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Аннотация 

Процесс охлаждения высокотемпературных тел в жидкостях является важным физическим 
процессом, в частности, для безопасности атомных станций. После аварии на АЭС Фукусима-1 
в 2011 году были начаты широкомасштабные исследования по поиску нового устойчивого к ава-
риям толерантного топлива. Исследование влияния свойств новых материалов на теплообмен 
при охлаждении в случае повторного залива активной зоны и возможность точного предсказания 
температуры перехода к интенсивному режиму охлаждения позволят обосновать с позиций 
теплофизики выбор нового вида толерантного топлива. Целью данной работы являлось экспери-
ментальное исследование процессов охлаждения высокотемпературных цилиндрических тел, вы-
полненных из различных металлов, в жидкостях, а также определение влияния свойств покрытий 
на теплообмен при охлаждении. Был получен большой массив экспериментальных данных по охла-
ждению цилиндрических образцов, эксперименты проводились на гладких цилиндрах, выполненных 
из различных металлов, а также на медных цилиндрах с различными покрытиями разной степени 
шероховатости (золотое покрытие, покрытия из нержавеющей стали).  
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Введение 

Процесс охлаждения высокотемпературных тел наблюдается как в различных технических 
приложениях (безопасность атомных станций, термическая обработка металлов в металлургии), так и 
в природе (например, при взаимодействии лавы с водой при возникновении подводных или прибреж-
ных извержений вулканов). Во многих технологических процессах стараются избежать или сократить 
длительность режима плёночного кипения и добиться перехода к более интенсивному режиму кипе-
ния. В технологии металлообработки это продиктовано желанием получить заданную структуру ме-
талла, а в случае тяжелой аварии на АЭС наискорейшее охлаждение разогретых топливных элементов 
(твэлов) — единственный способ предотвращения катастрофы.  

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования, а также исследования авторов [1] 
свидетельствуют о прямом влиянии свойств поверхности на теплообмен при охлаждении высокотем-
пературных тел в жидкостях. Изменение параметров поверхности путем их модификации или нанесе-
ния различных покрытий может существенно повысить температуру перехода к интенсивному режиму 
охлаждения. 

Результатом многих предполагаемых аварий реактора является дисбаланс между скоростью 
тепловыделения ядерной активной зоны и скоростью отвода тепла теплоносителем. При аварии с по-
терей теплоносителя реакторная схема значительно снижает выработку энергии в активной зоне, а за-
пас теплоносителя быстро теряется. Во многих случаях такие аварии приводят к плёночному кипению 
с резким снижением теплоотдачи и обычно предвещаются колебательными или быстро растущими 
температурами топливных стержней. Тепло после распада, выделяемое в активной зоне реактора без 
циркулирующего теплоносителя (то есть приближающееся к адиабатическим условиям), может при-
вести к быстрому повышению температуры и последующей деградации активной зоны. Чтобы свести 
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к минимуму повреждение топливного стержня и возможный выход из строя, необходимо восстановить 
безопасные или более низкие температуры топлива в оболочке. 

В результате выхода из строя системы аварийного охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-
Дайичи» прекратился отвод остаточного тепловыделения и начался перегрев активной зоны, в резуль-
тате чего произошло расплавление ядерного топлива. Увеличение перегрева привело к реакции между 
циркониевыми оболочками твэлов с водой, сопровождающейся бурным выделением большого коли-
чества взрывоопасного водорода. Из-за скопления водорода в герметичном ограждении АЭС прогре-
мели разрушительные взрывы и произошёл выход радиации в окружающую среду. Эта авария проде-
монстрировала, что генерация, распространение и взрыв водорода в герметичном ограждении АЭС, 
могут привести к ужасающим последствиям.  

Паровой взрыв может произойти не только в условиях тяжелой аварии, но и при нарушении 
герметичности интегрированных в корпус реактора парогенераторов в проектируемых АЭС нового по-
коления с жидкометаллическим теплоносителем. В этом случае металл с температурой более 500 °С 
при попадании в воду может диспергироваться с последующей неконтролируемой генерацией паровой 
фазы. В настоящее время у специалистов не вызывает сомнений, что на возникновение парового 
взрыва решающее влияние оказывают не только свойства охлаждаемой жидкости, но и свойства рас-
плавленного металла. Таким образом, комплексное изучение влияния свойств поверхности на тепло-
обмен при охлаждении высокотемпературных тел в жидкостях является актуальным для развития 
атомной энергетики.  

После этих трагических событий на АЭС «Фукусима-1» начались крупномасштабные поиско-
вые исследования по исключению возможности пароциркониевой реакции — термохимической реак-
ции, происходящей при взаимодействии разогретых до высоких температур оболочек твэлов  
(1200—1400 °С) с парами воды. 

В одной из первых обстоятельных публикаций на тему толерантного топлива [2] был представ-
лен обзор проблем и требований к топливу нового поколения для АЭС. Для разработки стратегии смяг-
чения последствий рассматривают две возможные аварии, которые определены как авария с вводом 
положительной реактивности (RIA) и авария с потерей теплоносителя (LOCA).  

Концепция толерантного топлива предполагает либо нанесение защитных покрытий на твэлы 
(в основном на основе хрома), либо полное исключение циркония из состава топливной оболочки с 
переходом к новым металлическим сплавам (ферритные сплавы) и керамическим соединениям (на ос-
нове карбида кремния). При этом стоит отметить, что переход на новые технологии потребует колос-
сальных затрат, в отличие от нанесения различных покрытий на топливные элементы. Целесообраз-
ность применения того или иного покрытия или перехода к использованию новых материалов необхо-
димо обосновать с позиций теплофизики. Развитие аварийных ситуаций и смягчение их последствий в 
значительной степени определяются наличием и характером существующих систем безопасности. 
Концепции толерантного топлива направлены на то, чтобы задержать начало этих разрушающих про-
цессов (за счет снижения скорости окисления при высокой температуре, а также за счет потенциальной 
задержки взрыва), тем самым уменьшая нагрузку на системы безопасности реактора и операторов, 
управляющих аварийным реагированием. Важно достоверно понимать, как поведет себя новое топливо 
в случае аварийной ситуации, особенно при поставарийном заливе активной зоны. Свойства теплоот-
дающей поверхности играют при этом решающую роль. 

Научная значимость проблемы заключается в том, что изменение свойств поверхности охла-
ждаемого тела (прежде всего коэффициента термической активности, а также шероховатости) может 
привести к росту температуры начала интенсивного режима охлаждения (температуры Лейденфроста 
или минимальной температуры плёночного кипения) на сотни градусов. В таких условиях возни-
кает особый режим кипения, при котором значения отводимых плотностей тепловых потоков  
(1—10 МВт/м2) существенно превышают типичные для стационарного пленочного кипения жидкостей 
значения.  

При плёночном кипении недогретой жидкости существует особенный режим кипения с очень 
высокой интенсивностью теплообмена. Первые теплофизические исследования плёночного кипения 
недогретой воды при охлаждении медных шаров были выполнены Д. Кенингом, Д. Хьюиттом и их 
аспирантами [3]. Авторы вводят новое понятие для этого высокоинтенсивного процесса — микропу-
зырьковое кипение. В работах [3], [4] представлены их исследования. Интенсивность теплообмена в 
режиме микропузырькового кипения значительно выше, чем при обычном плёночном кипении насы-
щенной или слабо недогретой жидкости. Термин «микропузырьковое кипение» был использован в 
связи с наличием большого количества маленьких пузырьков, окутывающих сферу вблизи паровой 
плёнки на поверхности сфер. Микропузырьковый режим кипения наблюдается на поверхностях,  
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температура которых много выше температуры предельного допустимого перегрева, поэтому продол-
жительный контакт жидкости и твёрдого тела невозможен. 

Как видно, исследование нестационарного пленочного кипения недогретых и насыщенных 
жидкостей актуально как для большого числа реальных приложений, так и для фундаментальной 
науки. 

Экспериментальная установка 

На кафедре инженерной теплофизики НИУ МЭИ был создан экспериментальный стенд для 
проведения опытов в интервале температур от −80 до 100 °C и интервале давлений от атмосферного 
до 10 МПа. Схема установки изображена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 
1 — рабочий участок; 2 — катушка индуктора; 3 — высокочастотный (ВЧ) индуктор; 

4 — механизм перемещения рабочего образца; 5 — диафрагма; 6 — экспериментальная камера; 
7 — спираль теплообменника; 8 — термостат с циркуляционным контуром; 9 — баллон  

со сжатым инертным газом; 10 — редуктор и манометр; 11 — термопары рабочего образца; 
12 — измерительный модуль; 13 — персональный компьютер; 14 — скоростная цифровая  

видеокамера; 15 — система освещения 

Основу стенда представляет герметичный корпус экспериментальной камеры (6), выполнен-
ный из нержавеющей стальной трубы внешним диаметром 219 мм и толщиной стенки 10 мм. Корпус 
стенда теплоизолирован минеральной ватой толщиной 50 мм и обмотан армированным скотчем. В 
верхней части размещена медная катушка с внутренним диаметром 50 мм (2) высокочастотного (ВЧ) 
индукционного нагревателя (3), а в нижнюю часть (объём 25 л) заливается охлаждающая жидкость. 
Температура жидкости поддерживается на заданном уровне при помощи термостата (8) мощностью 
1,9 кВт и связанного с ним погружённого в жидкость змеевика (7), площадь поверхности теплообмена 
змеевика составляет 0,224 м2. Зона нагрева и объём жидкости разделены тонкой металлической диа-
фрагмой (5), экранирующей охлаждающую среду от теплового излучения и брызг охлаждающей жид-
кости. Рабочий образец (1) в начале эксперимента при помощи рычажной системы перемещения рабо-
чего образца (4) устанавливается внутри катушки (2). Нагрев контролируется при помощи термопар, 
находящихся внутри образца. Мощность ВЧ индуктора 70 составляет 7,5 кВт, что позволяет получить 
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высокую скорость нагрева в щадящем режиме, обеспечивающем равномерный контролируемый про-
грев. Предусмотрена возможность проведения нагрева рабочего образца в среде инертного газа (аргона 
или азота), поступающего из баллона (9). Давление газа регулируется при помощи редуктора (10). 

Рабочий образец нагревается за короткое время — от 20 °С до заданной температуры (порядка 
500—700 °С) менее, чем за 5 мин. Нагретый цилиндр перемещается в объем охлаждающей жидкости 
на уровень смотровых окон, выполненных из кварцевого стекла толщиной 10 мм. Температура жидко-
сти регулируется с помощью погружённого в неё змеевика (7), по которому циркулирует охлаждённый 
в термостате (8) теплоноситель.  

В процессе охлаждения сигнал от термопар (11) поступает через коннектор NI SCXI-1303 на 
измерительный модуль NI SCXI-1102 (12), являющийся частью сборки на основе NI SCXI-1001. Реги-
страция сигнала от каждой термопары осуществляется с частотой 100 Гц. Результаты измерений через 
USB-интерфейс поступают на персональный компьютер (13), где в программе LabView строится зави-
симость температуры от времени. В ряде режимов одновременно с получением термограмм осуществ-
ляется съемка процессов, происходящих на поверхности охлаждаемого тела, на скоростную цифровую 
видеокамеру (14) в проходящем свете от галогенной лампы (15); видеозапись сохраняется на жестком 
диске персонального компьютера. 

Экспериментальные образцы 

Рабочие образцы представляют собой цилиндры из различных металлов со сферической голов-
кой диаметром 10 мм и длиной 50 мм. Первые эксперименты были проведены на медных цилиндрах с 
различными покрытиями. Так как медь имеет высокие значения коэффициента теплопроводности, в 
образце была установлена лишь одна термопара — центральная. Однако этот металл имеет низкую 
стойкость к окислению, особенно при высоких температурах. Чертеж рабочего образца и технология 
крепления термопар представлены на рисунке 2. Термопара (4) вставляется в центр образца (1). Горя-
чий спай надёжно фиксируется благодаря графитовому уплотнению (2) после вкручивания трубки-
державки (3) в образец. Были созданы четыре медных образца с различными типами покрытий. Один 
вид покрытия был получен золочением медного образца, другой — плазменным нанесением порошка 
нержавеющей стали 36Х18Н25 различной толщины и шероховатости, данные представлены в таблице. 
Золото было выбрано в качестве покрытия благодаря высокой теплопроводности и исходя из сообра-
жений о том, что этот металл не подвергается окислению, как медь. Это позволило провести много-
численные эксперименты при нагревах до высоких температур. 

 

 

Рис. 2. Крепление термопары в медном образце: 
1 — образец; 2 — уплотнение из графита; 3 — трубка-державка; 4 — кабель термопары 

Параметры покрытий 

Тип покрытий 
образца 

Максимальная 
толщина, мкм 

Высота неровностей 
(Rz), мкм 

Среднеарифметическое отклонение 
профиля (Ra), мкм 

Золото 5 6 1 

Нерж.сталь_1 75 45 7 

Нерж.сталь_2 150 86 15 

Нерж.сталь_3 275 168 29 
 
Также были подготовлены цилиндрические образцы из различных металлов (никель, нержаве-

ющая сталь, титан, цирконий и фехраль) с отверстиями для двух термопар — центральной и идущей 
ко дну образца. Технология крепления термопар для данных цилиндров имеет отличия от технологии 
для ранее описанных медных образцов, поскольку теперь было решено измерять температуру в двух 
местах — на поверхности и в центре, что вызвало необходимость закладки двух термопар. 
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Крепление термопар осуществлялось при помощи цангового зажима, для лучшего контакта ко-
ролька термопары с поверхностью использовалась смесь жидких металлов индия и галлия. На ри-
сунке 3 представлена схема крепления термопар, а на рисунке 4 представлен чертеж образцов с двумя 
отверстиями: в центр и в дно цилиндра, не доходя примерно 0,5 мм до поверхности. Диаметр кабеля 
термопары — 1 мм. 

 

 

Рис. 3. Схема крепления термопар: 
1 — цилиндрический образец; 2 — трубка-державка (d1 = 3 мм); 3 — термокабель, проходящий  

внутри трубки-державки (тип K — хромель-алюмель) d = 1 мм; 4 — зажимная цанга  
для фиксации термокабеля; 5 — выпуск термокабеля из трубки-державки; 6 — термоусадка;  

7 — удлиняющий (компенсационный) провод тип K; 8 — штекер стандарт тип K 

 

Рис. 4. Чертеж образцов с двумя отверстиями (в центр и в дно) 

Экспериментальные результаты 

Первые эксперименты были проведены по охла-
ждению медных цилиндров с различными покрытиями в 
этаноле при атмосферном давлении при постоянной тем-
пературе жидкости +50 °С. Экспериментально обнару-
жен рост температуры начала интенсивного режима охла-
ждения на образцах с покрытием из материала с низкой 
тепловой активностью. В случае золотого покрытия об-
щее время охлаждения составляет около 36 секунд (кри-
вая 1, рис. 5), в случае поверхности «Нерж.сталь_3» — 
всего 11 секунд (кривая 4, рис. 5). Следует отметить, что 
для покрытий из нержавеющей стали с увеличением тол-
щины и шероховатости покрытия охлаждение идёт бо-
лее интенсивно. 

Следующие эксперименты были проведены на 
недогретых жидкостях под высоким давлением. Резуль-
таты, полученные на этаноле, представлены на рис. 6. 
В качестве рабочих образцов использовались образцы 
с золотым покрытием и покрытием из нержавеющей 
стали (Нерж.сталь_3). Охлаждение проходило от 
начальной температуры 400 °С. Температура этанола 
составляла +50 °С. Полученные термограммы демон-
стрируют, что увеличение давления от 0,1 до 0,5 МПа 

Рис. 5. Термограммы охлаждения медного 
цилиндра с различными покрытиями  

в этаноле при +50 °С при атмосферном 
давлении. Виды покрытий: 1 — золото; 
2 — Нерж.сталь_1; 3 — Нерж.сталь_2; 

4 — Нерж.сталь_3 
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ведёт к уменьшению времени охлаждения почти в 1,5 раза для обоих образцов. Это обусловлено более 
интенсивным теплообменом в режиме устойчивого пленочного кипения и увеличением температуры 
начала интенсивного режима охлаждения. Для полированной золотой поверхности эта температура 
возрастает на 50 К, а для шероховатой поверхности из нержавеющей стали — на 100 К. 

В случае воды наблюдаются похожие эффекты, но скорости охлаждения намного выше как при 
устойчивом плёночном кипении, так и в режиме интенсивного охлаждения (рис. 7). Время охлаждения 
обоих образцов меньше по сравнению с охлаждением в этаноле, причем начальная температура образ-
цов на сто градусов выше, при меньшем недогреве жидкости. К сожалению, не удалось определить 
критическую температуру поверхности (например, температуру Лейденфроста) на цилиндре с покры-
тием из нержавеющей стали, так как интенсивный режим охлаждения возник сразу после погружения 
образца в воду. Для золотого покрытия температура перехода близка к критической температуре воды, 
тогда как для всех остальных случаев эта температура выше. Это явление вызывает интерес, поскольку 
при такой температуре поверхности прямой контакт жидкости и твердого тела невозможен. 

Также были проведены эксперименты на цилиндре из нержавеющей стали. Предварительно 
цилиндр был отполирован при помощи виброгалтовочного оборудования, среднеарифметическое от-
клонение профиля после полировки составило Ra = 0,2 мкм.  

Были проведены эксперименты по охлаждению цилиндра из нержавеющей стали в воде при 
атмосферном давлении при различных недогревах до температуры насыщения — при +40 °C и +90 °C 
(рис. 8 и 9 соответственно). Как и следовало ожидать, при малых недогревах (ΔTsub = 10 °C) переход к 

 

Рис. 6. Термограммы охлаждения медного  
цилиндра с различными покрытиями в этаноле 

+50 °C при различных давлениях.  
Золотое покрытие: 1 — 0,1 МПа; 2 — 0,5 МПа; 
Нерж.сталь_3: 3 — 0,1 МПа; 4 — 0,5 МПа 

Рис. 7. Термограммы охлаждения медного  
цилиндра с различными покрытиями в воде  

+80 °C при различных давлениях.  
Золотое покрытие: 1 — 0,1 МПа; 2 — 0,3 МПа; 
Нерж.сталь_3: 3 — 0,1 МПа; 4 — 0,3 МПа 

Рис. 8. Термограммы охлаждения цилиндра  
из нержавеющей стали в воде +40 °C при атмо-
сферном давлении: 1 — центр; 2 — поверхность 

Рис. 9. Термограммы охлаждения цилиндра  
из нержавеющей стали в воде +90 °C при атмо-
сферном давлении: 1 — центр; 2 — поверхность 
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интенсивному режиму охлаждения наблюдается при температуре ниже критической. При большом же 
недогреве температура перехода была близка к 650 °C, что значительно выше критической темпера-
туры. Время охлаждения в воде с большим недогревом почти в 10 раз меньше времени охлаждения в 
воде с малым недогревом. 

При проведении экспериментов на цилиндрах с двумя термопарами видно, что поверхность 
охлаждается быстрее центра. Это свидетельствует о том, что руководствоваться показаниями лишь 
центральной термопары не совсем верно для металлов с низкими значениями теплопроводности. 

Заключение 

Экспериментально подтверждено существование особого режима теплообмена с высокой ин-
тенсивностью, возникающего в воде с большими недогревами. Процесс охлаждения зависит от не-
скольких факторов: 

1. Температура охлаждающей жидкости. В жидкостях с высокой теплотой испарения и поверх-
ностным натяжением, а также низкой вязкостью процесс охлаждения протекает более интенсивно. 

2. Материал покрытий (теплофизические свойства и шероховатость). Температура перехода к 
интенсивному режиму выше для покрытий с низкой теплоемкостью и высокой шероховатостью. 

3. Недогрев жидкости. С увеличением недогрева жидкости растёт температура перехода к ин-
тенсивному режиму теплообмена. 

4. Давление. С ростом давления также растёт температура перехода. 
Механизмы возникновения интенсивного режима кипения очень сложны. Исследования [5—7] 

показывают, что этот режим теплоотдачи имеет место только при нестационарных процессах охлажде-
ния высокотемпературных тел и начинается в конкретных точках охлаждаемой поверхности — на вы-
ступах шероховатости или участках с низкой тепловой активностью, обеспечивая при этом периоди-
ческие контакты жидкость/твердое тело в этих точках. Приближенная физическая модель, предложен-
ная в 2018 г. [1], дает пояснения этим механизмам и позволяет прогнозировать температуру перехода 
к интенсивному режиму теплообмена с приемлемой точностью. Для корректировки и проверки модели 
необходимо проведение большого числа экспериментов. 

Исследования были проведены при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Ис-
следований, проект №19-38-60057. 
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Abstract 

The process of cooling high-temperature bodies in liquids is an important physical process, in partic-
ular, for the safety of nuclear plants. After the accident at the Fukushima-1 nuclear power plant in 
2011, large-scale research was launched to find a new accident tolerant fuel. Studying the effect of the 
properties of new materials on heat transfer during cooling in the case of repeated flooding of the active 
zone and the possibility of accurately predicting the transition temperature to the intensive cooling 
regime will allow substantiating the choice of a new type of tolerant fuel from the standpoint of ther-
mophysics. The aim of this work was an experimental study of the cooling processes of high-tempera-
ture cylindrical bodies made of various metals in liquids, as well as determining the effect of coating 
properties on heat transfer during cooling. A large experimental data array was obtained on the cool-
ing of cylindrical samples; experiments were carried out on smooth cylinders made of various metals, 
as well as on copper cylinders with various coatings and different degrees of roughness (gold coating, 
stainless steel coatings). 
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