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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Создание и развитие ядерных энерготехнологий на первом этапе их
освоения в середине прошлого века осуществлялось на базе военных
разработок  технологий получения плутония для создания оружия и ядерных
реакторов для атомных подводных лодок. Основным направлением мирной
атомной энергетики было развитие реакторов на тепловых нейтронах типа
ВВЭР и РБМК.
Переход к использованию реакторов на быстрых нейтронах, при
замыкании топливного цикла, позволят ядерной энергетике принять на себя
весь требуемый (по прогнозам WEC) прирост элсктропроизводства в течение
последующих десятилетий. В качестве теплоносителей реакторов на быстрых
нейтронах рассматриваются натрий, свинец и эвтектический сплав свинец
висмут.
Проекты установок с быстрыми реакторами, охлаждаемые тяжелыми
жидкометаллическими теплоносителями показали перспективность этого
направления. Для оптимизации принимаемых проектных решений
целесообразно проведение ряда экспериментальных исследований по
уточнению разработанных в 5080 гг. прошлого века методик расчета
теплообмена в системах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем, с
учетом накопившейся и новой информации о свойствах теплоносителей и
исходя из реального (фактического) содержания примесей в контуре ядерного
реактора охлаждаемого тяжелым жидкометаллическим теплоносителем,
включая возможные аварийные ситуации. В данных системах характеристики
теплообмена в участках теплоотвода и теплоподвода не симметричны
вследствие различного направления массопсреноса примесей, составляющих
основное препятствие теплообмену, и различного направления тепловых
потоков. В связи с этим актуальной является разработка (уточнение) расчетных
методик, расчетных формул теплообмена в системах с тяжелыми
жидкометаллическими теплоносителями при контролируемом и регулируемом
содержании примесей в контуре, прежде всего, примеси кислорода, а также в
период и после аварийных ситуаций, связанных с резким и значительным
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изменением содержания и физикохимического состояния примесей в контуре
и в теплоносителе в условиях неизотермического контура.
Целью работы является разработка рекомендаций по инженерным
расчетным
формулам
теплообмена
в
системах
с
тяжелыми
жидкометаллическими теплоносителями при возможных эксплуатационных
состояниях
теплоносителя
и контура на основе комплексных
экспериментальных
исследований
характеристик
теплообмена
в
неизотермическом контуре с участками теплоподвода и теплоотвода, а также
анализ и обобщение полученных ранее экспериментальных данных по
теплообмену в круглой трубе и кольцевом зазоре при контролируемом и
регулируемом содержании примесей в тяжелом жидкометаллическом
теплоносителе и в контуре.
Задачи работы:
проведение
анализа
информационного материала;

накопленного

в

исследуемой

области

разработка и отработка методов измерения и компьютерной обработки
информационных сигналов с датчиков температуры, термодинамической
активности кислорода в свинце и др., расчета и представления теплофизических
параметров в режиме реального времени;
разработка, создание и испытание устройства определения локальной
скорости потока тяжелого жидкометаллического теплоносителя в кольцевом
зазоре и в круглой электрообогреваемой трубе;
проведение комплексных экспериментальных исследований влияния
контролируемого регулирования содержания примесей на характеристики
теплообмена в кольцевом зазоре неизотермического контура с участками
теплоподвода и теплоотвода;
проведение комплексных экспериментальных исследований влияния
контролируемого регулирования содержания примесей на распределение полей
скоростей и температур в кольцевом зазоре неизотермического контура с
участками теплоподвода и теплоотвода;
разработка выражений для инженерных расчетов характеристик
теплообмена в системах с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями
на основе проведенных исследований в неизотермическом контуре при
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различных содержаниях примесей в теплоносителе и контуре.
На защиту выносятся следующие положения:
 Методические основы определения характеристик теплообмена в
системах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем, включающие
исследования одновременно на участках теплоподвода и тегиюотвода при
контроле и регулировании содержания примесей в теплоносителе и контуре.
 Методические основы измерения полей скоростей в потоке тяжелого
жидкометаллического теплоносителя в круглой трубе и кольцевом зазоре.
 Массив экспериментальных данных исследований полей температур и
скоростей в потоке тяжелого жидкометаллического теплоносителя в каналах
неизотермического контура при контроле и регулировании содержания
примесей в теплоносителе и контуре.
 Массив экспериментальных данных исследований и обобщения
характеристик теплообмена при продольном обтекании поверхностей
тяжелыми жидкомсталлическими теплоносителями при контроле и
регулировании содержания примесей в теплоносителе и контуре.
Научная новизна
Усовершенствована
методология
исследований
теплофизических
характеристик
тяжелых
жидкометаллических
теплоносителей
в
неизотермическом контуре с контролем и управлением содержанием примеси
кислорода.
Впервые проведены комплексные экспериментальные исследования
характеристик теплообмена в неизотермическом контуре с теплоподводящим и
теплоотводящим участками при контролируемом и регулируемом содержании
примеси кислорода в теплоносителе и контуре, и получены зависимости
ІЧи=ДРе) в диапазоне чисел Пекле 500...5000 при контролируемом и
регулируемом содержании примеси термодинамически активного кислорода в
диапазоне 10"5...10° и при наличии слоя отложений примесей.
Экспериментально определены поля температур и скоростей в кольцевом
зазоре неизотермического контура в потоке тяжелого жидкометаллического
теплоносителя при контролируемом и регулируемом содержании примесей.
Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается
использованием современных средств и методов проведения экспериментов,
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использованием сертифицированного программного обеспечения при
проведении экспериментов, соответствием полученных результатов
общепринятым физическим представлениям.
Практическая значимость
Рекомендованы для проведения инженерных расчетов, экспериментально
полученные в неизотермическом контуре критериальные зависимости
характеристик теплообмена в системах с тяжелым жидкометаллическим
теплоносителем при эксплуатационных и аварийных содержаниях примесей в
теплоносителе и контуре, что существенно повышает качество расчетов и
позволяет улучшить массогабаритные характеристики теплообменного
оборудования и установки в целом.
Предложена и отработана методика теплофизических исследований
характеристик теплообмена в кольцевом зазоре неизотермического контура при
контролируемом и регулируемом содержании примесей в теплоносителе и
контуре, которая рекомендуется для экспериментов со свинцовым и свинец
висмутовым теплоносителями, что повышает качество и представительность
полученных результатов.
Личный вклад автора
Исследования, результаты которых приводятся в настоящей работе,
проводились на оборудовании и экспериментальных установках,
смонтированных на базе кафедры «АТСиМИ» НГТУ им. Р.Е. Алексеева при
непосредственном участии автора, автором лично или под его руководством.
Автор принимал участие на всех этапах подготовки, проектирования, монтажа,
отладки экспериментальных участков, оборудования, а также в проведении
исследований, обработки и обсуждении результатов.
Апробация работы
Результаты работы докладывались и обсуждались на межведомственном
семинаре «Теплофизика2007» «Тепломассоперенос и свойства жидких метало»
в г. Обнинске; на VI Международной молодежной научнотехнической
конференции «Будущее технической науки» г. Нижний Новгород, 2007 г.; на
Пятой Курчатовской молодежной научной школе г. Москва, 2007 г., на Шестой
Курчатовской молодежной научной школе г. Москва, 2008 г., на семнадцатой
международной конференции по ядерной энергетике «ICONE17», г. Брюссель,
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Бельгия, 2009 г.
Публикации
Основные результаты диссертации изложены в авторском свидетельстве на
изобретение, в шести патентах на полезігую модель, в статьях в журнале
«Атомная энергия», в статьях в журнале «Ядерная энергетика», в статьях в
журнале «Вопросы атомной науки и техники», в статьях в журнале «Вестник
машиностроения», в тридцати докладах на отечественных и международных
научных конференциях, в двух зарегистрированных научнотехнических
отчетах.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, пяти
приложений. Объем работы составляет 212 страниц, 78 рисунков, 10 таблиц,
список использованных источников из 76 наименований
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,
определяются цель и задачи исследования, приводится общая характеристика
работы.
В первой главе анализируется и обосновывается возможность
применения ТЖМТ в атомной энергетике. Проведенный анализ характеристик
свинца и эвтектики свинецвисмут показывает возможность их применения в
качестве теплоносителя в реакторах деления тяжелых ядер.
Во второй главе диссертации приводится аналитический обзор
исследований характеристик теплообмена жидких металлов в круглых трубах и
кольцевых каналах в условиях отсутствия регулирования и контроля
содержания примесей в теплоносителе и контуре, а также при контроле
содержания примесей. Производится постановка задач исследований.
В третьей главе представлены основные результаты проведенных автором
экспериментальных исследований, целью которых являлось определение
локальных характеристик теплообмена, включая поля температур,
одновременно в участках подвода и отвода тепла неизотермического контура
при регулируемом содержании примесей.
Объединенный экспериментальный стенд ФТ2АК представляет собой
7

комбинацию двух стендов  ФТ2 со свинцовым теплоносителем и ФТ1 со
свинецвисмутовым теплоносителем, и предназначен для исследований
процессов теплообмена к свинцовому теплоносителю в кольцевом зазоре от
продольно обтекаемого трубчатого электронагревателя (имитация одиночного
тепловыделяющего стержня) и от свинцового теплоносителя в кольцевом
зазоре к продольно обтекаемой круглой трубе (имитация одиночной трубки
парогенератора и/или теплообменника) с регулируемым содержанием примеси
кислорода в свинце и в контуре.
Отвод тепла в экспериментальном участке 1 (ЭУ1)  «холодном»
экспериментальном участке осуществляется эвтектическим сплавом свинец
висмут, подаваемым от стенда ФТ1. Данное техническое решение позволяет
существенно упростить стендовое хозяйство и проводить исследования
характеристик теплообмена без применения водяного контура с закритическим
давлением.
Экспериментальный участок 1 (ЭУ1) представляет собой теплоотводящий
(«холодный») участок, имитирующий одиночную трубку парогенератора,
выполнен горизонтально с уклоном 3° по движению свинца в виде коаксиально
расположенных труб (dJd\ = 2,35) (рис. 1). Внутренняя труба длиной 2095 мм,
17x3 мм  штатная трубка парогенератора проектируемого реактора БРЕСТ
ОД300 изготовлена из ферритномартенситной стали 10Х9НСМФБ.

1, 2 верхнее и нижнее измерительное сечение соответственно; 3, 7  патрубок
подвода и отвода свинецвисмутового теплоносителя соответственно;
4,6  патрубок отвода и подвода свинцового теплоносителя соответственно;
5  термозонд
Рис. 1. Конструктивная схема «холодного» экспериментального участка

Внешняя труба длиной 1348 мм, 45x2,5 мм изготовлена из аустенитной
стали 12Х18Ы10Т. По внутренней трубе осуществляется циркуляция свинец
висмутового (РЬВі) теплоносителя. В объеме между внешней и внутренней
трубой осуществляется циркуляция свинцового (РЬ) теплоносителя.
Направление движения  противоток.
Экспериментальный участок 2 (ЭУ2) представляет собой нагревательный
(«горячий») участок (рис. 2), имитирующий одиночный тепловыделяющий
стержень, вьшолненный в виде вертикальных коаксиально расположенных труб
Шйі = 4,2).
Внутренняя труба представляет
собой
специально
созданный
трубчатый электронагреватель (ТЭН)
со
штатной
оболочкой
твэла
проектируемого реактора БРЕСТОД
300 из ферритномартенситной стали
16Х12МВСФБАРШ длиной 2100 мм
и
активной
частью
1600 мм,
диаметром 9x0,25 мм. Внешняя труба
длиной
1570 мм,
45x2,5 мм
изготовлена из аустенитной стали
12Х18Н10Т.
По результатам исследований,
были построены графики (рис. 3  6 )
зависимости локальных значений
1,2 верхнее и нижнее измерительное чисел Нуссельта во всех сериях
эксперимента.
сечение; 3 , 5  патрубок подвода и
Из рис. 3  5 (б) видно, что в
отвода свинцового теплоносителя;
неизотермическом
контуре
на
4  термозонд
теплоподводящем экспериментальном
Рис. 2. Конструктивная схема
«горячего» экспериментального
участке характеристики теплоотдачи
участка
слабо зависят от термодинамической
(т/д) активности
кислорода в
диапазоне 10"4...10° и могут незначительно ухудшаться в диапазоне

термодинамической активности ЮЛ.ЛО"5, вероятно, за счет образования
отложений соединений компонентов сталей, интенсивнее выходивших в поток
при глубоком раскислении контура.
В процессе данной серии экспериментов для теплоподводящего
экспериментального участка при постоянно неизотермическом режиме работы
стенда удалось получить характеристики теплообмена близкие к теоретическим
расчетным данным для чистых металлов и условий смачивания поверхности
теплоносителем и к экспериментальным данным теплообмена от нагретой
стенки, охлаждаемой свинцом, описываемых функцией:
#и=7 + 0,025/Ѵ

(1)

25,0
20,0

С
5,0
0,0

&г"
1000
Nu=7+0,025Pe°
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_„.*.—»&• і
,.Ре
Nu=3+0,025Pe"'
Nu=2+0,002Pe0'8

Nu=5+0,O25Pe'

ач

а)ЭУ1,б)ЭУ2
Рис. 3. Локальные характеристики теплообмена, сводный график. Избыток
кислорода по отношению к насыщению
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Рис. 4. Локальные характеристики теплообмена, сводный график,
т/д активность кислорода 10"3<а<10"2
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Рис. 5. Локальные характеристики теплообмена, сводный график,
восстановление контура (Н2), т/д активность кислорода 10"4<а<10"5

6)

Введение кислорода в контур и повышение термодинамической
активности кислорода до 10"1 практически не приводило к заметному
ухудшению характеристик теплообмена на данном участке. Введенный
кислород, повидимому, отлагался в виде оксидов на теплоотводящей
(«холодной») поверхности соответствующего экспериментального участка.
Для теплоотводящего экспериментального участка в диапазоне высокой
термодинамической активности кислорода, при введении количеств кислорода,
образующего отложения нерастворенных оксидов свинца на поверхности
данного участка наблюдаются существенно худшие характеристики
теплообмена (рис. 3, а). В диапазонах изменения термодинамической
активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе 10 3...10"2
и Ю'5..Л0Л (рис. 4, а; 5, а) изменение характеристик теплообмена на
теплоотводящем участке менее существенно, чем в диапазоне ІО^.ЛО0.
Следует отметить, что в режимах восстановления оксидов (ввод водорода)
и в режимах саморегулирования контура в атмосфере инертного газа (аргона,
гелия) полученные характеристики теплообмена на теплоподводящем
экспериментальном участке практически не различаются. На основании
проведенных исследований могут быть рекомендованы следующие расчетные
выражения, соответствующие содержанию примеси кислорода в ТЖМТ (в
установившемся режиме) и определенного им состояния пристенного слоя.
Теплоподводящий экспериментальный участок
Характеристики теплообмена в диапазоне высокой термодинамической
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активности кислорода 10"'...10° (с введением избыточного количества
кислорода  сверх насыщения) и при термодинамической активности кислорода
(ЮЛ.ЛО'1) можно представить зависимостью:
Nu = 7 + 0,018Ре°'8, (500<Ре<5000).

(2)

В диапазоне термодинамической

активности

кислорода

10"*... 10"5

параметры теплообмена можно представить зависимостью:
Nu = 5,6 + 0,018Pe0\(500<Pe<5000, 105<а<10^).

(3)

В диапазоне чисел Ре = 500...2000 (Re = 35000... 130000) и в диапазоне
термодинамической активности кислорода КГЛ.ЛО"4 (возможные условия
реакторных контуров) полученные точки удовлетворительно описываются
кривой Nu = 7 + 0,025Ре".
Тешюотводящий экспериментальный участок
Характеристики теплообмена на теплоотводящем участке существенно
отличаются
от аналогичных характеристик на теплоподводящем
экспериментальном участке вследствие существенной разницы массопереноса
примесей и определяемого им состояния пристенной области.
В диапазоне чисел Ре = 600...6000 и высокой термодинамической
активности кислорода 10"'...10° (с введением количества кислорода сверх
насыщения, что маловероятно в условиях реакторных контуров и возможно
только при тяжелых авариях) при отложениях слоев оксидов на
теплопередающих поверхностях (недопустимых при нормальной эксплуатации)
характеристики теплообмена можно представить зависимостью:
Nu=2.

(4)

В диапазоне термодинамической активности кислорода Ю4.. Л О"1 (условия
нормальной эксплуатации) параметры теплообмена можно представить
зависимостью:
Nu = 2 + 0,015Ре°*, (600<Ре<6000, 10^<а<10'1).
В диапазоне термодинамической активности кислорода
параметры теплообмена можно представить зависимостью:
M< = 2 + 0,018Pea',(600<Pe<6000, 10"5<а<10"').

(5)
10"*.. Л О'5
(6)

По результатам исследования профилей температур в потоке свинцового
теплоносителя в каналах неизотермического контура с регулированием и
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контролем содержания примесей были получены зависимости безразмерной
нормированной температуры от нормированного расстояния y/d2  d, (где у 
текущий радиус кольцевого зазора, (^2с/|)  ширина кольцевого зазора) в
диапазоне термодинамической активности кислорода 10"5...10° (рис. 6).
Профиль температур в ядре потока на обоих экспериментальных участках
несколько уплощается при больших числах Пекле, что вероятнее всего связано
с некоторой локализацией основного теплоперепада в пристенной области.
Ввод кислорода практически не влияет на характер профиля для
тсплоподводшцего участка (рис. 6, б) можно лишь отметить некоторое
увеличение скачка температур в пристенной области при малых значениях
числа Пекле (Ре ~ 500).
1.0
0.8
/У

0.6
5 '• /
0.4 .Уг
0.2

'

1

0(11

0.1
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0.5
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0.5
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I.1K
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0.2
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0.4
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0.5
y'(d,d,>

• Ре=2600, q=64 кВт/м 2 —
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)

4

0.5
У'ЧЛ)

г)

349ч работы стенда, а =4,310 (обработка Н2)
Рис. 6. Локальные профили температур на ЭУ1 (а, в) и ЭУ2 (б, г)
В общем случае градиент температуры вблизи поверхности определяется
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интенсивностью переноса тепла слоями более далекими от стенки и,
следовательно, зависит от профиля скорости в потоке. Профиль температур
зависит от числа Пекле, теплового потока и состояния пристенной области
течения теплоносителя.
В четвертой главе представлены результаты проведенных автором и при
его непосредственном участии исследований, целью которых являлось
экспериментальное определение полей температур и осевых скоростей в
кольцевом зазоре и в канале круглого сечения в потоках тяжелых
жидкометаллических теплоносителях с контролем и регулированием
содержания примесей.
Исследования полей скоростей проводились с помощью двух специально
созданных устройств  датчиков скорости. Конструктивная схема датчика
скорости для кольцевого зазора представлена на рис. 7, а и для круглой трубы
на рис. 7, б.
Датчик позволяет измерять потенциальный Япот и полный напор # пол
потока жидкого металла. По разности этих напоров вычисляется локальная
скорость в заданной точке по сечению кольцевого зазора или круглой трубы.
Измеряемая среда: свинцовый теплоноситель с температурой 450  550 °С,
средняя скорость в экспериментальном участке (кольцевой зазор) 0,64  1,0 м/с;
эвтектика свинецвисмут с температурой 400420 °С, средняя скорость в
экспериментальном участке (круглая труба) 1,01,7 м/с.
Статическое давление в потоке до 1,0 МПа. Полный напор измеряется с
помощью капилляра (трубки внутренним диаметром 1 мм, толщиной стенки
0,25 мм). Потенциальный напор измеряется через отверстие в стенке
экспериментального участка. Свободный конец капилляра и отверстие для
измерения потенциального напора в стенке находятся в одном поперечном
сечении трубы.
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1  устройство крепления обтекателя с патрубком отвода к бачку измерения
полного напора (кольцевой зазор); 2  опорные штанги; 3  перемещающие
гайки; 4  дистанционирующая пластина; 5  устройство радиального
перемещения капилляра; 6  отверстие и патрубок отвода к бачку измерения
потенциального напора; 7  капилляр; 8  внутренняя труба (ТЭН);
9  внешняя труба экспериментального участка; 10  термозонд;
11  дистанционирующие шпильки; 18  патрубок отвода к бачку измерения
полного напора (круглая труба)
Рис. 7. Конструктивные схемы датчиков измерения скорости
а)  кольцевой зазор, б)  круглая труба
По результатам исследований полей температур и осевых скоростей в
кольцевом зазоре были построены графики зависимостей Uf(y/{d2

d,)),

где у  текущий радиус кольцевого зазора, (d2  d{)  ширина кольцевого зазора
вертикального экспериментального участка, равная 30 мм, [7=1Ѵ /Ѵ

р



безразмерная скорость, Ѵ ср  средняя скорость, рассчитанная как среднее
арифмегическое измеренных значений локальной скорости по сечению
кольцевого зазора канала, а также безразмерной нормированной температуры
(рис. 8) в диапазоне термодинамической активности кислорода 10~5... 10"1.
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Рис. 8. Безразмерные профили скорости (<) и температуры (щ) при течении
свинцового теплоносителя в кольцевом зазоре
По результатам исследований полей температур и осевых скоростей в
круглой трубе в потоке эвтектики свинецвисмут также были построены
графические зависимости нормированной температуры и осевой скорости от
нормированного расстояния (рис. 9).
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Рис. 9. Безразмерные профили скорости (о) и температуры (ш) при течении
эвтектики свинецвисмут в круглой трубе
Распределения осевой составляющей локальной скорости в потоке
тяжелого жидкометаллического теплоносителя в канале круглого сечения и в
кольцевом зазоре имеют подобный вид.
Графическое отображение теплового и гидродинамического пограничных
слоев вблизи внутренней поверхности трубы в канале круглого сечения и
внешней поверхности внутренней трубки (ТЭНа) в кольцевом зазоре одинаково
при термодинамической активности кислорода в теплоносителях а~10"'. В
режимах с меньшим содержанием кислорода вблизи ТЭНа в кольцевом зазоре
угол наклона кривых изменения температуры больше, чем угол наклона кривых
изменения локальной скорости. В канале круглого сечения вблизи внутренней
поверхности трубы кривые локальных скоростей подобны во всем диапазоне
содержания примесей в теплоносителе и контуре.
В кольцевом зазоре кривые изменения локальной скорости и температуры
в ядре потока имеют подобный вид во всем диапазоне содержания примесей в
теплоносителе и контуре. В канале круглого сечения в ядре потока кривые
изменения локальной скорости подобны во всем диапазоне содержания
примесей в теплоносителе и контуре, кривые изменения температур
приобретают Ѵ Ѵ образную форму, с большим изменением температур в
режимах с меньшим содержанием кислорода в теплоносителе и контуре.
Поля локальных осевых скоростей и, соответственно, гидравлическое
сопротивление каналов с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями, а
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также поля температур зависят от содержания примесей в теплоносителе,
процессов массопереноса и массообмена примесей в контуре, от режимных
параметров.
В пятой главе представлены результаты проведенного автором анализа
структуры формул для определения характеристик теплообмена жидких
металлов в круглых трубах и кольцевых каналах в условиях регулирования и
контроля содержания примеси кислорода в теплоносителе и контуре, а также
при отсутствии такого контроля. Рассматриваются особенности обработки
экспериментальных данных и вид формул для расчета характеристик
теплообмена.
Показано, что массообмен и массоперенос примесей в системах с тяжелым
жидкометаллическим теплоносителем оказывают существенное влияние на
характеристики теплообмена в данных системах. Уточнение и
экспериментальное определение характеристик теплообмена для рекомендаций
по проектным инженерным расчетам теплообменных поверхностей реакторных
контуров с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями недопустимо
проводить без моделирования и учета массообмена и массопереноса примесей в
пеизотермическом контуре.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
1.
Предложены и экспериментально обоснованы методические основы
определения характеристик теплообмена в системах с тяжелыми
жидкометаллическими теплоносителями, включающие одновременно участки
теплоподвода и теплоотвода при контроле и регулировании содержания
примесей в теплоносителе и в контуре.
2. Предложена
и
экспериментально
обоснована
методика
исследований полей скоростей в потоке высокотемпературных свинцового и
свинецвисмутового теплоносителей в круглых трубах и кольцевых зазорах.
Варианты
устройства
измерения
полей
скоростей
в
потоке
высокотемпературных теплоносителей защищены патентами РФ.
3. Определен и представлен массив экспериментальных данных полей
температур и осевых скоростей потока тяжелого жидкометаллического
теплоносителя в канале круглого сечения (сталь 08Х18Н10Т) в потоке
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эвтектики свинецвисмут при температуре 480520 °С, числах Re = (1,6 
2,7)105 и в кольцевом зазоре в потоке свинцового теплоносителя при
температуре 450  550 °С, числах Re = (2,33  2,99)105 в диапазоне
термодинамической активности кислорода в теплоносителях 10"5  10°.
4.
Определен и представлен массив экспериментальных данных
зависимостей локальных характеристик теплообмена от поверхности оболочки
твэла (сталь 16Х12МВСФБАРШ) к свинцовому теплоносителю в кольцевом
зазоре при температуре 450  550 °С, скорости потока 0,11,5 м/с в диапазоне
чисел Ре = 500  5000 при содержании кислорода в теплоносителе от 10~5 до 10°
и при наличии дисперсной фазы оксидов свинца в явно выраженном
неизотермическом контуре.
5.
Исследовано влияние содержания примеси кислорода в тяжелом
жидкометаллическом теплоносителе на характеристики теплообмена и
экспериментально подтверждена существенная разница влияния содержания
примеси кислорода в теплоносителе и процессов массообмена и массопереноса
примесей в контуре на характеристики теплообмена на тсплоподводящих и
теплоотводящих поверхностях.
6.
Полученные критериальные формулы характеристик теплообмена,
соответствующие возможным эксплуатационным состояниям теплоносителя и
контура, рекомендованы для проведения соответствующих инженерных
расчетов поверхностей теплообмена применительно к инновационным
проектам установок с реакторами на быстрых нейтронах охлаждаемых
свинцовым (БРЕСТ) и свинецвисмутовым (СВБР) теплоносителями.
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