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Тяжелые жидкие металлы (свинец и эвтектический сплав свинец-висмут) являются 
теплоносителями перспективных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с внутренне присущей 
безопасностью (проекты БРЕСТ-ОД-300, СВБР-100, ELFR и др.).   

Контроль и диагностика состояния теплоносителя и поверхностей конструкционных материалов 
является важнейшим элементом технологии тяжелого жидкометаллического теплоносителя (ТЖМТ), 
поскольку они в значительной мере определяют отсутствие коррозионных повреждений и шлаковых 
отложений в контуре, сохранение проектных тепловых и гидродинамических характеристик контура в 
течение всего ресурса работы ЯЭУ.  

Для защиты конструкционных сталей от коррозии в проектах разрабатываемых ЯЭУ с ТЖМТ 
принята кислородного технология, которая заключается в формировании на поверхностях сталей 
защитных оксидных пленок. Для обеспечения целостности защитных оксидных пленок в процессе 
эксплуатации ЯЭУ необходимо поддержание заданного кислородного режима теплоносителя. Избыток 
кислорода в свинцовом теплоносителе приводит к образованию шлаковых отложений на 
теплообменных поверхностях контура и оборудования. Малое содержание кислорода в теплоносителе 
при эксплуатации РУ приведет к развитию коррозии конструкционных сталей. 

Таким образом, для обеспечения ресурсной работоспособности конструкционных сталей и 
отсутствия шлакообразования в контуре на всех стадиях эксплуатации реакторных и исследовательских 
установок с ТЖМТ необходимы штатные средства, позволяющие поддерживать на заданном уровне и в 
заданной форме содержание примеси кислорода в ТЖМТ в любых предусмотренных эксплуатационных 
режимах. Без таких средств работа систем с рассматриваемыми теплоносителями недопустима. 

 
Контроль содержания кислорода в ТЖМТ. 
При рассмотрении вопросов растворения кислорода в расплавах свинца и свинца-висмута за 

стандартное состояние выбирается состояние насыщения, т.е. состояние в котором достигнута 
предельная растворимость кислорода в расплаве. В этом случае связь концентрации и 
термодинамической активности (ТДА) кислорода определяется соотношением:  

a[O] = C[O]/Cs[O] ,      (1) 
где а[O] – ТДА кислорода в расплаве; C[O] – текущая концентрация растворенного кислорода в 

расплаве; Cs –концентрация насыщения расплава кислородом, которая определена экспериментально в 
рафинированном (очищенном от примесей) расплаве и принята в качестве условной шкалы для 
реального расплава с примесями.  

Для контроля содержания кислорода в расплавах свинца и свинца-висмута специалистами 
ГНЦ РФ – ФЭИ разрабатываются датчики на основе твердого оксидного электролита. Разработана 
оптимальная геометрическая форма керамического чувствительного элемента и конструкция датчика 
для работы в условиях гидро- и термомеханических воздействий ТЖМТ.  

Датчики характеризуются высоким быстродействием, высокой чувствительностью (до a[O] = 10-7), 
способностью работать длительное время в условиях повышенных температур (до 700 °С) и 
термоударов (до 100 °С/с), надежностью и стабильностью проводящих и механических свойств в 
широком интервале температур и парциальных давлений кислорода. 

Принцип действия датчика активности кислорода (ДАК) основан на измерении э.д.с. 
твердоэлектролитной концентрационной гальванической ячейки с твердым, обладающим 
ионоселективной проводимостью (по отношению к ионам кислорода), электролитом (рисунок 1). 

 При работе ДАК происходит преобразование термодинамической активности кислорода в 
расплаве металла в электрический сигнал (ЭДС). ЭДС при известных термодинамических свойствах 
электрода сравнения с достаточно высокой точностью рассчитывается. 
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Рисунок 1 – Схема твердоэлектролитной гальванической концентрационной ячейки (электрод 

сравнения Bi – Bi2O3) 
  
Для электрода сравнения Bi – Bi2O3  связь ТДА кислорода с ЭДС и температурой определяется 

соотношениями:  
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где а[O] – термодинамическая активность кислорода; Е – ЭДС ДАК, мВ; Т – температура, К.    
 
Важнейшей составной частью датчика контроля ТДА кислорода является керамический 

чувствительный элемент (КЧЭ), определяющий такие эксплуатационные характеристики ДАК как 
термостойкость (способность переносить, не разрушаясь, резкие изменения температур в процессе 
работы), вибростойкость, прочность к повышенным давлениям.  

В ходе проведенных исследований разработан оптимальный химический и фазовый состав 
керамического материала - диоксида циркония, частично стабилизированный оксидом иттрия. 
Выбранный керамический материал обладает требуемыми для изготовления КЧЭ свойствами.  

Данный материал позволяет обеспечить измерение кислорода в расплавах свинца и свинца-
висмута в диапазоне ТДА кислорода от 10-7 до 1 при температурах от 300 до 700 °С, что подтверждается 
испытаниями экспериментальных образцов датчиков активности кислорода, в которых использовался 
данный тип керамики.  

Проведенные исследования по термостойкости КЧЭ  показали, что керамика из частично 
стабилизированного диоксида циркония  выдерживает изменения температуры со скоростью до 20 °С/с. 

К настоящему времени произведено расчётное обоснование геометрической формы КЧЭ в виде 
капсулы с точки зрения требуемой механической прочности и термостойкости в условиях воздействия 
потока расплава металла, термоударов и других термомеханических факторов.  

Конструкция датчика термодинамической активности кислорода предполагает соединение 
чувствительного элемента из твердого электролита в виде керамической капсулы с металлическим 
корпусом. Для герметичного и надёжного соединения, работающего в условиях повышенных 
температур, давлений, гидродинамических нагрузок и воздействий жидкометаллической среды, был 
разработан способ соединения керамики с помощью ситалла, относящегося к классу кристаллизуемых 
стёкол. 

Специалистами ГНЦ РФ – ФЭИ разработана и обоснована конструкция лабораторных датчиков 
ТДА кислорода капсульного типа [1]. На рисунке 2 представлены фотографии КЧЭ и образцов 
лабораторных датчиков контроля ТДА кислорода.   
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Рисунок 2. Керамические чувствительные элементы (слева) и образцы  датчиков контроля ТДА 

кислорода 

На основе разработанных лабораторных датчиков создано множество различных конструкций 
ДАК, предназначенных как для измерений ТДА в малогабаритных исследовательских установках с 
ТЖМТ, так и для циркуляционных стендов с большим объёмом теплоносителя. 

В настоящее время разработаны новые конструкции датчиков, отличающиеся повышенной 
надёжностью и точностью показаний. Датчики состоят из трёх независимых чувствительных элементов 
и термопары, расположенных в общем корпусе (рисунок 3). Разрабатываемые датчики будут служить 
средством измерения ТДА кислорода в теплоносителе первого контура реакторных установок на 
быстрых нейтронах, охлаждаемых  Pb, Pb-Bi. 

 

     
Рисунок 3. Датчики с трем чувствительными элементами для реакторных установок на быстрых 

нейтронах охлаждаемых Pb, Pb-Bi.. 
 

Регулирование содержания кислорода в ТЖМТ   
В силу термодинамической особенностей системы «ТЖМТ – примесь – конструкционная сталь» 

для герметичных неизотермических циркуляционных контуров с ТЖМТ характерно, так называемое, 
естественное раскисление теплоносителя, то есть самопроизвольное снижение содержания 
растворенного в нем кислорода. Данное явление обусловлено выходом в теплоноситель основных  
компонентов конструкционной стали, главным образом железа. Взаимодействие железа с растворенным 
кислородом приводит к переходу последнего в химически связанное состояние, образуя твердофазные 
оксиды. Темп и глубина раскисления определяются температурой и содержанием кислорода в 
теплоносителе, составом используемой конструкционной стали и т.д.  

На рисунке 4 представлено характерное изменение содержания растворенного кислорода  в 
теплоносителе при эксплуатации контура. Время процесса зависит от характеристик циркуляционного 
контура (поверхностей конструкционных сталей, контактирующих с ТЖМТ, объема теплоносителя, 
потока металлических примесей в теплоноситель, температурного режима).     

В результате процесса раскисления теплоносителя концентрация растворенного кислорода, 
уменьшаясь, может достигнуть недопустимых значений.  
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Рисунок 4 - Характерное изменение концентрации растворенного кислорода в теплоносителе  при 

эксплуатации контура 
 

Следовательно, для поддержания ТДА кислорода в расплаве на уровне, обеспечивающем  
формирование на сталях контура защитных окисных пленок и их сохранение при эксплуатации 
необходима определенная подпитка теплоносителя растворенным кислородом. 

Основным методом, рассматриваемым для регулирования содержания кислорода в теплоносителе 
первого контура ЯЭУ с ТЖМТ является твердофазный метод регулирования. Данный метод 
регулирования заключается в управляемом растворении гранул оксида свинца, изготовленных по 
специальной технологии и размещаемых в реакционной емкости в виде засыпки, через которую 
организуется поток ТЖМТ. Гранулы оксида свинца, контактируя с тяжелым жидким металлом, 
растворяются, обогащая расплав кислородом, который далее транспортируется по всему контуру с 
потоком теплоносителя (рисунок 5).  

.   
Рисунок 5. Схема твердофазного метода регулирования содержания кислорода в ТЖМТ 

 
Оксид свинца является неорганическим соединением металла свинца и кислорода с формулой 

PbO, плохо растворимым в воде. PbO образует кристаллы двух модификаций: 
- α-модификация (свинцовый глёт), устойчивый до температуры 489 °С, красные кристаллы 

тетрагональной сингонии; 
- β-модификация (массикот), устойчивый при температуре выше 489 °С, жёлтые кристаллы 

ромбической сингонии. 
Желтая модификация переходит в красную при очень медленном охлаждении и лишь при 

определенных условиях.  
Теоретическая плотность оксида свинца составляет 9,5 – 9,6 г/см3. Теплоемкость оксида свинца 

составляет ~ 46 Дж/(моль·К). Плотность гранул оксида свинца несколько меньше плотности оксида и 
варьируется от 7,5 до 9 г/см3. Для вычисления теплопроводности спеченного PbO в работе [2] 
рекомендуется зависимость:  

TPbO
1212 3

2
  , 

где: λ – теплопроводность, Вт/(м·К); ρPbO – плотность оксида свинца, г/см3; Т – температура, К.   
Оксид свинца восстанавливается до металлического свинца водородом.  
Гранулы оксида свинца, изготовленные по технологии ГНЦ РФ – ФЭИ,  имеют необходимые 

прочность, плотность,  термостойкость и др. 
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Техническая реализация твердофазного метода регулирования ТДА кислорода в 
свинецсодержащих теплоносителях осуществляется с помощью специально разрабатываемых 
устройств – массообменных аппаратов (МА), которые являются важной составной частью комплекса 
средств технологии ТЖМТ. 

Принципиальная возможность использования процесса растворения твердофазных оксидов с 
целью регулирования содержания  кислорода (по параметру ТДА) следует из термодинамического 
анализа системы «оксид свинца – ТЖМТ». Вопрос о возможности и целесообразности практического 
применения метода связан с выяснением кинетических характеристик процесса растворения оксида 
свинца в свинцовом и свинцово-висмутовом теплоносителях. 

Растворение оксида свинца в теплоносителе рассматривается как процесс физического 
растворения твердого тела, при котором критическим является диффузионный отвод кислорода от 
поверхности растворения через пограничный слой в объем жидкого металла. В условиях физического 
растворения в первую очередь обогащаются веществом те слои жидкости, которые примыкают к 
поверхности растворения. С возрастанием концентрации и приближением ее к концентрации 
насыщения эти слои теряют способность воспринимать вещество, и поэтому дальнейшее растворение 
связано с отводом вещества из областей вблизи поверхности растворения в основную массу раствора. 
Механизмом такого отвода является молекулярная или конвективная диффузия.  

В реальном циркуляционном контуре с ТЖМТ всегда присутствуют примеси компонентов 
конструкционных сталей, главным образом железо. Исследования кинетики растворения оксидов 
свинца в условиях присутствии в теплоносителе растворенной примеси железа  показали, что в 
реальных контурах в случае достаточно сильного раскисления теплоносителя (а[O] < 10-6) возможно 
явление «отравления» оксида свинца, заключающееся в образовании на его поверхности соединений на 
основе железа, значительно замедляющих процесс растворения PbO. При осуществлении серии 
экспериментов по изучению взаимодействия раскисленного расплава свинца был получен устойчивый 
эффект «отравления» оксида PbO. Показано, что данный эффект связан с химическим взаимодействием 
примеси железа с поверхностным слоем оксида свинца. При этом глубина слоя этого взаимодействия 
составляет от ~0,05 мм до 1 мм в зависимости от времени и условий взаимодействия. Изучение данного 
явления показало, что для его предотвращения необходимо часть окисленного теплоносителя (10 – 15% 
от объема) после массообменного аппарата возвращать в поток входящего в МА раскисленного 
расплава, подавая на вход указанного устройства уже окисленный до определенного уровня 
теплоноситель. При этом до взаимодействия с оксидом свинца производится перевод примеси железа в 
химически пассивную форму. 

К настоящему времени для регулирования содержания растворенного кислорода 
специалистами ГНЦ РФ – ФЭИ разработаны массообменные аппараты, представляющие собой 
устройства различных конструкций и принципов организации процесса растворения твёрдофазных 
оксидов свинца [3 - 5]. Накоплен значительный опыт по испытаниям и эксплуатации различных 
конструкций МА на исследовательских стендах со свинцово-висмутовым и свинцовым 
теплоносителями, который свидетельствует об их надежности и отсутствии отрицательного воздействия 
на контур в целом [6]. 

В массообменных аппаратах с внутренним нагревателем регулирование производительностью 
основано на зависимости скорости растворения оксида свинца от температурных и гидродинамических 
условий в окрестности твердофазного окислителя. Следовательно, производительность МА 
регулируется путем изменения мощности нагревателя, что приводит к изменению температуры в 
реакционной емкости данного устройства и расхода теплоносителя через нее за счет действия сил 
естественной конвекции. Конструктивное оформление МА c внутренним нагревателем может 
существенно отличаться, разработаны устройства как петлевого, так и погружного типов.  

Учитывая, что скорость растворения гранул оксида свинца зависит от гидродинамических условий 
их обтекания, возможно регулирование потоком кислорода из МА при постоянной температуре за счет 
изменения только расхода теплоносителя через засыпку. В данном варианте возможно использование 
портативных осевых, центробежных или электромагнитных насосов.  Массообменные аппараты со 
встроенным насосом можно рекомендовать для использования на крупных экспериментальных стендах, 
ядерных энергетических установках, где требуются значительные потоки кислорода. В конструкциях 
данного типа регулирование производительностью МА происходит за счет изменения расхода 
теплоносителя через засыпку из гранул оксида свинца.  

Для обеспечения циркуляции теплоносителя через МА может быть использован эффект газ-
лифта при барботаже газовой смеси в вертикальном канале. Принципиальными особенностями такого 
массообменного аппарата являются необходимость подвода газа и расположение МА в части контура, 
имеющей границу раздела фаз «теплоноситель – газовый контур». Технически сложно в данном 
варианте МА осуществить непрерывный контроль количества вводимого в теплоноситель кислорода в 
процессе эксплуатации. 
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Неоспоримое преимущество такого типа МА заключается в отсутствии каких-либо 
исполнительных механизмов под уровнем теплоносителя. Побудитель расхода газа с аэрозольным 
фильтром расположен за пределами жидкометаллического контура и может быть при необходимости 
отсечен от газового контура для профилактического осмотра или ремонта без разгерметизации 
установки в целом 

Одной из разработок последних лет является массообменный аппарат пневмодозаторного типа. 
Принцип действия МА пневмодозаторного типа основывается на использовании газового поршня. 
Данный аппарат подает растворенный кислород в основной контур порциями. За каждый цикл работы 
массообменного аппарата подается одна порция растворенного кислорода. Один рабочий цикл МА 
выглядит следующим образом: с помощью компрессора  инертный газ (Ar, He) забирается из газовой 
системы стенда и нагнетается в реакционную емкость МА сверху, вытесняя дозу (порцию) 
теплоносителя, обогащенного кислородом, из массообменного аппарата в окружающий теплоноситель 
циркуляционного контура, где установлено данное оборудование. Доза вытесняется из МА до 
достижения установленного перепада давления (или вытеснения заданной порции расплава из 
реакционной емкости),  которое контролируется соответствующими датчиками. После подачи порции 
теплоносителя, обогащенного кислородом, компрессор отключается, инертный газ возвращается в 
газовую систему установки, а теплоноситель из основного объема через патрубок возвращается в 
реакционную емкость МА. Через заданное время вышеописанный процесс повторяется.  

К особенностям конструкции следует отнести наличие индивидуального газового контура МА и 
дискретный ввод кислорода в теплоноситель. Устройство следует также размещать в части 
циркуляционного контура установки, имеющей границу раздела фаз «теплоноситель – газовый контур». 
Устройства пневмодозаторного типа рекомендованы для оснащения исследовательских стендов и 
установок по отработке технологии тяжелых теплоносителей, проведения материаловедческих и 
теплогидравлических исследований. 

Кроме того, МА пневмодозаторного типа позволяет достаточно просто оценивать массу 
растворённого кислорода в каждой дозе и суммарного количества кислорода, поданного в 
теплоноситель, в режиме реального времени, т.е. позволяет измерить скорость потребления кислорода 
контуром при поддержании требуемого кислородного режима [7].    

Накоплен значительный опыт по разработке, исследованию характеристик и эксплуатации 
различных конструкций массообменных аппаратах на исследовательских стендах и установках со 
свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителями. Созданные массообменные аппараты обладают 
высокой надежностью, позволяют реализовать тонкое регулирование скорости ввода кислорода и не 
оказывают отрицательного воздействия на контур в целом. 

При использовании МА и ДАК возможна полная автоматизация процесса контроля и 
регулирования ТДА кислорода в ТЖМТ, которая играет в технологии ТЖМТ очень важную роль, 
поскольку требуется непрерывное поддержание требуемого кислородного потенциала теплоносителя во 
всем спектре режимов эксплуатации установок. 

Автоматизация процесса поддержания заданного кислородного режима в ТЖМТ реализуется с 
помощью специальной системы автоматизированного регулирования (САР) ТДА кислорода, созданной 
в ГНЦ РФ – ФЭИ.  

САР ТДА можно представить состоящей из нескольких основных элементов: 
- контролирующего элемента, определяющего текущее значение ТДА кислорода в 

теплоносителе (датчики активности кислорода и термопары); 
- исполнительного элемента, подающего требуемое количество растворённого кислорода в 

теплоноситель (массообменный аппарат);  
- управляющего элемента (программно-аппаратный комплекс), который получает информацию 

от контролирующего элемента и при помощи специальных алгоритмов выдаёт команды на 
исполнительный элемент для точного поддержания заданной концентрации кислорода в теплоносителе. 

Данная система осуществляет необходимую подпитку теплоносителя растворенным 
кислородом, регулируя скорость ввода кислорода из МА с помощью программно-аппаратного 
комплекса с обратной связью по сигналам ДАК. 

Пример поддержания заданного кислородного режима в тяжелом жидкометаллическом 
теплоносителе системой автоматизированного регулирования представлен на рисунке 6.  Поддержание 
кислородного режима осуществлялось на циркуляционном неизотермическом стенде «ТТ-2М» 
(ГНЦ РФ – ФЭИ) с теплоносителем свинец-висмут.  В данном примере исполнительным элементом 
системы являлся массообменный аппарат пневмодозаторного типа, позволяющий измерять массу 
кислорода поданного в теплоноситель. Уставка 400 мВ при 400 °С соответствует С[O] ≈ 2· 10-9 %мас.; 360 
мВ соответствует С[O] ≈ 1· 10-8 %мас.  
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Рисунок 6. Поддержание заданного кислородного режима на стенде «ТТ-2М» САР с МА 

пневмодозаторного типа. Температура теплоносителя 400 °С. 
Заключение 
Для контроля содержания кислорода теплоносителем свинец и свинец-висмут стенды и 

установки необходимо оснащать датчиками контроля ТДА кислорода. В ГНЦ РФ – ФЭИ разработаны 
конструкции ДАК, которые характеризуются высоким быстродействием, высокой чувствительностью 
(до a[O] = 10-7), способностью работать длительное время в условиях повышенных температур (до 
700 °С) и термоударов (до 20 °С/с), надежностью и стабильностью проводящих и механических свойств 
в широком интервале температур и парциальных давлений кислорода. 

Для поддержания заданного кислородного режима стенды и установки с ТЖМТ должны иметь 
в своем составе оборудование для периодической подпитки теплоносителя растворенным кислородом. 
Наиболее оптимальным методом для регулирования содержания кислорода в ТЖМТ является 
твердофазный метод регулирования, основанный на управляемом растворении твердофазного оксида 
свинца в потоке теплоносителя.  

В ГНЦ РФ – ФЭИ накоплен значительный опыт по разработке, исследованию характеристик и 
эксплуатации различных конструкций массообменных аппаратах на исследовательских стендах и 
установках со свинцово-висмутовым и свинцовым теплоносителями. Созданные массообменные 
аппараты обладают высокой надежностью, позволяют реализовать тонкое регулирование скорости 
ввода кислорода и не оказывают отрицательного воздействия на контур в целом.  

При использовании датчиков контроля кислорода и массообменных аппаратов возможна 
полная автоматизация процесса контроля и регулирования содержания (ТДА) кислорода в тяжелых 
теплоносителях. Автоматизированный контроль и регулирование  содержания (ТДА) кислорода играет 
в технологии тяжелых теплоносителей очень важную роль, поскольку требуется непрерывное 
поддержание требуемого содержания кислорода во всем спектре режимов эксплуатации установки. 
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