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Аннотация 

Обеспечение отвода тепла от свинцового и свинец-висмутового теплоносителей при расхо-
лаживании реактора, а так же в стояночных режимах при наличии значительных остаточ-
ных тепловыделений, традиционно требует сложных, дорогих и потенциально опасных реше-
ний в виду высокой температуры застывания теплоносителя (Pb – 326°C, эвтектика Pb-Bi – 
125°C). Аналогичную проблему необходимо решать при создании установок (стендов) для ис-
пытаний главных циркуляционных насосов с адиабатическим вводом тепла в контур до около 
1 МВт, их моделей и других неизотермических установок (стендов). Использование в качестве 
теплоотводящей среды воды требует высоких давлений в теплоотводящих водяных контурах 
(для охлаждения свинцового теплоносителя при давлениях воды в теплоотводящих контурах 
близких к критическому) для исключения застывания жидкометаллического теплоносителя. 
Для исключения недостатков традиционных теплообменных систем предложено (патент РФ 
№2325717 «Ядерная энергетическая установка») использовать в качестве теплоотводящей 
среды смесь воздуха и мелкодисперсной фазы конденсата воды при давлении близком к атмо-
сферному. Регулируемым изменением содержания водяной фазы в потоке можно обеспечи-
вать заданную мощность теплоотвода и, соответственно, заданную температуру жидкого 
металла на выходе из теплообменника при безопасно низком давлении теплоотводящей сре-
ды, близком к атмосферному. Проведенные экспериментальные исследования теплоотвода 
от свинцового теплоносителя воздушно-водяным потоком с диспергированными до 1,0 мм и 
менее каплями воды в воздушном потоке, а также многолетний опыт эксплуатации системы 
отвода тепла, адиабатически вносимого в контур за счет работы осевого электронасоса 
контура свинцового теплоносителя на установке для испытаний и отработки моделей ло-
пастной системы главного циркуляционного насоса БРЕСТ-ОД-300, подтвердила эффектив-
ность, простоту, безопасность и экономичность данного метода теплоотвода. Возмож-
ность тонкого регулирования отводимой мощности при сохранении безопасности установки 
существенно расширяет область применения данного типа теплообменного оборудования. 
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Введение 

Обеспечение отвода тепла от свинцового и свинец-висмутового теплоносителей при расхола-
живании реактора, а так же в стояночных режимах при наличии значительных остаточных тепловы-
делений традиционно требует сложных, дорогих и потенциально опасных решений в виду высокой 
температуры застывания теплоносителя (Pb – 326 °C, эвтектика Pb-Bi – 125 °C). Аналогичную про-
блему необходимо решать при создании установок (стендов) для испытаний главных циркуляцион-
ных насосов с адиабатическим вводом тепла в контур до около 1 МВт, их моделей и других неизо-
термических установок (стендов). 

Использование в качестве теплоотводящей среды воды требует высоких давлений в теплоот-
водящих водяных контурах (для охлаждения свинцового теплоносителя при давлениях воды в тепло-
отводящих контурах близких к критическому) для исключения застывания жидкометаллического 
теплоносителя. 

Использование в качестве теплоотводящей среды воздуха требует применения теплообменни-
ков с существенно большими поверхностями, с большой массой содержащегося в них жидкого ме-
талла. Значительно усложняет конструкцию подобных теплообменников необходимость обеспечения 
разогрева и поддержания их температуры выше температуры застывания жидкометаллического теп-
лоносителя перед заполнением жидким металлом и при отсутствии его циркуляции через теплооб-
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менник. Для исключения указанных недостатков предложено (патент РФ №2325717 «Ядерная энер-
гетическая установка») использовать в качестве теплоотводящей среды смесь воздуха и мелкодис-
персной фазы конденсата воды при давлении близком к атмосферному. Регулируемым изменением 
содержания водяной фазы в потоке можно обеспечивать заданную мощность теплоотвода и, соответ-
ственно, заданную температуру жидкого металла на выходе из теплообменника при безопасно низ-
ком давлении теплоотводящей среды, близком к атмосферному. 

Цель исследования 

Конечной целью испытаний, составной частью которых является настоящая работа – опреде-
ление характеристик теплообмена и полей температур в потоках высокотемпературного свинцового 
теплоносителя, применительно к теплообменному оборудованию низкого давления систем теплоот-
вода от ТЖМТ, а так же подтверждение возможности и целесообразности применения теплообмен-
ного оборудования низкого давления в стендовых и реакторных контурах. На данном этапе работ 
проводится оценка эффективности данного вида теплообменного оборудования, применительно к 
исследовательским и промышленным стендам со свинцовым теплоносителем, а так же выбор опти-
мального режима обтекания и конструктивной схемы теплообменной поверхности. 

Экспериментальное определение локальных характеристик теплоотвода водо-воздушной 
смесью от высокотемпературного свинцового теплоносителя на стенде ФТ-7 НГТУ 

Исследование локальных характеристик теплоотвода от свинцового теплоносителем воздушно-
водяном потоком при давлении близком к атмосферному выполнялось в НГТУ на стенде ФТ-7 (рису-
нок 1) при температуре теплоносителя 450–480 °С, расходах свинца 0,7–3,6 м3/ч (70–360 т/ч), средних 
скоростях потока теплоносителя 0,1–1,05 м/с, что соответствовало Ре=320–3000, при содержании тер-
модинамически активного кислорода в свинце 10–3–10–1 и при наличии твердой фазы оксидов свинца. 
Расход охлаждающего воздуха составлял 3,1–6,3 м3/ч, что соответствовало средней скорости потока в 
теплообменном элементе 9–18,7 м/с. Расход воды, вводимой в дисперсном состоянии (в виде капель) 
составлял от 0 до 0,03 м3/ч, размер капель воды 0,1–1,0 мм. Экспериментальный участок был выполнен 
в виде коаксиально расположенных труб (d1/d2=2,32) (рисунок 2). Внешняя труба длиной 1350 мм 
∅45×2,5 изготовлена из стали 12Х18Н10Т. Внутренняя труба длиной 1674 мм ∅17×3 изготовлена из 
ферритно-мартенситной стали 10Х9НСМФБ. Движение свинцового теплоносителя в кольцевом зазо-
ре – сверху-вниз. Движение воздухо-водяной смеси осуществлялось по центральной трубке. Для осу-
ществления подачи охлаждающей смеси в центральную трубу предусмотрена форсунка, представляю-
щая из себя эжектор, в центральный канал которого, посредством компрессора, подается воздух. Вода 
подается в боковой канал, на выходе из которого происходит дробление и смешение с воздухом. Высо-
кая эффективность дробления достигается тем, что скорость воздуха в канале достигает 80 м/с. На вы-
ходе из форсунки установлен завихритель для более эффективного распыления среды на теплообмен-
ную поверхность и интенсификации теплообмена. Выходной конец трубы с потоком водо-воздушной 
смеси сообщен без арматуры и гидрозатвора с атмосферой, в которую отводится образующаяся возду-
хо-паровая смесь. Для измерения температуры свинцового теплоносителя на входе и выходе из экспе-
риментального участка и смеси воздуха с водой и паром установлены погружные термопары с диамет-
ром спая 3,0 мм ТМПК-ХА-1-18-500-2500-НН в каналах из аустенитной стали с индивидуальной гра-
дуировочной характеристикой (погрешность градуировки – ±0,2 °С). На расстоянии 1034 мм от входа 
свинца в кольцевом зазоре установлен термозонд, состоящий из закрепленных на дистанционирующих 
пластинах 8 микротермопар с диаметром спая 1,0 мм типа ТМПК-ХА-1-27-30-1500-2500-НН в капил-
ляре из аустенитной стали с индивидуальной градуировочной характеристикой (погрешность градуи-
ровки – ±0,2°С) для измерения поля температуры в потоке свинцового теплоносителя (рисунок 3). 

В двух сечения по высоте на внутренней и внешней трубе (на расстоянии от входа свинца в 
кольцевом зазоре 713 мм («горячее» сечение) и 1013 мм («холодное» сечение) соответственно) уста-
новлено по две микротермопары на наружной поверхности трубы через 180° по периметру и по две 
микротермопары – на внутренней поверхности трубы для определения локального теплового потока. 
На «наружной» и «внутренней» поверхностях труб в указанных сечениях в пазы шириной 
0,5±0,03 мм, которые уложены микротермопреобразователя и затем зачеканены с последующей ме-
таллизацией участка поверхности. 

Конструкция экспериментального стенда с циркуляционным контуром высокотемпературного 
свинцового теплоносителя выполнена согласно традиционным решениям. 
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда ФТ-7
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Рис. 2. Схема экспериментального участка 

 
Рис. 3. Устройство термозонда и заделки термопар 
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Методика эксперимента по определению локальных характеристик теплоотвода 

Сущность эксперимента заключалась в следующем. После разогрева и заполнения стенда ра-
бочими средами устанавливалась циркуляция свинцового теплоносителя с требуемыми режимными 
параметрами. Осуществлялась подача воздуха в экспериментальный участок после чего фиксирова-
лись параметры стенда. Осуществлялся поэтапный ввод конденсата воды в поток воздуха с фиксаци-
ей параметров стенда. После проведения экспериментов определялись характеристики теплообмена в 
экспериментальном участке при фиксированных режимных параметрах стенда. 

Программа испытаний включала в себя следующие этапы: 
− Отработка особенностей эксплуатации теплообменного участка с низким давлением охлаждаю-

щей смеси. 
− Экспериментальное определение зависимости Nu=f(Pe) при значениях термодинамически актив-

ного кислорода в свинце «аО2» от 10–5–10–6 до 100, а также при формировании слоя отложений 
примесей на теплопередающей поверхности экспериментального участка, при использовании 
только воздушного потока для отвода тепла. 

− Экспериментальное определение зависимости Nu=f(Pe) при значениях термодинамически актив-
ного кислорода в свинце «аО2» от 10–5–10–6 до 100, а также при формировании слоя отложений 
примесей на теплопередающей поверхности экспериментального участка, при использовании 
водо-воздушной смеси с различными концентрациями воды от 0 до 1 % (объемных). 

− Экспериментальное определение полей температур в потоке свинца в сечениях эксперименталь-
ного участка и исследование температурных пульсаций в стенке трубы при переходных режимах 
работы. 

− Ревизия состояния стенда и экспериментального участка.  

Результаты экспериментов 

На рисунке 4 показано изменение мощности теплоотвода при регулируемом изменении рас-
хода воды в воздухо-воздушной смеси. Ввод конденсата воды в воздух существенно расширяет диа-
пазон отводимой мощности с сохранением давления внутри теплообменной трубы близкой к атмо-
сферному. Так, например, при содержании воды около 1 % объемного расхода среды, отводимая 
мощность увеличилась на несколько порядков (от 0,1 до 4500 Вт). На рисунках 5 и 6 приведены при-
меры распределения температур в поперечном сечении экспериментального участка при фиксиро-
ванных режимных параметрах стенда. Было выявлено влияние скорости потока теплоносителя и со-
става охлаждающей смеси на распределение температур вблизи теплообменной поверхности. При 
больших скоростях обтекания профиль температур слабо зависит от перепада температур в стенке, а 
значит и от состава смеси. Однако при малых скоростях обтекания свинцом теплообменной поверх-
ности, состав смеси достаточно сильно влиял на профиль температур. Эксперимент показал возмож-
ность локального намерзания свинца на теплообменную поверхность, что может негативно сказаться 
на работоспособности контура в целом. 

 

 

Рис. 4. Зависимость отводимой мощности от концентрации воды в смеси 
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Рис. 5. Распределение температур в поперечном сечении экспериментального участка 

 

Рис. 6. Распределение температур в поперечном сечении экспериментального участка 

На рисунках 7 и 8 представлены экспериментально полученные зависимости Nu=f(Pe) при 
значениях термодинамически активного кислорода в свинце в «горячем» и «холодном» сечениях со-
ответственно (10–3< a <10–2). Анализ показал, что концентрация воды в смеси влияет на критерий Nu 
таким образом, что при повышении концентрации воды теплообмен незначительно ухудшается (ри-
сунок 7). Этот эффект возможен также за счет увеличения термического сопротивления со стороны 
свинца в данной зоне. Это может быть вызвано увеличением дисперсности капель воды в смеси, обу-
словленным особенностями работы форсунки. Характеристики теплообмена в «холодном» сечении 
оказались несколько хуже, чем в «горячем». Это различие может объясняться тем, что в пристенной 
области темплообменной трубы в зоне холодного сечения происходит образование отложений дис-
перстных частиц примесей из потока теплоносителя, за счет термодиффузии мелкодисперсных ча-
стиц примесей, поступающих в области с максимальной вязкостью жидкометаллического теплоноси-
теля и других процессов. Слой отложений примесей в пристенной зоне этого участка поверхности 
обладает большим термическим сопротивлением ухудшающим характеристики теплообмена. Полу-
ченные значения характеристик теплообмена коррелируют со значениями, полученными ранее [1, 2] 
при аналогичных условиях обтекания теплообменных поверхностей потоком свинцового теплоноси-
теля, что говорит о достоверности полученных данных.  
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1. – Nu, Qв=0,01 м3/ч; ( ─ ) Nu=3,4+0,017Pe0,8; 
2. – Nu, Qв=0,02 м3/ч; (- -)  Nu=2+0,015Pe0,8; 
3. – Nu, Qв=0,03 м3/ч; (─ ─) Nu=2,75+0,01Pe0,8 

Рис. 7. Локальные характеристики теплообмена в «холодном» сечении. 
Сводный график Nu=f(Pe) 

 
 – Nu, Qв=0,01 м3/ч;  – Nu, Qв=0,02 м3/ч;  – Nu, Qв=0,03 м3/ч; 

1. – по формуле Nu=5,5+0,015Pe0,8; 2. – по формуле Nu=6,2+0,013Pe0,8 

Рис. 8. Локальные характеристики теплообмена в «горячем» сечении. 
Сводный график Nu=f(Pe) 
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Опыт использования теплообменника низкого давления для регулируемого охлаждения  
свинцового теплоносителя на установке испытаний и отработки моделей проточной части 

главного циркуляционного насоса РУ БРЕСТ-ОД-300 

Эксплуатирующимся теплообменником (парогенератором) данного типа является теплооб-
менник системы отвода тепла, адиабатически вносимого осевым электронасосом на установке для 
испытаний и отработки моделей лопастной системы главного циркуляционного насоса установки 
БРЕСТ-ОД-300 в масштабе около 1:3 (стенде ФТ-4 НГТУ). Основные характеристики стенда: расход 
до 200 м3/ч (до 2000 т/ч), температура свинцового теплоносителя – 450–500 °С, кратковременно до 
550 °С, напор осевого электронасоса контура свинцового – до 2,5 м. ст. свинца, контролируемая и ре-
гулируемая термодинамическая активность кислорода в свинце – 10–5–100, в том числе при наличии 
твердой фазы оксидов свинца. Характеристики системы отвода тепла адиабатически, вносимого эле-
кронасосом стенда: мощность максимальная – 50 кВт, плавно регулируемая температура свинца в 
контуре 550–440 °С при мощности электродвигателя циркуляционного электронасоса стенда до 
50 кВт, расход свинца через теплообменник (парогенератор) системы – до 2000 м3/ч (2000 т/ч), гид-
равлическое сопротивление парогенератора по свинцовому теплоносителю не более 0,5 м. ст. свинца 
при расходе около 200 м3/ч. Парогенератор включает четыре параллельно омываемых свинцом эле-
мента в виде трубок Фильда. Воздух подается компрессором с расходом до 200 м3/ч, вода из расход-
ных баков поступает самотеком в каждый из диспергаторов четырех элементов теплообменника че-
рез регулирующие вентиля. Паровоздушная смесь из каждого теплообменного элемента поступает в 
коллектор, из которого без арматуры и гидрозатвора направляется в атмосферу воздуха за пределами 
помещений стенда. 

Работа системы отвода тепла адиабатически вносимого в контур электронасосом стенда ФТ-4 
НГТУ заключается в следующем. При циркуляции свинца для поддержания заданной температуры 
осуществлялся отвод тепла водо-воздушной смесью. Свинец охлаждался от температуры на входе в 
теплообменник, определяемой адиабатически вносимой мощностью, соответствующей скорости 
вращения электронасоса, его напору и подаче до температуры, заданной в программе испытаний  
(440–450 °С). 

Длительная, более трех лет эксплуатации системы в составе стенда ФТ-4 НГТУ подтвердила 
эффективную работу системы отвода тепла, адиабатически вносимого в контур свинцового теплоно-
сителя в диапазоне регулируемых температур свинца 550–440 °С при мощности электронасоса до 
50 кВт при давлении воздушно-водяной (паровой) смеси в системе теплоотвода, близком к атмо-
сферному.  

Заключение 

Получены экспериментальные данные характеристик теплообмена, а так же зависимости 
Nu=f(Pe), коррелирующие с ранее полученными, что подтверждает работоспособность эксперимен-
тальной установки и представительность полученных данных.  

Проведенные экспериментальные исследования теплоотвода от свинцового теплоносителя 
воздушно-водяным потоком с диспергированными до 1,0 мм и менее каплями воды в воздушном по-
токе, а также многолетний опыт эксплуатации системы отвода тепла, адиабатически вносимого в кон-
тур за счет работы осевого электронасоса контура свинцового теплоносителя на установке для испы-
таний и отработки моделей лопастной системы главного циркуляционного насоса БРЕСТ-ОД-300, 
подтвердила эффективность, простоту, безопасность и экономичность заданного метода теплоотвода. 

Возможность тонкого регулирования отводимой мощности при сохранении безопасности 
установки существенно расширяет область применения данного типа теплообменного оборудования. 
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Abstract 

Securing heat removal from lead and lead-bismuth coolants during a reactor shutdown cooling as 
well as in standby modes when there are considerable after-heat releases traditionally requires com-
plicated, expensive and potentially hazardous solutions due to a high temperature of coolant solidifi-
cation (Pb – 326°C, Pb-Bi – 125°C). A similar problem should be addressed while creating installa-
tions (benches) for testing main circulation pumps with an adiabatic introduction of heat into the cir-
cuit up to approx. 1 MW, their models and other non-isothermal installations (benches). 

Using water as a heat-eliminating medium requires high pressures in heat-removing water cir-
cuits (to cool down lead coolants close to critical) in order to prevent freezing of the liquid-metal 
coolant. 

To exclude the disadvantages of conventional heat-exchanging systems, it was suggested (Pa-
tent RF, no. 2325717 "Nuclear Power Plant") to use a mixture of air and finely-divided water con-
densate phase as a heat-eliminating medium at a pressure close to atmospheric. By a regulated 
change in the content of water phase in a flow, it is possible to provide a specified heat removal pow-
er and, accordingly, a specified temperature of the liquid metal at the heat-exchanger outlet at a safe 
low pressure of the heat-eliminating medium close to atmospheric. 

The conducted experimental investigations of removing heat from a lead coolant using an air-
water flow with water droplets dispersed to 1.0 mm and smaller as well as a long-term experience in 
operating systems removing heat adiabatically introduced into the circuit due to operation of an elec-
tric impeller pump of the lead coolant circuit at the BREST-OD-300 installation for testing and refin-
ing models of the main circulation pump blading have confirmed efficiency, simplicity, safety and cost 
effectiveness of this heat removal method. 

The possibility of fine regulating outgoing power without sacrificing the installation safety essen-
tially scales up this type of heat-exchange equipment. 

Keywords 

heat exchange, HLMC, mixture, BREST, pump, heat exchanger, lead, steam generator, sprayer, tem-
perature, consumption, atmospheric pressure 
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