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Review of the transpiration-cooling concept 
 

• FW/blanket deposited power is removed by Li 
evaporation 

• The active pumping is by capillary effect 

• The concept works when active and passive pumping 
head > total system pressure losses 

 
Lithium routing of the toroidal and poloidal flow FW is 
shown in Fig. 1 and 2. (Additional fluid height from the tray 
is used to help the passive pumping.) 
 

Both toroidal and poloidal FW concepts 
are analyzed 

 

• Calculations are done with MATHCAD 2000 software.  

• The thermo-physical database especially for lithium is 
improved*  

 
*V.A. Kirillin, editor, “Liquid-Metal Coolants for Heat Pipes and Power 
Plants”, Hemisphere Publ. Corp., New York, 1989. 



Selected parameters 
 
Common Parameters: 
 
Surface heat flux     QF =  2.0*106  W/m2 
Toroidal magnetic field strength   BT =  6.0  T 
Wall thickness      tw =  3.0*10-3 m 
Thickness of the capillary structure  tc =  0.5*10-3 m 

Area fraction of the capillaries   ββββ =  0.5   
Thickness of the porous tungsten sheet tWB   =  2.0*10-3 m 

Area fraction of the tungsten sheet  εεεεW     =  0.5 
 
Toroidal front channels: 
 
Outer tube radius     ra    =  0.05  m 
Tube length      lax   =  3.00  m 
Toroidal distance of the spacers   bT   =  0.04 m 
Effective thickness of the spacers  tWT = 0.5*10-3 m 
 
Poloidal front channels: 
 
Radial width      SRW = 0.025 m 
Toroidal width      STW = 0.100 m 
Spacing of the poloidal separation walls SPH = 0.200 m 
Thickness of the poloidal separation walls SPW = 2.0*10-3 m 
Thickness of the radial feeding gap  TRG = 5.0*10-3 m 



 
Fig. 1:  The transpiration-cooling concept with toroidal 
front channels and with lithium feeding from the tray.  
(Not to scale). 
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Fig. 2:  The transpiration-cooling concept with poloidal 
front channels and with lithium feeding from the tray  
(Not to scale).  
 



Table 1   Design parameters for the toroidal and poloidal flow FW 
designs for the 3 m long toroidal modules 

 
        toroidal  poloidal 

mdot at the first wall  [kg/s]  0.036   0.072 
mdot of the radial feeding gap [kg/s]   -   0.004 
mdot of the poloidal feeding gap [kg/s] 0.012   0.024 
mdot total of the front channel [kg/s] 0.048   0.100 
mdot of the radial tray feeding gap [kg/s] 0.036   0.036 
mdot total of one tray height [kg/s] 0.084   0.136 
Velocity at the front channel outlet [m/s] 514   32 
Total pressure drop of the liquid Li [Pa] 2.01E+3  2.83E+3 
Diameter of the capillary  [mm]  0.5   0.3 
Width of the feeding gap  [mm]  1.5   0.75 

∆∆∆∆TSH over the feeding gap  [K]  72.1   46.5  

Max.true ∆∆∆∆TSH at the FW  [K]  86.4   62.2  
(includes pressure difference effect). 
 
 

Observations 
• The overall pressure drop of the poloidal flow FW 

concept is less sensitive to the thickness of the 
feeding gap than the toroidal flow FW concept. 

• Due to the shorter length of the vapor flow the 
velocity at the corresponding outlet of the vapor is 
much lower for the poloidal design. 
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Fig. 3  The capillary pressure head ∆PC as a function of 

the capillary Diameter dC and the total  pressure drop of 

the liquid lithium as a function of radial gap width for the 

Toroidal flow FW concept.



 

Fig. 4:  The capillary pressure head ∆∆∆∆PC as a function of 
the capillary Diameter dC and the total pressure drop of the 
liquid lithium as a function of radial gap width for the 
Poloidal flow FW Concept. 
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Observations 
 

• Poloidal front channel concept allows larger margin 
on the superheat uncertainty. 

• It therefore allows more freedom on the selection of 
tray geometric parameters. 

 
 

Continuing tasks 
 

• Complete the transpiration FW and boiling tray 
coolant routing analysis 

• Identify experiment(s) to address critical issues, e.g. 
Li superheat 

• Identify design pros and cons and recommend further 
work 

• Document the work 
 


	Radial width						SRW = 0.025	m
	Spacing of the poloidal separation walls	SPH	= 0.200	m
	Thickness of the poloidal separation walls	SPW	= 2.0*10-3	m

