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Аннотация 

В НГТУ им. Р.Е. Алексеева выполняется комплекс расчетно-теоретических и эксперимен-
тальных исследований для изучения влияния пристенного слоя: сталь – тяжелый жидкоме-
таллический теплоноситель и образовывающегося оксидного покрытия на стали на трибо-
технические характеристики рабочих поверхностей контактных пар трения (коэффициента 
трения и др.), при варьируемых параметрах высокотемпературного расплава свинца и эв-
тектики свинца-висмута. Образовавшиеся оксидные покрытия и пристенный слой предохра-
няют контактные поверхности сталей и чугунов от схватывания, связанного с ним глубинно-
го вырывания и других негативных эффектов. Они являются важным фактором эксплуата-
ции контактных поверхностей в реакторных условиях. Частицы оксидов теплоносителя, со-
единений компонентов сталей, пузырьки паров, газов и др., находящихся в пристенных слоях 
поверхностей трения, пропитанные теплоносителем, оказывают эффект аналогичный эф-
фекту смазочного материала. Несмотря на то, что пристенный слой может быть обогащен 
соединениями компонентов конструкционных материалов, при трении контактной пары в 
этих условиях может происходить интенсивное изнашивание поверхностей контакта. 

Основной целью экспериментальных исследований является увеличение ресурса механиз-
мов с контактными парами трения работающих в расплаве высокотемпературного свинцо-
вого теплоносителя в условиях, приближенных к условиям работы реакторной установки с 
ТЖМТ и определение трибологических характеристик для обоснования проектных решений.  

Для определения трибологических характеристик контактных пар трения исследования 
проводились в расплаве свинца при температуре 450–500 °С, при фиксированном содержании 
кислорода в теплоносителе, материал образцов пары трения: сталь 12Х18Н10Т, состояние 
контактных поверхностей – материал в состоянии поставки и материал со сформирован-
ными на поверхностях контакта образцов оксидными покрытиями в среде расплава свинца 

В результате проведенных исследований получен большой массив экспериментальных дан-
ных трибологических характеристик контактных пар трения, показано положительное вли-
яние оксидных покрытий (уменьшение коэффициента трения), сформированных на поверхно-
стях контакта, работающих в расплаве высокотемпературного свинца для контактных пар 
трения при возвратно-поступательном (палец-пластина) и вращательном (вал-втулка) дви-
жении контактной пары трения. 
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Введение 

Одним из приоритетных и малоизученных направлений трибологии - науке о контактном вза-
имодействии твердых тел, является трибология в элементах ядерных энергетических установок с тя-
желым жидкометаллическим теплоносителем (ТЖМТ). Решение проблем данного направления поз-
волит увеличить ресурсоспособность и надежность механизмов с контактными парами трения в эле-
ментах ядерной энергетической установки.  

Основными элементами рассматриваемых реакторных контуров, содержащих контактные па-
ры трения в среде расплавов свинца и эвтектики свинец-висмут (объектами трибологии), являются 
следующие: – главные циркуляционные насосы, наиболее ответственными элементами которых яв-
ляются подшипники скольжения, работающие в среде высокотемпературных жидких металлов при 
высоких скоростях и нагрузках; – элементы системы управления и защиты реакторов; – стержни с 
нейтронопоглащающим веществом, находящимся в стальных оболочках, которая является поверхно-
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стью трения о внутреннюю поверхность чехла стержней-поглотителей в среде теплоносителя; – эле-
менты системы перегрузки ядерного топлива, содержащих поверхности трения в среде теплоносите-
ля; – трубная система парогенераторов в части поверхностей теплообменных трубок, контактирую-
щих с дистанционирующими решетками; – поверхности тепловыделяющих элементов, контактиру-
ющие с дистанционирующими решетками и др. Поверхности конструкционных материалов контура, 
контактирующие с поверхностью движущегося потока высокотемпературного жидкого металла так-
же можно рассматривать как объект трибологии [1]. 

Для изучения влияния пристенного слоя: сталь – ТЖМТ и образовывающегося оксидного по-
крытия на стали на триботехнические характеристики рабочих поверхностей контактных пар трения 
(коэффициента трения и др.), при варьируемых параметрах высокотемпературного расплава свинца и 
эвтектики свинца-висмута, в НГТУ им. Р.Е. Алексеева выполняется комплекс расчетно-теоретических 
и экспериментальных исследований. Как правило, пристенный слой в среде ТЖМТ обогащен приме-
сями: соединениями теплоносителя, компонентов конструкционных материалов и др. (рисунок 1). Об-
разовавшиеся оксидные покрытия и пристенный слой предохраняют контактные поверхности сталей и 
чугунов от схватывания, связанного с ним глубинного вырывания и других негативных эффектов. Они 
являются важным фактором эксплуатации контактных поверхностей в реакторных условиях. Частицы 
оксидов теплоносителя (свинца, висмута), соединений компонентов сталей, пузырьки паров, газов и 
др., находящихся в пристенных слоях поверхностей трения, пропитанные теплоносителем, оказывают 
эффект аналогичный эффекту смазочного материала. Несмотря на то, что пристенный слой может 
быть обогащен соединениями компонентов конструкционных материалов, при трении контактной па-
ры в этих условиях может происходить интенсивное изнашивание поверхностей контакта [2]. 

 
Рис. 1. Схема приграничной области контакта твердого и жидкого металла: 

1 – сталь; 2 – оксидное покрытие; 3 – слой рыхлых отложений, слабо сцепленных 
с оксидным покрытием; 4 – газовая фаза (вследствие несмачивания теплоносителем 

оксидной поверхности); 5 – диффузионный слой пограничного турбулентного слоя, обогащенный 
примесями; 6 – пограничный турбулентный слой; 7 – частицы примесей, находящиеся 
в потоке теплоносителя вблизи пристенной области, не сцепленные со слоями 3 и 5 

Основной целью экспериментальных исследований является увеличение ресурса механизмов 
с контактными парами трения работающих в расплаве высокотемпературного свинцового теплоноси-
теля в условиях, приближенных к условиям работы реакторной установки с ТЖМТ и определение 
трибологических характеристик для обоснования проектных решений.  

Для определения трибологических характеристик контактных пар трения в НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева был создан высокотемпературный экспериментальный стенд ТР-2012 НГТУ. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

55 

Целью экспериментального исследования являлось получение зависимости влияния на коэф-
фициент трения приложенной нагрузки контактной пары из оксидированных и неоксидированных 
образцов из стали 12Х18Н10Т. 

Стенд ТР-2012НГТУ предназначен для определения коэффициента трения контактных пар 
трения образцов из стали в ТЖМТ при температуре 450–550 °С (рис. 2). 

На рисунках 2 и 3 изображены основные элементы экспериментального участка высокотем-
пературного стенда ТР-2012НГТУ. 

 
Рис. 2. Модель экспериментального участка высокотемпературного стенда ТР-2012НГТУ 

 

Рис. 3. Схема экспериментального участка высокотемпературного стенда ТР-2012НГТУ: 
1 – рабочая емкость; 2 – контактная пара трения; 3 – устройство нагружения; 4 – ДАК; 
5 – узел уплотнения ДАК; 6 – электроконтактный  датчик положения контактной пары; 

7 – трубки подвода и отвода газа; 8 – погружной термопреобразователь; 9 – электроконтактный 
датчик уровня расплава ТЖМТ; 10 – теплоизоляция; 11 – спираль электрообогрева, 12 – стержень 
для перемещения контактной пары; 13 – уровень расплава свинца; 14 – тензометрический датчик 

динамометра ДОУ-3И; 15 – двигатель; 16 – направляющие; 17 – дренаж в плавильный бак 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

56 

В экспериментальном участке на площадке размещен образец № 1 выполненный в виде пла-
стины из стали 12Х18Н10Т, с поверхностью контакта в состоянии поставки. Образец № 2 изготов-
ленный в виде металлического цилиндра, находится над ним и прижимается к нему торцевой поверх-
ностью (шероховатость Ra=3,2) за счет действия устройства, обеспечивающего необходимую силу 
нагружения экспериментального участка. Удельная нагрузка на контактную пару трения варьирова-
лась: 6, 12 и 23 кг/см2. Скорость перемещения образцов контактной пары трения 0,01 м/с. Контактная 
пара трения погружена в свинцовый теплоноситель. 

На рисунке 4 представлены результаты проведенных исследований, полученные в ходе экспе-
риментального исследования при удельной нагрузке на контактную пару трения 12 кг/см2. Показаны 
зависимости на пассивированной (■) и непассивированной поверхности в расплаве свинца (♦). Дан-
ное исследование проводилось в расплаве свинца при температуре 500 °С, т/д активности О2 в свинце 
равной 100. 

 

Рис. 4. Изменение коэффициента трения по пути перемещения подвижного образца  
контактной пары при удельной нагрузке 12 кг/см2 

На рисунках 5 и 6 приведены примеры профилограмм поверхностей контактных пар, выпол-
ненных из стали аустенитного класса 12Х18Н10Т, после экспериментальных исследований при 
удельной нагрузке 12 кг/см2. Вертикальная ось на рисунках соответствует высотам профиля поверх-
ности в мкм. Горизонтальная ось – длина исследуемого участка в мм. 

 
Рис. 5. Профилограмма поверхности контактной пары без сформированного оксидного покрытия 

после экспериментального исследования в расплаве свинца при Т=500 °С, 
т/д активности кислорода равной 100. Удельная нагрузка 12 кг/см2. Ra=3,5 мкм 
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Рис. 6. Профилограмма поверхности контактной пары с сформированным оксидным покрытием 

после экспериментального исследования в расплаве свинца при Т=500 °С, 
т/д активности кислорода равной 100. Удельная нагрузка 12 кг/см2. Ra=1,8 мкм 

На рисунке 7 изображено фото шлифа образца с сформированным оксидным покрытием по-
сле экспериментального исследования в расплаве свинца при Т=500 °С, т/д активности кислорода 
равной 100, удельная нагрузка 23 кг/см2. На данном фото четко видны сталь, слой рыхлых отложений, 
пропитанных свинцом, и, между ними, слой сформированной оксидной пленки. 

 

Рис. 7. Фото шлифа образца (с сформированным оксидным покрытием) 
после экспериментального исследования в расплаве свинца при Т=500 °С, 
т/д активности кислорода равной 100, удельная нагрузка 23 кг/см2; 

при 400-кратном увеличении 

Полученные экспериментальные данные показывают, что наличие сформированных оксид-
ных покрытий на поверхностях контактной пары снижает коэффициент трения и износ рабочих по-
верхностей контактной пары. 

Для проверки положительного влияния оксидных покрытий сформированных на поверхно-
стях контакта применительно к условиям близким к натурным условиям работы механизмов в обору-
довании с ТЖМТ, в НГТУ им Р.Е. Алексеева создан высокотемпературный экспериментальный стенд 
ТР-2013НГТУ. 

Стенд ТР-2013НГТУ (рисунок 8) предназначен для исследования ресурсоспособности пар 
трения рабочих органов проточной части насоса НШС-01НГТУ в потоке ТЖМТ, а также для иссле-
дования характеристик насоса в составе стенда. 
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Рис. 8. Схема экспериментального стенда ТР-2013НГТУ: 

1 – плавильная емкость, 2 – шестеренный насос НШС-01НГТУ, 3 – рабочая емкость, 
4 – система охлаждения узла уплотнения рабочей емкости, 5 – газовая система, 

6 – узел уплотнения рабочей емкости, 7 – электроконтактные сигнализаторы уровня ТЖМТ, 
8 – напорная емкость, 9 – расходомерная емкость, 10 – датчик т/д активности О2 в ТЖМТ 

Сущность работы экспериментального участка (рисунок 9) стенда ТР-2013НГТУ в процессе 
проведения испытаний заключается в следующем. 

Производится заполнение рабочей емкости (1) и циркуляционного контура расплавом свинца 
при температуре 450–500 °С. Посредством вращения электродвигателем промежуточного вала насоса 
(9), приводится в работу рабочие органы проточной части шестеренного насоса (4) помещенного в 
расплав ТЖМТ: через всасывающий патрубок (3) из рабочей емкости (1) расплав свинца попадает в 
проточную часть шестеренного насоса НШС-01НГТУ, где с помощью рабочих шестерен расплав вы-
давливается в напорный патрубок насоса (10) и далее следует по трубам циркуляционного контура 
(11, 8), возвращаясь в рабочую емкость (1). В результате вращения рабочих шестерен возможен износ 
поверхностей контакта пар трения рабочих органов проточной части шестеренного насоса НШС-
01НГТУ (рисунок 10). 
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Рис. 9. Схема экспериментального участка стенда ТР-2013НГТУ: 
1 – рабочая емкость; 2 – газовая трубка; 3 – всасывающий патрубок шестеренного насоса;  

4 – шестеренный насос НШС-01НГТУ; 5 – погружной термопреобразователь; 6 – узел уплотнения;  
7 – электроконтактный датчик уровня; 8, 11 – трубы циркуляционного контура; 9 – вал насоса;  

10 – напорный патрубок шестеренного насоса Г-11-22; 12 – труба дренажа расплава ТЖМТ  
в плавильный бак 

 

Рис. 10. Схема шестеренного насоса НШС-01НГТУ: 
1 – корпус насоса; 2 – зубчатые колеса; 3 – подшипники; 

4 – ведущий вал насоса; 5 – ведомый вал насоса 
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Экспериментальные исследования проводятся при следующих параметрах: 
− теплоноситель – свинец Т=450–500 °C. 
− частота вращения вала насоса n=300–900 об/мин. 
− т/а активность О2 в свинце 10–3–10–4. 
− давление Ar в газовом контуре 0,1–0,2 кгс/см2 (ати). 

Анализ поверхностей контакта подшипников до и после экспериментального исследования 

На рисунке 11 представлены фото подшипников скольжения насоса до и после эксперимен-
тального исследования (Т сплава=450 °С, а=2⋅10–4). 

             
а) б) 

Рис. 11. Подшипник скольжения шестеренного насоса НШС-01НГТУ: 
а – до экспериментального исследования; б – после экспериментального исследования 

Измерение шероховатости поверхностей контакта по сечениям подшипника (рисунок 12) до и 
после экспериментального исследования представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Шероховатость поверхностей контакта по сечениям подшипника (Ra, мкм) 

№ 
1 подшипник 2 подшипник 3 подшипник 4 подшипник 

До После До После До После До После 

1 0,038 2,4 0,096 0,4 0,041 1,07 0,083 0,7 

2 0,048 2,2 0,058 0,071 0,072 0,92 0,069 0,23 

3 0,05 2,71 0,081 0,58 0,08 0,95 0,063 0,41 

4 0,039 2,54 0,06 1,8 0,088 5,21 0,068 2,2 

5 0,049 2,9 0,062 1,7 0,05 4,45 0,066 2,41 

6 0,045 1,18 0,038 1,03 0,045 1,18 0,071 2,1 

7 0,077 1,9 0,036 0,96 0,067 0,75 0,54 0,49 

8 0,07 2,3 0,052 0,4 0,064 1,07 0,054 1,32 
 

 
Рис. 12. Схема подшипника для измерения шероховатости по сечениям 
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На рисунках 13–14 изображены профилограммы поверхности контакта подшипника до и по-
сле экспериментального исследования в зоне максимального износа  

 

Рис. 13. Профилограмма поверхности контакта подшипника до экспериментального исследования 
в зоне максимального износа Ra=0,08 мкм 

 

Рис. 14. Профилограмма поверхности контакта подшипника до экспериментального исследования 
в зоне максимального износа (Ra=5,21 мкм, время работы 20 ч, Т=480 °С,  

т/д активности кислорода равной 10–4 
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На рисунке 15 представлено фото зубчатых колес до и после экспериментального исследова-
ния (Т сплава=450 °С, а=2⋅10–4). 

            

а) б) 

Рис. 15. Рабочее колесо шестеренного насоса НШС-01НГТУ: 
а – до экспериментального исследования; б – после экспериментального исследования 

Полученные экспериментальные данные показывают: 
− наличие сформированных оксидных покрытий на поверхностях контактной пары подшипников 

(вал-втулка) приводит к незначительному износу поверхности, что показано измерением шеро-
ховатости поверхностей контакта. 

− Исследование зубчатого колеса шестеренного насоса показало значительный износ поверхностей 
контакта зубьев (рисунок 15), что показывает наличие сформированных оксидных покрытий не 
эффективно для защиты контактных пар зубчатого зацепления и требует альтернативных спосо-
бов защиты поверхностей контакта.  

В результате проведенных исследований получен большой массив экспериментальных дан-
ных трибологических характеристик контактных пар трения, показано положительное влияние окси-
дных покрытий, сформированных на поверхностях контакта, работающих в расплаве высокотемпера-
турного свинца для контактных пар трения при возвратно-поступательном (палец-пластина) и враща-
тельном (вал-втулка) перемещении контактной пары трения. Исследованы процессы трения в усло-
виях, приближенных к натурным условиям работы РУ (температура теплоносителя, скорости взаи-
модействия контактных пар трения и др.). 
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Abstract 

At the NNSTU n.a. R.E. Alekseyev, a set of calculation-and-theoretical and experimental investiga-
tions is under way in order to explore effects of the wall boundary layer: steel – heavy liquid-metal 
coolant and the oxide coating developing on steels on the tribological characteristics of contact fric-
tion pair working surfaces (coefficient of friction, etc.) at variable parameters of the high-
temperature molten lead and Pb-Bi. The formed oxide coatings and the wall boundary layer protect 
contact surfaces of steels and irons against solidification, thereto related tearing in depth and other 
negative effects. They are of major importance in operating contact surfaces in reactors. The coolant 
oxide and steel component compound particles, bubbles of vapors, gases, etc. in wall boundary layers 
of friction surfaces impregnated with the coolant produce an effect similar to that of a lubricant. 
Whereas the wall boundary layer may be impregnated with structural material component com-
pounds, the contact pair friction may under such conditions cause an intensive wear of the contact 
surfaces. 

The main objective of the experimental results is to improve the service life of mechanisms with 
contact friction pairs operating in a high-temperature molten lead coolant under conditions close to 
those of a reactor plant cooled  with HLMC and to define tribological characteristics for justification 
of design choices.  

In order to define tribological characteristics of contact friction pairs, the research was conduct-
ed in a molten lead at 450–500 °С, at a fixed oxygen content in the coolant, material of the friction 
pair samples: steel 12Kh18N10Т, condition of the contact surfaces – material in the delivery condi-
tion and material with oxide coatings formed on the contact surfaces of the samples in the molten 
lead medium. 

As a result of the conducted research, a large body of experimental data pertaining to tribologi-
cal characteristics of contact friction pairs has been obtained, and a positive effect of oxide coatings 
(a reduction in the friction coefficient) formed on the contact surfaces operating in a high-
temperature molten lead on the contact friction pairs when in an alternate (pin-plate) and spinning 
(shaft-sleeve) motion of the contact friction pair has been shown. 

Keywords 

heavy liquid-metal coolant, gear-wheel pump, tribology in a HLMC medium, friction coefficient, con-
tact friction pairs, high-temperature test bench, wall boundary layer in HLMC 
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