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Аннотация 

Представлены некоторые результаты, полученные в теплофизическом отделении ФЭИ в пе-
риод 1990-2010 годов. Резкое сокращение государственного финансирования в этот период 
заставило исследователей ФЭИ прилагать усилия для конверсии разработок – поиску воз-
можностей применения своих результатов в других отраслях. В результате в ФЭИ появились 
работы, направленные на решение задач не только атомной, но и других отраслей промыш-
ленности. В качестве примеров приведены некоторые результаты фундаментальных иссле-
дований, исследований и разработок, поддержанных МНТЦ, разработок для стран, развива-
ющих атомную энергетику. Приведены примеры применения технологии тепловых труб 
в различных отраслях промышленности. Показано, что период рубежа тысячелетий заста-
вил теплофизиков ГНЦ РФ – ФЭИ получить опыт не только выживания, но и развития науч-
ной школы в сложных экономических условиях. Остается надежда, что и сегодня, в ситуа-
ции, аналогичной описанному периоду, школа теплофизики в ФЭИ сохранится. 
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Введение 

На заре атомной энергетики отсутствие знаний о теплофизических свойствах жидких метал-
лов, предполагавшихся к использованию в качестве теплоносителей ЯЭУ, требовало проведения 
фундаментальных исследований. Широко известно, что в ФЭИ были созданы первые в стране экспе-
риментальные стенды с жидкими металлами. На этих стендах были изучены особенности теплообме-
на в жидких металлах – будущих теплоносителях ядерных энергетических установок. Впервые в ми-
ре были экспериментально зарегистрированы турбулентные пульсации температуры и скорости 
в потоке жидких металлов и получены сведения о структуре температурных полей турбулентных по-
токов. Была отработана технология обращения со щелочными (натрий, литий, цезий, сплав натрий–
калий) и тяжелыми (сплав свинец–висмут, ртуть) жидкими металлами, разработаны приборы и мето-
ды очистки и контроля теплоносителей. Результаты проведенных физико-химических исследований 
взаимодействия жидких металлов с конструкционными материалами позволили разработать требова-
ния к составу теплоносителей и методам обработки поверхностей конструкционных материалов, кон-
тактирующих с ними. Были определены критические тепловые потоки в каналах сложной формы, 
характерных для тепловыделяющих сборок. Выпущены руководящие материалы по теплогидравли-
ческим расчетам активных зон реакторов, технологические регламенты по поддержанию качества 
теплоносителей (свинец–висмут, натрий, натрий–калий).  

В процессе выполнения этих и других работ в ФЭИ сложился крупнейший коллектив тепло-
физиков, имеющий высокий авторитет, как в стране, так и за рубежом. Этот коллектив имел все при-
знаки признанной научной школы: в теплофизическом секторе, а затем в отделении теплофизики 
ФЭИ сложились и передавались молодому поколению традиции проведения научных исследований 
на высоком уровне; руководители коллектива, В.И. Субботин, П.Л. Кириллов, А.Д. Ефанов, являясь 
признанными лидерами научной школы, определяли направления ее развития; коллектив объединяли 
общие взгляды, идеи и интересы. 

История становления и развития теплофизической школы ФЭИ неоднократно опубликована 
[1–6]. Однако деятельность школы теплофизиков в постперестроечный период, когда происходит 
распад СССР, сокращение финансирования научных исследований в стране, спад интереса к атомной 
отрасли во всем мире, связанный с авариями на АЭС, слабо освещена в публикациях. 
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Недостаточное финансирование научных исследований привело к сокращению объема работ и 
к оттоку специалистов. Так, если в 70–80-е годы в теплофизическом секторе работало около 
700 человек, то в конце 2000 года в теплофизическом отделении оставалось немногим более 400 чело-
век [4]. В эти годы работы по проектам реакторов БН-800, СВБР-75/100, ВВЭР-640 были остановлены. 
Резкое снижение государственного финансирования заставило исследователей ФЭИ прилагать усилия 
для конверсии разработок – поиску возможностей применения результатов своих исследований 
в других отраслях (за периметром атомной отрасли). Однако, несмотря на все трудности, теплофизики 
ГНЦ РФ – ФЭИ сумели найти приложение своим знаниям и опыту. Их работы стали разноплановыми, 
направленными на решение задач не только атомной, но и других отраслей промышленности.  

Основное государственное финансирование в атомной отрасли в 90-х годах было сосредото-
чено на повышении безопасности действующих ЯЭУ и на продлении их ресурса. На этом поле дея-
тельности сохранилась ниша и для теплофизических исследований. Так, например, в ФЭИ проводи-
лись работы в обоснование пассивных систем безопасности АЭС с ВВЭР. Фундаментальные и поис-
ковые исследования в это время проводились частично при финансовой поддержке Министерства 
науки, частично на инициативной основе и при поддержке различных грантов, в том числе РФФИ. 
Существенную поддержку проведению теплофизических исследований в этот период оказали меж-
дународные проекты и гранты. 

В настоящей статье представлены некоторые результаты, полученные в теплофизическом от-
делении ФЭИ в период 1990–2010 годов, поскольку для представления всех работ потребовался бы 
формат монографии. 

Автор благодарит руководителей и ответственных исполнителей работ, предоставивших ин-
формацию о результатах, полученных в рассматриваемый период.  

Работы по проектам МНТЦ 

После распада Советского Союза было резко сокращено государственное финансирование 
многих оборонных предприятий, что привело к появлению Международного научно-технического 
центра (МНТЦ). МНТЦ создан в 1994 для поддержки Российских ученых-оружейников – так декла-
рировали его создатели. При поддержке МНТЦ в ГНЦ РФ – ФЭИ в начале третьего тысячелетия вы-
полнялось от 10 до 20 проектов в год, среди которых достойное место занимали и работы теплофизи-
ков. В настоящем разделе приведены примеры проектов, поддержанных МНТЦ. 

Разработка и оптимизация свинцово-висмутовой мишени  
для ускорителя LANSCE в ЛАНЛ 

В 90-е годы 20-го века во многих странах началась разработка проектов подкритических 
ускорительно-управляемых реакторов (Accelerate-Driven System – ADS). Такие реакторы предполага-
лось использовать для получения энергии и для выжигания актинидов. В качестве теплоносителя в 
реакторах предлагалось использовать жидкий Pb или сплав Pb-Bi. В ADS теплоноситель является 
также мишенью, в которой под воздействием протонного пучка генерируются нейтроны. В этих ра-
ботах активно участвовали и теплофизики ГНЦ РФ – ФЭИ.  

В 2002 году закончен проект МНТЦ под названием «Разработка и изготовление в России пер-
вой в мире демонстрационной жидкометаллической свинцово-висмутовой мишени на мощность 1 МВт 
для ускорителя LANSCE в ЛАНЛ», в котором участвовали ГНЦ РФ – ФЭИ и ОКБ «Гидропресс». 

В результате ядерного взаимодействия пучка протонов с материалом мишени генерируется 
поток нейтронов высокой энергии. Взаимодействие протонов с материалами мишени сопровождается 
объемным энерговыделением, и поток сплава PbBi должен обеспечивать необходимый теплоотвод из 
объема мишени и от мембраны, отделяющей теплоноситель от вакуумной камеры ускорителя. Тонко-
стенная разделительная мембрана мишени должна работать в напряженных термомеханических и 
радиационных условиях. Для обоснования конструкции мембраны использовались разработанные 
в ГНЦ РФ – ФЭИ теплогидравлические расчетные коды, применявшиеся ранее для обоснования 
энергетических жидкометаллических реакторов. Высокая теплонапряженность мишени требовала 
повышения точности расчета полей скорости и температуры теплоносителя и проведения экспери-
ментального обоснования тепло- и гидродинамики турбулентного потока жидкости. 

Цель работ, выполнявшихся в ФЭИ – экспериментальное обоснование конструкции мишени, 
в целом, и конструкции разделительной мембраны, в частности, для предотвращения локальных пе-
регревов и термоциклических напряжений. 
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Программа экспериментальных исследований включала проведение гидравлических и тепло-
вых экспериментов на моделях мишени. 

В результате гидравлических экспериментов (моделирующая среда – воздух) [8, 10]: 
− измерено гидравлическое сопротивление мишени и получена зависимость гидравлических по-

терь от расстояния между разделительной мембраной и профилирующей решеткой; 
− обнаружено неравномерное азимутальное распределение расхода теплоносителя в районе разде-

лительной мембраны и разработано техническое предложение по его выравниванию; 
− получен профиль скорости теплоносителя в зоне объемного энерговыделения,  
− обнаружены интенсивные пульсации скорости за профилирующей решеткой, исследована их 

интенсивность и спектр частот. 
В результате проведения тепловых экспериментов (на моделирующем сплаве натрий–калий) 

[9, 10]: 
− исследовано распределение температуры теплоносителя и мембраны в модели мишени,  
− обнаружены существенные колебания температуры теплоносителя на оси внутренней трубы 

около решетки, 
− измерены амплитуды и частоты пульсаций температуры в объеме теплоносителя в канале и 

вблизи мембраны, а также в самой мембране. 
В результате проведенных экспериментальных исследований были внесены изменения в кон-

струкцию мишени, позволившие снизить неравномерность полей скорости и температуры в проточ-
ной части мишени (см. рис. 1). 

а б 

Рис. 1. Азимутальное распределение скоростей потока воздуха в сечении модели мишени: 
 а – исходное, б – оптимизированное 

По результатам тепловых исследований был проведен бенчмарк по теплообмену в модели 
мишени ускорительно-управляемой системы [11], в котором приняли участие группы специалистов 
из Японии, Испании, Китая и Италии. Участники бенчмарка проверили большое число моделей тур-
булентности, используемых в таких расчетных кодах, как FLUENТ, STAR-CD, AQVA-TM, AQVA-
ASM, Phoenics 3.2, ANSYS. Результаты расчетов были сопоставлены с экспериментальными данными 
и представлены на совещании Международной рабочей группы по теплогидравлике усовершенство-
ванных ядерных реакторов Международной ассоциации гидравлических исследований, которое со-
стоялось в ГНЦ РФ – ФЭИ в 2001 году. 

В 2001 году были проведены изотермические испытания мишенного комплекса на специаль-
ном стенде ГНЦ РФ – ФЭИ, проведена регенерация теплоносителя. Испытания подтвердили, что 
оборудование, автоматическая система контроля и управления, разработанная совместно с ЛАНЛ, 
обеспечивают достижение проектных параметров и требований [12]. 

Проект завершился поставкой мишенного комплекса в Лос-Аламосскую лабораторию (США). 
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Исследования в обоснование проекта литиевого циркуляционного контура  
и нейтронной литиевой мишени для IFMIF 

Международная установка International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) разрабаты-
валась и сооружается для облучения образцов материалов потоком нейтронов с энергией до 14 МэВ. 
Поток нейтронов создается при взаимодействии ускоренных до 40 МэВ ионов дейтерия (дейтронов) 
с литиевой мишенью. Полная мощность пучка дейтронов составляет 10 МВт, удельный тепловой по-
ток на мишень составляет 100 кВт/см2. Мишень представляет собой плоскую струю лития шириной 
260 мм и толщиной 25 мм, обтекающую вогнутую поверхность задней стенки. Свободная поверх-
ность струи обращена в сторону падающего на неё пучка дейтронов и находится в вакуумной камере 
с давлением остаточных газов 10–3 Па. Для того, чтобы отвести выделяющееся тепло необходим рас-
ход 500 м3/ч, что соответствует скорости лития в струе около 20 м/с. Струя лития формируется двух-
ступенчатым соплом Шима и стекает в открытом канале по вогнутой стенке с радиусом кривизны 
250 мм. Возникающая центробежная сила предотвращает вскипание лития в вакууме. Толщина струи 
должна быть стабильной в пределах ±1 мм. Контроль примесей в литии, важный для качества «жид-
кого экрана», обеспечивается холодными и горячими ловушками, которые должны обеспечить необ-
ходимую чистоту лития. За задней стенкой мишени располагается камера для облучения образцов 
конструкционных материалов.  

Циркуляционных контуров с литием, способных обеспечить условия для отработки техноло-
гии лития, эксплуатации циркуляционного контура в целом, и мишени в частности, в мире не суще-
ствовало. Поэтому вопросы создания стенда, технологии лития и эксплуатации циркуляционного 
контура и мишени являлись предметом исследований и разработок, выполнявшихся в ФЭИ, в рамках 
проекта МНТЦ, в течение 2003–2006 гг.  

В проекте, были первые в мире проведены гидродинамические и технологические исследова-
ния на специально созданном литиевом стенде, воспроизводящем в уменьшенном масштабе (1:10 
по расходу) циркуляционный контур и мишенную сборку проекта IFMIF. 

В результате выполнения проекта [13–15]: 
− проведены гидродинамические испытания макета мишенной сборки (рис. 2 а, б). Исследован ха-

рактер и высота волн на свободной поверхности мишени (на воде и литии). Выявлены недостат-
ки конструкции мишени IFMIF, влияющие на устойчивость струи лития. Предложено внести со-
ответствующие изменения в конструкцию мишенной сборки; 

− показаны возможности очистки лития от кислорода и водорода холодной ловушкой; 
− показана возможность очистки лития от азота с помощью растворённого алюминиевого геттера; 
− показано, что для контроля примесей одним из самых необходимых приборов является пробко-

вый индикатор. Испытана его новая конструкция, показана возможность определения трех зна-
чений температуры забивания, соответствующих насыщению азотом, водородом и кислородом; 

− получены новые результаты по термодинамическому потенциалу кислорода в литии в низкотем-
пературной области, характеризующие коррозионную активность кислорода при температурах 
ниже 300 °С. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Макет мишени IFMIF (а) и поверхность струи лития в макете мишени (б) 
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Работы по международным контрактам 

В рассматриваемый период теплофизиками ФЭИ выполнялся ряд работ по контрактам с меж-
дународными организациями. Одна из работ, выполнялась по контракту с Корейским институтом 
по ядерной энергии (KAERI). 

В проекте корейского реактора на быстрых нейтронах KALIMER-600 предусматривается пас-
сивная система аварийного отвода тепла путем естественной конвекции натрия. Для разработки и 
экспериментального обоснования системы аварийного расхолаживания необходимы средства изме-
рения малых расходов и скоростей натрия.  

В ГНЦ РФ – ФЭИ были разработаны, изготовлены и испытаны преобразователи малых скоро-
стей натрия (от 0,01 до 0,8 м/с) с диаметрами чувствительного элемента 10 и 6 мм и преобразователь 
расхода (рис. 3), работающий также при низких скоростях. Разработана оригинальная методика не-
стационарной калибровки преобразователей, обладающая высокой производительностью, и обеспе-
чившая измерения расхода с погрешностью ±2,5 %. Была создана экспериментальная установка и вы-
полнена калибровка преобразователей при скоростях натрия от 0,01 до 0,8 м/с при различных темпе-
ратурах в диапазоне от 150 до 600 °С. 

После калибровки преобразователи расхода и скорости поставлены в KAERI, был прочитан 
цикл лекций для корейских специалистов. 

         
а 

 
б 

Рис. 3. Внешний вид преобразователя расхода (а) и чувствительного элемента (б) расходомера 

Фундаментальные исследования 

Виброакустика неоднородных сред 

Теоретические и экспериментальные исследования в направлении виброакустики неоднород-
ных сред в рассматриваемый период продолжались в инициативном порядке и при поддержке гран-
тов РФФИ.  

Разработанная ранее в ФЭИ теория эффективных свойств неоднородных сред позволяет учи-
тывать влияние межфазного взаимодействия на виброхарактеристики оборудования, работающего 
в таких средах и на характеристики распространения звука. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований в рассматриваемый период 
были обнаружены новые фундаментальные эффекты в виброакустической динамике гетерогенных 
сред. В частности, исследования квадрупольных колебаний капель и пузырьков газа в жидкости при-
вели к установлению новых физических закономерностей: 
− впервые теоретически получена резонансная зависимость эффективной сдвиговой вязкости 

эмульсий от частоты воздействий; 
− впервые теоретически предсказано и экспериментально подтверждено существование резонансной 

частотной зависимости эффективной плотности и трансляционной вязкости газожидкостных сред, 
связанной с резонансом дипольно-квадрупольных колебаний пузырьков в жидкости (рис. 4). 

Кроме того, было выдвинуто и теоретически обосновано предположение о том, что обнару-
женный резонанс эффективной плотности может приводить к резонансной дисперсии скорости звука 
при частоте, равной половине собственной частоты квадрупольных колебаний пузырьков [18]. Это 
новое физическое явление было подтверждено в ФЭИ в результате экспериментальных исследований, 
проведенных при поддержке РФФИ и Правительства Калужской области (гранты №№ 04-02-97202, 
05-02-96720) [18]. В отличие от ранее известной дисперсии звука, обусловленной резонансом сжимае-
мости пузырьков, обсуждаемый резонанс лежит в области частот, характерных для колебаний тепло-
обменного оборудования ЯЭУ (рис. 5).  
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Рис. 4. Резонансные зависимости виброплотности (а) и вибровязкости (б) от частоты [17].  
Сплошные линии – расчет для сферических пузырьков, пунктир – для деформируемых.  

Точки – экспериментальные данные для различной концентрации пузырьков 
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Рис. 5. Резонансная зависимость скорости звука и коэффициента затухания от частоты [18]:  
 1 – теоретическая зависимость для деформируемых пузырьков, 2 – расчеты без учета  

деформации пузырьков. Точки – экспериментальные данные 

Результаты фундаментальных исследований в области виброакустики неоднородных сред, 
выполненных в ФЭИ в описываемый период, позволяют существенно повысить информативность 
виброакустического диагностирования технического состояния конструкций ЯЭУ. 

Исследования магнитовращательной неустойчивости 

Еще одна фундаментальная работа проводилась в ГНЦ РФ – ФЭИ по инициативе Е.П. Вели-
хова при финансовой поддержке Федерального Агентства РФ по атомной энергии.  

В конце XX века в астрономии и геофизике возник интерес к явлению неустойчивости 
во вращающейся электропроводящей среде, теоретически предсказанному Е.П. Велиховым в 1959 году. 
Ученые-астрофизики предположили, что это явление может объяснить аномально высокую турбулент-
ную вязкость в аккреционных дисках, а интерес геофизиков связан с механизмом генерации магнитно-
го поля в жидком ядре Земли. В связи с этим во всем мире были начаты исследования по эксперимен-
тальной проверке магнитовращательной неустойчивости в лабораторных экспериментах.  

В ГНЦ РФ – ФЭИ в 2004–2005 годах была создана экспериментальная установка для изучения 
магнитовращательной неустойчивости во вращающейся электропроводящей среде, проведены пуско-
наладочные работы и выполнены предварительные эксперименты (рис. 6, 7). Совместно с РНЦ «Кур-
чатовский институт» были выполнены расчеты МГД характеристик вращающегося натрия, расчет 
динамики и параметров разгона натрия с учетом конечной проводимости стенок камеры, определен 
порог магнитовращательной неустойчивости для экспериментальной установки. К сожалению, пре-
кращение финансирования не позволило закончить работу в полном объеме, однако, был создан су-
щественный задел для дальнейших исследований. 
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Рис. 6. Рабочий участок для изучения магнитовращательной неустойчивости  

 

Рис. 7. Эпизод работы по магнитовращательной неустойчивости 

Технология тепловых труб 

Начиная с 1967 г. В ФЭИ был проделан большой объем работ по исследованиям и разработ-
кам в области устройств, работающих на принципе тепловой трубы. Созданы физические и техноло-
гические основы тепловых труб. Практически освоен диапазон температуры от криогенных до 
1500 °С. Этот задел позволил в рассматриваемый период разработать целый ряд устройств для раз-
ных отраслей промышленности, доведенных до экспериментальных, опытных образцов и мелкосе-
рийного производства.  

Тепловые трубы для космических ЯЭУ 

Возникшая в 1990-х годах необходимость обеспечить интенсивную надежную работу высоко-
температурных тепловых труб в космических ядерных энергоустановках в течение не менее 7 лет 
потребовала значительного улучшения существовавшей тогда технологии жидкометаллических теп-
лоносителей. В ФЭИ был создан специальный стенд и отработана технология заполнения натрием 
высокотемпературных тепловых труб с оболочками из нержавеющих и жаростойких сталей и сплавов 
с фитилями из металловойлока. Эта технология позволяет обеспечить длительный ресурс работы 
тепловых труб при температуре до 750 °С. В 2001 году ГНЦ РФ – ФЭИ получил на эту технологию 
патент [19], права на который в 2012 году были переданы Госкорпорации «Росатом».  

Была восстановлена и усовершенствована технология высокотемпературных тепловых труб с 
литием, изготавливаемых из тугоплавких металлов. Создана газорегулируемая тепловая труба с кор-
пусом из молибденового сплава, рассчитанная на работу при температуре 1300–1400 °С. Продемон-
стрирована осуществимость технологии газового регулирования тепловых труб.  
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Разработана и защищена патентом РФ концепция термоэмиссионного электрогенерирующего 
модуля для активной зоны ядерного реактора с вынесенной термоэмиссионной системой преобразо-
вания тепловой энергии в электрическую, использующая данную технологию [20]. 

Применение технологии тепловых труб вне контура Росатома 

В интересах ОАО «Газпром» были выполнены разработки систем подвода и отвода тепла на 
двухфазных термосифонах для автономных термоэлектрических источников энергии систем катод-
ной защиты газопроводов. Экспериментальные образцы источников энергии успешно прошли поле-
вые испытания.  

С целью решения задачи получения электрической энергии от универсального первичного ис-
точника (энергия Солнца, органического топлива) был разработан и продемонстрирован термоэлек-
трический преобразователь тепловой энергии в электрическую с системой подвода и аккумулирова-
ния тепловой энергии на базе высокотемпературной тепловой трубы. Общий вид термоэлектрическо-
го генератора приведен на рис. 8.  

Тепловые трубы оказались востребованы при созда-
нии теплообменников для двигателей Стирлинга. В ФЭИ бы-
ла создана универсальная система подвода тепла для двигате-
ля Стирлинга, позволяющая использовать различные источ-
ники энергии (органическое топливо, ядерный реактор, сол-
нечное излучение) и стенд для ее испытаний. Эта система 
позволила за счет изотермичности теплопередающей поверх-
ности увеличить к.п.д. двигателя с 17 до 26 % при работе на 
органическом топливе и резко увеличить ресурс работы.  
На последующих моделях теплообменников достигнут к.п.д. 
30–32 % при температуре греющей поверхности до 700 °С. 

Актуальность работы по созданию эффективных си-
стем подвода/отвода тепла обусловлена современной ситуа-
цией в области переработки углеводородного сырья. Эта пе-
реработка (конверсия) осуществляется в конверторах в при-
сутствии катализаторов химических реакций. Объём катали-
затора в крупных конверторах составляет от единиц до не-
скольких десятков кубометров. При производстве различных конечных продуктов в конверторах 
происходят химические реакции с выделением или с поглощением тепла. Каждая реакция имеет оп-
тимальную температуру, при которой обеспечивается максимальный выход конечных продуктов. От-
клонение от оптимальной температуры всего на 10 градусов уже заметно снижает выход конечного 
продукта. Поэтому для поддержания температуры требуется либо отводить тепло от катализатора, 
либо подводить к нему. 

Эти задачи успешно решались в ГНЦ РФ – ФЭИ. Первый экспериментальный изотермический 
реактор с объемом катализатора 2 литра для производства бензина из попутного газа был изготовлен в 
ФЭИ. Для подвода тепла использовалась тепловая труба с рабочей температурой около 600 °С. Испы-
тания в г. Дзержинске показали повышение производительности (выхода продукта) на 20–30 %.  

Совместно с ООО «САПРНефтехим» в ГНЦ РФ – ФЭИ был разработан химический реактор с 
объемом катализатора 6 м3 и тепловой мощностью 2 МВт для переработки попутного нефтяного газа 
в синтетический бензин. В проекте реактора 30 тепловых труб (в форме трезубцев) мощностью 
70 кВт и высотой – 9 метров (рабочее вещество – калий, диапазон рабочих температур 450…600 °С), 
которые были изготовлены в ФЭИ, проверены на работоспособность и изотермичность. К сожале-
нию, этот химический реактор не был построен. 

По заказу немецкой фирмы САС (2005–2007 гг.) был разработан пилотный изотермический 
реактор для производства высокооктанового бензина из природного газа (рис. 9 а, б). Объем катали-
затора 0,5 м3, рабочая температура 430 °С, давление перерабатываемого продукта – 70 атм. Отвод 
тепла из зоны реакции обеспечивался тепловыми трубами, которые в зоне реакции имеют вид пане-
лей (рис. 9 в).  

Комплектующие детали тепловых панелей были изготовлены фирмой САС по проекту САПР-
Нефтехим и ГНЦ РФ – ФЭИ. Сборка панелей, оснащение их капиллярной структурой, заполнение теп-
лоносителем, нанесение защитных покрытий (от водорода), герметизация и проверка работоспособно-
сти были выполнены в ГНЦ РФ – ФЭИ. Этот реактор был изготовлен и успешно испытан в Горной ака-
демии (г. Фрайберг, Германия). В результате был получен синтетический бензин марки Евро 4+. 

Рис. 8. Термоэлектрический  
генератор с подводом тепла  
тепловой трубой и тепловым  
аккумулятором энергии 
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Рис. 9. Изотермический конвертор синтеза бензина:  
а – продольный разрез конвертора, б – поперечный разрез реакционной зоны,  

в – продольный разрез тепловой панели 

Второй реактор, разработанный в 2008–2009 гг. по заказу этой же фирмы, был предназначен 
для производства метанола. Этот реактор также успешно испытан в Горной академии. Оба эти реак-
тора используются еще и для обучения студентов.  

Кроме того, по заказу этой же фирмы разработаны и изготовлены 2 аналогичных реактора для 
переработки отходов сельскохозяйственного производства в метанол и бензин. Эти два реактора 
находятся в университете Макса Планка (г. Карлсруэ, Германия). 

Технология тепловых труб использовалась и для других разработок, например, изотермиче-
ских прессформ для стекольной промышленности. Эти прессформы были внедрены на Обнинском 
НПО «Технология» и на Чернятинском стекольном заводе для выпуска стеклянной посуды и высоко-
качественных светорассеивателей. Опыт создания изотермических прессформ показал, что примене-
ние принципа тепловой трубы позволяет: 
− выровнять температуру рабочей поверхности прессформы, и тем самым улучшить качество из-

делий из стекла, снизить процент брака и уменьшить материалоемкость изделий; 
− интенсифицировать охлаждение прессформы и, следовательно, увеличить производительность 

процесса прессования; 
− осуществлять надежный контроль температуры прессформы в процессе формования. 

Совместно с Омским опытным заводом «Эталон» теплофизиками ФЭИ были проведены рабо-
ты по созданию метрологических термостатов для калибровки термометров сопротивления и термо-
пар, а также пирометров и тепловизоров с использованием различных теплоносители: натрий, калий, 
вода, ацетон и др. Неоднородность температуры по длине измерительного канала термостатов соста-
вила 0,01–0,1 °С. На рис. 10 показана модель абсолютно черного тела для градуировки высокотемпе-
ратурных пирометров, изготовленная по заказу ОАО «Метропир». Она представляет собой коакси-
альную тепловую трубу, длиной ~500 мм, с внутренним диаметром 69 мм. Градиент температуры на 
внутренней поверхности – не более 0,01 °С/см. 

На рис. 11 изображен внешний вид технологического термостата, изготовленного в теплофи-
зическом отделении ФЭИ по заказу ООО НПФ CMILab, для производства полупроводниковых мате-
риалов. Термостат имеет три колодца, в которых поддерживается заданная температура с градиентом 
не более 0,01 °С/см. Глубина колодцев – 350 мм, диаметр – 60 мм. Особенностью этого термостата 
является то, что он устанавливается на вращающемся столе и тепловые трубы работают в поле дей-
ствия центробежных сил. 
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Рис. 10. Модель абсолютно черного тела (рабочее вещество – натрий,  
диапазон рабочих температур 480–800 °С) 

 

Рис. 11. Термостат технологический с тремя колодцами для загрузки образцов  
(рабочее вещество – калий, диапазон рабочих температур 350–650 °С) 

Заключение 

Приведенный в статье, далеко не полный, перечень результатов, полученных коллективом 
теплофизиков ГНЦ РФ – ФЭИ в период застоя атомной отрасли, свидетельствует о научной активно-
сти коллектива Школы теплофизики ФЭИ и о востребованности его результатов даже в сложных 
экономических условиях.  

Подводя итог, можно сказать, что период рубежа тысячелетий заставил теплофизиков 
ГНЦ РФ – ФЭИ получить опыт не только выживания, но и развития научной школы в сложных эко-
номических условиях. 

Сегодня в условиях кризиса мировой экономики, санкций, реформ науки и образования, мы 
снова столкнулись с проблемой выживания научных коллективов и науки в целом. В этом смысле 
наблюдается ситуация, аналогичная описанному периоду, ставшему уже достоянием истории.  

Разница в том, что в то время был некоторый запас (и, возможно, избыток) кадровых ресур-
сов, был задел результатов многолетних исследований, была обширная и современная для того вре-
мени экспериментальная база. Сегодня эти ресурсы существенно ограничены. Изменились и внешние 
условия: Россия вышла из МНТЦ, зарубежные правительства и корпорации уже скупили многие ре-
зультаты выполненных работ советского периода, а процессы акционирования предприятий повыси-
ли степень бюрократизации и эксплуатации. Тем не менее, хочется надеяться, что на новом витке ис-
тории опыт сохранения коллектива и внедрения его разработок в различные отрасли хозяйства, не-
смотря ни на что, позволит коллективу теплофизиков ГНЦ РФ – ФЭИ пережить очередной сложный 
период.  

Будем верить, что государство и корпорация осознают необходимость проведения научных 
исследований и придут к пониманию, что современное производство должно быть высокотехноло-
гичным, а значит – наукоемким. Ни одна страна мира не может успешно развиваться и процветать без 
государственной поддержки научных исследований. 
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THERMOPHYSICS IPPE SCIENTIFIC SCHOOL ON THE TURN OF THE MILLENIUM 

Vereshchagina T.N. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

Some results obtained in the thermophysical department of the IPPE in the period 1990–2010 are 
presented in the article. The sharp dramatic reduction of government funding during that period 
forced the researchers of the IPPE to make efforts to convert the developments, to search for oppor-
tunities to apply their results in other fields. As a result, in the IPPE has developed works aimed to 
solving problems not only of the nuclear engineering, but also of other industries. As examples, some 
of the results of fundamental research, research and development supported by the ISTC, research for 
nuclear power developing countries. Examples of application of heat pipe technology in various in-
dustries are given. It is shown that thermophysicists of the SSC RF-IPPE on the turn of millennia not 
only obtaine experience in saiving, but also in the development of a scientific school in difficult eco-
nomic conditions. I would like to hope that now, in a situation similar to that period the school of 
thermophysics in the IPPE will sawed. 
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