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Аннотации 
С точки зрения моделирование процессов при разрушении активной зоны в ходе 
тяжелой аварии, поведение фрагментов кориума на днище корпуса реактора является 
процессом большой важности. Признано, что взаимодействие металлических 
расплавов с засыпкой оксидных частиц кориума является важным процессом. 
Перемещение образовавшихся металлических расплавов оказывает существенное 
влияние на нагружение корпус реактора в ходе тяжелой аварии. 
Поэтому, выполняя исследование, особое внимание уделялось на исследование 
поведения расплавов стали и смеси циркония с нержавеющей сталью в пористой 
засыпке фрагментов кориума. 
В данной работе описывается использованная экспериментальная техника и 
анализируются полученные результаты. 

Key words: severe accident, solid corium debris, interaction between metallic melts and 
oxidic corium, metallic melt migration, experiment. 

Abstract 
From the viewpoint of the behaviour modeling for the reactor core damage in the course of a 
severe accident, the behaviour of the core debris onto the reactor vessel lower head is the 
process of a high significance. It is recognised, that the interaction of metallic melts with the 
corium oxidic debris bed is impotent issue. The relocation of these metallic masses is of 
interest for modeling of the impacts on the reactor vessel in course of severe accident. 
Therefore, organizing studies a special emphasis was laid on the investigation of molten steel 
and the mixture of zirconium with stainless steel behaviour in the porous medium of the 
corium debris. 
The employed experimental technique and analysis of the obtained results are outlined in this 
paper. 
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Исследование процессов взаимодействия в корпусе реактора 
типа ВВЭР-1000 при тяжелой аварии. 

Взаимодействие металлических расплавов с засыпкой 
твердых частиц кориума 

В.Г. Асмолов,|Ю.Г, Дегалы4ев,|И,Ф. Исаев, Н.П. Киселев, A.M. Ковалев, 
В.Ф. Стрижов, Ю.М. Уткин, Д.Ф. Цуриков, О.Я. Шах 

ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
В 1998 году группа экспертов из АЯЭ/ОЭСР (NEA/OECD)' официально признала, 

что перемещение расплавленных материалов в ходе тяжелой аварии на легководных 
реакторах - это недостаточно изученная область исследования, обладающая 
существенными неточностями из-за ограниченной базы экспериментальных данных. 
Недостаточность знания оказывала отрицательное влияние на упрощение моделей, 
применяемых в кодах оценки последствий тяжелых аварий [1]. 

В случае аварии предполагается, что расплавленные материалы (кориум), 
составляющие активную зону реактора, попадают в воду и распадаются на фрагменты 
(дебрис) различных размеров. Этот процесс детально исследовался на установке FARO 
[2]. В среднем 50 % фрагментированных материалов обладали размером менее 4 мм во 
всех проведенных экспериментах. 

В соответствии с данными работы [3] после аварии на АЭС TMI-2 (США) от 3 до 
10 % фрагментов обладали размером менее 1 мм. 

Считается, что весьма значимым является исследование явлений, протекающих при 
относительно низких температурах (в диапазоне от 120СГС до 2000°С), когда 
температура частиц кориума еще достаточно далека от температуры плавления, но уже 
начинают появляться жидкие металлические фазы. Перемещение этих металлических 
масс представляет интерес с точки зрения моделирования воздействий на корпус 
реактора. Помимо металлов, входящих в состав частиц кориума, в их объем могут 
дополнительно поступать расплавленные фрагменты металлических конструкций 
активной зоны реактора. 

Одним из основных предметов представленного исследования является 
взаимодействие расплавленных конструкционных металлов с твердыми частицами 
кориума. Их взаимодействие уже исследовалось ранее [4, 5 и 6], и было обнаружено, 
этот процесс может влиять на поведение расплавленных материалов. 

Таким образом, целью экспериментальных исследований являлось изучение 
миграции расплавленных металлов, образованных в процессе аварии, через пористые 
частицы кориума. Изменяемые параметры, которые в качестве основных параметров 
могли определять процесс взаимодействия, следующие: 

• состав окружающей среды (инертный или окислительный); 
• размер частиц; 
• состав металлических расплавов; 
• скорость изменения температуры, градиент и максимальное значение; 
• композиция кориума (с недоокисленным, полностью окисленным цирконием); 
• масштаб эксперимента. 
Для исследования указанных явлений к настоящему времени было проведено 16 

мало-масштабных экспериментов. Помимо этого, три поддерживающих эксперимента 
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были проведены на установке STF. И дополнительно один полномасштабный 
эксперимент Т-8 был проведен на установке ТЮЛЬПАН. 

1 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1.1 Установка КОРПУС 

В экспериментах использовались кориумы с различной степенью (%) окисления 
циркония, а именно С-32, С-70 и С-100 с атомным отношением U/Zr = 1,2. Большая 
часть экспериментов проводилась с загрузкой частиц кориума, имеющих размеры 
1.2 - 3.5 мм, и один эксперимент К-1 был проведен с фрагментами кориума размером 
~ 8 х 8 х 1 0 м м . 

Расплавляемые металлы были представлены сталью СтЗО2, нержавеющей сталью 
(НС) 12Х18Н10Т3 и сплавом нержавеющей стали (85 масс. %) и циркония (15 масс. %). 
Фрагменты и частицы кориума были получены дроблением и размельчением 
спеченных брикетов кориума (брикеты кориума С-32 спекались при температуре 
1700°С, а кориумов С-70 и С-100 - при температуре 2000°С). Обломки частиц 
подбирались с помощью двух сит с отверстиями 1,2 и 3,5 мм. На Рис. 1 представлено 
распределение размеров частиц кориума. 

Количество частиц 96 
Средний размер, мм 2,64 
Мин. размер, мм 1.42 
Макс, размер, мм 4,20 

Рис. 1. Распределение размеров частиц кориумов С-32 и С-100 
Эксперименты в нейтральной (аргон) среде проводились на установке КОРПУС 

Рис. 2. Нагревательное устройство состояло из резистивного графитового нагревателя 
цилиндрической геометрии мощностью до 20 кВт. В нагревателе размещалась 
танталовая чаша (стакан), в которой размещались исследуемые экспериментальные 
сборки. Защита экспериментальной установки от внешнего воздействия углеродной 
среды со стороны графитового нагревателя осуществлялась за счет поддержания 
избыточного давления внутри чаши. 

Как правило, в каждом эксперименте в нагревательном устройстве размещалась 
одна экспериментальная сборка. Только в одном случае три экспериментальных 
сборки К-7, К-8, и К-9 исследовались одновременно в нагревательном устройстве. 
Условия эксперимента с этими сборками были одинаковыми. Энергия для нагрева 
экспериментальной сборки передавалась излучением от графитового нагревателя к 
танталовой чаше (стакану) и от танталовой чаши к экспериментальной сборке. 

Температура измерялась в диапазоне 1400°С - 2300°С ВР термопарами и 
оптическим пирометром, откалиброванным на вольфрамовую излучающую 
поверхность. Ошибка измерения составляла ± 20°С. Давление в защитной камере 

2Состав стали СтЗО (вес.%): 0.27-0.35 С, 0.5-0.8 Мп, 0.25 Сг, 0.25 Си и Fe основа 
'Состав нержавеющей стали 12Х18Н10Т (вес.%): 70 Fe, 18.1 Сг, 10.2 Ni, 0.78 Мп, 0.63 Si, 0.41 Ti, 0.12 С 

i 
с 

Количество частиц 93 
Средний размер, мм 2.56 
Мин. размер, мм 0,27 
Макс размер, мм 5,01 

ю • 
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" ~ С-100 
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измерялось дифференциальным датчиком с диапазоном измерения Др = 760 мм 
ртутного столба. Показания всех датчиков записывались автоматической системой 
измерения. 

1. графитовый нагреватель; 
3. сталь; 
5. загрузка кориума; 
7. W - подставка; 
9. графитовый диск; 

2. Та - стакан; 
4. W - тигель; 
6. ZxOi - (либо UO2) - тигель; 
8. углеволокнистая теплоизоляция (ТКМ); 
10. Мо - чехол с ЪхОг - покрытием. 

Рис. 2. Схема нагревательного устройства с экспериментальной сборкой в 
установке КОРПУС и вид установки 

Методика проведения всех экспериментов была одинаковой и состояла из 
нескольких этапов, подробно описанных в [7]. Температурная зависимость, типичная 
для всех экспериментов, представлена на Рис. 3 с использованием в качестве примера 
измерения температуры в эксперименте К-5. 
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Рис. 3. Типичная динамика температуры для серии экспериментов К-1 - К-10 
(Эксперимент К-5) 
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1.2 Лабораторные эксперименты в вольфрамовом тигле в 
безуглеродной среде 

Так как эксперименты серии К проводились с помощью углеродного (графитового) 
нагревателя, три поддерживающих эксперимента были проведены для исследования 
возможного влияния углерода на результаты эксперимента. Эксперименты в 
безуглеродной среде проводились с брикетом кориума С-32 размером 15 х 15 х 15 мм. 
Кольцо из стали Ст-30 или нержавеющей стали (см. Рис. 4) помещалось на брикете. 
Пространство между стальным кольцом и вольфрамовой стенкой заполнялось 
частицами кориума С-32. Температура частиц измерялась ВР термопарой. 

Эксперименты D-l - D-3 проводились при температуре Т=1800°С в аргоновой 
среде с избыточным давлением 0.3 атм. Время выдержки при температуре Т = 1800°С 
составляло 30 минут. 

В эксперименте D-2 использовалась смесь из нержавеющей стали (85 масс. %) и Zr 
(15 масс. %). Образец имел форму пирамиды с площадью поверхности, 
контактирующей с кориумом, ~ 1,5 см2 (Рис. 5). 

И 1. Сталь Ст-3 0 или нерж. сталь 12Х18Н1 ОТ; 

' 2. частицы кориума С-32; 
3 3. брикет кориума С-32; 
4 4. вольфрамовый тигель; 

5. вольфрамовый нагреватель; 
„ 6. ВР термопара. 

Рис. 4. Схема экспериментов D-1 и D-3 
f 

I. Нерж. сталь (85 масс. %) и Zr(l 5 масс. %); 
г 7. частицы кориума С-32; 
J 8. брикет кориума С-32; 
' 9. вольфрамовый тигель; 

10. вольфрамовый нагреватель; 
II. ВР термопара. 

Рис. S. Схема эксперимента D-2 
1.3 Эксперимент Т-8 на установке ТЮЛЬПАН 

Эксперимент Т-8 проводился на установке ТЮЛЬПАН для изучения 
взаимодействия частиц кориума С-32 с нержавеющей сталью в неизотермических 
условиях и в большем масштабе. Одной из целей эксперимента было определение 
глубины проникания расплавленной стали в пористую засыпку частиц кориума. Целью 
пост-тестового исследования было также изучение взаимодействий, происходящих в 
процессе проникновения. 

Установка ТЮЛЬПАН представляет собой газо-вакуумную индукционную печь с 
графитовым нагревателем. Мощность индуктора при частоте 1000 Гц составляла до 
250 кВт. Температурный градиент поддерживался излучением с внешней поверхности 
экспериментального блока. 

На Рис. 6 и Рис. 7 показана схема экспериментальной секции, а сам 
экспериментальный блок. 
Промежуточное стальное дно (1) расположено в стальном защитном кожухе (2). 
Защитный кожух 340 мм диаметров и 120 мм высотой помещается на подложку (3). 

• 
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Два ряда брикетов из кориума С-100 (5), служащие для радиально теплоизоляции 
уложены на промежуточное дно. Засыпка кориума С-32 (8) загружалась в полость 
между брикетами и защитным кожухом. Тигель из ZrCh диаметром 174 х 10 мм и 
высотой 90 мм (4) располагался внутри полости между брикетами кориума С-100. 
Тигель заполнялся слоем частиц кориума С-32 (6) толщиной 55 мм и диаметром 
154 мм. Пластина из нержавеющей стали марки Х18Н10Т толщиной ~25мм и 
диаметром 152 мм (7) помещалась на этой слой. 

Температура установки контролировалась системой термопар, измеряющих 
температуру конструкционных элементов, теплоизоляции и газовой среды. 

1 - графитовая пиротрубка; 4 - сажа; 7 - неработающая 
2 - индуктор; 5 - теплоизоляция (ТКМ); секция индуктора; 
3 - графитовый нагреватель; 6 - экспериментальный блок (ЭБ); 8 - термопара. 
Рис. 6. Схема экспериментальной секции Т-8 

Температура в экспериментальном блоке контролировалась системой термопар, 
состоящей из 8 ХА термопар и 10 ВР термопар. На Рис. 7 схематически показано 
расположение термопар. Термопары располагались симметрично относительно 
центральной оси экспериментального блока в одной диаметральной плоскости: 

• 9 ВР термопар 5-20 размещались в частицах кориума С-32 на 3-х уровнях по 
высоте и 3-х - по радиусу; 

• 1 ВР термопара 5-20 was размещалась в отверстии стальной пластины. 
В процессе эксперимента максимальная температура стали достигала ~ 2050СС. 
Температура загрузки частиц кориума по нижнему уровню термопар составила 
~1300°С(Т9). 
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1 2 

1 - промежуточное дно; 4 - тигель; 7 - стальная пластина; 
2 - охранный чехол; 5 - брикеты кориума С-100; 8 - засыпка крупки кориума С-32; 
3 - подставка; 6 - частицы кориума С-32; • - термопары. 
Рис. 7. Схема экспериментального блока в эксперименте Т-8 
1.4 Модификации установки RCW-Ox для проведения экспериментов 

RCW-ST1 и RCW-OX2, 3 
Эксперименты по изучению взаимодействия расплава стали с частицами кориума в 

окислительной среде проводились на установках RCW-ST1 (в аргоно-воздушной 
среде) и RCW-Ox2 (в аргоно-паровой среде) с кориумом С-32, размеры частиц 
которого составляли 1,2-3,5 мм. 

Экспериментальные секции этих установок (см. Рис. 8, Рис. 9) помещались в 
защитную камеру установки РАСПЛАВ объемом ~ 8,5 м3, заполненную аргоном. 
Предметом исследования являлся нагреваемый керамический тигель, загружаемый 
частицами кориума, который с входной и выходной керамическими трубами 
образовывал вертикально ориентированный рабочий канал экспериментальной секции. 
В эксперименте RCW-ST1 поток аргоно-воздушной смеси подавался в 
экспериментальную ячейку сверху вниз (Рис. 8), а в эксперименте RCW-Ox2 аргоно-
паровая смесь подавалась снизу вверх (Рис. 9). 

Рис. 8. Экспериментальная секция RCW-ST1 
гЮг-керамическое щелевое дно тигля способствовало равномерному 

проникновению смесей через дно тигля и слой частиц. 
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Компоненты нагревателя секции - индуктор и вольфрамовый нагреватель, 
расположенные коаксиально относительно рабочего канала, - отделялись от потока 
аргоно-паровой смеси стенами канала из оксида циркония. 

Теплообменник; 
Загрузка стали; 
Смотровой канал; 
Вода; 
Вольфрамовый нагреватель; 
ZrC>2 тигель; 
ZrC>2 порошок; 
Проволока из нихрома; 
Nb трубка 

1. Nb крышка; 
2. UO2 порошок; 
3. Крышка тигля (ZtOi); 
4. Частицы кориума С-32; 
5. Частицы иОг; 
16. ВР термопары; 
17. Дно тигля; 
18. Индуктор; 
19. ZTQI подложка; 
20. ZrCh входная труба 10. ZrC"2 выходная труба 

Рис. 9. Экспериментальная секция RCW-Ox2 
В эксперименте RCW-ST1 загрузка стали помещалась в засыпке частиц кориума, а 

в эксперименте RCW-Ox2 навеска из нержавеющей стали подвешивалась на 
нихромовой проволоке в центральной трубке теплообменника (Рис. 9). В заданный 
момент времени проволока пережигалась, и навеска из стали падала на засыпку частиц 
кориума. 

Температура засыпки частиц кориума измерялась в эксперименте RCW-ST1 
пирометром, а эксперименте RCW-Ox2 две ВР термопары измеряли температуру в 
объеме частиц (на расстоянии 6 мм от внутренней поверхности цилиндрической части 
тигля) на глубине 6 мм (Tcorl) и 28 мм (Тсог2) от поверхности частиц. 

Газовые потоки контролировались дифференциальными манометрами, газовыми 
расходомерами, термопарами и датчиками концентрации водяного пара, водорода, 
оксида углерода и кислорода. 

На Рис. 10 представлена динамика температуры кориума, расхода потоков аргона и 
воздуха в эксперименте RCW-ST1. На Рис. 11 и Рис. 12 показаны температура частиц 
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кориума и концентрации водяного пара и водорода в газовой смеси в процессе 
экспериментов RCW-Ox2 и RCW-ОхЗ. 

9600 10200 10800 11400 12000 12600 13200 
Время, с 

Рис. 10. Термограмма эксперимента RCW-ST1 

2000 
Добавление стали 

1600 — 

800 — 

' 11 ту п гг 
40 60 80 

I I I I I I I I 
100 120 140 160 

Время, мин 

гттт-гггггтт 
180 200 220 

Рис. 11. Изменение экспериментальных параметров в процессе эксперимента 
RCW-Ox2 

В обоих экспериментах сборка тигля с засыпкой частиц кориума С-32, нагреваемой 
излучением вольфрамового нагревателя до температуры 1800°С, продувалась потоком 
паро-аргоновой смеси через щелевое дно тигля, что привело к окислению свободного 
циркония в засыпке частиц. По истечении заданного времени навеска из нержавеющей 
стали падала на засыпку частиц, и процесс окисления частиц и расплава стали 
продолжался в продуваемой паро-арговой смеси. 



Начальные условия экспериментов RCW-Ox-2 и RCW-Ox-З были идентичными 
Параметры 

Размер частиц кориума С-32 
Масса частиц кориума 
Масса свободного циркония в 
частицах 
Нижний слой U02 частиц 
Марка стали 
Масса стали 

RCW-OX2 
1,2-3,5 мм 
630 г . 
91,3 г 

108 г 
12Х18Н10Т 
48 г 

RCW-ОхЗ 
1,2-3,5 мм 
650 г 
94,3 г 

ПОг 
12Х18Н10Т 
48 г 

Эксперименты RCW-Ox-2 и RCW-Ox-З проводились по следующим сценариям: 
Параметры 
Расход аргона на входе 
Расход аргона на выходе 
Время подачи пара 
Расход пара 
Продолжительность подачи пара 
Рабочая температура, °С 

RCW-Ox2 
0,264 г/сек 
0,528 г/сек 
122 мин 
0,012 г/сек 
50 мин 
1800 

RCW-ОхЗ 
0,165-0,17 г/сек 
0,34-0,35 г/сек 
98 мин 
0,015 г/сек 
112 мин 
1800 • 

2500 

Время, с 
5400 7200 
-г 

с. и 
с 
S 

1500 

1000-

90 120 
Время, мин. 

Рис. 12. Температура засыпки частиц кориума и концентрации водяного пара (на 
входе в экспериментальную секцию) и водорода (на выходе из экспериментальной 
секции) 

При попадании паро-арговой смеси в экспериментальную секции концентрация 
водяного пара контролировалась Н20-датчиком влажности, а на выходе газовой смеси 
из секции Н2 датчик измерительной системы определял концентрацию водорода, 
образовавшегося благодаря окислительным процессам в загрузке тигля (Рис. 12 и Рис. 
13). 

При подаче пара увеличение температуры частиц засыпки из-за образования 
дополнительного тепла при окислении кориума С-32 паром может быть оценено с 
использованием реакции: 

Zr + 2Н20 = Zr02 + 2Н2 + 625 кДж/моль.гЮ2. 



Этого и следовало ожидать, т.к. мощность паро-циркониевой реакции в этом 
эксперименте была ограничена скоростью подачи пара в область прохождения 
реакции. При скорости подачи пара, равной 0,67 ммоль/сек в эксперименте 0x2 и 
0,833 ммоль/сек в эксперименте ОхЗ, скорость образования ZrOi была примерно равна 
0,33 и 0,416 ммоль/сек, что ограничивало мощность химической реакции до 206 и 
260 Вт, соответственно. Эти значения обеспечили возможность постоянного контроля 
теплового эффекта реакций. 

В эксперименте RCW-Ox2 масса кориума С-32 составляла 630 г и содержала 
примерно 91 г ZrCBoe (содержание ZrCBo6 в кориуме С-32 составляло -14 ,5% вес). 
Чтобы окислить это количество ZrCB06. до ZrCh, требуется 1 моль Ог, что эквивалентно 
32 г Ог. Потребление кислорода из водяного пара в процессе эксперимента примерно 
равно 36,8 , что примерно на 15% превышает количество кислорода, необходимое для 
окисления частиц кориума до величины С-100. 

В эксперименте RCW-ОхЗ потребовались 1,04 моли свободного циркония и 0,866 
моли компонентов нержавеющей стали и приблизительно 2,07 моли и 0,945 моли пара, 
соответственно. Время окисления при скорости потока 0,833 ммоль/сек было равно 42 
и 19 минут, соответственно. 

Как видно из Рис. 13, скорость расходования кислорода и, соответственно, скорость 
окисления уменьшилась в ~ 2,5 раза, и эта тенденция сохранялась и далее. 

Общее количество водорода, полученное к концу эксперимента, превысило 
оцененное ранее количество водорода, которое должно было быть получено при 
окислении частиц кориума и нержавеющей стали, на 45 - 50%. Вероятно, это было 
вызвано взаимодействием водяного пара с конструкционными материалами 
экспериментальной секции. 

30000 
Время, с 

32000 34000 
т 

| I | I | I | . | I | i | Р | I | Р | I | i | i | I 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ПО 120 130 

Время, мин. 

Рис. 13. Концентрация водорода (на выходе из экспериментальной секции) и 
интегральная зависимость количества полученного водорода 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Целью экспериментов было исследование проникновения расплавленных металлов 

через пористую засыпку частиц кориума и взаимодействие расплавленных металлов и 
твердых частиц кориума в изменяемых условиях. В экспериментах изменялись 
различные параметры, такие как температура, пористость засыпки частиц и отношение 
объема жидкого металла к объему пор в кориуме. Как правило, объем расплавленной 
стали превышал объем пор в засыпке кориума за исключением нескольких 
экспериментов, проведенных с брикетами кориума. 

После завершения экспериментов тигли заполнялись эпоксидной смолой и 
разрезались вертикально по диаметру. Из одной половины тигля готовился 
макрошлиф, по которому изучалась общая картина взаимодействия металлического 
расплава с частицами кориума. Из второй половины тигля изготавливались 
микрошлифы отдельных зон взаимодействия для получения изображений с большим 
увеличением и определения элементного состава отдельных фаз. Для этого 
исследования использовались методы оптической микроскопии (Неофот 30) с 
количественным анализом элементов в микроанализаторе Comebax 50SX. 

Три различных серии экспериментов были проведены в инертной среде с 
расплавленными сталью СтЗО, нержавеющей сталью и сплавами циркония и стали. В 
каждой серии экспериментов состав кориума изменялся от С-32 до С-100. Специальная 
серия экспериментов была проведена в окислительной среде при подаче пара и воздуха 
в экспериментальную установку. 
2.1 Поведение расплава углеродной стали СТ-30 

Матрица эксперимента со сталью СТ-30 представлена в Табл. 1. В рамках 
программы исследования было проведено четыре эксперимента по изучению 
взаимодействия стали Ст-30 с частицами кориума С-32 , и в одном эксперименте 
использовался кориум С-100. 

В эксперименте К-1 использовались таблетки кориума, и расплавленная сталь 
прошла через полости между фрагментами брикетов кориума С-32 во всех слоях и 
достигла дна тигля при сравнительно низкой температуре 1600°С. Минимальный 
размер полости, через которую смогла проникнуть расплавленная сталь, составлял 
примерно 0,2 мм (см. Рис. 14). 

В экспериментах К-2 и К4 засыпки кориума были образованы из частиц (см. Рис. 
1). При температуре 1600°С расплавленная сталь проникла в загрузку кориума С-32 на 
глубину -2,8 мм (Рис. 15). Повышение температуры до 1800°С обеспечило 
проникновение до дна тигля, как это показано на Рис. 16. На этом рисунке также 
представлены микроструктура образцов, вырезанных из верхней и нижней частей 
слитка, и результаты MAP анализа. Видно, что имело место частичное взаимодействие 
стали с частицами кориума в нижней части тигля, что привело к расплавлению смеси. 
На это указывает структура слитка, содержащая матрицу железа с дендритами 
интерметаллических соединений FesZr и Fe3U с примесью циркония. 
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Табл. 1. Матрица эксперимента и основные параметры экспериментов с расплавленной сталью СТ-30 

Эксп. 

К-1 

К-2 

К-4 

D-1 

К-3 

RCW-ST1 

RCW-ST2 

Кориум 

Сп 
начал ьк. 

( С П конечн.) 

С-32 

С-32 

С-32 

С-32 

С-100 

С-32 
(Сконеч.=65-75) 

С-32 

Масса, 
г 

117,00 

80,00 

81,00 

90,30 

184 

650 

Пористость, 
% 

38,0 

-50,0 

48,0 

10,0 

43,0 

Металл 

Марка 

Ст-30 

Ст-30 

Ст-30 

Ст-30 

Ст-30 

Ст-30 

Ст-30 

Масса, 
г 

95,50 

95,50 

64,80 

14,6 

96,00 

15 

58 

1,70 

1,33 

0,96 

0,5 

1,48 

Температура 
эксперимента, 

°С 

1600 

1600 

1800 

1800 

1600 

2160 макс. 

1750 макс. 

Среда 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг+воздух 

Аг+пар 

Проникновение 
металла в 
загрузку 

до дна 

~ 2,8 мм 

до дна 

до дна 

~ 0,2 мм 

~ 10 мм 

данных нет 

Начальное 
содержание 
углерода: 
Металл: 
Кориум, 

масс.% (г) 
Me: 0,3 (0,29г); 
К: 0,01 (0,01г) 
Me: 0,3 (0,29г); 
К: 0,01 (0,01г) 
Me: 0,3 (0,19г); 
К: 0,01 (0,01г) 
Me: 0,3 (0,04г); 
К: 0,01 () 
Me: 0,3 (0,29г); 
К: 0,01 (0,01 г) 
Me: 0,3 (0,05г); 
К: 0,01 (0,02г) 
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Рис. 14. Макроструктура вертикального разреза сборки К-1 
Fe„,Zr0J~-J^BPIEi 

Рис. 15. Макроструктура и результаты элементного анализа кориума С-32 
В эксперименте К-2 схожие металлические фазы были обнаружены в зоне 

взаимодействия (Рис. 15). 
Таким образом, повышение температуры на 200°С в сравнении с тем же в 

эксперименте К-2 привело к полной протечке жидкой стали Ст-30 сквозь частицы 
кориума С-32 и частичному расплавлению продуктов взаимодействия в нижней части 
тигля. 

Так как эксперименты проводились в графитовом тигле для исследования 
возможного влияния графита, то дополнительный эксперимент был проведен в 
вольфрамовом тигле. Навеска стали была помещена на брикет кориума С-32 с 
пористостью около 10%. Было обнаружено, что сталь Ст-30 проникла через поры 
брикета кориума при типичном размере пор, как видно из Рис. 17, около 
20 - 30 микрон. Металлографическое исследование показало вертикальные потоки 
легкой металлической фазы (Рис. 17), видимые по всему объему кориума С-32. 

Послетестовое исследование показало, что при взаимодействии материалов 
образовался эвтектический расплав Fe3Zr с небольшим количеством фазы Fe3(ZrxUi_x), 
что проиллюстрировано на Рис. 16. 
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100 urn 
i 1 

Рис. 16. Макро- и Микроструктуры, полученные в эксперименте К-4 

Верхняя часть слитка Средняя часть слитка 
Рис. 17. Микроструктура верхней части брикета кориума С-32 после 
эксперимента D1 

Эксперимент К-3, проведенный с кориумом С-100, продемонстрировал 
проникновение стали в кориум на значительно меньшую глубину (0,2 мм при 1600°С). 
Модель проникновения представляла собой не сплошное заполнение пор, а диффузию 
стали в поверхности частиц кориума. Сталь не проникла глубоко в засыпку частиц, и 
частицы свободно высыпались из UO2 тигля. Причиной могло послужить отсутствие 
смачиваемости твердого UCh расплавленной сталью. 

В эксперименте с кориумом С-100 (Рис. 18) наблюдались следующие основные 
фазы: 

• оксидного типа (Uo.9Zro.i)02.o с примесью Fe и 
• железа с примесью кислорода ( 3 - 8 ат.%). 
В Табл. 1 видно, что в инертной аргоновой среде расплав стали СтЗО проник через 

частицы кориума С-32 до дна тигля, когда температура превысила 1800°С 
(эксперименты К-4 и D-1). При более низкой температуре Т= 1600°С в эксперименте 
К-2 проникновение было неглубоким ~ 3 мм. Причиной образования карбида железа 
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БезС, температура плавления которого составляет Тпл.= 1650оС, явилось то, что 
температура эксперимента К-2 была ниже. Экспериментальные результаты, 
полученные при температуре выше 1800°С, продемонстрировали совпадение данных 
по экспериментам серий К и D. Специальные эксперименты, проведенные на 
установке STFM по определению Порога проникновения стали Ст-30 через засыпку 
частиц, показали, что при температуре 1670°С расплавленная сталь проникает через 
засыпку. Этот температурный порог несколько выше точки плавления карбида железа. 

100 ц т 
I 1 

Рис. 18. Микроструктура и результаты элементного анализа частиц кориума 
С-100 

Проникновение, наблюдаемое в эксперименте К-1 при тех же условиях, 
обусловлено большим размером частиц, т.к. в этом эксперименте использовались 
таблетки, а не частицы кориума С-32. 

Увеличение степени окисления привело к уменьшению смачиваемости частиц 
кориума. Это явление объясняет плохое проникновение, наблюдаемое в эксперименте 
К-3 с частицами кориума С-100. 

Эксперимент ST1 показал, что проникновение стали было ограничено 
температурным градиентом. 
2.2 Поведение нержавеющей стали 

Матрица экспериментов, проведенных с нержавеющей сталью (НС) представлена в 
Табл. 2. Два из четырех экспериментов проводились при температуре 1800°С, а 
остальные два - при температуре 2050°С. 

В эксперименте К-10 использовалась нержавеющая сталь следующего химического 
состава (масс.%): Сг -18,1; Ni -10,2; Mn-0,78; Si-0,63; Ti-0,41; Mo < 0,01; Fe -
остальная часть. В целом, поведение нержавеющей стали, наблюдаемое в 
экспериментах К-10 и D-3, было подобно поведению стали Ст-30. 

В эксперименте D-3, проведенном в вольфрамовом тигле, расплавленная сталь 
протекла через брикеты кориума с пористостью около 10% при температуре 1800°С, 
как показано на Рис. 19. В эксперименте К-10 расплавленная сталь при температуре 
Т = 205 0°С протекла через засыпку частиц кориума С-32 и частично вытекла из тигля 
из-за разрушения его дна (Рис. 20а). 
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Табл. 2. Матрица и основные параметры экспериментов с нержавеющей сталью 

Эксп. 

D-3 

К-10 

Т-8" 

К-11 

RCW-Oxl 

RCW-Ox2 

RCW-ОхЗ 

Кориум 

Cn 
иачальн. 

(л-'Ч кокечн J 

С-32 

С-32 

С-32 

С-32 

С-32 
(Л-'конеч. ) 

С-32 
(C«»«,=100) 

С-32 

Масса, 
г 

248,9 

4026 

259,6 

700 

630 

650 

Пористость, 
% 

10,0 

51,2 

51,0 

-45 

Металл 

Марка 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

12Х18Н10Т 

Масса, 
г 

14,6 

259,46 

3450 

227,7 

45 

48 

48 

ут 

0,25 

1,11 

1,0 

-

Температура 
эксперимента, 

°С 

1800 

2050 

2050 

1800 

1800 

1800 

1800 

Среда 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг+воздух 

Arfnap 

Art-пар 

Проникновение 
металла в 
загрузку 

до дна 

до дна 

до дна 

3 - 5 мм 

нет данных 

- 2 0 мм 

до дна 

Начальное содержание 
углерода: 
Металл; 
Кориум, 

масс.% (г) 
Ме:0,12(0,02г); 

К: 0,01 ( ) 
Me: 0,12 (0,31 г); 
К: 0,01 (0,02 г) 

Me: 0,12 (4,14 г); 
К: 0,01 (0,40 г) 

Me: 0,12 (0,27 г); 
К: 0,01 (0,02 г) 

Me: 0,12 (0,06 г); 
К: 0,01 (0,06 г) 

Me: 0,12 (0,06 г); 
К: 0,01 (0,06 г) 

1) Неизотермические условия эксперимента. 

16 



На Рис. 206 представлены частицы кориума С-32, частично 
провзаимодействовавшие со сталью. В области " 1 " отчетливо видна хорошая 
смачиваемость частиц кориума нержавеющей сталью (угол смачивания ~ 45°). На Рис. 
20в показана граница раздела между частицами кориума С-32 и жидкой сталью. Также 
хорошо видно частичное проникновение стали в кориум, как и межкристаллитные 
подтеки интерметаллических соединений Fe-U-Zr, подобных наблюдаемым в 
эксперименте К-2. 

Нижняя часть брикета Средняя часть брикета 
кориума С-32 кориума С-32 

Рис. 19. Микроструктура верхней части брикетов кориума С-32 после 
эксперимента D3 

Рис. 20. Микроструктуры частиц кориума С-32 и протекшей стали 12Х18Н10Т 

Рис. 21. Макрошлиф тигля в эксперименте К-11 
В эксперименте К-11, проведенном при температуре 1800°С, наблюдалось 

неравномерное проникновение жидкой нержавеющей стали в приповерхностный слой 
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частиц кориума. Глубина проникновения находилась в интервале 3 - 12 мм (Рис. 
2 ̂ .Дополнительная информация по поведению стали была получена в эксперименте 
Т-8, проведенном на установке ТЮЛЬПАН. Этот эксперимент был проведен в 
условиях вертикального температурного градиента. Поперечное сечение слитка, 
полученного в результате эксперимента, представлено на Рис. 22. 

Рис. 22. Макрошлиф слитка в эксперименте Т-8 
При исследовании макрошлифа центральной части слитка было обнаружено, что 

сталь расплавилась и протекла через частицы кориума на глубину ~ 35 мм от нижней 
поверхности начальной загрузки стали, заполнив поры между частицами. Примерно 
25 % начальной загрузки стали образовали слой толщиной около 8 мм. Стенки Zr02 
тигля были смочены сталью (Рис. 22), угол смачивания © = 70°. Толщина слоя частиц 
кориума после эксперимента уменьшилась на ~ 12 мм4 (~ 20 % от начальной толщины). 
Термопары Т7 и Т9, расположенные примерно на 3 мм ниже нижнего фронта 
протекшего сплава показывали температуру 1170°С и 1310°С, соответственно, что 
примерно на 100 - 250°С ниже температуры плавления стали. 

На Рис. 23 показана макроструктура образца 1 (Рис. 22), выдержанного при 
температуре Т = 1600°С. В образце 1 наблюдались две основные фазы: 

1. Светлая фаза между частицами кориума (1.1.) представляла собой композицию 
стали с несколько нестандартным отношением Cr/Ni с вертикальными 
наплывами (Feo.48Croo5Nio.2i)Zro.2Uo.o6 состава, видимыми только в электронных 
лучах. Эти две фазы не содержали кислород. 

2. Неоднородная фаза, представляющая собой частицы кориума, состоящая из 
серых зерен (1.3), типичных для оксидной фазы кориума (Uo8Zr0.2)02 для 
светлой металлической фазы (1.2), представляющей собой сталь с небольшой 
примесью U. 

На Рис. 24 представлена микроструктура и результаты MAP анализа нижней части 
слитка (образец 2). 

Заполнения полостей между частицами кориума в нижнем образце не наблюдалось, 
но были видны отдельные частицы кориума, провзаимодействовавшие со сталью по 
механизму «испарение-конденсация-диффузия» с образованием безкислородных 
интерметаллических соединений (UZrFeCrNi), что и предполагалось при объяснении 
результатов эксперимента ACRR-DCC. Состав серых вкраплений был близок к составу 
U6Fe. 

4 Средняя пористость обычно уменьшалась в диапазоне от 7 до 20 %. 
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1.1 Feo.7Cro.25Nio.o5';Feo.48Nio.2iCro.o5Zro.2Uo.o6 1.2Feo.7Cr0.23Nio.o6Uo.oi 1.3 (U0.gZr0.2)02.o 

Рис. 23. Макроструктура образца 1 (средняя часть слитка) 

1 mm 100 цт 
i ( i 1 

2 . 1 . Zro.43Uo.24Feo.21Nio.12; Zro.33Uo.02Feo.47Cro.15Nio.03 
2.2. Uo.84Feo.14Zro.01Nio.01 

Рис. 24. Микроструктура образца 2 (нижняя часть слитка) 
Из Табл. 2 видно, что расплавленная нержавеющая сталь проникла через засыпку 

частиц кориума С-32 до дна тигля при температуре Т=2050°С (эксперимент К-10). При 
более низкой температуре Т=1800°С расплав проник достаточно глубоко в засыпку 
частиц кориума С-32 в эксперименте с вольфрамовым нагревателем (эксперимент D-3) 
и на меньшую глубину в эксперименте К-11, проведенном с графитовым тиглем. 
Одной из возможных причин этого является образование карбида хрома, температура 
плавления которого Тга1=1890°С. Образование карбидов на поверхности расплава 
могло ухудшить смачиваемость частиц кориума расплавленной сталью. 

2.3 Поведение сплавов циркония 
Несколько экспериментов, как показано в Табл. 3, были проведены со сплавом из 

85 масс. % нержавеющей стали + 15 масс. % Zr. На Рис. 25 представлены макрошлифы, 
полученные после экспериментов К-7, К.-5, К.-8, К-6 и К-9. Можно видеть, что 
металлический расплав (нерж.сталь-НС + Zr) не протек через частицы кориума ни в 
одном эксперименте. Смачивания стенок Zrt>2 тигля расплавом также не наблюдалось. 
Глубина проникновения зависела от температуры и состава кориума. Например, в 
эксперименте К-7 было зафиксировано проникновение на глубину около 1.3 мм, и с 
увеличением температуры глубина проникновения тоже увеличивалась до 3.2 мм в 
эксперименте К-5 при 2050°С. При сравнении экспериментов К-7, К-8 и К-9, 
проведенных при одной и той же температуре 1800°С, было выявлено, что глубина 
проникновения глубина проникновения уменьшается с увеличение степени окисления: 
от 1.3 мм для кориума С-32 до 0.71 и 0.34 для кориумов С-70 и С-100 соответственно. 
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Табл. 3. Матрица и Основные параметры экспериментов с расплавленными циркониевыми сплавами 

№ 

Кориум 

СПначальн. 
(С^Пконечн..) 

Масса, 
г 

Пористость, 
% 

Металл 

Марка Масса, 
г 

V ,. 
V„r 

Температура 
эксперимента, 

°С 
Среда 

Проникновение 
металла в 
засыпку 

Начальное 
содержание 
углерода: 
Металл; 
Кориум^ 

масс.% (г) 

Взаимодействие циркониевых сплавов с частицами кориума 

К-72> 

К-5 

D-2 

К-82) 

К-6 

К-92> 

К-12 

С-32 

С-32 

С-32 

С-70 

С-100 

С-100 

С-32 

45,37 

80,20 

46,33 

65,90 

67,86 

247,2 

51,0 

49,0 

46,0 

41,0 

41,0 

-45 

ssHC/iszr0 

85HC/15Zr 

85HC/15Zr 

85HC/15Zr 

85HC/15Zr 

85HC/15Zr 

99Zr+lNb 

43,00 

63,70 

44,00 

46,15 

44,00 

41,2 

1,01 

0,92 

0,25 

0,98 

1,06 

0,98 

-

1800 

2050 

1800 

1800 

1600 

1800 

2050 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг 

Аг 

1,27 мм 

3,2 мм 

частичное 

0,71 мм 

1,4 мм 

0,34 мм 

~1,5 мм 

Me: 0,1 (0,04g); 
К: 0,01 (0,005g) 
Me: 0,1 (0,06g); 
К: 0,01 (0,008g) 

Me: 0,1 ( ) ; 
К: 0,01 ( ) 

Me: 0,1 (0,04g); 
K: 0,01 (0,005g) 
Me: 0,1 (0,04g); 
K: 0,01 (0,007g) 
Me: 0,1 (0,04g); 
K: 0,01 (0,007g) 
Me: 0,1 (0,04g); 
K: 0,01 (0,02g) 

1) Сплав 85 масс.% нерж. стали (НС) и 15 масс.% Zr. 
2) Сборки К-7, К-8 и К-9 помещались внутри одного нагревателя и нагревались одновременно. 
3) Часть металлической загрузки, обогащенная углеродом, осталась на поверхности брикета кориума. 
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К-7 К-5 К-8 К-6 К-9 
С-32 С-32 С-70 С-100 С-100 

Во всех трех экспериментах смачивания частиц кориумов С-70, С-100 расплавом и 
протечки расплава в полости между частицами не наблюдалось. Более детальное 
изучение взаимодействия расплава с высокоокисленным кориумом С-100 проводилось 
в эксперименте К-6, принятом в качестве примера. 

На Рис. 26 представлена макроструктура граничного слоя расплава (НС + Zr) с 2 - 3 
частицами кориума С-100 (эксперимент К-6, Т=1600°С). Три слоя, разделенных 
четкими границами параллельными поверхности контакта с расплавом, наблюдались в 
частицах кориума С-100, расположенных в области непосредственного контакта с 
расплавом НС + Zr. Эти слои имели толщину 0,5, 0,9, 0.7 мм, начиная от границы 
расплава. 

\ ~ -У' 

[(Feo.7lCro.|9Nio.lo)o.87Zro.l2Uo.Ol]xCo.02 
[(Feo.69Cro.2oNio.ll)o.6lZro.35Uo.04]xCo.l20o.39 

[(Feo.69Cro.2lNio.lo)o.44Zro.27U(U9]xOo.8 
(Uo.5()Zro.5o)Oi.8 
(Uo.55Zro.45)Ol.6 

Рис. 26. Макроструктура и результаты MAP анализа (диаметр зонда = 50 цм) 
Элементный состав слоем исследовался с помощью зондового микроанализа при 

различных диаметрах электронных зондов. Результаты зондового микроанализа, 
полученные с зондом большого диаметра (0 ~ 50 цм), представлены в правой колонке 
Рис. 27. Они свидетельствуют о том, что кристаллизированный расплав (область 1) 
около границы с частицами кориума С-100, состоял из нержавеющей стали (~ 87 ат.%), 

1 mm 
i 1 
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углерода, циркония (~ 12 ат.%), что близко к исходному составу сплава. Помимо этого, 
в сплаве был обнаружен примерно 1 ат.% урана. 

Нержавеющая сталь (до 60 ат.%) была обнаружена в твердом кориуме С-100 
(область 2) с начальным соотношением элементов, включая углерод. 

В третьей области содержание нержавеющей стали сократилось до ~ 40 ат.%. 
Количество урана и циркония в виде оксидов с пониженным содержанием кислорода 
было равно около 60 ат.%. Состав частиц кориума С-100 в области 4, находившихся в 
контакте с расплавом, и частиц в области 5, не контактировавших с расплавом, был 
близок к составу кориума С-100. 
2.3.2 Взаимодействие с кориумом С-32 

Проникновение сплава HC+Zr в пористую загрузку кориума (Рис. 27, Рис. 25) 
наблюдалось в эксперименте К-7 и особенно в эксперименте К-5. Однако это 
проникновение имело место не из-за протечки жидкого металла через систему 
полостей в загрузке частиц кориума, а, очевидно, возникло из-за «поверхностной» 
диффузии на поверхностях частиц кориума (Рис. 28а), а также по механизму 
"испарение - конденсация" (Рис. 27 и Рис. 25, эксперимент К-5). 

Рис. 27. Проникновение сплава HC+Zr в полости мезкду частицами кориума 
Сначала расплав перемещался по механизму «испарение - конденсация», затем 

диффузионно проникал вглубь засыпки частиц, что детально рассматривалось при 
обсуждении эксперимента К-6, после чего образовывалась двухфазная система (Рис. 
28а), включающая в себя следующие фазы: 

• светлую металлическую фазу, содержащую нержавеющую сталь, по составу 
близкую к начальному, и цирконий, количество которого примерно в два раза 
превышало его количество в начальном сплаве; 

• серую оксидную фазу (Ui.3Zr)02. 
На Рис. 28б,в показаны структуры металлического сплава HC+Zr, вырезанные из 

верхней (б) и нижней (в) частей металлического слитка. 
Расплав кристаллизовался в двухфазную систему: 

• одна фаза, близкая по составу к нержавеющей стали (Feo.7Cro.25Nio.05) 
• интерметаллическое соединение примерного состава (HCsZr). 
До 4 ат.% урана обнаружено в металлической фазе нижней части слитка вблизи 

частиц кориума, что согласуется с результатами исследования эксперимента К-6. 
В эксперименте К-12 расплавленный сплав ПО (Zr+1 %Nb) принял шаровую 

форму и проник в засыпку кориума на глубину одного слоя. Наблюдался тесный 
контакт («заварка») между поверхностью шарика и частицами кориума (Рис. 29). 
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Верхняя часть металлического образца ш~ ' "" Крупка кориума С-32 

100 ц т 
б) 

Нижняя часть металлического образца 

1. (Feo.66Cr0.07Nio.27)o.8Zro.20 
2. Feo.70Cro.25Nio.05 
3 . (Feo.7oCl"o. 17Nio. 13)o.72Zro.28 
4. (Feo.72Cr0.isNio.io)o.69Zr0.3i 
5. (U0.6Zro.4)02 
6. (Feo.71Cro.25Nio.04 
7 . (Feo.73Cro.l2Nio.l5)o.76Zro.24 
8. (Feo.66Cr0.7oNio.27)o.74Zro.22Uo04 

Рис. 28. Микроструктура и результаты зондового микроанализа образца в 
эксперименте К-5 

Металл Кориум 

Вид сверху Вид сбоку 

Рис. 29. Металлический слиток в эксперименте К-12 

В эксперименте D-2, проведенном в печи с вольфрамовым нагревателем 
наблюдалось хорошее проникновение сплава HC/Zr в пористый брикет кориума С-32 
при температуре Т = 1800°С. Видно, что сплав HC/Zr хорошо смачивает кориум С-32 и 
поступает в поры, при этом содержание Zr в сплаве увеличивается до 30% из-за 
частичного переноса свободного циркония из кориума С-32 в расплавленный 
металлический сплав 85HC/15Zr. 

Примерно 1/3 соединения 85HC/15Zr не расплавилась из-за присутствия кислорода 
и углерода в исходной композиции. Эта часть содержала фазы ZrCh, ZrCo и, что 
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обусловлено высокой способностью циркония к хемосорбции кислорода и углерода из 
окружающей среды. 

Слабое проникновение расплавов 85HC/15Zr and 99 Zr/lNb в кориум в 
температурном интервале 1800-2050°С, наблюдаемое в экспериментах К-6 - К-9, 
К-12, проведенных на установке с графитовым нагревателем, было обусловлено 
образованием карбида циркония на поверхности расплава из-за ухудшения смачивания 
кориума С-32. Слабое проникновение расплава 85HC/15Zr в частицы кориумов С-70 
(эксперимент К-8) и С-100 (эксперименты К-6, К-9) было также обусловлено высокой 
степенью окисления кориума, т.к. смачиваемость частиц кориума ухудшилась с 
увеличением степени окисления. Окисленный кориум, например, С-100, не 
смачивается расплавом 85HC/15Zr. 
2.4 Взаимодействие в окислительной среде 

Для изучения влияния окислительной среды было проведено пять экспериментов. 
Два эксперименты RCW-ST1 и RCW-Oxl были проведены по окислению смесью 
аргона и воздуха и три эксперимента RCW-ST2, RCW-Ox2 и RCW-ОхЗ были 
проведены в окислительной среде смеси аргона с водяным паром. В процессе 
экспериментов RCW-Oxl и RCW-ST2 структурные компоненты экспериментальной 
секции разрушились, что привело к невозможности получения данных по 
взаимодействию расплавленных металлов с частицами кориума. 
2.4.1 Поддерживающие эксперименты 

Целями этих экспериментов были, во-первых, исследование перераспределения 
кислорода из РегОз и кориума различной степени окисления (Сп) и, во-вторых, 
изучение взаимодействия между образовавшимися таким образом фазами. Исходные 
материальные составы в этих экспериментах имитировали составы продуктов, которые 
могли бы образоваться в смеси стали и частиц кориума при различном содержании 
кислорода в кориуме и железе (в виде РегОз). Эксперименты проводились пи той же 
температуре 1800°С. Матрица экспериментов и исходное размещение материалов в 
тигле представлены на Рис. 30 (и в таблице под рисунком). Эксперименты проводились 
в инертной среде аргона с использованием кориумов С-32 и С-100. Железо и кислород 
вводились в виде РегОз таблетки. В экспериментах использовалась вольфрамовая печь, 
оборудованная вольфрамовым нагревателем и молибденовой защитой. 

№1 №2 

Эксперимент 
1 
2 

Кориум 
С-100; м= 18 г 
С-32; м = 18 г 

Металл 
РегОз; м = 2 г 
РегОз; м = 2 г 

Тигель 
W 
W 

Рис. 30. Диаграммы загрузки тигля 
После-тестовые продольные сечения тиглей представлены на Рис. 31. 
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Эксперимент №1 Эксперимент №2 

C-100 + Fe2O3 C-32 + Fe203 

вольфрамовый тигель вольфрамовый тигель 
Рис. 31. После-тестовые продольные сечения тиглей 
2.4.1.1 Эксперимент №1 

В результате взаимодействия засыпки частиц кориума С-100 и порошком 
окисленного железа (РегОз) образовалась усадка и уплотнение частиц кориума. Как 
показали результаты металлографического и структурного анализов слитка (Рис. 32), 
после-тестовая серая матрица кориума (верхняя часть тигля) обогащена железом (до 
1.7 -2.2 вес.%) с атомным отношением урана и циркония, увеличенным до 2.1 в 
результате осаждения мелких включений оксидов Zr-U-Fe, обогащенных Zr. В нижней 
части тигля атомное отношение урана и циркония осталось примерно на исходном 
уровне (около 1.2) с большим количеством включений восстановленного железа. 

-. "' * • * 

Fe | Zr | U | Ni Сг 
» 

Мо[ W | О 
Концентрация элементов (вес.%) 

1,88 
3,21 

89,60 

12,62 
18,97 
0,04 

70,34 
59,80 
0,00 

0,02 
0,01 
0,01 

0,02 
0,01 
0,02 

0,06 
0,08 
0,19 

1,37 
2,62 

10,06 

14,44 
15,10 
0,00 

1 Л 
Сумма 

100,76 
99,80 
99,91 

_dz_ 
мкм 

1 
20 
1 

Точка 

3 
1 
2 

Примечание 

Серая матрица 
Серая матрица 

Светлое включение 

Рис. 32. Пост-тестовая микроструктура кориума С-ЮО+РегОз и результаты MAP 
анализа 
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В процессе эксперимента образовалась жидкая фаза оксидов U, Zr, and Fe при 
взаимодействии Fe203 и кориума С-100 при температуре 1800°С. Жидкая фаза 
смачивала оставшуюся пористую засыпку кориума С-100, одновременно 
взаимодействуя с кориумом. При охлаждении образовалась практически монолитная 
структура (Рис. 32). Основная фаза этой структуры представляла собой серую матрицу, 
состоящую из кориума С-100 и растворенного железа (оксид железа). Наблюдались 
также мелкие включения (светлая фаза), содержащие вольфрам на уровне примеси. 
Очевидно кориум С-100 состава (U Zr)02.x восстановил Fe из некоего количества Fe203 
и увеличил кислородный потенциал. 
2.4.1.2 Эксперимент №2 

В случае взаимодействия окисленного железа (Ре2Оз) с недоокисленным 
кориумом С-32 произошло полное окисление и расплавление верхней части засыпки 
частиц кориума (Рис. 33). Кориум был обогащен железом (до 2 вес.%). Большая часть 
нижней области частиц кориума (12 г) просыпалась через отверстие, высверленное в 
дне при разборке. Большие светлые включения в верхней части спекшейся массы 
представляли собой железо, восстановленное из Fe203 и содержащее вольфрам тигля 
на уровне примеси. Включения железа в нижней части спекшейся массы меньше по 
размеру, и их состав менее гомогенный. 

И 

Fe | Zr | U | Ni | Cr | Mo | W | О 
Концентрация элементов (вес.%) 

80,81 
1,27 

77,80 
1,29 

81,91 
0,70 

0,00 
19,22 
0,16 

21,30 
0,15 

19,49 

0,00 
62,84 
0,00 

60,43 
0,00 

63,81 

0,00 
0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,02 

0,03 
0,02 
0,02 
0,04 
0,04 
0,00 

0,08 
0,04 
0,04 
0,00 
0,10 
0,04 

18,82 
1,68 

22,88 
2,74 

17,86 
0,52 

0,00 
14,82 
0,17 

14,92 
0,00 

14,63 

Сумма 

99,75 
99,93 

101,07 
100,73 
100,06 
99,22 

dz 
мкм 

Точка 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечание 

белое включение 
серая матрица 
светлая фаза 

серая матрица 
светлая матрица 
серая матрица 

Рис. 33. Микроструктура и данные MAP анализа кориума C-32+Fe2Cb, 
вольфрамовый тигель 
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В этом эксперименте взаимодействие между ZrCB06., аккумулированном в кориуме 
С-32, с Fe203 протекало в соответствии с уравнением 

Fe203 + 3/2 ZrCB06. = 2Fe + 3/2 Zr02, 
при почти полном восстановлении Fe, что было подтверждено данными зондового 
микроанализа. 

В результате образовалась фаза Fe, кориум подвергся окислению, и величина 
индекса Сп увеличилась. Средняя величина индекса Сп кориума была бы равна 75, 
если бы оксид железа прореагировал с полным объемом кориума. Так как не было 
среднемассового (объемного) равновесия, величина индекса кориума Сп была близка к 
Сп = 100 в верхней части кориума и осталась практически неизменной в нижней части 
объема кориума. Эти процессы позволили визуально определить области 
проникновения железа (светлая фаза) в полости серой матрицы кориума Сп = 90 -100 в 
верхней части микрошлифа (образцы 1 и 2 на Рис. 33). Нижняя часть частиц кориума 
С-32, непровзаимодействовавшая с РегОз, высыпалась через отверстие, просверленное 
в дне после проведения эксперимента. 

Таким образом, результаты этих экспериментов указывают на то, что фазовый 
состав продуктов взаимодействия в системе (U - Zr - О) + железо зависит от 
кислородного потенциала системы. 

При избытке кислорода при температуре 1800°С образуется монолитная оксидная 
фаза с оксидами U, Zr, Fe. При содержании кислорода, недостаточном для окисления 
кориума до величины С-100 и железа до Fe203, множество фаз наблюдалось в процессе 
охлаждения слитка, причем, индексы Сп кориумов находились в диапазоне Сп = 32 -
100, поскольку зависели от количества кислорода, введенного в систему. Оценки 
индексов Сп кориумов, количество и состав жидких и твердых фаз при взаимодействии 
РегОз и частицами кориума при температуре Т>1800°С представлены в Табл. 4. 
Табл. 4. Оценки индексов Сп кориумов при взаимодействии между РегОз, 
кориумом и нержавеющей сталью частицами кориума при температуре Т>1800°С 

Экспери
мент 

1 

2 

Исходные 
материалы 

Состав 

Кориум 
Сп=100 
Fe203 

Кориум 
Сп=32 
Fe203 

Кол-во, 
моль 

0,088 
0,0125 

0,1 
0,0125 

Образовавшиеся продукты 
Жидкая фаза 

Состав 

(UZrFe)02.x 

Fe 

(UZrFe)02-x 

Кол-во, 
моль 
0,025 

0,025 

0,025 

Твердая фаза 

Состав 

Кориум 
Сп=100 

Сп=75 (средний состав) 
Сп=90-100 (верхняя часть) 

Сп=32 (нижняя часть) 

Кол-во, 
моль 

0,063 

0,1 

2.4.2 Оценочный эксперимент RCWST1 
Основной целью этого эксперимента была проверка работоспособности 

используемого метода для исследования взаимодействия между металлическим 
расплавом и частицами кориума в условиях проточного окисления. Другими целями 
были также проверка защиты вольфрамового нагревателя от окислительной среды и 
получение данных по взаимодействию системы частицы кориума С-32 - сталь. 

Конструкция установки детально описана в разделе 1.4 и в отчете [8], в котором 
ход эксперимента и пост-тестовые исследования также представлены подробно. 

Фотография вертикального сечения тигля представлена на Рис. 34. При разделке 
экспериментальной секции было обнаружено, что вся сталь (15 г) полностью 
расплавилась и проникла в некоторый объем частиц кориума с образованием слитка 
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диаметром 38 мм и высотой 10 мм с закрытой пористостью около 26 %. Более того, для 
анализа важно, что температура, достигнутая в верхней части нагревателя, превысила 
предельную температуру для глиноземистых цементов (Тмакс = 1750СС); это повлекло 
за собой разложение некоторых компонентов цемента, частичное испарение, 
образование оксидов углерода и вольфрама и их попадание через места протечки в 
рабочий канал. 

Из тигля были вырезаны три образца для металлографического анализа и зондового 
микроанализа. Схема разделки образцов представлена на Рис. 34 (образцы № 1 - 3). 

Рис. 34. Сечение тигля и схема разделки образцов №№ 1,2,3 
Пост-тестовые анализы предоставили результаты, дающие описание процесса 

окисления при нагревании кориума С-32 с небольшим образцом СтЗО. 
Проходящий поток воздуха окисляет некоторые крупинки Zr в частицах кориума С-32 
достаточно равномерно по объему засыпки до С„ = 65 - 75. Следует отметить, что эти 
величины, полученные зондовым микроанализом, несколько недооценены и 
представляют самой самое низкое значение С„, наблюдаемое в зоне размещения 
образца СтЗО. 

Цилиндрический образец СтЗО расплавился при температуре 1530°С или через 1.5 
мин после начала подачи воздуха. Расплавленная сталь заняла центральную область 
внутренней части тигля и проникла в пустоты между крупкой и открытыми порами 
засыпки частиц кориума. 

Нижняя граница расплава стали СтЗО имела дугообразную форму, 
предположительно обусловленную изотермой, соответствующей точке плавления 
стали, причем кориум смачивался расплавленной сталью. 

Оценки степени окисления кориума в предположении, что весь кислород, 
переносимый аргоно-воздушной смесью, пошел на окисление Zrcf,06.. показали, что 
величина Сп = 68, что находится в разумном согласии с экспериментальными 
оценками. 

2.4.3 Эксперимент RCW-Ox2 
После завершения эксперимента RCW-Ox2 рабочая секция была извлечена из 

установки, и снят вольфрамовый нагреватель. Тигель был разрезан на две половины по 
вертикальной оси. Из одной половины был приготовлен макрошлиф, который показал, 
что в верхней части расположен тонкий монолитный слой расплавленной стали 
Х18Н10Т. Расплавленная сталь проникла в поры засыпки частиц кориума на глубину 
~ 18 - 20 мм. Из другой половины тигля была вырезана пластина толщиной 10 мм, из 
которой были взяты образцы для металлографического анализа и зондового 
микроанализа (Рис. 35). Из оставшейся части была вырезана еще одна пластина 
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толщиной 10 мм, из которой были взяты 5 образцов для плазменного спектрально-
эмиссионного анализа и хромотографического анализа содержания кислорода (Рис. 

Рис. 35. Схема взятия образцов для металлографического анализа и MAP анализа 

Рис. 36. Схема взятия образцов для плазменного спектрально-эмиссионного 
анализа и хромотографического анализа содержания кислорода 

На Рис. 37 - Рис. 40 представлена микроструктура образцов №1, №2, №3 и 
формулы, полученные на основании результатов зондового микроанализа исследуемых 
образцов. 

В Табл. 5 представлены результаты плазменного спектрально-эмиссионного 
анализа металлических элементов и хромотографического анализа содержания 
кислорода методом восстановительной плавки гомогенного порошка вырезанных 
образцов, приготовленных по схеме (Рис. 36). 

Содержание кислорода в образцах частиц кориума и стали по высоте составляло: 
образец № 2 - 48 ат.%, образец № 3 - 64 ат.%, образец № 4 - 65 ат.%. Образец № 5 
представлял собой засыпку UO2 порошка. Расчеты показали, что количества поданного 
кислорода было достаточно для полного окисления кориума С-32. Результаты 
эксперимента продемонстрировали, что кориум был окислен до величины С-91 - 93 
(образец №2) и до величины С-100 (образцы №№3, 4). Таким образом, в процессе 
эксперимента кориум был окислен до величины С-100 за исключением верхнего слоя 
толщиной ~ 20 мм. 
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1. серая крупка Feo.7oCro.26Nio.o4 
2. протечки Fe0.47Cr0.04Ni024U0.09Zr0.i6 

Расплавленная сталь 

Рис. 37. Микроструктура образца № 1 

1. белые включения Feo.72Cro.22Nio.06 
2. серая матрица (Uo72Zro.28)Oi.go 

Частицы кориума 

100 рт 

1 - серая матрица (Uo.5iZr0.22)Oi.64 

Рис. 38. Микроструктура частиц кориума (образец №2, частицы) 

1 - серая матрица (Uo53Zro.47)Oi.58 

Рис. 39. Микроструктура частиц кориума (образец №3, частицы) 
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1. серая матрица UOi .70 
Рис. 40. Микроструктура частиц кориума (образец №3, частицы) 

Такие же результаты были получены при зондовом микроанализе состава кориума 
(серая матрица) во всех образцах №№ 1, 2, 3, взятых по схеме (Рис. 36), где степень 
окисления кориума по высоте была равна С « 95 - 100. Об этом также свидетельствует 
структурный анализ: структура кориума представляет собой однофазный оксид (серая 
матрица), что типично для кориума С-100; светлая фаза Zr(O), типичная для кориума 
С-32, в структуре кориума отсутствует. 

На начальной стадии эксперимента сталь проникла в частицы кориума на глубину 
18 - 20 мм, что соответствует глубине полностью окисленного кориума. Эти 
результаты совпадают с результатами эксперимента К.-3, дальнейшее проникновение 
было остановлено, т.к. железо (основной компонент стали) практически не проникает в 
кориум С-100. Следует отметить, что температура засыпки кориума по всему объему 
значительно превышала температуру плавления стали, и наблюдаемое прекращение 
проникновения стали не было связано с ее кристаллизацией. 
Табл. 5. Результаты анализа образцов ch№l - ch№5 (масс.%) 
Образец 
Ch№i 
Ch№2 
Ch№3 
Ch№4 
Ch№5 

U 
49,0 
48,9 
63,8 
66,7 
79,3 

Zr 
14,9 
13,9 
17,5 
15,3 
3,17 

Fe 
12,9 
13,2 
1,59 
0,076 
0,075 

Ni 
1,72 
2,28 
0,30 
0,022 
0,010 

Cr 
3,43 
3,43 
1,24 
0,005 
0,012 

Ti 
0,091 
0,10 
0,049 
0,056 
0,040 

О 
7 
10,2 
14,7 
14 
13,2 

I 
89,04 
92,01 
98,18 
96,67 
95,77 

2.4.4 Эксперимент RCW-ОхЗ 
Установка RCW-ОхЗ практически соответствует установке RCW-Ox2, описание 

которой представлено выше (см. раздел 1.4). Единственным отличием являлось то, что 
количество пара было увеличено для возможности окисления как частиц кориума, так 
и стали. 

После разделки установки было обнаружено, что засыпка частиц кориума 
превратилась в монолитный слиток. Тигель был разрезан по вертикальной оси на две 
части. Из одной половины были вырезаны образцы для металлографического анализа и 
зондового микроанализа. На Рис. 41 показана схема вырезания образцов. Из другой 
половины были вырезаны образцы для элементного анализа. На Рис. 42 представлена 
схема вырезания образцов. 
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Рис. 41. Макрошлиф и схема взятия образцов для металлографического анализа и 
MAP анализа 

Рис. 42. Схема взятия образцов для плазменного спектрально-эмиссионного 
анализа 

Результаты плазменного спектрально-эмиссионного анализа содержания (вес. %) 
элементов U, Zr, Fe, Ni, Cr и содержания О, полученные методом восстановительной 
плавки образцов, взятых с поверхности слитка, представлены в Табл. 6, а образцов, 
вырезанных по схеме, указанной на Рис. 42, представлены в Табл. 7. 
Табл. 6. Результаты анализа образцов, взятых с поверхности слитка 

Образец 
центр 

граница 

и 
4,35 
36,9 

Zr 
50,5 
32,5 

Fe 
12,5 
5,95 

Ni 
4,32 
2,55 

Cr 
1,73 
0,93 

О 
24 
21 

Табл. 7. Результаты анализа образцов ch№l - cb№5 и CDC 
Проба 
ch№l 
ch№2 
ch№3 
ch№4 
ch№5 
CDC 

U 
52,0 
52,8 
67,1 
50,6 
79,3 
63,8 

Zr 
23,7 
21,9 
14,5 
23,1 
5,78 
20,4 

L . F e 

3,90 
4,84 
2,32 
5,10 
1,32 

<0,01 

Ni 
1,19 
0,25 
0,024 
2,58 
0,014 
<0,01 

Cr 
0,91 
1,85 
0,37 
0,25 
0,18 
<0,01 

o2 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
12,5 
15,4 

Формула 
(Uo.37Zro,44Feo,12Nio.03Cro,03)0|,92 
(Uo,38Zro,41 Feo.i sNio.o i Сго,об)01 ,so 
(Uo.saZroj 3Feo,o8Cro,o i )01,91 
(Uo,35Zro,42Fe o,i 5Nio,o7Cr o,o i )01,77 
(Uo,79Zro, 1 sFeo,o6Cro,oi )01,94 

CDC - это образец, взятый из несплавленной области, объем которой занимает 
^20 % объема слитка. 
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Анализ, проведенный после эксперимента на содержание кислорода в образцах (см. 
Табл. 7) по всему объему засыпки кориума и стали, показал, что в этом эксперименте 
кориум С-32 был окислен до кориума С-100, а компоненты стали (Fe, Cr,Ni) 
переместились в оксиды. Взаимодействие оксида железа с частицами кориума 
обуславливает хорошее смачивание этих частиц, что, в свою очередь, обуславливает 
проникновение в засыпку кориума до нижнего слоя. Небольшое количество оксида 
железа проникло в загрузку UO2 на дне тигля. 

В то же время, негомогенное содержание железа (от 0,5 вес. % до 10 вес. %) в 
объеме слитка (серая матрица), высокая пористость от 14 % до 30 % в верхнем слое 
(Табл. 8) и 12 - 22% в основном объеме слитка, а также относительно небольшое 
количество стали в засыпке кориума (Шсталь/Шкориум)= 0,074 позволяют сделать вывод, 
что система «кориум + сталь» в этом эксперименте не была полностью расплавлена 
при температуре 1800°С и состояла и частиц кориума С-100 и жидкой фазы оксидов U, 
Zr, Fe, Ni, Cr. 

Плотность и пористость образцов, взятых с поверхности слитка (центр, граница), 
измерялись методом гидростатического взвешивания в керосине. Результаты 
представлены в Табл. 8. 
Табл. 8. Плотность образцов, взятых с поверхности слитка 

Образец 
центр 

граница 

у, г/см3 

5,00 
5,13 

d, г/см3 

5,83 
7,47 

Пор. % 
14,2 
31,3 

где: у - плотность с учетом открытых пор; 
d - плотность без открытых пор; 
Пор. - открытая пористость. 
Структура макрошлифа системы «частицы + сталь» (Рис. 41) после окисления 

паром стала однотипной, состоящей из серой и темной областей с небольшими 
включениями, имеющими металлический блеск. Структура обладала значительной 
пористостью с формой, близкой к овальной. 

Во всех зонах по высоте сборки (образцы №№ 1, 3, 4) микроструктура 
характеризовалась высокой пористостью = 12 - 22 % (Рис. 43 - Рис. 46). 

светлая фаза 

Рис. 43. Микроструктура образца №1 
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светлая фаза 

Рис. 44. Микроструктура образца №3 
светлая фаза 

Рис. 45. Микроструктура образца №4 (верхняя часть) 

100 (un 

Рис. 46. Микроструктура образца №4 (нижняя часть) 
Зондовый микроанализ позволил определить состав основных фаз, видных на 

микро шлифах: 
• оксидная фаза (серая матрица) - раствор U-Zr-Fe-0 

(Uo.48-0.16Zro.47-0.7oFeo.05-0. u)01.82-1 .67 J 

• оксидная фаза темного цвета - раствор U-Zr-Fe-Cr-O 
(Uo. 1 S-0.86Zr0.31 -0.02Fe0.35-0.02Cro. 19-0.01 ) 0 ] .62-2.0; 

• металлическая фаза - на основе Fe с Ni (Feo.so-o.31Nio.20-o.69)-
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Размеры частиц металлической фазы в основном достигают 200 мкм, несколько 
более крупных металлических частиц (до 2 мм) видны в верхней области слитка. 

Известно, что оксиды железа взаимодействуют с оксидами U и Zr, например, оксид 
железа с содержанием оксида циркония до 70 моль% при Т=1800°С находится в 
жидком состоянии (Рис. 47) [9]. Следовательно, расплав оксида Fe при температуре 
1800°С взаимодействует с частицами кориума С-100 с образованием расплава оксидов 
U, Zr, Fe, например, (Uo.o8Zro.53Feo.39)Oi.88 (образе №1), масса этого расплава 
пропорциональна массе оксида Fe, т.к. масса оксида Fe значительно меньше массы 
кориумной части. 

2600 

О 2400 
О 

0.2200 I 
2 2000 
8-
| 1800 

1600 
0 20 40 60 80 100 

Zr02, %(моль) 
Рис. 47. Кривые плавкости для ряда оксидов 

Из данных зондового микроанализа образцов №№ I - 4 видно, что после окисления 
и охлаждения железо в виде оксида и элемента обнаружено на всех уровнях по высоте 
системы «засыпка кориума + сталь». Круглая форма пор (Рис. 45) свидетельствует о 
наличии жидкой фазы оксида в засыпке частиц. 

Наличие жидкой оксидной фазы привело к склеиванию частиц засыпки кориума и к 
образованию пористого оксидного слитка (серая матрица) по всему объему засыпки за 
исключением некого объема в области центральной части засыпки кориума. 
Таким образом, расплав оксида Fe с добавками Ni и Сг, взаимодействуя с частицами 
окисленного кориума, проник через поры засыпки до самого дна тигля. Из-за 
взаимодействия оксидов образовался расплав оксидов U, Zr, Fe, Ni, Cr с различным 
содержанием этих элементов и в различных зонах засыпки кориума. 

При остывании системы «кориум + расплав окисленной стали» образовались 
следующие основные фазы: 

• оксидные на основе U, Zr с примесью Fe, например, (Uo.i5Zro.77Feo.o8)Oi.66 и 
(Uo.82Zro.i6Feo.o2)02.o> представляющие собой кориум С-100 (исходный кориум 
G-32 окислился до кориума С-100) с примесью Fe; 

• оксидные на основе U, Zr, Fe, например, (Uo.osZro.53Feo.3.))Oi.88 и 
(Uo.48Zro.38Feo.H)0|.68> представляющие собой продукт взаимодействия кориума 
С-100 с оксидом железа; 

• оксидные на основе Сг с добавкой Fe, например, (Feo.38Cro.62)Oi.4i, где оксид Сг с 
растворенным Fe выделился в отдельную фазу; 
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• металлические на основе Fe с растворенными N, Сг, например, Feo.55Nio.43Moo.02, 
Feo.99Cro.01, Feo.3Nio.7-

Металлические фазы на основе железа образовались, по всей видимости, при 
остывании FeO и разложении на Fe и FeOx. 

Компоненты стали Сг и Ni переносились следующим образом: Ni - в 
металлическую фазу (раствор Fe - Ni) и Сг - в оксидную фазу (Cr0.62Feo.38)Oi.4i. 
В соответствии с данными анализа (Табл. 7), область центральной части засыпки 
кориума, которая не превратилась в слиток и высыпалась при приготовлении 
макрошлифов, не содержала железа и оксида железа. 

Расплав оксида железа не проник в этот объем, и частицы кориума не слиплись. 
Можно предположить, более высокая плотность засыпки в этой области могла 
предотвратить проникновение оксида железа в центральную область засыпки кориума. 
В соответствии с данными предыдущего эксперимента RCW-Ox2 data сталь проникла в 
засыпку кориума только на глубину 18 - 20 мм и не проникла глубже из-за окисления 
кориума С-32 до кориума С-100, который не смачивался железом. 

В этом эксперименте оксид железа взаимодействует с частицами кориума С-100, 
смачивает их и проникает глубоко в засыпку кориума до самого дна тигля за время 
т = 50 - 60 минут. 

Таким образом, рассматривая результаты экспериментов по окислению, можно 
сделать вывод, что в экспериментах RCW-Ox2 было достигнуто частичное окисление 
засыпки частиц кориума, тогда как в эксперименте RCW-Ox-З были окислены кориум 
и частично нержавеющая сталь. Расплав оксидов (Fe, Сг, №)Ох, хорошо смачивая 
частицы окисленного кориума при температуре 1800°С, проник через поры в засыпке 
кориума на всю глубину засыпки. Наличие жидкой фазы при температуре 1800°С 
обусловлено более низкой температурой плавления оксида железа. Об этом 
свидетельствует округлая форма пор слитка (серая матрица). Однако часть кориума не 
расплавилась полностью при взаимодействии с расплавленными оксидами 
компонентов стали, о чем свидетельствуют неравномерное содержание железа по 
всему объему слитка и наличие объемов в слитке с низким (~ 0.5 вес. %) содержанием 
железа. Это - следствие небольшого количества стали (Шсталь/гПкориум = 0.074), 
использованного в эксперименте RCW-ОхЗ. 

3 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
В серии экспериментов с частицами кориума, проведенными в инертной и 

окислительной среде, исследовалось проникновение в засыпку кориума расплавов 
железа (Ст-30), нержавеющей стали (12Х18Н10Т) и циркониевых сплавов (85 масс. % 
НС и 15 масс. % Zr). Частицы кориума (UZr)02-x, используемого в экспериментах, 
представляли различные виды кориумов с содержанием окисленного циркония в 
диапазоне от 32 % до 100 % (Сп = 32 - 100). 

Результаты экспериментов продемонстрировали несколько механизмов 
проникновения расплавленного металла в пористую засыпку частиц кориума: 
1. Заполнение жидким металлом открытой пористости между частицами. Этот 

процесс зависит от размера частиц, смачиваемости частиц кориума и 
поверхностного натяжения, которые, в свою очередь, зависят от материального 
состава и температуры проведения эксперимента. Температурный порог 
проникновения зависит от примесей, таких как содержание углерода в расплаве. 
Было обнаружено, что для железа (сталь СтЗО), содержащего 0.27 - 0.35 вес.% 
углерода, температурный порог равен 1670°С, что несколько выше точки плавления 
карбида железа (Тпл.=1650°С [10]). Нержавеющая сталь продемонстрировала такое 
же поведение, при температуре 1800°С она проникла через брикеты кориума. 
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Однако эксперименты, проведенные при той же температуре в графитовой печи, 
выявили очень ограниченное проникновение нержавеющей стали. Одной из 
возможных причин этого является повышенное содержание углерода в расплаве 
металла и образование карбида хрома, температура плавления которого равна 
ТЛЛ=1890°С. Однако состав, содержащий сплав нержавеющей стали и циркония 
(85%НС + 15%Zr), продемонстрировал плохое смачивание и, следовательно, 
слабое проникновение даже в тех случаях, когда температура эксперимента 
превышала точку плавления на 400 - 500°С. Достигнутый угол смачивания 
составлял ~ 150° (см. Рис. 25). Наиболее вероятными причинами плохого 
смачивания были следующие. В контакте с газом или жидкостью на поверхности 
сплава 85%HC + 15%Zr могли образоваться жидкие пленки из слабо 
испаряющихся или нерастворимых материалов [11], что резко увеличивает 
ограничивающий угол смачивания. Из углерода, содержащегося в НС, мог 
образоваться тугоплавкий карбид циркония, который попадал на поверхность 
благодаря поверхностному поглощению, что увеличивало угол смачивания. Эта 
гипотеза была подтверждена в эксперименте К.-6. Как видно на Рис. 15, 
повышенная концентрация углерода (~ 2 ат. % - в металле и ~ 8 ат. % - в кориуме) 
находится вблизи границы «жидкий металл - кориум С-100» (содержание углерода 
в исходном сплаве 85 % НС + 15 % Zr не превышает 0.5 ат. %). 
Взаимодействие расплавленных металлов с частицами кориума вблизи области 
контакта фаз. Глубина такого проникновения не превышает ~ 3.2 мм. Контактное 
взаимодействие кориума (е любым значением Сп) с, жидкими металлами 
наблюдалось при всех температурах экспериментов (начиная с 1600°С). В 
принципе, это взаимодействие привело к диффузионному высвобождению и 
переносу U и Zr из контактирующего слоя частиц кориума в жидкий металл (до 
~ 5 ат. %) и к диффузии компонентов стали Fe, Cr, № в твердые частицы кориума с 
образованием сложных соединений металлического типа. Такие соединения не 
содержали кислород или содержали малое количество кислорода. Толщина 
взаимодействующих слоев увеличивалась с уменьшением величины Сп5. Некоторое 
взаимодействие наблюдалось также и в полностью окисленном кориуме (Сп = 100). 
В эксперименте К-12 (сплав ПО), основным компонентом которого является 
цирконий, проник в поры между частицами кориума незначительно. Хорошо 
известно, что цирконий легко взаимодействует с UO2 и растворяет около 
50 - 70 вес.% UO2 за время т = 1 мин. при температурах в диапазоне 1950 - 2050°С 
[12]. Сплав ПО, расплавленный при температуре эксперимента 2050°С, 
продемонстрировал незначительное проникновение расплава в засыпку частиц 
кориума. Это может объясняться присутствием примеси углерода в газовой фазе, а 
также в частицах кориума. Этот углерод привел к образованию карбидов Zr и No на 
свободной поверхности расплавленного сплава при температуре эксперимента. Это 
значительно ухудшило смачиваемость частиц кориума расплавленным сплавом и 
воспрепятствовало проникновению расплава в засыпку частиц. Углерод, видимо, 
появился из-за недостаточной изоляции графитового тигля и присутствия следов 
примесей как в частицах кориума, так и в сплаве. Тем не менее, следует отметить, 
что углерод входит в состав конструкционных материалов реактора, изготовленных 
из нержавеющей стали, а также регулирующих стержней в нескольких типах 
легководных реакторов. Таким образом, углерод играет важную роль в 

5 Например, при температуре 1600°С сталь проникла в засыпку кориума С-32 на глубину 2.8 мм, 
тогда как в засыпку кориума С-100 - только на глубину 0.2 мм. Та же тенденция наблюдалась при 
составе расплава 85HC/15Zr. При температуре 1800°С глубина проникновения уменьшается для 
кориумов С-32, С-70, и С-100 до величин 1.27, 0.71, и 0.34 мм, соответственно. 
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проникновении расплавов нержавеющей стали и (или) циркония в засыпку частиц 
кориума в рассматриваемых условиях аварии. 

3. В условиях температурного градиента расплавленное железо не окисляется в 
процессе эксперимента и проникает на глубину засыпки, соответствующую 
изотерме температуры плавления. В случае присутствия углерода эта температура 
может превышать температуру плавления из-за образования карбидов. Второй 
причиной предотвращения проникновения является степень окисления кориума. В 
связи с тем, что смачиваемость ухудшается с увеличением степени окисления 
кориума, окисление до величины Сп до С-75 - С-100 предотвращает дальнейшее 
проникновение в засыпку. Это было подтверждено экспериментами по окислению 
RCW-Ox2, где проникновение расплава стали в засыпку частиц кориума С-32 
произошло на глубину только 18 - 20 мм. Дальнейшее окисление компонентов 
стали привело к взаимодействию оксидов компонентов стали с окисленными 
частицами кориума. Так как смачиваемость оксидов значительно лучше, 
расплавленные оксиды легко проникли через засыпку до самого дна тигля. 
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