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Аннотация 

Технология тяжелого жидкометаллического теплоносителя (ТЖМТ) является важной со-
ставной частью системы безопасности при эксплуатации реакторных установок с ТЖМТ на 
всех этапах их жизненного цикла: от приготовления ТЖМТ и загрузки в реактор до вывода 
реакторной установки (РУ) из эксплуатации.  

Технология ТЖМТ является комплексом мер, позволяющих:  
– подготовить теплоноситель для заполнения первого контура РУ; 
– поддерживать условия в теплоносителе для обеспечения коррозионной стойкости кон-

струкционных сталей; 
– выполнять очистку теплоносителя от твердофазных шлаков как на основе оксидов 

свинца, так и на основе оксидов компонентов конструкционных сталей; 
– выполнять очистку защитного газа от аэрозолей теплоносителя и продуктов коррозии; 
– выполнять диагностику состояния контура. 
Технология ТЖМТ включает в себя как способы выполнения технологических операций, так 

и специальное оборудование, средства контроля, методики анализа.  
К настоящему времени выполнен значительный объём научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ для реализации ТЖМТ в РУ «БРЕСТ-ОД-300» и РУ специального назна-
чения. В статье представлены достижения в области технологии ТЖМТ за последние годы 
работы коллектива АО «ГНЦ РФ — ФЭИ».   
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1 Аттестация в качестве средства измерения утверждённого типа датчиков контроля  
термодинамической активности (ТДА) кислорода для реакторных установок  

со свинцовым теплоносителем 

Создание датчиков контроля ТДА кислорода для реакторных установок выдвигает повышен-
ные требования к надёжности конструкции и точности измерений, что потребовало выполнения зна-
чительного комплекса исследований и разработки специальной эталонной поверочной установки для 
воспроизведения ТДА кислорода в расплаве свинца в диапазоне от 10–6 до 1 с заданной точностью 
(эталона ТДА кислорода в расплаве свинца). 

На сегодняшний день в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» разработан и аттестован единственный в мире 
эталон единицы ТДА кислорода в расплаве свинца с погрешностью воспроизведения ТДА до 2 % [1]. 
Принцип работы эталона основан на воспроизведении требуемой ТДА кислорода с помощью исполь-
зования парогазовых смесей Ar-H2-H2O. 

На данной установке был проведён комплекс работ по определению точности измерений об-
разца датчика контроля ТДА кислорода для реакторных установок. В 2020 году датчик для реакторных 
установок был аттестован как средство измерения с погрешностью измерения ТДА кислорода 15 % [2]. 

2 Разработка методики расчета характеристик массообменных аппаратов 

Наиболее перспективным методом ввода растворённого в теплоноситель кислорода является 
твердофазный метод, основанный на использовании процесса растворения твердофазного оксида 
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свинца, помещаемого в поток теплоносителя. Техническая реализация твердофазного метода регули-
рования содержания кислорода осуществляется с помощью массообменных аппаратов [3, 4].  

Кинетика растворения оксида свинца в ТЖМТ изучена в различных температурных и гидроди-
намических условиях, что позволяет рассчитывать производительность массообменного аппарата по 
растворённому кислороду [5]. Производительность является одной из основных характеристик работы 
массообменного устройства. 

В процессе эксплуатации производительность массообменного аппарата будет меняться за счёт 
уменьшения запаса твердофазного окислителя — гранул оксида свинца. Важными для практики явля-
ются оценка изменения производительности массообменного аппарата и прогнозирование ресурса его 
работы. 

При длительной эксплуатации МА ТДА кислорода на выходе из МА будет меняться по мере 
уменьшения среднего размера гранул и, как следствие, уменьшения высоты слоя засыпки МА. Умень-
шение ТДА кислорода на выходе из МА приводит к уменьшению его концентрации на выходе из МА 
и уменьшению производительности МА в целом. Концентрация кислорода на выходе из массообмен-
ного аппарата зависит от высоты рабочего слоя засыпки гранул оксида свинца.   

Разработана методика расчёта изменения производительности МА, в основу которой положено 
построение итерационного процесса, на каждом шаге которого производится расчёт ТДА кислорода 
на выходе из аппарата, а также соответствующих этому изменению значений среднего радиуса гранул 
засыпки оксида свинца и высоты слоя засыпки. Расчёт ТДА кислорода, среднего радиуса гранул и про-
изводительности МА выполняется по методике, описанной в работе [5]. 

Методика расчёта изменения производительности выглядит следующим образом [6]:   
1) расчёт термодинамической активности на выходе из МА в исходном состоянии;  
2) расчёт производительности МА в исходном состоянии;  
3) расчёт изменения гранул на входе и на выходе МА за время dτ (шаг по времени);   
4) расчёт термодинамической активности на выходе из МА через время dτ;  
5) расчёт радиуса гранул и высоты слоя засыпки через время dτ; 
6) расчёт производительности МА через время dτ;  
7) дальнейшее построение итерационного процесса до достижения значения производительности 

q < qmin, где qmin — минимальное значение производительности, при достижении которого массо-
обменный аппарат считается выработавшим свой ресурс.  

Минимальное значение производительности, при котором следует считать, что массообменное 
устройство выработало ресурс, задается в каждом конкретном циркуляционном контуре. Выбор дан-
ного значения осуществляется на основании анализа изменения скорости потребления кислорода цир-
куляционным контуром, которая зависит от марок используемых сталей и режимов эксплуатации.  

3 Результаты исследования характеристик наполнителя массообменного аппарата  

Одним из важных вопросов при обосновании надёжности массообменных аппаратов является 
вопрос постоянства свойств гранул оксида свинца после их длительного нахождения под уровнем тя-
жёлого жидкометаллического теплоносителя при рабочей температуре. Для решения упомянутого во-
проса коллективом лаборатории 100 АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» выполнены экспериментальные исследо-
вания характеристик гранул оксида свинца после их выдержки в расплаве свинца при температуре 
(420±10) °С в безрасходном режиме в течение 6000 часов. 

Выдержка гранул оксида свинца выполнялась в герметичной ёмкости, заполненной свинцом. 
Герметичная ёмкость погружалась в шахтную печь, обеспечивающую поддержание заданной темпера-
туры в течение испытаний. Ёмкость была оснащена необходимыми средствами контроля температуры 
свинца и давления защитного газа. В качестве защитного газа использовался аргон.  

В процессе испытаний производилось 8 отборов гранул для проведения исследований их ха-
рактеристик. Отборы были выполнены через следующее время от начала испытаний: 500, 750, 1000, 
1750, 2500, 3000, 4500 и 6000 ч. 

Для гранул из каждой выемки были выполнены следующие исследования:  
– измерения плотности гранул; 
– измерения усилий разрушения гранул оксида свинца; 
– определение прочности гранул при ударе; 
– химический анализ состава гранул. 
В результате исследований среднее значение плотности гранул оксида свинца после выдержки 

в расплаве свинца на протяжении всех ресурсных испытаний составило 8,78±0,09 г/см3. 
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В результате исследований усилия разрушения гранул не было выявлено влияния длительности 
выдержки гранул оксида свинца в жидком свинце на данный параметр. Значения средних усилий раз-
рушения лежат в диапазоне от 53,9 до 68,5 кгс. Наблюдаемое минимальное значение усилия разруше-
ния гранул составило 43 кгс, а максимальное — 81 кгс. Среднее значение усилия разрушения за всё 
время проведения ресурсных испытаний составило 60,4 кгс. 

По результатам испытаний гранул оксида свинца на прочность при ударе о твёрдую поверх-
ность можно сказать, что выдержанные в свинце образцы более прочные по сравнению с исходными 
гранулами. Это объясняется облуживанием поверхности гранул свинцом, который является защитным 
покрытием. Изучив внешний вид скола гранул, выдержанных в свинце, не было обнаружено никаких 
визуальных изменений в объёме гранул по сравнению с исходными гранулами. Данный вывод хорошо 
иллюстрируется внешним видом расколотых гранул оксида свинца после испытаний на прочность при 
ударе (рис. 1).  

 

 
4500 ч 

 
6000 ч 

Рис. 1. Внешний вид скола гранул оксида свинца, выдержанных в расплаве свинца  
в безрасходном режиме в течение 4500 и 6000 ч 

Химический анализ состава образцов гранул оксида свинца перед и после выдержки в свинце 
в безрасходном режиме показал, что существенных изменений состава оксида свинца не происходит, 
т. е. зависимости химического состава от времени выдержки не выявлено. 

4 Выбор и обоснование конструкций массообменных аппаратов 

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 растворённом кислороде. В основу такой оценки 
может быть положена методика, описанная в работах [7, 8]. 

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: 

 qMA
 ≥ qпотр./n, 

где qMA — производительность одного МА по растворённому кислороду, г/ч; qпотр — интегральная ско-
рость потребления кислорода циркуляционным контуром, г/ч; n — планируемое количество массооб-
менных аппаратов.  

После определения требования к производительности МА необходимо выполнить оценку необхо-
димого количества оксида свинца в МА, исходя из толщин оксидных плёнок, которые могут быть сформи-
рованы на поверхностях конструкционных сталей РУ после завершения их пассивации (оксидирования). 

Исходя из того, какая будет получена величина qMA, а также учитывая температуру в зоне раз-
мещения МА и ограничения по габаритным размерам его реакционной ёмкости (элемента МА, содер-
жащего засыпку 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.  
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Затем выполняется расчет параметров МА каждого типа, включая оценку запаса кислорода, 
который может быть размещен в МА. На основании результатов расчетов делается окончательный вы-
бор 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-
творённому 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). 

В реакторных установках с интегральной компоновкой оборудования первого контура, к кото-
рым в основном относятся разрабатываемые установки, возможности размещения дополнительного 
оборудования ограничиваются крышкой блока реакторного. Следовательно, для таких РУ актуально 
рассматривать конструкции массообменных аппаратов погружного типа. 

Коллективом лаборатории 100 АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» выполнены работы по обоснованию сле-
дующих конструкций массообменных аппаратов:  

– массообменный аппарат с внутренним нагревателем [9]; 
– массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды [10]; 
– массообменный аппарат с непрерывной подачей газовой среды [11]; 
– массообменный аппарат со встроенным насосом [12, 13].  
Массообменные аппараты с внутренним нагревателем (одним или несколькими) погружного 

типа были рекомендованы для поддержания кислородного режима в ЯЭУ с ТЖМТ. 
В МА с внутренним нагревателем происходит повышение температуры в реакционной ёмко-

сти, что достаточно сильно влияет на растворимость кислорода в теплоносителе и скорость растворе-
ния оксида свинца. Следовательно, МА можно располагать в зонах со сравнительно низкими темпера-
турами. При выборе МА с нагревателем следует обеспечить условия, исключающие кристаллизацию 
твёрдой фазы в результате работы МА.  

Следует учитывать, что в МА с внутренним нагревателем мощность нагревателя, а, следова-
тельно, и производительность МА по кислороду ограничены предельными температурами конструк-
ционных материалов нагревателя в ТЖМТ.  

Учитывая, что скорость растворения гранул оксида свинца зависит от гидродинамических 
условий их обтекания, возможно регулирование потоком кислорода из МА при постоянной темпера-
туре за счет изменения только расхода теплоносителя через засыпку. Для создания и регулирования 
расхода через МА он должен быть оснащён встроенным насосом. В данном варианте возможно ис-
пользование портативных осевых, центробежных или электромагнитных насосов. Специалистами 
ГНЦ РФ — ФЭИ были разработаны и испытаны в стендовых условиях МА с встроенным осевым насо-
сом, относящиеся к устройствам погружного типа. 

Массообменные аппараты данного типа можно рекомендовать для использования на крупных 
экспериментальных стендах, ядерных энергетических установках, где требуются значительные потоки 
кислорода. МА со встроенным насосом рассматривался авторами в качестве одного из вариантов кон-
струкции для реакторной установки на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300».  

Для обеспечения циркуляции теплоносителя через МА может быть использован эффект газ-
лифта при барботаже газовой смеси в вертикальном канале. Специалистами ГНЦ РФ — ФЭИ были 
разработаны и успешно испытаны несколько конструкций МА с газ-лифтным насосом. 

Преимущество такого типа МА заключается в отсутствии каких-либо исполнительных механиз-
мов под уровнем теплоносителя. Побудитель расхода газа и аэрозольный фильтр расположены за преде-
лами жидкометаллического контура и могут быть при необходимости отсечены от газового контура для 
профилактического осмотра или ремонта без разгерметизации установки в целом. Возможно создание 
МА с насосом на основе газ-лифта как для малообъёмных статических установок (с объёмом теплоноси-
теля до 10 л), так и для сравнительно крупных исследовательских установок и циркуляционных стендов. 

В результате выполненных испытаний макетных образцов массообменного аппарата с газ-
лифтным насосом работа устройства была оценена положительно, а конструкция рекомендована для 
дальнейших исследований (выбор оптимальной конструкции, температурной и геометрической зон) с 
целью обоснования для применения в промышленных установках с ТЖМТ. 

Другим вариантом конструкции массообменного аппарата, в которой в качестве побудителя 
расхода используется газ, является устройство пневмодозаторного типа. Работа МА пневмодозатор-
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ного типа основана на использовании газового поршня. Данный аппарат подает растворённый кисло-
род в основной контур порциями. За каждый цикл работы массообменного аппарата подается одна 
порция растворённого кислорода. 

К особенности конструкции следует отнести наличие индивидуального газового контура МА, 
в состав которого входят: аэрозольный фильтр, компрессор, газовый клапан, датчик разности давления, 
запорная арматура. Устройство данной конструкции следует также размещать в части циркуляцион-
ного контура установки, имеющей границу раздела фаз «теплоноситель — газовый контур». 

После комплексной расчётно-экспериментальной работы по разработке и обоснованию массооб-
менного аппарата пневмодозаторного типа, выполненной специалистами ГНЦ РФ — ФЭИ, данное 
устройство было рекомендовано как конструкция для оснащения исследовательских стендов и малога-
баритных установок по отработке технологии тяжёлых теплоносителей, стендов для материаловедческих 
и теплогидравлических исследований в обоснование применения ТЖМТ в ЯЭУ нового поколения. 

5 Обоснование конструкции рабочей части диспергатора газа, предназначенного  
для ввода газовой смеси в свинцовый теплоноситель 

Следует пояснить, для чего проводилось обоснование конструкции рабочей части диспергатора 
газа. Очистка тяжёлых жидкометаллических теплоносителей от шлаков на основе оксидов свинца, в 
принципе, может проводиться с использованием разных методов. Например, возможна фильтрацион-
ная очистка теплоносителя от оксидов свинца, т. е. пожаробезопасный метод, недостатком которого 
является невозможность раскисления теплоносителя от состояния насыщения. 

Возможен также метод вывода растворённого кислорода из теплоносителя за счёт применения 
кислородного насоса, на основе частично стабилизированного диоксида циркония, обладающего ион-
ной проводимостью по кислороду. При приложении разности потенциалов к электродам такого насоса 
растворённый кислород будет переноситься из теплоносителя во внутреннюю полость насоса. Этот 
метод позволяет изменять содержание растворённого кислорода в теплоносителе с высокой точностью, 
однако его производительность крайне невелика. 

На ранних этапах освоения теплоносителя свинец-висмут применялась низкотемпературная 
очистка гидразингидратом (N2H4·H2O). Этот метод хорошо зарекомендовал себя для очистки контуров 
с чрезмерной зашлаковкой, например, стенда испытаний главного циркуляционного насоса москов-
ского отделения Центрального котлотурбинного института, где было восстановлено ~250 кг шлаков. 
Недостатками использования гидразингидрата, воспрепятствовавшими его широкому внедрению, яв-
ляются его чрезвычайно высокая токсичность (1 класс опасности по степени воздействия на организм 
человека) и мощные восстановительные свойства, способствующие не только очистке от оксидов 
свинца, но и разрушению оксидных покрытий на поверхности конструкционных материалов, сопро-
вождающегося жидкометаллической коррозией. 

Наиболее технологичным методом очистки тяжёлых жидкометаллических теплоносителей от 
шлаков на основе оксида свинца является обработка поверхностей контура и собственно теплоноси-
теля газовыми смесями «водород — водяной пар — инертный газ». В общем случае в процессе очистки 
теплоносителя газовыми смесями можно выделить три основных вида межфазного взаимодействия: на 
границе «оксид свинца — водород»; на границе «теплоноситель — водород» и на границе «оксид 
свинца — теплоноситель». Определяющим, как правило, является первое взаимодействие, где за счёт 
химической реакции (1) взаимодействия водорода и оксида свинца шлаки разрушаются, образуется 
водяной пар и свинец. Последний при этом возвращается в состав теплоносителя. 

 2 2PbO (H ) (H O)+{Pb},+ →  (1) 

где PbO  — твердофазный оксид свинца (шлак); (H2) — газообразный водород; (H2O) — водяной пар; 

{Pb} — жидкий продукт реакции (свинец). 
Химическое взаимодействие водорода и оксида свинца начинается при температурах выше 

200 °С, а в диапазоне температур 300—450 °С процесс значительно ускоряется. Это объясняется исчез-
новением диффузионного барьера вследствие перехода продукта реакции (свинца) из твёрдого состо-
яния в жидкое. 

Восстановление оксидов свинца в теплоносителе кинетически выгоднее проводить при реали-
зации взаимодействия «оксид свинца — водород», так как наличие теплоносителя между оксидом и 
водородом значительно тормозит процесс очистки в циркуляционном контуре. Поэтому очистку необ-
ходимо проводить, вводя газовую смесь в поток теплоносителя. При подаче смеси «водород — водяной 
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пар — инертный газ» только в газовый объём разрушение шлака будет проходить за счёт медленного 
процесса растворения шлаков при последовательно реализуемых взаимодействиях «оксид свинца — 
теплоноситель», «теплоноситель — водород». 

В случае большого локального скопления оксидов свинца процесс может идти следующим об-
разом: при взаимодействии с водородосодержащей газовой смесью шлаки на основе оксидов свинца 
становятся рыхлыми и отваливаются от мест своего отложения, увлекаясь потоком теплоносителя. 
Дисперсные частицы разрыхляющихся и разрушающихся оксидов свинца за счёт эффекта флотации 
могут «высаживаться» на границы раздела «газовая фаза — теплоноситель» и далее транспортиро-
ваться с пузырьком в составе двухкомпонентного потока или непосредственно потоком теплоносителя. 
В последующем происходят сепарация всех взвешенных в теплоносителе примесей на его зеркале и 
завершающее полное восстановление свинца из всплывших оксидов. 

Для ввода газовой смеси в поток теплоносителя в зависимости от конструктивных особенно-
стей циркуляционного контура могут быть применены различные устройства: эжекторы и инжекторы, 
сопловые насадки, механические диспергаторы газа с движущимися элементами конструкции. Для 
каждого контура выбор устройства ввода газовой смеси индивидуален, а определяется он, в основном, 
средними скоростями опускного течения теплоносителя в контуре. 

Так, если контур имеет петлевую компоновку, большие скорости опускных течений (>0,6 м/с), 
то расход создается с помощью центробежных циркуляционных насосов, здесь оправдано применение 
эжекционных устройств, располагаемых на байпасе насосов. Для осуществления эжекции газа часть 
расхода теплоносителя с напора вспомогательных или других насосов направляется в эжекционное 
устройство. Газовая смесь подводится к суженной части эжектора с давлением, превышающим давле-
ние в контуре в месте установки эжектора. Газ эжектируется потоком теплоносителя вследствие эф-
фекта Вентури, а на лопатках насоса дробится и разносится по контуру, осуществляя очистку теплоно-
сителя и контура. 

Проекты крупногабаритных реакторных установок имеют моноблочную или усовершенство-
ванную петлевую конструкцию без трубопроводов и со значительными поверхностями раздела «теп-
лоноситель — газ». Для ввода газа в теплоноситель в них невозможно применение классических эжек-

торов, поэтому осуществлено обоснование механиче-
ских устройств с движущимися частями. Эти устрой-
ства, фактически, сочетают в себе небольшой насос и 
узкую часть (аналогично эжекторам) с пониженным 
давлением теплоносителя (см. рис. 2). 

Как видно, такое устройство состоит из элек-
тродвигателя (12), магнитной муфты (6), вала (1), кор-
пуса (5) с отверстиями (9), нижнего вращающегося (2) 
и верхнего неподвижного (7) дисков, кожуха (4), по-
будителя расхода (10) теплоносителя, опорного узла 
вала (8) с каналами (3). Электродвигатель (12) уста-
новлен вне контура, закреплен на фланце (11) и соеди-
нен с валом (1) посредством магнитной муфты (6). 
Часть корпуса (5), расположенная выше уровня теп-
лоносителя, имеет отверстия (9). Рабочая часть 
устройства состоит из укреплённого на валу (1) ниж-
него вращающегося диска (2) и расположенного на 
корпусе (5) неподвижного диска (7). Внутри кожуха 
(4) с зазором установлены верхний неподвижный (7) 
и нижний вращающийся (2) диски. Побудитель рас-
хода теплоносителя (10) расположен с зазором внутри 
кожуха (4) и укреплен на нижней части вала (1). 

Рабочая часть механического диспергатора 
газа, предназначенного для ввода газовой смеси в 
свинцовый теплоноситель, обоснована в результате 
ресурсных испытаний в течение 1500 ч в условиях ра-
бочего участка, выполненного в виде цилиндриче-
ского бака диаметром 0,295 м без принудительной 
циркуляции теплоносителя. 

Рис. 2. Устройство ввода газа  
в жидкий металл (патент РФ № 2639721) 

с движущимися частями 
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В случаях невозможности использования эжекторов и механических диспергаторов может быть 
оправдано проведение очистки теплоносителя при вводе газовой смеси при помощи сопловых насадков. 

Сопловые насадки, устанавливаемые в требуемых зонах контура и сообщающиеся трубопрово-
дом с источником давления газа (компрессором, баллоном), являются наиболее простым способом 
ввода газа в поток теплоносителя. Однако, диаметр создаваемых пузырьков газа зависит от диаметра 
отверстий в насадке, поэтому создать мелкодисперсную фазу для контуров с небольшими скоростями 
опускного течения теплоносителя невозможно. С другой стороны, простота конструкции позволяет 
размещать сопловые насадки в любом месте контура, в том числе на большой глубине, разумеется, с 
соблюдением необходимых мер безопасности. 

Основным потенциально опасным недостатком сопловых насадков является возможность «за-
броса» теплоносителя в трубопроводы и оборудование газовой системы с последующим его застыва-
нием и необходимостью сложных операций удаления из них застывшего металла. Предотвращение 
«заброса» теплоносителя в газовые трубопроводы может достигаться установкой шаровых, обратных 
клапанов или других устройств. 

Возможно также применение иных, редко применяемых практически, методов ввода газа в по-
ток теплоносителя: захват газа падающими каплями и струями теплоносителя; ввод газа при помощи 
ультразвука и др. 

6 Методика экспериментального определения выхода железа из конструкционной стали  
в ТЖМТ и создание модели выхода железа из стали в теплоноситель 

В настоящее время являются актуальными исследования массопереноса примесей в циркуля-
ционных контурах с тяжёлыми жидкометаллическими теплоносителями с целью получения экспери-
ментальных данных для обоснования расчётных кодов массопереноса примесей в ТЖМТ и для созда-
ния адекватных физико-химических моделей, наиболее точно описывающих реальные процессы. Од-
ной из важных задач является исследование, и описание процесса выхода железа из конструкционной 
стали в ТЖМТ. Основную сложность при моделировании процессов выхода железа в теплоноситель 
представляет определение граничных условий по термодинамической активности примеси железа 
(особенно на границе теплоносителя с поверхностью конструкционной стали), которые в настоящее 
время являются не измеряемыми параметрами. 

Специалистами АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» в 2018—2019 гг. был выполнен комплекс эксперимен-
тальных исследований по определению выхода железа и хрома из стали ЭП-823Ш в свинцовый тепло-
носитель. На основе анализа этих экспериментов получены численные значения параметров, характе-
ризующих интенсивность выхода железа в свинцовый теплоноситель. При этом было показано, что 
интенсивность выхода железа в свинцовый теплоноситель при реализованных в данных экспериментах 
условиях хорошо описывается моделью: 

 ПFe = Пmax
Fe (aокFe – am

Fe), 

где aокFe, am
Fe — ТДА железа в теплоносителе на границе с оксидным слоем и в его объёме, соответственно; 

Пmax
Fe — предельный поток железа, который реализуется в случае жидкометаллической коррозии.  

Для верификации модели выхода железа в свинцовый теплоноситель была разработана мето-
дика обработки экспериментальных данных, заключающаяся в анализе раскислительной стадии про-
цесса регулирования ТДА кислорода в объёме теплоносителя, и проведена серия дополнительных экс-
периментов с вариацией температурных условий в пределах от 500 до 635 °С. 

7 Результаты измерения распределения кислорода в ТЖМТ  
на участке заданной геометрии  

Получение экспериментальных данных для формирования верификационной базы трехмерных 
расчётных кодов является одной из важных задач для развития кодов, позволяющих моделировать про-
цессы тепломассопереноса в контурах реакторных установок с ТЖМТ, к которым относится код 
«MASKA-LM», разрабатываемый в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ». [14]. Данный код используется для расчёт-
ного обоснования технологии свинцового теплоносителя быстрых реакторов типа «БРЕСТ» в нормаль-
ных и аварийных режимах. 

Моделирование процессов массопереноса базируется на экспериментальных данных. Коллек-
тивом лаборатории 100 АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» разработан, изготовлен и вмонтирован в состав 
циркуляционного стенда рабочий участок специальной геометрии, позволяющий получить данные для 
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верификационной базы трёхмерных расчётных кодов. Рабочий участок был оснащён лабораторными 
датчиками активности кислорода в количестве 10 шт. типа «ДАК-03» [15].  

Разработана методика экспериментальных исследований, включающая измерение распределе-
ния ТДА кислорода в потоке циркулирующего через рабочий участок ТЖМТ в следующих режимах: 

– при раскислении теплоносителя (уменьшении ТДА кислорода) за счёт потребления кислорода 
конструкционными сталями (без эжекции водородсодержащей газовой смеси); 

– при окислении теплоносителя (увеличении ТДА кислорода) с помощью твердофазного мас-
сообменного аппарата;  

– в процессе эжекции водородсодержащей газовой смеси.  
Выполнены экспериментальные измерения распределений ТДА кислорода в потоке циркули-

рующего через участок теплоносителя в режимах работы стенда без эжекции водородсодержащей га-
зовой смеси и с эжекцией данной смеси в поток теплоносителя.  

Схема и внешний вид рабочего участка для измерений распределения ТДА кислорода в потоке 
циркулирующего ТЖМТ представлены на рисунке 3. 

На рисунке 4 представлены результаты измерений распределения ТДА кислорода в рабочем 
участке при вводе растворённого кислорода. 

 

          

Рис. 3. Схема (слева) и внешний вид рабочего участка (справа) для измерений  
распределения ТДА кислорода в потоке циркулирующего ТЖМТ: 

1 — корпус; 2 — вытеснитель; 3 — монтажный патрубок ДАК; 4 — ДАК; 5 — нижняя решётка;  
6 — верхняя решётка; 7 — входной патрубок; 8 — выходной патрубок 

 

Рис. 4. Результаты измерений распределения ТДА кислорода при вводе растворённого кислорода 
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Полученные результаты позволяют использовать их при формировании верификационной базы 
трёхмерных расчётных кодов массопереноса в ТЖМТ для выполненных условий работы стенда.  

Перспективными направлениями работ по формированию верификационной базы являются:  
– экспериментальное моделирование нестационарных процессов путем варьирования импуль-

сных подач в теплоноситель растворённого кислорода и металлических примесей; 
– экспериментальное моделирование нестационарных процессов путём изменения темпера-

туры (повышение, понижение) теплоносителя в рабочем участке. 
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TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Pb, Pb-Bi) 
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Abstract 

The technology of heavy liquid metal coolant (HLMC) is an important part of the safety system for the 

operation of reactor facilities with HLMC at all stages of their life cycle: from the preparation of a 

coolant and loading into the reactor to the decommissioning of the reactor facility (RF). 

The technology of heavy liquid metal coolant is a set of measures that allow: 

– to prepare the coolant for filling in the primary circuit of the RF; 

– to maintain the conditions in the coolant to ensure the corrosion resistance of structural steels; 

– to perform the coolant cleaning from solid-phase slags both based on lead oxides and based on 

oxides of structural steel components; 

– to clean the protective gas from coolant aerosols and corrosion products; 

– to perform the diagnostics of the contour state. 

HLMC technology includes both methods of performing technological operations, as well as spe-

cial equipment, controls, and analysis methods. 

To date, a significant amount of research and development work has been carried out for the im-

plementation of HLMC in the “BREST-OD-300” and special-purpose RF. The paper presents the 

achievements in the field of HLMC technology in recent years of the work of the staff of IPPE JSC.  
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reactor facility, heavy liquid metal coolant, coolant preparation, purification, regime maintenance, 

mass transfer apparatus, oxygen activity sensor, gas dispenser, coolant filter, aerosol filter, justifica-

tion of characteristics, experimental technique, model 
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