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Аннотация 

В настоящее время в России проектируется реакторная установка на быстрых нейтронах со 
свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. На данный момент отсутствует опыт проек-
тирования и эксплуатации осевых насосов реакторных установок со свинцовым теплоноси-
телем, включая один из его основных узлов – подшипниковый узел. Применение гидродинами-
ческого подшипника в системах с жидкометаллическим теплоносителем невозможно по при-
чине несмачивания жидкой смазкой поверхностей вала и втулки смазочной жидкостью и ма-
лой вязкости этой жидкости. Расчет по традиционным методикам дает малые значения 
относительных и абсолютных величин зазоров между валом и втулкой, не позволяющие со-
здавать такие конструкции. На стендах со свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителем 
широко распространены подшипники граничного или контактного трения из стали и чугуна. 
Для подшипников скольжения насосов экспериментальных стендов достаточно ресурса ра-
боты в несколько лет и менее. В соответствии с обязательными остановками стендов, в со-
ответствии с программами их работ, допустима достаточно простая и быстрая замена 
(раз в один – два года) подшипниковых пар в отличие от условий работы подшипников насо-
сов реакторных контуров.  

К особенностям работы подшипников контактного трения в среде свинцового и свинец-
висмутового теплоносителей можно отнести следующее: 
− обязательное наличие оксидных покрытий (пленок) на поверхностях контактных пар кон-

струкций; 
− интенсивный отвод жидкими металлами теплоты, выделяющейся в зоне трения. 

Под режимом контактного трения традиционного понимается режим, при котором 
между трущимися поверхностями отсутствует жидкая или пластическая смазка, смачива-
ющая поверхности трения. 

Целью исследовательских испытаний являлось определение триботехнических характери-
стик подшипника контактного трения на стенде ФТ-6 – НГТУ в среде высокотемпературного 
свинцового теплоносителя, с учетом специфических особенностей теплоносителя. Результа-
ты работы жидкометаллических насосов, разработанных и испытанных в НГТУ, подтвер-
ждают возможность применения подшипников контактного трения в насосах для перекачи-
вания свинцового, свинец-висмутового теплоносителей с температурой до 510 °С в экспери-
ментальных стендах со временем до замены подшипниковых узлов не менее 1500–2000 часов. 
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Введение 

В настоящее время в России проектируется реакторная установка на быстрых нейтронах со 
свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. На данный момент отсутствует опыт проектирования и 
эксплуатации осевых насосов реакторных установок со свинцовым теплоносителем, включая один из 
его основных узлов – подшипниковый узел. 

Применение гидродинамического подшипника в системах с жидкометаллическим теплоноси-
телем (Pb, Na, Pb-Bi и др.) невозможно по следующим причинам. Традиционный процесс работы та-
ких подшипников, основанный на создании гидродинамической подъемной силы, подразумевает два 
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необходимых условия: полное смачивание жидкой смазкой поверхностей вала и втулки смазочной 
жидкостью и большую вязкость этой жидкости [1]. В подшипниковых узлах контуров со свинцовым 
и свинец-висмутовым теплоносителями оба этих условия отсутствуют. Вследствие малой вязкости 
при рабочих температурах, расчет по традиционным методикам (для условий смачивания маслами) 
дает малые значения относительных и абсолютных величин зазоров между валом и втулкой, не поз-
воляющие создавать такие конструкции. 

Стойкость сталей и чугунов в рассматриваемых теплоносителях при рабочих температурах 
(450–600 °С) может быть обеспечена только при формировании на поверхностях конструкционных 
материалов защитных оксидных покрытий (пленок), несмачиваемых теплоносителем. Эффект несма-
чивания исключает возможность образования гидродинамического клина из жидкометаллического 
теплоносителя между контактными поверхностями. Он выдавливается из зазора. Силы трения между 
поверхностью жидкого металла, имеющей свойства свободной поверхности, и оксидной пленкой не-
значительны и не позволяют удерживать жидкий металл в зазоре между валом и втулкой. Подшип-
ник переходит в режим граничного или контактного трения. 

На стендах со свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителем широко распространены 
подшипники граничного или контактного трения из стали и чугуна. Для подшипников скольжения 
насосов экспериментальных стендов достаточно ресурса работы в несколько лет и менее. В соответ-
ствии с обязательными остановками стендов, в соответствии с программами их работ, допустима до-
статочно простая и быстрая замена (раз в один – два года) подшипниковых пар в отличие от условий 
работы подшипников насосов реакторных контуров. 

К особенностям работы подшипников контактного трения в среде свинцового и свинец-
висмутового теплоносителей можно отнести следующее: 
− обязательное наличие оксидных покрытий (пленок) на поверхностях контактных пар конструкций; 
− интенсивный отвод жидкими металлами теплоты, выделяющейся в зоне трения. 

Под режимом контактного трения традиционного понимается режим, при котором между тру-
щимися поверхностями отсутствует жидкая или пластическая смазка, смачивающая поверхности тре-
ния. Возможно наличие сухого смачивающего вещества, находящегося в твердой фазе, например, ок-
сидных пленок на поверхностях металлов, а также периодическое или постоянное омывание контакт-
ных поверхностей маловязкой жидкостью, не смачивающей поверхности, не являющейся смазкой. 

Результаты работы жидкометаллических насосов, разработанных и испытанных в НГТУ, под-
тверждают возможность применения подшипников контактного трения в насосах для перекачивания 
свинцового, свинец-висмутового и свинец-литиевого теплоносителей с температурой до 510 °С (воз-
можно и более высокой) в экспериментальных стендах со временем до замены подшипниковых узлов 
не менее 1500–2000 часов [2]. 

Конечной целью исследовательских испытаний являлось определение триботехнических ха-
рактеристик подшипника контактного трения на стенде ФТ-6 – НГТУ в среде высокотемпературного 
свинцового теплоносителя, с учетом специфических особенностей теплоносителя в зависимости от 
следующих параметров: 
1. Числа оборотов вала n в диапазоне n=300÷1500 об/мин; 
2. При варьировании величины эксцентриситета между корпусом подшипника и валом х=0÷0,6 мм; 
3. При радиальной нагрузке на вал F=0÷20 H; 
4. При температуре подшипникового узла Т=400÷500 °С; 
5. При трех значениях содержания кислорода в ТЖМТ: 

5.1. Нормальном – термодинамическая активность кислорода а=10–3÷10–4; 
5.2. Аварийном окислении 100 – насыщение плюс твердая фаза оксидов теплоносителя; 
5.3. При аварийном раскислении – термодинамическая активность кислорода а=10–5÷10–6. 

Целью I этапа работ являлось определение триботехнических характеристик при отсутствии 
радиальной нагрузки на вал подшипника, включая отработку методики эксперимента.  

Описание экспериментального стенда 

Экспериментальный стенд ФТ-6 – НГТУ предназначен для определения триботехнических 
характеристик модели подшипника контактного трения в среде высокотемпературного свинцового 
теплоносителя с варьируемыми температурами, содержанием кислорода в ТЖМТ и составом приме-
сей. Настоящие исследования были проведены на стенде ФТ-6 – НГТУ (рисунок 1). 
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Рис. 1. Схема стенда ФТ-6 – НГТУ: 
1 – плавильный бак; 2 – фильтр; 3 – буферная емкость; 4 – ЖМ электронасос;  

5 – экспериментальный участок; 6 – расходомерная емкость; 7, 13 – бачок для измерения давления; 
8 – коллектор высокого давления; 9 – коллектор низкого давления; 10 – вакуумный насос,  

11 – душирующее устройство; 12 – устройство нагружения вала подшипника контактного трения; 
14 – сбросной коллектор системы измерения перепада давления; 15 – коллектор избыточного 

давления системы измерения перепада давления 

В состав стенда ФТ-6 – НГТУ входят следующие основные элементы: 
− контур свинцового теплоносителя 
− газовая система; 
− система электрообогрева оборудования и трубопроводов с ТЖМТ; 
− система управления и регулирования параметров стенда; 
− система сбора, обработки и предоставления информации; 
− система водяного охлаждения. 

Контур свинцового теплоносителя предназначен для достижения необходимых параметров 
теплоносителя, согласно программе испытаний, и организации циркуляции через экспериментальную 
сборку с подшипником контактного трения. 
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В состав контура свинцового теплоносителя входят следующие основные элементы (рису-
нок 2): 
− плавильный бак (бак дренажный) (1); 
− фильтр механический (2); 
− буферная емкость (3); 
− жидкометаллический электронасос (4); 
− экспериментальный участок (5); 
− расходомерная емкость (6); 
− бачки отжимные для измерения давления (7, 10); 
− душирующее устройство (8); 
− устройство нагружения вала гидродинамического подшипника (9); 
− трубопроводы и арматура систем очистки, заполнения и дренажа свинцового теплоносителя; 
− подсистема контроля и регулирования содержания кислорода в свинцовом теплоносителе и 

очистки контура и теплоносителя от нерастворенных оксидов свинца; 
− контрольно-измерительные приборы, входящие в систему сбора, обработки и предоставления 

информации. 
 

 

Рис. 2. Экспериментальный участок: 
1 – электродвигатель; 2 – датчик крутящего момента; 3 – вал; 4 – устройство нагружения; 

5 – вал подшипника; 6 – бак; 7 – узел для варьирования величины эксцентриситета; 
8 – корпус подшипника; 9 – корпус выемной части; 10 – верхний подшипниковый узел; 

11 – стакан 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

68 

Корпус подшипника выполнен из материала 40Х13. В стенке корпуса подшипника заделаны 
12 микротермопар ТМПК-1-К-8-1000-200-НС (4 сечения по высоте с тремя микротермопарами в 
каждом сечении (рисунок 3)).  

 

  

а) б) 

Рис. 3. Схема заделки микротермопар в корпусе подшипника: 
а) заделка по высоте; б) заделка в стенке 

Для варьирования эксцентриситета вала предусмотрен узел (рисунок 4) со смещением отвер-
стия на величину эксцентриситета (рисунок 5). Установка эксцентриков производится с определен-
ным эксцентриситетом, указанным в таблице 1. 

 

 

Рис. 4. Узел варьирования эксцентриситета вала Рис. 5. Эксцентрик 

 
Таблица 1. 

Эксцентриситет деталей 

Номер детали Отклонение оси отверстия от оси симметрии детали Х, мм 

1 0 

2 0,1 

3 0,2 

4 0,3 

5 0,4 

6 0,5 

7 0,6 
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Для создания радиальной силы, действующей на вал подшипника, предусмотрен узел варьи-
рования радиальной нагрузки на вал (рисунок 6). Он представляет собой отжимной болт М20, закру-
чивая/откручивая который происходит увеличение/уменьшение радиальной нагрузки. 

 

Рис. 6. Узел варьирования радиальной нагрузки на вал подшипника: 
1 – болт нажимной; 2 – болт уплотнения; 3 – прокладка; 4 – упор; 5 – штуцер уплотнения; 

6 – бак; 7 – обойма подшипника; 8 – подшипник 60305; 9 – вал 

Изначально болт закручен до состояния соприкосновения нажимного болта с упором обоймы 
подшипника. Головка болта подключена к динамометру. Радиальное усилие создается путем закру-
чивания нажимного болта, при этом величина радиальной нагрузки фиксируется показаниями дина-
мометра. Согласно программе испытаний, величина радиальной нагрузки варьируется от 0 до 20 Н. 

Для определения крутящего момента вала подшипника в составе экспериментального участка 
имеется датчик крутящего момента TRB–50K. 

Обработка и анализ экспериментальных данных 

Согласно программе испытаний, проводилось снятие характеристик экспериментального 
участка при нулевом радиальном усилии и нулевом эксцентриситете.  

Испытания включали в себя наработку ресурса работы подшипника контактного трения при 
термодинамической активности О2 в свинце 10–2–10–4 при температуре 450–500 °С в течение 10 часов 
при числе оборотов вала 300, 500, 750, 1000, 1500 об/мин. В процессе испытаний фиксировались па-
раметры стенда: температура теплоносителя, ток нагрузки электродвигателя, избыточное давление 
газа в стенде, крутящий момент.  

На начальном этапе была определена потеря мощности на преодоление сил сопротивления 
вращению вала в подшипнике в зависимости от числа оборотов. Величина потерь мощности в под-
шипнике вследствие трения можно вычислить по формуле [1]: 

 мех 3060

M n
P

⋅ π ⋅= ,  (1) 

где: мехP  – потеря мощности, кВт; M  – крутящий момент, Н/м; n – частота оборотов электродвига-

теля, об/мин. 
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Результаты расчетов по формуле (1) представлены на рисунке 7. 
 
 

 
Рис. 7. Зависимость Pмех=f(n) при нулевом радиальном усилии и нулевом эксцентриситете,  

Т=400–450 °С, термодинамической активности О2 в свинце 10–2–10–4 

Из графика видно, что потеря мощности на преодоление сил сопротивления вращению вала в 
подшипнике возрастает в зависимости от числа оборотов. 

Используя полученные данные, была построена зависимость крутящего момента на валу (ри-
сунок 8). 

Из графика видно, что при отсутствии радиальной нагрузки на вал и нулевом эксцентриситете 
в диапазоне частоты оборотов от 500 до 1500 об/мин показания крутящего момента примерно равны 
и находятся в интервале 30–35 H/m. 
 

 

Рис. 8. Зависимость М=f(n) при нулевом радиальном усилии и нулевом эксцентриситете,  
Т=400–450 °С, термодинамической активности О2 в свинце 10–2–10–4 

В серии при частоте оборотов 300 об/мин зафиксировано резкое увеличение крутящего мо-
мента на валу, что можно объяснить прецессией или биением вала на малых оборотах, неустойчивой 
работой подшипникового узла в этом режиме. 
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Произведено фотографирование (рисунки 9, 10), снятие геометрических параметров (рису-
нок 11), снятие профиля контактных поверхностей слепком из сургуча (рисунок 12), измерена шеро-
ховатость (таблица 3).  

       

А) B) C) D) 

Рис. 9. Фотографии контактной поверхности втулки вала (вид А, В, С, D) после 28 часов работы 

 

Рис. 10. Фотография внутренней поверхности корпуса подшипника контактного трения  
после 28 часов работы 

Значения изменений диаметра вала в процессе испытаний занесены в таблицу 2. 

Таблица 2. 
Результаты измерений диаметра вала после испытаний 

Сечение A-C, мм B-D, мм 

Б 66,98 67,03 67,03 67,05 67,01 66,98 

В 67,05 67,02 67,04 67,02 67 66,99 

Г 67,05 67 67,03 7,02 67,03 67 

Д 67,01 67,03 67,00 67,07 67,03 67,01 
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Рис. 11. Геометрические размеры втулки вала подшипника после 28 часов работы 

(n=300 об/мин, Т=430 °С, а=10-2÷10-4, t=7 часов; n=500 об/мин, Т=428 °С, а=10-2÷10-4, t=9 часов; 
n=750 об/мин, Т=426 °С, а=10-2÷10-4, t=10 часов; n=1000 об/мин, Т=425 °С, а=10-2÷10-4, t=1 час; 

n=1500 об/мин, Т=433 °С, а=10-2÷10-4, t=1 час) 
 
После испытаний износ втулки вала (рисунок 8) неравномерный в радиальном и в осевом 

направлениях. Втулка вала со стороны входа потока теплоносителя имеет максимальный износ в 
виде незамкнутых кольцевых борозд глубиной и шириной до 0,05 мм, угол охвата поверхностей 
бороздами – от 180 до 270°; диаметр втулки вала до начала испытании составлял ∅ 67×12 и, исходя 
из данных таблицы 1, не уменьшился. На поверхности корпуса подшипника существенного износа 
не обнаружено. Контактные поверхности покрыты оксидной пленкой, черные, не смоченные теп-
лоносителем. 

Для проведения исследований профиля контактной поверхности вала подшипника с исполь-
зованием микроскопа с 200-кратным увеличением, изготавливались шлифы профиля из сургуча по 
традиционной методике: 
− подготавливались образцы из сургуча со слепком поверхности вала подшипника. Образцы зали-

вались эпоксидной смолой, после затвердевания которой, изготавливались шлифы полученных 
образцов. Данный метод использовался для более точного исследования профиля контактной по-
верхности вала под микроскопом; 

− при помощи шлифовальной машины и набора абразивов проводилось шлифование поверхности 
сургуча; 

− проводилось полирование образцов на шелковой ткани с использованием водного раствора пасты 
ГОИ до состояния, при котором возможно отчетливо определить границу раздела сургуча и эпок-
сидной смолы для исследования профиля поверхности вала в месте контакта при 200-кратным 
увеличением. 

На рисунке 12 представлен фрагмент фотографии профиля контактной поверхности вала 
подшипника. 

 

Рис. 12. Фотография фрагмента профиля контактной поверхности вала подшипника 
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По фотографии можно определить, что ширина кольцевых борозд на втулке вала подшипника 
не превышает 50 микрон (0,05 мм) а глубина до 20 микрон (0,02 мм). 

Результаты измерения шероховатости контактных поверхностей и размеров вала представле-
ны в таблице 3. 

Таблица 3. 
Результаты измерения шероховатости контактных поверхностей и размеров вала 

Описание Ra, мкм Rz, мкм (Rai-RaI)/RaI·100% (Rzi-RzI)/RaI·100%

Контактная поверхность втулки вала 
подшипника до проведения испытания 

1,001 6,0337 – – 

Контактная поверхность втулки вала 
подшипника после 28 часов испытаний 

2,004 10,058 100,2 40,0 

Шероховатость контактной поверхности втулки вала подшипника после 28 часов испытаний 
увеличилась за счет сцепных свойств оксидных покрытий и составила 2 мкм. 

Заключение 

На первом этапе работ были определены триботехнические характеристики модели подшип-
ника контактного трения в среде ТЖМТ при отсутствии радиального усилия на вал подшипника. 
Анализ полученных результатов показал, что значения крутящего момента на валу подшипника при-
мерно равны на всех режимах (n = 300 об/мин, Т = 430 °С, а = 10–2÷10–4, t = 7 часов; n = 500 об/мин, 
Т = 428 °С, а = 10–2÷10–4, t = 9 часов; n = 750 об/мин, Т = 426 °С, а = 10–2÷10–4, t = 10 часов; 
n = 1000 об/мин, Т = 425 °С, а = 10–2÷10–4, t = 1 час; n = 1500 об/мин, Т = 433 °С, а = 10–2÷10–4, t = 1 час) и 
находятся в интервале 30–35 H/m. Значение силы тока на всех режимах составляло 9±0,2 А. Потеря 
мощности на преодоление сил сопротивления вращению вала в подшипнике возрастает в зависимо-
сти от числа оборотов и ее максимально значение составляет 1,8 кВт при частоте вращения вала 
подшипника 1500 об/мин. В результате визуального осмотра зафиксирован незначительный износ 
контактных поверхностей подшипникового узла в виде кольцевых борозд глубиной и шириной до 
0,05 мм. Шероховатость контактной поверхности втулки вала подшипника после 50 часов испытаний 
увеличилась за счет оксидных покрытий, сформировавшихся на поверхности конструкционных мате-
риалов, контактирующих с теплоносителем, и составила 2 мкм.  
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Abstract 

At the present time, specialists in Russia are engaged in designing the BREST-OD-300 fast neutron 
lead-coolant reactor plant. There is currently no experience in designing and operating axial pumps 
of lead-coolant reactor plants, including one of their major units – bearing unit. Using a hydrody-
namic bearing in systems running on liquid-metal coolants (Pb, Na, Pb-Bi, etc.) is impossible due to 
the following reasons. The conventional working process of such bearings, which is based on creating 
a hydrodynamic lift force, implies two necessary conditions: complete wetting of the shaft surfaces 
with a liquid lubricant and of the sleeve with a lubricating fluid, and high viscosity of such fluid. In 
bearing units of loops running on lead and lead-bismuth coolants, either of these conditions is miss-
ing. Due to low viscosity at operating temperatures, any calculation according to the conventional 
methods (for conditions of wetting with oils) provides small levels of relative and absolute values of 
gaps between the shaft and the sleeve, which makes it impossible to create such structures. On bench-
es using lead and lead-bismuth coolants, boundary or contact friction bearings made of steel and cast 
iron are widely used. For friction-type bearings of test bench pumps, an operational life of several 
years and less is sufficient. Subject to mandatory stops of the benches and as consisted with their op-
erational programs, a simple and rapid replacement (once in one-two years) of bearing pairs is satis-
factory unlike the operational conditions of bearings used in reactor loop pumps. 

The particular features of contact friction bearings operation in a lead and lead-bismuth coolant 
medium may include as follows: 
− mandatory presence of oxide coatings (films) on the surfaces of structural components; 
− intensive removal by liquid metals of heat generated in the friction zone. 

The conventional contact friction conditions mean conditions, under which between friction sur-
faces, there is no liquid or non-fluid oil wetting such friction surfaces. A dry wetting substance in a 
solid phase may be present, such as oxide films on metal surfaces, as well as a periodic or constant 
flush of contact surfaces with a low-viscous fluid not wetting the surfaces and being no lubricant. 

The purpose of these experimental investigative tests is to define tribotechnical characteristics of 
a contact friction bearing model and geometrical relationship of the bearing components on the 
NNSTU FT-6 bench in a high-temperature lead coolant medium taking into account specific features 
of such coolant.The operating results of the liquid-metal pumps developed and tested at the NNSTU 
prove the possibility of using contact friction bearings in pumps intended to pump lead, lead-bismuth 
and lead-lithium coolants having a temperature up to 5100°С (may be higher) on test benches with a 
time to removal of bearing units at least 1,500–2,000 hours. 

Keywords 

fast neutron lead-coolant reactor, heavy liquidmetal coolant, исследовательские испытания, slide 
bearings, contact friction bearings, tribotechnical characteristics, oxide coatings, friction, wear, con-
tact surfaces, oxygen activity in the lead, resource 
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