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Аннотация 

Существенным отличием эксплуатации циркуляционных контуров с высокотемпературным 
свинцовым теплоносителем стендов (установок) от реакторных контуров является тот 
факт, что вследствие частых разгерметизаций оборудования стендов согласно программам 
испытаний, операций ремонтных и профилактических работ, частой подпитки аргоном, со-
держащим примесь кислорода и других работ в контурах стендов, как правило, накапливают-
ся оксиды свинца в виде отложений шлаков на свободных уровнях, на стенках, в застойных 
зонах. Для поддержания нормального эксплуатационного состояния контура и теплоносите-
ля в контурах стендов необходимо достаточно часто производить операции по восстановле-
нию оксидов свинца аргоноводородной смесью или водородом. 

В реакторном контуре при отсутствии аварийного состояния «межконтурная неплот-
ность ПГ» и отсутствии вскрытий объемов контура при ремонтах накопление оксидов свин-
ца не прогнозируется. Наоборот, прогнозируется необходимость введения в теплоноситель и 
контур кислорода путем растворения твердой фазы оксидов свинца, введения газообразного 
кислорода в составе газовых смесей или др. 

В стенде ФТ-4 НГТУ применен газофазный метод регулирования термодинамически ак-
тивного кислорода в ТЖМТ, рекомендованный ОКБМ, ОКБ ГП и ФЭИ для обеспечения эксплу-
атации всех реакторных установок серийных АПЛ проектов 705, 705К и стенда КМ-1.  
− В том случае, если в теплоносителе и в контуре содержание кислорода увеличивается 

сверх установленных норм, то в контур подается газообразная водородосодержащая 
смесь (или водород) до тех пор, пока кислород в теплоносителе не вернется в установлен-
ную норму, после чего подача газа – восстановителя прекращается. 

− В том случае, если в теплоносителе содержание кислорода уменьшается ниже установ-
ленных норм, то в контур подается газообразная кислородосодержащая смесь до тех пор, 
пока кислород в теплоносителе не вернется в установленную норму, после чего подача га-
за – окислителя прекращается. 

Продолжительный опыт эксплуатации стенда ФТ-4 НГТУ показал высокую эффектив-
ность имеющейся на стенде штатной системы очистки контура ТЖМТ от оксидов тепло-
носителя и регулирования содержания кислорода в свинцовом теплоносителе. 
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Введение 

В объеме контура РУ тяжелого жидкометаллического теплоносителя (Pb, Pb-Bi), расположен-
ного под его свободным уровнем, всегда имеются поверхности конструкционных материалов, как пра-
вило, сталей, находящихся в контакте с теплоносителем, на поверхности которых могут высаживаться 
примеси [1, 2]. В контуре всегда имеются примеси – элементы и соединения. Основными местами об-
разования скопления примесей в РУ являются: свободные поверхности теплоносителя; объем теплоно-
сителя; поверхности твэл активной зоны; поверхности трубок и стенок парогенератора. Дисперсные 
частицы примесей размерами от миллиметров до микрон и менее находятся в потоке циркулирующего 
ТЖМТ и в объеме застойных участков контура. В результате процессов сепарации частиц примесей, 
имеющих плотность меньше, чем плотность ТЖМТ примеси концентрируются на свободных поверх-
ностях теплоносителя и в верхних застойных участках контура. В результате процессов массообмена и 
массопереноса значительная часть дисперсных примесей выходит в пристенную область: конструкци-
онный материал – теплоноситель. Теоретически и экспериментально доказано, что пристенный слой 
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циркуляционного контура является фильтром – естественным стоком примесей, при несмачивании по-
верхности ТЖМТ. При изменении режимов работы контура (скоростей и температур потоков и др.) 
происходит массообмен дисперсными примесями между всеми участками контура.  

Газовая система является неотъемлемой частью контура ТЖМТ. Из газового объема системы, 
содержащиеся в ней реагенты, поступают к границе раздела сред, взаимодействуя как с теплоносите-
лем, так и с находящимися на его поверхности примесями [3, 4]. В свою очередь дисперсные частицы 
могут поступать в газовый объем системы при барботаже. 

В процессе нормальной эксплуатации контура, при аварийных ситуациях, технологических 
обработках, ремонтах происходит непрерывный массообмен между этими группами [5]. Возможно 
также изменение физико-химического состояния примесей внутри каждой группы, вследствие хими-
ческих реакций (окисления, восстановления и др.), процессов перекристаллизации примесей в отло-
жениях на стенках контура, на свободных поверхностях (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Схема состояния примесей в контуре ТЖМТ 

Существенным отличием эксплуатации циркуляционных контуров с высокотемпературным 
свинцовым теплоносителем стендов (установок) от реакторных контуров является тот факт, что 
вследствие частых разгерметизации оборудования стендов согласно программам испытаний, опера-
ций ремонтных и профилактических работ, частой подпитки аргоном, содержащим примесь кислоро-
да и другие работы в контурах стендов, как правило, накапливаются оксиды свинца в виде отложений 
шлаков на свободных уровнях, на стенках, в застойных зонах. Для поддержания нормального эксплу-
атационного состояния контура и теплоносителя в контурах стендов необходимо достаточно часто 
производить операции по восстановлению оксидов свинца аргоноводородной смесью или водородом. 

В реакторном контуре при отсутствии аварийного состояния «межконтурная неплотность 
ПГ» и отсутствии вскрытий объемов контура при ремонтах накопление оксидов свинца не прогнози-
руется. Наоборот, прогнозируется необходимость введения в теплоноситель и контур кислорода пу-
тем растворения твердой фазы оксидов свинца, введения газообразного кислорода в составе газовых 
смесей или другое. 

Контроль и регулирование примесей в свинцовом теплоносителе на стенде ФТ-4 

В процессе эксплуатации стенд ФТ-4 (рисунок 2) имеет несколько мест, накапливающих 
большое количество оксидов теплоносителя или шлаков, требующих меры по восстановлению. При 
проведении эндоскопических осмотров было выявлено, что теплообменник является одним из таких 
«накопителей» шлаков.  

Проведение процесса очистки теплоносителя и контура от шлаков путем введения в теплоно-
ситель газообразного водорода, избавляет от присутствия таких отложений. 
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Рис. 2. Принципиальная схема стенда ФТ-4 НГТУ 
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Для определения количества кислорода в контуре ФТ-4 при его эксплуатации, проводится по-
стоянный контроль его содержания в теплоносителе путём измерения термодинамической активно-
сти кислорода датчиками термодинамической активности кислорода.  

В циркуляционном контуре стенда ФТ-4 в НГТУ предусматривается установка не менее двух 
датчиков термодинамической активности кислорода в свинцовом теплоносителе (поставки АО «ГНЦ 
РФ – ФЭИ»), на линии от электронасоса до теплообменника. 

В стенде ФТ-4 НГТУ применен газофазный метод регулирования термодинамически активно-
го кислорода в ТЖМТ, рекомендованный ОКБМ, ОКБ ГП и ФЭИ для обеспечения эксплуатации всех 
реакторных установок серийных АПЛ проектов 705, 705К и стенда КМ-1.  
− В том случае, если в теплоносителе и в контуре содержание кислорода увеличивается сверх 

установленных норм, то в контур подается газообразная водородосодержащая смесь (или водо-
род) до тех пор, пока кислород в теплоносителе не вернется в установленную норму, после чего 
подача газа – восстановителя прекращается. 

− В том случае, если в теплоносителе содержание кислорода уменьшается ниже установленных норм, 
то в контур подается газообразная кислородосодержащая смесь до тех пор, пока кислород в тепло-
носителе не вернется в установленную норму, после чего подача газа – окислителя прекращается. 

Установка ФТ-4 имеет следующие подсистемы поддержания чистоты контура и регулирова-
ния содержания кислорода в нем: 
− с подключением к контуру теплоносителя т.н. газового массообменника – устройства насыщаю-

щего газообразным водородом или кислородосодержащими смесями циркулирующий через него 
свинцовый теплоноситель за счет энергии струй, падающих из трубы постоянного напора в насо-
се на свободный уровень свинца и захватывающих газовые пузырьки в мелкодисперсной фазе 
(десятки и сотни микрометров) в объем теплоносителя; 

− подсистема подачи водородо- и кислородосодержащих газовых смесей в поток теплоносителя в 
насосе через трубки Пито-Прандтля; 

− подсистема подачи в газовый объем электронасоса вблизи трубы постоянного напора кислородо-
содержащих или водородосодержащих газовых смесей для регулирования содержания вводимо-
го кислорода в свинец и очистки контура водородом от оксидов с использованием энергии изли-
вающихся струй теплоносителя из трубы постоянного напора насоса стенда; 

− подсистема «промывки» контура водородосодержащей смесью при сдренированном теплоносителе; 
− штатная газовая система контура ТЖМТ с подачей водородосодержащей газовой смеси над уро-

вень теплоносителя в циркуляционном контуре. 
Возможны другие способы регулирования содержания кислорода в теплоносителе на стенде 

ФТ-4 (установка твердотельного массообменника и др.). 
Для условий рассматриваемого стенда вариант с подачей в газовый объем электронасоса 

вблизи трубы постоянного напора соответствующих газовых смесей является наиболее предпочти-
тельным (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Участок схемы газовой системы для подачи газа с увлажнителем 
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Эффективность «срабатывания» водорода из газовой смеси представлена на рисунке 4. Рабо-
ты по очистке контура от примесей оксидов теплоносителя заполнением контура водородосодержа-
щей смесью газа при сдренированном теплоносителе проводились в течении трех суток при темпера-
туре контура 450 °С. В контур было подано около 200 г водорода, и получено примерно 200 мл воды 
в конденсаторах. 

Эффективность срабатывания водорода путём подачи водородосодержащей газовой смеси 
над уровнем теплоносителя в циркуляционном контуре представлена на рисунке 5. Работы проводи-
лись в течении трех суток при температуре контура 430±10 °С, скорость вращения вала насоса 
800 об/мин, давление в контуре поддерживалось 0,1–0,3 кгс/см2(ати). В контур было подано пример-
но 250 г водорода, и получено около 800 мл воды в конденсаторах.  

 

Рис. 4. Эффективность срабатывания водорода в течении «сухой» водородной регенерации 

 

Рис. 5. Эффективность срабатывания водорода в течении водородной регенерации  
с циркуляцией теплоносителя 
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Выводы 

Продолжительный (более трех лет) опыт эксплуатации стенда ФТ-4 НГТУ в режимах испыта-
ний и отработки моделей рабочих колес и выправляющих аппаратов конструкции и поставки ЦКБМ, 
а также других режимов показал высокую эффективность имеющейся на стенде штатной системы 
очистки контура ТЖМТ от оксидов теплоносителя и регулирования содержания кислорода в свинцо-
вом теплоносителе, необходимом для формирования и доформирования оксидных покрытий на по-
верхностях конструкционных материалов контура с ТЖМТ. 
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CONTROL AND REGULATION OF THE CONTENT OF IMPURITIES  
IN THE LEAD – COOLED AT THE STAND FT-4 IN THE NSTU 
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Nizhny Novgorod State Technical University. R.E. Alekseeva, Nizhny Novgorod, Russia 

Abstract 

A significant difference between the operation of the circulation circuits and the high-temperature lead 
coolant of the stands (installations) from the reactor circuits is the fact that due to frequent depressuriza-
tion of the stand equipment according to test programs, repair and preventive maintenance operations, 
frequent feeding of argon containing oxygen admixture, etc. in the outline of stands, As a rule, lead ox-
ides accumulate in the form of slag deposits at free levels, on walls, in stagnant zones. To maintain the 
normal operating condition of the circuit and coolant in the outline of the stands, it is often necessary to 
perform operations for the reduction of lead oxides by an argon-hydrogen mixture or hydrogen. 

In the reactor circuit, in the absence of an emergency condition of "inter-loop leakage of PG" and the 
absence of opening of the contour volumes during repairs, the accumulation of lead oxides is not predict-
ed. On the contrary, it is predicted that it is necessary to introduce into the coolant and oxygen circuit by 
dissolving the solid phase of lead oxides, introducing gaseous oxygen into gas mixtures or the like. 

A gas-phase method for the regulation of thermodynamically active oxygen in HLMC, recom-
mended by OKBM, OKB GP and IPPE for the operation of all reactor installations of serial subma-
rines of projects 705, 705К and the KM-1 stand is used in the FT-4 stand of the NSTU. 
− In the event that the oxygen content in the coolant and in the circuit increases above the established 

norms, a gaseous hydrogen-containing mixture (or hydrogen) is fed into the circuit until the oxygen 
in the coolant returns to the established rate, after which the supply of the reducing gas ceases. 

− In the event that the oxygen content in the coolant decreases below the established norms, an ox-
ygen-containing gas mixture is fed into the circuit until the oxygen in the coolant returns to the 
established rate, after which the supply of the oxidizing gas ceases. 
Long-term experience of operation of the FT-4 stand of the NSTU showed high efficiency of the 

regular system for cleaning the HLMC circuit from heat-carrier oxides and controlling the oxygen 
content in the lead coolant at the stand. 
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HLMC, coolant technology, two-component mixture, lead, oxide accumulation, gas-phase method, 
thermodynamic activity, gas mixture, coolant level, FT-4 stand 
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