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Аннотация 

В статье изложены результаты выполненных в ГНЦ РФ — ФЭИ экспериментальных и ана-
литических исследований в области физической химии, массопереноса, технологии и иннова-
ционных приложений щелочных жидкометаллических теплоносителей. Сформулированы за-
дачи дальнейших исследований. Обоснован комплексный подход к изучению теплоносителей 
как сложной многокомпонентных гетерогенной системы, состояние которой определяется 
взаимодействием теплоноситель — примеси — конструкционные (технологические) матери-
алы — защитный газ. Термодинамический анализ и экспериментальные исследования свойств 
теплоносителей и кинетики их взаимодействия с воздухом, водой, водородом, конструкцион-
ными и технологическими материалами определили источники примесей и их интенсивность. 
Показано, что для температурных параметров современных ЯЭУ требуемая концентрация 
примесей в натрии и сплаве натрий-калий может быть обеспечена при очистке теплоноси-
телей холодными ловушками. Более глубокая очистка теплоносителей, необходимая при ис-
пользовании в высокотемпературных установках ниобия, вольфрама, ванадия, тантала до-
стигается геттерами (горячие ловушки). Этот метод может быть применён и при ограни-
чении весогабаритных характеристик, например, для ЯЭУ космического назначения. Пред-
ложена и обоснована принципиально новая комбинированная система очистки от примесей 
для высокотемпературной ЯЭУ для производства водорода с температурой натриевого теп-
лоносителя ~ 900 °С. В результате освоения щелочных жидкометаллических теплоносителей 
жидкометаллическая технология предложена в различных технических приложениях: 
натрий — на АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, натрий и натрий-калий — в метал-
лургической и химической промышленности; натрий-калий, цезий, литий — в установках кос-
мического назначения; литий — в реакторах синтеза — термоядерных реакторах. 
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Введение 

Применение расплавленных жидких металлов в качестве теплоносителя ядерных энергетиче-
ских установок потребовало создания новой науки — физико-химических основ применения жидко-
металлических теплоносителей, проведения исследований, необходимых для выбора и обоснования 
методов очистки теплоносителей, контроля за содержанием примесей в них, всех технологий, учиты-
вающих особенности эксплуатации ЯЭУ и разработки на этой основе оборудования жидкометалли-
ческих контуров, освоения методов их безопасной и эффективной эксплуатации и т. д. 

В 1953 г. в эту работу включился Субботин Валерий Иванович, в этом году отмечается 
100-летие со дня его рождения. 

Самые первые сведения в ФЭИ об этих вопросах были получены из американской моногра-
фии, посвященной технологии натриевого и натрий-калиевого теплоносителей, которая появилась 
сначала в виде фотокопий оригинала на английском языке. Позже, в 1957 г. появился изданный в 
Издательстве иностранной литературы перевод этой книги под редакцией А.Е. Шейндлина, которая 
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стала настольной книгой исследователей в первый период освоения жидкометаллических теплоно-
сителей.  

В последствие, после сравнительно недолгого первого периода в ФЭИ и других предприятиях 
СССР появились свои оригинальные исследования и разработки, которые в итоге выдвинули нашу 
страну на ведущие позиции в науке и технике о жидкометаллических теплоносителях. Эти позиции 
подкреплены успешной эксплуатацией с 1981 г. промышленного реактора на быстрых нейтронах с 
натриевым охлаждением БН-600, запуском серии космических спутников с ядерной энергетической 
установкой на борту и т. д. 

Говоря об этих достижениях, надо помнить, что первое знакомство, первые эксперименты бу-
дущим теплоносителем ядерных энергетических установок — натрием состоялись на реке Протве, в 
воды которой бросали куски натрия. Результаты этих экспериментов внушили уважение к натрию. 

Достаточно быстро пришло осознание того, что одним из условий успешной работы с жидко-
металлическими теплоносителями является глубокая очистка их от растворённых и нерастворённых в 
них примесей. Возможно, одним из сильных импульсов в этом направлении были полученные в ФЭИ 
результаты исследования теплообмена потока теплоносителей.  

Эти результаты коренным образом отличались от результатов аналогичных исследований в 
Энергетическом институте (ЭНИН) АН СССР, полученных коллективом под руководством академи-
ка Михеева М.А. Было показано, что это различие объясняется тем, что в работах ЭНИН не уделя-
лось должного внимания обеспечению чистоты теплоносителя, в результате чего возникающее в этих 
условиях контактное термическое сопротивление, что и определяло это отличие. В результате дис-
куссий, носящих иногда даже политизированный характер, а также дальнейших экспериментов, в том 
числе с разными теплоносителями, точка зрения ФЭИ на обсуждаемые вопросы была признана обос-
нованной. 

Можно считать, что с этого момента работы по физической химии и технологии жидкометал-
лических теплоносителей стали одними из наиболее приоритетных в коллективе, возглавляемом 
Субботиным В.И., а в дальнейшем в коллективах других предприятий и Конструкторских бюро 
атомной отрасли. 

Следует особо отметить, что исследованиям жидкометаллических теплоносителей был при-
сущ комплексный подход. На всех этапах большое внимание уделялось разработке уникальных дат-
чиков, методикам и технике измерений.  

Итогом такого подхода явилось создание научной школы «Тепломассоперенос, физическая 
химия и технология теплоносителей в энергетических системах». Не будет преувеличением утвер-
ждать, что эта школа представляет собой уникальное явление в рамках н только нашей страны, но и 
мирового сообщества [1]. 

1 Физическая химии, массоперенос и технология  
жидкометаллических теплоносителей 

В качестве теплоносителя для АЭС с реакторами на быстрых нейтронах благодаря теплофи-
зическим свойствам был выбран натрий, для космических ядерных энергетических установок — 
эвтектический натрий-калиевый сплав и литий, для бланкета реакторов термоядерного синтеза — 
литий.  

Присущие натрию недостатки — высокая химическая активность в окислительной среде и 
интенсивное взаимодействие с водой (с образованием газообразного водорода), наведенная актив-
ность 24Na и 22Na с периодом полураспада 15 ч и 2,6 года, соответственно, обусловили наличие в ре-
акторной установке второго контура также с использованием натрия. Он исключает попадание в ак-
тивную зону продуктов взаимодействия воды с натрием и воздействие высокого давления на первый 
контур. 

Применение расплавленных жидких металлов в качестве теплоносителя ядерных энергетиче-
ских установок потребовало создание новой науки — физико-химических основ применения жидко-
металлических теплоносителей этих установок и разработки на этой основе технологии жидкометал-
лических теплоносителей: создания оборудования жидкометаллических контуров, освоения методов 
их безопасной и эффективной эксплуатации и т. д. (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные направления исследований и разработок в области технологи 

 щелочных жидких металлов 

Физхимия теплоносителей. Был обоснован комплексный подход к изучению теплоносите-
лей как сложной многокомпонентных гетерогенной системы, состояние которой определяется взаи-
модействием теплоноситель — примеси — конструкционные (технологические) материалы — за-
щитный газ. Характеристики таких систем изучались с использованием разработанных расчётно-
теоретических и экспериментальных методик. Был пройден длинный путь от получения констант 
растворимости примесей в жидких металлах до построения моделей массопереноса в жидкометалли-
ческих контурах с учетом их теплогидравлических режимов. На этой основе разрабатываются коды, 
позволяющие прогнозировать поведение системы во всех режимах эксплуатации ЯЭУ. 

Изучение состояния примесей было одним из приоритетных направлений исследований с са-
мого начала освоения теплоносителей. С использованием методов термодинамического анализа и 
экспериментальных исследований свойств теплоносителей и кинетики их взаимодействия с возду-
хом, водой, водородом, конструкционными и технологическими материалами (смазочные материалы 
подшипников, парафин, графит, спирты) определены источники примесей, их интенсивность и воз-
можные негативные последствия, обусловленные примесями, при эксплуатации ЯЭУ [2—6]. 

Определены основные примеси, влияющие на работоспособность ЯЭУ со щелочными метал-
лическими теплоносителями (таблица 1). Для натрия и сплава натрий-калий — кислород, водород, 
углерод и их соединения, включая продукты реакции натрия с воздухом и водой, углеводородами 
(машинным маслом), продукты коррозии конструкционных материалов при длительной эксплуата-
ции реакторов (Fe, Cr, Ni, Mn, Mg), радионуклиды, включая тритий, азот в защитном газе (Воробьё-
ва Т.А., Загорулько Ю.И., Козлов Ф.А., Козуб П.С., Кузнецов Э.К., Сергеев Г.П.) [7]. Для лития — 
наряду с перечисленными выше примесями, одной из опасных примесей оказался азот, который мо-
жет присутствовать в теплоносителе в значительных количествах и отрицательно влиять на его экс-
плуатационные характеристики (Арнольдов М.Н., Ивановский М.Н). 

Состояние примесей в теплоносителе изучалось с использованием термодинамических расчё-
тов как при равновесном состоянии системы, так и с учетом кинетики реакций, теплогидравлических 
и массообменные процессов, протекающих в системе (контуре ЯЭУ), и методов молекулярной дина-
мики и статистической геометрии. В опытах широко использовались специально разработанные ме-
тодики (активометрии кислорода (ЭХЯ), диффузионные мембраны, пробоотборники, неупругого рас-
сеяния медленных нейтронов). 
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Таблица 1. 
Примеси в щелочных металлических теплоносителях 

Примеси 
Тепло- 
носители 

Н С N O 
Продукты  
коррозии: 

Ti, Cr, Fe, Ni 

Продукты деления 

Т Kr, Xe I Cs 

Li + + ++ ++ + ⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ 
Na + + ⊗ ++ + ⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ 
K + + ⊗ ++ + ⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ 

Na-K + + ⊗ ++ + ⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ 
Cs + + ? ++ + ⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ 

+ − присутствует; 
++ − присутствует в значительных количествах; 
⊕ − поступает в теплоноситель за счет диффузии через оболочку твэл; в литиевом теплоносителе 

образуется за счет взаимодействия лития с нейтронами; 
⊕⊕ − поступают в теплоноситель при разгерметизации оболочки твэл; 
⊗ − концентрация в теплоносителях на порядки меньше, чем кислорода, 

в защитном газе – не более 0,3 % об. 
 
Получены данные по: формам существования примесей в теплоносителях, их равновесным 

концентрациям, растворимостям (кислород, водород, углерод, азот в литии и др.), кинетике реакций, 
протекающих в таких системах, закономерностям гетерогенного и гомогенного массообмена. Накоп-
лен значительный, но недостаточный для полного описания системы информационный материал о 
растворимости различных примесей в жидких металлах, их взаимном влиянии на растворимость, ки-
нетике реакций, протекающих в теплоносителях, и диффузионных константах, структуре расплавов и 
формах существования примесей в них (Алексеев В.В., Арнольдов М.Н., Воробьёва Т.А., Загоруль-
ко Ю.И., Иванов К.Д., Ивановский М.Н, Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К., Мартынов П.Н., Морозов В.А., 
Орлова Е.А., Орлов Ю.И.). На основании этих данных и в результате изучения коррозии конструкци-
онных материалов в теплоносителях [8] обосновано допустимое содержание примесей в них и в за-
щитном газе. Для кислорода, углерода, водорода, азота оно определяется коррозией, а для газообраз-
ных продуктов деления, цезия, стронция — радиационной обстановкой в реакторной установке и за 
ее пределами [3—6, 8]. 

Кислород является наиболее опасной с точки зрения коррозионного воздействия на конструк-
ционный материал примесью. Содержание кислорода в натрии, поставляемом с завода, не должно 
превышать 50 млн–1, в процессе эксплуатации, учитывая различные ситуации с возможным поступ-
лением во время ремонтов и разгерметизации контура, его содержание ограничено 10 млн–1. Помимо 
кислорода, на коррозию конструкционных материалов в натрии влияют углерод, азот, водород. Ис-
ходя из допустимости снижения в процессе эксплуатации реакторной установки прочностных харак-
теристик стали на 10 %, рекомендованы следующие нормы содержания углерода в натрии: для пер-
вого контура 20 млн–1, для второго контура 30 млн–1. На стадии поставки натрия с завода на АЭС со-
держание углерода не должно превышать 30 млн–1. 

Водород оказывает меньшее коррозионное воздействие на конструкционные материалы, чем 
кислород, однако совместное воздействие этих примесей приводит к возрастанию коррозии стали. 
Основываясь на подходе, аналогичном для кислорода, норма содержания в натрии водорода установ-
лена 0,5 млн–1. 

В начальный период освоения натрия как теплоносителя считалось, что азот не оказывает су-
щественного влияния на механические свойства стали. Однако в дальнейшем было обнаружено, что 
наличие азота в защитном газе вызывает азотирование стали. Поэтому было принято, что при темпе-
ратуре выше 300 °С концентрация азота в защитном газе над натрием должна быть меньше ~0,3 % по 
объему. 

По мере углубления этих исследований было показано, что важнейшую роль в процессах, 
протекающих в теплоносителях, играют не только простейшие формы соединений примесей с тепло-
носителями (оксиды, нитриды, карбиды, гидриды), но и сложные образования, такие как двойные 
окислы и двойные нитриды, гидроксиды, карбонаты. 

Установлено, что одним из основных факторов, влияющих на массоперенос в контурах с 
жидкометаллическим теплоносителем, является растворимость компонентов стали в жидких метал-
лах, определяющая скорость коррозии стали. Анализ данных для коррозионно-стойкой стали 316 при 
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440—950 °С и жидкого лития, натрия, свинца, натрий-калиевой и свинцово-висмутовой эвтектики 
позволяет сделать вывод — разброс данных о растворимости стали 316 в жидких металлах, скорее 
всего, связан с оксидными включениями коллоидного типа [4]. Их наличие в расплавах повышает 
коррозионную активность жидких металлов. Следовательно, для уменьшения коррозии стали в жид-
кометаллических теплоносителях следует очищать расплавы от технологических примесей. Для 
натрия такая технология оказалась эффективной и успешно реализована в реакторных установках. 

Методом рассеяния медленных нейтронов обнаружены микровключения (K2O)n в расплаве 
калия, структура которых была предсказана в численных экспериментах методами молекулярной ди-
намики и статистической геометрии (Заезжев М.В., Ивановский М.Н., Морозов В.А., Новиков А.Г., 
Шимкевич А.Л.). 

В последние годы получены новые экспериментальные данные по фундаментальным физико-
химическим закономерностям массообмена в высокотемпературной неизотермической системе «кон-
струкционные материалы — натрий — примеси» в диапазоне температур 600—800 °С (Алексе-
ев В.В., Козлов Ф.А., Орлова Е.А., Сорокин А.П.) [9]. 

Массоперенос в натриевых контурах. При анализе физико-химических и массообменных 
процессов в контурах с жидкометаллическим охлаждением рассматривается как сложная многокомпо-
нентная гетерогенная система, включающая в себя реагирующие между собой компоненты. Совокуп-
ность процессов в системе теплоноситель — конструкционные (технологические) материалы — защит-
ный газ многообразна. 

С использованием оригинальных расчетно-теоретических и экспериментальных методик изу-
чено состояние примесей в теплоносителе и защитном газе в зависимости от компонентного состава 
и температуры в условиях, как термодинамического равновесия, так и с учетом кинетики реакций. 

Для расчета интегрального массопереноса примесей в натриевых контурах разработаны моде-
ли, позволяющие описать поведение водорода, углерода, гидроксида, карбоната в контурах ЯЭУ: го-
могенного (водород, тритий) и гетерогенного (продукты коррозии конструкционных материалов) 
массопереноса [10]. На их основе разработаны компьютерные коды для расчета массопереноса три-
тия в трехконтурной ЯЭУ с натриевым теплоносителем, включая выход трития в окружающую среду 
и продуктов коррозии в первом контуре ЯЭУ. 

Расчёты показали, что основное количество трития, образующегося в быстром реакторе. 
В ловушке первого контура его накапливается примерно в 1,5 раза больше, чем во втором контуре 
поступает в ловушки первого и второго контуров. В третий контур через парогенераторы трития вы-
носится примерно в 100 раз меньше, чем накапливается в ловушке. Через стенки натриевых контуров 
в атмосферу попадает в 100—1000 раз меньше, чем в ловушки. При работе БН-600 на номинальных 
параметрах выход трития в атмосферу по расчетам составляет 1,2 ТБк/год. Общий выход через тре-
тий контур с безвозвратно теряемой питательной водой составляет 3,2 ТБк/год. Этот тритий в основ-
ном попадает в гидросферу [10]. 

Модель массопереноса продуктов коррозии конструкционных материалов в неизотермиче-
ских циркуляционных контурах учитывает одновременный перенос растворенных примесей и взве-
сей [11].  

При нормальных режимах эксплуатации теплоноситель не только переносит примеси по кон-
туру (как растворенные в нем, так и находящиеся в виде взвесей), но и играет важную роль в процес-
сах взаимодействия с конструкционными материалами и взвесями (рис. 2). В зонах, где химический 
потенциал примесей в теплоносителе меньше, чем в контактирующих с ним конструкционных мате-
риалах и взвесях (активная зона и высокотемпературные участки после неё, включая входную часть 
промежуточного теплообменника), примеси поступают в теплоноситель. В участках контура, где со-
отношение химических потенциалов противоположно, примеси из теплоносителя поступают в кон-
струкционные материалы и взвеси. В зонах охлаждения теплоносителя — промежуточном теплооб-
меннике, парогенераторе при критических пересыщениях может происходить спонтанное зарожде-
ние взвесей, их последующая коагуляция и осаждение на поверхностях контура. Конкретное описа-
ние процессов зависит от композиционного и количественного состава такой системы, который, в 
свою очередь, определяется соотношением интенсивности источников и стоков примесей. Так за 
20 лет непрерывной эксплуатации реактора БН-600 толщина отложений продуктов коррозии в про-
межуточном теплообменнике в максимуме составит около 1,6 мкм. Наибольшая скорость коррозии 
конструкционного материала имеет место в высокотемпературной зоне — 1 мкм/год. [7]. 
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Рис. 2. Качественная схема массопереноса примесей по контуру ЯЭУ: 

cв — концентрация взвешенной фазы в натрии; cр — концентрация растворенной примеси;  
плотность отложений на поверхности гидравлического тракта; T — температура теплоносителя; 

L — координата по длине циркуляционного контура; ПТО — промежуточный теплообменник 

Очистка от примесей щелочных жидкометаллических теплоносителей. Одним из усло-
вий успешной работы с жидкометаллическими теплоносителями является глубокая очистка их от 
растворённых и нерастворённых в них примесей. Были исследованы различные методы очистки теп-
лоносителя от примесей. В результате для практического использования рекомендованы: холодные и 
горячие (геттерные) ловушки, а для очистки от цезия углеродные ловушки. 

Холодные ловушки. Исследования теплогидравлических и массообменных процессов и испыта-
ния прототипов показали, что для температурных параметров современных ЯЭУ требуемая концентра-
ция примесей в натрии и сплаве натрий-калий, гарантирующая расчётные теплогидравлические пара-
метры и низкую скорость коррозии используемых конструкционных материалов (стали, высоконикеле-
вые сплавы), может быть обеспечена при очистке теплоносителей холодными ловушками. То же самое 
относится к литиевому теплоносителю, циркулирующему в стальных контурах при умеренных темпе-
ратурах (Арнольдов М.Н., Волчков Л.Г., Горчаков М.К., Дробышев А.В., Иванов В.А., Иванов-
ский М.Н., Кириллов П.Л., Козлов Ф.А., Краев Н.Д., Матюхин В.В., Старков О.В., Турчин Н.М.) [12]. 

Поэтому ХЛ являются основным средством очистки потоков натрия и натрий-калиевого 
сплава в экспериментальных и промышленных контурах. Для них были исследованы особенности 
гидродинамики, тепло- и массообмена. Для режимов работы ХЛ характерны малая скорость теплоно-
сителя, большое проходное сечение, уменьшающееся по мере накопления примесей, значительные 
перепады температуры, наличие разветвленных массообменных поверхностей. Распределение приме-
сей в охлаждаемых проточных зонах характеризуется большой неравномерностью. При нисходящем 
потоке охлаждаемого натрия максимальная локальная концентрация примесей в осадке превышает 
среднюю в 10 раз и более. Подобный режим течения был характерен для первых испытанных моде-
лей, этим объясняется их низкая емкость по примесям. Выявлено, что в отстойнике, являющемся эф-
фективной составляющей ловушки, удерживается до 25 % примесей. Причём при работе отстойника 
в составе ловушки, когда над ним находится зона окончательного охлаждения, коэффициент удержа-
ния примесей возрастает до 50 %. Средняя массовая концентрация примесей в отстойнике достигала 
56 %, доля объема, занятая примесью, составляла 3—5 %. 

Эти результаты, а также данные исследований тепло- и массообмена в неизотермическом и 
изотермическом фильтрах и испытаний различных моделей определили подход к конструированию 
ХЛ. Она должна иметь три последовательно расположенные зоны: охлаждаемый отстойник, зону 
окончательного охлаждения и изотермический фильтр (рис. 3). 

Испытания показали, что ловушки эффективно очищают натрий от кислорода и водорода 
(в основном оксид, гидрид, гидроокись натрия и частично другие примеси). При времени пребывания 
натрия в ловушке более 15 мин коэффициент удержания примесей оказывается близок к единице. 
Минимальная концентрация кислорода и водорода в натрии после очистки была равна их раствори-
мости при температуре на выходе из ловушки (120—150 °С). При такой температуре растворимость 
кислорода и водорода составляет 3—5 и 0,02—0,05 млн–1, соответственно. Очистка натрия от продук-
тов коррозии и особенно от углерода менее эффективна. 
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Рис. 3. Прототип 180-литровой ХЛ реактора БН-600 и распределение окиси в ней: 

a — продольный разрез анализируемой ловушки; б — распределение примесей 
по длине ловушки после накопления: ■ — 14 кг Na2O, ▲ — 63 кг Na2O; ● — 111 кг Na2O; 

отстойник: ψ=45,2 % (доля удержания Na2O); СV=34,3 % об. (объёмная концентрация); 
зона окончательного охлаждения: ψ=38,7 %; СV=34,3 % об.; фильтр: ψ=16,1 %; СV=13,4 % об. 

Была разработана оригинальная конструкция ХЛ (Волчков Л.Г., Горчаков М.К., Дробы-
шев А.В., Козлов Ф.А., Матюхин В.В.) [3], которая совершенствуется по мере накопления опыта экс-
плуатации и экспериментального и расчётно-теоретического исследования процессов, протекающих 
в ловушках. На этой основе совместно с ОКБМ и ОКБ ГП разработаны ХЛ для реакторов БОР-60, 
БН-350, БН-600 (рис. 4), в дальнейшем для реактора большой мощности. Их ёмкость по примесям — 
одна из важнейших эксплуатационных характеристик — в 3—5 раз превышает лучшие зарубежные 
аналоги. Также было показано, что ХЛ эффективно очищают натрий от продуктов его взаимодей-
ствия с водой (Ивановский Н.Н., Козлов Ф.А.). 

 
Рис. 4. Холодные ловушки реакторов БН-600 и БН-350: 

а) 1 — центральная труба; 2 — фильтр; 3 — перепускные трубы; 4 — кольцевой канал; 5 — труба 
воздушного охлаждения; 6 — выход из воздушного охлаждения; 7 — вход в воздушное охлаждение; 

б) 1 — зона отстаивания–охлаждения; 2 — зона окончательного охлаждения; 3 — зоне фильтрации; 
4 — перепускные трубы; 5 — кольцевой канал рекуператора; 6 — выход натрия из ловушки  

через байпас рекуператора; 7 — выход натрия из рекуператора; 8 — вход натрия в ловушку;  
9 — сброс газа; 10 — вход и выход охлаждающего сплава натрий–калий из рубашки и змеевика;  

11 — центральный канал рекуператора; 12 — рубашка; 13 — змеевик 
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Для восстановления работоспособности ХЛ при возрастании гидравлического сопротивления 
из-за накопившихся в ней примесей предложен и обоснован эффективный метод регенерации ХЛ, 
заключающийся в переводе локализованных в ней тугоплавких примесей (оксида натрия) в легко-
плавкую каустическую фазу, стекающую в отстойник. Поскольку каустическая фаза имеет высокую 
плотность, ее объем значительно меньше занимаемого примесями в ловушке до регенерации. При 
необходимости она может быть удалена из ловушки в специальную емкость. Этот метод регенерации 
показал высокую эффективность и экономичность, что позволило его применить как в лабораторных 
условиях (регенерировано 15 ХЛ), так и на АЭС БН-350 и БН-600 (8 регенераций) (Волчков Л.Г., 
Козлов Ф.А., Налимов Ю.П.) [3]. 

Минимальная концентрация кислорода и водорода в натрии после очистки его ХЛ была равна 
их растворимости при температуре на выходе из ловушки (120—150 °С): 3—5 и 0,02—0,05 млн–1, со-
ответственно (Волчков Л.Г., Кириллов П.Л., Козлов Ф.А., Турчин Н.М., Козуб П.С.) Очистка натрия 
от продуктов коррозии и, особенно от углерода, менее эффективна, чем очистка от кислорода и водо-
рода (Загорулько Ю.И., Козлов Ф.А.) [3]. 

Для лития и сплава Na-K минимальные температуры в ХЛ равны 200 и 120—150 °С, соответ-
ственно. При таких режимах литий был очищен до концентраций 5∙10–4 % масс. кислорода, 
5∙10–4 % масс. водорода и 1∙10–3 % масс. азота, и концентраций кислорода и водорода в натрий-
калиевом сплаве 1∙10–3 % масс. и 5∙10–5 % масс. соответственно (Арнольдов М.Н., Ивановский М.Н., 
Кириллов П.Л., Козлов Ф.А., Морозов В.А.) [3]. 

Особого внимания потребовало создание холодной ловушки для реактора большой мощности 
с его однобаковой конструкцией На основе разработанной методики численного моделирования теп-
ло- и массопереноса примесей исследованы характеристики ХЛ с различными хладоагентами: арго-
ном и натрием. При выборе натрия учитывалось, что охлаждение ХЛ жидкометаллическим теплоно-
сителем позволит исключить опасность, обусловленную применением аргона под давлением 
1,5 МПа. Для исключения опасности, связанной с накоплением водорода в ХЛ первого контура, 
предложено при сохранении прежнего температурного режима ХЛ второго контура (температура на 
выходе из ХЛ равна 120 °С) температуру на выходе из ХЛ первого контура поднять до 150 °С (Алек-
сеев В.В., Козлов Ф.А., Кумаев В.Я., Пирогов Э.П., Сорокин А.П., Щербаков С.И.) [13]. 

Предложена и обоснована принципиально новая комбинированная система очистки от приме-
сей для высокотемпературной ЯЭУ для производства водорода с температурой натриевого теплоно-
сителя ~900 °С, учитывающая всевозможные режимы эксплуатации (Козлов Ф.А., Сорокин А.П., Ко-
новалов М.А.) [14]. 

Геттерная очистка (горячие ловушки). Более глубокая очистка теплоносителей, необходимая 
при использовании в высокотемпературных установках ниобия, вольфрама, ванадия, тантала, дости-
гается геттерами (горячие ловушки). Этот метод применён при необходимости ограничения весога-
баритных характеристик, например, для ЯЭУ космического назначения БУК, ТОПАЗ [15]. Термоди-
намическими расчетами обоснован выбор геттеров для очистки от примесей щелочных жидкометал-
лических теплоносителей (натрий, натрий-калий, литий), например, йодидного циркония. Скорость 
взаимодействия циркония с натрием (удельный привес циркония) не зависит от концентрации кисло-
рода в нем (от минимальной концентрации до нескольких сотен млн–1. Экспериментально обоснова-
ны температурные и гидродинамические режимы геттерной очистки теплоносителей. Ухудшение ме-
ханических свойств циркония при поглощении кислорода может привести к его к его разрушению с 
образованием мелкодисперсной фазы. Во избежание попадания шлама в контур необходимо преду-
смотреть фильтры (Арнольдов М.Н., Ивановский М.Н., Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К.) [16]. В реакто-
рах на быстрых нейтронах возможна эксплуатация ГЛ в стояночных режимах как с помощью подо-
грева натрия на входе в ГЛ, так и в режиме «скоростной очистки», при которой производится очистка 
теплоносителя с одновременным переходом из стояночного режима на номинальный режим [17]. 
Учитывая необходимость очистки натрия от взвесей (продуктов коррозии конструкционных матери-
алов) специальными фильтрами, целесообразно рассмотреть возможность совмещения этих фильтров 
с горячими ловушками.  

Очистка от радионуклидов. Исследования распределения радионуклидов по объёму штатных 
холодных ловушек реакторов БР-5, БОР-60 выявили их способность накапливать радионуклиды. По-
казано, что отношение равновесных объёмных активностей до и после очистки равно для: 13II — 100, 
65Zn — 7,1, 137, 134Cs1 — 1,5, 60Co и 124Sb — 1,3, а для остальных нуклидов — 1 (отсутствие очистки). 
Радиоактивные изотопы йода удерживаются и распадаются в ловушке. Было показано, что улавлива-
ние изотопов цезия в ХЛ в основном обусловлено его осаждением на незашлакованных углеродных 
примесях, накопленных в ловушке [18]. 
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Для эффективной очистки натрия от цезия был предложен и обоснован метод сорбционной 
очистки с использованием графитовых материалов. Компактные адсорберы одноразового использо-
вания устанавливают в активной зоне вместо ТВС или сборки бокового экрана [19]. Они многократно 
использовались на реакторах БОР-60, БН-350, БН-600 для очистки от цезия в период перегрузок ре-
акторов при температуре натрия 160—220 °С. С использованием этого метода очистки натрия на 
установке БОР-60 была получена минимальная удельная активность цезия 40—42 кБк/г. 

Использование углеграфитового сорбента-карбонизата, который обладает высокими коэффи-
циентами сорбции цезия из натрия при температурах до 300—320 °C, позволило разработать адсор-
беры для очистки теплоносителя и контура как на остановленном реакторе, так и при работе на мощ-
ности [20]. Для очистки теплоносителя от цезия и взвешенных частиц примесей разработаны и испы-
таны компактные адсорберы, содержащие до 600 г активированного карбонизата с плотностью 
650 кг/м3, удельной поверхностью пор 870 м2/г, средним размером гранул — 2,5 мм и пористый ме-
таллический фильтр с тонкостью фильтрации 10—20 мкм [21]. 

Контроль содержания примесей в щелочных жидкометаллических теплоносителях. 
Определяющее значение для разработки эффективных методов технологии теплоносителей имеет 
создание эффективных методов контроля содержания примесей [7]. Первоначально разработанные 
амальгамные методы определения содержания кислорода, требующие отбора проб теплоносителя и 
их последующего анализа в химической лаборатории, отличались невысокой чувствительностью и 
малой точностью. Поэтому они были вытеснены более совершенными методами. Разработаны раз-
личные конструкции пробоотборников и методики анализа проб теплоносителей на водород, кисло-
род, различные формы углерода, металлические примеси. Для щелочных металлов лучшие результа-
ты по точности и чувствительности анализов были получены с пробоотборником-дистиллятором. 
Пределы обнаружения составляют: по кислороду (оксидная, гидроксидная и карбонатная формы) — 
2 млн–1, по углероду (нелетучие формы) — 4 млн–1, азоту (нитридные формы) — 1,6 млн–1, хлори-
дам — 2 млн–1. Разработан пробоотборник для натрия первого контура ЯЭУ (Арнольдов М.Н., Богда-
нович Н.Г., Карабаш А.Г., Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К., Матвеев В.П., Матюхин В.В., Сергеев Г.П.). 

Среди оперативных методов контроля примесей в натрии основное внимание было уделено 
пробковым индикаторам, датчикам с диффузионными мембранами и электрохимическим методам. 

Проанализирована зависимость показаний пробкового индикатора (ПИ) от его конструктив-
ных и технологических параметров, которые для конкретных конструкций были определены экспе-
риментально. Впервые показано, что использование необоснованных режимов при работе с ПИ мо-
жет приводить к существенному (на порядок и более) занижению показаний при определении чисто-
ты теплоносителей (Козлов Ф.А., Кузнецов Э.К.). 

Контроль термодинамической активности примесей в натрии датчиками с диффузионной мем-
браной основан на измерении потока примесей из теплоносителя через специальные мембраны в дру-
гую среду (вакуум, инертный газ, специальная газовая смесь) при контролируемых параметрах. Обос-
нованы выбор материалов, температурных и гидродинамических режимов для контроля термодинами-
ческой активности кислорода, водорода, углерода в натрии методом равновесных образцов-стандартов 
(РОС). Для контроля водорода в натрии в качестве материала диффузионной мембраны выбран никель. 
Для контроля углерода в натрии используется датчик с мембраной из железа Армко. Одна сторона 
мембраны омывается натрием с температурой 750 °С, вторая — специальным газом, который, взаи-
модействуя с углеродом на поверхности мембраны, образует оксид углерода или метан. Измеряемое 
количество образующегося оксида углерода или метана пропорционально термодинамической актив-
ности углерода в натрии. Метод РОС был использован для контроля датчиков термодинамической 
активности (ТДА) углерода в натрии первого контура АЭС БН-600. Доказана возможность примене-
ния этого метода к другим теплоносителям (Гаврилова Н.В., Загорулько Ю.И., Козлов Ф.А.). 

Разработана система автоматического контроля водорода в натрии — индикатор водорода ав-
томатический (ИВА), зарекомендовавшая себя как основная система обнаружения течи воды 
в натрий в действующих быстрых реакторах (Козлов Ф.А., Козуб П.С., Кузнецов Э.К., Матюхин В.В., 
Алексеев В.В.). В последние годы разработан, изготовлен и испытан опытный образец малогабарит-
ного датчика контроля водорода в натрии (ИВА-М). 

Для БОР-60 разработан оперативный контроль активности нуклидов в потоке натриевого теп-
лоносителя работающего реактора с помощью германий-литиевого детектора в сорбционной зоне 
объемом примерно 1 см3, расположенной в проточной трубке. За время измерения 1—10 минут 
надежно идентифицируется и измеряется удельная радиоактивность цезия, а при некоторых услови-
ях — и ксенона. 
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Для контроля водорода в защитном газе были разработаны и внедрены в промышленном 
масштабе методики анализа примесей с использованием стандартных приборов: газового хромато-
графа ЛХМ-8, «Циркон», «Байкал», газоанализатора ВТИ. Это позволило контролировать объемную 
долю кислорода, азота и летучих углеродосодержащих примесей в пределах 10–7—10–3. 

Для контроля водорода в аргоне разработаны специальные схемы отбора газа, включающие 
фильтры для очистки от паров натрия и нагнетатели газа. Содержание водорода на БН-350, -600 
определяется кондуктометрическим анализатором водорода КАВ-7. 

Для разработанных в ФЭИ кислородных электрохимических ячеек (ЭХЯК) изучены характе-
ристики, проведены испытания на экспериментальных натриевых стендах (Блохин В.А., Бори-
сов В.В., Камаев А.А., Алексеев В.В.) [22]. Приборы этого типа использовались на эксперименталь-
ных установках с натрий-калиевым сплавом и с литием. Имеющийся опыт указывает на перспектив-
ность электрохимического метода для контроля содержания кислорода и в других средах. 

Исследованы возможности методов, основанных на измерении радиоактивации, электросо-
противления, термо-ЭДС и других свойств. Для контроля водорода в защитном газе второго контура 
и газообразных продуктов деления (ГПД) в защитном газе первого контура были разработаны специ-
альные схемы отбора газа, включающие фильтры для очистки от паров натрия, нагнетатели газа (для 
первого контура) и приборы [3]. 

Для оперативного контроля герметичности оболочек твэлов (КГО) по цезию в потоке натрие-
вого теплоносителя работающего реактора было разработано устройство ЦеНа («цезий в натрии). 

Методы анализа и аппаратура внедрены на предприятиях-поставщиках натрия и реакторных 
установках БР-10, БОР-60, БН-350, БН-600, при наземных испытаниях установок БУК и ТОПАЗ и 
при подготовке натрий-калиевого теплоносителя к загрузке в штатные изделия БУК и ТОПАЗ. 

2 Исследования, проведенные в обоснование инновационных приложений 
щелочных жидкометаллических теплоносителей 

Успехи, полученные в результате освоения щелочных жидкометаллических теплоносителей, 
позволили предложить жидкометаллическую технологию в различных технических приложениях: 
натрий — на АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, натрий и натрий-калий — в металлургиче-
ской и химической промышленности; натрий-калий, цезий, литий — в установках космического 
назначения; литий — в реакторах синтеза — термоядерных реакторах и т. д. 

Реакторные установки с жидкометаллическими теплоносителями космического назна-
чения. Реакторные установки с жидкометаллическими теплоносителями нашли применение в космо-
се. В США была создана и выведена на орбиту ядерная энергоустановка SNUP-10A. Она проработала 
30 дней и была заглушена из-за непорядков с системой регулирования. В 1970—80 годах в СССР бы-
ли созданы реакторные установки космического назначения небольшой электрической мощности 
(около 1 кВт) двух типов. Одна из них — с термоэлектрическим преобразователем тепловой энергии 
в электрическую. Другая — с термоэмиссионным преобразователем. Сорок две установки с термо-
электрическим преобразованием и две с термоэлектрическим выводились в течение 1970—88 годов 
на рабочую орбиту. Оба типа установки использовали в качестве теплоносителя для съема тепла из 
активной зоны реактора расплав натрия и калия эвтектического состава (температура плавления — 
12 °С). Выбор этого теплоносителя определился простотой обслуживания, отсутствием проблем с 
разогревом контура с теплоносителем после вывода установки на рабочую орбиту, несмотря на худ-
шие теплофизические свойства, чем у других щелочных металлов. 

Для реакторных установок космического назначения большой электрической мощности 
(до 1 МВт) в качестве теплоносителя рассматривается литиевый теплоноситель. В СССР и в мире 
выполнен большой объем работ по изучению свойств лития, коррозии конструкционных материалов, 
технологии обращения с литиевым теплоносителем и т. д. Температура литиевого теплоносителя в 
этих установках должна достигать 1000 °С, время работы — до 10 лет. 

В космической ядерной энергетике жидкие металлы рассматриваются не только в качестве 
теплоносителей. Так в одной из возможных схем преобразования тепловой энергии в электрическую 
рассматривается машинный (турбинный) способ. В качестве рабочего пара, вращающего турбину, 
предполагается использование пара металлического калия. В термоэмиссионных устройствах преоб-
разования тепловой энергии в электрическую, наиболее перспективных в космической ядерной энер-
гетике больших мощностей, применяется пар металлического цезия. 
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Термоядерная энергетика. В реакторах синтеза — термоядерных реакторах — также плани-
руется применение жидких металлов и сплавов [23]. Принципиальной особенностью установок этого 
типа является необходимость присутствия в реакции синтеза изотопа водорода — трития. Как из-
вестно, тритий в природе не встречается. Поэтому необходимо восполнение затрат трития на реак-
цию синтеза. Наиболее эффективно оно может быть выполнено, облучая литий нейтронами. При вза-
имодействии нейтронов с изотопом лития-6 образуется тритий. Изотоп лития-6 содержится в есте-
ственном литии в количестве около 6,9 ат. %. Такой концентрации достаточно для воспроизводства 
необходимого количества трития. Этот же литий может быть также использован и для охлаждения 
бланкета термоядерного реактора. Таким образом, литий может одновременно выполнять две задачи: 
наработка трития и охлаждение бланкета. Такая схема применения лития в западных проектах термо-
ядерного реактора получила название «самоохлаждаемой» (self-cooling). Сама идея такого реактора, в 
котором плазма изолирована внутри тороидальной камеры с помощью сильных магнитных полей, а 
также название ТОКАМАК (ТОроидалная КАмера с МАгнитным удержанием) принадлежат акаде-
микам АН СССР Сахарову А.Н. и Тамму И.Е. 

Существенным недостатком расплава лития в реакторах ТОКАМАК является его высокая элек-
тропроводность. При прокачке лития через сильные магнитные поля реактора возникает большое маг-
нитогидродинамическое сопротивление потоку лития, достигающее нескольких десятков атмосфер. 
Уменьшить это сопротивление можно двумя способами: заменить чистый литий другим теплоносите-
лем с меньшей электропроводностью или (и) нанести электроизолирующее покрытие на поверхность 
трубопроводов, контактирующую с литием, протекающим в зоне магнитных полей реактора. 

Первый способ реализован в предложении западных исследователей: использовать в качестве 
теплоносителя и тритий воспроизводящей среды сплав лития и свинца эвтектического состава с тем-
пературой плавления 235 °С. Второй способ — создание электроизолирующего покрытия на внут-
ренней поверхности трубопроводов с протекающим жидким металлом с использованием оксидов 
различных металлов (кальция, иттрия и др.) в настоящее время интенсивно исследуется. 

Высокотемпературная РУ БН-ВТ для производства водорода. Результаты исследований 
реакторной установки на быстрых нейтронах с высокотемпературным натриевым теплоносителем 
(БН-ВТ) показали, что имеется принципиальная возможность обеспечить требуемые параметры 
БН-ВТ 600 МВт (тепл.) для производства больших количеств водорода (рис. 5) с учетом применения 
принципиально нового метода очистки с удалением водорода и трития из натрия вакуумированием 
их через специальные мембраны (Алексеев В.В., Иванов А.П., Козлов Ф.А., Морозов В.А., Соро-
кин А.П.) [24]. 

 
Рис. 5. Схема реакторной установки для производства электроэнергии и водорода 

на основе технологии твердооксидного электролиза воды 
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Ускорительно-управляемые системы. Жидкие металлы используются в электроядерных и 
ускорительно-управляемых системах для создания жидких мишеней, в которых пучки протонов вза-
имодействуют с потоками лития (международный проект IF-MIF) или сплава свинца с висмутом 
(проект МК-4 ЛАНЛ (США)). Проведены на стендах ГНЦ РФ — ФЭИ экспериментальные исследо-
вания литиевой мишени по проекту IF-MIF (Логинов Н.И.), с использованием натрий-калиевого теп-
лоносителя выполнено обоснование характеристик свинцово-висмутовой мишени подкритической 
ускорительно-управляемой системы МК-4 (Ефанов А.Д., Иванов Е.Ф., Левченко Ю.Д., Орлов Ю.И., 
Сорокин А.П.) [25]. 

Жидкие металлы — рабочее тело. Проведены исследования щелочных металлов как рабо-
чих тел: цезия — в термоэмиссионных преобразователях тепловой энергии в электрическую, ли-
тия — в перезарядных мишенях пучков ускоренных заряженных частиц, в фотоэлектрических преоб-
разователях энергии с лазерным возбуждением, калия — в преобразователях тепловой энергии в ме-
ханическую по циклу Ренкина (паровая турбина), а также для создания холодильников-излучателей 
космических ЯЭУ, лития, натрия, калия – в высокотемпературных тепловых трубах. 

Показано, что в присутствии водорода, кислорода в цезии давление насыщенных паров цезия 
может уменьшаться на 20 %, что существенно для термоэмиссионных преобразователей. Разработана 
технология необходимой очистки цезия (Арнольдов М.Н., Ивановский М.Н., Колпаченков В.И., Мо-
розов В.А.). 

Изучены особенности применения щелочных металлов в испарительно-конденсационных си-
стемах (технологии подготовки теплоносителей и самой ИКС к заполнению рабочим телом, режимы 
эксплуатации, процессы массопереноса) (Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Логинов Н.И., Моро-
зов В.А., Михеев А.С., Орлова Е.А., Свириденко И.П., Шимкевич А.Л.). 

Тепловые трубы. Литий, натрий, калий, цезий и сплав натрия и калия используются в каче-
стве рабочих тел в жидкометаллических тепловых трубах, разработанных в ГНЦ РФ — ФЭИ, кото-
рые имеют прекрасные теплопередающие характеристики и используются в различных отраслях 
промышленности. В разработку теории и экспериментальные исследования теплофизики и техноло-
гии, создание компьютерных кодов, разработку и обоснование работы тепловых труб различного 
назначения основной вклад внесли Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Логинов Н.И. (руководители ра-
бот), Ягодкин И.В., Чулков Б.А., Привезенцев В.В., Просветов В.В., Обухов С.И., Михеев А.С., Шим-
кевич А.Л., Морозов В.А., Беренский Л.Л. [26, 27]. Большой практический вклад в разработку и осво-
ение и широкое внедрение тепловых труб внесли Устинов В.Д., Сенин В.И., Серегин Н.П., Строж-
ков А.И., Кузнецова Л.М., Левченко В.Е., Ткачев Н.А. 

Создана молибденовая труба с литием, рассчитанная на температуру 1300—1400 °С с неизотер-
мичностью 0,01 и 0,1 °С и экспериментальная установка для испытаний тепловых труб из тугоплавких 
материалов (Беренский Л.Л., Логинов Н.И., Михеев А.С.). Проведено обоснование экспериментальной 
реакторной установки «Сауна», охлаждаемой испаряющимся жидким металлом (Ивановский М.Н., Ло-
гинов Н.И., Миловидова А.В., Морозов В.А., Сорокин В.П., Чулков Б.А.). Совершенно необходимыми 
оказались тепловые трубы при создании теплообменников для двигателей Стирлинга [28, 29]. 

Лиофобные капиллярно-пористые системы. На основе исследования свойств лиофобных 
жидкометаллических капиллярно-пористых систем разработаны различные устройства для энергети-
ки: аккумуляторы тепловой и механической энергии, демпферы, стабилизаторы пульсаций давления, 
тепловые двигатели, устройства аварийной защиты по температуре и т. д. (Сердунь Е.Н., Портя-
ной А.Г., Сорокин А.П., Портяной Г.А., Денисова Н.А.) [30]. 

Получение чистого полупроводникового кремния. Представляет значительный интерес пред-
ложение о получении чистого полупроводникового кремния из отходов производства минеральных 
удобрений на основе использования технологии, разработанной для натриевого теплоносителя [31]. 

3 Задачи в области физико-химических характеристик и технологии 
в рамках дальнейшего использования щелочных жидкометаллических теплоносителей 

в ядерных энергетических установках 

Изложенные ниже задачи вытекают из необходимости повышения безопасности, экономич-
ности, экологичности и надежности создаваемых, работающих и перспективных ядерных энергетиче-
ских установках. Несмотря на существенное различие этих установок по своему назначению, кон-
структивному оформлению и условиям эксплуатации, по рабочим параметрам, используемым кон-

244 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 
струкционным материалам, ресурсу, объемам теплоносителя, теплогидравлические, физико-
химические и массообменные процессы описываются одними и теми же закономерностями. 

Исследования теплофизических закономерностей процессов являются одной из важнейших 
задач, фундаментом научно-технического обоснования моделей, реализуемых в кодах, разработки 
новых перспективных технологий, аппаратов и систем с щелочными жидкометаллическими теплоно-
сителями для их реализации. Только на их основе возможно создание верифицированного комплекса 
кодов, учитывающих взаимосвязь ядерно-физических, физико-химических, массообменных, тепло-
гидравлических, термомеханических и технологических процессов для обоснования ресурса реакто-
ров на быстрых нейтронах с учётом различных режимов её эксплуатации. Такой комплекс кодов не 
только должен позволить предсказать возможные аномалии, но и понять их причины и определить 
возможные пути минимизации их последствий. 

Из работ предшествующего периода следует важный методологический вывод: наибольшая 
эффективность исследований достигается при сочетании фундаментальных расчетно-теоретических и 
экспериментальных исследований, создании на их основе опытных образцов-прототипов, изучении 
их характеристик с последующим переходом к промышленным изделиям. 

Следует выделить три основных направления теплофизических исследований фундаменталь-
ных физико-химических характеристик и технологии щелочных жидкометаллических теплоносите-
лей (рис. 1): 
− процессы, протекающие при нормальных условиях эксплуатации, которые определяют динамику 

поведения примесей в контурах ЯЭУ (кинетика образования соединений и их трансформация с 
учетом образования комплексных соединений и взвесей, отложений в газовых полостях и на по-
верхностях, омываемых натрием); 

− события, которые могут привести к аномальным ситуациям, развивающимся в аварийные (мас-
совое поступление в поток теплоносителя в результате механических (гидродинамических) воз-
мущений системы, течь перед разрывом, приводящая к пожарам и генерации водорода, в том 
числе, и вне контура; — вопросы, влияющие на экономические показатели установок (комбини-
рованная очистка исходного натрия, системы раннего обнаружения и автоматической защиты, в 
том числе, при течах воды в натрий в парогенераторах, технологические операции при выводе 
установок из эксплуатации): 

− получение фундаментальных данных о физико-химических процессах для тройных и более 
сложных систем в натрии, необходимых для обоснования моделей, закладываемых в коды, 
включая изучение физико-химического взаимодействия компонентов конструкционных матери-
алов и примесей в жидких металлах, растворимости, адгезионных, диффузионных и дисперсных 
характеристик сложных жидкометаллических гетерогенных систем теплоноситель — примеси — 
конструкционные материалы — защитный газ и поведение таких систем с учётом спонтанного 
образования зародышей кристаллической фазы из пересыщенных растворов и существования 
кластеров; 

− изучение влияния процессов коагуляции в циркуляционных контурах (скорость коагуляции 
определяется гидродинамикой циркулирующего теплоносителя), и перегонки в осадках (опреде-
ляется процессами растворения мелкодисперсной фазы, молекулярной диффузии в растворе и 
последующей кристаллизации из раствора на частицах большего размера) на изменение дис-
персного состава; 

− изучение механизма и кинетики образования и распада сложных оксидов и углеродных соедине-
ний в условиях неизотермического контура; 

− систематизация, анализ и обобщение данных по теплофизическим свойствам щелочных жидко-
металлических теплоносителей; 

− исследование массопереноса и накопления трития в контурах реакторов на быстрых нейтронах; 
− изучение сепарации взвесей в различных участках натриевого контура, вынос их из участков 

разной геометрии, массопереноса в газовых полостях натриевых контуров, взаимодействие веро-
ятных теплоносителей третьего (второго) контура с натрием; 

− определение минимальных концентраций кислорода и других примесей в натрии, при которых 
сохраняется работоспособность конструкционных материалов. 
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Заключение:  
перспективы использования щелочных жидкометаллических теплоносителей 

Почти 70-летний опыт освоения различных жидкометаллических теплоносителей убедитель-
но позволяет считать, что они вправе занимать свою нишу в ядерной энергетике наравне с водным 
теплоносителем. Однако, несмотря на это, нельзя считать, что все задачи решены, что остаётся толь-
ко тиражировать накопленный опыт при создании новых реакторных установок. Поэтому в докладе 
сформулированы новые задачи, решение которых актуально для жидкометаллической технологии. 

Щелочные жидкие металлы нашли применение в ядерной энергетике или рассматриваются в 
качестве перспективных теплоносителей: натрий, эвтектический сплав натрия и калия, литий, калий, 
цезий. К этому следует добавить, что рассматриваются сплавы отдельных перечисленных выше ме-
таллов с небольшими добавками других металлов. Ожидается, что такие сплавы будут иметь лучшие 
эксплуатационные характеристики. Это, например, сплавы натрия и свинца, свинца и калия и т. д. 

Щелочные жидкие металлы считаются перспективными и в термоядерной энергетике, в кото-
рой они могут быть не только теплоносителем, но и средой, воспроизводящей тритий. К этим метал-
лам, прежде всего, относятся литий и его сплав со свинцом. Рассматриваются также эвтектический 
сплав свинца и висмута, сплав олова и лития. Представляет интерес тройной сплав свинца, висмута и 
лития. 

Перечисленные металлы и сплавы освоены далеко не в равной степени. Некоторые из метал-
лов и сплавов вообще не освоены. Отсутствуют полностью или частично данные по теплофизиче-
ским свойствам главным образом сплавов. 

В наибольшей степени и глубоко освоены и используются в промышленных или в эксперимен-
тальных ядерных энергетических установках натрий и эвтектический сплав натрия и калия [31—33]. 
Литиевый теплоноситель освоен применительно к высокотемпературным ядерным энергетическим 
установкам космического назначения и термоядерным установкам [5]. 

Опыт и знания, полученные при освоении этих теплоносителей, позволят существенно сокра-
тить время и затраты на освоение других теплоносителей, несмотря на существенные различия в фи-
зико-химических и других свойствах. Это следует, прежде всего, из того, что принципиальные требо-
вания, предъявляемые ко всем теплоносителям одинаковы. 

Любой жидкометаллический теплоноситель следует рассматривать как часть общей системы, 
включающей в себя также и конструкционный материал, контактирующий с теплоносителем, газовое 
пространство, компенсирующее температурные расширения теплоносителя. Состояние системы 
определяется физико-химическими свойствами компонентов системы. Сам теплоноситель и кон-
струкционные материалы также представляют собой некие подсистемы, состоящие из основного ма-
териала и теплоносителя и примесей, содержащихся и в материале, и в теплоносителе. 

Нетрудно понять, что в общем случае система имеет большое количество степеней свободы и 
аналитически получить параметры равновесного состояния в ней практически невозможно. По этой 
причине приходится идти на определенные упрощения, учитывая практический опыт, накопленный в 
результате длительной эксплуатации жидкометаллических систем. 

Для ЯЭУ будущего следует продолжить работы по обоснованию негорящего теплоносителя 
[4]. Показано, что сплав Na+Pb 10 мол. % не горит «в луже» при 700 °С [33, 34]. Необходимо доказать 
пассивное взаимодействие этого сплава при струйном истечении в атмосферу (отсутствие воспламе-
нения), экспериментально подтвердить ожидаемую из физико-химических соображений низкую кор-
розионную активность, при положительных результатах изучить технологию, теплофизические свой-
ства и возможность снижения нижнего уровня рабочей температуры. 

Ключевой точкой технологии любых теплоносителей является содержание и состояние приме-
сей в теплоносителе. Для каждого теплоносителя существует свой набор примесей, определяющих его 
технологию. Он зависит от вида теплоносителя, от физико-химических свойств растворов примесей и 
компонентов конструкционных материалов в теплоносителе. Этот опыт показывает, что технология 
жидкометаллических систем должна минимизировать коррозию конструкционных материалов и изме-
нение их служебных характеристик, исключать появление в потоке теплоносителя избыточных фаз. 

Следует иметь в виду и другие задачи, связанные с продлением ресурса реакторов на быстрых 
нейтронах, разработкой и созданием перспективных АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с по-
вышенными параметрами теплоносителя: усовершенствование приборов контроля содержания при-
месей в щелочных жидких металлах и технологий отмывки оборудования контуров, в том числе, хо-
лодных ловушек, уничтожение и переработка натрия, создание баз данных по теплогидравлике, фи-
зической химии и технологии ЯЭУ со щелочными жидкометаллическими теплоносителями. 
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Из изложенных результатов НИОКР и предложенных путей улучшения характеристик ЯЭУ с 
щелочными жидкометаллическими теплоносителями видны перспективы создания новых ядерных 
энергетических установок с этими теплоносителями как для масштабной ядерной энергетики буду-
щего, которая перспективна только при использовании реакторов на быстрых нейтронах, так и для 
термоядерной энергетики и ЯЭУ для космоса. 
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THERMAL PHYSICS OF ALKALINE LIQUID METAL COOLANTS. 
PART 2: PHYSICAL CHEMISTRY, TECHNOLOGY AND INNOVATIVE APPLICATIONS 

(RETROSPECTIVE-PERSPECTIVE VIEW) 
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Abstract 

The article presents the results of experimental and analytical studies carried out at the SSC RF — 
IPPE in the field of physical chemistry, mass transfer, technology and innovative applications of alka-
line liquid metal coolants. An integrated approach to the study of coolants as a complex multi com-
ponent heterogeneous system, the state of which is determined by the interaction of coolant — impuri-
ties — structural (technological) materials — protective gas, was substantiated. Thermodynamic 
analysis and experimental studies of the coolants properties and the kinetics of their interaction with 
air, water, hydrogen, structural and technological materials determined the sources of impurities and 
their intensity. It is shown that for temperature parameters of modern NPPs, the required concentra-
tion of impurities in sodium and sodium-potassium alloy, can be provided by purification the coolants 
by cold traps. The deeper purification of ciilants required for use in high-temperature installations of 
niobium, tungsten, vanadium, tantalum is achieved by getters (hot traps). This method can also be 
applied when limiting the weight and size characteristics, for example, for a space NPP. A fundamen-
tally new combined purification system from impurities was proposed and substantiated for a high-
temperature NPP for the production of hydrogen with a sodium coolant temperature of ~900 °C. As a 
result of the development of alkaline liquid metal coolants, liquid metal technology has been pro-
posed in various technical applications: sodium at nuclear power plants with fast neutron reactors, 
sodium and sodium potassium in the metallurgical and chemical industries; sodium-potassium, ce-
sium, lithium — in space installations; lithium — in fusion reactors — thermonuclear reactors. 
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