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Аннотация 

Обеспечение соблюдения технологии теплоносителя во всех режимах работы реакторных 
установок со свинцовым теплоносителем, требует ввода в контур дополнительного оборудо-
вания для поддержания требуемой термодинамической активности кислорода, необходимой 
для предотвращения образования оксидов свинца, но в то же время достаточной для образо-
вания защитных оксидных покрытий конструкционных материалов.  

Опыт, полученный в последние годы, показывает, что поверхностная и эжекционная ре-
генерация, проводимые на АПЛ пр705 и стенде КМ-1 в неявном виде совмещалась с обработ-
кой контура двухкомпонентными смесями ТЖМТ – водородосодержащая газовая смесь, что 
существенно повлияло на эффективность процесса очистки контура от оксидов ТЖМТ.  

В РУ типа БРЕСТ при переливе свинца через верхний край трубы постоянного напора 
струи ТЖМТ, падающие на его свободную поверхность, также захватывают газ и формиру-
ют двухкомпонентную смесь ТЖМТ – газ. Крупные пузыри агломерируют и сепарируются на 
свободной поверхности свинца. Более мелкие пузыри (1–2 мм и менее) могут захватываться 
потоком ТЖМТ и поступать в основной циркуляционный контур реактора. 

В прорабатываемой в НГТУ реакторной установке с горизонтальными парогенераторами 
БРС ГПГ предлагается ввод газа в циркуляционный поток реакторного контура в двух эле-
ментах: 
− в специальном устройстве формирования участков струй, брызг, капель потока ТЖМТ, 

затем падающих на свободную поверхность теплоносителя и захватывающие пузырьки 
газа в объем свинца; 

− во входных камерах главных циркуляционных насосов за счет энергии струй, поступающих 
в ГЦН после парогенераторов. 
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Введение 

Обеспечение соблюдения технологии теплоносителя во всех режимах работы реакторных 
установок со свинцовым теплоносителем, требует ввода в контур дополнительного оборудования для 
поддержания требуемой термодинамической активности кислорода, необходимой для предотвраще-
ния образования оксидов свинца, но в то же время достаточной для образования защитных оксидных 
покрытий конструкционных материалов [1].  

Опыт, полученный в последние годы, показывает, что поверхностная и эжекционная регене-
рация, проводимые на АПЛ пр.705 и стенде КМ-1 в неявном виде совмещалась с обработкой контура 
двухкомпонентными смесями ТЖМТ – водородосодержащая газовая смесь, что существенно повлия-
ло на эффективность процесса очистки контура от оксидов ТЖМТ [2]. Формирование двухкомпо-
нентных смесей ТЖМТ – газ за счет энергии падающих струй ТЖМТ осуществлялось с использова-
нием следующих элементов реакторного контура: 
− концевых участков воздушников парогенераторов, оканчивающихся «фонарями» – участками 

труб с боковыми прорезями, через которые осуществлялся излив и падение струй ТЖМТ в газо-
вом объеме буферных емкостей. Согласно проекту эти «фонари» предназначались для сепарации 
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водяного пара, поступающего в воздушники парогенераторов в аварийном режиме «межконтур-
ная неплотность ПГ»; 

− в сливных трубах Ду60 главных циркуляционных насосов реакторного контура, в которых с вы-
соты 1,5–2 м ТЖМТ стекал на его свободную поверхность с расходом около 2–3 м3/ч. Расход 
газа за счет этого эффекта был измерен при стендовых испытаниях ГЦН. Во всех стендах с 
ТЖМТ, где присутствует истечение струй на свободную поверхность (а таких стендов боль-
шинство) всегда присутствует захват газа этими струями и формирование двухкомпонентной 
смеси ТЖМТ – газ. 

В прорабатываемой в НГТУ реакторной установке с горизонтальными парогенераторами БРС 
ГПГ предлагается ввод газа в циркуляционный поток реакторного контура в двух элементах: 
− в специальном устройстве формирования участков струй, брызг, капель потока ТЖМТ, затем 

падающих на свободную поверхность теплоносителя и захватывающие пузырьки газа в объем 
свинца; 

− во входных камерах главных циркуляционных насосов за счет энергии струй, поступающих в 
ГЦН после парогенераторов. 

Устройства для ввода газа в поток ТЖМТ 

Специальные устройства для ввода газа в поток ТЖМТ размещается в реакторном контуре РУ 
БРС-ГПГ (рисунки 1, 2). 

 

Рис. 1. Принципиальная схема реакторного контура БРС-ГПГ 
1 – активная зона; 2 – пароперегреватель; 3 – испаритель; 4 – главный циркуляционный насос;  
5 – газодувка; 6 – аварийный конденсатор; 7 – подвод питательной воды; 8 – пар на турбину;  

9 – сброс газа в атмосферу; 10 – фильтр; 11 – конденсатор; 12 – мембрана разрывная;  
13 – к системе стояночного и аварийного теплоотвода 
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Рис. 2. Принципиальная схема реакторного контура БРС-ГПГ. Вид сверху 
1 – активная зона; 2 – пароперегреватель; 3 – испаритель; 4 – главный циркуляционный насос;  
5 – газодувка; 6 – аварийный конденсатор; 7 – подвод питательной воды; 8 – пар на турбину;  

9 – сброс в атмосферу; 10 – фильтр; 11 – конденсатор; 12 – мембрана разрывная;  
13 – к системе стояночного и аварийного теплоотвода; 14 – смеситель; 15 – компрессор;  

16 – отвод воздухо-паровой смеси. 

Схема размещения представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Схема размещения устройства формирования участков струй, брызг, 
капель потока ТЖМТ в ядерной энергетической установки 

1 – корпус реактора; 2 – свободный уровень ТЖМТ; 3 – активная зона; 4 – секции парогенератора;  
5 – ГЦН; 6 – система подвода окислительных и восстановительных газовых смесей;  

7 – пластина – возбудитель потока; 8 – газовый объем реактора 
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В районе подающих на свободную поверхность струй ТЖМТ размещаются патрубки подвода 
водородосодержащих и кислородосодержащих газовых смесей.  

В ядерном реакторе со свинцовым теплоносителем на входе в насосы, для формирования па-
дающих на свободную поверхность капель и струй теплоносителя установлены, наклонно, под углом 
к свободной поверхности теплоносителя, не менее одной пластины. Нижний край пластин заглубля-
ется под свободную поверхность, а верхний край пластин выступает над свободной поверхностью 
теплоносителя, поступающего в насос. В районе верхнего края пластин и падающих на свободную 
поверхность капель и струй теплоносителя установлена трубка подачи окислительной или восстано-
вительной газовой смеси. 

Газовый объём реакторного контура сообщён с линией подачи восстановительной и окисли-
тельной газовых смесей.  

Работа ядерной энергетической установки в технологическом режиме удаления оксидов теп-
лоносителя из теплоносителя и из их отложений на поверхностях реакторного контура осуществляет-
ся следующим образом: Основанием для проведения очистки теплоносителя и контура от его оксидов 
является либо недопустимо высокое содержание контролируемой примеси кислорода в теплоносите-
ле и в контуре, либо регламентная очистка (по установленным срокам проведения режима очистки), 
либо очистка после разуплотнения контура вследствие аварии или ремонтных работ. При работе 
установки в номинальном или частичном режимах в газовый объем в близи устройства через трубку 
подаётся восстановительная газовая смесь. Поток свинцового теплоносителя поступает после пароге-
нератора в главный циркуляционный насос. Омывая пластину теплоноситель поступает на верхнюю 
часть пластины, находящуюся выше свободной поверхности теплоносителя, откуда в виде струй, ка-
пель, брызг попадает на эту поверхность. Падая теплоноситель захватывает газовую смесь в виде 
мелко-дисперсионных пузырей под свободный уровень теплоносителя и поступает в составе двух-
компонентного потока в насос. С напора главного циркуляционного насоса пузырьки поступают в 
каналы реактора, парогенератора и другие каналы, восстанавливая оксиды до чистого свинца и очи-
щая теплоноситель и поверхности контура от этих примесей. Образующийся водяной пар сепариру-
ется на свободных поверхностях теплоносителя и далее конденсируется в аварийных конденсаторах, 
откуда выводится в цистерну «горячих» вод. 

Возможны другие варианты формирования двухкомпонентных потоков смесей ТЖМТ – газо-
вые смеси. 

Выводы 

Устройства формирования двухкомпонентных потоков ТЖМТ – газовые смеси за счет энер-
гии падающих на свободную поверхность струй ТЖМТ рекомендуются для стендов и реакторных 
контуров с ТЖМТ в составе комплексных систем технологии тяжелых жидкометаллических тепло-
носителей или в виде индивидуальных устройств. 
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Abstract 

Ensuring compliance with coolant technology in all modes of operation of reactor systems with lead 
coolant requires additional equipment to be introduced into the circuit to maintain the required ther-
modynamic activity of oxygen necessary to prevent the formation of lead oxides, but at the same time 
sufficient to form protective oxide coatings of structural materials. 

The experience obtained in recent years shows that the surface and ejection regeneration con-
ducted on the NP705 nest and the KM-1 stand were implicitly combined with the treatment of the con-
tour with two-component mixtures of the HLMC-hydrogen-containing gas mixture, which significant-
ly influenced the efficiency of the process of cleaning the contour from the oxides of HLMC.  

In NPP type BREST, when the lead is poured through the upper edge of the constant-pressure 
pipe, the JFMT jets falling on its free surface also capture the gas and form a two-component mixture 
of HLMC-gas. Large bubbles are gauged and separated on the free surface of lead. Smaller bubbles 
(1-2 mm or less) can be trapped by the flow of the liquid medium and enter the main circulation cir-
cuit of the reactor. 

In the reactor plant in the NSTU with horizontal steam generators of FRL-HSG, it is proposed to 
introduce gas into the circulation flow of the reactor circuit in two elements: 
− in a special device for forming sections of jets, sprays, droplets of HLMC flow, then falling on the 

free surface of the coolant and trapping gas bubbles into the lead; 
− in the inlet chambers of the main circulation pumps due to the energy of the jet entering the MCP 

after the steam generators. 
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