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Аннотация 

В свинцово-висмутовом теплоносителе для обеспечения условий формирования и поддержания 
в процессе эксплуатации защитных оксидных пленок на поверхностях конструкционных ста-
лей, контактирующих с теплоносителем, необходимо регулируемое дозирование растворен-
ного кислорода в теплоноситель. При отсутствии подпитки свинцово-висмутового теплоно-
сителя растворенным кислородом, окислительный потенциал теплоносителя может умень-
шиться до значений, при которых начинается развитие коррозионно-эрозионных процессов. 
В ГНЦ РФ — ФЭИ разработан и обоснован твердофазный метод регулирования окислитель-
ного потенциала в свинцово-висмутовом теплоносителе, который реализуется с помощью мас-
сообменных аппаратов. Авторами настоящей работы разрабатываются различные конструк-
ции массообменных аппаратов для применения как в исследовательских установках со свин-
цово-висмутовым теплоносителем, так и в перспективных реакторных установках нового по-
коления, в которых рассматривается расплав свинец-висмут в качестве теплоносителя пер-
вого контура. В статье представлены результаты разработки и обоснования конструкций мас-
сообменных аппаратов, которые могут быть применены для регулирования окислительного по-
тенциала в свинцово-висмутовом теплоносителе реакторных установок нового поколения.  
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Введение 

Окислительный потенциал свинцово-висмутового теплоносителя характеризуется уровнем 
термодинамической активности кислорода в теплоносителе, который измеряется с помощью датчиков 
активности кислорода [1]. Характерное изменение термодинамической активности кислорода во вре-
мени в процессе эксплуатации установки со свинцово-висмутовом теплоносителем представлено на 
рисунке 1. В случае отсутствия подпитки теплоносителя растворенным кислородом будет происходить 
постепенное уменьшение термодинамической активности кислорода вплоть до уровня равновесия 
(Feраств.-Fe3O4 тв.), при котором не обеспечивается защита конструкционных сталей от коррозионно-эро-
зионного воздействия теплоносителя. При наличии регулируемой подпитки теплоносителя растворен-
ным кислородом с помощью массообменного аппарата обеспечивается поддержание уровня термоди-
намической активности кислорода в рекомендуемых пределах, тем самым создавая условия формиро-
вания и поддержания в процессе эксплуатации защитных оксидных пленок на поверхностях конструк-
ционных сталей, защищающих сталь от коррозионно-эрозионного воздействия теплоносителя.  

Одним из наиболее перспективных методов ввода в теплоноситель растворенного кислорода 
является твердофазный метод, основанный на использовании процесса растворения твердофазного ок-
сида свинца, помещаемого в поток теплоносителя [2].  

К значительным преимуществам твердофазного метода регулирования следует отнести: 
– отсутствие образования твердой фазы оксидов теплоносителя в процессе ввода растворенного 

кислорода, в отличие от использования газообразного кислорода или его смесей с инертным газом;  
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Рис. 1. Характерное изменение окислительного потенциала теплоносителя для случаев  
с регулируемым вводом растворенного кислорода и без него 

– возможность точного управления скоростью ввода растворенного кислорода в теплоноси-
тель, что крайне проблематично реализовать с помощью газофазных методов;  

– возможность создания надежных и сравнительно малогабаритных устройств (массообменных 
аппаратов) для реализации данного метода регулирования.  

Техническая реализация твердофазного метода регулирования окислительного потенциала теп-
лоносителя осуществляется с помощью массообменных аппаратов [2, 3]. Принцип действия массооб-
менного аппарата основан на процессе растворения гранулированного оксида свинца (PbO), размещен-
ного в реакционной емкости МА, при его контакте со свинцово-висмутовым теплоносителем. Раство-
рение оксида свинца приводит к увеличению ТДА кислорода в расплаве свинца-висмута. Регулирова-
ние потока кислорода из массообменного аппарата в теплоноситель может осуществляться путем из-
менения расхода теплоносителя и температурных условий в МА [3]. Кинетика растворения гранул ок-
сида свинца в расплаве свинца-висмута изучена в различных температурных и гидродинамических 
условиях, что позволяет рассчитывать параметры разрабатываемых массообменных аппаратов.  

Общий подход к выбору типа МА для РУ 

Для того, чтобы определить какой массообменный аппарат следует разрабатывать для конкрет-
ной установки в первую очередь необходимо выяснить интегральную скорость потребления контура 
циркуляции свинцово-висмутового теплоносителя в растворенном кислороде. В основу такой оценки 
может быть положена методика, описанная в работах [4, 5]. 

После того, как определена интегральная скорость потребления кислорода контуром, учитывая 
прогноз её изменения во времени, необходимо выбрать потенциальные места для размещения МА. 

В случае наличия в установке нескольких циркуляционных петель актуально рассмотреть воз-
можность размещения по одному МА на каждой из них. Это обеспечит равномерный ввод кислорода 
и позволит точно поддерживать ТДА кислорода в заданных пределах в каждой из петель. 

Требование к производительности каждого из массообменных аппаратов выбирается из условия: 

 потр.,  (1) 

где   — прозиводительность одного МА по растворенному кислороду, г/ч; интегральная скорость 
потребления кислорода циркуляционным контуром, г/ч; n — планируемое количество массообменных 
аппаратов.  

После определения требования к производительности МА необходимо выполнить оценку не-
обходимого количества оксида свинца в МА, исходя из толщин оксидных пленок, которые могут быть 
сформированы на поверхностях конструкционных сталей РУ после завершения их пассивации (окси-
дирования). 
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Исходя из того, какая будет получена величина , а также учитывая температуру в зоне раз-
мещения МА и ограничения по габаритным размерам его реакционной емкости (элемента МА, содер-
жащего засыпки из гранул оксида свинца) выбираются несколько потенциальных типов МА для даль-
нейшего анализа.  

При выборе типа МА следует также учесть требования по допустимым способам крепления, 
наличие или отсутствие в потенциальных зонах размещения границы раздела фаз «теплоноситель — 
защитный газ», наличие перепада давления теплоносителя в зоне размещения МА.  

Затем выполняется расчет параметров МА каждого типа, включая оценку запаса кислорода, 
который может быть размещен в МА. Расчет параметров МА может выполнять по методике, изложен-
ным в работе [6]. 

На основании результатов расчетов делается окончательный выбор типа МА для дальнейшей 
разработки. 

Критериями выбора МА, в дополнение к допустимым возможностям размещения в составе РУ 
и допустимости использования принципа работы МА, являются:  

– достаточность запаса оксида свинца для обеспечения требуемой производительности по рас-
творенному кислороду, в том числе на начальном этапе эксплуатации;  

– возможность размещения необходимого запаса оксида свинца для обеспечения требуемого 
ресурса МА при эксплуатации РУ после окончания пассивации (снижения скорости потребления кис-
лорода контуром до постоянного уровня). 

Оценка требований к параметрам МА (производительности, запасу кислорода)  

Исходными данными для оценки скорости потребления кислорода циркуляционным контуром 
являются:  

– набор марок конструкционных сталей, контактирующих с теплоносителем;  
– диапазоны температур, в которых находятся каждая из марок конструкционных сталей в про-

цессе эксплуатации;  
– площадь поверхности каждой из марок конструкционных сталей, контактирующих с тепло-

носителем;  
– способ подготовки поверхности конструкционных сталей до заполнения контура теплоноси-

телем (имеется ли предварительная защитная оксидная пленка на поверхности стали). 
В качестве примера оценки потребления кислорода контуром рассмотрим установку, в составе 

которой используются следующие марки конструкционных сталей: ЭП-823, ЭП-302, 12Х18Н10Т.  
Рассмотрим случай, в котором стали применяют без формирования предварительной защитной 

оксидной пленки на их поверхностях. Поверхности сталей и диапазоны температур их эксплуатации 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Исходные данные для оценки скорости потребления 

Марка стали Поверхность, м2 Минимальная температура, °С Максимальная температура, °С 

ЭП-823 750 350 500 

ЭП-302 2300 350 500 

12Х18Н10Т 1050 340 350 
 
Результаты оценки скорости потребления кислорода контуром, выполненные для ТДА кисло-

рода соответствующей верхней границы базового кислородного режима (С[O] = 4·10–6 % мас.), пред-
ставлены на рисунке 2. 

Из результатов оценки следует, что максимальная скорость потребления кислорода после за-
вершения этапа пассивации конструкционных сталей первого контура РУ составит около 4 г[O]/ч. Ука-
занная величина может быть использована в качестве оценки требования к суммарной производитель-
ности МА. В дальнейшем скорость потребления кислорода снижается и, можно полагать, что задан-
ного требования к суммарной производительности МА будет достаточно для эксплуатации до выра-
ботки запаса кислорода в МА.  

Далее предположим, что установка является четырехпетлевой и вычислим требование к произ-
водительности каждого МА (см. формулу (1)): qmax ≥ 1 г[O]/ч.  
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Рис. 2. Расчетная оценка изменения скорости потребления кислорода в предположении  
наличия предварительной пассивации конструкционных сталей первого контура 

Ресурс работы МА значительно зависит от интегральной скорости потребления кислорода пер-
вым контуром РУ (qпотр). Скорость потребления кислорода контуром уменьшается в процессе эксплу-
атации и стабилизируется на определенном уровне после окончательной пассивации поверхностей 
конструкционных сталей. В выполненной авторами расчетной оценки после первого года эксплуата-
ции средняя скорость потребления кислорода составит порядка 0,6 г/ч, т. е. при дальнейшей эксплуа-
тации производительность каждого МА должна быть qMA ≥ 0,15 г[O]/ч. 

Задав требование к времени ресурса МА при известной средней скорости потребления кисло-
рода первым контуром можно оценить требуемый запас оксида свинца по формуле: 

 PbO
PbO рес потр.

O

,m q
μ

= ⋅ τ
μ

 (2) 

где τрес — ресурс работы, ч; μО, μPbО — молярные массы кислорода и оксида свинца, соответственно, 
г/моль; mPbO — суммарная загрузка PbO в массообменных аппаратах, г; qпотр — скорость потребления 
кислорода контуром, г[O]/ч.  

Если задать требование к ресурсу не менее 1 года эксплуатации, то получим требование к за-
пасу оксида свинца во всех четырех МА mPbOобщ. > 73,2 кг.   

Таким образом, получим следующих набор требований к МА для четырехпетлевой РУ в пред-
положении размещения МА на каждой из циркуляционных петель: 

– максимальная производительность МА (в первый год эксплуатации РУ) qmax ≥ 1 г[O]/ч;  
– производительность МА после первого года эксплуатации РУ qMA ≥ 0,15 г[O]/ч;  
– масса запаса оксида свинца в каждом МА mPbO > 18,3 кг. 

Расчет параметров конструкций МА  

В реакторных установках с интегральной компоновкой оборудования первого контура, к кото-
рым в основном относятся рассматриваемые и разрабатываемые установку, возможности размещения 
дополнительного оборудования ограничиваются крышкой блока реакторного. Следовательно, для со-
поставительного анализа актуально рассматривать конструкции массообменных аппаратов погруж-
ного типа. 

Рассмотрим три массообменных аппарата погружного типа:  
– массообменный аппарат с внутренним нагревателем [7]; 
– массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды [8]; 
– массообменный аппарат с приводом (перемещаемый) [9]. 
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Предположим, что в составе реакторной установки есть возможность разместить МА в техно-
логическом канале с восходящем движением теплоносителя. Основной поток теплоносителя перпен-
дикулярен технологическому каналу. Условные схемы размещения МА разных типов с указанием 
включенного и выключенного состояний представлены на рисунках 3, 4 и 5.  

Принцип действия МА с внутренним нагревателем основан на создании расхода теплоносителя 
через засыпку из гранул оксида свинца за счет подогрева теплоносителя. При этом процесс растворения 
гранул оксида свинца происходит с более высокой интенсивностью, т. к. повышается температура в реак-
ционной емкости. В рабочем положении МА с внутренним нагревателем должен быть полностью погру-
жен в теплоноситель. При включении нагревателя, в результате подогрева свинца-висмута в реакционной 
емкости, через нее устанавливается циркуляция за счет действия сил естественной конвекции (рис. 3). При 
прохождении теплоносителя через реакционную емкость, в результате растворения оксида свинца, про-
исходит увеличение термодинамической активности кислорода в теплоносителе. Обогащенный кислоро-
дом свинец-висмут, выходящий из реакционной емкости, поступает в циркуляционный контур.  

К преимуществам массообменного аппарата с внутренним нагревателем следует отнести:  
– успешный опыт эксплуатации МА с данным принципом работы на исследовательских цирку-

ляционных стендах со свинцово-висмутовым теплоносителем [2];  
– возможность размещения МА в «холодной» зоне РУ;  
– отсутствие каких-либо движущихся механизмов и устройств.   
К особенностям конструкции относятся:  
– необходимость теплоизоляции корпуса реакционной емкости;  
– необходимо наличие сравнительно малого перепада давления теплоносителя в канале разме-

щения МА, т. е. перепада давления, при котором естественной конвекции достаточно для создания рас-
хода теплоносителя через засыпку из оксида свинца.  

 
Рис. 3. Схема размещения МА с нагревателем 

МА с дискретной подачей газовой среды основана на принципе газового поршня (рисунок 4). 
Один рабочий цикл МА выглядит следующим образом: в газовую трубу с помощью компрессора по-
дается инертный (защитный) газ. Забор газа осуществляется из газовой полости установки. Газ вытес-
няет теплоноситель, обогащенный кислородом, из реакционной емкости в основной контур установки, 
где установлен МА. После подачи порции теплоносителя, обогащенного кислородом из МА компрес-
сор отключается, и теплоноситель возвращается в реакционную емкость, смешиваясь с остатками 
окисленного расплава из нижней камеры. Нижняя камера играет роль камеры смешения. Неотъемле-
мой частью МА с дискретной подачей газовой среды является индивидуальный газовый контур. 

К достоинствам МА с дискретной подачей газовой среды можно отнести:  
– отсутствие каких-либо изделий, находящихся под уровнем теплоносителя, которые могут 

выйти из строя (например, нагреватель или насос), что приведет к необходимости их замены, а соот-
ветственно, к остановке и разгерметизации установки; 
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– применение инертного газа в качестве побудителя расхода, что обеспечивает независимость 
работы МА от расхода теплоносителя в реакторной установке; 

– исключение возможности выноса твердой фазы из массообменного аппарата; 
– исключение взаимодействия водорода на оксид свинца при водородной очистке контура; 
– возможность достаточно простой оценки массы растворенного кислорода в каждой дозе, подан-

ной в теплоноситель, в режиме эксплуатации (при предварительно определенных характеристиках МА). 
 

 

Рис. 4. Схема размещения МА с дискретной подачей газовой среды 

Принцип действия МА с приводом (перемещаемый) основан на перемещении МА в технологи-
ческом канале с потоком теплоносителя. Когда такой МА поднят, то есть его выходные отверстия нахо-
дятся над уровнем расплава, расхода теплоносителя через реакционную емкость МА нет (рисунок 5). 
Теплоноситель проходит по кольцевому зазору между МА и стенкой технологического канала. При по-
гружении МА под уровень расплава расход теплоносителя в кольцевом зазоре перекрывается с помощью 
предусмотренных для этой цели колец (рисунок 5). Расплав проходит через реакционную емкость МА, 
обогащаясь кислородом, а далее транспортируется по основному контуру циркуляции установки. 

К преимуществам МА с приводом (перемещаемый) можно отнести:  
– относительная простота включения (выключения) в работу;  
– возможность длительной непрерывной работы, в отличие от МА с дискретной подачей газо-

вой среды, работа которого является дискретной; 
– отсутствие специальной газовой системы, что упрощает конструкцию аппарата и не наклады-

вает дополнительных требований; 
– также как и у МА с дискретной подачей газовой среды отсутствие механизмов, находящихся 

под уровнем расплава, что обеспечит надежность конструкции. 
Оценочные расчеты производительности были выполнены для каждой из рассматриваемой 

конструкции МА по методике, описанной в работе [6].  
В расчетах использовались следующие исходные данные:  
– внешний диаметр корпуса МА — 70 мм;  
– высота слоя засыпки МА (от нижней до верхней решетки) — 1500 мм; 
– диаметр гранул из оксида свинца — 9 мм;  
– температура теплоносителя на входе в МА — 350 °С. 
Дополнительные исходные данные:  
– диаметр нагревателя — 25 мм, толщина теплоизоляции — 5 мм (для МА с нагревателем);  
– диаметр патрубка для входа/выхода теплоносителя — 14 мм (для МА с дискретной подачей 

газовой среды).  
Результаты оценочных расчетов производительности рассматриваемых конструкций МА за-

данной геометрии приведены в таблице 2.  
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Рис. 5. Схема размещения МА с приводом (перемещаемый)  

Таблица 2. 
Результаты расчета производительности МА разных конструкций  

 
Выполненные оценки производительности предложенных конструкций массообменных 

устройств следует рассматривать как приближенные. Тем не менее, на основании полученных расчет-
ных оценок можно провести некоторое сравнение количественных характеристик массообменных ап-
паратов. По результатам расчетной оценки при одинаковой температуре теплоносителя МА с дискрет-
ной подачей газовой среды имеет меньшую производительность в сравнении с другими рассмотрен-
ными типами МА, а МА с внутренним нагревателем имеет потенциально большую производитель-
ность в сравнении с альтернативными конструкциями (рис. 7). Из сопоставления полученных значений 
производительности МА с результатами оценки требований к МА в первый год эксплуатации и после 
первого года эксплуатации следует, что только МА с нагревателем удовлетворяет требованиям к мак-
симальной производительности. Остальные МА удовлетворяют требованиям к производительности 
после первого года эксплуатации МА, т. е. после доформирования защитных оксидных пленок на по-
верхностях конструкционных сталей и снижения потребления кислорода контуром.   

 

Параметр Значения 

МА с нагревателем 

Режим работы (мощность нагревателя), кВт 1 3 5 

Подогрев, °С 57 114 155 

Расход теплоносителя, кг/с 0,12 0,18 0,22 

Производительность по кислороду, г[O]/ч 0,33 0,82 1,41 

МА с дискретной подачей газовой среды 

Режим работы (частота подачи порций), циклов/ч 10 20 30 

Время между циклами, мин 6 3 2 

Расход теплоносителя, кг/с  0,07 0,14 0,22 

Производительность по кислороду, г[O]/ч 0,14 0,27 0,41 

МА с приводом (перемещаемый)  

Перепад давления теплоносителя, Па 500 1500 2500 

Расход теплоносителя, кг/с 0,23 0,38 0,47 

Производительность по кислороду, г[O]/ч 0,32 0,48 0,58 
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Рис. 7. Сравнение производительности по кислороду МА разных конструкций: 
1 — МА с внутренним нагревателем; 2 — МА с дискретной подачей газовой среды;  

3 — МА с приводом (перемещаемый) 

Очевидно, что для начального этапа эксплуатации РУ при выборе конструкции следует руко-
водствоваться максимальной производительностью. Однако для дальнейшей эксплуатации МА акту-
ально сопоставить запас оксида свинца в МА для обеспечения требования к ресурсу. Результаты 
оценки запаса оксида свинца в МА разных конструкций приведены на рисунке 8. Из результатов 
оценки видно, что МА с внутренним нагревателем позволяет разместить наименьший запас оксида 
свинца, которого достаточно для обеспечения ресурса работы 11,41 мес. (0,95 года) при условии по-
стоянной работы при средней производительности qMA =0,15 г[O]/ч. МА с дискретной подачей газовой 
среды и МА с приводом позволяют разместить запас оксида свинца, который обеспечивает заданный 
выше ресурс (не менее 1 года). В связи с этим является актуальным рассмотрения вопроса об установки 
на начальном этапе эксплуатации РУ массообменных аппаратов с более высокой максимальной про-
изводительностью, которые в дальнейшем заменить на устройства с большим запасом оксида свинца 
и более низкой производительностью, но достаточной для поддержания кислородного режима после 
снижения скорости потребления кислорода первым контуром РУ.    

Следует отметить, что ресурс МА значительно зависит от скорости потребления кислорода, при 
увеличении средней скорости потребления ресурс МА уменьшается.   

Таблица 3. 
Результаты оценки запаса оксида свинца и ресурса МА 

Тип МА 
МА с внутренним 
нагревателем 

МА с дискретной  
подачей газовой среды 

МА с приводом 
(перемещаемый) 

Масса оксида свинца в МА, кг 17,42 27,46 28,57 

Ресурс (при qMA =0,15 г[O]/ч), лет 0,95 1,50 1,56 
 

 

Рис. 8. Сравнение запаса оксида свинца в МА разных конструкций: 
1 — МА с внутренним нагревателем; 2 — МА с дискретной подачей газовой среды;  

3 — МА с приводом (перемещаемый) 
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Заключение 

1. В статье рассмотрен общий подход к выбору типа МА для РУ, включая выбор требований к 
производительности, запасу оксида свинца в МА, а также габаритным размерам.  

2. Выполнена оценка требований к параметрам МА для гипотетической РУ со свинцово-висму-
товым теплоносителем с целью демонстрации методического подхода.  

3. Выполнен расчет параметров МА трех разных типов: МА с внутренним нагревателем; МА с 
дискретной подачей газовой среды; МА с приводом (перемещаемый). В расчетах для всех рассматри-
ваемых МА были заданы одинаковые исходные данные: внешний диаметр корпуса; высота слоя за-
сыпки; диаметр гранул; температура теплоносителя на входе.  

4. Из результатов расчетов следует, что МА с внутренним нагревателем имеет наибольшую 
производительность, но позволяет разместить меньший запас оксида свинца в сравнении с другими 
рассмотренными типами МА, т. е. имеет меньший ресурс при постоянной скорости потребления кис-
лорода контуром РУ. МА с дискретной подачей газовой среды и МА с приводом (перемещаемый) 
имеют недостаточную максимальную производительность для начального этапа эксплуатации РУ, но 
позволяют обеспечить кислородный режим в течение более длительного времени после снижения ско-
рости потребления кислорода за счет доформирования оксидных защитных пленок на поверхностях 
конструкционных сталей.  

5. Исходя из выполненного анализа можно сделать вывод, что является актуальным рассмотре-
ния вопроса об установки на начальном этапе эксплуатации РУ МА одного типа (с более высокой мак-
симальной производительностью), которые в дальнейшем заменить на МА другого типа с большим 
запасом оксида свинца и более низкой производительностью, но достаточной для поддержания кисло-
родного режима после снижения скорости потребления кислорода первым контуром РУ. Учитывая, 
что в работе рассматривались МА разных типов с одинаковыми геометрическими размерами, то их 
можно устанавливать в одни и те же технологические каналы.     
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Abstract 

In a lead-bismuth heat carrier, to ensure the conditions for the formation and maintenance of protective 
oxide films on the surfaces of structural elements in contact with the heat carrier, it is necessary to 
regulate the dosage of dissolved oxygen into the heat carrier. In the absence of feeding the lead-bismuth 
heat carrier with dissolved oxygen, the oxidative potential of the heat carrier can decrease to values at 
which the development of corrosion and erosion processes begins. A solid - phase method for regulating 
the oxidizing potential in a lead-bismuth heat carrier, which is implemented using mass transfer de-
vices, has been developed and justified at the SSC RF-FEI. The authors of this paper develop various 
structures of mass transfer devices for use in research installations with lead-bismuth coolant, as well 
as in advanced reactor installations of the new generation, in which the lead-bismuth melt is considered 
as a primary coolant. The article presents the results of the development and justification of mass 
transfer devices that can be used to regulate the oxide potential in the lead-bismuth coolant of a new 
generation of reactor plants. 
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