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Аннотация 

Работа посвящена экспериментальному исследованию контактного термического сопротив-
ления между расплавами жидких металлов и теплоотдающей поверхностью. Приведено опи-
сание экспериментальной методики определения термического сопротивления, основанной на 
методе лазерной вспышки и совместной обработке по начальному участку эксперименталь-
ных и расчетных термограмм измерительной ячейки, содержащей расплав, с использованием 
специальных математических функций. Описан порядок подготовки к эксперименту, методи-
ка проведения измерений. В работе представлены результаты измерения контактного тер-
мического сопротивления между свинцом С1 и сталями 12Х18Н10Т и ЭП-823, сформирован-
ного в последовательных процессов плавления и кристаллизации расплава в измерительной 
ячейке. Методом лежащей капли проведено измерение краевого угла смачивания свинцом ука-
занных сталей. Измерения проведены после длительной выдержке при повышенных темпера-
турах и последующей кристаллизации свинца на стальной подложке. Отмечается, что жид-
кий свинец не проявляет смачивания использованных в экспериментах сталей. 

Исследование выполнено за счет Российского научного фонда (проект № 16-19-10548). 
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Введение 

В настоящее время планируется применение в реакторах на быстрых нейтронах твэлов с нит-
ридным топливом. Особенностью такого топлива является наличие пороговой температуры (~1200 °С), 
превышение которой приводит к сильному газовому распуханию. Снижение рабочей температуры 
нитридного топлива ниже пороговой при сохранении высоких тепловых нагрузок в твэле можно до-
стигнуть за счет введения жидкометаллического подслоя между топливным сердечником и оболоч-
кой тепловыделяющего элемента. Однако для применения такого слоя необходимо наличие надеж-
ных данных по его теплопроводности, контактному термическому сопротивлению между жидкоме-
таллическим слоем и оболочкой, поверхностью топливной таблетки в рабочем диапазоне температур. 

Рассмотрим область контакта топлива, жидкого металла и внутренней поверхности оболочки. 
Стационарный тепловой поток плотностью q создает в жидкометаллическом подслое перепад темпе-
ратур, определяемый выражением (1): 

 ∆T = q·rт, (1) 

в котором rт = rс + 2·rк – суммарное термическое сопротивление области между поверхностью топли-
ва и внутренней поверхностью оболочки; rс – термическое сопротивление жидкометаллического под-
слоя; rк – термическое сопротивление контакта жидкого металла с поверхностью топлива и оболочки. 
Термическое сопротивление подслоя рассчитывается через его толщину ∆м и его теплопроводность 
жидкого металла λм как rс = ∆м/λм. Термическое сопротивление контакта жидкого металла и поверх-
ностей топлива и оболочки rк зависит от шероховатости поверхностей, поверхностных слоев окислов, 
газовых прослоек между жидким металлом и контактирующими с ним поверхностями. Таким обра-
зом, данная составляющая суммарного термического сопротивления жидкометаллического слоя мо-
жет изменяться с течением времени из-за процессов химического взаимодействия на поверхностях 
контакта, изменения относительной площади контакта через газовые прослойки из-за выходов газо-
образных продуктов деления. 

Круглов А.Б.* – учебно-методический работник, кандидат физико-математических наук; Круглов В.Б. – доцент, кандидат техниче-
ских наук; Харитонов В.С. – заместитель заведующего кафедрой теплофизики, кандидат технических наук; Стручалин П.Г. – инженер, 
Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ». 
*Контакты: 115409, Москва, Каширское шоссе, 31. Тел.: (909) 983-75-44; e-mail: ABKruglov@mephi.ru. 

141 

                                                      

mailto:ABKruglov@mephi.ru


Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 

Сопоставим термическое сопротивление слоя свинца с термическим сопротивлением его кон-
такта и конструкционной стали для двух предельных случаев – контакта расплава только через окис-
ный слой, либо только через газовый зазор, ширина которого равна характерному размеру шерохова-
тости поверхности стали. 

Для свинца при температуре 600 °С λм = 20 Вт/(м К), тогда при толщине слоя ∆м = 0,2 мм, по-
лучим термическое сопротивление слоя свинца rс = 10–5 (м2·К)/Вт. Для окисного слоя толщиной 
10 мкм и теплопроводностью 1 Вт/(м·К) получим контактное термическое сопротивление, равное 
rк мин = 1·10–5 (м2·К)/Вт. Если же контакт осуществляется через газовый зазор шириной 1 мкм, запол-
ненный гелием или аргоном, то при такой величине зазора термическое сопротивление газовой про-
слойки определяется аккомодацией молекул газа на стенках и составляет rк макс = 2·10–4 (м2·К)/Вт. 

Полученные данные показывают, что основной вклад в перепад температуры в области между 
топливом и оболочкой оказывает контактное термическое сопротивление между свинцом и поверх-
ностями топлива и оболочки rк. 

Методика измерений и обработка данных 

Эксперименты проводились на установке LFA-457 (рис. 1) импульсным методом в специаль-
ной ячейке (рис. 2). 

 
Рис. 1. LFA-457: 

1 – печь; 2 – рабочий объем; 3 – поворотный диск;  
4 – измерительная ячейка; 5 – лазер; 6 – ИК-детектор 

 
Рис. 2. Измерительная ячейка 

1 – поворотный диск LFA 457; 2 – свинец; 3 – тигель; 4 – крышка тигля; 5 – груз 
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Ячейка представляет собой тигель, устанавливаемый в отверстие поворотного диска LFA-457. 
В тигле между донышком и крышкой находится исследуемый расплав [1]. При измерениях регистри-
руется термограмма нагрева поверхности крышки тигля после нагрева поверхности донышка им-
пульсом лазера. Полученная термограмма обрабатывается по методике, основанной на сравнении 
функций (1), построенных для начального участка (80–140 мс) экспериментальной и расчетной тер-
мограмм нагрева поверхности крышки. 

 Y(τ) = ln ��T(τ)– T(0)� √τ� = C ∙ τ–1 + b. (1) 

В зависимости (1) коэффициент С при τ–1 не зависит от мощности импульса лазера, но зави-
сит от термического сопротивления rк на границе расплав-тигель и теплофизических свойств распла-
ва. Таким образом, в экспериментах с rк → 0 (rк < 2·10–6 (м2∙К)/Вт) подгонкой угла наклона начально-
го участка расчетной термограммы к углу наклона экспериментальной термограммы за счет варьиро-
вания теплопроводности, можно измерить теплопроводность расплава. Эксперименты показали, что 
добиться снижения контактного сопротивления ниже значений 2·10–6 (м2∙К)/Вт возможно при нагреве 
измерительной ячейки с расплавом до температур ∼800–900 °С и выдержке в течение 30–60 минут. 

При известной теплопроводности, а также плотности и теплоемкости расплава в исследуемом 
диапазоне температур, контактные сопротивления большие, чем rк > 2·10–6 (м2 К)/Вт, определяются 
подгонкой угла наклона расчетной термограммы к экспериментальной варьированием величины rк. 

Результаты работы 

В данной работе проведено измерение контактных термических сопротивлений между сталя-
ми 12Х18Н10Т, ЭП-823, окисленной поверхностью стали 12Х18Н10Т и расплавом свинца C1 в диа-
пазоне температур 350–900 °С в зависимости от количества плавлений свинца и кристаллизаций рас-
плава. Измерения начинались после достижения стационарного и минимального термического кон-
такта между расплавом свинца и сталями. С этой целью первая плавка проводилась в форвакууме 
(p ≈ 5 Па), после чего при температуре 400 °C измерительный объем установки заполнялся аргоном и 
осуществлялся нагрев измерительной ячейки до контрольной температуры Т0 = 850 °С. Формирова-
нию контакта соответствовали стационарные и минимальные значения термических сопротивлений 
измерительных ячеек. 

В проведенных экспериментах с ячейками из стали 12Х18Н10Т с не окисленными и предва-
рительно окисленными поверхностями и ЭП-823 в первых плавках в вакууме и вторых в аргоне фор-
мирование термического контакта завершалось за время нагрева ячеек до контрольных температур – 
850 °С (стали 12Х18Н10Т, ЭП-823) и 650 °С (окисленная сталь 12Х18Н10Т). 

Так как для этих плавок термическими сопротивлениями контактов стали и свинца rт можно 
пренебречь, то по экспериментальным термограммам была определена теплопроводность свинца С1. 
Результаты измерений в ячейке из стали 12Х18Н10Т в диапазоне температур 350–900 °С и в ячейке 
с окисленными поверхностями при температурах 350–650 °С после первого и второго плавления 
представлены на рисунке 3. 

Полученные данные хорошо согласуются между собой и результатами измерений теплопро-
водности свинца С1, полученными ранее [1], а также результатами, представленными в работах [2, 3]. 

 
Рис. 3. Теплопроводность свинца С1 по измерениям в ячейке из стали 12Х18Н10Т:  

 – не окисленная ячейка;  – окисленная ячейка; ---- – теплопроводность свинца С1 [1] 
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Из полученных результатов следует, что минимизация термических сопротивлений контактов 
возможна и на окисленной поверхности при кристаллизации и последующем плавлении в атмосфере 
аргона при сравнительно невысокой контрольной температуре в 650 °С в условиях, когда свинец 
не смачивает поверхности теплообмена. 

В последующих плавках, выполненных в атмосфере аргона, наблюдалось в основном моно-
тонное увеличение термических сопротивлений rк с ростом количества плавок (рис. 4–5). После пяти 
плавок и последующих измерений термические сопротивления контактов сталей и расплавов свинца 
возросли до rк ≈ 1·10–5 (м2·К)/Вт. 

  
Рис. 4. Зависимость термического  

сопротивления rк контакта стали ЭП-823 
 и свинца С1 от количества плавок nпл:  
 – при T = 850°C;  – при T = 650°C 

Рис. 5. Зависимость термического  
сопротивления rк контакта стали 12Х18Н10Т  

и свинца С1 от количества плавок nпл:  
,  – при T = 850 и 650°C в не окисленной ячейке;  

 – при T = 650°C в окисленной ячейке 

В ячейке из стали 12Х18Н10Т методом лежащей капли зафиксировано изменение краевого 
угла смачивания свинцом поверхности при температуре кристаллизации свинца с увеличением тем-
пературы и времени выдержки расплава на поверхности (рис. 6). Полученные данные показывают, 
что в исследованном диапазоне температур смачивание свинцом поверхности стали 12Х18Н10Т 
не происходит. 

 
Рис. 6. Краевой угол смачивания свинцом поверхности стали 12Х18Н10Т: 

, – экспериментальные данные; --- – интерполяция экспериментальных данных 

Заключение 

В настоящей работе проведено экспериментальное исследование зависимости термического 
сопротивления контакта сталей 12Х18Н10Т и ЭП-823 и расплава свинца С1 в диапазоне температур 
350–850 °С от времени контакта при последовательном увеличении количества циклов плавление-
кристаллизация. 
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Полученные результаты показывают возрастание термического сопротивления контакта стали 
и расплава свинца с ростом числа плавок. После проведения пяти плавок термическое сопротивление 
контакта возросло до rк = 1·10–5 (м2·К)/Вт. Такое дополнительное термическое сопротивление может 
оказать негативное влияние на работу теплонапряженного энергетического оборудования в котором 
расплав свинца используется в качестве теплопроводящего подслоя. 

В ячейке из стали 12Х18Н10Т методом лежащей капли зафиксировано изменение краевого 
угла смачивания свинцом поверхности при температуре кристаллизации свинца с увеличением вре-
мени выдержки расплава на поверхности при температуре 650 °С. Полученные данные показывают, 
что в исследованном диапазоне температур смачивание свинцом поверхности стали 12Х18Н10Т 
не происходит. 
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Abstract 

The work is devoted to the experimental study of contact thermal resistance between melts of liq-
uid metals and a heat transfer surface. A description is given of an experimental method for de-
termining thermal resistance based on the laser flash method and joint processing of the initial 
section of experimental and calculated thermograms of a measuring cell containing a melt using 
special mathematical functions. The procedure for preparing for the experiment, the method of 
measurement. The paper presents the results of measuring the contact thermal resistance between 
lead C1 and steels 12X18H10T and EP-823, formed in successive processes of melting and crys-
tallization of the melt in the measuring cell. The lying drop method was used to measure the wet-
ting angle of lead for these steels. The measurements were carried out after a long exposure at el-
evated temperatures and the subsequent crystallization of lead on a steel substrate. It is noted that 
liquid lead does not show wetting of the steels used in the experiments. 
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