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Аннотация 

Уникальные свойства свинцового и свинцово-висмутового теплоносителей (низкая химическая 
активность при взаимодействии с воздухом, органическими соединениями, водой и водяным па-
ром, высокая температура кипения, низкое давление паров) позволяют использовать их как в 
первых контурах реакторных установок на быстрых нейтронах, так и в теплообменных аппа-
ратах, используемых для переработки различного органического и неорганического сырья. Та-
кие аппараты могут быть как рекуперативного, так и смесительного (прямоконтактного) 
типа. Прямоконтактные теплообменные аппараты дополнительно обладают следующими 
преимуществами: более низкая стоимость и простота конструкции за счет уменьшения ме-
таллоемкости; отсутствие теплопередающих поверхностей, которые могут быть подвер-
жены коррозии и загрязнениям; уменьшенные габариты за счет большей удельной поверхности 
теплообмена. Наибольшая степень проработки относится к жидкометаллическому пиролизу 
твердых веществ, прямоконтактной дистилляции водных растворов без предварительной под-
готовки, повышению эффективности машин непрерывного литья заготовок за счет замены 
воды на свинцово-висмутовую эвтектику, что подтверждается успешной защитой патен-
тами. Приведены результаты расчетных и экспериментальных исследований в обоснование 
вышеуказанных процессов. Методы поддержания качества свинецсодержащих теплоносите-
лей не имеют принципиальных различий как для условий реакторных установок, так и приме-
нительно к перспективным технологиям переработки органического и неорганического сырья. 
При этом требования к устройствам для реализации этих методов в перспективных техноло-
гиях переработки различного сырья существенно ниже: в общем случае достаточно датчика 
измерения термодинамической активности кислорода и устройства для ввода газовых (водо-
родосодержащих или кислородосодержащих) смесей в теплоноситель. 
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Введение 

Тяжелые жидкометаллические теплоносители (свинец, эвтектический сплав свинца с висму-
том) обладают набором благоприятных теплофизических свойств, характерных для всех жидких ме-
таллов, слабо взаимодействуют с газообразным кислородом, водой и водяным паром, но в сравнении 
с натриевым теплоносителем более агрессивны по отношению к конструкционным материалам, а 
также могут загрязняться твердыми примесями в процессе эксплуатации. Вследствие этого для уста-
новки любого назначения, использующей в качестве теплоносителя жидкие свинец и эвтектический 
сплав свинца с висмутом, необходимо поддержание требуемого их качества для обеспечения длитель-
ной безаварийной работы [1, 2]. 

Из положительных качеств тяжелых жидкометаллических теплоносителей следует также вы-
делить их химическую инертность при контакте с водородом, углеродом и органическими соединени-
ями; высокую температуру кипения (≥1670 °С), что дает возможность использовать их в широком диа-
пазоне температур; низкое давление паров и, как следствие, низкое давление в циркуляционном кон-
туре, повышающее безопасность, надежность и упрощающее конструкцию [3]. 
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Набор вышеприведенных качеств позволяет использовать тяжелые жидкие металлы и сплавы 
не только в первых контурах перспективных реакторных установок (СВБР, БРЕСТ, MYRRHA, CLEAR 
и др.), но использовать их в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах для переработки ор-
ганического и неорганического сырья. Эти аппараты могут быть как рекуперативного (поверхност-
ного), так и смесительного (прямоконтактного) типа. Последние, по сравнению с рекуперативными, 
обладают следующими преимуществами [4, 5]: 

а) более низкая стоимость и простота конструкции; 
б) отсутствие теплопередающих поверхностей, которые могут быть подвержены коррозии, за-

грязнениям и вибрационным повреждениям; 
в) уменьшенные габариты за счет большей поверхности теплообмена в единице объема. 
На сегодняшний день, при участии авторов, созданы экспериментальные образцы и запатенто-

ваны технические решения применительно к нижеприведенным процессам. 

Жидкометаллический пиролиз твердого сырья 

Пиролиз представляет собой термическое разложение исходного сырья без доступа кислорода. 
В качестве сырья могут выступать неорганические соединения, но чаще всего — это твердые органи-
ческие полимерные отходы, в первую очередь, отработавшие автомобильные шины. Авторами пред-
ложено проведения пиролиза в жидком металле, что существенно снижает длительность процесса, а 
также разработаны основы технологии, защищенной патентами РФ [6—8] (см. рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Схема устройства для пиролиза отходов из резинотехнических  
и полимерных материалов в свинцовом теплоносителе: 

1 — бак-реактор; 2 — баллон газовый, 3 — верхний трубопровод; 4 — выемная кассета; 5 — редуктор;  
6 — газовый трубопровод; 7 — горловина; 8 — фиксатор выемной кассеты; 9 — днище;  

10 — расплав свинца; 11 — запорная арматура; 12 — конденсатор; 13 — линия сброса газообразных  
продуктов; 14 — нагреватель; 15 — нижний трубопровод; 16 — обечайка; 17 — отводящий  
трубопровод; 18 — сепаратор; 19 — съемная крышка бака-реактора; 20 — теплоизоляция 

В результате пиролиза вместо экологически вредного отхода получаются пиролизная жидкость 
(аналог синтетической нефти), технический углерод, неорганический остаток (зола, металлокорд и др.) 
и пиролизный газ (близкий по свойствам к попутному нефтяному газу). Использование свинцового 
теплоносителя не только снижает длительность пиролиза, но и позволяет получать дорогостоящие про-
дукты (например, дипентен), убирает вредные серосодержащие и азотосодержащие соединения из про-
дуктов по сравнению с «классическим» пиролизом в газе [9—14]. Подтверждением вышеуказанного 
являются результаты лабораторных экспериментов. Так, в таблице 1 приведены результаты анализа 
жидких продуктов пиролиза, выполненного на хроматографе «Кристалл-5000» с использованием ко-
лонки с сорбентом SE-30 на Хроматоне N. Для сравнения в этой же таблице приведен состав жидких 
продуктов пиролиза, проведенного в газе по «классической» технологии, на рисунке 2 представлены 
полученные экспериментальные зависимости времени пиролиза различных отходов на органической 
основе от температуры процесса. 
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Таблица 1. 
Жидкие продукты пиролиза, ориентировочное содержание, % мас. 

Соединение Пиролиз в свинце «Классический» пиролиз в газе 
Дипентен 5,3 0,3 
Бензолы 25,4 29,9 
Хинолин C9H7N 0,3 3,3 
Тиофен C4H4S 0,2 6,7 
Циклоалканы, акланы, С8-С20 18,3 18,2 
Остальное 50,5 41,6 

 

 

Рис. 2. Зависимость времени пиролиза различных отходов от температуры процесса 

Прямоконтактная дистилляция водных растворов 

Прямоконтактная дистилляция водных раство-
ров без предварительной подготовки, обоснована авто-
рами под руководством профессора Мартынова П.Н. и 
защищена патентами РФ [15–17]. Непосредственное 
смешение свинецсодержащих расплавов с исходной 
водой с любым солесодержанием [18] вкупе с высоко-
температурной фильтрацией водяного пара от аэрозо-
лей свинца открывает перспективы разделения солевых 
растворов на пресный конденсат и сухой остаток соли, 
а также создания пара в разомкнутом паровом цикле. 

В частности, авторами была проведена серия 
экспериментов на дистилляторе, изображенном на 
рис. 3. Результаты экспериментов при температуре теп-
лоносителя 500 °С позволили доказать, что при дистил-
ляции как солевого раствора, так и пресной воды не 
происходит насыщение расплава Pb-Bi кислородом 
(см. рисунок 4). Линия насыщения расплава Pb-Bi кис-
лородом, при условиях эксперимента, соответствует 
~4,4·10−4 % мас. по показаниям кислородного сенсора, 
в эксперименте же не удалось окислить расплав силь-
нее, чем на 3·10−6÷2·10−6 % мас. Это соответствует при-
мерно тысячекратному недостижению до насыщения 
расплава кислородом. Кроме того, в ходе эксперимента 
достигнута удельная производительность 139 кг/ч по 
сырью при объеме Pb-Bi ~1 дм3, что в 1,5 раза выше 

Рис. 3. Схема жидкометаллического  
дистиллятора водных солевых растворов:

1 — внутренняя колонна; 2 — днище  
внешней колонны; 3 — корпус внешней  

колонны; 4 — корпус впускного устройства;
5 — крышка внешней колонны; 6 — крышка 
впускного устройства; 7 — нагреватель; 
8 — наружная труба; 9 — перфорация;  

10 — рабочая камера; 11 — трубопровод 
отвода пара; 12 — трубопровод подачи воды 
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этой же характеристики для современных парогенераторов кожухотрубного типа, разрабатываемых 
для реакторных установок баковой конструкции со свинецсодержащими теплоносителями [19]. 

 

 

Рис. 4. Концентрация растворенного кислорода при дистилляции пресной (сплошная линия)  
и соленой воды (пунктирная линия) в объеме расплава Pb-Bi, концентрация насыщения  

при температуре эксперимента — штрихпунктирная линия. 

Не менее важным является качество получаемого после дистилляции водного конденсата. Он 
не должен содержать ни примесей соли, ни примесей свинца. Для решения этой проблемы применяется 
высокотемпературная фильтрация водяного пара с использованием фильтров, разрабатываемых в 
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» [20]. Например, полученный в ходе вышеупомянутых экспериментов водный 
конденсат был передан для независимого анализа в специализированную лабораторию СЭС города 
Обнинска, а результаты их исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Примеси соли и свинца в пробах водного конденсата в сравнении с их содержанием  

в питьевой воде, мг/кг 

Соединение NaCl, мг/кг Pb, мг/кг 
Конденсат после подачи Pb-Bi в испаряемую воду 26 0,027 
Конденсат после подачи воды под уровень Pb-Bi 42 0,023 
Конденсат после подачи воды на зеркало Pb-Bi 19 0,021 
Содержание примесей в питьевой воде по ГОСТ 2874-82 350 0,03 

 
Видно, что получаемый после прямоконтактной дистилляции водный конденсат по содержа-

нию соли и свинца не уступает по качеству пресной воде. 
Полученный опыт в исследованиях по дистилляции водных солевых растворов позволил пе-

рейти к изучению процессов упаривания жидких радиоактивных отходов. При реализации процесса 
упаривания не предъявляется специальных требований к качеству жидких радиоактивных отходов, по-
ступающих на дистилляцию (наличие коллоидов, детергентов), что позволяет исключить применение 
предварительных специальных осадительных операций. Это выгодно отличает дистилляцию от сорб-
ционных (динамических) и некоторых мембранных методов. Кроме того, возможность получения вы-
соких коэффициентов очистки позволяет дистилляции при необходимости самостоятельно и полно-
стью решать проблему очистки конденсата до сбросных норм или норм на оборотную воду. Остаток 
выпара может быть подвержен дальнейшей утилизации различными методами, например, остекловы-
вания или цементирования [21, 22] 

Был предложен способ упаривания жидких радиоактивных отходов [23] за счёт прямоконтакт-
ного жидкометаллического подвода тепла. Проведение процесса упаривания путем прямого контакта с 
теплоносителем позволяет совместить и осуществить простейшими средствами операции концентриро-
вания, сушки, а в некоторых случаях и отверждения жидких отходов, поскольку в этом случае отсут-
ствует теплопередающая поверхность и, следовательно, условия для появления накипи и инкрустации. 

Реализация процесса упаривания в условиях прямого контакта жидких радиоактивных отходов 
с жидкометаллической средой, нейтральной к перерабатываемым жидким техногенным отходам, дает 
возможность устранить очевидные недостатки известных способов выпаривания при непосредствен-
ном контакте с органическим гидрофобным теплоносителем либо теплоносителя в виде горячих газов, 
генерирующих большое количество органических и летучих вторичных радиоактивных отходов. 
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Использование в качестве теплопередающей среды расплава свинца (Траб.
 ≈ 400 °С) или эвтек-

тического сплава свинец-висмут (Траб.
 ≈ 200 °С) позволит обеспечить очистку от радиоактивных и дру-

гих загрязнений, а также концентрирование жидких техногенных отходов до сухого остатка с после-
дующей кристаллизацией солей. Химическая инертность свинецсодержащих теплоносителей к пере-
рабатываемым жидкостям и, следовательно, «чистота» от элементов теплопередающей среды вторич-
ных отходов, позволит обеспечить возможность выбора более эффективных и экономичных методов 
их кондиционирования [23]. 

Жидкометаллическое охлаждение кристализаторов машин непрерывного литья заготовок 

Значительный интерес также представляет возможность использования свинецсодержащих 
теплоносителей в теплообменных аппаратах, использующих привычную теплообменную поверхность. 
Например, свинцововисмутовый теплоноситель можно использовать для решения проблемы утилиза-
ции тепла кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок. 

Авторами при поддержке Правительства Калужской 
области и Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний (Проект № 19-48-400003) проведено расчетное модели-
рование процесса перемещения затвердевающей жидкой 
стали через канал кристаллизатора круглого сечения, охла-
ждаемого водой и выбранным ранее эвтектическим сплавом 
свинца с висмутом. Схема кристаллизатора представлена на 
рисунке 5. Моделирование проводилось с использованием 
CFD OpenFOAM (решатель icoReactingMultiphaseInterFoam). 
Расчеты проводились для канала круглого сечения диамет-
ром 0,15 м и длиной 0,7 м. Скорость перемещения стали через 
канал кристаллизатора задавалась равной 0,6 м/мин; темпера-
тура стали на входе в кристаллизатор — 1500 °С. 

Расчеты проводились с использованием граничного 
условия: h (Tст – Ta) = Q, где h — коэффициент теплоотдачи, 
Вт/(м2·К); Tст — температура стенки кристаллизатора, °С; 
Ta — температура охладителя (вода, эвтектический сплав свинца с висмутом), Q — отводимый тепло-
вой поток, Вт/м2. Значение коэффициента теплоотдачи к воде принималось равным 6500 Вт/(м2·К), что 
достигнуто в современных машинах непрерывного литья заготовок. Значение коэффициента теплоот-
дачи к свинцово-висмутовому сплаву варьировалось от 13000 до 26000 Вт/(м2·К). Температура охла-
ждающей воды 20 °С; температура охлаждающего сплава свинца с висмутом 450 °С. В качестве модели 
затвердевания выбрана модель Lee, аналогично работе [24], модельный коэффициент был равен 40 c–1, 
температура затвердевания стали 1440 °С, скрытая теплота перехода 84 кДж/кг. Подробно полученные 
результаты приведены в [25—26]. 

Основные результаты моделирования приведены в таблице 3. Видно, что потоки тепла, снима-
емые рассмотренными теплоносителями, объемные доли твердой фазы стали на выходе из кристалли-
затора практически равны. Стоит отметить, что при использовании в качестве теплоносителя в кри-
сталлизаторе сплава свинца с висмутом, материал стенки кристаллизатора не должен оказывать допол-
нительного термического сопротивления. 

Таблица 3. 
Основные результаты моделирования кристаллизатора стали  

с водяным и свинец-висмутовым теплоносителями 

Теплоноситель Тст, °С Q, МВт/м2 
Толщина затвердевшего слоя стали  
на выходе из кристаллизатора, мм 

Вода 120 1,2 29 мм 

Свинец-висмут ~490 0,85 25 мм 

Основы поддержания качества свинецсодержащего теплоносителя 

Поддержание качества свинецсодержащих теплоносителей в перспективных технологиях пе-
реработки органического и неорганического сырья упрощено в сравнении с реакторными установками 
вследствие отсутствия тонкостенных конструкционных элементов и меньшей разницы температур в 

Рис. 5. Принципиальная схемы  
кристаллизатора стали: 

1 — жидкая сталь; 2 — затвердев-
шая сталь; 3 — кристаллизатор 
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циркуляционном контуре. Тем не менее для исключения неконтролируемого шлаконакопления должна 
обеспечиваться герметичность жидкометаллического контура, а также реализация процессов водород-
ной очистки и кислородного регулирования теплоносителя. 

Особенности водородной очистки выявляются при термодинамическом анализе протекающих 
химических реакций. Реальный теплоноситель всегда содержит металлические (Me) и оксидные 
(MexOy) фазы. Металлические и оксидные фазы входят также в состав защитных покрытий на кон-
струкционных материалах контура и шлаковых отложений в контурах. Взаимодействие этих фаз и во-
дорода описывается реакцией [27]: 

 2 2Me O H Me H Ox y Y X Y+ ⋅ ↔ ⋅ + ⋅  (1) 

с константой равновесия 
2 2H O H ,рK P P=  и где МехОу — оксиды PbO, Bi2O3, Fe2O3, Fe3O4, NiO, Cr2O3, 

MoO2, Mo2O3, MnO, реально существующие в контурах с тяжелыми жидкометаллическими теплоно-
сителями. 

Значения стандартного изменения энергии Гибса для реакций типа (1), можно определить по 
формуле: 

 
2

0 0 0 0 0
обр.кон. обр.исх. обр.H O обр.Me O( )

x y
G G G Y G GΔ = Δ − Δ = ⋅ Δ − Δ , (2) 

где 0GΔ  — стандартное изменение энергии Гибса реакции (1); 
2

0
обр.H OGΔ  — стандартное изменение 

энергии Гибса в реакции образования 1 моля воды из H2 и O2; 0
обр.Me Ox y

GΔ  — стандартное изменение 

энергии Гибса в реакции образования 1 моля MexOy из O2 и металла. 

Для реакций (1) величина 0GΔ  определяет равновесный состав газовой смеси «H2 – H2O» в 
зоне реакции: 

 2

2

H O0

H

ln ln

y

p

P
G R T K R T

P

 
Δ = − ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅   

 
, (3) 

где T — температура в К; R — постоянная, R = 8,314 Дж/(моль·К); Kр — константа равновесия при 
P = const, T = const; 

2H OP  — парциальное давление паров воды в газовой фазе; 
2HP  — парциальное 

давление водорода в газовой фазе. 
Восстановление Me с образованием перечисленных выше оксидов, определяется, с учетом (1), 

по следующим реакциям: 
 2 2PbO H Pb H O+ ↔ + , (4) 

 2 3 2 2
1 2Bi O H Bi H O3 3+ ↔ + , (5) 

 2 2NiO H Ni H O+ ↔ + , (6) 

 2 3 2 2
1 2Fe O H Fe H O3 3+ ↔ + , (7) 

 3 4 2 2
31 Fe O H Fe H O4 4+ ↔ + , (8) 

 2 3 2 2
1 2Cr O H Cr H O3 3+ ↔ + , (9) 

 2 2 2
1 1MoO H Mo H O2 2+ ↔ + , (10) 

 3 2 2
1 1MoO H Mo H O3 3+ ↔ + , (11) 

 2 2MnO H Mn H O+ ↔ + . (12) 

Стандартное изменение энергии Гибса реакции (4) для Pb и Pb-Bi имеет разное значение из-за 
того, что активность Pb в свинцовом теплоносителе равна 1, а в свинцово-висмутовом нет. В таблице 4 
приведены равновесные концентрации H2O и H2 для реакций (4)—(12), рассчитанные с учетом (3). 

Анализ таблицы 4 позволяет разделить все реакции на 3 группы: реакции (4)—(6) идут 

практически до полного превращения водорода в воду (
2

равн
H O 99 %C > ); в реакциях (9) и (12) происходит 

образование оксида металла практически при любых условиях; реакции (7), (8), (10), (11) занимают 
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промежуточное положение и могут протекать как в сторону восстановления металла, так и в сторону 
образования оксидов, в зависимости от реального соотношения 

2 2Н О Н/P P . 

Таблица 4. 
Равновесные концентрации H2 и H2O (% об.) для реакций (4)—(12) 

Температура, К 500 600 700 800 900 1000 

Н
ом

ер
 р
еа
кц
ии

 

4Pb 
2HC  6,12·10–4 1,96·10–3 4,51·10–3 8,42·10–3 1,37·10–2 2,02·10–2 

2H OC  >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 

4Pb-Bi 
2HC  7,86·10–5 3,47·10–4 1,00·10–3 2,21·10–3 4,11·10–3 6,74·10–3 

2H OC  >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 

5 
2HC  8,05·10–32 1,12·10–26 5,31·10–23 3,03·10–20 4,22·10–18 2,19·10–16 

2H OC  >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 

6 2HC  0,25 0,32 0,38 0,43 0,48 0,52 

2H OC  99,75 99,68 99,62 99,57 99,52 99,48 

7 
2HC  78,62 61,54 46,90 36,12 28,56 23,25 

2H OC  21,38 38,46 53,10 63,88 71,44 76,75 

8 
2HC  98,95 96,37 91,48 84,48 76,25 67,79 

2H OC  1,05 3,63 8,52 15,52 23,75 32,21 

9 2HC  >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 

2H OC  6,97·10–11 1,39·10–8 6,08·10–7 1,04·10–5 9,40·10–5 5,49·10–4 

10 
2HC  99,34 97,93 95,38 91,73 87,25 82,31 

2H OC  0,66 2,07 4,62 8,27 12,75 17,69 

11 
2HC  8,57 7,47 6,77 6,28 5,92 5,65 

2H OC  91,43 92,53 93,23 93,72 94,08 94,35 

12 2HC  >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 >99,9 

2H OC  3,05·10–12 7,87·10–10 4,15·10–8 8,13·10–7 8,22·10–6 5,23·10–5 

 
Таким образом, с позиций термодинамики необходимо увлажнение водорода при проведении 

очистки. Это обеспечивает восстановление свинца из шлаковых отложений и стойкость защитных по-
крытий из оксидов железа и хрома на конструкционных сталях. 

Увлажненный водород может подаваться в контур двумя способами: только в газовый объем 
контура и одновременно в газовый объем контура и непосредственно в циркулирующий поток тепло-
носителя. В первом случае водород взаимодействует с отложениями только на свободных поверхно-
стях теплоносителя, во втором газовая смесь может разноситься по всему контуру, водород взаимодей-
ствовать с отложениями во всех частях контура. Поэтому водородная очистка вторым способом более 
эффективна и предпочтительна для использования. 

Ввод водорода в поток теплоносителя, в принципе, может быть осуществлен различными ме-
тодами и устройствами [28]. Наиболее перспективным на сегодняшний день видится захват газа под 
уровень теплоносителя за счет создания разряжения в локальных участках контура. Одним из 
устройств, реализующих данный метод, является диспергатор с собственным электродвигателем и вра-
щающимся валом [29], приведенный на рисунке 6. 

Принцип работы устройства основан на создании разряжения внутри устройства за счет эф-
фекта Вентури и последующем заборе газа из газового пространства. Эффект Вентури создается при 
ускорении движения теплоносителя в области дисков, а расход теплоносителя внутри устройства обес-
печивается встроенным насосом. При прохождении двухфазного потока «водород — теплоноситель» 
через встроенный насос происходит дополнительное измельчение пузырьков. В результате в контур 
попадает мелкодисперсная газовая фаза, способная длительное время циркулировать вместе с тепло-
носителем и эффективно очищать его от оксидов свинца. 
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Рис. 6. Устройство ввода газа в жидкий металл  
с собственным электродвигателем и вращающимся валом: 

1 — вал; 2 — вращающийся диск; 3 — каналы для забора газа; 4 — кожух, отделяющий область  
с пониженным давлением; 5 — корпус; 6 — магнитная муфта; 7 — неподвижный диск;  
8 — опорный узел вала; 9 — отверстия в корпусе для соединения с газовым контуром;  

10 — встроенный насос; 11 — фланец для крепления устройства к контуру; 12 — электродвигатель 

Экспериментальное подтверждение эффективности 
конструкции устройства ввода газа в тяжелый жидкометал-
лический теплоноситель проведено в условиях рабочего 
участка стенда ТТ-3М [30]. В свинцовый контур этого рабо-
чего участка были загружены 3 имитатора шлаков из оксида 
свинца массой 25,6, 29,7 и 31,2 г, соответственно. Расход теп-
лоносителя в месте установки первого имитатора был макси-
мальным, второй имитатор располагался на границе с тупи-
ковым участком, третий имитатор располагался в тупиковой 
зоне без расхода теплоносителя. 

В качестве имитаторов шлаков использовался грану-
лированный оксид свинца [31], фотография которого приве-
дена на рисунке 7. 

После заполнения рабочего участка свинцовым 
теплоносителем была организована циркуляция с расходом 
~1,1 м3/ч, температура была установлена на уровне 435±5 °C. 
В газовом объеме заменили атмосферу на увлажненную 
аргоноводородную смесь с содержанием водорода ~20 %об. 
и включили устройство ввода газа. 

Рис. 7. Фотография гранулированного 
оксида свинца, использовавшегося  
в качестве имитаторов шлаков 
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Частота вращения вала устройства ввода газа в ходе эксперимента составляла от 20 до 22 Гц за 
40 ч. В результате в верхнем имитаторе оксид свинца полностью восстановился и обнаружен не был. 
Во втором имитаторе после эксперимента было обнаружено 18,6 г оксида свинца (степень восстанов-
ления 37 %), а в третьем имитаторе было найдено 20,7 г оксида свинца (степень восстановления 34 %). 

Как видно, увлажненный водород доставлялся до всех имитаторов шлаков, в том числе распо-
ложенных в участке с нециркулирующим теплоносителем. По-видимому, доставка водорода до ими-
таторов в тупике осуществлялась за счет дополнительного расхода свинца, создававшегося внутри 
устройства ввода и выпрыскивавшегося в основной контур. Этого расхода не хватило для полноцен-
ного восстановления оксида в имитаторах шлаков в тупиковом участке, тем не менее подтверждено 
восстановление шлаков даже в тупиковых участках. 

Кроме того, была проведена водородная очистка самого теплоносителя и поверхностей контура 
его циркуляции. Наиболее наглядно этот факт заметен на примере самого устройства ввода газа. До 
начала экспериментов он визуально был весьма сильно покрыт шлаками (см. рисунок 8). Это было 
вызвано многочисленными вскрытиями контура при пусконаладочных работах. После окончания экс-
периментов поверхность устройства приобрела окраску, характерную для тщательно запассивирован-
ной стали (см. рисунок 9). 

 

      

Рис. 8. Фотография рабочей части устройства ввода газа перед началом водородной очистки 

      

Рис. 9. Фотография рабочей части устройства ввода газа после 40 ч водородной очистки 
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Для регулирования концентрации химически активного растворенного в теплоносителе кисло-
рода, как правило, используются один из трех методов [32—36]:  

1) твердофазный способ, основанный на контролируемом растворении твердых гранул из ок-
сида свинца (см. рисунок 5) в ограниченном объеме теплоносителя, называемом массообменным ап-
паратом, связанным с основным контуром;  

2) газофазные способы, основанные на взаимодействиях теплоносителя с кислородом («чи-
стым» или в смесях с инертным газом) и с водяным паром (или его смесями с водородом и инертным 
газом);  

3) ионообменные, основанные на взаимодействиях теплоносителя с кислородом, вырабатывае-
мым твердоэлектролитным кислородным насосом, размещенным в циркулирующем потоке теплоно-
сителя. 

Последний способ чрезвычайно удобен для проведения малогабаритных экспериментов, тре-
бующих высокую точность. Он успешно отработан в лабораторных условиях в России, а также активно 
осваивается [32] (см. рисунок 10) Центром ядерных исследований Бельгии (SCK-CEN) в рамках обос-
нования реакторной установки MYRRHA. 

 

 

Рис. 10. Фотография устройств для контроля и регулирования кислородом  
на основе твердого кислородопроводящего электролита 

Применительно к рассматриваемым аппаратам, реализующим перспективные технологии пе-
реработки органического и неорганического сырья, целесообразно регулирование содержания кисло-
рода газообразным способом. В отличии от реакторных установок, для которых предпочтительнее ре-
гулирование твердофазным способом, в рассматриваемом случае аппараты, как правило, часто подвер-
гаются вскрытию и воздействию кислорода воздуха. Тем самым газофазное регулирование возникает 
естественным образом. В принципе при взаимодействии теплоносителя и кислорода возможно проте-
кание нескольких процессов [37], в том числе: 

– образование оксида свинца по реакции: 

 { } ( )2
1Pb O PbO ,2+ ↔  (13) 

где {Pb} — жидкий свинец, (O2) — газообразный кислород, PbO  — твердый оксид свинца; 

– растворение двухатомного газа, включающее адсорбцию кислорода на поверхности раздела 
«теплоноситель — газ» с последующей диссоциаций и диффузией в объем теплоносителя, описывае-
мое общей реакцией: 

 ( ) [ ]2
1 O O ,2 ↔  (14) 

где [O] — растворенный в теплоносителе химически активный кислород; 
– образование на поверхности раздела «теплоноситель — газ» плотной пленки PbO по реак-

ции (13), препятствующей доступу кислорода к поверхности реакции, и последующее растворение 
этой пленки в теплоносителе; процесс описывается реакцией: 

 [ ] { }PbO O Pb ,↔ +  (15) 

– образование на поверхности раздела «теплоноситель — газ» рыхлой или с разрывами 
пленки PbO по реакции (13), не препятствующей доступу кислорода к поверхности реакции; в этом 
случае протекают все вышеуказанные реакции. 
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Движущая сила реакции (13) определяется фактическим изменением энергии Гибса ΔG для 
конкретных условий взаимодействия [38]: 

 0 ln ,G G R T KΔ =Δ + ⋅ ⋅  (16) 

где 0GΔ  — стандартное изменение энергии Гибса, при активностях твердых и жидких веществ рав-
ных 1 и давлении газообразного кислорода, равном 1·105 Па, кал/моль; T — температура, К; R — уни-
версальная газовая константа; K — константа равновесия, определяемая отношением произведения ак-
тивностей продуктов реакции (13) к произведении активностей (давлений) исходных реагентов анали-
зируемых условий реакций. 

Величина 0GΔ  для оксида свинца определяется уравнением: 

 0
обр.PbO 52343 24,13 .G TΔ =− + ⋅  (17) 

Для реакции (13) уравнение (16) преобразуется к виду: 

 
2

0 PbO
обр.PbO 1/2

Pb O

 ln ,
a

G G R T
a P

Δ = Δ + ⋅ ⋅
⋅

 (18) 

где 
2OP  — парциальное давление кислорода в зоне реакции; Pba  — активность свинца; принимаемая 

равной единице; PbOa  — термодинамическая активность растворенного химически активного кисло-
рода. 

С уменьшением активности кислорода в расплаве от PbO 1a =  до 6
PbO 10a −=  возможность про-

текания процесса окисления возрастает (отрицательная величина свободной энергии изменяется от 
~ −35 ккал/моль до ~ −54 ккал/моль). В определенных условиях изменения энергии Гибса при окисле-
нии теплоносителя и стандартные изменения энергии Гибса при окислении железа или никеля совпа-
дают. Физический смысл этого совпадения заключается в том, что в этих условиях окисление свинцо-
вого теплоносителя и окисление металла из состава конструкционной стали равновероятны. Например, 
окисление свинцового теплоносителя при активности растворенного в ней оксида свинца, равной  
~10–6, и окисление железа с образование твердой фазы оксида железа (

3 4Fe Fe O 1a a≈ ≈ ) имеют одина-

ковое термодинамическое обоснование. 
Очевидно, что существенное увеличение активности растворенного оксида свинца в теплоно-

сителе приведет к более глубокому окислению примеси железа до оксида железа. В этом случае  
достижение термодинамического равновесия потребует выполнения следующих условий: при 

3 4
6

PbO Fe O10 ,  1,a a− ≈  но Fe 1a  , т. е. примесь железа в основной своей массе окисляется до твердо-

фазного оксида. 
Источником металлических примесей в циркулирующем теплоносителе являются, в основном, 

конструкционные материалы. Большинство этих примесей (Fe, Cr, Ni, Si и др.) могут быть окислены с 
образованием твердой фазы соответствующих оксидов в условиях недонасыщенного по кислороду 
теплоносителя, т. е. в условиях, когда наличие твердой фазы оксида свинца не является необходимым. 
Образование твердого оксида никеля может происходить при активности оксида свинца 

2 3
PbO 1 0 10a − −≥ ÷ , образование оксида железа при 6

PbO 10 ,a −≥  т. е. при отсутствии твердой фазы ок-
сида свинца. 

Следовательно, можно ожидать, что обеспечивая в теплоносителе умеренный запас растворен-
ного оксида свинца, можно избирательно окислять примеси металлов до их оксидов в твердой фазе и 
тем самым обеспечить возможность выведения примесей из контура без образования шлака из твер-
дого оксида свинца. Из анализа уравнения (18) следует, что с увеличением давления кислорода в зоне 
реакции, вероятность протекания реакции возрастает, но в меньшей степени по сравнению с уменьше-
нием активности кислорода в теплоносителе. В общем случае окисление теплоносителя термодинами-
чески обосновано до очень малых парциальных давлений кислорода. Например, из (18) следует, что 
образование твердофазного оксида свинца при температуре 400 °С в свинцовом теплоносителе воз-
можно при давлении кислорода равном ≥2,1·10−24 Па. Таким образом, можно предполагать глубокое 
поглощение свинцовым теплоносителем газообразного кислорода из зоны реакции. 

В условиях равновесия изменение полного потенциала в реакции (16) равно нулю. Отсюда сле-

дует, что константа равновесия реакции определяется из выражения 0
обр.PbOln /K G R T= −Δ ⋅ . 
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Константа равновесия может быть выражена через соотношения равновесных парциальных давлений 
газообразных компонентов в соответствующих стехиометрии реакции степенях. Для реакции с одним 
газообразным компонентом, каковой является (13), константа равновесия выражается уравнением 

( )2

1/2

O1 /K P= . Путем несложных преобразований можно вывести зависимость равновесного 

парциального давления газообразного кислорода в реакции (13). Оно описывается уравнением: 

 ( )210 O PbO

22783
log 10,173P

T
= − . (19) 

Значения равновесного парциального давления газообразного кислорода в реакции (13) крайне малы, 
что подтверждает вывод предыдущего абзаца о глубоком поглощении газообразного кислорода свин-
цом, а вкладом реакции (14) в процесс окисления теплоносителя можно пренебречь, так как для осу-
ществления данной реакции просто не будет оставаться не окислившего теплоноситель газообразного 
кислорода. То есть при подаче газообразного кислорода в контур увеличение концентрации 
растворенного в теплоносителе кислорода происходит практически только за счет образования и 
последующего растворения твердой фазы PbO. 

Механизм протекания реакции (13) может быть объяснен следующим образом. В начальный 
момент на чистой поверхности теплоносителя отсутствуют или имеется незначительное количество 
активных центров реакции. Под активными центрами реакции подразумеваются места образования 
твердого оксида свинца. Усвоение жидким свинцом определенного количества кислорода приводит к 
увеличению зародышей новой фазы (оксида), что приводит к увеличению скорости реакции. При кон-
центрации кислорода в зоне реакции меньше насыщения зародышеобразование не определяет скорость 
процесса образования твердого оксида свинца. Количество зародышей новой фазы велико, на данной 
стадии скорость процесса определяется скоростью и количеством подаваемого кислорода. Это стадия 
максимальной скорости процесса, стадия полного усвоения кислорода. На этой стадии в процессе окис-
ления формируется твердофазный оксид свинца, который в значительной мере будет растворяться в 
теплоносителе за промежуток времени между подачами доз газообразного кислорода. 

Очевидно, что растворение должно прекратиться при достижении концентрации насыщения. 
Начиная с этого момента, продукты окисления — оксиды свинца практически полностью остаются в 
твердой фазе на поверхности раздела «теплоноситель — газ». Можно ожидать, что в этом состоянии 
поверхность раздела «теплоноситель — газ» будет постепенно заполняться оксидами свинца, доступ 
кислорода к теплоносителю будет встречать диффузионное торможение, и скорость окисления будет 
замедляться. 

Для принудительного ввода газообразного окислителя в поток теплоносителя (в случае такой 
потребности) могут применяться устройства, аналогичные приведенному на рисунке 6. При этом по-
казания датчиков измерения термодинамической активности кислорода в общем случае могут выгля-
деть как на рисунке 11, где приведены результаты использования смеси кислорода с азотом для регу-
лирования содержания кислорода в свинцовом теплоносителе стенда ИСР [39]. 

 

 

Рис. 11. Результаты применения смеси кислорода с азотом для регулирования  
содержания кислорода в свинцовом теплоносителе стенда ИСР 
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Контроль термодинамической активности кислорода необходим для любых контуров с тепло-
носителями свинец-висмут и свинец. Это осуществимо при помощи специальных датчиков [40], защи-
щенных патентами РФ [41—44]. 

Учитывая возможность интенсивного образования аэрозолей теплоносителя, а также необхо-
димость эффективного разделения получаемых продуктов и теплоносителя, обязательно должны 
предусматриваться высокотемпературные газовые фильтры. 

Выводы 

Таким образом, вышеприведенные материалы показывают, что методы технологии контроля и 
поддержания качества свинецсодержащих теплоносителей не имеют принципиальных различий как 
для условий реакторных установок, так и применительно к перспективным технологиям переработки 
органического и неорганического сырья. Требования к устройствам для реализации этих методов для 
перспективных технологий переработки различного сырья существенно ниже, чем для условий реак-
торных установок. В общем случае достаточно датчика измерения термодинамической активности 
кислорода и устройства для ввода газообразных реагентов в поток теплоносителя: водородосодержа-
щих для очистки и кислородосодержащих для кислородного регулирования. 
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MAINTAINING THE QUALITY OF LEAD CONTAINING COOLANT IN ADVANCED 

TECHNOLOGIES RECYCLING ORGANIC AND INORGANIC WASTE 

Ulyanov V.V., Koshelev M.M., Kharchuk S.Е. 

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

Abstract 

The unique properties of heavy liquid metal coolants (low chemical activity when interacting with air, 

organic compounds, water and water vapor, high boiling point, low vapor pressure) allow them to be 

used both in the first circuits of fast neutron reactor plants and in heat exchangers used for processing 

various organic and inorganic raw materials. Such devices can be either recuperative or mixing type. 

The latter additionally have the following advantages: lower cost and simplicity of construction; no 

heat transfer surfaces that can be subject to corrosion and contamination; reduced dimensions due to 

a larger specific heat transfer surface. The greatest degree of study relates to liquid metal pyrolysis of 

solid substances, direct contact distillation of aqueous solutions without preliminary preparation, im-

proving the efficiency of continuous casting machines due to the replacement of water with lead-bis-

muth eutectic. The results of research in support of the above processes are presented. The methods of 

maintaining the quality of lead-containing heat carriers do not have fundamental differences for the 

conditions of reactor installations and in relation to promising technologies for processing organic and 

inorganic raw materials. At the same time, the requirements for devices for implementing these methods 

in promising technologies for processing various raw materials are significantly lower: in general, a 

sensor for measuring the thermodynamic activity of oxygen and a device for entering gas (hydrogen-

containing or oxygen-containing) mixtures in the coolants. 

Keywords 

heavy liquid metal coolant, lead, eutectic lead-bismuth alloy, liquid metal pyrolysis, used car tires, 

direct contact steam generator, distillation of aqueous solutions, air oxygen, hydrogen purification, 

heat exchange 
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