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Аннотация 

Представлен анализ и новые научно-технические решения, соответствующие эволюционному 
развитию реакторных установок малой и средней мощности с тяжелыми жидкометалличе-
скими теплоносителями. 

Анализ выполнен на основе опыта создания и эксплуатации РУ со свинцово-висмутовым 
теплоносителем и исследований, прежде всего, экспериментальных, выполненных в Нижего-
родском государственном техническом университете (НГТУ) в обоснование прорабатывае-
мой в НГТУ РУ малой и средней мощности с горизонтальными парогенераторами (БРС-ГПГ). 

В работе обоснован выбор теплоносителя. При предложенной компоновке реакторного 
контура достигается максимально возможная естественная циркуляция, что существенно 
повышает безопасность РУ. Результаты исследований (моделирования) одной из наиболее 
потенциально опасных аварий в РУ с ТЖМТ — «большая течь парогенератора» позволяет 
качественно уменьшить последствия аварии при применении конструкции горизонтального 
парогенератора, в котором трубную систему располагают с минимальным заглублением 
труб под уровень ТЖМТ, что позволяет исключить поступление воды в активную зону реак-
тора, переопрессовку реакторного контура и др. Вероятно, целесообразно рассматривать 
применительно к РУ БРС-ГПГ характеристики активной зоны, аналогичные принятым для 
РУ СВБР или БРЕСТ-ОД-300. Предложена система расхолаживания реактора и обеспечения 
стояночных режимов РУ, исследуются её характеристики и отрабатывается на стендах 
НГТУ. 
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Введение 

Возрастающий интерес к РУ малой и средней мощности (МСМ) для районов Заполярья, реги-
ональных и других АЭС инициирует работы по исследованиям и разработке эволюционных, суще-
ственно новых проектных и эксплуатационных решений установок с реакторами на быстрых нейтро-
нах, охлаждаемых тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями (ТЖМТ). Такие решения осно-
вываются на уникальном отечественном опыте создания и эксплуатации наземных стендов-
прототипов (27ВТ, 27ВТ-5, КМ1), (АПЛ пр.645) и серийных (АПЛ пр. 705 и 705К) РУ со свинцово-
висмутовым теплоносителем, а также опыте работ, направленных на создание энергоблоков атомных 
станций различного назначения со свинцово-висмутовым (СВБР) и свинцовым (БРЕСТ) теплоноси-
телями. Эти инновационные решения придают перспективным РУ с ТЖМТ новые, лучшие качества, 
прежде всего, с точки зрения экономики и безопасности, по сравнению с другими РУ малой и сред-
ней мощности. Низкое, близкое к атмосферному давлению в реакторном контуре (0,1—0,5 МПа), ма-
лая толщина его стенок, высокая температура ТЖМТ (до 500—550 °С) и генерируемого пара  
(400—500 °С) при его давлении 4,0—24,0 МПа, высокие КПД энергоблока (до 45 %), двухконтурная 
схема РУ, использование перспективных видов топлива (нитридного) и другие перспективные реше-
ния позволяют качественно улучшить экономику этих энергоблоков, сделать ее конкурентоспособ-
ной, по сравнению с установками на дешевом углеводородном топливе. 

С точки зрения безопасности РУ с ТЖМТ выгодно отличаются от установок с натриевым и 
водяным теплоносителями, имеют на единицу объема удельную запасенную энергию в 20 раз мень-
шую, чем в РУ с ВВЭР и в 10 раз меньшую, чем с натриевым теплоносителем [1]. В установках с 
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ТЖМТ отсутствует потенциальная «энергия сжатия», химическая энергия взаимодействия с цирко-
нием, как у воды; с водой и воздухом, как у натрия, а также потенциальная энергия выделяющегося 
водорода с воздухом, как у воды и натрия. 

В настоящее время в НГТУ выполняются обоснование технических решений и начальный 
этап разработок установки в мощном диапазоне от 50 до 250 МВт (эл.) и реактором на быстрых 
нейтронах с горизонтальными парогенераторами (БРС-ГПГ) охлаждаемым свинцовым или свинцово-
висмутовом теплоносителем. 

Результаты анализа и комплекса исследований, выполненных в НГТУ, прежде всего, экспе-
риментальных, направленных на обоснование новых, нетрадиционных технических решений РУ 
БРС-ГПГ (схемы циркуляции в реакторном контуре, тип парогенераторов, отвод тепловыделений от 
реакторного контура в стояночных и аварийных режимах и др.) представлены ниже. 

Выбор и обоснование теплоносителя 

Технологии проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации РУ со свинцово-
висмутовым теплоносителем успешно отработаны в нашей стране; обще время работы таких РУ на 
энергетических мощностях превышает 40 реакторо-лет. Этот теплоноситель совместим с водой в ка-
честве рабочего тела в цикле Ренкина. Температура его плавления 125 °С соответствует давлению 
насыщения водяного пара 0,23 МПа, что позволяет надежно осуществить отвод тепла от оборудова-
ния с этим теплоносителем водой при давлении более 0,3 МПа без его замораживания. 

Это, в свою очередь, позволяет обеспечивать расхолаживание РУ и, при необходимости, обо-
грев элементов реакторного контура водой и паром в стояночных и переходных режимах с исключе-
нием возможности застывания жидкометаллического теплоносителя. Такое свойство эвтектики Pb-Bi 
существенно улучшает ее потребительские качества. По сравнению со свинцовым, недостатком свин-
цово-висмутового теплоносителя является высокий уровень активности при работе РУ по Ро-210, ко-
торый в 20 тысяч раз выше, чем в контуре со свинцовым теплоносителем, однако опыт эксплуатации 
РУ АПЛ показал, что проблема обеспечения радиационной безопасности была решена [2, 3]. Также 
высокая стоимость висмута, на порядок большая, чем у свинца. 

Температура плавления свинца 326 °С, соответствует давлению насыщенного пара около 
12,2 МПа. Это практически исключает возможность отвода тепла водой от оборудования со свинцо-
вым теплоносителем при расхолаживании РУ и в стояночных режимах, т. к. снижение давления в по-
лости воды ниже этой величины приведет к застыванию свинца и прекращению проходимости канала 
в полости со свинцом. Поддержание давления большего 12,3 МПа в полостях парогенераторов или 
других теплообменниках в переходных, стояночных и ремонтных режимах технически сложно и 
практически невозможно, что делает этот теплоноситель плохо совместимым с водой. Обширный 
опыт эксплуатации стендов со свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителем при электрообо-
греве систем с ТЖМТ не показывает заметной разницы в их обслуживании. 

Кроме того, высокая температура плавления свинца почти в два раза уменьшает эксплуатаци-
онный температурный диапазон, ограниченный сверху коррозионной стойкостью сталей, а снизу — 
температурой плавления теплоносителя. Это приводит к необходимости соответствующего увеличе-
ния расхода теплоносителя и, при прочих равных условиях, мощности циркуляционных насосов, что 
ухудшает технико-экономические показатели. 

Другим недостатком свинцового теплоносителя является значительное увеличение объема 
при переходе из твердого, в жидкое состояние, составляющее 3,7 %, в то время как для сплава сви-
нец-висмут это изменение равно нулю [4]. Это, в сочетании с увеличенным в три раза температурным 
диапазоном от температуры окружающей среды до температуры плавления, создает трудности при 
«размораживании» свинца после его несанкционированного «замораживания» в РУ, вероятность чего 
следует учитывать, особенно для РУ, предназначенных для эксплуатации в условиях Арктики. 

Поэтому обоснованный ответ на вопрос, какой из этих двух теплоносителей лучше, может 
быть дан после освоения свинцового теплоносителя в реакторных условиях. 

Схема циркуляции теплоносителя реакторного контура и компоновка реакторного блока 

В БРС-ГПГ предлагается новая нетрадиционная организация компоновки реакторного конту-
ра и циркуляции теплоносителя, минимизирующая его протяженность при исключении дополнитель-
ных подъемно-опускных участков [5]. 
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Теплоноситель, пройдя активную зону реактора, поступает в пароперегревательную, затем в 
испарительную секции парогенератора и далее в осевой главный циркуляционный насос погружного 
типа, с напора которого опускается на вход в активную зону реактора (см. рисунок 1, 2, 3).  

 
Рис. 1. Принципиальная схема реакторного контура БРС-ГПГ: 

1 — активная зона; 2 — пароперегреватель; 3 — испаритель; 4 — главный циркуляционный насос;  
5 — газодувка; 6 — аварийный конденсатор; 7 — подвод питательной воды; 8 — пар на турбину;  

9 — сброс газа в атмосферу; 10 — фильтр; 11 — конденсатор; 12 — мембрана разрывная;  
13 — к системе стояночного и аварийного теплоотвода 

 
Рис. 2. Принципиальная схема реакторного контура БРС-ГПГ. Вид сверху:  

1 — активная зона; 2 — пароперегреватель; 3 — испаритель; 4 — главный циркуляционный насос;  
5 — газодувка; 6 — аварийный конденсатор; 7 — подвод питательной воды; 8 — пар на турбину;  

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

16 — отвод воздухопаровой смеси 
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Рис. 3. Модель реакторного контура БРС-ГПГ 

При такой компоновке реакторного контура достигается максимально возможная естествен-
ная циркуляция, что существенно повышает безопасность РУ. При этом повышение экономичности 
энергоблока возможно как за счёт максимальной величины её удельной мощности, так и за счёт ми-
нимальных массогабаритных характеристик реакторного контура. 

Обеспечение безопасности энергоблока при аварии «большая течь парогенератора» 

Экспериментами с вводом относительно больших подач воды, пара, газа (килограмм и более) 
под свободный уровень свинцового и свинцово-висмутового теплоносителей с заглублением отверстия 
истечения до 4,0 м под уровень ТЖМТ и перепадом давления на отверстии истечения воды, пара, в 
ТЖМТ до 8,0 МПа с температурой ТЖМТ до 600 °С показано, что пар, пароводяная смесь самопроиз-
вольно организовывают вертикальный канал «легкой фазы» от места истечения до свободного уровня 
ТЖМТ (кризис барботажа второго рода), независимо от наличия и скорости исходной циркуляции 
ТЖМТ [6, 7]. Этот результат исследования (моделирования) одной из наиболее потенциально опасных 
аварий в РУ с ТЖМТ — «большая течь парогенератора» позволяет качественно уменьшить послед-
ствия аварии при применении конструкции горизонтального парогенератора, в котором трубную си-
стему располагают с минимальным заглублением труб под уровень ТЖМТ (до ок. 1,0 м), что позволяет 
исключить поступление воды в активную зону реактора, переопрессовку реакторного контура и др. Та-
кое решение в случае аварийного разрушения («большой течи») ПГ при практически максимально воз-
можном расходе аварийного истечения рабочего тела обеспечивает безопасную локализацию аварии при 
самопроизвольной организации парового канала от места истечения рабочего тела до газового (парога-
зового) объема над свободным уровнем теплоносителя в аварийной секции ПГ и с последующим выхо-
дом пара, воды, газа через разрывную мембрану в конденсатор и через него и систему газоочистки в ат-
мосферу [1, 6]. Такое решение придает РУ новые качества безопасности, которые другие РУ не имеют. 

Технические решения парогенератора 

Все парогенераторы, эксплуатировавшийся в составе транспортных РУ были с продольным 
обтеканием теплообменных труб, U-образного типа. В проектах РУ СВБР приняты ПГ с трубками 
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Фильда; в РУ БРЕСТ — змеевиковые с малым углом наклона змеевика. Для РУ БРС-ГПГ оптималь-
ной является конструкция с минимальным заглублением труб под свободный уровень ТЖМТ, 
например, в виде системы плоских змеевиков с продольным обтеканием труб потоком ТЖМТ и 
устройствами минимизирующими его стратификацию. Концы труб секций ПГ заделываются в труб-
ные доски водных и паровых камер, расположение на крышке реакторного блока; теплообменная по-
верхность труб размещена в объеме ТЖМТ, под его свободным уровнем. В НГТУ выполнены работы 
по экспериментальному определению характеристик теплообмена горизонтальной трубной системы 
при обтекании ее высокотемпературным свинцовым теплоносителем [7]. В рассматриваемом вариан-
те пароперегревательная и испарительная секции могут размещаться в кольцевом канале выше ак-
тивной зоны реактора [8]. Особенностью ПГ в БРС-ГПГ является то, что для эффективной локализа-
ции аварии «большая течь ПГ» газовый объем под свободным уровнем в секциях ПГ больше или ра-
вен объему теплоносителя в этих секциях и сообщен через разрывную мембрану с конденсатором, 
например, с барботажным баком, газовый объем которого сообщен с атмосферой через систему газо-
очистки. Такое конструктивное выполнение ПГ придает РУ новые, более высокие качества безопас-
ности при потенциально опасной аварии «большая течь ПГ». Для эффективной работы в режиме 
«малой течи ПГ» газовый объем каждой секции ПГ сообщается с аварийными конденсаторами пара и 
газодувкой. 

Так же предложены некоторые компоновочные и технические решения плавучих атомных 
станций, судов и кораблей с ЯЭУ типа БРС-ГПГ [9]. Поверхность парогенераторов «затоплена» теп-
лоносителем полностью и ограничена сверху крышкой, т. е. над ПГ нет свободной поверхности теп-
лоносителя. При этом над активной зоной выше коллектора, из которого теплоноситель поступает в 
парогенераторы, расположена свободная поверхность, через которую проходят элементы конструк-
ций СУЗ реактора. В кессонах насосов так же имеется свободный уровень, расположенный выше 
крышки парогенератора, из которого теплоноситель поступает в насосы. Оси двух насосов распола-
гаются в диаметральных плоскостях ядерной энергетической установки и плавучих атомных станций, 
судов и кораблей. В совокупности предложенное техническое решение позволяет уменьшить пло-
щадь свободной поверхности, исключить возможность осушения парогенератора и активной зоны и 
ограничить осушение элементов насосов до приемлемых пределов при качках и ограниченных диф-
ферентах. Это, в свою очередь, позволит сделать ядерную энергетическую установку на быстрых 
нейтронах с охлаждением тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями плавучих атомных 
станций, судов и кораблей более безопасной. 

Активная зона реактора БРС-ГПГ 

Для активной зоны РУ БРС-ГПГ как и для других РУ с ТЖМТ характерно то, что и свинцо-
вый, и свинцово-висмутовый теплоносители имеют малые замедление и поглощение нейтронов, что 
позволяет без заметного ухудшения баланса нейтронов увеличить шаг твэлов и проходное сечение 
активной зоны, уменьшить максимальную скорость и, соответственно, напор ГЦН и обеспечить вы-
сокий уровень естественной циркуляции. Большой шаг решетки, твэлов допускает использование 
бесчехловых ТВС. 

Использование высокоплотного и теплопроводного мононитридного топлива в реакторе на 
быстрых нейтронах без уранового бланкета позволяет [10]: 

– уменьшить вероятность разгона на мгновенных нейтронах за счет снижения пустотного и 
мощностного эффектов реактивности и других эффектов; 

– снизить среднюю рабочую температуру топлива, уменьшить выход газовых осколков, раз-
грузить от давления оболочки твэлов, повысить надежность ТВС в номинальных и аварийных ре-
жимах; 

– обеспечить полное воспроизводство топлива в активной зоне и компенсировать изменение 
при выгорании. 

Замедление и спад потока нейтронов в отражателе ТЖМТ уменьшает радиационные поврежде-
ния элементов конструкции реактора. Вероятно, целесообразно рассматривать применительно к РУ 
БРС-ГПГ характеристики активной зоны, аналогичные принятым для РУ СВБР или БРЕСТ-ОД-300. 

Целесообразно на последующих стадиях проработок БРС-ГПГ рассматривать возможность пе-
регрузки ядерного топлива целиком в составе активной зоны, учитывая ограниченность ее размеров и 
имеющийся отечественный опыт перегрузки активных зон транспортных РУ, а также рассмотреть 
возможность размещения в корпусе реакторов блоков труб с материалами биологической защиты из 
гидрида металлов, что позволит уменьшить массогабаритные характеристики реакторного блока. 
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Расхолаживание реактора и обеспечение стояночных режимов РУ 

Высокая температура застывания свинцового теплоносителя и в меньшей мере свинцово-
висмутового требует специфичных технических решений надежного и безопасного теплоотвода при 
расхолаживании и в стояночных режимах РУ. Безносовым А.В. с сотрудниками было предложено ис-
пользовать на стендах и в РУ БРС-ГПГ для регулируемого отвода тепла от ТЖМТ воздухо-водяную 
смесь с мелкодисперсными каплями воды [11]. Количество отводимого тепла эффективно регулируется 
изменением содержания воды в двухкомпонентном потоке по сигналам от датчиков и температуры на 
выходе из теплообменника. Характеристики такой системы исследуются и отрабатываются на стендах 
НГТУ, включая стенд ФТ-4 НГТУ для отвода тепла, вносимого электродвигателем модели ГЦН РУ 
БРЕСТ-ОД-300 [12]. В БРС-ГПГ рассматриваются размещение автономных воздухо-водяных теплооб-
менников в корпусах ПГ, либо использование поверхностей испарителей ПГ в воздухо-водяном режиме. 

Экспериментально и расчетно-теоретически обосновывается в НГТУ принципиальная воз-
можность эксплуатации РУ с намороженным на внутреннюю поверхность корпуса реактора слоем 
свинца системой, используемой также при расхолаживании реактора. Такое решение исключает вы-
текание ТЖМТ из реакторного блока при его разрушении или при аварийной ситуации «разгермети-
зация реакторного корпуса». 

Заключение 

В результате экспериментальных исследований на стендах с ТЖМТ и расчетно-теоретических 
исследований предложены новые нетрадиционные технические решения (компоновка оборудования 
и циркуляция ТЖМТ в реакторном контуре, горизонтальном парогенераторе, отвод тепловыделений 
и др.) реакторных установок малой и средней мощности применимых к РУ БРС-ГПГ, прорабатывае-
мой в НГТУ. 
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Abstract 

The analysis and new scientific and technical solutions corresponding to the evolutionary develop-
ment of low and medium power reactor plants with heavy liquid metal coolants are presented. 

The analysis was carried out on the basis of experience in the creation and operation of reactor 
installation with lead-bismuth coolant and research, primarily experimental, performed at the Nizhny 
Novgorod State Technical University (NSTU) in rationale of the small and medium-sized power 
plants developed at NNSTU reactor installation with horizontal steam generators (BRS-GPG). 

The paper substantiates the choice of coolant. With the proposed arrangement of the reactor 
loop, the maximum possible natural circulation is achieved, which significantly increases the safety of 
reactor installation. The results of studies (simulations) of one of the most potentially dangerous ac-
cidents in reactor installation with HLMC — ″large steam generator leak″ can qualitatively reduce 
the consequences of the accident when using the design of a horizontal steam generator in which the 
pipe system is placed with minimal burial of pipes under the level of HLMC, which eliminates the 
flow of water into the reactor core, re-pressurization of the reactor circuit, etc. It is probably advisa-
ble to consider the characteristics of the core, analog ary accepted for SVBR or BREST-OD-300. A 
system is proposed for cooling the reactor and providing the reactor installation shutdown modes, its 
characteristics are studied and tested at the NSTU stands. 
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