений 

Результаты измерения плотности водных растворов борной кислоты с концентрацией  
2,5—450 г/кг Н2О при температуре 25—130 °C представлены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Плотность водных растворов борной кислоты 

при различных температурах и концентрациях 

Полученные экспериментальные данные описываются зависимостью  

 
3 3H BO ,sol A B Cρ = + ⋅  (3) 

коэффициенты которой имеют следующий вид: 

0,843

1141 0,48 ( 237,15);

39217 ( 237,15) ;

A T

B T −

= − ⋅ +

= ⋅ +
 

где T — температура раствора, °C; 
3 3H BOC  — концентрация борной кислоты в растворе, г/г H2O,  

ρsol — плотность раствора борной кислоты, кг/м3. Максимальное отклонение расчетных от экспери-
ментальных данных составляет 2 %. 

Результаты экспериментального исследования кинематической вязкости водных растворов 
борной кислоты с концентрацией 2,5—200 г/кг Н2О при температуре 25—90 °C представлены на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Кинематическая вязкость водных растворов борной кислоты 

при различных температурах и концентрациях 
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Полная погрешность измерений вязкости водных растворов борной кислоты, проводимых ме-
тодом капиллярной вискозиметрии, не превышает 2 %. Полученные экспериментальные данные опи-
сываются зависимостью: 

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

Коэффициенты полученной зависимости имеют следующий вид: 

2

6

H O 2 4 2

0,119( 273,15)7 5

2 4 2

1,78 10
;

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

1,86 10 1,08 10 ;

1,224 2,83 10 ( 273,15) 2,19 10 ( 273,15) .

p

p p

T

p p

T T

A e

B T T

−

− −

− −− −

− −

⋅ν =
+ ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −

= ⋅ + ⋅ ⋅

= − ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −

 

где 
2H O ( )pTν  — вязкость дистиллированной воды при соответствующей температуре раствора;  

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

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

В соответствии с разработанной методикой, эксперименты по определению pH водных раство-
ров борной кислоты проводились сериями по четыре пробы на каждую её концентрацию. Основные 
результаты опытов приводятся в таблице 

Результаты экспериментов по исследованию физико-химических свойств борной кислоты 
представлены на рис. 10 и 11. 

Полученные экспериментальные точки можно обобщить следующей зависимостью: 

 
3 3 3 3

0,59 2
р-ра H BO дист H BO( , ) (T) (12,72 0,49 10 ),H T C H C T−ρ = ρ − ⋅ + ⋅ ⋅  (5) 

где степень кислотности дистиллированной воды равна: 

 2
дист ( ) 6,46 1,36 10 ,H T T−ρ = − ⋅ ⋅  (6) 

где T — температура исследуемой среды, °С; 
3 3H BOC  — концентрация борной кислоты, г/г H2O. От-

клонение экспериментальных точек от аппроксимирующих кривых не превышает 10 %. 
 

 

Рис. 10. Зависимость pH водного раствора борной кислоты  
от температуры и её концентрации:  

1 — дистиллированная вода, 2—7 — борная кислота с концентрациями  
5, 10, 25, 50, 75 и 100 г/кг H2O, соответственно 
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Рис. 11. Изменение кислотности H3BO3 в диапазоне концентрации  
борной кислоты 0—100 г/кг H2O при различных температурах раствора 

После проведенных опытов, было проведено сравнение полученные данных по кислотности 
водных растворов борной кислоты с имеющимися в литературе. Проведенный анализ показал, что в 
справочниках по химии приводится только фиксированное значение pH=5,2 при температуре 20 °C и 
концентрации кислоты 0,1 моль/л (или 1,81 г/кг H2O) [15]. Помимо этого, в [16] представлено выраже-
ние для расчета pH слабых кислот, к которым относится H3BO3: 

 0,5 0,5 lg( ),
solMpH pK Cα= ⋅ − ⋅  (7) 

где 
solMC  — молярная концентрация раствора, определяемая из выражения: 

 3 3

3 3

H BO

H BO(1000 )sol

sol
M

sol

C
C

M C

⋅ρ
=

⋅ +
, (8) 

где 
3 3H BOC  — концентрация борной кислоты, г/г H2O; solρ  — плотность раствора борной кислоты, г/л; 

Msol — молярная масса смеси, г/моль. 
Также для расчета показателя pH по формуле (6) необходимо подставить значение константы 

кислотности pKa. Анализ литературных данных показал, что сведения о данной величине носят весьма 
ограниченный характер. Например, в справочных таблицах [15] приводится значение pKa=9,24 только 
при температуре 25 °C. В работе [12] представлена формула для расчета константы кислотности H3BO3, 
однако в ней не учитывается влияние концентрации бора. 

Таким образом, возникла необходимость получения зависимости для расчета константы кис-
лотности борной кислоты. Она была получена из выражений (6) и (7) с использованием эмпирических 
зависимостей (1) и (4) для расчета плотности раствора и показателя pH, соответственно. Данная фор-
мула имеет следующий вид: 

 
3 3

0,59 2
дист H BO2 ( (T) (12,72 0,49 10 )) lg( );

solMK pH C T C−
αρ = ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ +  (9) 

где pHдист(T) — степень кислотности дистиллированной воды; 
3 3H BOC  — концентрация борной кис-

лоты, г/г H2O; T — температура исследуемой среды, °С; Msol — молярная масса смеси, г/моль. 
На рис. 12 представлено сравнение экспериментальных и рассчитанных по формуле (6) значе-

ний pH ортоборной кислоты с учетом значений константы кислотности. 
Как видно из рис. 12, разница между значениями, полученными расчетным и эксперименталь-

ным путями, не превышает 10 %. 
Полученные зависимости (4) и (8) для расчета физико-химических свойств борной кислоты 

применимы в следующем диапазоне параметров: 
– температура борной кислоты T =25—50 °C; 
– концентрация H3BO3 в воде — 

3 3H BOC  = 0—100 г/кг H2O. 
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Рис. 12. Сравнение расчетных и экспериментальных значений показателя pH  

водных растворов борной кислоты 

Выводы 

В результате проведенных в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» исследований были получены опытные 

данные по теплофизическим (плотность) и физико-химическим (pH) свойствам высококонцентриро-

ванных растворов ортоборной кислоты при параметрах, характерных для аварийных режимов АЭС с 

ВВЭР. Полученные результаты позволяют существенно расширить диапазон известных параметров 

растворов H3BO3. 

Экспериментальные данные по теплофизическим и физико-химическим свойствам водных рас-

творов борной кислоты имеют важное прикладное значение для АЭС с реакторными установками 

ВВЭР нового поколения, оснащенными системами пассивной безопасности. Они могут быть исполь-

зованы: 

– при оценке влияния борной кислоты на параметры водно-химического режима первого кон-

тура АЭС с реакторами ВВЭР, как в штатном режиме эксплуатации, так и в случае аварии; 

– для уточнения результатов расчетов аварийных процессов теплоотвода в реакторной уста-

новке, проводимых как с использованием одномерных расчетных программ, так и трёхмерных CFD-

кодов. 
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DETERMINATION OF THE COMPLEX OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF 

BORIC ACID WATER SOLUTIONS AT PARAMETERS CHARACTERISTIC FOR  

VVER EMERGENCY MODE 
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Abstract 

The article presents the results of experimental studies of the thermophysical (density, viscosity) and 

physicochemical (degree of acidity — pH) properties of water solutions of boric acid. A review of the 

available literature data on the effect of the properties of boric acid solutions on heat removal from the 

reactor core is presented. It has been established that the available information is very general and 

does not cover the entire range of parameters (temperature, pressure, acid concentration) character-

istic of a possible emergency at a nuclear power plant with a VVER reactor. Methods and facilities 

for conducting experimental studies are described. The results of experimental studies are presented. 

The density of aqueous solutions of boric acid with a concentration of 2.5—450 g/kg Н2О at a 

temper-ature of 25—130 °C was determined. The dependence of the investigated characteristic on 

temperature and concentration was also obtained. The results of an experimental study of the 

kinematic viscosity of water solutions of boric acid with a concentration of 2.5—200 g/kg H2O at a 

temperature of 25—90 °C were obtained. The total error in measuring the viscosity of aqueous 

solutions of boric acid did not exceed 2 %. The pH values of water solutions of boric acid in the 

temperature range 25—50 and con-centrations of 2.5—450 g/kg H2O were determined. The 

dependence for calculating the degree of acid-ity of boric acid is obtained. Experimental data on the 

thermophysical and physicochemical properties of water solutions of boric acid can be used to refine 

the results of calculations of emergency heat removal processes in a reactor facility, carried out using 

both one-dimensional calculation programs and three-dimensional CFD codes. 

Keywords 

VVER, passive safety systems, core, boric acid, crystallization, viscosity, dencity, pH 
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