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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Наша  страна  обладает  значительным  положительным  опытом  создания  и 

эксплуатации  механизмов  с  контактными  стальными  поверхностями, 

работающими  в  среде  свинецвисмутового  теплоносителя  при  температуре  до 

300  330 °С  К  ним  относятся  элементы  гидростатических  подшипников 

(ГСП)  главных  и  вспомогательных  насосов  реакторных  контуров  атомных 

подводных  лодок  проектов  645,  705  и  705К  В  составе  паропроизводящей 

установки  (ППУ)  ОК  550  имелось  два  вспомогательных  и  три  главных 

циркуляционных  насосов,  в  состав  установки  ППУ  БМ40А  входило  два 

вспомогательных  и  два  главных  насоса  реакторного  контура  К 

подшипниковым  узлам  насосов  в  процессе  эксплуатации  серий  реакторных 

установок, каких либо замечаний или претензий не имелось 

В  системах  управления  и  защиты  реакторов  этих  типов  стержни 

регулирования  перемещались  в  чехловых  трубах  заполненных  эвтектикой 

свинецвисмут  Вследствие  вибрации  происходит  контактное  взаимодействие 

хвостовиков  тепловыделяющих  сборок  (ТВС) и трубок  парогенератора  в среде 

сплава свинецвисмут 

При  конструировании  указанных  насосов,  ввиду  сжатых  сроков  их 

создания,  проблемам  триботехники  контактных  пар,  работающих  в  среде 

свинецвисмутового  теплоносителя,  внимания  практически  не  уделялось 

Путем  оценочных  расчетов  по  методикам,  созданным  для  принципиально 

других  сред,  разрабатывались  опытные  конструкции  подшипниковых  узлов, 

работающих в ТЖМТ 

Разрабатываемые  реакторные  установки  (РУ)  с  тяжелыми 

жидкометаллическими  теплоносителями  (ТЖМТ)  (БРЕСТ,  STAR  и др )  имеют 

баковую  компоновку  и  значительно  меньшее  гидравлическое  сопротивление 

реакторного  контура,  чем  петлевые РУ транспортных  установок  В установках 

с  баковой  компоновкой  такого  типа  циркуляция  жидкометаллического 

теплоносителя  осуществляется  главными  циркуляционными  насосами  осевого 

типа, имеющими существенно меньший напор, и отсутствуют  вспомогательные 
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насосы  В  РУ  баковой  компоновки  отсутствуют  циркуляторы,  которые  могли 

бы обеспечить работу подшипников осевых насосов 

В  реакторных  контурах  с  ТЖМТ  возможны  механизмы  с  контактным 

взаимодействием  в среде  жидкого металла  в механизмах  систем  перезагрузки 

ядерного топлива 

Поэтому,  исследование  условий  эксплуатации  контактных  элементов 

механизмов,  работающих  в  среде  высокотемпературных  ТЖМТ  и  разработка 

рекомендаций  по  их  конструктивному  исполнению,  является  актуальной 

задачей 

Цель работы 

Целью  настоящей  работы  является  разработка  рекомендаций  по 

конструктивному  исполнению  и  оптимальным  условиям  эксплуатации 

контактных элементов  механизмов, работающих  в среде  высокотемпературных 

ТЖМТ (подшипниковых  опор скольжения, зубчатых зацеплений и др) 

Задачи работы: 

  проведение  анализа  информационного  материала  накопленного  в 

исследуемой области, 

  разработка  и  создание  высокотемпературных  стендов  со  свинцовым, 

свинецвисмутовым  и  свинецлитиевым  теплоносителями  с  температурой 

до 550 °С, 

 разработка, создание и внедрение средств циркуляции, 

  разработка  и отработка  методов  измерения  и  компьютерной  обработки 

сигналов  от датчиков температуры, термодинамической  активности  кислорода 

в свинце и эвтектике свинецвисмут, вибрации элементов насосных агрегатов и 

трубопроводов,  методики  контроля  изменения  геометрии  рабочих 

поверхностей контактных пар, 

  оценка  влияния  примесей  в  ТЖМТ  на  ресурсную  работоспособность 

узлов  механизмов  с  контактным  взаимодействием  поверхностей  в  среде 

теплоносителя,  анализ  механизмов  разрушения  контактных  поверхностей  в 

среде ТЖМТ и факторов их обуславливающих, 

 анализ и экспериментальная проверка методик снижения  интенсивности 

изнашивания,  основанных  на выборе  режимов  эксплуатации  и материалов  пар 
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трения,  применительно  к  рабочим  поверхностям  зубчатых  зацеплений, 

подшипниковых опор скольжения, лабиринтновинтовых уплотнений и насосов 

работающих в ТЖМТ 

На защиту выносятся следующие положения: 

Методология  исследований  трибологических  характеристик 

подшипников  скольжения,  лабиринтновинтовых  уплотнений,  насосов  и 

зубчатых  зацеплений  в  высокотемпературных  тяжелых  жидкометаллических 

теплоносителях  с  контролем  и  регулированием  в  них  содержания  примеси 

кислорода 

  Массив  экспериментальных  результатов  испытаний  характеристик 

процессов  изнашивания  стальных  и  чугунных  подшипниковых  опор 

скольжения  вертикальных  валов  (насосов  и зацеплений),  работающих  в среде 

свинца, эвтектических  сплавов свинецвисмут  и свинецлитий  при температуре 

до510°С  при  содержании  термодинамически  активного  кислорода  в  жидком 

металле от 10"
4
 до 10° и при наличии твердой фазы оксидов теплоносителя 

  Массив  экспериментальных  результатов  испытаний  характеристик 

процессов  изнашивания  стальных  и  чугунных  зубчатых  зацеплений,  в 

зависимости  от  условий  их  эксплуатации,  работающих  в  среде  свинца  с 

температурой  450 °С  и  содержании  термодинамически  активного  кислорода  в 

жидком  металле  на  линии  насыщения  и  при  наличии  твердой  фазы  оксидов 

теплоносителя 

Конструкция  и  результаты  исследования  характеристик 

малогабаритного  лабиринтновинтового  насоса в эвтектике  свинецвисмут  при 

температуре  до 480 °С и  контролируемом,  регулируемом  содержании  примеси 

кислорода в теплоносителе 

Научная новизна 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  впервые  изучены  вопросы 

ресурсной  работоспособности  контактных  поверхностей  конструкционных 

материалов при их относительном движении в среде жидкого металла  (свинца, 

свинецвисмута  и  свинецлития)  В  ходе  выполненных  исследований 

учитывалось  влияние  содержания  примесей  в  теплоносителе,  рабочей 

температуры,  режимов  эксплуатации  В  дополнение  к  ранее  опубликованным 
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работам  теоретически  и  экспериментально  доказано,  что  необходимым 

условием  ресурсной  работоспособности  контактных  элементов  механизмов  в 

среде  высокотемпературных  ТЖМТ  является  формирование  и  поддержание 

оксидных  покрытий  на  поверхностях  контактных  пар  Предложена  новая, 

конструкция  подшипникового  узла,  обладающего  рядом  преимуществ  по 

сравнению  с  другими  подшипниками  скольжения,  работающими  в  среде 

ТЖМТ,  теоретически  и  экспериментально,  доказана  ее  работоспособность  в 

лимитируемых диапазонах износа, на протяжении тысяч часов 

Практическая  значимость 

Подтверждена  и  обоснована  работоспособность  в  среде 

высокотемпературных  свинцового  и  свинецвисмутового  теплоносителей 

предложенных  гидростатодинамических  (лабиринтновинтовых)  подшипников, 

зубчатых  зацеплений  и  лабиринтновинтовых  насосов  Подтверждена 

работоспособность подшипников сухого трения в указанных условиях 

Личный вклад автора 

Все  расчетные,  теоретические  и  экспериментальные  исследования, 

результаты  которых  приведены  в  настоящей работе,  а так же,  проектирование 

монтаж  и  отладка  оборудования  и  экспериментальных  контуров  с  ТЖМТ, 

выполнены автором или при его непосредственном участии 

Апробация работы 

Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  Международной 

конференции  «Теплофизика2002»  в  г  Обнинске,  на  Российском  научно

техническом  форуме  «Ядерные  реакторы  на  быстрых  нейтронах»  г  Обнинск, 

2003 г ,  на  Шестой  международной  научной  конференции  «Полярное  сияние» 

г  С Петербург, 2003 г ,  на Второй Курчатовской  молодежной научной  школе г 

Москва,  2004г,  на  Российской  межотраслевой  тематической  конференции 

«Теплогидравлические  аспекты  безопасности  ЯЭУ  с  реакторами  на  быстрых 

нейтронах»  г  Обнинск, 2005г,  на Третьей  Курчатовской  молодежной  научной 

школе  г  Москва,  2005г,  на  Четвертой  Курчатовской  молодежной  научной 

школе г  Москва, 2006г 

Публикации 

Основные  результаты  диссертации  изложены  в  двух  статьях  в 
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реферируемом  журнале  «Известия  высших  учебных  заведений  Ядерная 

энергетика»,  в  трех  патентах  на  изобретение  и  в  одном  свидетельстве  на 

полезную  модель,  восемнадцати  докладах  на  научных  конференциях,  трех 

зарегистрированных научнотехнических  отчетах 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  приложения 

Объем  работы  составляет  230  страниц,  90  рисунков,  1  таблицы,  список 

использованных источников из 60 наименований 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяются  цель  и  задачи  исследования,  приводится  общая  характеристика 

работы 

В  первой  главе  рассматриваются  как  существующие,  так  и 

перспективные  механизмы  энергетических  контуров,  с  относительным 

движением  рабочих  поверхностей  в  ТЖМТ  и  анализируются  условия, 

определяющие  ресурсную работоспособность  узлов механизмов  с  контактным 

взаимодействием, работающих в среде тяжелых жидких металлов 

Во второй главе приведены результаты анализа влияния ТЖМТ на виды 

и  механизмы  изнашивания  поверхностей  конструкционных  материалов,  а  так 

же  рассмотрены  возможности  смазки  поверхностей  при  их  относительном 

движении теплоносителем 

В  настоящее  время  отсутствуют  работы  по  взаимодействию  контактных 

поверхностей  в  среде  свинцового  и  свинецвисмутового  теплоносителей  при 

рабочих  условиях  энергетических  контуров  с  этими  теплоносителями 

Отличительными  условиями  процессов,  характеризующих  работу  контактных 

пар в контурах с ТЖМТ, являются  наличие оксидных  пленок  на  поверхностях 

конструкционных  материалов,  несмачивание  оксидированных  поверхностей 

тяжелыми  жидкими  металлами,  существенно  меньшая  (по  сравнению  с 

маслами  и  другими  смазочными  материалами)  вязкость  теплоносителей  (в 

рабочих  условиях),  интенсивный  теплоотвод  от  поверхностей  трения, 

контактирующих с жидким металлом 

7 



Тяжелые  жидкометаллические  теплоносители  при  температурах 

400  600 °С  не  могут  рассматриваться  в  качестве  материала  с  полным 

набором  свойств  смазочного  материала  Это  определяется,  прежде  всего, 

несмачиванием  поверхностей  конструкционных  материалов  ТЖМТ  и  малой 

вязкостью  этих  теплоносителей  ТЖМТ  в  контакте  с  поверхностями  трения 

обладают  таким  свойством  смазочных  материалов,  как  интенсивный  отвод 

тепла от поверхностей трения 

Для  устойчивой  работы  поверхностей  трения  в  контурах  с  ТЖМТ  с 

высокими температурами (400  600 °С) характерны следующие особенности 

а) Если  температура  поверхностных  слоев,  соответствующая  сумме 

теплового  состояния  окружающих  сред  и  дополнительного  теплового 

воздействия  изнашивания  в  районе  контакта,  превышает  температуру 

рекристаллизации  металла,  то  поверхностный  слой  не  наклёпывается  Он 

находится  в  состоянии  повышенной  пластичности  При  этом  возможно 

выглаживание  поверхности,  что  фиксировалось  автором  на  поверхностях 

зубьев  шестерни  пар  зацепления  в  среде  свинцового  теплоносителя  при 

температуре 450 °С при повышенных числах оборотов зацепления 

б) Высокая  температура  и  пластическая  деформация  интенсифицируют 

диффузионные  процессы  Их результатом  может быть взаимное  диффузионное 

растворение материалов трущихся деталей, коагуляция отдельных  структурных 

составляющих и др 

в) В  случае  значительных  локальных  повышений  температуры  в 

результате  трения  при  последующем  резком  охлаждении  поверхности,  что 

характерно  для  работы  в  жидких  металлах,  на  поверхностях  могут 

образовываться закалочные  структуры 

г) Совместное  действие  высоких  температур,  градиентов  температур, 

пластической  деформации  и  структурных  превращений  интенсифицируют 

напряжения в материале, влияя на его разрыхление 

Химическое  и  химикофизическое  воздействия  примесей  в  тяжелом 

жидкометаллическом  теплоносителе  на  поверхности  трения  заключается  в 

следующем  В  результате  взаимодействия  с  кислородом,  содержащемся  в 

теплоносителе  в растворенном  виде  или в виде  его  оксидов,  при  изнашивании 
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металлических  поверхностей  образуются  оксидные  пленки,  которые 

предохраняют  трущиеся  поверхности  от  схватывания  Частицы  оксидов 

теплоносителя  (свинца,  висмута),  находящихся  в  пристенных  слоях 

поверхностей  трения  оказывают  триботехнический  эффект,  аналогичный 

эффекту от наличия оксидных пленок 

В  Третьей  главе  отражены  результаты  экспериментальных  и  расчетно

теоретических  исследований  работоспособности  подшипников  скольжения  в 

свинцовом,  свинецвисмутовом  и свинецлитиевом  теплоносителях  Доказана 

не возможность  работы типовых  гидродинамических  подшипников  в ТЖМТ в 

условиях  жидкостной смазки рабочих  поверхностей  подшипника  Предложена 

альтернативная  конструкция,  проведены  экспериментальные  исследования 

характеристик  разработанного  с  участием  автора  гидростатодинамического 

(лабиринтновинтового)  подшипника  скольжения  центробежного 

вертикального  насоса  НЦС   04,  разработки  и  поставки  Нижегородского 

государственного  технического  университета  (НГТУ),  в  среде  свинцового 

теплоносителя при температуре до 510 °С 

При  эксплуатации  высокотемпературных  контуров  со  свинцовым  и 

свинецвисмутовым  теплоносителями в поток ТЖМТ могут поступать частицы 

—  продукты  разрушения,  коррозии  сталей,  оксиды  теплоносителя,  случайные 

загрязнения  контура при его монтаже и др  Твердые частицы, поступая  в зазор 

между  валом  и  втулкой,  приводят  к  изнашиванию  рабочих  поверхностей 

подшипника  Этот  факт  фиксировался  при  испытаниях  насоса  транспортной 

реакторной  установки  с  эвтектикой  свинецвисмут  При  разборке  стендовых 

насосов  с  ГСП  неоднократно  наблюдалось  полное  забивание  шлаками 

(оксидами свинца) всех полостей вертикальных пазов ГСП 

До  проведения  ревизии  насос  находился  в  составе  стенда  Ф Т   1 НГТУ 

более  30  лет  с  временем  работы  насоса  около  одного  месяца  в  год  Подача 

насоса  (эвтектического  сплава  свинецвисмут)  до  100  т/час,  температура 

250  450 °С,  кратковременно  до  500  С,  частота  вращения  вала    около 

1000 об/мин  Последнее  15  лет  в  свинецвисмутовом  контуре  стенда 

проводились  регулярные  технологические  обработки  двухкомпонентными 

потоками  ТЖМТ   восстановительные  газовые смеси, осуществлялся  контроль 
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термодинамической  активности  кислорода  в теплоносителе  Ревизия  показала, 

что  отложения  шлаков  в  дросселирующих  отверстиях  и  в  напорных  камерах 

(пазах) ГСП  насоса  отсутствуют  Следует отметить, что  при  предшествующих 

ревизиях  насоса  фиксировалось  забивания  дросселей  и  напорных  камер 

шлаками на основе оксидов теплоносителя 

Гидростатический  подшипник,  вероятно,  является  оптимальной 

конструкцией  для  подшипников  скольжения,  работающих  в  среде  свинец

висмутового  и  свинцового  теплоносителей,  что  подтверждено  значительным 

опытом эксплуатации насосов с такими подшипниками, в том числе и в составе 

контуров ядерных реакторов 

В  гидродинамических  подшипниках  (ГДП)  при  определенной  скорости 

вращения  между  трущимися  поверхностями  образуется  непрерывный 

смазочный слой, отделяющий эти поверхности друг от друга 

Процесс скольжения в ГДП подразумевает два необходимых условия 

 полное смачивание поверхностей вала и втулки смазочной жидкостью, 

 высокую вязкость смазочной жидкости 

В  контурах  свинцового  и  свинецвисмутого  теплоносителей  оба  эти 

условия  отсутствуют  Необходимым  условием  работы  высокотемпературных 

контуров  с  ТЖМТ  является  формирование  и  доформирование  защитных 

оксидных  покрытий  (плёнок)  на  поверхностях  конструкционных  материалов, 

которые  обеспечивают  несмачиваемость  оксидированной  поверхности  ТЖМТ 

Единственной  средой,  которая  может  быть  использована  в  качестве 

жидкостной  смазки  в  ГДП  в  рассматриваемых  условиях,  является 

жидкометаллический  теплоноситель 

Для  условий  работы  ГДП  в  среде  свинцового  и  свинецвисмутового 

теплоносителей  расчет  по  традиционным  методикам  (для  условий  работы  со 

смазкой  маслами)  дает  очень  малые  значения  относительных  и  абсолютных 

величин зазоров  между валом и втулкой  Это определяется  существенно  малой 

вязкостью  жидких  металлов  при  рабочих  температурах  Получающиеся 

значения  зазоров  в  сотые  и  менее  доли  миллиметра  делают  невозможной 

техническую  реализацию  ГДП  В  среде  свинцового  и  свинецвисмутого 

теплоносителей подобные подшипники работают в режиме сухого трения 
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Техническая  сложность  ГСП, включая  потребность  в подаче  жидкостной 

смазки  под  давлением,  и  принципиальная  невозможность  создания  ГДП  в 

ТЖМТ, инициируют интерес к исследованию работоспособности  подшипников 

сухого трения в рассматриваемых условиях 

К  особенностям  условий  работы  высокотемпературных  контуров  с 

ТЖМТ,  способствующих  работе  подшипников  сухого  трения  можно  отнести 

следующее  обязательное  наличие  оксидных  пленок  на  поверхностях 

конструкционных  материалов,  обеспечивающих  их  стойкость  в  среде  ТЖМТ, 

интенсивный  теплоотвод  жидкими  металлами  тепла  выделяющегося  в  зоне 

трения 

Работа  подшипников  сухого  трения  в  ТЖМТ  исследовалась  автором  в 

составе  ряда  вертикальных  центробежных  насосов  предназначенных  для 

перекачки  свинца,  свинцависмута,  свинцалития  Подшипники  этого  типа 

также  применялись  в  качестве  опор  валов  зубчатого  зацепления  (редуктора) 

работающего  в среде  свинца  Экспериментальные  исследования  характеристик 

процессов  изнашивания  стальных  и  чугунных  подшипников  сухого  трения 

проводились  при  температуре  до 550 °С,  при  содержании  термодинамически 

активного  кислорода  в  жидком  металле  от  10*
4
 до  10° и  при  наличии  твердой 

фазы оксидов теплоносителя 

Характерным примером проведенных исследований являются  результаты 

эксплуатации  подшипника  сухого трения вертикального  центробежного  насоса 

НЦС   04 разработки и поставки НГТУ  Основные характеристики  насоса НЦС 

  04  подача  6  8  м
3
/час,  напор  4  6  м ст ж  ,  рабочая  среда    свинец, 

температура  перекачиваемой  среды  350  510 °С,  частота  вращения  вала 

800  1500 об/мин 

Характеристики  нижней  подшипниковой  опоры  (сухого  трения)  цапфа 

вала  выполнена  в  виде  цилиндрической  втулки  из  стали  40X13, 

устанавливаемой  на  валу  насоса,  наружный  диаметр  32 мм,  высота  60 мм 

Диаметральный  зазор  между  цапфой  вала  и  втулкой  подшипника   0,7 мм 

Втулка  подшипника  изготовлена  в  виде  стакана  с  фланцем  из  стали  20X13, 

высотой 43 мм 

Время  работы  подшипника  в  составе  насоса  ЦНС04    950  часов 
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Температура  перекачиваемого  свинца  510 °С   2%  времени  работы,  500 °С  

66%  и  480 °С    32%  Частота  вращения  вала  1500 об/мин    84%  времени 

работы,  1200 об/мин    15%,  1000 об/мин    0,5%,  800 об/мин    0,5% 

Термодинамическая  активность  кислорода  в  свинце  (характеризующая 

состояние оксидных пленок на поверхности конструкций)  1 10°   34% времени 

работы,  10'
1
  10"

4
33%и  Ю

 4
33% 

Цапфа  вала  и  втулка  подшипника  после  испытаний  (рис  1, а,  б)  имеют 

неравномерное  изнашивание,  как  в радиальном,  так  и  в  осевом  направлениях 

Диаметральный  зазор  между  цапфой  вала  и  втулкой  подшипника  после 

проведения испытаний  составлял 2  3,6 мм  Рабочие поверхности цапфы вала 

и втулки  подшипника  покрыты  кольцевыми  царапинами  глубиной  до  1,0 мм и 

шириной до 2,0 мм 

Износ  подшипника  близок  к максимальным  относительным  изменениям 

диаметра исследованных автором подшипников сухого трения 

Шлаков  в  зазоре  подшипника  не  обнаружено  Поверхности,  несмотря  на 

ярко  выраженный  процесс  изнашивания,  покрыты  оксидной  пленкой  черного 

цвета, смачивание поверхности свинцом отсутствует 

Наиболее вероятным механизмом  изнашивания  подшипника в начальный 

момент  времени  было  водородное  изнашивание,  по  причине  длительной 

выдержки  с  контактом  поверхностей  стенда  с  водородом,  далее  свинцом  с 

глубоким  раскислением  при температуре 450  500 °С, как  следствие  полное 

или  частичное  разрушение  оксидных  пленок  на  поверхностях  подшипника 

Последнее  привело  к  схватыванию  поверхностей  трения  с  вырывами 

материала  Продукты  изнашивания в зазоре подшипника являлись абразивом и 

наряду с другими факторами обуславливали дальнейший износ пар трения 

Другой  механизм  изнашивания  поверхностей  трения  наблюдался  в 

подшипниках  сухого трения зубчатых зацеплений, работающих  в среде свинца 

Условия  эксплуатации  подшипников  насоса  НЦС04  и  редуктора  с 

цилиндрическим  зацеплением  в  целом  схожи,  основные  отличия  конструкций 

опор состоят в различных относительных радиальных зазорах 0,011   НЦС   04 

и  0,005    редуктор  и  материалах  пар трения    сталь 40   сталь  40  (редуктор) 

Термодинамическая  активность  кислорода  в  свинце  при  испытаниях 
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подшипников зубчатых зацеплений   на линии насыщения. 

Рис.  1  Фотографии узлов вертикального  центробежного насоса НЦС   04 

разработки  и поставки НГТУ, цапфы вала (а) и втулки подшипника (б) после 

проведения эксперимента  соответственно 

В  зазоре  подшипника  редуктора  обнаружены  агломераты  отложений 

площадью  до  10 мм
2
  и  толщиной  до  0,2 мм  (исходный  радиальный  зазор 

подшипника).  Состав  агломератов  это  оксиды  компонентов  сталей,  служащие 

абразивом  и свинца служащие  твердым  смазочным  веществом.  Зафиксированы 

отдельные  участки  смачивания  поверхности  свинцом,  что  возможно  при 

разрушении  оксидных  пленок  и  свидетельствует  о  протекании  коррозионных 

процессов в этих участках. 

Причиной  забивания  зазора  подшипника  является  относительно 

небольшая  его  величина  и  отсутствие  целенаправленной  циркуляции 

теплоносителя  через  подшипник,  в  отличие  от  опоры  НЦС04  (протечки  с 

напора  колеса).  В  предельном  случае  описанный  механизм  износа  опор  валов 

может привести к их заклиниванию. 

Жидкостное трение может быть обеспечено  при работе  контактных  пар в 

среде  высокотемпературного  ТЖМТ  не только  в традиционных  ГСП.  Автором 

(в  соавторстве)  была  предложена  конструкция  и  проведены  исследования 

характеристик  гидростатодинамического  (лабиринтновинтового)  подшипника 

в среде свинцового  и свинецвисмутового теплоносителей  при температурах  до 

510 °С.  Принцип  работы  такого  подшипника  заключается  в следующем.  Для 

интенсификации  турбулентного  трения  жидкости  или  газа  в  зазоре  между 

скользящими  относительно  друг  друга  поверхностями  на  обеих  поверхностях 
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выполняются  периодические  повторяющиеся  выступы  Эти  выступы 

направлены  по  линиям,  составляющим  острые  углы  различного  знака  с 

направлением,  перпендикулярным  к  скорости  скольжения  Выступы 

выполняются  в  виде  многозаходных  противоположно  направленных  нарезок 

специального  профиля  Лабиринтновинтовой  подшипник  (ЛВП)  обладает 

высокой  чувствительностью  к  изменению  радиального  зазора  между 

поверхностям  вала  и  втулки  Увеличение  эксцентриситета  расположения  вала 

во  втулке  приводит  к  уменьшению  напора  со  стороны  большего  зазора  и, 

соответственно,  увеличению  со  стороны  меньшего  зазора,  таким  образом  на 

втулку  начинает  действовать  сила  направленная  от  меньшего  зазора  к 

большему, величина которой пропорциональна квадрату зазора 

Автором  впервые  было  предложено  использовать  рассматриваемую 

конструктивную  схему  не  в  качестве  насоса,  уплотнения,  а  как  подшипник 

скольжения  с  жидкостной  смазкой  Для  проведения  исследований 

подшипников  сухого  трения  подшипник  насоса  НЦС04  был  заменен  на 

лабиринтновинтовую  опору  Диаметры  поверхностей  трения  (зазоры),  длины 

подшипниковых  опор  идентичны  Профиль  нарезки  обоих  втулок  ЛВП  

треугольный  Нарезка  каналов  винта  левая  (винт    цапфа  вала  ЛВП),  втулки 

правая восьмизаходная, материал обеих деталей серый чугун 

В  процессе  испытаний  условия  эксплуатации  насоса  НЦС   04  с 

подшипником  сухого  трения  и  лабиринтновинтовым  подшипником  близки 

Время  испытаний  насоса  ЦНС —04  с  лабиринтновинтовым  подшипником 

составило 720 часов 

Диаметральный  зазор  между  цапфой  вала  и  втулкой  подшипника  после 

проведения испытаний составлял  1,5  .  2,4 мм, до  0,7 мм 

Поверхности  покрыты  оксидной  пленкой,  не  смочены  теплоносителем 

Следов  отложений  оксидов  теплоносителя  и  компонентов  конструкционных 

материалов  на  поверхности  и  в  зазоре  не  обнаружено  Поверхности  вершин 

винта  (рис  2, а)  и  втулки  подшипника  (рис  2, б)  полностью  покрыты 

незамкнутыми  кольцевыми  бороздами,  царапинами  глубиной  и  шириной  до 

0,2 мм, угол охвата поверхностей бороздами   от 180° до 270° 
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а)  б) 

Рис. 2 Фотографии изношенных зон винта (а) и втулки (б) ЛВП насоса НЦС  

04 после 720 часов работы в среде свинца при температуре 480  ...  510 °С 

Подшипник  режима  обкатки  не  проходил.  В  начальный  период  работы 

насос  характеризовался  большей  величиной  расхода  и  напора  чем  в 

последствии,  вероятно,  за  счет  работы  ЛВП  в  режиме  уплотнения  напорной 

камеры  колеса  насоса.  Через  несколько  суток  расход  насоса  уменьшился 

примерно  на  15% и на  этом уровне  стабилизировался,  уравнявшись  с  подачей 

насоса  в  начальный  момент  эксплуатации  с  подшипниками  сухого  трения. 

Каких  либо  замечаний  к  работе  насоса  не  отмечено.  На  близких  временных 

базах  исследований  насоса  НЦС04  лабиринтновинтовой  подшипник 

характеризовался  меньшими  величинами  износа  и  дефектов  рабочих 

поверхностей. 

Результаты  проведенных  исследований  позволяют  сделать  вывод  о  том, 

что  возможно  создание  гидростатодинамических  (лабиринтновинтовых) 

подшипников  скольжения,  работающих  в  свинцовом  и  свинецвисмутовом 

теплоносителе  с температурой до 510 °С с ресурсом  работы, удовлетворяющим 

требованиям экспериментальных  и полупромышленных  стендов. 

В  Четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных 

исследований  характеристик  изнашивания  рабочих  поверхностей  стальных  и 

чугунных зубчатых зацеплений в среде свинца с температурой 450 °С. 

Исследования  работоспособности  зубчатых  зацеплений  и  подшипников 

сухого  трения  в  свинцовом  теплоносителе  производились  на  созданном 

автором  экспериментальном  стенде  Р    ФТ  2003.  На  рис. 3  представлена 

фотография экспериментального участка. 
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Рис. 3 Фотография экспериментального участка 

Эксперименты  проводились  на  прямозубых,  цилиндрических  зубчатых 

колесах,  наружного зацепления.  Межосевое расстояние зубчатых  зацеплений  

50 мм, модуль передачи   2, передаточное число передачи   1,5. 

Рабочие условия и время эксплуатации  зацеплений: 

  второй  этап:  частота  вращения  шестерни   1000 об/мин,  контактное 

напряжение  в  зацеплении   758 МПа,  температура  свинца  450 °С,  содержание 

кислорода  в свинце  на линии  насыщения,  материал  зацепления    сталь 40X13, 

время работы   140 часов, число контактов зубьев шестерни  и колеса   8,410
6
 и 

5,610
6
 соответственно; 

  третий  этап:  ступенчатое  изменение  частоты  вращения  шестерни  в 

интервале  300  ...  750 об/мин,  остальные  условия  эксперимента  аналогичны 

второму  этапу,  время  работы514  часов,  число  контактов  зубьев  шестерни и 

колеса  16,4710
6
 и 10,9810

6
 соответственно; 

  четвертый  этап:  частота  вращения  шестерни  500 об/мин,  шестерня  и 

колесо  (перед  проведением  эксперимента)  подверглись  закалке  по  всему 

объему (HRC47  49) , остальные условия  эксперимента  аналогичны  второму и 

третьему этапу, 460 часов, 13,810
6
 и 9,210

6
 соответственно; 

 пятый  этап:  материал  шестерни  и колеса серый  чугун СЧ 20, остальные 

условия  проведения  пятого и четвертого  этапов  эксперимента  аналогичны, 416 

часов,  12,4810
6
 и 8,3610

6
 соответственно; 

  шестой  этап:  приработка  зацепления  в  начальный  период  (частота 

вращения  шестерни  100 об/мин), основное  время  эксплуатации  (90 %  времени) 

частота  вращения  шестерни  составляла   300 об/мин,  остальные  условия 

эксперимента  аналогичны  второму  и  третьему  этапу,  780  часов,  14,9310  и 

1010
6
 соответственно. 
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В  процессе  испытаний  контроль  состояния  зубьев  производился  через 

24  120 часов работы  зацепления  С зубьев  снимался  слепок,  по  результатам 

обработки которого определялась  геометрия зубьев 

Второй  этап  проводился  с  целью  наработки  базовых  данных,  оценки 

механизмов  изнашивания  поверхностей  их  интенсивности  и  методов 

увеличения  ресурса  Через  140  часов  произошло  заклинивание  зацепления  в 

следствии  смятия  сильно  изношенных  зубьев  Было  показано,  что  рабочие 

поверхности  зубьев  шестерни  смочены  Во  время  проведения  плановых 

ревизий  на  рабочих  поверхностях  и  на  фанице  контакта  зубьев  шестерни  и 

колеса наблюдалась пластическая деформация стали 

На  третьем  этапе  были  определены  условия  работы  зацепления,  при 

которых  на  рабочих  поверхностях  шестерни  и  колеса  сохраняются  оксидные 

защитные  покрытия  Не  смачивание  поверхностей  фиксировалось  при  частоте 

вращения  шестерни менее или равной 500 об/мин  Здесь и далее на всех этапах 

кроме пятого наблюдалась пластическая деформация стали на границе контакта 

зубьев шестерни и колеса  Заклинивания зацепления на третьем и последующих 

этапах не произошло 

На четвертом этапе проведено  сравнение ресурса работы  зацепления  при 

меньших  частотах  вращения  относительно  ранее  полученных  данных,  оценка 

влияния  упрочнения  закалкой  на  интенсивность  износа  Наблюдалось 

отслаивание  стали  на  вершинах  сильно  изношенных  зубьев  Здесь  и  далее 

фиксировалось не смачивание рабочих поверхностей  зацепления 

На  пятом этапе  проведено  сравнение  процессов  изнашивания  передач  из 

чугуна  и  стали  с  идентичными  условиями  эксплуатации  В  серых  чугунах 

графит  присутствует  в  виде  пластинчатых  включений,  графит  широко 

применяется  в  качестве  твердого  смазочного  материала  и  наряду  с 

оксидными  покрытиями  способствует  снижению  адгезии,  коэффициента 

трения  Эксперимент был остановлен  по причине обнаружения  сколов  металла 

шириной до  1  3 мм в вершинах зубьев шестерни 

Шестой  этап  был  посвящен  изучению  оценки  влияния  приработки 

зацепления  (перед  его  эксплуатацией  в  номинальных  условиях),  и  влияния 

снижения  скорости  относительного  перемещения  рабочих  поверхностей 
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Последнее способствует росту защитных оксидных  покрытий, также снижается 

динамическая  нагрузка  на  поверхности  при  входе  и  выходе  зубьев  из 

зацепления  (совокупность этих факторов должна положительно сказываться  на 

снижении интенсивности  изнашивания) 

На  рис  4  представлены  зависимости  изменения  геометрии  зубьев 

шестерни от времени испытаний 

Ход кривых  на рис  4 показывает, что изнашивание  зубьев  шестерни  при 

1000 об/мин  более  значительно,  чем  при  меньших  частотах  вращения,  это 

можно  объяснить  положительным  влиянием  образовавшихся  оксидных  слоев 

на  трущихся  поверхностях  Уменьшение  скорости  изнашивания  зубьев  на 

четвертом этапе экспериментов, по сравнению с третьим, объясняется  большим 

временем  эксплуатации  на низких  скоростях  вращения  и закалкой  зубьев  Как 

видно  из  графиков,  процессы  изменения  геометрии  зубьев  шестерен, 

изготовленных  из  чугуна  СЧ20  и  из  стали  40X13  с  объемной  закалкой, 

практически полностью аналогичны  Уменьшение частоты  вращения  шестерни 

с  500  до  300 об/мин  не  привело  к  значительному  снижению  интенсивности 

процессов  изнашивания 

В Пятой  главе  отражены  результаты  экспериментального  исследования 

характеристик  работоспособности  лабиринтновинтового  насоса,  в 

высокотемпературном  Pb  Bi теплоносителе 

Дня  исследования  характеристик  работы  лабиринтновинтовых 

поверхностей  в  качестве  рабочего  органа  высокотемпературного  насоса  и 

одновременно  подшипникового  узла,  работающих  в  эвтектике  свинецвисмут 

при  температурах  до  500 °С,  автором  была  разработана  конструкция  такого 

насоса  НЛВ   01 и стенда для проведения исследований (ФТ   ЛВН) 

Рабочими элементами насоса являются винт и втулка 

Винт  —  внешний  диаметр  80 мм,  длина  114 мм,  резьба  левая 

двадцатизаходная,  ход  резьбы  (шаг  нарезки  одного  витка)  88 мм,  профиль 

резьбы  треугольный,  материал    чугун  СЧ 20  Втулка    внутренний  диаметр, 

резьба правая двадцатизаходная, ход резьбы (шаг нарезки одного витка) 88 мм, 

профиль  резьбы  треугольный,  материал    чугун  СЧ 20  Средняя  измеренная 

величина диаметрального зазора между винтом  и втулкой составила 0,54 мм 

18 



3,0x10°  6,0x10  9,0x10°  1,2x10
7
  1,5x10

7
N, циклы 

а) 

1  1  1  1  1  1  1—  1  г 

0.0  3,0x10
е
  6,0x10

е
  9,0x10

е
  1,2х10

7
  1,5x10

7
N, циклы 

б) 

•  2ой этап эксперимента 
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Рис  4 Изменение относительной площади поперечного сечения зуба шестерни 

(а) и относительной ширины зуба на делительной окружности (б) в зависимости 

от количества циклов нагружения 
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На рис. 5 представлена  фотография выемной части насоса НЛВ01. 

Рис. 5 Выемная часть лабиринтновинтового  жидкометаллического 

электронасоса  НЛВ01 

Время  эксплуатации  рабочих  органов  в  составе  насоса  НЛВ01    150 

часов:  частота  вращения  вала  2000  об/мин,  температура  PbBi  480 °С,  1,5 % 

времени  эксплуатации;  2000  об/мин,  300 °С,  менее  одного  процента; 

1500 об/мин,  480 °С,  2%;  1500  об/мин,  300 °С,  менее  одного  процента;  1500 

об/мин, 200 °С, менее одного процента;  1000 об/мин, 480 °С, 64 %;  1000 об/мин, 

300 °С,  8 %;  800  об/мин,  450 °С,  22,7 %    эксплуатационный  режим 

соответствующий  обкатке.  На  протяжении  всего  времени  эксплуатации 

термодинамическая  активность  кислорода  в теплоносителе  поддерживалась  в 

интервале от  10"
4
до 10'

2
. 

Максимальный  диаметральный  зазор  между  цапфой  вала  и  втулкой 

подшипника  составил  0,54  до  и  0,78 мм  после  проведения  испытаний 

соответственно. Зафиксированный  износ рабочих  поверхностей  винта  и втулки 

может  являться  следствием  приработки  и  (или)  режимов  работы  не 

обеспечивающих  гарантированное  разделение  теплоносителем  поверхностей 

рабочих  органов,  одним  из  таких  режимов  является  пуск  насоса.  Целью 

проведения  данных  экспериментов  не  являлся  поиск  режимов  эксплуатации 

насоса,  соответствующих  минимальным  значениям  интенсивности 

изнашивания рабочих органов. 

Рабочие  поверхности  вершин  выступов  винта  и  втулки  подвергшиеся 

процессам  износа  равномерно  покрыты  бороздами  глубиной  и  шириной  до 

0,1  мм.  Следов  отложений  оксидов  теплоносителя  и  компонентов 
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конструкционных материалов на поверхностях рабочих органов не обнаружено 

Поверхности покрыты оксидной пленкой, не смочены теплоносителем 

На рис  6 представлены  напорнорасходные  характеристики  лабиринтно

винтового  жидкометаллического  электронасоса  НЛВ01  при  температуре 

теплоносителя  480 °С в  зависимости  от времени  его  эксплуатации  и  скорости 

вращения вала 

Н, м 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8

0,6

0,4 

0,2 

0,0 

2000 об/мин 

1500 об/мин 

Ч& 
1000 об/мин 

0,00  0,05  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30  0,35 Q, м
3
/ч 

о частота вращения винта 1000 об/мин, время работы 30 часов 

0  1500 об/мин, 30 часов  D  2000 об/мин, 30 часов 

Т  1000 об/мин, 120 часов  •  1500 об/мин, 120 часов 

•   2000 об/мин, 120 часов 

Рис  6 Характеристики лабиринтновинтового  жидкометаллического 

электронасоса при температуре теплоносителя 480 °С скорости вращения винта 

1000, 1500,2000 об/мин в зависимости от времени эксплуатации 

Сравнение  напорнорасходных  характеристик  лабиринтновинтового 

насоса  измеренных  через  30,  70  и  120  часов  после  начала  эксперимента  не 

выявило существенных  отличий 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1  Согласно  предложенной  и разработанной  методологии,  включающей  в 

качестве  определяющих  параметров  контроль  содержания  примесей  в 

теплоносителе  и  состояние  оксидных  покрытий  на  поверхностях 

конструкционных  материалов,  проведены  исследования  трибологических 

характеристик  подшипников  скольжения,  лабиринтновинтового  насоса, 

уплотнения  и зубчатых  зацеплений  в среде свинца,  эвтектике  свинецвисмут и 

свинецлитий при температурах до 510 °С 

2  Полученный  массив  экспериментальных  результатов  испытаний 

процессов  изнашивания  стальных  и  чугунных  подшипниковых  опор 

скольжения вертикальных валов (насосов и зубчатых зацеплений), работающих 

в  среде  свинца,  эвтектик  свинецвисмут,  свинецлитий  при  температурах 

до510°С  и  содержании  термодинамически  активного  кислорода  в  жидком 

металле  от  10'
4
  до  10°  и  при  наличии  твердой  фазы  оксидов  теплоносителя 

рекомендуются  к  использованию  при  создании  элементов  механизмов, 

работающих в этих средах 

3  Проведенные  экспериментальные  исследования  и  массив  результатов 

изнашивания  стальных и чугунных  зубчатых зацеплений,  работающих  в  среде 

свинца  при  температуре  450 °С показали  возможность  создания  механизмов  с 

такими  элементами,  работоспособных  в  течении  сотен  и  тысяч  часов  в 

соответствующем диапазоне нагрузок и скоростей вращения вала 

4  Предложена  и  создана  конструкция  уплотнения  вала  и  лабиринтно

винтового  насоса,  работающих  в  среде  свинца  и эвтектике  свинец  висмут  при 

температурах  до  510 °С  Экспериментально  отработаны  и  исследованы 

характеристики  такого  насоса  и  уплотнения,  характеристики  контактного 

взаимодействия  рабочих  поверхностей  в  среде  указанных  жидких  металлов 

Варианты  конструкций  насоса  и  уплотнения  защищены  патентами  РФ 

Предложенные  конструкции  рекомендуются  к  использованию  в  контурах  и 

системах с ТЖМТ, а так же в металлургии свинца 
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Основные  положения  диссертационной  работы  изложены  в 

следующих публикациях: 

1  Опыт  эксплуатации  центробежных  насосов  арматуры,  других  элементов 

контуров  с  ТЖМТ  (Pb,  PbBi,  PbLi,  Ga)  /  Безносов  А В ,  Серов  B E , 

Назаров А В  [и др ]  Тез  докл  Тяжелые жидкометаллические  теплоносители в 
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