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Аннотация 

Тяжелые жидкометаллические теплоносители (ТЖМТ), к которым относятся расплавы сви-
нец-висмут и свинец, оказывают значительное коррозионно-эрозионное воздействие на кон-
струкционные стали. Обеспечение ресурсной работоспособности конструкционных сталей 
первого контура и оборудования, находящихся в контакте с ТЖМТ, возможно только при 
условии наличия на поверхностях сталей защитных покрытий. В настоящее время выбрана 
«кислородная» технология пассивации поверхностей конструкционных сталей, заключающая-
ся в формировании и обеспечении целостности в процессе эксплуатации оксидных защитных 
пленок на поверхностях сталей путем поддержания заданного кислородного потенциала теп-
лоносителя. 

При эксплуатации контуров с ТЖМТ без специальной подпитки теплоносителя раство-
ренным кислородом происходит самопроизвольное раскисление теплоносителя до уровня, при 
котором не обеспечивается надежная противокоррозионная защита конструкционных ста-
лей. Для стабильной и надежной защиты сталей, контактирующих с ТЖМТ, в течение за-
данного времени эксплуатации необходим регулярный ввод растворенного кислорода в тепло-
носитель.  

Специалистами ГНЦ РФ – ФЭИ предложены и отработаны в стендовых условиях методы, 
позволяющие обеспечить непрерывное поддержание заданного кислородного режима в ТЖМТ 
как в ядерных реакторах, так и в исследовательских установках. В настоящее время разраба-
тываются средства реализации технологии поддержания заданного кислородного режима для 
перспективных проектов реакторных установок (БРЕСТ-ОД-300, СВБР-100 и др.). 

Наиболее перспективным методом для поддержания заданного кислородного потенциала 
в ТЖМТ является твердофазный метод регулирования содержания кислорода, разработан-
ный в ГНЦ РФ – ФЭИ, средствами реализации которого являются массообменные аппараты 
(МА) с твердофазным источником кислорода. 

На сегодняшний день специалистами ГНЦ РФ – ФЭИ разработаны более 50 массообмен-
ных аппаратов, представляющих собой устройства различных конструкций и принципов ор-
ганизации процесса растворения твёрдофазных оксидов свинца, накоплен значительный опыт 
их эксплуатации на исследовательских стендах с ТЖМТ. 

В статье представлен анализ методов поддержания заданного кислородного режима в 
ТЖМТ, включая способы их реализации, на основе опыта эксплуатации различных стендов и 
установок, расположенных в научных институтах Российской Федерации.  
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Введение 

К особенностям тяжелых жидкометаллических теплоносителей (ТЖМТ) следует отнести их 
значительное коррозионно-эрозионное воздействие на конструкционные стали. Обеспечение ресурс-
ной работоспособности конструкционных сталей первого контура и оборудования, находящихся 
в контакте с ТЖМТ, возможно только при условии наличия на поверхностях сталей защитных (пас-
сивационных) покрытий. В настоящее время выбрана и экспериментально обоснована «кислородная» 
технология пассивации поверхностей конструкционных сталей, заключающаяся в формировании и 
обеспечении целостности в процессе эксплуатации оксидных защитных пленок на поверхностях ста-
лей путем поддержания заданного кислородного потенциала теплоносителя.  

Для реализации выбранной технологии обеспечения коррозионной стойкости сталей необхо-
димо обеспечить регулярную подпитку теплоносителя растворенным кислородом. При эксплуатации 
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контуров с ТЖМТ без специальной подпитки теплоносителя растворенным кислородом происходит 
самопроизвольное раскисление теплоносителя до уровня, при котором не обеспечивается надежная 
противокоррозионная защита конструкционных сталей. Для стабильной и надежной защиты сталей, 
контактирующих с ТЖМТ, в течение заданного времени эксплуатации необходим своевременный 
ввод растворенного кислорода в теплоноситель в требуемом количестве.  

Специалистами ГНЦ РФ – ФЭИ предложены и отработаны в стендовых условиях методы, поз-
воляющие обеспечить непрерывное поддержание заданного кислородного режима в ТЖМТ как 
в ядерных реакторах, так и в исследовательских установках. В настоящее время ведутся работы по 
обоснованию средств реализации технологии поддержания заданного кислородного режима для пер-
спективных проектов реакторных установок со свинцово-висмутовым и свинцовым теплоносителями. 

Основным измеряемым параметром, характеризующим окислительные возможности теплоно-
сителя, является термодинамическая активность (ТДА) кислорода. Контроль ТДА кислорода осу-
ществляется с помощью специальных датчиков ТДА кислорода, которые являются важным сред-
ством для регулирования содержания кислорода в ТЖМТ. 

Методы регулирования содержания кислорода в ТЖМТ, которые применялись на практике, 
можно классифицировать следующим образом:  
− газофазные методы;  
− твердофазный метод;  
− метод «холодной точки».  

Газофазные методы регулирования содержания кислорода 

К газофазным методам регулирования содержания кислорода в ТЖМТ относятся:  
− использование газовой смеси «инертный газ – кислород»; 
− использование газовой смеси «водород – водяной пар – инертный газ».  

Введение кислорода в свинцово-висмутовый или свинцовый теплоноситель при его обработке 
газовыми смесями, содержащими кислород, включает стадию образования твердофазных оксидных 
фаз компонентов теплоносителя, являющихся промежуточными продуктами процесса и непосред-
ственными источниками растворенного кислорода (рисунок 1).  

При таком методе ввода кислород может находиться в нескольких формах:  
a) в дисперсно-взвешенном состоянии, образуя твердую фазу оксидов;   
b) в виде отложений оксидов на поверхностях раздела «газ – металл» и на поверхностях конструк-

ционных материалов, контактирующих с расплавом;  
c) в растворенном виде. 

Реализация рассматриваемого метода осуществляется путем подачи газовой смеси «инертный 
газ – кислород» на поверхность теплоносителя (в качестве инертного газа используется аргон или 
гелий) либо путем эжекции газовой смеси в поток ТЖМТ. Попытки эжекции газовой смеси могут 
привести к быстрому забиванию сопла эжектора твердофазными оксидами теплоносителя и невоз-
можности дальнейшей работы.  

Исходя из опыта применения газовой смеси «инертный газ – кислород» для регулирования 
содержания кислорода в циркуляционных контурах с ТЖМТ следует, что одной из проблем является 
низкая эффективность усвоения кислорода теплоносителем. То есть для поддержания заданного зна-
чения ТДА кислорода необходимо подать кислорода в газовую систему значительно больше, чем 
требуется для окисления ТЖМТ до заданного уровня.  

Например, на экспериментальном стенде с объемом теплоносителя 90 литров с помощью ре-
гулярных подач газовой смеси «гелий – кислород» в газовый объем буферной емкости стенда осу-
ществлялось регулирование содержания кислорода в течение 10 000 часов. В результате такого регу-
лирования суммарное количество поданного кислорода составило 275 г. После вскрытия в контуре 
было обнаружено порядка 10 кг шлаков, которые сконцентрировались в основном на поверхностях 
раздела (в баке насоса) и в местах с низкими скоростями теплоносителя (щели, тупики и т. п.). Из 
данного примера следует, что количество поданного в газовый объем стенда кислорода значительно 
превышало количество растворенного кислорода, необходимое для поддержания заданного значения 
ТДА, что, в конечном счете, привело к образованию твердофазных оксидов в виде шлаков. 

Таким образов, при использовании газовой смеси «инертный газ – кислород» для регулирова-
ния содержания кислорода в циркуляционных контурах следует учитывать, что данный метод не 
обеспечивает полное растворение кислорода в теплоносителе и эффективность регулирования может 
быть крайне низкой. При этом следует учесть возможность нежелательного накопления твердофаз-
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ных оксидов свинца в циркуляционном контуре с возможностью их неуправляемого (минимального) 
в дальнейшем растворения вследствие их пассивации растворенным железом, присутствующим в 
теплоносителе в начальный период работы незапассивированных стальных конструкций установки 
или вышедшим в теплоноситель из конструкционной стали сквозь защитную пленку.  

К особенностям реализации метода использования газовой смеси «инертный газ – кислород» 
можно отнести следующее:  
1) ввод газообразного кислорода целесообразно осуществлять в защитный газ установки;  
2) процесс ввода растворенного кислорода в теплоноситель включает стадию образования твердо-

фазных оксидов свинца, являющихся промежуточными продуктами процесса и непосредствен-
ными источниками растворенного кислорода;  

3) при вводе газообразного кислорода окисляются конструкционные стали и аэрозоли свинца в га-
зовой фазе; 

4) производительность метода ограничивается кинетикой растворения твердофазных оксидов, зоны 
накопления которых крайне сложно прогнозировать; 

5) суммарное количество подаваемого кислорода данным методом может существенно превышать 
величину, необходимую для насыщения теплоносителя кислородом до требуемого уровня.  

К основным проблемам использования описанного метода для непрерывного регулирования 
содержания кислорода следует отнести:  
− низкую эффективность усвоения кислорода теплоносителем 
− риск образования значительного количества шлаковых отложений как на границе «теплоноси-

тель-газ» и газовой системе, так и в контуре циркуляции теплоносителя;  
− процесс растворения твердофазных частиц практически неконтролируемый, поверхность их рас-

творения неизвестна;  
− производительность метода является ограниченной и определяется кинетикой растворения обра-

зовавшихся оксидов свинца, поверхность которых может «блокироваться» примесью железа, ко-
торое присутствует в теплоносителе стального циркуляционного контура. 

Несмотря на описанные особенности, рассмотренный метод ввода кислорода нашел примене-
ние и иногда используется в решении исследовательских задач. Данный метод регулирования эффек-
тивен и удобен в небольших экспериментальных установках (до 10 литров) с неподвижным теплоно-
сителем, предназначенных для исследования процессов окисления конструкционных сталей, процес-
сов взаимодействия примесей в теплоносителе, отработки средств контроля кислорода и других 
научно-технических задач.  

Другим газофазным методом является использование газовой смеси «водород – водяной пар – 
инертный газ», которое нашло применение для эффективной очистки циркуляционной контуров от 
твердофазных оксидов теплоносителя (водородной очистки) [7]. В качестве инертного газа может 
применяться гелий или аргон.  

При подаче смеси «водород – водяной пар – инертный газ» в контур (рисунок 1) имеют место 
процесс диссоциации молекул воды, сопровождающейся переходом выделяющегося кислорода в рас-
твор, и обратный процесс водородного восстановления кислорода из раствора 

 Н2О↔Н2+Odis, (1) 

где Оdis – кислород, растворенный в теплоносителе.  

 

Рис. 1. Схемы ввода кислорода в ТЖМТ с помощью газофазных методов  
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Под уровнем теплоносителя при подаче указанной газовой смеси в контур может иметь место 
непосредственное взаимодействие компонентов тройной смеси с металлическими и оксидными фа-
зами системы «теплоноситель – конструкционные материалы – примеси»: 

 хМе+уН2О↔МехОу+уН2, (2) 

где Ме – компоненты конструкционных материалов и расплава свинца (Fe, Cr, Ni, Pb и т. д.);  
x, y – стехиометрические коэффициенты.  

Окислительный режим, необходимый для регулирования содержания кислорода, реализуется 
в случае, когда реакции (1) и (2) направлены соответственно в сторону диссоциации молекул воды и 
образования оксидов компонентов конструкционных материалов. При этом окисление поверхностей 
конструкционных материалов происходит как растворенным в теплоносителе кислородом (1), так и 
при непосредственном контакте паросодержащей газовой фазы с поверхностями конструкционных 
материалов (2). Для реализации окислительного режима подбирается состав газовой смеси и способ 
его ввода в циркуляционный контур. Применение газовой смеси «водород – водяной пар – инертный 
газ» с целью поддержания заданных уровней ТДА кислорода в ТЖМТ не сопровождается образова-
нием твердофазных оксидов.  

При реализации данного метода подача газовой смеси на поверхность теплоносителя имеет 
крайне низкую эффективность, поэтому целесообразно проводить эжекцию газовой смеси в поток 
теплоносителя.  

При использовании рассматриваемого метода регулирования следует иметь в виду, что уро-
вень ТДА кислорода, равновесный с газовой смесью и отражающий ее окислительные возможности, 
определяется составом газовой смеси, который может характеризоваться параметром отношения 
парциальных давлений водяного пара и водорода (РН О РН⁄ ). Однако при выборе метода для цирку-
ляционного неизотермического контура необходимо принимать во внимание, что линии РН О РН⁄  не 
соответствуют изоконцентрационному распределению кислорода по температурным зонам, что 
наглядно видно на диаграмме «E–T–C–РН О РН⁄ » (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Диаграмма «E–T–C–РН О РН⁄ » для расплава свинца 
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Наличие в потоке теплоносителя газовой фазы в определенных условиях может оказывать 
влияние на эрозионные процессы. На стендах ГНЦ РФ – ФЭИ (Россия) были зафиксированы повре-
ждения внутренних поверхностей эжекционных устройств после эксплуатации в течение 1000 часов 
[8]. Влияние двухфазного потока значительно зависит от скорости теплоносителя, температуры и 
конкретных условий обтекания того или иного элемента контура. В каждом случае использования 
эжекции газовой смеси в теплоноситель следует уделить внимание данному вопросу.  

Важным вопросом также является производительность метода ввода кислорода в теплоноси-
тель, т. е. количество растворенного кислорода, поступающего в теплоноситель для поддержания тре-
буемого значения ТДА кислорода. В случае использования газовой смеси «водород – водяной пар – 
инертный газ» производительность будет определяться расходом газовой смеси и температурами цир-
куляционного контура.  

К особенностям реализации описанного метода для регулирования содержания кислорода в 
ТЖМТ можно отнести следующее:  
1. необходима эжекция газовой смеси в поток теплоносителя и её транспортировка по всему конту-

ру с доставкой в основные узлы в процессе эксплуатации циркуляционного контура;  
2. уровень ТДА кислорода, равновесный с тройной смесью и отражающий ее окислительные воз-

можности, определяется составом газовой смеси, т. е. значением РН О РН⁄ , и является ограни-
ченным; 

3. линии РН О РН⁄  не соответствуют изоконцентрационному распределению кислорода по темпе-
ратурным зонам циркуляционного контура;  

4. производительность метода является ограниченной. Требуется анализ возможностей метода в 
условиях каждой конкретной установки с учетом технических возможностей его реализации;  

5. наличие газовой смеси в теплоносителе может оказывать влияние на конструкционные стали;  
6. применение газовых смесей Ar-H2O-H2 не сопровождается образованием твердофазных оксидов. 

К проблемам использования газовой смеси «водород – водяной пар – инертный газ» для реак-
торов можно отнести:  
− выбор и обоснование состава газовой смеси для поддержания концентрации кислорода в норми-

руемом диапазоне значений в разных температурных зонах циркуляционного контура. 
− выбор и обоснование расхода газовой смеси для обеспечения требуемой для поддержания задан-

ного кислородного режима производительности по кислороду;  
− разработка способа и устройства эффективного ввода газовой смеси в циркулирующий поток 

теплоносителя;  
− обоснование отсутствия зон на теплообменных поверхностях установки, в которых могут обра-

зовываться газовые пузыри, что приведет к нарушению теплоотвода.  
Как уже было сказано ранее, использование смесей «водород – водяной пар – инертный газ» 

нашло применение для очистки циркуляционных контуров от твердофазных шлаков на основе окси-
дов теплоносителя. Рассматриваемые смеси могут эффективно использоваться и для окисления теп-
лоносителя, например, в исследовательских стендах в изотермическом режиме работы, в эксперимен-
тальных установках без принудительной циркуляции теплоносителя для достижения требуемых зна-
чений ТДА кислорода, установках для испытаний средств контроля ТДА кислорода и других задачах. 

Твердофазный метод регулирования содержания кислорода 

Наиболее перспективным методом регулирования содержания кислорода в циркуляционных 
неизотермических контурах с ТЖМТ является твердофазный метод, разработанный в ГНЦ РФ – ФЭИ 
(Россия) [9]. Этот метод регулирования заключается в управляемом растворении гранул оксида свин-
ца, изготовленных по специальной технологии и размещаемых в специальной реакционной емкости в 
виде засыпки, через которую организуется поток ТЖМТ. Гранулы оксида свинца, контактируя с 
ТЖМТ, растворяются, обогащая расплав кислородом, который далее транспортируется по всему кон-
туру с основным потоком теплоносителя (рисунок 3). Техническая реализация твердофазного метода 
регулирования содержания кислорода в ТЖМТ осуществляется с помощью специально разрабатыва-
емых устройств – массообменных аппаратов (МА), которые являются важной составной частью ком-
плекса средств технологии ТЖМТ [10]. 

Следует отметить, что использование предварительно изготовленных гранул оксида свинца в 
массообменном аппарате обеспечивает подпитку свинцового теплоносителя уже растворенным кис-
лородом, что исключает образование и накопление в контуре твердофазных оксидов свинца, подвер-
женных ожелезнению.  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2017 

 

37 

 

Рис. 3. Схема растворения гранул оксида свинца в расплаве свинца или свинца-висмута 

Принципиальная возможность использования твердофазного оксида свинца с целью регули-
рования содержания кислорода, а также возможность создания эффективных систем реализации 
твердофазного метода регулирования в циркуляционных контурах определяются, в своей основе, ки-
нетикой растворения оксида (рисунок 3). К настоящему времени исследована кинетика растворения 
оксидов свинца различных форм в ТЖМТ. Получены эмпирические зависимости для расчета кинети-
ческих характеристик процесса растворения оксидов в тех или иных температурных и гидродинами-
ческих условиях. Наличие вышеуказанных данных позволяет реализовать расчетные методики [11] 
для определения характеристик массообменных аппаратов с целью подбора оптимальной конструк-
ции для конкретного объекта регулирования.  

В результате исследований и разработок твердофазный метод регулирования содержания 
кислорода в свинцово-висмутовом (свинцовом) теплоносителе получил всестороннее обоснование и 
был рекомендован для промышленного использования в контурах с ТЖМТ. На сегодняшний день 
специалистами ГНЦ РФ – ФЭИ разработаны более 50 массообменных аппаратов, представляющих 
собой устройства различных конструкций и принципов организации процесса растворения твёрдо-
фазных оксидов свинца (рисунок 4), накоплен значительный опыт их эксплуатации на исследователь-
ских стендах с ТЖМТ [10, 12]. 

 

 

Рис. 4. Типы массообменных аппаратов 
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К особенностям рассмотренного метода следует отнести: 
1. использование твердофазного окислителя (оксида свинца) обеспечивает подпитку свинцового 

теплоносителя уже растворенным кислородом, что исключает образование и накопление в кон-
туре твердофазных оксидов свинца;  

2. под уровнем теплоносителя необходимо разместить гранулы из оксида свинца в достаточном 
количестве для поддержания заданного кислородного режима в течение требуемого периода ра-
боты массообменного аппарата до его перегрузки;  

3. необходимо обеспечить регулируемый расход теплоносителя через слой твердофазного окисли-
теля внутри массообменного аппарата;  

4. в массообменном аппарате необходимо предусмотреть технические решения для обеспечения: 
требуемой поверхности оксида свинца, позволяющей вводить растворенный кислород с доста-
точной производительностью, исключить вынос оксида свинца с потоком теплоносителя из МА 
и восстановление оксида свинца при водородной очистке циркуляционного контура, а также 
технические решения, предотвращающие «отравление» оксида свинца металлическими приме-
сями, присутствующими в теплоносителе (железо, хром и др.). 

Твердофазный метод регулирования является подходящим для регулирования содержания 
кислорода в циркуляционных контурах с практически любым объемом теплоносителя: от исследова-
тельских установок с несколькими литрами теплоносителя до ядерных энергетических установок с 
объемом теплоносителя до нескольких сотен кубометров.  

Метод «холодной точки» 

Подпитку ТЖМТ растворенным кислородом можно осуществить при накоплении оксидов 
свинца в «холодных точках» циркуляционного контура, так называемым методом «холодной точки». 
Возможности подпитки ТЖМТ кислородом методом «холодной точки» для вариантов свинцового и 
свинцово-висмутового теплоносителя определяются растворимостью кислорода в данных расплавах. 

Данные по растворимости кислорода в расплавах свинца и эвтектики свинец-висмут приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Растворимость кислорода в расплавах свинца и эвтектики свинец-висмут 

Эвтектика свинец-висмут Свинец 

Температура, °С 
Растворимость кислорода 

 (Сs[O]), % мас. 
Температура,°С 

Растворимость кислорода 
 (Сs[O]), % мас. 

200 1,0·10–6 400 5,9·10–5 

620 2,5·10–3 620 4,0·10–3 
 
Из данных таблицы 1 следует, что в свинце-висмуте имеется теоретическая возможность 

естественного поддержания требуемого содержания (С[O]~10–6 % мас.) растворенного кислорода за 
счет накопления и растворения оксидных отложений свинца в «холодной точке» контура.  

Однако, детальный анализ всех сопутствующих процессов, происходящих в циркуляционном 
контуре при накоплении и растворении оксида свинца, показывает, что этот метод не только неэф-
фективен, но и может вызвать негативные последствия по вопросам технологии теплоносителя. Ос-
новные причины для такого заключения следующие: 
1. требуется достаточно большая поверхность оксида свинца для того, чтобы обеспечить требуе-

мый поток растворенного кислорода (для организации потока кислорода 1 г[O]/ч с помощью «хо-
лодной точки» 200 °С в установках со свинцово-висмутовым теплоносителем требуется поверх-
ность порядка 50 м2); 

2. необходимо исключить механическое разрушение оксида свинца, вынос взвеси оксида с потоком 
теплоносителя в теплонапряженные участки контура и блокировку проходных сечений, в том 
числе в активной зоне, в случае применения данного метода на реакторной установке; 

3. при проведении водородной очистки контура, используя рассматриваемый вариант поддержания 
кислородного режима, будет происходить восстановление оксида свинца. В то же время водо-
родная регенерация – необходимая технологическая процедура после ремонтов, перегрузок эле-
ментов активной зоны и т. д., поскольку образуются шлаки во время контакта с воздухом в раз-
личных режимах (доказано практикой). Таким образом, возникает неразрешимое техническое 
противоречие; 
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4. неизбежно образование на поверхности оксида свинца блокирующей пленки из примесей, при-
сутствующих в теплоносителе (железо, хром и др.). Это приведёт к значительному замедлению 
процесса растворения оксида. В этом случае происходит накопление нерастворимых шлаковых 
отложений и возникнет необходимость формирования новых «свежих» поверхностей из оксида 
свинца; 

5. рассматриваемый процесс растворения оксида свинца при эксплуатации установки будет некон-
тролируемым (нет возможности увеличения или снижения потока растворенного кислорода). 

Исходя из вышесказанного, авторы не рекомендуют использовать метод «холодной точки» с 
целью регулирования ТДА кислорода в ТЖМТ. Указанные выше негативные процессы полностью 
исключаются при использовании твердофазного метода регулирования, в котором используется тот 
же физический принцип растворения оксида свинца, что и в методе «холодной точки», но предусмот-
рены технические и технологические решения для исключения негативных факторов. 

Автоматизация процесса регулирования содержания кислорода в ТЖМТ 

Применительно к регулированию содержания кислорода в ТЖМТ вопросы автоматизации иг-
рают очень важную роль, поскольку необходимо обеспечивать непрерывное поддержание заданного 
кислородного режима при работе ядерной энергетической установки или исследовательского стенда 
во всем спектре режимов эксплуатации.  

При использовании массообменных аппаратов и датчиков контроля кислорода возможно со-
здание полностью автоматической системы контроля и регулирования содержания кислорода 
в ТЖМТ. 

Автоматизация процесса регулирования содержания кислорода при подаче газообразного 
кислорода является более сложной задачей, чем автоматизация процесса растворения твердофазного 
оксида PbO в массообменном аппарате. Исходя из опыта разработки систем автоматизированного 
поддержания заданного кислородного режима ТЖМТ, реализация автоматизированной системы на 
основе твердофазного метода не представляет существенных технических трудностей, причем в ней 
могут быть использованы стандартные регуляторы, в которых в качестве канала обратной связи бу-
дут выступать сигналы  датчиков контроля кислорода. 

В общем виде автоматизированную систему можно представить состоящей из нескольких 
основных элементов:  
− контролирующего элемента, определяющего достоверную текущую концентрацию или ТДА 

кислорода в теплоносителе (датчики активности кислорода и термопары); 
− исполнительного элемента, подающего требуемое количество растворённого кислорода в тепло-

носитель (массообменный аппарат);  
− управляющего элемента (программно-аппаратный комплекс), который получает информацию от 

контролирующего элемента и при помощи специальных алгоритмов выдаёт команды на исполни-
тельный элемент для точного поддержания заданной концентрации кислорода в теплоносителе. 

Такая автоматизированная система позволит осуществлять необходимую подпитку теплоно-
сителя растворенным кислородом, регулируя скорость ввода кислорода из МА с помощью программ-
но-аппаратного комплекса, для точного поддержания ТДА кислорода в заданном диапазоне практи-
чески без участия оператора. 

В качестве характерного примера на рисунке 5 представлены результаты регулирования со-
держания кислорода в заданном диапазоне на разных уставках. Значения представлены в расчетных 
концентрациях для удобства сравнения с рекомендуемыми значениями границ диапазона регулиро-
вания: С[O]=(1–4)·10–6 % мас. Регулирование осуществлялось с помощью автоматизированной систе-
мы на основе твердофазного метода на циркуляционном неизотермическом стенде «ТТ-2М» (ГНЦ 
РФ – ФЭИ, Россия) с объемом теплоносителя 200 литров. Стенд работал в неизотермическом темпе-
ратурном режиме: 520 °С – горячая часть, 420 °С – холодная часть. Следует отметить, что автомати-
зированная система позволила обеспечить регулирование содержания кислорода на разных уставках 
внутри границ диапазона концентраций растворенного кислорода, рекомендуемого для установок с 
ТЖМТ. 

Характерный пример регулирования содержания кислорода в ТЖМТ с помощью массооб-
менного аппарата и методом ввода воздуха в защитный газ.  
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Рис. 5. Характерный пример регулирования концентрации кислорода в ТЖМТ  
при температурном режиме 400/520°С (стенд «ТТ-2М», ГНЦ РФ – ФЭИ, Россия) 

В ГНЦ РФ – ФЭИ были созданы несколько прототипов автоматизированных систем для регу-
лирования содержания кислорода в ТЖМТ [13]. Их испытания в стендовых условиях подтверждают 
стабильное регулирование содержания кислорода в циркуляционном контуре в диапазоне значений 
ТДА кислорода от 10–7–10–1 с высокой точностью (не хуже 3 %), что подтверждает перспективность 
данного направления разработок. 

Выводы 

1. Использование газовых смесей «инертный газ – кислород» является эффективным методов в не-
больших исследовательских установках (с объемом теплоносителя до 10 л) без циркуляции теп-
лоносителя.  

2. Газовые смеси «водород – водяной пар – инертный» целесообразно использовать для поддержа-
ния заданных уровней ТДА кислорода в изотермических установках, в том числе установках для 
поверки средств контроля кислорода.  

3. Основным перспективным методом регулирования концентрации растворенного кислорода в 
ТЖМТ в неизотермических циркуляционных контурах является твердофазный метод регулиро-
вания.  

4. Авторы не рекомендуют использовать метод «холодной точки» с целью поддержания заданных 
уровней ТДА кислорода в ТЖМТ. 
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Abstract 

Heavy liquid metal coolants (HLMC) including lead-bismuth and lead make significant corrosion and 
erosion impact on structural steels. The only way to assure the long-term reliable operation of steels 
of the primary system components operating in contact with HLMC is to provide protective coating 
on the steel surface. By now, oxygen-based technology of structural steel surface passivation has been 
chosen for this purpose. This technology implies formation of protective oxide films on the steel sur-
face and assurance of their integrity during plant operation by maintaining specified oxygen potential 
of coolant. 

In case of HLMC circuits operation without purposeful supply of dissolved oxygen to the coolant 
spontaneous deoxidization of coolant takes place down to the level, at which corrosion protection of 
structural steels cannot be provided. Therefore, stable and reliable protection of steels contacting 
with HLMC requires adding of dissolved oxygen to the coolant on a regular basis during specified 
plant lifetime. 

IPPE specialists proposed various methods of continued maintaining of desired HLMC oxygen 
potential in both nuclear power plants and experimental facilities. These methods have been devel-
oped using test facilities. Currently, the efforts are focused on the development of systems and equip-
ment for implementation of technology of maintaining specified oxygen potential of HLMC in the ad-
vanced reactor designs (BREST-OD-300, SVBR-100, etc.). 

Solid-phase method of oxygen content control for maintaining specified oxygen potential in 
HLMC is the most promising. This method developed by the IPPE is based on the use of mass ex-
changers with solid-phase source of oxygen. 

For the moment, over 50 various mass exchanger designs have been developed by the IPPE spe-
cialists. They differ from each other in the arrangement of solid-phase lead oxides dissolving process. 
Large experience of their operation in test facilities with HLMC has been gained. 

In the paper presented are the various methods of maintaining specified HLMC oxygen potential 
and approaches to their implementation based on the experience gained in operating various experi-
mental facilities and power plants located in the research institutes of the Russian Federation. 

Keywords 

heavy liquid metal coolant, oxygen, dissolved impurity, controlling, corrosion, thermodynamic activi-
ty, nuclear reactor, test facility, gas mixture, solid-phase method 
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