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Жидкометаллические теплоносители с точки зрения  
их совместимости с конструкционными материалами 

Одним из основных критериев совместимости жидкого металла или расплава в качестве теплоносителя 

является растворимость в нем конструкционного материала. В публикации рассматриваются вопросы 

коррозии ряда возможных конструкционных материалов в жидких натрии, литии, свинце и висмуте.  
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В качестве теплоносителей для реакторов на 
быстрых нейтронах (БН) применяются (или рас-
сматриваются в качестве возможных) расплавлен-
ные жидкие металлы с относительно низкой темпе-
ратурой плавления (натрий, калий, литий, свинец, 
висмут). Жидкий литий, литийсодержащие метал-
лические расплавы и твердые соединения являются 
кандидатами на использование в качестве основных 
тритийвоспроизводящих бланкетных материалов в 
испытательных термоядерных установках, которые 
можно рассматривать как прототипы энергетиче-
ского термоядерного реактора (ТЯР). 

Основные достоинства жидкометаллических 
теплоносителей – термическая устойчивость, высо-
кая температура кипения и низкое давление насы-
щенных паров. Эти их свойства позволяют значи-
тельно увеличить рабочую температуру в атомных 
реакторах без существенного увеличения давления 
в системе и повысить компактность активных зон. 

Благодаря чрезвычайно высокой теплопровод-
ности (на 1–2 порядка выше, чем у воды) жидкие 
металлы способны обеспечить более интенсивное 
охлаждение поверхности твэлов и хорошую теп-
лоотдачу в теплообменных устройствах при от-
носительно малом объеме теплоносителя. 

Определенные трудности при использовании 
жидких металлов в качестве теплоносителей со-
здает их относительно высокая агрессивность по 
отношению к конструкционным материалам. Она 

проявляется в поверхностных и объемных изме-
нениях состава, структуры и свойств конструк-
ционных металлов и сплавов, а в ряде случаев и в 
их разрушении. 

При рассмотрении возможности применения 
жидкого металла или расплава в качестве тепло-
носителя один из основных критериев – величина 
равновесной растворимости конструкционного 
материала в жидкой фазе. Несовершенство мето-
дов определения растворимостей находит отра-
жение в большом разбросе экспериментальных 
результатов (на порядок и более), полученных 
разными исследователями различными методами. 
С учетом сложившейся ситуации многие их них 
считают более надежными данные, полученные с 
помощью методики [1], опирающейся на экспе-
риментальные данные для отдельных систем, но 
использующей теоретический подход, который 
можно рассматривать, как развитие идей Л. Ка-
уфмана [2] и А. Миедемы [3]. 

Вид температурной зависимости растворимо-
сти может быть получен на основе рассмотрения 
термодинамического равновесия между твердым 
металлом и контактирующей с ним жидкой фазой: 

( )нас тв ж 0жln –x S S R→= ∆ +  

 ( ) ( )
тв ж 0жH Н RT→− ∆ +  (1) 

или  

насln ,x a b T= −  
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где 0жН и 0жS  – избыточные парциальные мо-

лярные энтальпии и энтропии растворенного 
элемента в бесконечно разбавленном растворе; 

тв жH →∆ и тв жS →∆  – разности энтальпий и эн-

тропий жидкой и твердой фаз растворяемого эле-
мента; R – универсальная газовая постоянная; Т – 
абсолютная температура. 

В натрии с высокой степенью очистки от не-
металлических примесей (<1 · 10–3 % кислорода) 
из металлов, представляющих практический ин-
терес в качестве компонентов конструкционных 
материалов, наибольшей растворимостью обла-
дают никель и марганец. В присутствии неметал-
лических примесей (в первую очередь кислорода) 
положение существенным образом изменяется. 
Например, установлено, что в системе Fe–Ni–Na–O 
наблюдается инверсия направления преимуще-
ственного переноса массы в статических изотер-
мических условиях. Если в натрии, содержащем 
менее 1 · 10–3 % кислорода, преобладал процесс 
переноса и осаждения никеля на поверхность 
железа, то при высоких содержаниях кислорода 
растворение и перенос железа на поверхность 
образцов никеля являлись доминирующими про-
цессами [4]. Однако единого мнения о причинах, 
приводящих к значительному увеличению скоро-
сти коррозии (K, см/год) железа, ванадия, ниобия 
и их сплавов в присутствии неметаллических 
примесей пока не существует [4]–[6]. 

Существенное влияние на скорость коррози-
онных процессов может оказать процесс образо-
вания тройных соединений с участием атомов 
легкоплавкого металла (NaCrO2, (Na2O)2FeO, 

NaNbO4, NaVO4 и др.) 

Тройное соединение образуется на поверхно-
сти твердого металла, если концентрация неметал-
лического компонента в жидкой фазе превысит 
пороговое значение. Рассмотрим реакцию, в ре-
зультате которой на границе раздела твердый ме-
талл–расплав будет образовываться сложный ок-
сид железа и натрия (Na2O)2FeO (феррат натрия):  

тв ж р-р 2 2 твFe 4Na 3O (Na O) FeO+ + = . 

В равновесии ∆G этой реакции равно нулю, 
тогда 

 
3

2 2 Fe O

O O Fe

∆ ((Na O) FeO) = ln( ) =

= 3 ln(γ ) + ln ,

G RT a a

RT x RT a

°
 (2) 

где aO – активность кислорода в натрии; aFe – ак-

тивность железа в твердой фазе; γO – коэффициент 

термодинамической активности кислорода в 
натрии; xО – пороговая концентрация образования 

феррата натрия. 
Коэффициент активности кислорода в натрии 

можно рассчитать по реакции образования оксида 

натрия ж ж.р-р 2 тв2Na +O Na O→ . 

 2 O O O(s)∆ (Na O) = ln( ) = ln(γ )G RT a RT x° , (3) 

где xO(s) – растворимость кислорода в натрии. 

Тогда 

 ( )O 2 O(s)lnγ ∆ (Na O) ln γG RT= ° − , (4) 

Подставляя в уравнение (2) Oln γ  из уравне-

ния (4), получим для пороговой концентрации 
образования феррата натрия (Na2O)2FeO следу-

ющее выражение: 

 
( )

( )
O 2 2

2 O(s) Fe

ln ∆ °((Na O) FeO) 3 –

∆ °(Na O) ln ln 3.

x G RT

G RT x a

=
− + −

 (5) 

Результаты расчета пороговых концентраций 
образования хромита натрия NaCrO2 и феррата 

натрия (Na2O)2FeO можно сравнить со значениями 

равновесной концентрации кислорода в натрии 
при 300...800 ºС (табл. 1), где CO (%) – раствори-

мость кислорода в жидком натрии; γO – коэффици-

ент активности кислорода в натрии; Ск (%) – кри-

тическая концентрация кислорода в натрии, необхо-
димая для образования двойных оксидов. 

Из этой таблицы видно, что образование фер-
рата натрия происходит при концентрациях кис-

Таблица 1

Т, К СO · 10–4 γO 
Ск · 10–4, % 

(Na2O)2FeO NaCrO2 

573 1.13 · 102 5.94 · 10–28 >СО 4.9 · 10–2 
673 5.99 · 102 5.64 · 10–23 4.2 · 102 4.3 · 10–1 
773 2.07 · 103 2.74 · 10–19 1.0 · 103 2.2 
873 5.38 · 103 1.91 · 10–16 2.0 · 103 7.5 
973 1.15 · 104 3.45 · 10–14 3.4 · 103 20.1 
1073 2.14 · 104 2.37 · 10–12 5.2 · 103 45.0 
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лорода в натрии, намного превышающих реально 
существующие в контурах реакторов на быстрых 
нейтронах. Как следует из результатов, получен-
ных в работе [7], при исследовании коррозии 
хромоникелевой стали с содержанием кислорода 
в натрии от 0.7 до 4.3 % при 600 °С на поверхно-
сти стальных образцов после испытаний в натрии 
были обнаружены как хромит, так и феррат 
натрия, причем образование NaCrO2 предшество-

вало образованию (Na2O)2FeO и сопровождалось 

снижением концентрации хрома на поверхности 
образца. При более низких концентрациях кисло-
рода в натрии феррата натрия на поверхности 
стальных образцов не обнаружено. 

Более высокая растворимость никеля в жид-
ком натрии объясняется тем, что хромоникелевые 
стали аустенитного класса в более значительной 
степени склонны к селективной коррозии (за счет 
преимущественного растворения никеля), чем 
хромистые стали ферритного класса в натрии вы-
сокой чистоты. В то же время, в случае загрязне-
ния натрия кислородом или продуктами взаимо-
действия натрия с водой, более высокой коррози-
онной стойкостью по сравнению со сталями обла-
дают сплавы на основе никеля [8]. 

По теплофизическим характеристикам литий 
не уступает натрию и позволяет в отличие от него 
за счет высокой точки кипения достигнуть высо-
ких рабочих температур без увеличения давле-
ния. Кроме того, литий наиболее легкий из ме-
таллов. Эти характеристики делают литий пер-
спективным для использования в качестве тепло-
носителя энергетических установок. Однако среди 
других щелочных металлов, представляющих ин-
терес как теплоносители, литий оказывает наи-
большее коррозионное воздействие на обычные 
конструкционные материалы. 

Из металлов, представляющих практический 
интерес в качестве компонентов конструкционных 
материалов, в жидком литии с высокой степенью 
очистки от неметаллических примесей (<1 · 10–3 % 
азота) так же как в натрии, наибольшей раствори-
мостью обладают никель и марганец.Уровни рас-
творимости всех металлических компонентов, важ-
ных с точки зрения их использования в качестве 
компонентов конструкционных материалов, в жид-
ком литии существенно превышают соответствую-
щие величины для натриевого теплоносителя. 

Сравнение данных о сопротивляемости раз-
личных материалов воздействию лития показыва-
ет, что никель и никельсодержащие сплавы име-

ют в литии более низкую коррозионную стой-
кость, чем в натрии [8]. Сплавы, содержащие ни-
кель, например аустенитные хромоникелевые 
стали, обнаруживают селективное растворение 
этого компонента. 

Среди важных с практической точки зрения 
металлических компонентов максимальной рас-
творимостью в литии обладает никель (десятые 
доли процента); более низкую растворимость 
имеют хром и железо (при 800...950 °С тысячные 
доли процента); минимальной растворимостью 

обладают ванадий, ниобий, молибден (при 
1000...1050 °С – тысячные доли процента) [9]. 

По совокупности всех имеющихся данных 
наиболее нежелательной примесью в литии с 
коррозионной точки зрения является азот. Рас-
творенный в жидкой фазе азот вызывает не толь-
ко увеличение растворимости твердых металлов в 
жидкой фазе, но и в определенных диапазонах 
концентраций и температур приводит к образова-
нию тройных нитридов металлов. По данным [9] 
установлено образование таких тройных соедине-
ний, как Li5TiN3, Li2ZrN2, Li7VN4, Li7NbN4, 

Li9CrN5, Li9MoN5, Li9WN5, Li3FeN2, LiMnN2 и др. 

Даже первичное ознакомление с данными по 
растворимости конструкционных материалов в 
литии показывает, что, если при умеренных тем-
пературах в качестве конструкционных материа-
лов могут быть применены хромоникелевые и 
хромистые стали, то при высоких температурах 
необходимо применять материалы на основе ту-
гоплавких металлов. Механизм взаимодействия 
тугоплавких материалов с высокотемпературным 
литием имеет особенности [10]. Так, в первую 
очередь происходит взаимодействие кислорода, 
растворенного в тугоплавком металле, с литием. 
Этот процесс приводит к встречному проникно-
вению и просачиванию лития через стенки тру-
бопроводов и даже к возникновению негерметич-
ности трубопроводов. Процесс имеет пороговый 
характер по содержанию кислорода O порC  и ос-

нован на образовании промежуточных комплекс-
ных твердых растворов типа Ме–О–Li при 

O OпорC C<  и промежуточных соединений типа 

LiМеО при O OпорC C>  (здесь Ме – элемент кон-

струкционного материала). Экспериментально 
показано [11], что в крнтакте с литием промежу-
точные растворы и соединения восстанавливают-
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ся. Восстановление раствора приводит к образова-
нию блистеров в поверхностном слое материала. 
Восстановление соединения приводит к проницае-
мости лития через металлическую стенку. 

Недостаточно высокое качество среды (газ, 
вакуум), окружающей тугоплавкий металл, при-
сутствие в ней кислорода, азота, оксида углерода, 
паров воды и т. п. приводит к окислению и диф-
фузии кислорода вглубь стенки и встречному 
движению лития к наружной поверхности стенки. 
Кроме того, насыщение стенки неметаллическими 
примесями приводит к заметному охрупчиванию 
тугоплавкого металла. Отсюда возникают повы-
шенные требования к чистоте по неметаллическим 
примесям не только материала трубопроводов, но и 
окружающей их среды, к высокой культуре процес-
сов монтажа и сварки контуров из этих металлов. 

Свинец, висмут и их сплавы относятся к тя-
желым жидкометаллическим теплоносителям. 
Они значительно агрессивнее по коррозионно-
эрозионному воздействию на конструкционный 
материал, чем щелочные металлы – натрий, калий 
и их сплавы [12]. Однако применение этих жид-
ких металлов во многих случаях оправдывается 
тем, что они обладают, помимо общих для всех 
жидких металлов преимуществ, большой инерт-
ностью к воде и водным средам. Это обстоятель-
ство позволяет без опасения использовать их в 
энергетических установках, во втором контуре 
которых в качестве теплопередающего тела ис-
пользуется вода. Отрицательными качествами 
тяжелых жидких металлов является агрессив-
ность по отношению ко многим конструктивным 
материалам, высокий удельный вес, а в некото-
рых случаях токсичность. 

Свинец обладает еще и хорошими ядерными 
свойствами. В жидком состоянии этот металл 
имеет малое сечение захвата нейтронов, что поз-
воляет применять его в качестве теплоносителя в 
реакторах, работающих на промежуточных и 
быстрых нейтронах. 

Основным типом коррозионного воздействия 
свинца является растворение в нем конструкцион-
ного материала или его составляющих. Абсолют-
ные значения растворимости металлов в свинце 
значительно выше, чем в литии. Например, при 
400 °С растворимость никеля (в атомных долях) в 
свинце больше в 100 раз, чем в литии. Это основная 
причина гораздо более низкой коррозионной стой-
кости конструкционных материалов в жидком 
свинце по сравнению с жидким литием. 

Сравнивая относительное расположение метал-
лов по уровням растворимости в свинце и литии, 
можно заметить, что оно мало меняется при пере-
ходе от систем с литием к системам со свинцом. 

Возможность химического взаимодействия 
свинца и висмута с конструкционным материа-
лом определяется существованием соответству-
ющих интерметаллических соединений между 
этими металлами и элементами, входящими в 
состав конструкционного материала. В табл. 2, 
отображающей способность к образованию свин-
цом и висмутом интерметаллических соединений 
(на основании обработки бинарных диаграмм 
состояний) приведены данные по существующим 
интерметаллическим соединениям для свинца и 
висмута [12]. Из таблицы следует, что большин-
ство важнейших элементов не образует со свин-
цом и висмутом интерметаллических соединений. 

Таблица 2 

Элемент Свинец Висмут 

Железо Нет Нет 

Никель Нет – 
Молибден – – 
Вольфрам Нет – 

Ниобий – Нет 
Алюминий Нет – 
Бериллий – – 
Кобальт Нет Нет 

Хром Нет Нет 
Медь Нет Нет 

Магний Мg2Рb Мg3Вi 

Марганец Нет МnВi 
Ванадий – – 
Серебро Нет Нет 
Кремний Нет Нет 

Цирконий – – 
Титан Тi4Рb – 

Практически все исследования, проведенные с 
нержавеющими сталями аустенитного класса, пока-
зали, что они менее стойки к селективному раство-
рению компонентов, чем перлитные и ферритные 
стали в жидком свинце как в статических, так и ди-
намических условиях. Это может быть объяснено 
избирательным растворением никеля вследствие 
его высокой растворимости в жидком свинце [12]. 
В этой же работе отмечается высокая коррозионная 
стойкость в жидком свинце тугоплавких металлов – 
тантала, ниобия, ванадия и молибдена. Тантал и 
ниобий хорошо сопротивляются воздействию свин-
ца до температуры 1000 °С. 

Ослабление коррозионного воздействия жид-
кого свинца и висмута может быть достигнуто 
предварительным окислением поверхности твер-
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дого металла. Защитное действие оксидной плен-
ки в данном случае сводится к замедлению ско-
рости растворения металла. В работе [12] показа-
но, что образование поверхностной оксидной 
пленки приводит в изотермических условиях к 
понижению константы скорости растворения ста-
лей в жидком висмуте. Замедление процесса рас-
творения, благодаря влиянию оксидной пленки, 
имеет следствием также уменьшение скорости 
термического переноса массы. 

Исследования в изотермических статических 
условиях коррозионной стойкости трех сталей 
аустенитного класса (табл. 3) в насыщенном кис-
лородом расплаве Pb–Bi эвтектического состава 
показали, что присутствие кремния (около 4.8 %) 
увеличивает защитные свойства оксидных пленок 
[13]. Только для стали SX, содержащей кремний, 
тонкая оксидная пленка препятствует селектив-
ному растворению Ni и Cr в расплаве, что обес-
печивает повышение ее коррозионной стойкости 
до 550 °C по сравнению с 450 °C, которая явля-
лась предельной температурой для двух других 
испытуемых материалов. 

В работе [14], посвященной исследованию 
термодинамических характеристик растворов 
кислорода в расплавах Pb–Bi эвтектического со-
става, рекомендовано поддерживать уровень со-
держания кислорода в расплаве в определенном 
диапазоне концентраций. Содержание кислорода 
в расплаве должно быть достаточно высоким, 
чтобы обеспечить существование оксидной плен-
ки Fe3O4 на поверхности стали, но не достигаю-

щим уровня, при котором происходит закупорка 
трубопроводов и технологических каналов в ре-
зультате образования PbO. Обобщим выводы: 

1. Относительное расположение металлов по 
уровням растворимости в натрии, литии и свинце 
в основном не меняется при переходе от систем с 
одним легкоплавким металлом к системам на ос-
нове другого легкоплавкого металла. 

2. Среди других металлов с низкой темпера-
турой плавления литий наиболее интенсивно вза-
имодействует с оксидами, нитридами и карбида-
ми, являющимися структурными составляющими 
конструкционных материалов, что приводит к 
существенному изменению свойств конструкци-
онного материала. 

3. Использование защитных оксидных пленок 
на поверхности твердого металла для ослабления 
коррозионного воздействия жидкометаллического 
теплоносителя возможно только в случае тяже-
лых теплоносителей (свинец, висмут и их спла-
вы) и неприменимо в системах, где используются 
щелочные металлы. 

4. В системах, использующих свинец, висмут 
и их сплавы, где для повышения коррозионной 
стойкости стальных изделий предполагается ис-
пользовать защитную оксидную пленку, содержа-
ние кислорода в расплаве должно быть достаточ-
но высоким, чтобы обеспечить существование 
пленки Fe3O4 на поверхности стали, но не дости-

гающим уровня, при котором происходит заку-
порка трубопроводов и технологических каналов 
в результате образования PbO. 
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COMPATIBILITY OF LIQUID-METAL COOLANTS WITH STRUCTURAL MATERIALS 

One of the main criteria of compatibility of liquid-metal coolant with structural material is their mutual solubility. The present arti-

cle deals with the corrosion of a number of various possible structural materials in liquid sodium, lithium, lead and bismuth.  
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