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Аннотация 

Выбор теплоносителя реакторной установки в значительной степени определяет её инже-
нерный облик и параметры безопасности. Тяжёлые жидкометаллические теплоносители 
(свинец, свинец-висмут) – взрывопожаробезопасные эффективные теплоносители, позволя-
ющие отводить тепло при высоких температурах и малых давлениях.  

В настоящее время на национальном и международном уровнях на основе современных 
стандартов безопасности, устойчивости, экономической эффективности, физической за-
щиты разрабатываются реакторные установки нового поколения со свинцовым и свинцово-
висмутовым теплоносителями. В России завершается техническое проектирование реактора 
«БРЕСТ-ОД-300», завершен технический проект реакторной установки «СВБР-100». На ста-
дии предварительного технического проектирования находится китайский реактор с тяжё-
лым теплоносителем «CLEAR-I». В Европе разрабатываются следующие реакторные уста-
новки: «ALFRED» (европейский демонстрационный реактор со свинцовым теплоносителем 
IV поколения), MYRRHA (исследовательский реактор со свинцово-висмутовым теплоносите-
лем на основе электро-ядерной системы), ELFR (европейский коммерческий реактор со свин-
цовым теплоносителем IV поколения). 

Имеющийся в России значительный опыт работы с тяжёлыми теплоносителями (реак-
торные установки подводных лодок, циркуляционные стенды) показывает, что для безава-
рийной и безопасной эксплуатации установок с данными теплоносителями необходимо вы-
полнение комплекса по технологии теплоносителя.  
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1 Водородная очистка  

Необходимость проведения водородной очистки тяжёлых жидкометаллических теплоносите-
лей (свинец и эвтектика свинец-висмут) и поверхностей циркуляционного контура определяется сле-
дующим. 

При заполнении теплоносителем и эксплуатации контура в нём возможно образование за-
грязнений. Загрязнения эти могут образовываться, в основном, в результате взаимодействия теплоно-
сителя с кислородом воздуха. Кислород может попадать в контур при разгерметизации последнего в 
холодном или разогретом состоянии. При разгерметизациях разогретого контура кислород может 
непосредственно взаимодействовать с зеркалом теплоносителя. При разгерметизациях холодного 
контура кислород может сорбироваться поверхностями контура и теплоносителя. В дальнейшем при 
разогреве контура кислород может десорбироваться и окислять теплоноситель. При этом образуются 
твёрдые оксиды, которые отлагаются на поверхностях контура и зеркале теплоносителя. Отложения 
могут блокировать теплопередающие поверхности (в первую очередь, проходные сечения активной 
зоны), нарушать работу насосов, арматуры, увеличивать гидравлическое сопротивление трактов и т. д. 

Как правило, отложения больше всего содержат свинец (для контуров с жидким свинцом) и 
компоненты эвтектики – свинец и висмут (для контуров со сплавом свинец-висмут). Оксиды свинца и 
оксиды компонентов конструкционных материалов (в основном железа) присутствуют в отложениях 
в значительных количествах. 
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Соотношение свинца (или компонентов эвтектики), оксидов свинца и оксидов железа в раз-
личных видах отложений может сильно изменяться, но сохраняются их характерные особенности. 
Прежде всего, несмотря на высокую массовую долю свинца (или компонентов эвтектики), отложе-
ние – это не транспортируемая, неперекачиваемая масса сложного состава, блокирующая самые раз-
ные участки циркуляционного контура. Роль основного связующего вещества в отложениях играет 
оксид свинца. Именно оксид свинца с примесью оксидов компонентов конструкционных материалов 
обеспечивает пористую пространственную структуру, внутренние объёмы которой (ячейки) заполне-
ны неокисленными свинцом или компонентами эвтектики. 

Ликвидация указанных отложений проводится при помощи специального технологического 
мероприятия (водородной очистки), результатом которого является извлечение свинца или компо-
нентов эвтектики из отложений. При этом отложения разрушаются, а свинец и висмут возвращаются 
в теплоноситель. Водородная очистка проводится при помощи газовых смесей Н2–Н2О–Не(Ar). Газо-
вые смеси могут подаваться в контур двумя способами: 1) только в газовый объём контура; 2) одно-
временно в газовый объём контура и непосредственно в циркулирующий поток ТЖМТ. В первом 
случае водород взаимодействует с отложениями, присутствующими только на свободных поверхно-
стях теплоносителя. Во втором газовая смесь может разноситься по всему контуру, а водород взаи-
модействовать с отложениями во всех частях контура. Поэтому водородная очистка, организованная 
вторым способом, является более эффективной. 

При водородной очистке протекают следующие процессы: 
а) водородное восстановление металла (Ме) из оксидов (МехОy) в отложениях на поверхностях теп-

лоносителя и конструкций контура по реакции  
 МехОy + y H2 ↔ x Ме + y H2O, (1) 

приводящее к разрушению отложений и последующему увлечению их частиц потоком ТЖМТ; 
б) водородное восстановление Ме по реакции (1) из оксидных образований, циркулирующих вме-

сте с теплоносителем; 
в) извлечение из теплоносителя растворенного кислорода по реакции  
 [O] + Н2 ↔ H2O, (2) 

где [O] – растворенный кислород; 
г) растворение в раскисленном теплоносителе оксидов из отложений на поверхностях и оксидных 

образований, циркулирующих вместе с теплоносителем, по реакции  
 МехОy ↔ x [Ме] + y [O]; (3) 
д) механическое разрушение отложений на поверхностях контура за счет усиления динамического 

воздействия на них двухкомпонентного потока. Усиление динамического воздействия происхо-
дит вследствие возникновения дополнительных (по сравнению с однокомпонентным потоком) 
тангенциальных и нормальных напряжений вблизи твёрдых поверхностей загрязнений. 

Для контуров установок петлевой конструкции ввод смеси Н2–Н2О–Не(Ar) в циркулирующий 
со скоростью U ≥ 1 м/с теплоноситель можно проводить любым практически осуществимым спосо-
бом, обеспечивающим размер вводимых в теплоноситель пузырьков газа радиусом r ~ 1 мм. В даль-
нейшем, с учётом незначительной длины соединяющих элементы контура трубопроводов, малой пло-
щади свободных поверхностей теплоносителя, эффективного дробления газа в активной зоне, пароге-
нераторах и насосах, такие пузыри эффективно транспортируются потоком ТЖМТ по всему контуру. 

В контурах усовершенствованной петлевой и моноблочной конструкции имеются каналы 
большой протяжённости и с низкими (U ≥ 0,2–0,3 м/с) скоростями течения теплоносителя, а также 
большие свободные поверхности теплоносителя. Поэтому в них существуют условия для эффектив-
ной агломерации и сепарации газовых пузырей с r ≥ 1 м/с. Для обеспечения доставки газовой фазы во 
все участки контура необходимо применять только такие способы ввода в теплоноситель газа, кото-
рые обеспечивают его дробление до пузырьков размером r ≤ 0,3 мм. 

На сегодняшний день предусмотрены следующие мероприятия для полного исключения пе-
рекрытий проходных сечений активной зоны, парогенераторов, насосов и другого оборудования ок-
сидами свинца в реакторных установках с тяжёлыми жидкометаллическими теплоносителями: 
− очистка исходных свинца и висмута на заводе-изготовителе и непосредственно в процессе за-

грузки свинца (или свинца и висмута) в первый контур реакторной установки; 
− сведение к минимуму, вплоть до полного исключения возможности попадания воздуха в первый 

контур реакторной установки на всех этапах эксплуатации; 
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− специальные твердофазные дозаторы (массообменные аппараты) растворённого кислорода для 

формирования защитных покрытий на сталях с исключением образования избыточных оксидов 
свинца на теплообменных поверхностях реакторной установки; 

− ранний мониторинг признаков попадания воздуха в первый контур для своевременного выявле-
ния причин и их устранения; 

− эффективная система водородной очистки теплоносителя и поверхностей контура от оксидов 
свинца при наличии признаков их образования; 

− бескислородный водно-химический режим второго контура для исключения образования окси-
дов свинца при вероятном наличии микротечи парогенератора; 

− фильтрация теплоносителя и газового контура для удаления примесей и аэрозолей, не удаляемых 
водородной очисткой; 

− перегрузочное и ремонтное оборудование, исключающее попадание воздуха в теплоноситель, а, 
следовательно, исключающее образование избыточной фазы оксидов свинца при ремонтах и пе-
регрузках. 

В результате использования водородной очистки ни на одной из АПЛ со свинцово-
висмутовым теплоносителем или исследовательских стендах с теплоносителями свинец и свинец-
висмут уже не наблюдалось негативных ситуаций, связанных с избыточным накоплением шлаков на 
основе оксида свинца. 

2 Обеспечение условий коррозионной стойкости сталей 

Обеспечение ресурсной работоспособности конструкционных сталей первого контура и обо-
рудования, находящихся в контакте с ТЖМТ, возможно только при условии наличия на поверхностях 
сталей защитных (пассивационных) покрытий. В настоящее время выбрана и экспериментально обос-
нована «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 теплоносителя [4].  

Для реализации выбранной технологии обеспечения коррозионной стойкости сталей необхо-
димо обеспечить регулярную подпитку теплоносителя растворённым кислородом. При эксплуатации 
контуров с ТЖМТ без специальной подпитки теплоносителя растворённым кислородом происходит 
самопроизвольное раскисление теплоносителя до уровня, при котором не обеспечивается надёжная 
противокоррозионная защита конструкционных сталей. Для стабильной и надежной защиты сталей, 
контактирующих с ТЖМТ, в течение заданного времени эксплуатации необходим своевременный 
ввод растворённого кислорода в теплоноситель в требуемом количестве [5].  

При наличии растворённого кислорода в теплоносителе реакторной установки происходят 
следующие основные процессы (рисунок 1):  
− перенос растворённого кислорода по циркуляционному контуру реакторной установки и его до-

ставка к поверхностям конструкционных сталей;  
 

 
Рис. 1. Схема процессов переноса и взаимодействия кислорода в теплоносителе  

реакторной установки с ТЖМТ 
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− формирование защитной оксидной пленки на поверхностях конструкционных сталей активной 

зоны, парогенератора и других элементах циркуляционного контура реакторной установки; 
− окисление железа и других компонентов, диффундирующих из конструкционных сталей 

в теплоноситель.  
Диапазон допустимых кислородных режимов можно определить исходя из термодинамиче-

ского расчёта. В качестве примера на рисунке 2 представлена диаграмма кислородных режимов для 
расплава свинца [5]. 

Верхняя граница диапазона выбирается исходя из недопущения условий образования твёрдой 
фазы оксида свинца в «холодной» части контура. Нижняя граница определяется исходя из содержа-
ния кислорода, соответствующего уровню потенциального разрушения внешнего слоя защитных ок-
сидных покрытий на поверхностях конструкционных сталей. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма кислородных режимов для расплава свинца 

Таким образом, был определён теоретически допустимый диапазон концентраций кислорода. 
При снижении концентрации растворённого кислорода в теплоносителе ниже критического значения, 
т. е. меньше нижней границы диапазона концентраций, не обеспечивается надёжная противокоррози-
онная защита конструкционных сталей. Превышение верхней границы диапазона концентраций, т. е. 
присутствие в контуре значительного количества кислорода, может привести к накоплению недопу-
стимого количества шлаковых отложений на теплообменных поверхностях контура и оборудования.  

На основании результатов длительных коррозионных испытаний конструкционных сталей 
(в течение десятков тысяч часов) определён более узкий кислородный режим теплоносителя, поддер-
жание которого гарантирует коррозионную стойкость сталей при длительном ресурсе эксплуатации. 

При эксплуатации контуров с тяжёлым теплоносителем без специальной подпитки теплоно-
сителя растворённым кислородом происходит самопроизвольное раскисление теплоносителя до 
уровня, при котором не обеспечивается надёжная противокоррозионная защита конструкционных 
сталей. Характерное изменение концентрации растворённого кислорода в теплоносителе при эксплу-
атации контура c ТЖМТ приведено на рисунке 3.  

Следовательно, в составе установок с ТЖМТ должна быть предусмотрена штатная система 
регулирования кислородного потенциала для поддержания заданного кислородного режима. 

В процессе эксплуатации установок с ТЖМТ необходим непрерывный контроль содержания 
кислорода, растворённого в теплоносителе. Для контроля кислорода используются электрохимиче-
ские датчики с твёрдым электролитом. В ГНЦ РФ – ФЭИ разработаны различные типы датчиков кон-
троля кислорода в расплавах на основе свинца (рисунок 4). В период с 2002 по 2015 гг. были разрабо-
таны и аттестованы как средства измерения различные конструкции и модификации датчиков:  
ДАК-01, ДАК-02, ДАК-03 [7]. Перечисленные модификации датчиков отличаются конструктивно и 
используются в зависимости от требований исследовательских стендов и установок. 
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Рис. 3. Характерное изменение концентрации растворённого кислорода  

в теплоносителе при эксплуатации контура c ТЖМТ 

Измеряемым параметром, который характеризует кислородный режим ТЖМТ (содержание 
растворённого кислорода), является термодинамическая активность кислорода (ТДА). Разработанные 
и создаваемые датчики позволяют обеспечить измерение растворенного кислорода в расплавах свин-
ца и свинца-висмута при температурах от 300 до 700 °С в диапазоне термодинамических активностей 
от 10–6 до 1. Керамические чувствительные элементы ДАК выдерживают изменения температуры со 
скоростью до 20 °С/с. 

К настоящему времени выполнен значительный комплекс исследований и разработок по со-
вершенствованию конструкции, технологии изготовления, в обоснование ресурса датчиков активности 
кислорода для реакторных установок. Специалисты АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» продолжают активно вести 
разработки в области повышения точности измерения ТДА кислорода в ТЖМТ с помощью ДАК.  

В рамках работ по разработке ДАК для РУ «БРЕСТ-ОД-300» выполнено обоснование точно-
сти измерения активности кислорода с помощью ДАК. Разрабатываемый ДАК с использованием со-
здаваемой поверочной установки, в которой уровень ТДА кислорода будет задаваться с помощью 
газовых смесей, позволит обеспечить измерение ТДА кислорода в диапазоне крайних рабочих темпе-
ратур теплоносителя в циркуляционном контуре РУ с погрешностью от 7,7 до 11,8 % во всем диапа-
зоне измерений ТДА кислорода от 10–6 до 1 [7].  

 

 
Рис. 4. Датчики контроля термодинамической активности кислорода в ТЖМТ 
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ДАК характеризуются высоким быстродействием, высокой чувствительностью, способностью 
работать длительное время в условиях повышенных температур и термоударов, надежностью и ста-
бильностью проводящих и механических свойств в широком интервале температур.  

Оптимальным методом для регулируемого ввода в теплоноситель растворенного кислорода 
с целью поддержания заданного кислородного режима является твердофазный метод регулирования, 
разработанный специалистами ГНЦ РФ – ФЭИ.  

Этот метод регулирования заключается в управляемом растворении гранул оксида свинца, из-
готовленных по специальной технологии и размещаемых в специальной реакционной ёмкости в виде 
засыпки, через которую организуется поток ТЖМТ. Гранулы оксида свинца, контактируя с тяжёлым 
жидким металлом, растворяются, обогащая расплав кислородом, который далее транспортируется по 
всему контуру с потоком теплоносителя. 

К настоящему времени исследована растворимость кислорода в расплавах свинца и свинца-
висмута, а также исследована кинетика растворения оксидов свинца в данных расплавах. Получены 
эмпирические зависимости для определения растворимости кислорода в рассматриваемых тяжёлых 
жидких металлах и расчёта кинетических характеристик процесса растворения оксидов в тех или 
иных температурных и гидродинамических условиях. Наличие вышеуказанных данных позволяет 
прогнозировать характеристики массообменных аппаратов – устройств реализации твердофазного 
метода регулирования. 

Одной из важных характеристик МА является термодинамическая активность кислорода на 
выходе из устройства, которая зависит от температуры, скорости теплоносителя, высоты слоя твер-
дофазного окислителя и содержании растворённого кислорода на входе в аппарат. Пример расчета 
изменения концентрации по высоте слоя засыпки гранул оксида свинца при разных расходах тепло-
носителя и температуре 420 °С представлен на рисунке 5.  

 
Рис. 5. Расчет изменения термодинамической активности кислорода  

при прохождении теплоносителя через засыпку PbO при 420 °С и разных расходах 

К сегодняшнему дню разработаны массообменные аппараты, представляющие собой устрой-
ства различных конструкций и принципов организации процесса растворения твердофазных оксидов 
свинца. С 2000 г. по настоящее время было разработано 57 массообменных аппаратов (таблица 1), 
которые испытывались и эксплуатировались на циркуляционных стендах (9 типов МА) и статических 
установках (2 типа МА). Накоплен значительный опыт по длительной эксплуатации различных мас-
сообменных аппаратов на исследовательских стендах со свинцово-висмутовым и свинцовым тепло-
носителями, который свидетельствует об их надёжности, возможности тонкого регулирования скоро-
сти ввода кислорода и отсутствии отрицательного воздействия на контур в целом. 
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Таблица 1.  
Массообменные аппараты, разработанные с 2000 г. по настоящее время  

для обеспечения выполнения НИОКР по темам «БРЕСТ-ОД-300» и «СВБР-100» 

Тип Кол-во, 
шт. Стенд (организация) 

МА для циркуляционных стендов 
Конвекционный с одним внутренним 
нагревателем 16 

«СМ-2», «ЦУ-1», «ТТ-1М», «ТТ-2М» (ГНЦ РФ – 
ФЭИ), «Х2», «Х3», «Х5», «Х6» (ЦНИИ КМ «Про-
метей») 

Конвекционный с тремя внутренними 
нагревателями 2 «СМ-2», «ТТ-2М» (ГНЦ РФ – ФЭИ) 

Конвекционный с наружным нагре-
вателем 5 «Х5», «Х6» (ЦНИИ КМ «Прометей»), УПСТ 

(ИРМ), ФК (НИКИЭТ) 
С осевым насосом 7 «ТТ-2М» (ГНЦ РФ – ФЭИ), «БРЕСТ» (ЦКБМ) 
Проточный с ручным управлением 2 «ТТ-2М» (ГНЦ РФ – ФЭИ) 
С регулируемым клапаном 1 «ТТ-2М» (ГНЦ РФ – ФЭИ) 
С дискретной подачей газовой среды 

13 

«РУ ТТ-3», «ТТ-2М», «Спрут» (ГНЦ РФ – ФЭИ), 
«CHIRCЕ» (ENEA, Италия), «ЭУСТ» (НИКИЭТ), 
«БГС» (ЦКБМ), «Х2», «Х3» (ЦНИИ КМ «Проме-
тей»), «ФТ-4» (НГТУ)  

Комбинированный (внутренний 
нагреватель + осевой насос) 1 «ТТ-2М» (ГНЦ РФ – ФЭИ) 

С газлифтным насосом 1 «ТТ-2М» (ГНЦ РФ – ФЭИ) 
МА для статических малообъёмных установок 
Капельный 6 «РУ КИ» (НИКИЭТ) 
С газлифтным насосом 3 «РУ ТТ-3» (ГНЦ РФ – ФЭИ) 

3 Фильтрация теплоносителя  

Эксплуатация РУ с ТЖМТ сопровождается образованием в циркулирующем теплоносителе 
невосстанавливаемых водородом взвешенных примесей, преимущественно оксидов элементов кон-
струкционных материалов (железо, хром и т. д.) [8–10].  

При рассмотрении механизмов удержания этих примесей фильтром необходимо, прежде все-
го, получение информации об источниках, характеристике и свойствах улавливаемых частиц (разме-
ры, концентрация и т. д.), которые определяют требования к фильтрующему материалу. В конечном 
итоге эти знания требуются для разработки оптимальной конструкции механического фильтра, обес-
печивающей длительный ресурс его работы. 

В герметичном контуре при поддержании на заданном уровне термодинамической активности 
кислорода необходимо учитывать, что высокотемпературный процесс окислительного рафинирова-
ния в ТЖМТ (как в гетерогенной системе) протекает по классической схеме согласно закону дей-
ствия масс и является суммарным результатом параллельно идущих сложных реакций. Часть диф-
фундирующих компонентов стали идет на образование пассивационной пленки, а другая часть, прой-
дя эту пленку, поступает в теплоноситель. Окисление атомов Fe, Cr происходит в соответствии с ре-
акцией 
 y[O] + x[Me] → [MexOу]. (4) 

Учитывая малую растворимость оксидов металлов в ТЖМТ, значительная их часть выкри-
сталлизовывается на центрах кристаллизации, образуя высокодисперсные частицы: 

 Me O Me Ox y x yn n  →  , (5) 

где: [О] − растворённый в теплоносителе кислород; МехОу − Ме3О4 или Ме2О3 (в основном Fе3О4, 
Fе2О3). 

Здесь скобки [ ] и  в формулах означают, соответственно, растворённое и твёрдое состоя-
ние вещества. 

95 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 

Образуемая взвесь первоначально имеет преимущественно субмикронные и микронные раз-
меры. Как показывает опыт по обращению с ТЖМТ, в случае повышенных концентраций указанных 
взвесей в отдельных участках контура, в которых скорость теплоносителя невелика (застойные зоны, 
ламинарный подслой на стенке теплопередающего оборудования), могут возникнуть отложения 
(шлаки) – нетранспортируемая масса сложного состава, способная блокировать теплопередающие 
поверхности и увеличивать гидравлическое сопротивление трактов. Особенно интенсивно образова-
ние отложений происходит в случаях, когда концентрация указанных взвесей в теплоносителе воз-
растает до значений, равных С ≥ 10–3 % масс. Однако вследствие незначительной растворимости 
в ТЖМТ элементов конструкционных материалов и их оксидов, данный процесс имеет место и при 
меньших концентрациях взвесей. 

В контуре необходимо создать условия, препятствующие формированию отложений. Очевид-
но, это может быть достигнуто только непрерывным снижением концентрации образующихся в кон-
туре высокодисперсных частиц (как будет показано – шлакообразующих) за счёт фильтрационной 
очистки теплоносителя, потому что интенсивность рассматриваемого процесса прямо пропорцио-
нальна разности концентраций в теплоносителе и на стенке (где она равна нулю). 

Как показывает опыт эксплуатации стендов с тяжёлыми теплоносителями [11], применитель-
но к фильтрации ТЖМТ волокнистыми материалами работает механизм, связанный с образованием 
так называемой «связнодисперсной системы». Фильтр, за счет низкой скорости фильтрации и нали-
чия фильтроматериала объёмного типа, создает оптимальные условия, позволяющие концентриро-
вать в нем взвешенные примеси. По мере накопления частиц, между ними появляются слабые коагу-
ляционные силы, приводящие к повышению вязкости среды, т. е. к образованию шлака. 

Для подтверждения рассмотренного механизма образования связнодисперсной системы был 
проведен эксперимент с ресурсным испытанием модулей, имитирующих фильтр непрерывной очист-
ки свинцового теплоносителя в обоснование его технологии и теплогидравлики применительно к РУ 
«БРЕСТ-ОД-300». В состав фильтра (рисунок 6) вошли три перспективных фильтроматериала: 
− полотно иглопробивное из металлических волокон, ст. 08Х18Н9Т ВИ (диаметр волокна – 

40 мкм, 3 слоя, толщина каждого – 2 мм); 
− гранулы из электрокорунда (шлифзерна) Al2O3 (диаметр гранулы – 0,6–1,2 мм, толщина слоя – 

22 мм); 
− стеклоткань МКТТ-2,2А (содержание SiO2 > 95 %, 3 слоя по 5 мм, диаметр волокна – 6 мкм). 

 
Рис. 6. Конструкция фильтрующего модуля, испытанного на стенде «ЦУ-1»: 

1 – обечайка; 2 – решетка; 3 – иглопробивное полотно из металловолокон; 4 – гранулы Аl2О3;  
5 – стеклоткань МКТТ-2,2А; 6 – сетка нержавеющая  
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Методика проведения ресурсного испытания предусматривала циркуляцию через фильтр 
очищаемого теплоносителя в течение 1000 ч непрерывно. Уровень ТДА кислорода в теплоносителе 
поддерживался самопроизвольно только за счёт внутренних источников активного кислорода, обра-
зовавшегося из-за растворения избыточной твёрдой фазы (PbO), накопленной ранее в холодных 
участках контура стенда «ЦУ-1». Контроль термодинамической активности кислорода показал, что 
её значение на холодной стороне контура (t = 420 °С) находилось в пределах а = 0,8–1,0, а на горячей 
стороне (t = 650 °С), а = 10–2–10–4. 

Полученные после испытания данные дали информацию относительно химического состава 
уловленных фильтром шлаков в трёх секциях, а также сведения о присутствующих в теплоносителе 
взвесей, их составе, размере, морфологии и возможных источниках образования. 

На рисунке 7 показаны фрагменты общего вида фильтра после разделки, включающего вход-
ной и выходной патрубки (фланцы) и обечайку (корпус с входной сеткой), а на рисунке 8 – фрагмен-
ты секций из металлополотна, шлифзерна Al2O3 и стеклоткани МКТТ-2,2А. Каждая из указанных 
секций исследовалась на предмет общей удержанной массы шлака и металлических примесей.  

 

 
Рис. 7. Общий вид фильтра (фрагмент) после разделки, включающий патрубки,  

обечайку и входную сетку 

 
Иглопробивное полотно 

Масса шлака, 314 г 
Fe – 8,7 г (2,6 %) 
Cr – 0,8 г (0,2 %) 
Ni – 0,8 г (0,2 %) 

 

 
Шлифзерно Al2O3 

Масса шлака, 530 г 
Fe – 0,37 г (7·10-2 %) 

Cr – 0,08 г (1,5·10-2 %) 
Ni – 0,01 г (1,5·10-3 %) 

 

 
Стеклоткань МКТТ-2,2А 

Масса шлака, 500 г 
Fe – 0,5 г (0,1 %) 

Cr – 0,07 г (1,15·10-2 %) 
Ni – 0,05г (1,0·10-2 %) 

Рис. 8. Секции фильтра после испытаний в неизотермическом циркуляционном контуре  
(t=450–620 °С) 

Результаты обработки указанных экспериментальных данных позволили представить при-
мерное распределение взвешенных частиц по размерам (% масс.) в ТЖМТ с указанием зоны шлако-
образующих частиц и зон работоспособности фильтра и отстойника (рисунок 9). Сделан вывод, что 
фильтр удерживает до 90 % взвесей всего спектра размеров. Этому способствуют: 1) идеальные гид-
родинамические условия для захвата и удержания частиц в объеме фильтроматериала (малые скоро-
сти способствуют коагуляции и концентрированию частиц с образованием шлака); 2) большая по-
верхность волокон, от которой зависит количество осевших частиц, т. е. эффективность фильтрации. 
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Рис. 9. Распределение (% масс.) взвешенных частиц по размерам в ТЖМТ;  

зоны работоспособности фильтра и отстойника 

В рамках проблемы по определению механизма фильтрации взвесей следует также рассмот-
реть вопрос о роли взвешенных частиц в образовании отложений на поверхностях раздела «теплоно-
ситель – газ».  

Из проведенного анализа данных по фракционному составу взвесей следует, что самая массо-
вая из них (частицы субмикронных размеров), являясь шлакообразующей на поверхностях раздела 
«теплоноситель – конструкционный материал», не может оказывать заметного влияния на процесс 
сепарации взвесей на поверхностях раздела «теплоноситель – газ». Это связано с невозможностью 
за относительно короткое время пребывания частицы в бассейне-отстойнике реализовать многочис-
ленные коагуляционные контакты частиц друг с другом до укрупнения в размерах, достаточных для 
всплывания за счёт возникающей архимедовой подъёмной силы. 

4 Состав системы технологии ТЖМТ реакторной установки  

Для реализации мероприятий по технологии ТЖМТ в состав реакторной установки должно 
входить следующее основное оборудование (рисунок 10):  
− датчики термодинамической активности кислорода, предназначенные для непрерывного кон-

троля кислородного режима ТЖМТ;  
− массообменные аппараты для регулируемого ввода растворенного кислорода в ТЖМТ с целью 

поддержания заданного кислородного режима;  
 

 
Рис. 10. Основное оборудование технологии ТЖМТ реакторной установки  
(Зелёным цветом отмечено оборудование, размещаемое в теплоносителе;  

Жёлтым – оборудование, размещаемое в газовой системе) 
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− фильтры для очистки теплоносителя от твердофазных примесей, не восстанавливаемых водо-

родом;  
− диспергаторы газа, предназначенные для ввода водородсодержащей газовой смеси в ТЖМТ с 

целью реализации эффективной водородной очистки контура от твердофазных шлаков на основе 
оксидов теплоносителя;  

− фильтры очистки защитного газа для удаления аэрозольных продуктов в газовой системе;  
− датчики содержания водорода в защитном газе для обеспечения контроля за проведением про-

цесса водородной очистки и контроля за соблюдением норм на содержание водорода в защитном 
газе в процессе эксплуатации;  

− дожигатель водорода для уменьшения содержания водорода в газе в случае превышения норм;  
− датчики кислорода в защитном газе для контроля за соблюдением норм на содержание водорода 

в защитном газе в процессе эксплуатации.  

5 Стендовая база для исследования процессов в ТЖМТ  

Все методы и оборудование, необходимые для обеспечения требований технологии ТЖМТ, 
проходят тщательную экспериментальную отработку на стендах и установках, имеющихся  
в ГНЦ РФ – ФЭИ.  

К таким установкам относятся (рисунок 11):  
− циркуляционный неизотермический стенд «ТТ-1М»; 
− циркуляционный неизотермический стенд «ТТ-2М»;  
− установка поверки датчиков контроля кислорода;  
− установка для исследований физико-химических процессов в ТЖМТ;  
− комплекс аналитического оборудования; 
− стенд испытания аэрозольных фильтров «СИАФ-1».  

Стенды «ТТ-1М» и «ТТ-2М» предназначены для проведения экспериментальных исследова-
ний в обоснование всех видов опытных образцов устройств технологии ТЖМТ. Основные техниче-
ские характеристики упомянутых исследовательских циркуляционных стендов представлены в таб-
лицах 2 и 3.  

 

 
Рис. 11. Стенды и установки ГНЦ РФ – ФЭИ, используемые для обоснования  

технологии ТЖМТ 
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Таблица 2. 
Основные технические характеристики стенда «ТТ-1М» 

Теплоносители  Pb-Bi, Pb (две автономные петли) 
Объём контура 200 л 
Расход теплоносителя до 6,5 м3/ч 
Температура теплоносителя 400–550 °С 
Напор Рmax=18 кг/см2 
Нагревательная петля Nmax=200 кВт 
Общая мощность Nобщ≈300 кВт 
Приборное оснащение Термодатчики различной конструкции, датчики давления типа 

«Сапфир», «Метран», дифференциальные датчики давления,  
уровнемеры контактного типа, электромагнитные расходомеры,  
датчики термодинамической активности кислорода в теплоносителе,  
реле протока жидкости, индикатор влажности газовой фазы. 

Таблица 3. 
Основные технические характеристики стенда «ТТ-2М» 

Теплоносители  Pb-Bi 
Объём контура 200 л 
Расход теплоносителя до 5 м3/ч 
Температура теплоносителя 400–500 °С 
Напор Рmax=15 кг/см2 
Нагревательная петля Nmax=150 кВт 
Общая мощность Nобщ≈250 кВт 
Приборное оснащение Термодатчики различной конструкции, датчики давления типа 

«Сапфир», «Метран», дифференциальные датчики давления,  
уровнемеры контактного типа, электромагнитные расходомеры,  
датчики термодинамической активности кислорода в теплоносителе,  
реле протока жидкости, индикатор влажности газовой фазы. 

Заключение 

Решение вопросов ТЖМТ теплоносителей реализуется на всем жизненном цикле реакторной 
установки. Мероприятия по технологии теплоносителей включают научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки по обоснованию, проектированию и созданию методов и 
средств технологии теплоносителя, а также непосредственное проведение процессов технологии 
при подготовке теплоносителя, при пуске энергетической установки, при ресурсной ее эксплуатации 
и при выводе из эксплуатации. 

К настоящему времени выполнен значительных комплекс НИОКР, результаты которого поз-
воляют сделать выбор необходимых методов и средств технологии теплоносителей для проектов 
перспективных реакторных установок нового поколения, учитывая современные требования надёж-
ности и безопасности.  

Основными средствами технологии теплоносителя являются: система водородной очистки 
теплоносителя и контура от шлакообразующих примесей; система регулирования растворённого кис-
лорода в теплоносителе для обеспечения противокоррозионной защиты сталей от коррозии; системы 
фильтрации теплоносителя и защитного газа. 
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Abstract 

The choice of the nuclear reactor coolant substantially defines its engineering shape and safety pa-
rameters. Heavy liquid metal coolants (lead, lead-bismuth) are explosion-proof effective coolants. 
The coolants ensure heat removal at high temperatures and low pressures. 

At present, at the national and international levels, new-generation reactor plants with lead and 
lead-bismuth coolants are being developed on the basis of modern standards of safety, sustainability, 
economic efficiency, and physical protection. The technical design of the BREST-OD-300 reactor is 
being completed in Russia, the technical design of the SVBR-100 reactor facility has been completed. 
At the stage of preliminary engineering is the Chinese reactor with a heavy coolant "CLEAR-I". In 
Europe, the following reactor plants are being developed: "ALFRED" (European demonstration re-
actor with lead coolant of IV generation), MYRRHA (research reactor with lead-bismuth coolant 
based on electro-nuclear system), ELFR (European commercial reactor with lead coolant of IV gen-
eration).  

The considerable experience of working in Russia with heavy coolants (reactor installations of 
submarines, circulation stands) shows that for trouble-free and safe operation of installations with 
these coolants, it is necessary to execute a complex on technology of the coolant 

Keywords 

reactor facility, heavy liquid metal coolant, mass exchanger, oxygen thermodynamic activity sensors, 
gas dispenser, coolant filter, gas filter 
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