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Аннотация 

Приведены биографические данные о жизни и деятельности академика АН СССР В.И. Суббо-
тина, представлены и анализируются ключевые направления деятельности созданной им науч-
ной школы «Тепломассоперенос, физическая химия и технология теплоносителей в энергетиче-
ских системах», руководителем которой он являлся. В течение 1953—1975 гг. В.И. Субботин 
возглавлял проведение исследований в области теплофизики в Физико-энергетическом инсти-
туте (г. Обнинск). В этот период в результате большого комплекса экспериментальных и рас-
четных исследований тепломассопереноса, физической химии и технологии воды и жидких ме-
таллов (натрия, эвтектических сплавов натрий-калий и свинец-висмут, лития, свинца) в ЯЭУ, 
выполненных под его руководством, было созданы научные основы применения жидкометалли-
ческих теплоносителей в ядерной энергетике. Были изучены фундаментальные физико-
химические и теплогидравлические закономерности системы теплоноситель — примеси — кон-
струкционные материалы — защитный газ. Результаты этих исследований позволили совмест-
но с институтами и ОКБМ страны, выполняющими разработки атомных энергетических и си-
ловых установок, охлаждаемых водой и жидкими металлами, научно обосновать теплогидрав-
лические параметры и высокоэффективные технологические процессы, разработать и практи-
чески реализовать аппараты и системы, обеспечившие успешную эксплуатацию принципиально 
новых ядерных энергетических установок с оригинальными научно-техническими решениями, не 
имевшими аналога в мировой практике. В 1975 году В.И. Субботин был переведен на работу в 
Москву директором вновь создаваемой широкопрофильной организации НПО «Энергия» Мини-
стерства энергетики и электрификации СССР. Находясь на этой должности, он приложил 
много сил для создания принципиально нового института в атомной энергетической отрасли — 
ВНИИАЭС, а также был инициатором и добился создания нового для атомной отрасли инсти-
тута — ВНИИАМ. В 1977—1988 годах В.И. Субботин работал заведующим кафедрой теплофи-
зики в МИФИ. За время его работы в этой должности состав кафедры вырос с 39 до 120 чело-
век; три сотрудника защитили докторские диссертации, более 30 — кандидатские, в 1968 г. он 
был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1987 г. — действительным чле-
ном Академии наук СССР. В 1988 г. Валерий Иванович перешёл на работу в Академию наук 
СССР. Традиции научной школы в настоящее время сохраняются и развиваются учениками, со-
ратниками и последователями В.И. Субботина. 
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Введение 

Формирование научной школы «Тепломассообмен, физическая химия и технология теплоно-
сителей в энергетических системах» связано с развитием в нашей стране и в мире программы созда-
ния ядерных энергетических установок (ЯЭУ) для атомных электростанций (АЭС), флота и космоса, 
а также с решением новых задач — термоядерные и электроядерные установки и нейтронно-
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генерирующие мишени. Реализация этой программы началась в 50-е годы прошлого столетия. В 
нашей стране она была связана с разработкой ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями (ЖМТ) 
и теплоносителем вода [1—4]. 

Основателем создания и научным руководителем научной школы явился Академик Валерий 
Иванович Субботин. Он родился 12 декабря 1919 г. в г. Баку в семье военного моряка. В 1937 г. 
В.И. Субботин окончил с золотой медалью школу в Баку (рис. 1) и поступил в Азербайджанский ин-
дустриальный институт на энергетический факультет. В марте 1942 г., сразу после окончания инсти-
тута, В.И. Субботин был призван в Красную Армию и направлен в Артиллерийскую академию имени 
Ф.Э Дзержинского, эвакуированную из Москвы в Самарканд. В июле он заболел, был отчислен из 
академии и до декабря 1942 г. находился на излечении в госпиталях. 

 

 

Рис. 1. Первые уроки физики будущего Академика (Баку, 1934 год) 

С января 1943 г. Субботин работал в монтажном управлении «Кавказэнергомонтаж» в долж-
ности инженера, затем прораба. В возрасте 26 лет он был назначен начальником монтажа Ткварчель-
ской ТЭС в Абхазии. Успешно развивающейся карьере инженера-руководителя он предпочёл занятия 
наукой и в 1948 г. поступил в аспирантуру при Энергетическом институте Академии наук Азербай-
джанской ССР, в 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию и остался работать в этом институте. 
Здесь он прошел путь от младшего научного сотрудника до ученого секретаря. 

В 1953 г. жизнь Валерия Ивановича кардинально изменилась. 8 июня 1953 г. вышло поста-
новление Правительства СССР «О мероприятиях по развитию Лаборатории «В» Первого главного 
управления при Совете Министров СССР». В одном из первых пунктов постановления Совмина го-
ворилось: «Обязать Академию наук СССР, Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР и 
Академию наук Азербайджанской ССР откомандировать в распоряжение Первого главного управле-
ния при Совете Министров СССР для постоянной работы в Лаборатории «В» следующих научных 
работников: канд. физ.-мат. наук Марчука Г.И. из «Геофизического института Академии наук 
СССР», канд. физ.-мат. наук Булеева Н.И. из «Центрального института прогнозов Министерства 
сельского хозяйства и заготовок СССР» и канд. тех. наук Субботина В.И. из «Энергетического ин-
ститута Академии наук Азербайджанской ССР». 

Обнинский период деятельности В.И. Субботина. В Лаборатории «В» В.И. Субботин 
(рис. 2) принял под свое руководство теплофизическую лабораторию из 30 человек. Приход 
В.И. Субботина по времени совпал с завершающей стадией работ по строительству и подготовке к 
пуску Первой в мире атомной станции (начатое по инициативе И.В. Курчатова), уже было принято 
решение о строительстве наземного стенда-прототипа ядерной энергетической установки (ЯЭУ) для 
атомной подводной лодки (АПЛ) с теплоносителем вода, а при разработке реакторов с жидкометал-
лическим охлаждением теплоносителями были выбраны: для АЭС с реакторами на быстрых нейтро-
нах — натрий, ЯЭУ для АПЛ — эвтектический сплав свинец-висмут, а для ЯЭУ космических аппара-
тов — эвтектический сплав натрий-калий ( в перспективе — литий).  

Молодой энергичный ученый с первых дней работы включился в решение сложнейших тепло-
физических и технологических проблем по созданию новых ЯЭУ, разрабатываемых под руководством 
И.В. Курчатова, А.П. Александрова и А.И. Лейпунского.  
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С самого начала проявился стиль работы В.И. Субботина 
как руководителя научного коллектива. Для этого стиля были ха-
рактерны достаточная жесткость и высокая требовательность к 
себе и подчиненным, стремление опираться в решении научных и 
технических задач на мнение научного коллектива. Многим па-
мятны обсуждения научных проблем, в результате которых рож-
дались новые идеи, новые подходы к решению сложнейших задач. 
Валерий Иванович привлекал к этим обсуждениям достаточно 
широкую аудиторию. 

В научной работе для стиля В.И. Субботина был характе-
рен комплексный подход. Исследовались: теплогидравлика, меха-
низмы турбулентного теплообмена, кипение и конденсация жид-
ких металлов, физическая химия и технология ЖМТ, теплофизика 
термоэмиссионных преобразователей, жидкие металлы — рабочее 
тело, тепловые трубы. 

На всех этапах их выполнения большое внимание уделя-
лось фундаментальным исследованиям, необходимость которых 
В.И. Субботин доказывал, используя любую возможность, вклю-
чая не только дискуссии с научными лидерами и административными руководителями, но и выступ-
ления на партийно-хозяйственных активах. Разработка новых методик и перспективной техники из-
мерений, включая создание уникальных датчиков температуры, скорости, контроля концентрации 
примесей и др., всегда была одной из главных задач руководимого им коллектива.  

Для измерений полей температуры в тепловыделяющих стенках и потоке теплоносителя были 
созданы термопары в защитных чехлах с наружным диаметром 0,3+0,8 мм, работающие в интервале 
температур от 300 до 1800 °С. Такие термопары показали хорошую работоспособность как на лабора-
торных стендах, так и в атомных реакторах и реакторных петлях. При теплофизических измерениях в 
ФЭИ широко используются подвижные термопары, измеряющие поля температур в потоке теплоно-
сителя и теплопередающей стенке и пульсации температур в жидкости и стенке. 

Сравнивая термометрию, используемую в теплофизических исследованиях в коллективе, ру-
ководимым В.И. Субботиным, с зарубежным опытом, можно сказать, что эти измерения находились 
на высоком современном уровне. 

Для измерения расходов жидких металлов в ФЭИ широкое применение нашли магнитные ме-
тоды измерения. Созданные и научно обоснованные расходомеры самых различных конструкций, в том 
числе и микрорасходомеры для измерения локальных расходов жидких металлов в сложных каналах 
атомных реакторов c диаметром датчика 0,3 мм. Расходомеры, созданные в теплофизическом секторе, 
широко используются на действующих атомник реакторах с жидкометаллическим охлаждением. Раз-
работан ряд новых методов измерения содержания примесей в циркулирующих жидких металлах, ос-
нованных на измерении радиоактивации, диффузии, электросопротивления, термоэдс и др. свойств. 

Разрабатываемые новые методы исследований и измерений, новые датчики и приборы позво-
лили глубже понять физику исследуемых теплофизических процессов. 

Но основной заботой В.И. Субботина были кадры. Валерия Иванович всегда поддерживал мо-
лодых научных сотрудников в работе, всячески поощрял их намерение подготовить и защитить диссер-
тацию, а зачастую инициировал эту работу и жестко требовал, чтобы в ней не было задержек, создавал 
условия, благоприятствующие этой работе. В результате в теплофизическом коллективе молодые спе-
циалисты быстро росли, защищали диссертации и становились учеными, имеющими высокий автори-
тет в научных кругах. Эти традиции сохранились и после ухода Валерия Ивановича из ФЭИ. Достаточ-
но сказать, что в 2007 году теплофизиками было защищено четыре докторских диссертации. 

Тепломассообмен и гидродинамика в ЯЭУ с теплоносителем вода. В 1954 году на специ-
ально созданном в Лаборатории «В» первом водяном стенде высокого давления (100 ата) были испы-
таны все партии твэлов реактора АМ, Первой АЭС. Испытания позволили внести необходимые изме-
нения в технологию изготовления твэлов, что обеспечило успешный пуск Первой АЭС. В дальней-
шем работы по воде получили развитие в связи с созданием реактора для первой атомной подводной 
лодки. Полученные результаты доказали необходимость уменьшения допустимых критических теп-
ловых потоков, заложенные в проект первой АПЛ.  

О значимости результатов, полученных в 1953—1954 гг. в коллективе, возглавляемом 
В.И. Субботиным, и положительной оценке его работы свидетельствует тот факт, что в июле 1954 г. 
он был назначен начальником вновь созданного теплофизического отдела. В дальнейшем работы по 

Рис. 2. Фото из анкеты  
В.И. Субботина (1953 год) 
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ЯЭУ с теплоносителем вода благодаря поддержке И.В. Курчатова и позднее А.П. Александрова по-
лучили развитие в ФЭИ.  

Особую важность имели вопросы, связанные с кризисом теплоотдачи, как определяющие 
верхний уровень мощности и ограничивающие область безопасной работы аппаратов. К моменту по-
становки этих задач (1953—1954 гг.) имелись лишь сведения о теплоотдаче при кипении и критиче-
ских тепловых потоках в условиях естественной конвекции и сложились определенные представле-
ния о механизме процесса кипения (работы Кружилина Г.Н., Кутателадзе С.С.). Предстояло выяс-
нить, в какой степени эти представления пригодны для вынужденной циркуляции воды и пароводя-
ной смеси в каналах различной геометрии и выработать точку зрения на характер протекания процес-
сов, установить рекомендации для расчёта теплоотдачи и запасов до кризиса в проектируемых реак-
торах. Такие работы были начаты во ВТИ им. Дзержинского, ЦКТИ им. Ползунова и ФЭИ. 

По инициативе В.И. Субботина в ФЭИ был выполнен большой объём исследований кризиса 
теплоотдачи в равномерно обогреваемых трубах, кольцевых каналах, пучках стержней и каналах бо-
лее сложной геометрии. 

Уже первые опыты по определению критических тепловых потоков показали сильное отличие 
результатов от традиционных оценок для круглых труб и необходимость создания новой технологии 
исследований, характерной для ЯЭУ. 

Полученный экспериментальный материал позволил провести детальный анализ фактов и уста-
новить основные закономерности изменения критического теплового потока в зависимости от опреде-
ляющих параметров, а также разработать расчётные рекомендации для равномерно обогреваемых кана-
лов. Выяснилось, что многие положения существовавших полуэмпирических теорий и построенных на 
их основе физических моделей не находят подтверждения. В частности, было показано, что: 

а) критические тепловые потоки при вынужденном течении воды могут иметь значения 
меньшие, чем в условиях свободной конвекции; 

б) в зависимости от геометрии канала, при одинаковых режимных параметрах в зоне кризиса, 
критические тепловые потоки могут существенно различаться не только по численным значениям, но 
и по виду качественных зависимостей от определяющих величин; 

в) при определенных режимах и теплосъёме как недогретой до температуры насыщения во-
дой, так и пароводяной смесью в цилиндрических трубах имеет место так называемая «обратная» за-
висимость критического теплового потока от скорости; 

г) существуют области средних весовых паросодержаний, где обычные закономерности и 
представления о механизме теплоотдачи при кипении нарушаются. 

При этом предполагалось, что кризис теплоотдачи предопределяется однозначным сочетани-
ем режимных параметров (давление, массовая скорость, среднее по сечению весовое паросодержание 
или недогрев до температуры насыщения, размеры канала и т.д.) и удельного теплового потока в зоне 
кризиса, то есть локальными значениями этих величин. 

Систематические исследования кризиса теплоотдачи применительно к нуждам реакторостро-
ения позволили расширить границы круга необходимых сведений и с достаточной степенью досто-
верности дать рекомендации дли расчёта и проектирования активных зон транспортных и энергети-
ческих реакторов. К числу таких вопросов, в первую очередь, следует отнести решение следующих 
проблем: 

1) оценку кризиса теплоотдачи с точки зрения критической мощности, которая может быть 
получена без существенных нарушений температурного режима тепловыделяющего элемента при 
заданных значениях давления, расхода и температуры воды на входе в каналы заданной геометрии; 

2) влияние закона распределения тепловыделения по длине тепловыделяющего элемента на 
кризис теплоотдачи; 

3) разработку способов интенсификации теплообмена и увеличения запасов до кризиса; 
4) гидродинамическую устойчивость и изучение пульсаций расхода в системе параллельных 

энерговыделяющих каналов; 
5) проведение опытов по кризису теплоотдачи в реакторных условиях и обоснование право-

мочности перенесения результатов стендовых испытаний на проектирование и эксплуатацию дей-
ствующих установок. 

За участие в создании атомной подводной лодки с водо-водяным реактором В.И. Субботин 
был награжден орденом «Знак Почета» (1959 г.).  

Комплексные исследования по данной тематике, проведенные в ФЭИ, легли в основу проекти-
рования и эксплуатации реакторов энергетических установок Белоярской АЭС, Нововоронежской АЭС, 
транспортной установки ТЭС-3, Билибинской АЭС, ПЛА, атомного ледокола «Ленин» и других. 
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В настоящее время эта тематика составляет существенную часть работ теплофизического 
коллектива. 

Гидродинамика. Под руководством В.И. Субботина были организованы фундаментальные 
исследования по гидродинамике сложных каналов, встречающихся в конструкциях активных зон 
атомных реакторов. При этом уделялось максимальное внимание измерениям полей скоростей, рас-
пределению касательных напряжений, турбулентных характеристик и пр. 

Эти исследования позволили: 
– выбрать и обосновать оптимальные геометрические параметры конструкций активных зон 

реакторов с жидкометаллическим охлаждением; 
– выявить особенности гидродинамики в каналах сложной геометрической формы; 
– создать физически обоснованные методы расчёта гидродинамических и тепловых характе-

ристик каналов. 
Обеспечение стабильного расхода теплоносителя по сечению активной зоны определяет жи-

вучесть атомной энергетической установки. 
В теплофизическом коллективе выполнены детальные гидродинамические исследования полно-

габаритных моделей активных зон. Проводились продувки нормальной сборки, рассматривалось влия-
ние на перераспределение расходов теплоносителя по сечению активной зоны различных факторов: 

– перекрытие различных частей зоны; 
– наличие прогибов тепловыделяющих элементов; 
– возникновение асимметричных сдвижек и деформаций элементов; 
– наличие встречных потоков. 
Большой объем исследований на моделях реакторов, теплообменников и парогенераторов вы-

полнен по гидродинамике коллекторных систем, позволивший обосновать возможность снижения 
коллекторных гидравлических неравномерностей (рис. 3). В результате этой работы зарегистрирова-

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Характерные сложные течения в корпусном реакторе и в ТВС(а),  
раздающие коллекторные системы с боковым подводом и центральным отводом теплоносителя (б), 

горизонтальный плоский вихрь в напорной камере реактора (в),  
влияние вихря на распределение расхода теплоносителя в напорной камере (г) 
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но научное открытие: закономерность распределения жидкости на выходе из проточных частей раз-
дающих коллекторных систем» (рег. № 670 от 27 ноября 2019 г.), авторами которого являются уче-
ные ФЭИ Дельнов В.Н., Габрианович Б.Н., и Юрьев Ю.С. 

Формула открытия: установлена неизвестная ранее закономерность распределения жидкости 
на выходе из проточных частей раздающих коллекторных систем, заключающаяся в том, что на вы-
ходе жидкости из коллектора образуются осесимметричные зоны, характеристики которых опреде-
ляются конструктивными и технологическими особенностями коллекторной системы (места подвода 
жидкости, траектория движения, параметры струи, гидравлическое сопротивление и др.). 

Исследования механизма турбулентного теплообмена. Впервые в мировой практике были 
начаты всесторонние и систематические исследования статистических характеристик полей темпера-
туры и скорости в турбулентном потоке воды и жидких металлов. Получены статистические характе-
ристики пульсаций температуры и скорости, интенсивность пульсаций, корреляционные функции, 
спектральная плотность и распределение вероятностей. Это позволило глубже понять механизм про-
цессов теплообмена и наметить пути к построению физически обоснованной теории турбулентного 
теплообмена. 

Впервые были обнаружены пульсации температуры в теплоотдающей стенке в условиях тур-
булентного теплообмена как обычных жидкостей, так и жидких металлов. Установлено, что интен-
сивность пульсаций пропорциональна тепловому потоку и существенно зависит от скорости жидко-
сти. Пространственные коэффициенты корреляции и интегральные масштабы температурных возму-
щений в стенке существенно различаются по отдельным направлениям. Обнаружено сильное влияние 
термического контактного сопротивления на характеристики пульсаций температуры в стенке. Так, в 
условиях неустойчивого контактного сопротивления при умеренных тепловых нагрузках пульсации 
температуры в стенке достигали десятков градусов. 

В конце 1950-х годов в периодической печати появилась статья академика А.П. Александро-
ва, в которой высоко оценивались работы по исследованию температурных полей и турбулентной 
структуры потока жидкого металла. По результатам этих работ Валерием Ивановичем в 1959 году 
была защищена докторская диссертация, а в 1960 году ему присвоено звание профессора. 

Но главной задачей, на решение которой В.И. Субботин мобилизовал коллектив, было науч-
но-техническое обоснование теплогидравлики, физической химии и технологии уникальных вновь 
создаваемых ЯЭУ с жидко металлическими теплоносителями. 

В результате комплексных исследований по теплогидравлике, физической химии и техноло-
гии ЖМТ, выполненных под руководством В.И. Субботина, был обоснован подход к изучению теп-
лоносителей как сложной многокомпонентной гетерогенной системы, состояние которой определяет-
ся взаимодействием теплоноситель — примеси — конструкционные (технологические) материалы — 
защитный газ.  

Теплогидравлика жидких металлов. Впервые было экспериментально исследовано влияние 
контролируемого содержания примесей на теплогидравлические характеристики, изучены поля тем-
ператур в потоке жидкометаллических теплоносителей (ЖМТ), распределение температуры и тепло-
вого потока по периметру каналов сложной формы. Было показано, что на границе раздела теплоно-
ситель — поверхность теплообмена термическое (так называемое контактное) сопротивление отсут-
ствует, когда концентрация примесей в теплоносителе не превышает их растворимость при темпера-
турах циркулирующего металла. В этих условиях теплоотдача к жидким металлам Hg, Na, Na-K,  
Pb-Bi, Li в трубах описывается единой критериальной зависимостью, близкой к полученной по фор-
муле Лайона. Была доказана возможность предсказанного теорией интенсивного теплосъёма ЖМТ и 
развеяны утверждения о бесперспективности их применения [5]. 

Физическая химия ЖМТ. Получение указанных результатов по теплогидравлическому обос-
нованию ЯЭУ стало возможным благодаря исследованиям по физико-химическому обоснованию 
применения ЖМТ в ЯЭУ различного назначения, начатым в эти же годы, и созданным на основе по-
лученных результатов систем и аппаратов для реализации технологических процессов очистки теп-
лоносителей от примесей и контроля за их содержанием [6].  

Термодинамический анализ и экспериментальные исследования свойств теплоносителей и 
кинетики их взаимодействия с воздухом, водой, водородом, конструкционными и технологическими 
материалами (смазочные материалы подшипников, парафин, графит, спирты) определили источники 
примесей и их интенсивность. Было показано, что основными примесями, влияющими на работоспо-
собность ЯЭУ с ЖМТ, являются: 

– для натрия и сплава натрий-калий — кислород, водород (тритий), углерод, продукты корро-
зии конструкционных материалов, азот в защитном газе; 
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– для лития — азот, наряду с перечисленными выше примесями, оказался одной из опасных 
примесей, которая может присутствовать в теплоносителе в значительных количествах и отрицатель-
но влиять на его эксплуатационные характеристики; 

– для свинца и сплава свинец-висмут — кислород, продукты коррозии конструкционных ма-
териалов. 

В расчётно-теоретических исследованиях состояния примесей в теплоносителях были исполь-
зованы методы термодинамических расчётов изменения состояния системы во времени, учитываю-
щие кинетику реакций и теплогидравлические и массообменные процессы, протекающие в системе. 
В опытах широко использовались специально разработанные методики активометрии кислорода 
(ЭХЯ), диффузионные мембраны, неупругого рассеяния медленных нейтронов и др. 

Получены данные по формам существования примесей в теплоносителях, их равновесным 
концентрациям, растворимостям (кислород, водород, углерод и др.), кинетике реакций, протекающих 
в таких системах, закономерностям гетерогенного и гомогенного массообмена. 

Создана двухпараметрическая флуктуационная теория неоднородных расплавов, показано 
двухструктурное состояние жидкой матрицы ЖМТ и предсказано образование сложных кластеров.  

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—900 °С.  

Технология натриевого теплоносителя. Благодаря исследованиям по физико-химическому 
обоснованию применения ЖМТ в ЯЭУ различного назначения созданы системы и аппараты для реа-
лизации технологических процессов очистки теплоносителей от примесей и контроля за их содержа-
нием. 

Показано, что для температурных параметров современных ЯЭУ требуемая концентрация 
примесей в натрии и сплаве натрий-калий, гарантирующая расчётные теплогидравлические парамет-
ры и низкую скорость коррозии используемых конструкционных материалов (стали, высоконикеле-
вые сплавы), может быть обеспечена при очистке теплоносителей холодными ловушками.  

Более глубокая очистка теплоносителей, необходимая при использовании в высокотемпера-
турных установках ниобия, вольфрама, ванадия, тантала достигается геттерами (горячие ловушки). 
Этот метод может быть применён и при необходимости ограничения весогабаритных характеристик, 
например, для ЯЭУ космического назначения. Термодинамическими расчетами обоснован выбор гет-
теров для очистки щелочных (натрий, натрий-калий, литий) металлических теплоносителей от при-
месей. Экспериментально обоснованы температурные и гидродинамические режимы геттерной 
очистки теплоносителей. 

Исследованиями теплогидравлических и массообменных процессов в холодной ловушке и 
испытаниями их прототипов созданы научные основы для разработки оригинальной конструкции 
ХЛ. На этой основе совместно с ОКБМ и ОКБ ГП разработаны ХЛ для БОР-60, БН-350 и БН-600. Их 
ёмкость по примесям — одной из важнейших эксплуатационных характеристик — в 3—5 раз превы-
шает лучшие зарубежные аналоги. В дальнейшем эти работы получили широкое развитие.  

Определены минимальные концентрации кислорода, водорода в натрии и сплаве натрий-
калий, а для лития и азота — обеспечиваемые ХЛ. Разработан эффективный метод многократной ре-
генерации ХЛ, использовавшихся для очистки натрия от примесей. Он применён как в лабораторных 
условиях, так и на АЭС БН-350 и БН-600. 

Разработаны различные конструкции пробоотборников и методики анализа проб теплоноси-
телей на водород, кислород, различные формы углерода, металлические примеси. Для щелочных ме-
таллов лучшие результаты по точности и чувствительности анализов были получены с пробоотбор-
ником-дистиллятором.  

Расчётно-теоретическим путем проанализирована зависимость показаний пробкового индика-
тора (ПИ) от его конструктивных и технологических параметров, которые для конкретных конструк-
ций были определены экспериментально. Впервые показано, что использование необоснованных ре-
жимов при работе с ПИ может приводить к существенному (на порядок и более) занижению показа-
ний при определении чистоты теплоносителей.  

Разработана система автоматического контроля водорода в натрии, индикатор водорода авто-
матический (ИВА). Многолетний опыт его эксплуатации на установках БОР-60, БН-350, БН-600 за-
рекомендовал ИВА как основную систему обнаружения течи воды в натрий. 

Технология свинцово-висмутового теплоносителя. При разработке корабельной ЯЭУ со 
свинцово-висмутовым теплоносителем, создаваемой под научным руководством А.И. Лейпунского, 
В.И. Субботин отвечал за комплекс работ по обоснованию теплогидравлики теплоносителя. За ак-
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тивное участие в обосновании и реализации проекта этой ПЛА ему в числе других была присуждена 
Ленинская премия (1964 г.). Следует отметить, что, несмотря на непростую судьбу лодок со свинцо-
во-висмутовым теплоносителем, В.И. Субботин всегда оставался последовательным приверженцем 
этого направления и выступал за спасение одной из таких лодок и превращение её в уникальный му-
зей инженерного искусства и кораблестроения. А позднее они вместе с Г.И. Марчуком обратились к 
В.В. Путину с предложением о возобновлении работ по этому направлению. 

При создании ЯЭУ для АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, корабельных и космических 
не удалось избежать аномальных ситуаций. При любом таком событии В.И. Субботин стремился по-
нять причины их возникновения, разработать решения по их ликвидации для предотвращения подоб-
ных ситуаций в дальнейшем. Он поручал специалистам сложные, но конкретные задания.  

В критической ситуации (авария на АПЛ проекта 645) ведущие специалисты теплофизическо-
го отделения были привлечены к решению возникшей проблемы. В сжатые сроки был разработан 
уникальный (не имеющий аналогов в мире) электрохимический измеритель термодинамической ак-
тивности кислорода в теплоносителе свинец-висмут и с его использованием выполнены обширные 
исследования в лабораторных условиях. В результате изучены физико-химические закономерности 
системы «теплоноситель свинец-висмут — конструкционные материалы — примеси (кислород)» и на 
их основе разработаны научно-технические рекомендации по поддержанию качества теплоносителя. 
Главные из них: 

– выбор кислородной технологии защиты конструкционных материалов от коррозии и обос-
нование режимов, обеспечивающих коррозионную стойкость конструкционных материалов, отсут-
ствие зашлаковывания контуров кристаллизующимися примесями и длительную безаварийную экс-
плуатацию установок; 

– обоснование использования двухкомпонентного потока (сплав — водородосодержащая га-
зовая смесь) для очистки сплава и контура от примесей, регулирования (увеличение и уменьшение) 
термодинамической активности кислорода в теплоносителе и диагностики состояния теплоносителя 
и поверхностей контура: оптимизирование состава смеси (Н2 + Н2O) и температурных и гидродина-
мических режимов; 

– разработка датчика термодинамической активности кислорода в теплоносителе, использу-
ющего принцип гальванической концентрационной ячейки с твердым электролитом с ионной (по 
кислороду) проводимостью. Использование его на экспериментальных стендах, внедрение на ЯЭУ 
АПЛ позволило контролировать и прогнозировать направленность физико-химических процессов в 
контурах с теплоносителем свинец-висмут. 

Их реализация на действующих ЯЭУ АПЛ обеспечила решение проблемы коррозии кон-
струкционных материалов и технологии свинцово-висмутового теплоносителя в течение всего их ре-
сурса. 

Кипение и конденсация жидких металлов. Исследования кипения металлов на установках, 
оснащенных электронным обогревом, подвижными микротермопарами, рентгеновскими аппаратами 
для просвечивания, позволили выявить специфические особенности процесса, получить рекоменда-
ции для расчёта теплоотдачи и критических тепловых нагрузок. Это дало возможность глубже понять 
физику процесса фазовых переходов. 

Выявлена принципиальная возможность двух режимов кипения — устойчивого и неустойчи-
вого. Эти режимы наиболее отчетливо проявляются при кипении жидких металлов. Опыты, прове-
денные на металлах и воде, показали возможность значительной задержки начала кипения за счёт 
интенсивного конвективного и кондукционного отвода тепла.  

Проведенные киносъёмки и измерения температуры одиночного парового пузыря показали, 
что паровой пузырёк окружен жидкостью, ушедшей вместе с ним от поверхности нагрева и перегре-
той относительно температуры насыщения. Исследование динамики паровых пузырьков при кипении 
смачивающих жидкостей на проволоках показало, что отрыв пузырьков от поверхности кипения 
осуществляется силами негравитационного происхождения. Результаты экспериментов подтвержде-
ны гидромеханическими расчётами. Были получены также данные о переходе от режима естествен-
ной конвекции к плёночному кипению (минуя режим пузырькового кипения) на проволоках малого 
диаметра. Полученные результаты открыли пути изменения и уточнения представлений о механизме 
поверхностного кипения. 

Следующим этапом явились экспериментальные исследования возможности эффективного 
охлаждения твэлов при возникновении кипения натрия в активной зоне быстрых реакторах [7]. Их 
целью является обоснование конструктивных решений и режимов, способных обеспечить бескризис-
ное кипение натрия при теплоотводе, исключающих разгерметизацию твэлов в аварийных режимах.  
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Впервые на модели семитвэльного рабочего участка на стенде «АР-1» при наличии «натрие-
вой полости» в ТВС (рис. 4) зарегистрировано устойчивое кипение натрия в течение 10 минут в ре-
жимах естественной и вынужденной конвекции. Определена теплоотдача и границы режимов двух-
фазного потока теплоносителя в ТВС, построена картограмма режимов (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 4. Вид на экспериментальная  
модель ТВС в процессе экспери-

мента по кипению ЖМТ 

Рис. 5. Картограмма режимов течения  
двухфазного потока жидких металлов в ТВС  

быстрых реакторов 

Исследован механизм процесса капельной конденсации металлов. Если для воды и других 
жидкостей поток тепла и массы в ряде случаев протекает через свободные от капель участки поверх-
ности (микроплёночно-капельная конденсация), то для металлов с большим поверхностным натяже-
нием весь тепломассообмен осуществляется через поверхность капли (чисто капельная конденсация). 
Теоретические расчёты и опыты позволили получить и объяснить механизмы капельной и микроплё-
ночно-капельной конденсации и области их существования для различных жидкостей и объяснить 
противоречия, существующие в литературе по этому вопросу. 

Теплогидравлика космических ЯЭУ. Под руководством В.И. Субботина были проведены об-
ширные исследования по обоснованию теплогидравлических параметров ЯЭУ БУК и «Тополь» и 
технологии теплоносителя натрий-калий для этих установок.  

Когда возникли сомнения по работоспособности твэлов установки БУК, В.И. Субботин сде-
лал всё возможное для выполнения принятого А.И. Лейпунским решения о срочном проведении ис-
пытаний на модернизированном экспериментальном стенде. В результате была продемонстрирована 
работоспособность твэлов. В 1971 году за вклад в обоснование работоспособности космической ЯЭУ 
БУК Валерий Иванович был награжден орденом Октябрьской Революции. 

При пусконаладочных работах на АЭС БН-350 возникли течи в парогенераторах. Валерий 
Иванович срочно организовал работу для обоснования технологий, связанных с ремонтом ПГ, вплоть 
до написания инструкций по их реализации в условиях БН-350. 

Оперативное решение возникавших проблем базировалось на разработанных методиках тер-
модинамического анализа и результатах экспериментальных исследований свойств теплоносителей и 
кинетики их взаимодействия с воздухом, водой, водородом, конструкционными и технологическими 
материалами. 

Разработка методов и кодов теплофизического расчета. Предложены и обоснованы моде-
ли для создания расчётных кодов, описывающих гидродинамику, тепломассоперенос и физико-
химические характеристики в неизотермических контурах ЯЭУ для гомогенных и гетерогенных 
(с учётом мелкодисперсной фазы в теплоносителях) систем с жидкими металлами. Созданы расчет-
ные коды МИФ, УГРА, ПРОТВА, MASKA-LM, TURBO-FLOW-ЖМТ. Для теплоносителя вода со-
зданы коды: DINCOR-DGR — деградация АЗ, перемещение кориума до ловушки, КУПОЛ-М — кон-
тейнментные процессы, МАСКА-ПГ — перенос примесей в ПГ ВВЭР, TURBO-FLOW — гидродина-
мика газожидкостных сред, ВЯЗ-М — расчет температурных режимов в АЗ реакторов ВВЭР в стаци-
онарных условиях, МИФ-СКД — численное моделирования теплогидравлики в ТВС АЗ с водой СКД. 

В январе 1962 года В.И. Субботин представил на секции ЯЭУ Научно-технического совета 
Госкомитета по использованию атомной энергии доклад «Теплофизические исследования для реак-
торов». В решении, принятом по его докладу, отмечалось, что «теплофизическим отделом ФЭИ в пе-
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риод 1954—1961 гг. выполнен большой объем теплофизических исследований для реакторов. Особое 
внимание (до 80 % всех исследований) отдел уделял исследованиям жидкометаллических теплоноси-
телей… Выполнены важные исследования по определению критических тепловых нагрузок на воде и 
пароводяных смесях…».  

Заключение секции НТС способствовало тому, что в 1964 году на базе теплофизического от-
дела был сформирован Теплофизический сектор под руководством В.И. Субботина (рис. 6). А с 
1967 года ФЭИ стал исполнять функции головной организации Министерства среднего машиностро-
ения СССР по теплофизике реакторов с жидкометаллическим и водяным охлаждением. На Теплофи-
зический сектор была возложена координация исследований по теплофизике ЯЭУ, выполняемых в 
организациях атомной отрасли и других ведомствах. 

 

 

Рис. 6. Руководство теплофизического сектора ФЭИ (начало 1960-х годов) 

В 1969 году В.И. Субботина назначают заместителем директора ФЭИ по научной работе. Но 
карьерный рост ученого-руководителя не всегда усыпан розами. В.И. Субботин не пасовал перед высо-
кими научными авторитетами: всем памятно его противостояние с академиком М.А. Михеевым по по-
воду теплоотдачи к жидким металлам, закончившееся победой молодого руководителя теплофизиков.  

Были у него конфликты и с партийными и административными органами. Так, при рассмот-
рении персональных дел А.И. Лейпунского, Д.М. Овечкина и В.И. Субботина на бюро Обнинского 
горкома КПСС в мае 1972 г. ему поставили в вину, что «проявляет нескромность в оценке своей дея-
тельности, игнорирование принципа единоначалия в руководстве институтом, в общественной работе 
участвует мало». Однако, как замечал он сам, «в хорошей компании почетней получить выговор, чем 
в другой компании орден». 

И то, что в эти трудные часы и дни, как и на всем жизненном пути, он всегда находил под-
держку жены и друга Ирины Сергеевны, которая помогала ему переживать такие коллизии с мини-
мальными издержками и находить из них оптимальный выход. 

Организационно-воспитательные и партийно-административные мероприятия предопредели-
ли и ускорили окончание обнинского этапа жизни Валерия Ивановича, этапа, на котором им была 
создана научная школа теплофизиков ФЭИ… Школа сформировалась благодаря редкой способности 
ученого правильно задать вопрос природе, явлению, исследователю и с целеустремленной энергией 
добиваться ответа на него. 

Перед уходом В.И. Субботина из ФЭИ Теплофизический сектор включал четыре отдела, в ко-
торые входили 14 научно-исследовательских лабораторий, и насчитывал более 700 человек, в том 
числе около 400 научных сотрудников и инженеров.  

Московский период деятельности В.И. Субботина. В 1975 году Валерий Иванович был пе-
реведен на работу в Москву директором вновь создаваемой широкопрофильной организации НПО 
«Энергия» Министерства энергетики и электрификации СССР. Находясь на этой должности, он при-
ложил много сил для создания принципиально нового института в атомной энергетической отрасли, 
занимающегося научным и техническим сопровождением эксплуатации АЭС — ВНИИАЭС. Он так-
же был инициатором и добился создания нового для атомной отрасли института — ВНИИАМ. 

В 1977—1988 годах В.И. Субботин работал заведующим кафедрой теплофизики в МИФИ. За 
время его работы в этой должности состав кафедры вырос с 39 до 120 человек; три сотрудника защи-
тили докторские диссертации, более 30 — кандидатские, С.Б. Шихов получил Государственную пре-
мию. Кафедра стала одной из наиболее крупных и значимых в МИФИ. Коллектив кафедры принимал 
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участие в научных исследованиях совместно с 
ведущими институтами Академии наук и Ми-
нистерства среднего машиностроения по обос-
нованию термоядерных реакторов с инерци-
альным удержанием плазмы, по эксперимен-
тальным и расчетным работам по гелиевому 
охлаждению сверхпроводящих магнитов в ре-
жиме нормальной эксплуатации и при потере 
сверхпроводимости, по изучению возможности 
использования нейтронной подсветки для под-
критичных зон. Были начаты исследования по 
трансмутации радиоактивных продуктов, об-
ращено внимание на тритиевую проблему. 

Признанием высокого авторитета 
В.И. Субботина в научных кругах страны и 
мира стало избрание его в 1968 г. членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1987 г. — дей-
ствительным членом Академии наук СССР. В 1988 г. Валерий Иванович после избрания его членом 
Президиума академии перешёл на работу в Академию наук СССР. В эти годы совместным решением 
Академии и Минсредмаша ему было поручено возглавить комиссии по анализу безопасности АЭС с 
реакторами ВВЭР и БН-800. 

В 1991 году по приглашению директора ФЭИ М.Ф. Троянова Валерий Иванович вернулся в 
ФЭИ в качестве научного руководителя института. Это было время, когда страна стремительно вхо-
дила в системный кризис, больно ударивший и по науке, и по ученым. Он проработал тогда в инсти-
туте всего два года (до 1993 г.), но это были годы настойчивой борьбы Валерия Ивановича за выжи-
вание науки в ФЭИ. Многие помнят его встречи с научными коллективами института, продолжи-
тельные обсуждения состояния и перспектив исследований, вдохнувшие надежду на перемены к 
лучшему. В научных коллективах эти встречи называли «субботниками».  

В последние годы своей жизни Валерий Иванович — советник Президиума РАН и начальник 
лаборатории в Институте машиноведения имени А.А.Благонравова РАН, главный научный сотруд-
ник Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН. В Институте теоретической и 
экспериментальной физики РАН Валерий Иванович последние четыре года своей жизни руководил 
работой Совета по физико-техническому анализу энергетических систем. В нём работали специали-
сты из разных учреждений. Основное направление работы этого Совета — определить, какой именно 
должна быть новая энергетика в России. Кроме этого, В.И. Субботин был членом разных научных 
советов РАН, Минатома и редколлегий нескольких научных журналов. Научно-производственный 
стаж Валерия Ивановича Субботина более 65 лет.  

Перевернута страница истории. Валерия Ивановича нет с нами. Но осталось созданные им 
Теплофизическое отделение и научная школа теплофизиков ФЭИ. Лучшие традиции этой школы в 
настоящее, все еще трудное для науки время, сохраняются и развиваются учениками, соратниками и 
последователями Валерия Ивановича Субботина. 

 

 
Рис. 8. В.И. Субботин с соратниками в своем кабинете в Академии наук 

Рис. 7. В.И. Субботин: было о чем задуматься… 
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Заключение 

В результате многолетних, разноплановых, крупномасштабных исследований тепломассопе-
реноса, физической химии и технологии воды и жидких металлов (натрия, эвтектических сплавов 
натрий-калий и свинец-висмут, лития, свинца) в ЯЭУ, выполненных под руководством академика 
В.И. Субботина, созданы научные основы применения жидкометаллических теплоносителей в ядер-
ной энергетике. Были изучены фундаментальные физико-химические и теплогидравлические законо-
мерности системы теплоноситель — примеси — конструкционные материалы — защитный газ. Ре-
зультаты этих исследований позволили совместно с институтами и ОКБМ страны, выполняющими 
разработки атомных энергетических и силовых установок, научно обосновать теплогидравлические 
параметры и высокоэффективные технологические процессы, разработать и практически реализовать 
аппараты и системы, обеспечившие успешную эксплуатацию принципиально новых ядерных энерге-
тических установок с оригинальными научно-техническими решениями, не имевшими аналога в ми-
ровой практике. 
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Abstract 

Biographical data on the life and activities of the academician of the USSR Academy of Sciences 
V.I. Subbotin, presented and analyzed are the key areas of activity of the scientific school ″Heat and 
Mass Transfer, Physical Chemistry and Technology of Heat Transfer Fluids in Energy Systems″, 
which he created, which he was the head of. During the years 1953—1975 V.I. Subbotin led the re-
search in the field of thermal physics at the Physics and Energy Institute (Obninsk). During this peri-
od, as a result of a large complex of experimental and computational studies of heat and mass trans-
fer, physical chemistry and technology of water and liquid metals (sodium, eutectic alloys of sodium-
potassium and lead-bismuth, lithium, lead), the scientific foundations were created in the nuclear 
power plant under his leadership the use of liquid metal coolants in nuclear energy. The fundamental 
physicochemical and thermohydraulic laws of the coolant — impurities — structural materials — 
protective gas system were studied. The results of these studies made it possible, together with the in-
stitutes and the OKBM of the country performing the development of nuclear power and power plants 
cooled by water and liquid metals, to scientifically substantiate the thermohydraulic parameters and 
highly efficient technological processes, to develop and practically implement apparatuses and sys-
tems, ensured the successful operation of fundamentally new nuclear power plants with original sci-
entific and technical solutions that had no analogue in world practice. In 1975, V.I. Subbotin was 
transferred to work in Moscow as director of the newly created wide-profile organization NPO  
″Energia″ of the USSR Ministry of Energy and Electrification. While in this position, he put a lot of 
effort into creating a fundamentally new institute in the nuclear energy industry — VNIIAES, and also 
was the initiator and achieved the creation of a new institute for the nuclear industry — VNIIAM. In 
1977—1988, V.I. Subbotin worked as the head of the Department of Thermophysics at MEPhI. Dur-
ing his work in this position, the composition of the department grew from 39 to 120 people; three 
collaborators defended doctoral dissertations, more than 30 defended doctoral dissertations. In 1968, 
he was elected a corresponding member of the USSR Academy of Sciences, and in 1987 a full member 
of the USSR Academy of Sciences. In 1988, Valery Ivanovich transferred to work at the USSR Acad-
emy of Sciences. The traditions of the scientific school are currently preserved and developed by the 
students, associates and followers of V.I. Subbotin. 

Keywords 

scientific school, nuclear reactor, water, liquid metals, experiment, computer codes, core, reactor 
vessels, collector system, hydrodynamic, heat and mass transfer, contact resistans, crisis of heat ex-
change, turbulent transfer, boiling, condensation, chemical physics, technology, impurities, control, 
purification, safety. 
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