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Аннотация 

Разработка реакторных установок (РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ) ве-
лась в условиях отсутствия необходимых знаний и опыта, и жестких директивных сроков за-
вершения работ, практически исключавших возможность проведения сопутствующих науч-
ных исследований, что стало причиной многих неудач на этапе освоения этой технологии. В 
статье рассматриваются причины выбора в качестве теплоносителя эвтектического сплава 
свинец-висмут, основные научно-технические проблемы, решенные в ходе освоения РУ с СВТ, 
в том числе, проблема технологии теплоносителя и коррозионной стойкости сталей, обеспе-
чение радиационной безопасности при работах, связанных с выходом полония, обеспечения 
надежности парогенераторов, инциденты и аварии, имевшие место в период эксплуатации и 
пути исключения их причин, опыт проведения выгрузки топлива. В целом, при проведении ис-
пытаний стенда 27/ВТ был приобретен бесценный опыт, позволивший на РУ серийных АПЛ 
проекта 705(705К) исключить причины имевших место аварий и обеспечить их надежную 
эксплуатацию. На основе критически проанализированного опыта эксплуатации ведется раз-
работка проекта РУ гражданского назначения (СВБР-100), удовлетворяющей требованиям 
Generation IV. 
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Введение 

Шестьдесят лет назад, 25 декабря 1958 года в ГНЦ РФ — ФЭИ на стенде 27/ВТ был осу-
ществлен физический пуск первого в мире реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ). 
Это был наземный стенд-прототип ядерной энергетической установки (ЯЭУ) первой атомной опыт-
ной подводной лодки 645-го проекта (К-27) с двумя реакторами на свинце-висмуте (разработчики 
реакторной установки (РУ): ФЭИ — научный руководитель, ОКБ «Гидропресс» — главный кон-
структор). Первоначально выбор эвтектического сплава свинец-висмут как теплоносителя для ядер-
ных реакторов был сделан А.И. Лейпунским [1] применительно к быстрым реакторам (БР) бридерам 
еще до начала развертывания работ в СССР по АПЛ, которые в плановом порядке начались в августе 
1952 г. после выхода соответствующего Постановления Правительства. Однако позднее работы по БР 
он переориентировал на натриевый теплоноситель, поскольку СВТ, обладая худшими теплофизиче-
скими свойствами, не мог обеспечить короткое время удвоения плутония. 

Работы по созданию ЯЭУ для АПЛ в Советском Союзе, так же, как и в США, были разверну-
ты в двух направлениях: водо-водяные реакторы и реакторы с жидкометаллическим теплоносителем 
(ЖМТ). В отличие от США, где в качестве ЖМТ был выбран натрий, не оправдавший себя в услови-
ях эксплуатации ЯЭУ АПЛ, реакторы с СВТ после ряда трудностей и неудач были освоены и успеш-
но эксплуатировались на серийных АПЛ проектов 705(705К) [2].  

Разработка РУ с СВТ велась в условиях отсутствия необходимых знаний и опыта, и жестких 
директивных сроков завершения работ, практически исключавших возможность проведения сопут-
ствующих научных исследований, что стало причиной многих неудач на этапе освоения этой техно-
логии.  
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1 Причины выбора в качестве теплоносителя эвтектического сплава свинец-висмут 

Целесообразность использования эвтектического сплава свинец-висмут (Pb~44 %, Bi~56 %) 
в качестве теплоносителя первого контура была обусловлена его физико-химическими и термодина-
мическими свойствами, позволяющими в наиболее полной степени удовлетворить предъявляемым к 
РУ АПЛ требованиям по массогабаритным характеристикам, маневренности и безопасности. 

1.1 Очень высокая температура кипения ~ 1670 °С. Это давало возможность: 
− иметь низкое давление в первом контуре, уменьшить толщину стенок оборудования и трубопроводов 

и не вводить ограничения на маневренность ЯЭУ по условиям термоциклической прочности. Имея 
также в виду использование в качестве материала корпуса реактора стали, не подверженной в усло-
виях эксплуатации радиационному охрупчиванию, обеспечить высокие маневренные качества АПЛ; 

− исключить потерю теплоносителя вследствие его выкипания при нарушении герметичности пер-
вого контура и повысить безопасность; 

− исключить проблемы возникновения кризиса теплоотдачи и повысить теплотехническую надеж-
ность активной зоны; 

− иметь более высокую (в сравнении с водо-водяными реакторами) температуру теплоносителя на 
выходе реактора, существенно повысить температурный напор в парогенераторе (ПГ) и обеспечить 
более высокую компактность РУ, что важно при создании АПЛ ограниченного водоизмещения. 

1.2 Возможность получения перегретого пара повышенных (в сравнении с водо-водяными 
реакторами) параметров, что позволяло повысить давление пара в конденсаторе турбины, умень-
шить его габариты, диаметр корпуса и водоизмещение АПЛ. 

1.3 Химическая инертность теплоносителя, исключающая экзотермические реакции при 
контакте СВТ с водой и воздухом, возможном в условиях аварийных ситуаций, что обеспечивало 
взрыво- и пожаробезопасность при нарушении герметичности первого контура. Это свойство тепло-
носителя, наряду с более низким давлением в первом контуре по сравнению с давлением в пароводя-
ном контуре, исключало необходимость быстрого вывода РУ из действия при возникновении меж-
контурной неплотности в ПГ.  

1.4 Низкий коэффициент объемного расширения СВТ позволяет резко сократить размеры 
компенсатора объема. Но, в то же время, он достаточен для естественной циркуляции СВТ в первом 
контуре, обеспечивающей аварийное расхолаживание реактора. 

1.5 Невысокая температура плавления СВТ (~123,5 °С), близкая к температуре плавления 
натрия (~98 °С), обеспечивала возможность ремонта оборудования первого контура и перегрузки 
топлива без дренирования СВТ при поддержании его в жидком состоянии при температуре 
160…180 °С за счёт работы системы обогрева или остаточного тепловыделения. 

1.6 Отсутствие изменения объёма при плавлении/затвердевании, создает возможность, 
безопасного для оборудования РУ многократного замораживания и размораживания СВТ в РУ. К со-
жалению, это свойство СВТ стало известно из работ зарубежных исследователей значительно позд-
нее, и не было учтено при эксплуатации РУ, которая предусматривалась только при жидком агрегат-
ном состоянии СВТ. На практике это создало много ненужных трудностей и послужило одной из ос-
новных причин прекращения эксплуатации АПЛ с СВТ. 

2 Основные научно-технические проблемы, решенные в ходе освоения РУ с СВТ 

Фундаментальные научные основы разработки нового типа реактора с промежуточным спек-
тром нейтронов и свинцово-висмутовым теплоносителем создавались параллельно с технической 
разработкой РУ. На этом этапе работ были развиты физическая теория и методы численного расчёта 
реакторов, экспериментальные методы исследования его нейтронно-физических характеристик и ме-
тоды расчёта радиационной защиты. Кроме того, были изучены вопросы теплообмена в свинцово-
висмутовом теплоносителе, исследованы физико-химические свойства теплоносителя, вопросы кор-
розионной стойкости сталей, работоспособность тепловыделяющих элементов, в том числе, в реак-
торных петлях, разработаны высокочувствительные методы химико-спектрального анализа материа-
лов, разработаны проектные подходы к конструированию оборудования и обеспечению его надежно-
сти, построению схем циркуляционных контуров и др. Были отработаны режимы эксплуатации РУ, 
меры обеспечения безопасности, вопросы обслуживания, ремонта и перегрузки топлива. По указан-
ным направлениям работ в ФЭИ, ОКБ «Гидропресс», «ОКБМ Африкантов» и НИТИ (г. Сосновый Бор, 
стенд КМ-1) сформировались школы специалистов мирового уровня. Ниже проанализированы 
наиболее важные научно-технические проблемы, встретившиеся в ходе практического освоения РУ. 
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2.1 Технология свинцово-висмутового теплоносителя 

Среди основных проблем, которые были решены в ходе разработки, освоения и эксплуатации 
установок этого типа, необходимо выделить проблему технологии СВТ — комплекса систем и 
устройств, обеспечивающих контроль и поддержание требуемого качества СВТ в процессе длитель-
ной эксплуатации, как в нормальных условиях герметичного контура, так и в случае течи ПГ, частич-
ной разгерметизации контура при ремонтах, перегрузке реактора. Функционирование такого ком-
плекса необходимо для исключения коррозии конструкционных материалов и зашлаковывания кон-
тура оксидами свинца. 

Важность этой проблемы была понята после аварии реактора на первой опытной АПЛ проек-
та 645 (1968 г.). Соответствующие методы и устройства были разработаны еще позднее, когда завер-
шалось строительство запланированной серии АПЛ проектов 705 и 705К. Поэтому разместить необ-
ходимые устройства, как штатные, в составе РУ не удалось. Часть устройств была скомпонована в 
базовой установке, требовавшей один раз в год подключения к РУ.  

Следует отметить, что при разработке проектов РУ следующего поколения для гражданской 
ЯЭ этот опыт был полностью учтен. Все устройства контроля и поддержания качества теплоносителя 
(необходимо управлять лишь одним параметром — содержанием растворенного в СВТ кислорода) 
размещены в составе РУ как штатные, действуют автоматически и не требуют какой-либо специаль-
ной базовой инфраструктуры. 

Для решения указанных задач под общим руководством В.И. Субботина и Б.Ф. Громова были 
разработаны: устройства, обеспечивающие химическое восстановление оксида свинца (Ю.И. Орлов), 
дозирующие устройства для поддержания в СВТ необходимой концентрации ингибитора коррозии — 
растворенного кислорода (П.Н. Мартынов), соответствующие датчики, позволяющие контролировать 
качество СВТ и защитного инертного газа (Б.А. Шматко), специальные фильтры для очистки СВТ от 
нерастворимых примесей (А.К. Паповянц). Коррозионная стойкость материалов обеспечивается со-
ответствующим легированием сталей (А.Е. Русанов), предварительным нанесением на них защитных 
оксидных покрытий (А.П. Трифонов и Г.С. Ячменев), и поддержанием в СВТ необходимой концен-
трации растворенного кислорода.  

На рисунках 1 и 2 представлены результаты работ по технологии СВТ [3] и обеспечению кор-
розионной стойкости сталей [4]. 

 
  

Рис 1. Слева, до очистки, справа после очистки 
(водородная очистка трубопровода насосного 

стенда в 1980 году 

Рис. 2. Отсутствие коррозии стали  
ЭП-823Ш (оболочка твэла) после испытаний 
в СВТ при 600 °С в течение 50000 часов 

2.2 Двойственная роль кислорода 

Разработка высокотемпературной водородной регенерации СВТ и первого контура с помо-
щью эжекционного устройства, обеспечивающего доставку мелких пузырьков водородосодержащей 
газовой смеси для очистки от оксидных отложений (шлаков), обоснованной Ю.И. Орловым, была 
очень большой победой, потому что забивание окислами активной зоны было главной причиной ава-
рии на АПЛ К-27 и плохой работы стенда 27/ВТ во второй кампании после длительных работ по мо-
дернизации РУ с разгерметизированным первым контуром. В период разработки мероприятий по 
очистке теплоносителя возникло предположение, что нужно научиться чистить как можно лучше. И 
эта цель была достигнута. Но когда стали проводить коррозионные испытания при температурах 
оболочки твэлов около 600 °С, появились какие-то непонятные результаты. В одном случае образцы 
трубок диаметром 12×0,4 мм просто растворялись, их не находили в теплоносителе. В других опытах, 
стоят 1000 часов, 2000 часов без следов коррозии. Это было совершенно непонятно.  

Материаловеды давно говорили, что основная защита от коррозии стали в свинце-висмуте — 
это оксидное покрытие на поверхности стали. Т. е. тонкие слои из оксидов железа и хрома Fe3O4, 
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Cr2O3. Это не новость в материаловедении. Например, алюминий — очень химически активный ма-
териал, он очень интенсивно взаимодействует с кислородом, используется в зажигательных бомбах 
(термитные смеси). Но в воде и на воздухе алюминий не корродирует, потому что на его поверхности 
есть очень тонкая защитная пленка из Al2O3.  

Провели исследование пленки на поверхности стали, выяснили, что действительно она обеспечи-
вает коррозионную защиту. Она формируется за счет кислорода. Но оказывается, что если просто окис-
лить сталь на воздухе при 600 °C, то ничего хорошего не получается, пленка получается рыхлой, никакой 
защиты нет. Это окисление нужно проводить при низком парциальном давлении кислорода. И научились 
это делать в свинце-висмуте — в него вводилось небольшое количество кислорода, за счет которого на 
стальной оболочке создавалось защитное покрытие. Более того, выяснилось, что это оксидное покрытие 
обладает очень важным для практики качеством — свойством «самозалечивания». В процессе эксплуата-
ции могут быть какие-то механические воздействия на оболочку, царапины, истирания. Специально де-
лали такие опыты — на оксидированной стали снимали защитную пленку до блеска металла и ставили 
в стенд. И оказывалось, что если поддерживается нужная концентрация кислорода в свинце-висмуте, то 
пленка восстанавливается. В этом состоит очень важный для практики эффект самозалечивания. 

Для более глубокого исследования коррозионной стойкости сталей в ФЭИ были привлечены 
две лаборатории. Одна лаборатория раньше работала с натрием, а натрий — это теплоноситель, тре-
бующий очень высокой культуры, не должно быть никакого окисления, иначе пойдет коррозия, все 
должно быть герметично. Вторая лаборатории работала только со свинцом-висмутом, который при 
течи не загорается. Испытания на коррозию проводились в одинаковых условиях — время, скорость, 
температура, одни и те же марки стали.  

В одном контуре (в натриевой лаборатории) через тысячу часов испытаний образцов не нахо-
дят, все растворились; точно такие же образцы вынимают из другого контура (свинцово-висмутовая 
лаборатория), — образцы вороненые, блестящие, абсолютно не поврежденные. И там, и там контро-
лировалось содержание кислорода в теплоносителе. В каждом контуре были пробоотборники, с по-
мощью которых отбирали пробу СВТ, потом она замораживалась, потом химики известными спосо-
бами делали анализ и говорили содержание кислорода — 10–3 или 10–4 %, одинаковое и в том, и в 
другом контуре. То есть противоположные результаты испытаний получились при одинаковом со-
держании кислорода по данным химического анализа.  

Это ставило всех в тупик. У Александра Ильича в течение двух-трех лет проводились непре-
рывные совещания для выяснения причины этих непонятных явлений, до тех пор, пока М.Н. Иванов-
ский и Б.А. Шматко не придумали прибор, который позволяет измерять концентрацию растворенного 
кислорода в теплоносителе. Как потом выяснилось, кислород присутствует в теплоносителе в двух 
формах — активной и пассивной.  

Пассивный кислород — это тот, который присутствует в теплоносителе в виде оксидов желе-
за Fe3O4, термодинамически стойкого химического соединения. Какая-то примесь железа в теплоно-
сителе есть, кислород очень хорошо удаляется из свинца-висмута железом, и образует суспендиро-
ванные частицы связанного кислорода.  

А есть кислород, который присутствует в виде PbO, это соединение легко распадается на кисло-
род и свинец. Оказалось, что при одинаковом массовом содержании кислорода в пробах (около 10–3 %) 
могут быть пробы, в которых связанного кислорода очень много, а растворенного мало, а может быть 
и наоборот. В химической реакции образования оксидной пленки на поверхности стали участвует 
только растворенный активный кислород. А тот кислород, который уже связан в виде оксидов желе-
за, не может принимать участия в окислении железа в этой же стали, он уже потерял свой термоди-
намический потенциал. Сегодня это все очень хорошо изучено и описано в литературе [5]. 

Прибор, который был придуман, стал называться «активометр» или датчик термодинамиче-
ской активности кислорода. Он давал на выходе разность потенциалов в зависимости от концентра-
ции активного, растворенного кислорода. Когда на стендах были внедрены эти приборы, все стало на 
место. Активный кислород был отделен от пассивного, стало ясно, что нужно поддерживать задан-
ную в нужном диапазоне — он был определен — концентрацию термодинамически активного кисло-
рода, и с тех пор технология теплоносителя получила научное обоснование. 

Все эти механизмы были выяснены. Теперь надо было научиться поддерживать концентра-
цию растворенного кислорода при эксплуатации в нужных пределах. Стало ясно, что необходимо не 
допускать окисления, чтобы контур был герметичный, чтобы газ был чистый и не содержал кислоро-
да, тогда не придется проводить высокотемпературную водородную регенерацию для удаления избы-
точного кислорода, который будет образовывать окислы свинца, шлаки, выпадающие в виде твердой 
фазы в холодных частях контура, забивающие трубы.  
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С другой стороны, кислород нужно поддерживать в нужном интервале, и при очень низкой 
концентрации добавлять, чтобы поддерживать стабильное состояние защитных оксидных пленок. 
Поэтому на лодках раз в год в газовую систему подавалось 100 г воздуха — или кислорода, это не-
важно — на контур, в котором около 50 тонн теплоносителя. Измерялась термодинамическая актив-
ность, потом лишний кислород удалялся с помощью водородной регенерации. 

2.3 Обеспечение радиационной безопасности при работах, связанных  
с загрязнением воздуха и поверхностей оборудования полонием-210 

Спецификой СВТ является образование в нем альфа-активного радионуклида полония-210 
с периодом полураспада ~138 суток при облучении нейтронами висмута. Радиологическая опасность 
теплоносителя проявляется при попадании СВТ или контактирующего с ним газа в обслуживаемые 
помещения, что имело место при авариях и ремонтах РУ атомных подводных лодок и наземных 
стендов-прототипов в период их освоения. 

Как показал опыт эксплуатации РУ на АПЛ, выход аэрозолей полония и радиоактивность воз-
духа в соответствии с законами термодинамики резко уменьшаются после снижения температуры и 
затвердевания пролитого сплава. Быстрое затвердевание пролитого СВТ ограничивает площадь ра-
диоактивного загрязнения и позволяет удалять пролитый СВТ в виде твердого радиоактивного отхода. 

Низкая концентрация полония в СВТ (на уровне 10−6 ат.) и образование термодинамически 
стойкого химического соединения полония со свинцом обуславливают низкую концентрацию поло-
ния-210 в воздухе при аварийной разгерметизации I-го контура. 

Для выполнения ремонтно-восстановительных работ на «грязном» оборудовании, работ по 
удалению вытекшего теплоносителя (на стенде 27/ВТ до 20 тонн) были разработаны меры индивиду-
альной и коллективной защиты персонала (респираторы, защитная одежда, организация вентиляции). 
Кроме того, были отработаны методы дезактивации оборудования и фиксации активности на поверх-
ностях, приемы проведения ремонтно-восстановительных работ, снижающие риск попадания опас-
ных количеств полония-210 внутрь организма и на кожные покровы [6]. 

Весь персонал, участвовавший в работах, подвергался периодическим медицинским обследова-
ниям и, на основе многочисленных радиометрических анализов биопроб персонала (как военного, так и 
гражданского), было объективно установлено отсутствие случаев наличия инкорпорированного поло-
ния в организме людей выше допустимых пределов. Это подтверждает высокую эффективность приме-
нявшихся средств индивидуальной и коллективной защиты, правильность выбора технологии и органи-
зации ремонтно-восстановительных работ. Этому также способствовали сравнительно быстрое выведе-
ние полония из организма в результате обменных процессов (эффективный период полувыведения со-
ставляет около 30 суток) и очень низкая молярная концентрация полония в жидкометаллическом теп-
лоносителе (ЖМТ), соответственно снижающая его летучесть в сравнении с чистым полонием. 

Поэтому образование полония-210 в СВТ не является препятствием для его использования в 
качестве теплоносителя ядерных реакторов, хотя, конечно, все меры обеспечения радиационной без-
опасности должны быть предусмотрены. 

2.4 «Замораживание-размораживание» СВТ в РУ 

Важной практической проблемой явилось обоснование возможности многократного «замора-
живания-размораживания» РУ с СВТ, что могло потребоваться при длительных стоянках АПЛ. От-
сутствие изменения объёма СВТ при плавлении/затвердевании [5] и достаточно высокая пластич-
ность при низкой прочности в твердом состоянии позволили исключить повреждения РУ при перехо-
де СВТ из жидкого в твердое состояние и при дальнейшем его охлаждении до температуры окружа-
ющей среды. Для безопасного «размораживания» СВТ ОКБ «Гидропресс» был отработан специаль-
ный регламент температурно-временного режима разогрева, проверенный на крупномасштабных мо-
делях и на РУ правого борта АПЛ проекта 645 после ее длительного пребывания в «замороженном» 
состоянии. Однако этот режим не был внедрён в практику в связи с принятым в середине 90-х годов 
решением о прекращении дальнейшей эксплуатации АПЛ этого типа.  

Нужно сказать, что свойство СВТ затвердевать при 123,5 °С в некоторых случаях играло и 
положительную роль. Например, при хранении выгруженной активной зоны в баке с «заморожен-
ным» СВТ формируется дополнительный защитный барьер на пути выхода радиоактивности в окру-
жающую среду. 
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2.5 Обеспечение высокой надёжности парогенераторов (ПГ) 

Первые модификации парогенераторов РУ с СВТ, также, как и РУ с водо-водяными реакто-
рами (ВВР) для АПЛ не отличались высокой надёжностью. Однако лодки с СВТ и с текущими паро-
генераторами выходили в море и нормально возвращались. Пар, попадающий в первый контур, дав-
ление в котором ниже, барботировал через теплоноситель и конденсировался в аварийном конденса-
торе газовой системы. Этот радиоактивный конденсат сбрасывался в море.  

Низкая надежность первого поколения ПГ была связана с выбором материала трубной систе-
мы ПГ, которые менялись по мере накопления опыта. Для РУ с ВВР — это эволюция от нержавею-
щей стали, далее к углеродистой стали и, наконец, к титановому сплаву. Для РУ с СВТ — это также 
эволюция от нержавеющей стали, далее к углеродистой стали и, наконец, к биметаллическим трубам 
для разрабатываемых РУ гражданского назначения. 

Была также отработана технология надёжной заделки трубок в трубные доски (пройден путь 
от механической развальцовки с герметизацией сваркой, к вальцовке взрывом и, далее, к гидравличе-
ской вальцовке с электроннолучевой сваркой), и конструкция узла дистанционирования трубок в 
пучке, которая потребовала глубокой модернизации. 

3 Инциденты и аварии на стенде 27/ВТ. «Опыт — сын ошибок трудных» 

3.1 Сборка активной зоны, роль молотка 

Конструкция активной зоны этого реактора была рассыпной. Т. е. активная зона была бескас-
сетная. Это был просто комплект стержневых твэлов диаметром 12 мм. Для следующих активных зон 
твэлы стали объединять в пучки — шестигранные тепловыделяющие сборки, это было гораздо удоб-
нее для сборки активной зоны.  

Стержневой твэл диаметром 12 мм и длиной 1 м имел какую-то кривизну. Если закреплять 
его только по торцам, то может быть прогиб. Если окажется, что прогибы направлены навстречу друг 
другу, три твэла изогнутся, проходное сечение станет совсем маленьким, и будет локальный пере-
грев. Нужно было придумать способ дистанционирования твэлов. Технология изготовления оболочек 
твэлов с четырьмя дистанционирующими спиральными ребрами была разработана позднее.  

Конструктор твэла В.А. Малых предложил способ дистанционирования, который не очень 
нравился физикам. Твэл был разделен на две половинки. У каждого твэла были концевые пробки. 
Пробки вставлялись внутрь оболочки твэла и заваривались. А за пределами оболочки их диаметр 
увеличивался так, что был немного меньше шага твэлов в треугольной решетке — 13,6 мм, чтобы 
можно было их собрать. Средние пробки имели резьбу, и эти две половинки были свинчены. Так со-
бирался единый твэл длиной 1 м, который имел среднюю свинченную пробку и две торцевые. Для 
того чтобы теплоноситель проходил более свободно, эти пробки изнутри были высверлены и в них 
имелись поперечные отверстия, так что теплоноситель протекал как в треугольниках между пробка-
ми, так и через отверстия в пробках. Поскольку твэл был разделен пополам, было три зоны дистанци-
онирования: нижняя, средняя и верхняя.  

Как технологи ни старались эти твэлы сделать прямыми, все равно какая-то кривизна была, 
стрела прогиба была 1—1,5 мм. Сборка активной зоны осуществлялась в горизонтальном положении 
снизу выемной части реактора при снятой крышке корзины. Для этого выемная часть реактора встав-
лялась в специальный кантователь — устройство, которое позволяло ее поворачивать в горизонталь-
ное положение, нижней крышки нет, торчат чехлы стержней СУЗ, около 20 штук, и начинается сбор-
ка, укладка твэлов.  

Мы, физики, наблюдали за этим. В уране есть примесь урана-234, его мало, но у него сравни-
тельно короткий период полураспада. Поэтому именно этим изотопом определяется альфа-
активность урана. В контакте с бериллием (топливные стержни были из уран-бериллиевого сплава) 
идет реакция (α,n) и рождаются нейтроны. Можно было чувствительной аппаратурой контролировать 
поток нейтронов при сборке и оценивать степень подкритичности реактора без специального пуско-
вого источника нейтронов. Хотя перед сборкой штатной активной зоны была контрольная сборка на 
критическом стенде, все равно правила требовали контроля нейтронного потока. Мы за этим следили. 

Началась горизонтальная укладка твэлов. Уложили нижний ряд твэлов, пробки касаются друг 
друга плотно, одна к одной. Второй ряд уложили, третий — все шло хорошо. Но когда дошли до по-
следнего верхнего ряда — может быть, двух рядов — то за счет того, что накапливались прогибы, 
оказалось, что свободного места для установки твэлов мало, последние твэлы не лезут, не вставить. 
Непонятно было, как выходить из этой ситуации. 
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Всю ответственность за последующие события взял на себя главный инженер института 
Д.М. Овечкин, подполковник МВД, решительный человек. Он сказал главному инженеру здания 75 
Кариху — принесите киянку (кто не знает, это деревянный молоток). И к нашему ужасу, а особенно к 
ужасу конструктора-технолога твэла Малыха, он вставлял твэл руками, насколько он туда входил, а 
потом забивал киянкой. У нас слезы текли, что будет потом, никто не мог предсказать — треснут 
сварные швы, или не треснут. Короче говоря, все твэлы он туда забил. После этого поставили крыш-
ку выемной части реактора, закрепили гайки, повернули кантователь, кран поднял эту выемную 
часть, перенес к реактору — реактор еще пустой, холодный — и осторожно погрузил в корпус реак-
тора. Закрутили все гайки, крепящие выемную часть в корпусе реактора, проверили герметичность по 
прокладке, и на этом сборка закончилась. Последующая эксплуатация показала, что твэлы герметич-
ность не потеряли. 

3.2 Контроль подкритичности до заполнения реактора теплоносителем 

После погрузки активной зоны в корпус реактора началось постоянное дежурство контроли-
рующих физиков. Почему понадобилось дежурство? Реактор имел промежуточный спектр нейтронов. 
Если в активную зону попадает влага, она увеличивает реактивность. Если реактор заполняется водой, 
он становится очень сильно надкритическим — не спасет никакая аварийная защита. Как только по-
грузили активную зону, стали готовиться к приему теплоносителя. Стали подавать пар в систему па-
рового обогрева, которая опутывала все трубопроводы, и, самое главное, в парогенераторы — их сна-
ружи не разогреть. От ТЭЦ подавался пар давлением около 15 атмосфер, за счет тепла его конденса-
ции шел разогрев.  

Главный инженер здания 75 К.И. Карих, очень талантливый инженер, он работал раньше в 
Челябинске-40 на комбинате у Славского, был главным инженером тяжеловодного реактора — он 
испугался. Он хорошо знал, что будет, если попадет вода, и знал, что ему будет — еще помнил вре-
мена, когда был Берия. У него всегда на всякий случай были «бумаги для прокурора», все, что дела-
ется, должно быть записано. Нужно было вовремя заметить — если лопнет трубка в парогенераторе, 
потечет туда пар, пар будет постепенно конденсироваться, зона заполнится водой и пойдет цепная 
реакция деления. Вот что его беспокоило. Поэтому был оформлен приказ, организовано круглосу-
точное дежурство, мы посменно сидели и контролировали подкритичность. 

Мы периодически снимали показания нейтронных счетчиков. Нам были даны права останав-
ливать все работы, снимать давление пара, если мы обнаруживаем увеличение скорости счета. По-
скольку шли монтажные работы, в это время проводится много сварочных работ. Когда идет сварка, 
то возникают очень сильные электромагнитные помехи. Кабели нейтронных счетчиков не были за-
экранированы от этих помех. Мы этого не понимали и часто останавливали все работы, когда свар-
щик начинал варить. Нам казалось, что пошла цепная реакция. 

3.3 Первое «замораживание» 

Закончился монтаж, включили систему обогрева и начали готовиться к приему свинца-
висмута. А сплав свинца с висмутом эвтектического состава делали здесь же. Привозили из Чимкента 
свинцовые и висмутовые чушки, в здании была плавильная печь, на весах взвешивали свинец и вис-
мут, чтобы была нужная пропорция — 44 процента свинца и 56 процентов висмута (такое соотноше-
ние давало минимальную температуру плавления 123,5 °С, против 327 °С для свинца и 271 °С для 
висмута), переводилось все в жидкое состояние и готовый сплав передавливался газом в накопитель-
ный бак, а оттуда в первый контур. Окислы, которые там были, плавали сверху, а отборная трубка 
снизу. Контур уже был разогрет и термопары показывали, что там температура около 200 °С, это со-
ответствовало температуре насыщения пара, который подавался в систему обогрева. Для контроля 
заполнения в баке был электроконтактный уровнемер, дававший сигнал при замыкании/размыкании 
электродов жидким металлом. 

В самом начале процесса заполнения реактора заполнили 1 или 2 куба, а дальше давят газом, 
а уровень не меняется, подняли давление до предела — уровень не меняется. Значит, теплоноситель 
не идет, значит, сплав где-то «замерз», образовался «козел». А все термопары показывают, что все 
прогрето. Что делать дальше? И тут Карих понял, что произошло.  

Дело в том, что на первом реакторе, на стенде 27/ВТ, корпус реактора имел систему обогрева 
просто в виде паровой рубашки. В этот защитный кожух, который был и есть на всех наших реакто-
рах, и на СВБР тоже, просто подавался пар, и потом сдувался конденсат по другой трубке, одна свер-
ху — подача пара, другая снизу сдувка конденсата, и шел прогрев корпуса. Потом на всех остальных 
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реакторах пар подавался не в рубашку, а в змеевик обогрева, а рубашка играла просто защитную 
роль — от механических повреждений и т. д. У Кариха возникло предположение, которое подтверди-
лось, что до того, как подали пар на обогрев, т. е. открыли соответствующие клапаны, но клапан по-
дачи пара в рубашку был еще закрыт, а давление пара перед клапаном уже было, — что этот клапан 
был негерметичный. Это слабое место всех клапанов.  

Когда выключается электричество, там не может быть такого. Контактное устройство или за-
мыкает электрическую цепь, или размыкает. А когда гидравлический контур отключается клапаном, 
никогда нельзя быть уверенным, что маленькой протечки там нет. Поэтому ставят двойные клапана, 
да еще между ними делают дренаж, чтобы была гарантия обеспечения герметичности.  

Поскольку клапан подачи пара был негерметичным, то пока еще контур был холодным, пар 
потихоньку «сопел» через эту негерметичность. Расход пара был очень маленький, а корпус холод-
ный, большой, массивный, и этот пар в рубашке конденсировался. Вся рубашка оказалась заполнен-
ной холодным конденсатом. Термопары можно было поставить только в ограниченных местах, дума-
ли, что корпус прогрет, а оказалось, что днище корпуса, где идет труба заполнения, было холодным. 
Поэтому, когда первая порция сплава прошла и попала в холодное место, сплав затвердел. Карих 
приказал полностью открыть все сбросные клапана из паровой рубашки. Действительно, через какое-
то время давлением пара этот конденсат оттуда выдавило, и только тогда начался прогрев. Все, ко-
нечно, очень боялись, что затвердевание сплава вызовет такие напряжения в конструкциях, которые 
их поломают — у всех в голове были батареи отопления: когда зимой прекращается подача тепла, 
надо их дренировать, иначе их разорвет образующимся льдом. Отсюда возникло, как сегодня ясно, 
неоправданное требование держать всегда первый контур в жидком состоянии.  

Таким образом заполнение первого контура завершилось благополучно и начались пуско-
наладочные работы. 

3.4 Течи теплоносителя 

Одной из серьезных проблем, возникших вскоре после начала эксплуатации, были течи теп-
лоносителя первого контура. Сам факт течи идентифицируется очень легко, потому что контур при 
работе циркуляционных насосов заполнен теплоносителем, и снижение уровня СВТ в буферной ем-
кости при постоянном температурном режиме говорит об утечке теплоносителя. В буферной емкости 
размещены насосы возврата протечек (НВП), которые создают противокавитационный подпор на 
всасе главного и вспомогательного циркуляционных насосов. Расход СВТ, создаваемый НВП, пода-
ется в щелевые уплотнения валов главного и вспомогательного насосов (это вертикальные насосы, 
которые имели масляные уплотнения валов по гелию, исключающие попадание воздуха в газовую 
систему первого контура и выход радиоактивного газа в воздух отсека). Из щелевых уплотнений теп-
лоноситель свободным сливом по трубопроводам слива протечек, самотеком идет в буферную ем-
кость, куда также поступает теплоноситель и по трубопроводам воздушников ПГ.  

Таким образом, в РУ, кроме основного контура циркуляции СВТ, есть вспомогательный кон-
тур слива и возврата протечек. Насос возврата протечек создает расход около 15 м3 в час при давле-
нии около 15 атмосфер. Когда контур герметичен, течи нет, — уровень СВТ в буферной емкости по-
стоянный, он реагирует только на температурные изменения. Так вот, при работе на постоянной 
мощности медленно стал снижаться уровень. Сначала, как всегда, не хотели видеть худшее, думали, 
может быть, уровнемер врет, переключили на второй, и по второму то же самое, показывает сниже-
ние уровня, — деваться некуда, значит надо останавливаться, искать эту течь, иначе установка рабо-
тать не сможет. 

Так и было сделано — мощность снижена, реактор остановлен. Начались работы по разборке 
защиты, герметичного ограждения, потому что в герметичной выгородке поддерживалось небольшое 
разрежение, чтобы не выходила радиоактивность в обитаемую часть отсека. Проникли в тот объем, 
который в трюме — это же лодочный отсек — и увидели на дне отсека большую лужу уже затвер-
девшего свинца-висмута. Нужно было искать, откуда течет, причины определять, какие-то мероприя-
тия разрабатывать, чтобы в будущем этого не происходило на лодках, потому что это была первая 
установка, а лодки уже стояли на стапелях.  

Доступ в этот объем по радиационной обстановке буквально через два — три дня был возмо-
жен без переоблучения, потому что свинец-висмут сам имеет очень маленькую наведенную гамма-
активность, обусловленную только примесями, в основном марганцем. Поэтому можно было дли-
тельно работать. Естественно, по полонию воздух был загрязнен, персонал работал в спецодежде, 
в респираторах. Стали осматривать вспомогательные трубопроводы, а их там много — подача тепло-
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носителя от насоса возврата протечек в первый контур, слив теплоносителя назад, дренажные трубо-
проводы, воздушники, это все небольшого диаметра трубы. Они все были опутаны трубками-
спутниками парового обогрева. Такое решение было принято, поскольку надо было поддерживать 
теплоноситель в жидком состоянии — на любой трубопровод накладывались две трубки парового 
обогрева малого диаметра, снаружи все теплоизолировалось.  

Когда разобрали теплоизоляцию, отрезали и сняли все эти трубочки-спутники и добрались до 
труб теплоносителя, то увидели, что на ряде трубопроводов имеется сетка коррозионных трещин под 
углом 45 градусов. Все трубы первого контура были из аустенитной нержавеющей стали, считалось, 
что она самая коррозионностойкая. Все эти вспомогательные трубопроводы изнутри со стороны 
сплава не могли корродировать, потому что температура протекающего по ним СВТ была 250 °С, при 
этой температуре коррозии просто нет. А она появилась. Когда на эти трубы посмотрели материало-
веды, они сразу сказали — это типичная картина коррозионного растрескивания аустенитных сталей 
под воздействием хлоридов и кислорода.  

Кислород в герметичной выгородке, конечно, есть, потому что там воздух. Возник вопрос — 
откуда хлориды. Эти установки создавались быстро, в сжатые сроки. Тогда особенно голову не лома-
ли — какую выбрать теплоизоляцию. Взяли ту, которая используется в теплоэнергетике, в котельной 
технике. Когда сделали химический анализ этой теплоизоляции, оказалось, что там есть хлориды 
натрия и магния. Если она сухая и горячая — никаких проблем нет. Чтобы шла коррозия, нужны ио-
ны хлора, т.е. надо, чтобы эти соли растворились.  

Исследование трубопроводов парового обогрева показало следующее. В отсеке очень затес-
ненные условия — он был очень компактный — и контролировать сварные швы сложно, нужно рент-
геновскую пленку положить, нужно место для аппарата и т. д. Все сварные швы по первому контуру 
были очень хорошо рентгеном проконтролированы, и не было сомнений, что они будут герметичны. 
А к сварным швам труб парового обогрева отношение было другое, — казалось можно было бы и не 
подвергать их рентгеновскому контролю. И оказалось, что некоторые трубки парового обогрева име-
ли течь по пару. А в этом же объёме были и холодные поверхности, некоторое оборудование охла-
ждалось водой. И пар, который медленно-медленно туда попадал, конденсировался где-то сверху, на 
холодных поверхности, а капли конденсата падали вниз, на теплоизоляцию, насыщались там хлори-
дами, а эта вода с хлоридами капала на трубопроводы. Причина стала ясна. 

То же самое произошло позднее на опытной АПЛ проекта 705 (заказ 900) [2]. Но сделать уже 
ничего было нельзя. АПЛ уже стояла на стапеле со смонтированным реакторным отсеком. Иначе 
надо было бы демонтировать РУ. Поэтому у всех сразу возник вопрос, — а что же будет на АПЛ? И 
все поняли, что если там будет попадать пар, то произойдет то же самое. Это и послужило причиной 
досрочного прекращения эксплуатации АПЛ заказа 900. 

Почему в теплоэнергетике эта теплоизоляция применяется, хотя она и мокрой может быть — 
потому что там черные стали, углеродистые, а эти стали подвергаются общей коррозии — ржавле-
нию, а коррозионного растрескивания в присутствии хлоридов и кислорода у углеродистых сталей 
нет. Поэтому там прекрасно работала эта теплоизоляция. Т. е. перенос опыта теплоэнергетики оказал-
ся некорректным, без учета различий используемых материалов. 

В ходе ремонтно-восстановительных работ на стенде 27/ВТ была проведена замена повре-
жденных трубопроводов и ньювелевой теплоизоляции на асбестовую с нормированным содержанием 
хлоридов. На трубках парового обогрева стали контролировать каждый шов, это было трудно, долго, 
но проблема была решена. 

Повторные пуски установки показали, что в ходе проведения ремонта были заменены не все 
трубопроводы, пораженные хлорной коррозией. Это обстоятельство потребовало полной рекон-
струкции системы вспомогательных трубопроводов первого контура.  

Полностью ремонтные работы и ликвидация последствий течи системы первого контура были 
завершены только к средине марта 1960 г., т. е. потребовали для своего проведения около года. 

Реакторная установка дальше эксплуатировалась без проблем по коррозии с наружной сторо-
ны. Были сделаны рекомендации для лодок. 

По поводу этой аварии академик А.П. Александров сказал — эта авария, этот опыт нам очень 
помог. В то время уже шел монтаж реакторной установки атомного ледокола «Ленин», и там была 
эта же самая теплоизоляция. На основании этого опыта все там было обновлено, была небольшая за-
держка, но была поставлена теплоизоляция без хлоридов. 
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3.5 Выброс полония 

В ходе работ по замене труб началась вторая эпопея. Это был первый опыт сварочных работ 
на трубопроводах, внутри которых протекал теплоноситель, содержащий полоний. Не было предпри-
нято никаких особых мер, кроме защиты с помощью респиратора органов дыхания сварщика, поста-
вили раструб в вытяжную вентиляцию, чтобы «грязный» воздух не выходил в центральный зал, 
сварщик начал варить. Через несколько минут зазвонила вся дозиметрическая сигнализация в цен-
тральном зале. Прибежали дозиметристы, все работы немедленно остановили, так как в воздухе цен-
трального зала было зафиксировано загрязнение воздуха на уровне 14000 предельно допустимых 
концентраций по аэрозолям полония. Собралось совещание у Лейпунского, главный инженер Овеч-
кин произнес — «это последний гвоздь в крышку гроба этого направления», что не подтвердилось. 
В дальнейшем он заслуженно получил Государственную премию, в числе других награжденных.  

Причину поняли — когда ведутся огневые работы, даже невидимая глазу пленка, загрязнен-
ная полонием, моментально возгоняется. Была разработана инструкция, что сначала надо «в холод-
ную» все зачистить до блеска, потом тампоном со спиртом все протереть и высушить, потом взять 
мазок и отдать дозиметристам и только по разрешению дозиметриста, что там альфа-активность в 
допустимых пределах, можно варить. Когда стали это все соблюдать, дозиметрическая обстановка 
стала нормальной, и все новые вспомогательные трубопроводы первого контура были сварены. 

Какие это имело последствия для людей? По здоровью, — никаких, потому что аэрозоли по-
лония короткоживущие, они очень быстро осаждаются на стенах, на полу, т. е. происходит само-
очистка воздуха. Через сутки на стенах еще что-то мазалось, а в воздухе уже ничего не было. Но в 
здании работали люди. В то время в здании 75 (тогда оно имело номер 150), где была эта установка, 
санпропускник, конечно, был, но душевая всего на два рожка, люди работали в своей одежде, в своей 
обуви, уходили, приходили. Сейчас это трудно представить, особенно тем, кто бывал на атомных 
станциях — там полное переодевание, как говорится «догола», одеваешь халат, комбинезон, то же 
стало потом и на атомных лодках. Стало ясно, что люди, проводившие эти работы, вышли из здания 
«грязные», загрязненные полонием, и по их следам пошли дозиметристы. Как с миноискателями. 
У них очень чувствительные приборы, фактически каждую альфа-частицу считают. Шли по дорожке, 
через проходную, дошли до квартиры, звонок — дайте-ка сюда ботиночки. «Грязные», — обувь в 
мешок, и все, до свидания. Такой был эпизод освоения этой технологии. 

3.6 Инциденты на оборудовании второго контура 

В любой паротурбинной установке есть байпасный трубопровод свежего пара с клапаном 
травления. Если турбина по каким-то причинам не может принимать пар, должен открываться клапан 
травления и по трубопроводу пар должен идти мимо турбины, прямо в конденсатор. Чтобы эта опе-
рация проходила гладко, без повышения давления, и без срабатывания предохранительных клапанов 
сброса пара в атмосферу, на стенде 27/ВТ было механическое устройство, которое обеспечивало от-
крытие клапана травления — сброса пара на конденсатор — когда закрывался клапан, пускающий 
пар на турбину (маневровый клапан), т. е. просто переключался поток пара. При этом в поток пара, 
поступающий в конденсатор, осуществлялся впрыск воды для снижения температуры и давления па-
ра в конденсаторе. Но в этом устройстве было предусмотрено ручное отключение блокировки, кото-
рое использовалось в процессе наладки, а во время работы на мощности все должно было работать 
так — один клапан открывается, другой закрывается. Во время работы на мощности, конечно, клапан 
травления закрыт, иначе это байпас, холостая потеря мощности, так как часть пара идет мимо турбины.  

Однако по невыясненным причинам оказалось, что во время работы на мощности эта блоки-
ровка была снята, и клапаны управлялись независимо. Т. е. исходное состояние — клапан подачи па-
ра на турбину открыт, а клапан сброса на конденсатор закрыт. Что-то произошло с турбиной, — там 
много сигналов, защищающих турбину от превышения числа оборотов, еще есть гидротормоз, моде-
лирующий нагрузку на гребной винт АПЛ и др., — и клапан подачи пара на турбину захлопнулся, а 
клапан сброса на конденсатор не открылся из-за того, что снята была эта блокировка.  

Это авария, которая называется «стоп пар». Мощность была около 60 % от номинальной. Что 
произошло в первый момент, когда захлопнулся клапан подачи пара на турбину — резко возросло 
давление пара. На всех РУ с СВТ парогенератор по второму контуру разделен на две части – испари-
тель, где насосы многократной принудительной циркуляции (МПЦ) прокачивают котловую воду и на 
выходе образуется пароводяная смесь, поступающая в сепаратор, где она разделяется на сухой насы-
щенный пар и воду при температуре кипения (сепарат), и пароперегреватель, где насыщенный пар 
перегревается. Когда выросло давление пара, еще до уставки срабатывания предохранительных кла-
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панов, выросла температура кипения воды, и резко ухудшился теплоотвод в испарителе от первого 
контура ко второму, потому что этот теплоотвод осуществлялся в основном кипящей водой, за счет 
скрытой теплоты парообразования. Потом уже сработали предохранительные клапаны. 

В результате ухудшения отвода тепла в ПГ резко возросла температура СВТ на выходе из ре-
актора, что с некоторым запаздыванием вызвало срабатывание аварийной защиты реактора. Все ос-
новные параметры записывались на самописцы. Кроме самописца, который регистрировал давление 
пара, был самописец, который записывал температуры теплоносителя и на входе в реактор, и на вы-
ходе. На ленте самописца температуры СВТ на выходе реактора было видно, что почти мгновенно 
за 1—2 секунды температура возросла на 100 градусов, а затем стала снижаться после срабатывания 
АЗ. Но все, тем не менее, обошлось без поломок. Если бы теплоноситель первого контура имел высо-
кий коэффициент объемного расширения, как вода, то это был бы такой бросок давления в первом 
контуре, который мог бы привести к повреждению контура, — это опять мы обращаемся к свойствам 
теплоносителя.  

3.7 Первая эпопея с течами парогенератора 

Создание лодочных РУ с теплоносителем свинец-висмут потребовало разработки для них це-
лого ряда механизмов и оборудования, отличных от применявшихся ранее как в традиционной энер-
гетике, так и в РУ с другими теплоносителями. 

К такому оборудованию относились и ПГ с многократно-принудительной циркуляцией воды 
по второму контуру, обеспечивавшие выработку перегретого пара. 

Первые РУ с СВТ — стенд-прототип 27/ВТ и АПЛ проекта 645 — были оснащены однотип-
ными ПГ соответственно МП-1 и МП-2, имевшими, как показала их эксплуатация, ряд конструктив-
ных недостатков, что было обусловлено отсутствием опыта разработки такого оборудования для этих 
установок. 

Каждая из трех секций МП-1, так же, как и аналогичные им секции МП-2, изготавливались из 
нержавеющей стали аустенитного класса и представляли собой цилиндрический корпус со сфериче-
ским днищем и приваренной сверху трубной доской. Поверхность теплообмена была выполнена в 
виде пучка U-образных трубок с развальцовкой и обваркой их свободных концов в трубной доске. 
СВТ прокачивался по межтрубному пространству, пар и вода — по трубкам. Для организации требу-
емого направления движения теплоносителя вдоль труб внутри корпуса ПГ имелась цилиндрическая 
перегородка. С ее помощью межтрубное пространство делилось на полость испарителя и перегрева-
теля. СВТ из реактора поступал в наружную кольцевую полость межтрубного пространства и опус-
кался в нижнюю ее часть, омывая трубки перегревателя, после чего поднимался вверх по внутренней 
цилиндрической полости ПГ, в которой размещались трубки испарителя, и после выхода из ПГ 
направлялся на всас насоса первого контура. 

Трубки испарителя и перегревателя дистанционировались между собой специальными решет-
ками из стальных пластин. На трубной доске размещалась цилиндрическая обечайка с пароводяными 
камерами, которые закрывались промежуточной и силовой крышками на паронитовых прокладках. 
Наличие съемных крышек обеспечивало возможность свободного доступа к трубной доске для обна-
ружения и глушения негерметичных трубок. 

Эксплуатация обеих РУ сопровождалась частыми случаями нарушения межконтурной герме-
тичности в местах заделки трубок в трубной доске ПГ, что было связано с большой температурной 
неравномерностью между центральными и периферийными трубками их испарительного пучка, вы-
званной совмещением перегревателя и испарителя в одном корпусе, и неотработанностью техноло-
гии герметизации трубных пучков в трубных досках. Значение течи в отдельных случаях достигало 
120—150 кг/сутки. Технологические схемы первых контуров всех РУ АПЛ с СВТ и их прототипов 
обеспечивали возможность определения текущей секции ПГ любой петли теплообмена реактора.  

Восстановление герметичности трубной системы на выведенной из работы секции ПГ дости-
галось установкой заглушек в текущую трубку со стороны входа и выхода пара/воды и их обваркой 
в трубной доске. Такой ремонт не вызывал особых трудностей, так как температура трубной доски не 
была выше 160—180 °С, и на АПЛ проекта 645 выполнялся даже при нахождении лодки в море, для 
чего на борт лодки брался сварщик с завода. 

Частая течь трубной системы испарителей всех трех секций ПГ стенда по заделке трубок 
в трубной доске приводила к необходимости прекращения испытаний для проведения ремонтных 
работ и к забросу СВТ в полость второго контура ПГ при неправильных действиях персонала при 
поисках течи, что требовало удаления пролива и последующей дезактивации. 
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3.8 Выгрузка топлива 

Операция выгрузки топлива, когда активную зону вынимают целиком, проводилась впервые 
[7]. ОКБ «Гидропресс» разработало защитный перегрузочный скафандр, в нем была лебедка с элек-
тромотором. Туда втягивалась вся выемная часть реактора вместе с активной зоной. Надо было ак-
тивную зону охлаждать, отводить остаточное тепловыделение. Поэтому в верхней части скафандра 
были установлены гофрированные гибкие резинометаллические шланги, подключенные к коробу вы-
тяжной спецвентиляции. Вентиляторы работали, чистый воздух снизу засасывался в скафандр и 
охлаждал активную зону. Кран этот скафандр поднял, перенес на то место в центральном зале, где 
размещено хранилище, опустил, лебедка опустила выемную часть в хранилище, скафандр поставили 
на место и закрыли крышку хранилища. Там тоже была система охлаждения.  

Поскольку этот скафандр был открыт снизу для входа охлаждающего воздуха, все понимали, 
что теплоноситель будет капать на пол в процессе транспортировки скафандра, так как капельки бу-
дут висеть на поверхностях твэлов. Поэтому перед транспортировкой скафандра краном дали вы-
держку около 30 минут для стекания основной массы сплава с выемной части в корпус реактора, а по 
маршруту движения скафандра был развернут рулон пластиката, чтобы не загрязнить пол. Все капли 
свинца-висмута, упавшие на пластикат, визуально не более стакана, собрали и вместе с рулоном 
сбросили в хранилище твердых отходов. Через три года там уже практически не осталось полония.  

Вся процедура выгрузки прошла гладко, хотя опасения были. Опасения были связаны с тем, 
что феррито-мартенситная сталь оболочки твэлов под действием быстрых нейтронов в нижней «хо-
лодной» части активной зоны охрупчивается. Поэтому материаловеды предложили восстановить 
пластичность стали ЭИ-852 (более совершенная сталь ЭП-823Ш была освоена значительно позднее) 
путем проведения высокотемпературного отжига радиационных дефектов. Сегодня такой отжиг про-
водится периодически на всех корпусах реакторов ВВЭР, так как они тоже охрупчиваются, но тогда 
это делалось впервые.  

Для этого были открыты перепускные клапаны в обечайке выемной части реактора, которые 
обеспечивают короткое замыкание потока теплоносителя внутри реактора — горячий теплоноситель 
из активной зоны идет вверх, и, если открыт клапан, он попадает в опускной участок, где размещены 
каналы расхолаживания. При отжиге охлаждение каналов расхолаживания было отключено. Реактор 
выводился на небольшую мощность 100—200 кВт и устанавливалась естественная циркуляция СВТ 
за счет его охлаждения через корпус реактора со сбросом тепла в бак водо-свинцовой защиты. При 
этом температура СВТ поднималась на входе до 450 °С, когда уже идет отжиг и пластичность стали 
частично восстанавливается.  

Эти клапаны были предусмотрены не для отжига, а для расхолаживания реактора при потере 
возможности расхолаживания через ПГ. О низкотемпературном радиационном охрупчивании стали в 
период разработки проекта еще не знали.  

3.9 Вторая эпопея с течами ПГ 

Вторая кампания стенда 27/ВТ предусматривала не только отработку новой конструкции ак-
тивной зоны, но и испытание новых более совершенных парогенераторов. С этой целью на стенде 
была установлена секция ПГ МП-7 — аналога парогенераторов РУ АПЛ проекта 705. 

Парогенератор был полностью выполнен из стали перлитного класса, коррозионностойкой по 
отношению коррозионному растрескиванию в присутствии хлоридов и кислорода в воде, а также по 
отношению к СВТ, и представлял собой трубчатый теплообменник, изготовленный в виде двух  
U-образных корпусов, установленных последовательно на единой опорной плите. СВТ из реактора 
последовательно проходил межтрубное пространство пароперегревательной и испарительной секций 
ПГ, после чего поступал на вход главного циркуляционного насоса первого контура. 

Трубные пучки были также выполнены в виде U-образных труб, развальцованных и обварен-
ных в двух трубных досках каждой секции. Дистанционирование труб в трубном пучке осуществлялась 
с помощью пластинчатых решеток в нескольких местах по высоте цилиндрических частей секций. 

По межтрубному пространству (первый контур) оба корпуса в верхней части объединялись 
переходной камерой, через которую СВТ из перегревателя поступал в испаритель. На корпусе испа-
рительной секции над трубными досками располагались цилиндрические камеры котловой воды и 
пароводяной смеси, на корпусе пароперегревательной секции — камеры насыщенного и перегретого 
пара. Все пароводяные камеры уплотнялись съемными крышками на никелевых прокладках, что 
обеспечивало доступ к трубным доскам при ремонте ПГ. 
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Испытания секции ПГ МП-7 показали, что конструкция требует серьезной доработки, как в 
части технологии герметизации трубок в трубных досках из-за периодических течей в местах заделки 
труб, так и в части повышения жесткости дистанционирования трубного пучка. Если редкие течи 
трубок в местах заделки в трубные доски больших проблем у эксплуатации не создавали, так как тех-
нология ремонта ПГ путем глушения трубок, потерявших герметичность, была освоена, то проблема 
недостаточной жесткости дистанционирования трубок оказалась очень серьезной. 

Значимость этой проблемы стала ясной, когда в ходе испытаний начались систематические 
течи трубок испарительной секции ПГ, имевшей большую длину по сравнению с перегревательной 
секцией, и, поэтому, более низкую собственную частоту колебаний трубок. Поскольку течи были си-
стематическими, нужно было найти их причину, а, затем, и устранить ее. Вся тяжесть этой сложной 
работы легла на ОКБ «Гидропресс», чьи конструкторы сопровождали эксплуатацию. 

Во-первых, было установлено, что течи происходят не по местам заделки труб в трубные дос-
ки ПГ, а где-то по длине трубок. Во-вторых, с помощью специальных приспособлений и методик ис-
пытаний было определено расстояние от трубной доски до места негерметичности трубки. Оказалось, 
что у всех труб, потерявших герметичность, место неплотности находится на одном и том же рассто-
янии от трубной доски. Когда это расстояние отметили на чертеже, оказалось, что оно совпадает с 
местом расположения дистанционирующих планок. Это было шоком, потому что означало, что кон-
струкцию парогенератора нужно менять, т. к. заменить дистанционирующие планки невозможно.  

Это было предположением до тех пор, пока ОКБ «Гидропресс» не сумело с помощью специ-
ально изготовленного инструмента изнутри трубки, имеющей диаметр 8 мм, отрезать ее в конце пря-
мого участка в месте, где начинается гиб, рассверлить сварной шов и извлечь этот кусок трубы из ПГ. 
И тут все стало окончательно ясно, поскольку в местах расположения дистанционирующих планок 
цилиндрическая трубка с толщиной стенки 2 мм стала шестигранной, как карандаш. В результате 
вибрации трубок происходил их механический износ в местах касаний стенки трубки с дистанциони-
рующими планками, размещенными по высоте в три яруса, с образованием шестигранной ячейки. 

Сразу возник вопрос, как это могло произойти, если на модели ПГ с уменьшенным количе-
ством трубок вибрационные испытания, проведенные на стенде ОКБ «Гидропресс» при проектных 
скоростях течения теплоносителя, показали отсутствие вибрационного износа труб. Анализ получен-
ных результатов и условий проведения испытаний на модели ПГ и натурном образце, показал, что 
причиной разительного различия результатов испытаний является масштабный фактор, всегда трудно 
учитываемый при переносе результатов испытаний на уменьшенной модели оборудования (это, ко-
нечно, дешевле и быстрее) на натурный образец. 

Тяжесть этой ситуации заключалась в том, что такая же судьба ждала все парогенераторы на 
всех семи АПЛ проектов 705 (705К), которые уже стояли на стапелях двух судостроительных заводов 
в высокой готовности со смонтированными реакторными установками. Однако ставить перед дирек-
тивными органами вопрос о немедленной остановке строительства всей серии АПЛ, разработке мо-
дернизированных ПГ их изготовлении и замене уже смонтированных ПГ на новые, на всех АПЛ ни-
кто не решился. Такое решение было принято после проведения испытаний и завершения опытной 
эксплуатации опытной АПЛ проекта 705 (заказ 900), давших важные результаты для серийных АПЛ. 

Представительные испытания натурного образца модернизированного ПГ МП-7М с дистан-
ционирующими решетками новой конструкции на специальном стенде ОКБМ показали полное от-
сутствие вибрационного износа труб. Кроме того, в технологию изготовления модернизированных 
ПГ был внедрен новый метод герметизации трубок в трубных досках.  

Заключение 

1. При проведении испытаний стенда 27/ВТ был приобретен бесценный опыт, позволивший на РУ 
серийных АПЛ проекта 705(705К) исключить причины имевших место аварий и обеспечить их 
надежную эксплуатацию. 

2. Полученные в ходе испытаний и эксплуатации РУ характеристики, такие как мощность и пара-
метры установки, продолжительность кампании, запас реактивности, коэффициенты реактивно-
сти, эффекты отравления, распределения температур, динамические параметры, радиоактивность 
теплоносителя, мощности доз нейтронного и гамма-излучений за защитой, достаточно хорошо 
совпали с результатами расчетов. 

3. При проведении ремонтных работ и выгрузке реактора не требовалось проводить дезактивацию 
первого контура, которая связана со сбором, хранением, транспортировкой и переработкой 
большого количества жидких радиоактивных отходов (ЖРО). 
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4. Была подтверждена возможность эксплуатации РУ при небольшой течи трубной системы ПГ, 
высокая ремонтопригодность ПГ, возможность устойчивой работы РУ на любых низких уровнях 
мощности. Хранение выгруженных отработавших выемных частей реактора в «замороженном» 
теплоносителе обеспечивает ядерную безопасность и исключает образование ЖРО. 

5. На основе критически проанализированного опыта эксплуатации ведется разработка проекта РУ 
гражданского назначения (СВБР-100), удовлетворяющей требованиям Generation IV. 
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ВВР — водо-водяной реактор 
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РУ — реакторная установка 
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Abstract 

Development of reactor facilities (RF) with lead-bismuth coolant (LBC) was carried out in conditions 
of lack of necessary knowledge and experience. Moreover, there were fixed directive terms of work 
completion, which practically eliminated the opportunity for performance of related scientific and re-
search works that was a reason of multiple failures at the stage of mastering of that technology. In the 
presented report the following issues are considered: the reasons for option of eutectic lead-bismuth 
alloy as coolant, principal scientific and technical problems solved in the process of mastering of 
LBC cooled RFs including the problem of coolant technology and corrosion resistance of steels, 
providing of radiation safety when realizing works related to release of polonium, providing of relia-
bility of steam generators, incidents and accidents happened in the process of operating and ways for 
elimination of their reasons, experience of fuel unloading performance. On the whole, in the process 
of performing tests at Facility 27/VT the invaluable experience was obtained that made possible elim-
ination of the reasons of happened accidents and provide reliable operation at RFs of serial nuclear 
submarines (NS) of Project 705 (705K). On the basis of critically analyzed operating experience, the 
civilian RF project, namely SVBR-100 that is meeting the Generation IV requirements is being devel-
oped.  
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lead-bismuth coolant, reactor, steam generator, polonium, accident, corrosion, operating experience, 
core 

Reference 

1. Leypunsky A.I. The selected works. Reminiscences. Kiev, Naukowa Dumka, 1990. 225 p. (In Russia) 
2. Toshinsky G.I., Stepanov V.S., Nikitin L.B. et al. The Analysis of Operating Experience of Reactor In-

stallations Using Lead-Bismuth Coolant and Accidents Happened. Proc. 1st Int. Conf. on Heavy-Liquid 
Metal Coolants in Nuclear Technologies (HLMC-98). Obninsk, Russia, 1999, vol. 1, pp. 63—69. 

3. Orlov Yu.I., Martynov P.N., Rusanov A.E. et al. Tekhnologiya tyazhelykh zhidkometallicheskikh tep-
lonositeley Pb-Bi i Pb v yadernoy energetike [The technology of heavy liquid metal coolants Pb-Bi and 
Pb in nuclear power]. Trudy konferentsii “Tyazhelye zhidkometallicheskie teplonositeli v yadernykh 
tekhnologiyakh (TZhMT-2003)” [Proc. Conf. "Heavy liquid metal coolants in nuclear technology 
(HLMC-2003)"]. Obninsk, 20033. 

4. Rusanov A.E., Levin O.E., Skvortsov N.S. et al. Eksperimental'naya baza GNTs RF — FEI po issledo-
vaniyam korrozii staley v TZhMT, sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya [Experimental base of IPPE 
for the study of corrosion of steels in HLMC, current state and development paths]. Trudy konferentsii 
“Tyazhelye zhidkometallicheskie teplonositeli v yadernykh tekhnologiyakh (TZhMT-2008)” [Proc. Conf. 
“Heavy liquid metal coolants in nuclear technologies (HLMC-2008)”]. Obninsk, 2008, vol. 1, pp. 100.  

5. Handbook on Lead-Bismuth Eutectic Alloy and Lead Properties, Materials Compatibility, Thermal-
hydraulics and Technologies. OECD-NEA, 2015. 

6. Pankratov D.V., Yefimov E.I., Toshinsky G.I., Ryabaya L.D. Analysis of Polonium Danger in Nuclear 
Power Installations with Lead-Bismuth Coolant. Proc. ICAPP’05. Seoul, Korea, 2005. 

7. Sazonov V.K., Toshinsky G.I., Stepanov V.S. et al. Technology and Experience of Repair Works and Re-
fuelings for the Nuclear Power Installations with Lead-Bismuth Coolant. Proc. 1st Int. Conf. on Heavy-
Liquid Metal Coolants in Nuclear Technologies (HLMC-98). Obninsk, 1999, vol. 2, pp. 599—605. 

8. Toshinskii G. Lead-Bismuth Cooled Fast Reactors. Collection of Selected Articles and Papers.  
LAMBERT Academic Publishing, 2018. 548 p. 

                                                      
Toshinsky G.I. — Chief Researcher — Advisor to the General Director, Dr. (Techn.) Sci., professor, A.I. Leypunsky Institute for Physics and 

Power Engineering.  
Contacts: 1, pl. Bondarenko, Obninsk, Kaluga region, Russia, 249033. Tel.: +7(484) 399-84-13; e-mail: toshinsky@ippe.ru. 


