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Аннотация 

В бланкете термоядерных реакторов ИТЭР и ДЕМО предполагается использовать жидкий 
литий для наработки трития и одновременного охлаждения бланкета. Известно, что при 
прокачке электропроводной жидкости в магнитном поле возникает магнитогидродинамиче-
ское сопротивление, пропорциональное её электропроводности, что приводит к дополнитель-
ным затратам мощности на прокачку. Поэтому, в качестве альтернативы, рассматривает-
ся эвтектический сплав свинец-литий, электропроводность которого в четыре раза меньше 
электропроводности лития. Целью данной статьи является сравнительный анализ магнито-
гидродинамического сопротивления при течении в магнитном поле этих двух жидких метал-
лов. Сравнение выполнено расчётным путём с использованием известной математической 
формулы для коэффициента гидравлического сопротивления при течении электропроводной 
жидкости в круглой электропроводной трубе в поперечном магнитном поле. При расчёте 
принималось, что тепловая мощность бланкета, которую необходимо отводить, в обоих слу-
чаях одинакова. В результате расчёта показано, что коэффициент гидравлического сопро-
тивления для сплава свинец-литий в 26 раз меньше, чем для лития. Однако потеря напора ока-
залась в обоих случаях практически одинаковой, поскольку плотность сплава в 20 раз больше 
плотности лития, а теплоёмкость в 23 раза меньше. Таким образом, замена лития сплавом 
свинец-литий не уменьшает мощность, необходимую для прокачки теплоносителя. 
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Введение 

В работе [1] описана концепция и конструкция российского самоохлаждаемого литиевого ис-
пытательного модуля бланкета международного термоядерного реактора (ITER), разработанного 
в НИИЭФА им. Д.В. Ефремова. Главное привлекательное качество этой концепции то, что литий яв-
ляется одним из лучших жидкометаллических теплоносителей и, следовательно, может выполнять 
одновременно две функции: генерировать тритий и отводить тепло термоядерной реакции, передавая 
его во второй контур для преобразования в электричество. 

Однако, у этой концепции есть и отрицательное качество – чрезмерно большое магнитогид-
родинамическое сопротивление при прокачке в сильном магнитном поле термоядерного реактора.  

Магнитогидродинамическое сопротивление прямо пропорционально электропроводности 
среды, движущейся в магнитном поле. Поэтому в странах-участницах проекта ITER в качестве теп-
лоносителя и материала для наработки трития рассматривается эвтектический сплав свинец-литий, 
содержащий 15,7 или 17,5 %, (атомных) лития, электропроводность которого в четыре раза меньше, 
чем у лития. В качестве конструкционного материала рассматриваются стали типа EUROFER-97. 

Для снижения коэффициента гидравлического сопротивления в магнитном поле рассматри-
ваются также варианты нанесения электроизолирующих защитных покрытий на поверхности кон-
струкционного материала, контактирующие со сплавом. Исследованию возможности применения 
этих материалов в ITER посвящено довольно много публикаций, например [2].  

В ГНЦ РФ – ФЭИ в 2011–2013 годах проводились коррозионные испытания образцов стали 
EUROFER-97 с покрытиями и без покрытий в сплаве Pb-15,7Li. Результаты этих испытаний показали, 
что защитные покрытия на основе оксида алюминия не обеспечивают надёжной защиты, а лишь уве-
личивают срок службы материалов на 2–3 тысячи часов [3]. 
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В настоящей статье проведено сравнение гидравлических потерь, возникающих в литии и 
в сплаве свинец-литий при течении в круглой трубе в поперечном магнитном поле.  

Гидравлические потери в литии и в сплаве свинец-литий 

Проведём сравнение этих теплоносителей на простейшей модели – течение в круглой трубе 
в поперечном магнитном поле, при одной и той же тепловой мощности Q, отводимой литием или 
сплавом свинец-литий: 

 = γ ∆ = γ ∆ . (1) 

Здесь γ – плотность, V – объёмный расход, Cp – теплоёмкость, Δt – разность температур (подо-
грев теплоносителя). Индекс 1 относится к литию, 2 – к сплаву свинец-литий. 

Будем считать подогрев обоих теплоносителей одинаковым. Тогда 

 γ = γ . (2) 

Коэффициент гидравлического сопротивления λ при течении электропроводной жидкости в 
магнитном поле, согласно [4], выражается формулой 

 λ = N , (3) 

где N – число Стюарта (параметр магнитогидродинамического взаимодействия), определяемый фор-
мулой: 

 N = , (4) 

а с – определяется формулой: 

 = стст . (5) 

В формуле (4) Hа – число Гартмана, Re – число Рейнольдса.  
В формуле (5) tст – толщина электропроводной стенки трубы, ρст – её удельное электрическое 

сопротивление, d – внутренний диаметр трубы, ρ – удельное электрическое сопротивление жидкости.  
Число Гартмана определяется выражением: 

 Ha = , (6) 

где B – магнитная индукция, ν – кинематическая вязкость жидкости.  
Число Рейнольдса Re = Wd/ν, где W – средняя скорость жидкости, W = 4V/πd2. Таким образом, 

получим для числа Стюарта 

 N = . (7) 

Цель статьи – найти отношение коэффициентов магнитогидродинамического сопротивления 
для лития и сплава свинец-литий 

 = . (8) 

После несложных алгебраических преобразований, с учетом (2)–(6), получим 

 = . (9) 

Величины с1, с2, согласно (5), определяются отношением электрического сопротивления ма-
териала трубопровода и теплоносителя и отношением толщины стенки к диаметру трубы.  

Проведём расчёт для конкретного случая. Выберем одинаковую рабочую температуру тепло-
носителей – 450 °С. Свойства материалов при этой температуре, взятые из [5], приведены в таблице 1. 

Примем, для примера, d = 16 мм, tст = 2 мм. В этом случае получим = 1,1, а = 25,7, т. е. 
коэффициент гидравлического сопротивления при течении лития в магнитном поле в 26 раз больше, 
чем при течении сплава литий-свинец. Вероятно, это и служит основанием для выбора в пользу эв-
тектического сплава свинец-литий.  
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Таблица 1. 
Исходные данные для расчетов 

Материал 
Удельное сопротивление ρ,  

Ом·м 
Плотность γ, 

кг/м3 
Теплоемкость Cp, 

Дж/(кг·К) 

Литий 32,5·10–8 491 4205 

Сплав свинец-литий 133,1·10–8 9316 181,7 

Сталь (Eurofer) 100·10–8   

Однако, для практики важен не коэффициент сопротивления, а потеря напора 

 ∆ = λ ,  (10) 

определяющая мощность, затрачиваемую на прокачку теплоносителя. Сравним потери напора за счёт 
магнитогидродинамического сопротивления рассматриваемых теплоносителей при одинаковых раз-
мерах канала (l и d). 

С учетом (2) получим 

 	 = = . (11) 

Для рассмотренного примера 	 = 0,94.  

Таким образом, потери давления при прокачке лития даже немного меньше, чем при про-
качке сплава свинец-литий, несмотря на гораздо более высокий коэффициент гидравлического со-
противления. 

Это относится только к потерям в магнитном поле. Гидравлические потери давления в части 
циркуляционного контура, находящейся за пределами магнитного поля, из-за высокой плотности 
сплава будут в 20 раз больше, чем при прокачке лития. Таким образом, с точки зрения затрат энергии 
на прокачку теплоносителя в магнитном поле бланкета и в контуре за его пределами, литий предпо-
чтительнее сплава свинец-литий. 

Выводы 

Замена лития сплавом свинец-литий (при условии отвода одного и того же количества тепла и 
при одинаковых геометрических параметрах проточной части бланкета) уменьшает коэффициент 
гидравлического сопротивления в магнитном поле в 26 раз. Однако, это не приводит к снижению по-
терь давления на прокачку в этой части циркуляционного контура. Потери давления при прокачке 
сплава свинец-литий в остальной части контура, за пределами магнитного поля, будут почти в 20 раз 
больше, чем при прокачке лития. Таким образом, замена лития сплавом свинец-литий не уменьшает 
мощность, необходимую для прокачки теплоносителя. 
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Abstract  

It is supposed using of liquid lithium both to generate tritium and to cool simultaneously blankets of 
fusion reactors ITER and DEMO. It is known that additional hydraulic resistance take place when 
conductive liquids are pumping throw magnetic field, so pumping power must be increased.  This ad-
ditional hydraulic resistance is proportional to conductivity of liquid. Thus, eutectic lead-lithium al-
loy with four time less conductivity in comparison of lithium is considered as alternative. The purpose 
of the paper is comparative analysis of magnetohydrodynamic pressure drop at a flow of those two 
liquid metals throw magnetic field. The comparison is carried out by calculation using known math-
ematic formula for the hydraulic resistance coefficient in the flow of conductive liquid throw the cir-
cular conductive pipe placed in a transvers magnetic field. It is considered that the blanket heat pow-
er, which is necessary to remove, for both liquid metals is the same. As a result of the calculation it 
was shown that the hydraulic resistance coefficient for lead-lithium alloy is significantly less than for 
lithium. However, pressure drop occurs for both cases practically equal, because of lead-lithium al-
loy density is higher than lithium one, and its heat capacity is less. Therefore, exchange of lithium for 
lead-lithium alloy das not reduces pumping power. 

Keywords 

coolant, lithium, lead-lithium alloy, blanket, ITER, magnetic field, hydrodynamic resistance, hydrau-
lic losses, electrical conductivity  
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