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Аннотация 

В работе представлены результаты создания неразрушающей методики измерения тепло-
проводности топлива и термического сопротивления между топливом и оболочкой твэлов с 
плотным ядерным топливом. Методика основана на сравнении характерных времен расчет-
ных и экспериментальных термограмм поверхности участка оболочки твэла, формируемых в 
процессе ее нагрева и охлаждения, вызванного действием импульса лазера. Методика нацеле-
на на возможное применение в условиях защитной камеры и носит неразрушающий характер. 

С помощью разработанной методики и специально созданной лабораторной установки 
проведены тестовые измерения теплопроводности цилиндрических образцов, показавшие удо-
влетворительное согласование их результатов с литературными данными. В специально со-
зданных макетах тепловыделяющих элементов проведены измерения теплопроводности ими-
таторов топлива и термического сопротивления между имитаторами и оболочкой. Резуль-
таты данных измерений также продемонстрировали совпадение с расчетными оценками и 
литературными данными в пределах погрешности, а также общую работоспособность ме-
тодики. 
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Введение 

Скорость протекания физических и химических процессов в тепловыделяющих элементах 
в значительной степени зависит от температуры. При анализе безопасности и ресурса работы твэлов 
с перспективными видами топлива требуется информация о распределении в них температуры и ее 
изменении с выгоранием.  

Наибольшее влияние на максимальную температуру в твэле оказывают теплопроводность 
топлива λт и термическое сопротивление между топливом и оболочкой rт. Опыт эксплуатации твэлов 
с оксидными видами топлива показывает, что данные теплофизические свойства меняются в процес-
се выгорания. Теплопроводность топлива зависит от пористости, макро- и микродефектов структуры, 
стехиометрии, глубины выгорания. Поэтому рассчитать теплопроводность топлива с приемлемой 
для практических целей точностью крайне сложно. 

Область контакта топлива и оболочки меняется в процессе работы твэла. На начальном этапе 
топливо и оболочка разделены газовым зазором. При длительной работе на мощности происходит 
распухание топлива, за счет чего диаметр топлива увеличивается до внутреннего диаметра оболочки 
твэла. В этом случае контакт между топливом и оболочкой состоит из пятен непосредственного кон-
такта и областей, в которых топливо и оболочка разделены газовыми зазорами. Площадь контакта 
первого типа существенно меньше, чем второго.  

В большинстве встречающихся на практике случаев детальная геометрия контакта между 
топливом и оболочкой неизвестна. Кроме того, часто, в процессе работы твэла, меняются действую-
щие в области контакта нагрузки, температуры, упруго-прочностные свойства материалов, что также 
приводит к изменению площади непосредственного контакта тел. Таким образом, разработать упро-
щенную геометрическую модель контакта и на ее основе рассчитать термическое сопротивление 
между топливом и оболочкой твэла не представляется возможным. 
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Перечисленные факты показывают, что расчёт поля температуры в тепловыделяющем эле-
менте с необходимой точностью возможен лишь при наличии экспериментальных данных по его теп-
лофизическим свойствам, а также методик их получения. 

К решению вопроса об измерении теплопроводящих свойств твэлов обращались и ранее. 
В работах [1–3] приведено описание неразрушающих методик измерений теплофизических свойств, 
основанных на нагреве оболочки твэла импульсом тока короткой длительности (0,01 с) и регистрации 
изменения температуры поверхности твэла после импульса. Характерные времена процесса умень-
шения температуры, закономерно связанные с контактным термическим сопротивлением и тепло-
проводностью топлива, позволяют определить λт и rт в одном эксперименте. На основе данной мето-
дики были проведены исследования теплопроводности облученного оксидного топлива твэлов реак-
торов ВВЭР-1000 [2]. К особенностям измерений можно отнести необходимость извлечения неболь-
шого фрагмента твэла и размещение в центральном отверстии топливного столба специального тер-
мозонда, регистрировавшего изменение температуры на внутренней поверхности топливной таблетки 
при воздействии на оболочку греющим импульсом тока.  

Особенность представленных методик в работах [1–3] состоит в их неприменимости к твэлам, 
содержащим электропроводное нитридное, карбидное и металлическое топливо. 

Методика локального нагрева импульсом лазера 

Методика, реализующая неразрушающие измерения теплофизических свойств твэлов с плот-
ным топливом, основана на нагреве участка оболочки твэла импульсами лазера (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема измерений: 

1 – твэл; 2 – лазер; 3 – пирометр; 4 – селективное зеркало 

На участок поверхности оболочки твэла, диаметром 1–2 мм подается импульс лазерного из-
лучения, длительностью 0,5–5 с. С помощью пирометра осуществляется регистрация температуры 
точки нагрева во время действия импульса лазера и после его завершения. По характерным временам 
изменения температур (рис. 2) точки нагрева и диаметрально противоположной точки осуществляет-
ся определение термического сопротивления rт между топливом и оболочкой и теплопроводности 
топлива λт. 

Определение rт и λт по экспериментальным термограммам проводится с использованием ре-
зультатов численного моделирования теплового процесса в твэле. 

Проверка методики на макетах твэлов 

Для проверки работоспособности методики был проведен ряд экспериментов на цилиндриче-
ских образцах и на макетах тепловыделяющих элементов. Исследуемые цилиндрические образцы и 
макеты твэлов помещались в трубчатую печь с регулируемой температурой и отверстиями для ввода 
лазерного излучения и регистрации температуры пирометром. 

Эксперименты на цилиндрических образцах № 1 и № 2 из стали 12Х18Н10Т были выполнены 
для подтверждения соответствия метрологических параметров используемого пирометра (Impac 140) 
условиям экспериментов и разработанной расчетной модели. Образцы № 1 и № 2 имели диаметры 
8,1, 7,4 мм, высоты 40 и 15 мм соответственно. 
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На рисунке 2 представлены расчетные и экспериментальные термограммы точки нагрева и 
диаметрально противоположной точки при длительностях импульсов лазера 1 и 5 секунд соответ-
ственно. 

 
Рис. 2. Термограммы точки нагрева (слева)  

и диаметрально противоположной точки (справа) (цилиндр №1): 
 – экспериментальная термограмма; ——— – расчетная термограмма 

Вполне удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных термограмм свиде-
тельствует о корректности моделирования исследуемых тепловых процессов. 

На рисунке 3 показаны результаты измерения коэффициента теплопроводности по описанной 
методике на цилиндрах из стали 12Х18Н10Т. 

 
Рис. 3. Теплопроводность стали 12Х18Н10Т: 

, ,  – цилиндр № 1; ,  – цилиндр № 2; ——— – данные [4] 

Полученные данные с погрешностью, не превосходящей ±5 %, совпадают с рекомендуемыми 
в работе [4] значениями теплопроводности стали 12Х18Н10Т. 

В измерениях, выполненных на макетах тепловыделяющих элементов, тестировалась воз-
можность измерения контактного сопротивления между топливом и оболочкой и теплопроводности 
сердечника. Использовались два макета твэлов с оболочками из сталей 12Х18Н10Т, ЭК-164, запол-
ненными цилиндрами из стали 12Х18Н10Т, моделировавшие ядерное топливо. Размеры оболочек 
составляли ∅8,1×0,35 мм (сталь 12Х18Н10Т) и ∅9,4×0,49 мм (ЭК-164). Диаметры цилиндров, моде-
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лирующих топливо, выполнялись на 0,05–0,1 мм меньше внутреннего диаметра оболочек. Зазор меж-
ду оболочкой и цилиндрами заполнялся гелием или аргоном при давлении 2 атмосферы. На рисунке 4 
приведены результаты измерений теплопроводности цилиндров из стали 12Х18Н10Т, на рисунке 5 – 
термических сопротивлений между цилиндрами и оболочкой. Погрешность измерения величины rт 
не превышает 35 %, λт – 12 %. 

 
Рис. 4. Теплопроводность стали 12Х18Н10Т. Измерения на макетах твэлов ∅8,1 мм: 

 – заполнение Не,  – заполнение Ar; ∅9,4 мм:  –  заполнение Не; 
- - - - –  данные [4]; ---- – измерения на LFA-457 

 
Рис. 5. Термическое сопротивление контакта оболочки и модельного топлива ∅8,1 мм:  

 – заполнение Не,  – заполнение Ar; ∅9,4 мм:  –  заполнение Не; 
Расчетный диапазон термического сопротивления [5]: --- – заполнение Ar, - - -  – заполнение Не 

Заключение 

В работе предложена методика неразрушающего контроля теплофизических свойств тепло-
выделяющих элементов ЯЭУ с электропроводящим топливом. Результаты измерений, полученные на 
модельных твэлах, показывают вполне удовлетворительную работоспособность методики и согласу-
ются с литературными данными, а также с расчетными значениями. Погрешность определения теп-
лопроводности топлива с помощью разработанной методики составляет 12 %, термического сопро-
тивления между топливом и оболочкой – 35 %. 

150 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 

Список литературы 

1. Корсун А.С., Киселев Н.П., Корсун В.А. и др. Исследование нестационарных процессов тепло-
проводности в двухслойных системах при импульсном тепловыделении. Актуальные проблемы 
физики ядерных и термоядерных реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1991, с. 53–74. 

2. Лещенко А.Ю., Кузьмин И.В. Определение теплофизических характеристик отработавших твэ-
лов ВВЭР-1000 методом радиального нагрева. Труды ГНЦ РФ НИИАР, 2006, вып. 1, с. 33–44. 

3. Иванов Ю.С., Ильин М.А., Коростин О.С. и др. Автоматизированная система измерения кон-
тактного термического сопротивления твэлов быстрых реакторов. Теплофизика ядерно-
энергетических установок. М.: Энергоатомиздат, 1986. С. 36–40. 

4. Таблицы стандартных справочных данных. Сталь нержавеющая марки 12Х18Н10Т. Теплопро-
водность при температурах 340-1100 К. М.: Издательство Стандартов, 1994. 

5. Кириллов П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчетам в ядерной энергетике. Том 1. Теп-
логидравлические процессы в ЯЭУ. М.: ИздАт, 2010. 776 с. 

 
Статья поступила в редакцию 17 октября 2018 

  

151 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 
UDC.621.7.029 

NONDESTRUCTIVE MEASUREMENT TECHNIQUE OF  
THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF FUEL ELEMENTS WITH DENSE FUEL  

Kruglov A.B., Kruglov V.B., Kharitonov V.S., Struchalin P.G.  
”National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow, Russia 

Abstract 

The paper presents the results of creating a non-destructive method for measuring the thermal 
conductivity of fuel and thermal resistance between fuel and fuel cladding with dense nuclear 
fuel. The technique is based on a comparison of the characteristic times of the calculated and ex-
perimental thermograms of the surface of a portion of a fuel cladding formed during its heating 
and cooling caused by the action of a laser pulse. The technique is aimed at possible use under 
protective chamber conditions and is non-destructive. 

With the help of the developed technique and a specially created laboratory setup, test meas-
urements of the thermal conductivity of cylindrical samples were carried out, which showed satis-
factory agreement of their results with literature data. Measurements of thermal conductivity of 
fuel simulators and thermal resistance between simulators and the shell were carried out in spe-
cially created models of fuel elements. The results of these measurements also demonstrated the 
coincidence with the calculated estimates and literature data within the limits of error, as well as 
the overall performance of the method. 
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