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Аннотация 

Рассмотрены разнообразные аспекты применения расплавов легкоплавких металлов (Pb,  
Pb-Bi, Bi) в решении технологических задач. Отмечены существенные преимущества реакто-
ров, охлаждаемых тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями, по сравнению с ре-
акторами с натриевым или водяным теплоносителями. Освещены вопросы эксплуатации 
свинцово-висмутового теплоносителя в транспортных реакторах. Выявлен определяющий 
вклад отечественных ученых в разработку методов и средств контроля и поддержания каче-
ства свинцово-висмутового теплоносителя. Приведены основные мероприятия, реализуемые в 
рамках соблюдения технологии тяжелых жидкометаллических теплоносителей в реактор-
ных установках и исследовательских стендах РФ. Описан порядок действий при первичной за-
грузке теплоносителя в контур. Перечислен порядок действий при контроле и регулировании 
кислородного потенциала свинецсодержащих теплоносителей. Доказана определяющая роль 
водородной очистки для безаварийной эксплуатации контуров со свинцовым и свинцововис-
мутовым теплоносителями. Проанализированы результаты разработок в части фильтрации 
жидких металлов применительно к проблеме очистки тяжелых жидкометаллических тепло-
носителей от невосстанавливаемых водородом примесей. Показаны некоторые направления 
неядерного использования расплавов легкоплавких металлов, в том числе в задачах переработ-
ки твердого, жидкого и газообразного сырья. В свинецсодержащих расплавах можно произ-
водить водород при разложении воды и оксидной конверсии углеводородов, возможен энер-
гоэффективный пиролиз отработавших автомобильных шин, реализуема концепция получения 
водяного пара из воды без предварительной подготовки. 
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Введение 

Выбор расплавов легкоплавких металлов в качестве теплоносителей ядерных реакторов легко 
объясним. При турбулентном течении жидкостей в трубах передача тепла осуществляется как за счет 
турбулентного перемешивания потока, так и путём молекулярной теплопроводности теплоносителя. 
Жидкометаллические теплоносители обладают лучшей по сравнению с другими теплоносителями 
молекулярной теплопроводностью. Это определяет большую долю тепла, переносимого за счёт теп-
лопроводности, и обеспечивает лучшие теплопередающие свойства жидких металлов, что, в основ-
ном, и определяет преимущества их использования в качестве теплоносителей. 

Транспортный реактор с таким типом теплоносителя компактен, быстро набирает мощность, 
а также обладает повышенной потенциальной безопасностью, в том числе и способностью самопро-
извольно уменьшать мощность в аварийных ситуациях. Научным коллективом под руководством 
А.И. Лейпунского была проделана огромная работа от создания первого стенда до постройки первой 
в мире АПЛ с теплоносителем Pb-Bi, которая показала выдающиеся характеристики для того време-
ни. Однако в 1968 году эта лодка потерпела аварию, к сожалению, повлекшую гибель людей. 

Несмотря на полученный негативный опыт, было решено разобраться в причинах аварии и 
строить дивизион АПЛ со свинцово-висмутовым теплоносителем. Благодаря комплексу исследова-

                                                      
Ульянов В.В.* — ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук; Мельников В.П. — заместитель генерального ди-

ректора — директор ОФХТ, кандидат технических наук; Асхадуллин Р.Ш. — заместитель директора ОФХТ по науке, доцент, кандидат 
технических наук; Гулевский В.А. — ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук, АО «Государственный научный центр 
Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского». 
*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: (906) 508-00-39; e-mail: vulyanov@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

197 

ний, проделанных на разных предприятиях, прежде всего в Физико-энергетическом институте, при-
чину аварии удалось расшифровать, и на новом поколении АПЛ эти аварии были исключены. Выяс-
нилось, что ключевой проблемой, не решенной на АПЛ К-27 и приведшей к аварии, было отсутствие 
системы контроля и поддержания качества теплоносителя. Успешно создать систему технологии 
свинцово-висмутового теплоносителя, исключив тем самым аварии, связанные с применением жид-
кометаллического теплоносителя, сумел коллектив под руководством Ю.И. Орлова [1]. 

В результате реакторы транспортных установок с теплоносителем Pb-Bi, эксплуатировавшие-
ся в СССР, суммарно отработали на «ходовых» режимах около 20 реакторо-лет при общей наработке 
80 реакторо-лет [2]. 

1. Свинецсодержащие теплоносители гражданских реакторных установок 

Жидкие металлы также являются единственными теплоносителями, удовлетворяющими всем 
требованиям в отношении теплоотвода и ядерных свойств, предъявляемым к энергетическим реакто-
рам на промежуточных и быстрых нейтронах, а также к реакторам-размножителям. Именно этим 
объясняется наличие сразу трех крупных проектов гражданских реакторов на быстрых нейтронах, 
разрабатываемых в России (БН, СВБР и БРЕСТ), а также десятки проектов разной степени прорабо-
танности, разрабатываемых за рубежом (ELFR, ALFRED, MYRRHA, CLEAR и др.). 

В России вопросам обеспечения технологии теплоносителя по-прежнему уделяется значитель-
ное внимание. Причем системами контроля и поддержания качества теплоносителей оснащаются как 
сами реакторные установки, так и исследовательские циркуляционные контура и стенды, а культура 
обращения с жидкометаллическими теплоносителями на предприятиях Госкорпорации «Росатом» по-
вышается и совершенствуется [3]. 

Применительно к теплоносителям на основе свинца (свинец и эвтектический сплав свинца 
с висмутом) технология решает следующие задачи: 1) обеспечение чистоты теплоносителя и поверх-
ностей циркуляционного контура для поддержания проектных теплогидравлических характеристик 
при длительных ресурсах работы; 2) предотвращение коррозии и эрозии конструкционных материа-
лов при длительных ресурсах работы; 3) обеспечение современных требований безопасности на раз-
личных этапах эксплуатации реакторной установки. 

Учитывая вышеперечисленное, современный комплекс мер по технологии свинецсодержащих 
теплоносителей обеспечивает следующее: а) прием, подготовка теплоносителя и его загрузка; б) кон-
троль и регулирование кислородного потенциала теплоносителя; в) водородная очистка теплоносите-
ля и поверхностей циркуляционного контура от шлаков на основе оксида свинца; г) фильтрация теп-
лоносителя; д) очистка защитного газа от аэрозолей теплоносителя. 

Прием, подготовка теплоносителя и его загрузка 
При приемке анализируется содержание в исходном материале (металле) для теплоносителя 

следующих примесей: Ag, Cu, Zn, As, Sb, Sn, Mg, Fe, Tl, Hg, Al, In, Cd, Na, Ca, Ni, Cr, Mn, Te, Co, Au, 
в случае свинцового теплоносителя и примесь Bi. Их источниками могут быть примеси из исходного 
сырья (Ag, Cu, Zn, As, Sb, Sn, Bi, Fe, Tl, Ni, Mn, Co, Au); технологические, поступающие из реагентов 
при производстве (Si, Ca, Fe, С) и очистке (Na, B, F, Cl, Si) «металла-сырца», соответственно. 

При выборе промышленной марки свинца и висмута для загрузки и использования в качестве 
теплоносителя учитывают следующие критерии: влияние примесей на радиационную обстановку, 
на ядерно-физические свойства реакторной установки, на коррозию конструкционных материалов, 
на шлакообразование; интенсивность наработки и переноса 210Po из газового контура. 

Всем критериям (с учетом возможной очистки от нерегламентируемых примесей в промыш-
ленных марках свинца и висмута) относительно разрабатываемых в настоящее время технических 
условий на свинцовый и свинцово-висмутовый теплоноситель в наибольшей степени удовлетворяют 
марки С1 для свинца (ГОСТ 3778-98) и ВИ00 для висмута (10928-90). Весь перечень потенциальных 
для использования в качестве теплоносителя промышленных марок свинца и висмута приведены 
в таблице 1. 

Контроль и регулирование кислородного потенциала теплоносителя 
Важной примесью в свинцовом и свинцово-висмутовом теплоносителях является растворен-

ный химически активный кислород. С одной стороны, при снижении его концентрации ниже крити-
ческой не обеспечивается надежная антикоррозионная защита конструкционной стали. С другой, 
наличие в контуре значительной массы кислорода нежелательно, так как это может привести к 
накоплению недопустимого количества твердофазных оксидов в теплоносителе [1]. Поэтому одним 
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из основных контролируемых параметров при эксплуатации систем с теплоносителями на основе 
свинца, экспериментальных исследованиях массопереноса в циркуляционных контурах является кон-
центрация С и термодинамическая активность кислорода а, растворенного в теплоносителе. Направ-
ление и интенсивность протекающих процессов, как правило, определяются уровнем и изменением 
термодинамической активности кислорода, которая измеряется кислородными сенсорами. 

Таблица 1. 
Промышленные марки свинца и висмута для использования в качестве теплоносителя,  

масс. доля, % 

Элемент С2 С2С С1 С0 С00 ВИ1 ВИ00 

Pb 99,95 99,97 99,985 99,992 99,9985 1,8 0,01 

Ag 0,0015 0,002 0,001 0,0003 0,00001 0,12 0,00002 

Cu 0,001 0,002 0,001 0,0005 0,00001 0,01 0,0001 

Zn 0,001 0,002 0,001 0,001 0,0001 0,003 0,0005 

Bi 0,03 0,02 0,006 0,004 0,0005 98 99,98 

As 0,002 0,002 0,0005 0,0005 0,0005 0,0002 0,00007 

Sn 0,002 0,001 0,0005 0,0005 0,0005 н/р н/р 

Sb 0,005 0,005 0,001 0,0005 0,0001 0,005 0,00002 

Fe 0,002 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,001 0,001 

Mg 

0,015 0,003 0,003 0,002 

0,0001 

Не регламентируется 
Ca 0,0001 

Na 0,0001 

Tl 

Не регламентируется 

0,0001 

Cd 0,0001 (0,0001) 0,00005 

Al 0,0005 

Не регламентируется Hg 0,0001 

In 0,0001 

В теплоносителях на основе свинца термодинамическую активность кислорода принято опре-
делять по формуле:  
 SCCа = ,  (1) 

где С, СS — текущая концентрация и концентрация насыщения растворенного кислорода в объеме 
теплоносителя с фиксированной температурой, соответственно. Т. е. при постоянстве текущей кон-
центрации и температуры сохраняется постоянство термодинамической активности кислорода, а 
каждому температурному распределению текущей концентрации соответствует строго заданное тем-
пературное распределение термодинамической активности кислорода, определяемое температурной 
зависимостью концентрации насыщения растворенного кислорода. 

В экспериментальных исследованиях обычно используются кислородные сенсоры на основе 
гальванических концентрационных ячеек с твердым электролитом ZrO2+Y2O3 (далее YSZ) и электро-
дом сравнения Bi—Bi2О3. Их показания в свинце определяются по уравнению: 

 Е (Вольт)=131,2 – 1,54⋅10–2⋅Т⋅(1 + 6,61⋅ ga ). (2) 

Количество и место расположения кислородных сенсоров в каждом конкретном случае выби-
рается, исходя из содержания и целей исследований. На выбор существенное влияние оказывают 
также представления о характере распределения примеси кислорода в теплоносителе. При этом пре-
обладает точка зрения, согласно которой в реальном циркуляционном контуре реализуется изокон-
центрационное распределение, поскольку циркуляция теплоносителя способствует выравниванию 
содержанию примесей во всех его объемах. 

Помимо контроля кислорода на всех стадиях эксплуатации реакторных и исследовательских 
установок необходимы также штатные средства, позволяющие поддерживать на заданном уровне и в 
заданной форме содержание примеси растворенного кислорода в теплоносителе при любых преду-
смотренных эксплуатационных режимах. 
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Кислород в теплоноситель можно подать разными способами, например, в виде газообразного 
или тройных смесей Н2—Н2О—Не. Оптимальным признан твердофазный метод регулирования, ко-
торый предполагает использование в качестве источника кислорода растворяемых гранул PbO [4]. Их 
размещают и удерживают в ограниченном по объему участке циркуляционного контура, сообщаю-
щемся с основным контуром. При этом гранулы, контактируя с циркулирующим теплоносителем, 
растворяются с выделением кислорода, который далее переносится по всему контуру с потоком. 

Водородная очистка теплоносителя и поверхностей циркуляционного контура от шлаков на 
основе оксида свинца 

Водородная очистка является первым разработанным и важнейшим методом поддержания 
чистоты свинецсодержащих теплоносителей. А ее необходимость определяется следующим. 

При заполнении теплоносителя и эксплуатации в контуре возможно образование загрязнений, 
в основном, в результате взаимодействия теплоносителя с кислородом воздуха. Кислород может по-
падать в контур при разгерметизации в холодном или разогретом состоянии. При разгерметизации 
разогретого контура кислород может непосредственно взаимодействовать с зеркалом теплоносителя. 
При разгерметизации холодного контура он может сорбироваться поверхностями контура и теплоно-
сителя. В дальнейшем при разогреве контура кислород может десорбироваться и окислять теплоно-
ситель. При этом образуются твердые оксиды, которые отлагаются на поверхностях контура, зеркале 
теплоносителя и могут блокировать теплопередающие поверхности, нарушать работу насосов, арма-
туры, увеличивать гидравлическое сопротивление трактов. 

Как правило, отложения больше всего содержат компоненты теплоносителя — свинец и вис-
мут. Содержание оксидов свинца и компонентов конструкционных материалов, в основном, железа, 
в отложениях значительное. Соотношение свинца (или свинца и висмута), оксидов свинца и оксидов 
железа в разных отложениях может сильно изменяться, но сохраняются их характерные особенности. 
Прежде всего, они блокируют самые разные участки циркуляционного контура. Роль основного свя-
зующего вещества в отложениях играет оксид свинца, который с примесью оксидов компонентов 
конструкционных материалов образует пористую пространственную структуру, внутренние объемы 
которой (ячейки) заполнены неокисленными компонентами теплоносителя. 

С помощью водородной очистки газовыми смесями «Н2—Н2О—Ar(He)» отложения разруша-
ют, свинец и висмут возвращают в теплоноситель. Газовые смеси могут подаваться в контур двумя 
способами: только в газовый объем контура и одновременно в газовый объем контура и непосред-
ственно в циркулирующий поток теплоносителя. В первом случае водород взаимодействует с отло-
жениями только на свободных поверхностях теплоносителя, во втором газовая смесь может разно-
ситься по всему контуру, водород взаимодействовать с отложениями во всех частях контура. Поэто-
му водородная очистка вторым способом более эффективна. 

При водородной очистке протекают следующие процессы: 
1) водородное восстановление металла из оксидов в отложениях на поверхностях теплоносителя и 

конструкций контура по реакции  

 МехОy + y H2 ↔ x Ме + y H2O,   (3) 

приводящее к разрушению отложений и последующему увлечению их частиц потоком; 
2) водородное восстановление металла из оксидных образований, циркулирующих вместе с тепло-

носителем; 
3) извлечение из теплоносителя растворенного кислорода по реакции 

  [O] + Н2 ↔ H2O   (4) 

([O] — растворенный кислород); 
4) растворение в раскисленном теплоносителе оксидов из отложений на поверхностях и оксидных 

образований, циркулирующих вместе с теплоносителем:  

 МехОy ↔ x [Ме] + y [O];   (5) 

5) механическое разрушение отложений на поверхностях контура за счет усиления динамического 
воздействия двухкомпонентного потока; динамическое воздействие увеличивается вследствие 
возникновения дополнительных по сравнению с однокомпонентным потоком тангенциальных и 
нормальных напряжений вблизи твердых поверхностей загрязнений. 

Для контуров установок петлевой конструкции ввод смеси Н2—Н2О—Ar в циркулирующий 
со скоростью ≥1 м/с теплоноситель можно проводить любым способом, обеспечивающим размер 
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вводимых в теплоноситель пузырьков газа радиусом ~1 мм. В дальнейшем с учетом незначительной 
длины соединяющих элементы контура трубопроводов, малой площади свободных поверхностей 
теплоносителя, эффективного дробления газа в активной зоне, парогенераторах и насосах такие пу-
зыри эффективно переносятся потоком теплоносителя по всему контуру [3]. 

В контурах усовершенствованной петлевой и моноблочной конструкции имеются каналы 
большой протяженности и с низкой (не более 0,2—0,3 м/с) скоростью течения, а также большие сво-
бодные поверхности. Поэтому в них существуют условия для эффективной агломерации и сепарации 
газовых пузырей радиусом ≥1 мм. Для доставки газовой фазы во все участки контура необходимо 
применять только такие способы ввода, которые обеспечивают дробление газа до пузырьков разме-
ром ≤ 0,3 мм. 

Фильтрация теплоносителя 
Фильтрация или очистка теплоносителя от невосстанавливаемых водородом примесей необ-

ходима, т. к. свинцовый и свинцово-висмутовый теплоносители представляют собой низкоконцен-
трированную высокодисперсную суспензию, в которой во взвешенном состоянии могут находиться 
мельчайшие твердые частицы оксидов железа, хрома и др. элементов, имеющих большее сродство 
к кислороду, чем свинец. В зависимости от условий эксплуатации их суммарная концентрация может 
достигать ~10–3 % по массе и более [5]. 

В результате в локальных местах контура могут образовываться шлаковые отложения на осно-
ве оксидов компонентов конструкционной стали, повышающие температуру стенки, увеличивающие 
гидравлическое сопротивление трактов, нарушающие работу насосов и др. Непрерывное удаление 
твердых примесей из теплоносителя фильтрованием приобретает, таким образом, важное значение. 

Внутреннюю поверхность циркуляционного контура следует рассматривать в качестве конку-
рирующей относительно поверхности самого фильтра, т. е. его эффективность должна быть высокой 
настолько, чтобы предотвратить интенсивное образование отложений на элементах теплотехническо-
го оборудования. 

Многочисленные расчетные и экспериментальные исследования позволили доказать, для эф-
фективного удаления взвесей с помощью фильтра по сравнению с контуром необходимо, чтобы эф-
фективность очистки теплоносителя с помощью фильтра помноженная на кратность циркуляции бо-
лее чем в 10 раз превосходила экспериментальную константу, характеризующую интенсивность вы-
вода взвеси из потока теплоносителя на поверхность контура. Значения этой константы  
Rк=0,29—0,72 (1/ч) — для оксидов свинца и висмута и Rк=0,11—2,16 (1/ч) — для оксидов железа [3]. 

2. Расплавы легкоплавких металлов в инновационных технологиях переработки  
твердых, жидких и газообразных сред 

Однако только лишь реакторными установками не исчерпывается потенциал свинецсодержа-
щих расплавов. Химическая инертность по отношению к воде и органическим веществам, высокая 
температура кипения и возможность иметь низкое давление в циркуляционном контуре, легко вос-
станавливаемый оксид свинца и заманчивый для многих процессов химической технологии обрати-
мый металлооксидный цикл «металл — оксид металла», а также и многие другие физико-химические 
свойства позволяют рассматривать расплавы легкоплавких металлов в новых технологиях переработ-
ки твердого, жидкого и газообразного сырья. Ниже приведем лишь некоторые из них. 

Генерация водорода в свинецсодержащих расплавах 
В ГНЦ РФ — ФЭИ обоснована концепция энергосберегающей и относительно простой по ап-

паратному оформлению технологии, основанной на применении непосредственного смешения сви-
нецсодержащих расплавов с водородосодержащими газами (водяной пар, газообразные углеводороды 
и др.). Подтверждено, что она обладает преимуществами, которые обусловлены следующим: 
а) нагрев водородсодержащих сред при их контакте с жидким металлом (при этом существенно 
упрощается конструкция, снижается стоимость и повышается к.п.д. теплообменной аппаратуры за 
счет исключения теплопередающих поверхностей); б) использование расплава металла не только для 
передачи тепла, но также и для повышения эффективности термического преобразования водородсо-
держащих сред за счет организации новых, ранее не применявшихся процессов химического взаимо-
действия металлов и сред [6]. 

Низкие значения коэффициента полезного действия традиционных теплообменников (рекупе-
раторов) «жидкий металл—газ (вода)» в значительной степени обусловлены малой удельной поверх-
ностью теплообмена. Прямоконтактные аппараты позволяют существенно развить поверхность кон-
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такта «металл—газ» и за счет этого значительно повысить эффективность теплопередачи. Нагреваемая 
среда пропускается через слой жидкого металла и легко эвакуируется из него под действием разности 
плотностей. При этом развитая поверхность теплообмена обеспечивает высокую эффективность теп-
лосъема. Прямоконтактные аппараты характеризуются малыми удельными габаритами, простотой 
конструкции, низким гидравлическим сопротивлением и отсутствием твердых теплопередающих по-
верхностей, подверженных коррозии, загрязнению, термической и вибрационной усталости. 

Генераторы водорода (или синтез-газа, который представляет собой смесь водорода и моно-
оксида углерода) создаются на основе следующих процессов: разложение водяного пара, оксидная 
конверсия газообразных углеводородов. При взаимодействии водяного пара с расплавом Pb-Bi в диа-
пазоне температур от 400 до 1000 °С протекает реакция:  

 { } ( ) { } ( ) [ ]2 2Pb-Bi H O Pb-Bi H O+ ⇔ + + ,  (6) 

где вид скобок обозначает агрегатное состояние вещества: {} — жидкое (расплав), () — газообразное, 
[] — жидкое (растворенное). 

Возможная схема процесса представлена на рисунке 1. Для интенсификации процесса полу-
чения водорода необходимо постоянно отводить растворенный в расплаве кислород из зоны реакции, 
т. к. в противном случае расплав станет инертен по отношению к воде, а реакция выделения водорода 
прекратится. Это можно осуществить при помощи специального кислородного насоса на основе YSZ, 
представляющего собой керамику, имеющую ионную проводимость по кислороду. В реакции (6) 
теоретически возможно разложение от 50 до 95 % об. от количества, вступающего в реакцию с рас-
плавом Pb-Bi водяного пара. 

 

 

Рис. 1. Схема генератора водорода при термоэлектрохимическом разложении воды в Pb-Bi 

При оксидной конверсии углеводородов, схематично изображенной на рисунке 2, возможно 
протекание реакции: 

 ( ) ( ) ( ) { }4 2CH PbO CO 2 H Pb+ ⇔ + + ,   (7) 

где вид скобок обозначает агрегатное состояние вещества: <> — твердое. Для простоты в качестве 
углеводорода приведен метан. 
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Рис. 2. Схема генератора синтез-газа из метана в металл-оксидном цикле «Pb-PbO» 

Оксидная конверсия может протекать при более низких температурах по сравнению с тради-
ционной паровой конверсией метана. Повышение эффективности конверсии происходит за счет но-
вых, ранее не применяемых процессов окисления углеводородов оксидами теплоносителя, присут-
ствующими в зоне реакции в растворенном в расплаве виде и (или) в виде твердой фазы. Непрерыв-
ное получение PbO возможно непосредственно в контуре циркуляции при окислении жидкого метал-
ла кислородом воздуха по реакции:  

 ( ) ( )2
1Pb O PbO2+ ⇔ .  (8) 

Жидкометаллический пиролиз твердых органических полимерных отходов, в первую очередь, 
отработавших автомобильных шин 

Жизнь современного человека невозможна без образования и накопления техногенных отхо-
дов различной формы и состава. Существенная их часть представляет собой органические синтетиче-
ские полимеры, которые в естественной среде могут разлагаться столетиями. При этом процесс раз-
ложения сопровождается выбросом в окружающую среду вредных элементов и соединений. 

Одним из ярчайших примеров таких полимеров, проблема утилизации которого стоит наибо-
лее остро на сегодняшний день, являются отработавшие автомобильные шины. Общемировые запасы 
отработавших автомобильных шин оцениваются в 60—80 миллионов тонн при ежегодном приросте 
до 10 миллионов тонн. 

Химический состав автомобильных шин крайне разнообразен: покрышек входит большое ко-
личество различных субстанций (сталь, синтетические масла и клеи, серные соединения, полистирол, 
графит, нейлон и др.). Столь разнообразный химический состав накладывает ряд ограничений на 
процессы утилизации шин после их использования по непосредственному назначению, поэтому на 
практике широко применяются только три способа: механическое измельчение, имеющее ограничен-
ный рынок сбыта; сжигание, запрещенное в ряде стран законодательно; пиролиз. 

Пиролиз любых органических полимеров представляет собой их химическое разложение при 
нагреве в бескислородной среде. При этом возможно образование твердых, жидких и газообразных 
продуктов, включающих в свой состав целый спектр полезных товарных продуктов [7]. Длительность 
пиролиза должна быть относительно невелика (менее 1 ч), т. к. ее увеличение приводит к уменьше-
нию доли товарных продуктов в общей массе получившихся, а также ухудшает экономические пока-
затели из-за необходимости подводить тепло. 

По этой причине «классический» пиролиз органических полимеров в инертном газе широко 
не применяется, в то время как ведется активный поиск новых теплоносителей с повышенными ко-
эффициентами теплоотдачи [8, 9]. Достаточно подробно исследована переработка жидких и газооб-
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разных углеводородов при их нагреве металлическими расплавами [10]. В настоящее время сделана 
попытка применить жидкие металлы и для переработки твердого сырья. 

На рисунке 3 представлен один из возможных вариантов реализации жидкометаллического 
пиролизатора отработавших автомобильных шин. 

 

Рис. 3. Возможный вариант аппарата для пиролиза отработавших автомобильных шин  
в свинцовом теплоносителе 

Результаты лабораторных экспериментов показали, что использование свинцового теплоно-
сителя в процессе пиролиза автомобильных шин существенно снижает длительность пиролиза, поз-
воляет получать дорогостоящие продукты, убирает вредные серосодержащие и азотосодержащие со-
единения из продуктов. 

Прямоконтактные парогенераторы на воде без предварительной подготовки 
Применяемые технологии производства пара основаны на использовании кожухотрубных ди-

стилляционных аппаратов, которые используются наряду с устройствами обратного осмоса, электро-
диализа с ионообменными мембранами и при опреснении морской и материковой вод. Используемые 
технологии производства пара и пресной воды требуют сложного, дорогого, металлоемкого, с боль-
шим энергопотреблением теплообменного оборудования. 

Его применение осложняется процессами коррозии конструкционных материалов под агрес-
сивным воздействием на них воды при повышенных температурах, отложениями на теплопередаю-
щих поверхностях, термической усталостью элементов конструкций и вибрационным воздействием 
на них агрессивной среды. Поэтому необходимы частые ремонты и замена узлов технологических 
систем. 

При этом, учитывая то важное физико-химическое свойство, что вода и тяжелые жидкометал-
лические теплоносители химически взаимодействуют чрезвычайно слабо, а также принимая во вни-
мание другие удачные физико-химические и теплофизические свойства теплоносителей Pb и Pb-Bi 
(низкое давление насыщенных паров металла при повышенных температурах, хорошие теплопровод-
ность и теплоемкость, низкая вязкость и др.) возможна передача тепла от жидкого металла к воде без 
использования теплопередающих перегородок (при их непосредственном контакте). 

Конструктивно (см. рисунок 4) дистилляционный аппарат нового класса будет состоять из 
следующих основных частей: 
а) зона испарения водного солевого раствора; 
б) система очистки пара (до его конденсации) от твердых частиц соли, капель и аэрозолей теплоно-

сителя; 
в) контур циркуляции жидкометаллического теплоносителя, оснащенный системой поддержания 

его качества; 
г) система удаления соли из дистиллятора, предназначенная для выведения из аппарата твердого 

остатка соли, скапливающейся на поверхности теплоносителя, вследствие большой разницы 
плотностей Pb (или Pb-Bi) и соли. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

204 

 

Рис. 4. Жидкометаллический дистиллятор водных солевых растворов 

Внедрение теплообменных аппаратов с непосредственным смешением жидкого металла и ис-
паряемой воды позволит: 
а) снизить стоимость, упростить конструкцию и изготовление испарителя; 
б) избавиться от теплопередающих поверхностей, подверженных коррозии, загрязнению, термиче-

ской и вибрационной усталости; 
в) снизить гидравлическое сопротивление; 
г) уменьшить габариты аппарата за счет большей поверхности теплообмена в единице объема. 

Трубчатые теплообменные аппараты с жидкометаллическим контуром 
В качестве яркого примера инновационного применения жидких металлов в традиционных 

трубчатых теплообменных аппаратах являются современные металлургические комплексы сталели-
тейной промышленности [11]. 

На сегодняшний день на сталелитейных производствах широко применяются машины непре-
рывного литья заготовок. При работе таких машин жидкая сталь непрерывно заливается в охлаждае-
мую форму, называемую кристаллизатором. Охлаждение кристаллизатора в подавляющем большин-
стве случаев осуществляется водой. 

За более чем 70-летнюю историю машин непрерывного литья заготовок были выявлены экс-
плуатационные недостатки системы водяного охлаждения кристаллизатора: 
1) резкое ухудшение теплообмена при возникновении кризиса теплообмена при кипении воды; 
2) необходимость обеспечения высоких скоростей (от 6 до 10 м/с) течения воды через охлаждаю-

щие каналы кристаллизатора из-за образования отложений и относительно низкой температуры 
кипения. 

Поэтому подогрев воды ограничен узким диапазоном температур (не более 10 °С). Отклоне-
ние от указанного режима приводит к остановке процесса литья, а в худшем случае выходу из строя 
кристаллизатора. 

Количество тепловой энергии, получаемой при охлаждении стали в кристаллизаторах, вполне 
достаточно для экономически оправданной генерации электроэнергии, что, по нашим оценкам, поз-
воляет сократить затраты электроэнергии при производстве стали до 40 %. 

Однако термодинамические параметры воды на выходе из кристаллизатора недостаточны для 
реализации паросилового цикла. 

Применение жидкометаллического теплоносителя для охлаждения кристаллизатора машин 
непрерывного литья заготовок позволит получать высокопотенциальную тепловую энергию с пара-
метрами, достаточными для осуществления паросилового цикла и, как следствие, сократить затраты 
электроэнергии. На рисунке 5 приведена схема машины непрерывного литья заготовок с инноваци-
онным жидкометаллическим кристаллизатором. 
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Рис. 5. Схема охлаждения кристаллизатора машин непрерывного литья заготовок  
жидкометаллическим теплоносителем 

Выводы 

Теплоноситель Pb-Bi успешно зарекомендовал себя в паропроизводящих установках атомных 
подводных лодок класса «Альфа». 

Свинец и эвтектический сплав свинца с висмутом являются перспективными теплоносителя-
ми для реакторных установок на быстрых нейтронах. 

Уникальные свойства свинецсодержащих расплавов позволяют рассматривать их в качестве 
рабочих сред в технологиях переработки жидкого, твердого и газообразного сырья. 
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Abstract 

Various aspects of use fusions fusible metals (Pb, Pb-Bi, Bi) in the solution of technological tasks are 
considered. Questions of operation of the lead-bismuth coolants in transport reactors are taken up. 
Essential advantages of the reactors cooled by heavy liquid metal coolants in comparison with reac-
tors with sodium or water coolants are noted. Questions of operation of the lead and lead-bismuth 
coolants in transport reactors are taken up. The defining contribution of domestic scientists to devel-
opment of methods and control devices and maintaining of quality of the lead-bismuth coolants is re-
vealed. The main actions realized within respect for technology of heavy liquid metal coolant in reac-
tors facilities and research stands of the Russian Federation are given. The operations procedure at 
primary loading of the coolant in a contour is described. The operations procedure during the moni-
toring and regulation of an oxygen tension of lead-bearing coolants is listed. The defining role of hy-
drogen purification for accident-free operation of contours with lead and lead-bearing coolants is 
proved. Results of developments regarding filtration of molten metals in relation to a problem of puri-
fication heavy liquid metal coolants from nonrestorable are analyzed by hydrogen of impurity. Some 
directions of non-nuclear use of fusions fusible metals, including in problems of processing solid, liq-
uid and gaseous raw materials are shown. In lead-bearing melts, it is possible to produce hydrogen at 
decomposition of water and oxidic conversion of hydrocarbons, an energy efficient pyrolysis of the ful-
filled auto tires, realizable the concept of receiving steam from water without pre-treatment is possible. 
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