
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2016 

132 

УДК: 621.039.586 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕГРАДАЦИИ  

МОДЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СБОРОК ПРИ АВАРИЯХ  

С НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОТЕРЕЙ РАСХОДА НАТРИЯ 

Загорулько Ю.И., Ганичев Н.С., Жмурин В.Г., Кащеев М.В. 

АО «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», Обнинск, Россия 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований конечного состояния имитатора  

19-стержневой сборки после эксперимента, в котором моделировалась неконтролируемая 

потеря расхода натрия. Эксперимент проводился на стенде «Плутон» при исходной темпе-

ратуре натрия 823 К. Кориум моделировался расплавом продуктов термитной реакции 

(Fe + Al2O3, Т = 3100 К). Наряду с общей картиной разрушения имитаторов твэлов исследо-

вались распределения материалов по высоте сборки, явления блокировки и выход материалов 

за пределы сборки. Анализ экспериментальных результатов показал, что основными механиз-

мами разрушения оболочки имитаторов твэлов являются температурные напряжения и 

плавление материала. Динамические эффекты, обусловленные термическим взаимодействием 

имитатора кориума с натрием ответственны за конечное перераспределение материалов 

внутри сборки и их выброс за еѐ пределы (80–85 % от исходной массы термитной смеси).  

В придонной части сборки была обнаружена практически полная еѐ блокировка, состав ма-

териалов которой практически соответствовал составу материалов оболочек имитаторов 

твэлов. 
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Введение 

В докладе представлены результаты исследований конечного состояния 19-стержневой мо-

дельной сборки после проведения эксперимента на стенде «Плутон» в условиях, моделирующих ава-

рию с неконтролируемой потерей расхода натрия. 

Энерговыделение в эксперименте обеспечивалось термитной реакцией смеси Al + Fe2O3 сте-

хиометрического состава (Qp = 1,6 МДж/кг). По экспериментальным оценкам кинетики распростра-

нения фронта термитной реакции в каналах аналогичной геометрии, время перехода всей массы ис-

ходной термитной смеси в расплав Fe + Al2O3 (Т = 3100 К) не превышает 1 с [1]. 

Основные цели эксперимента заключались в изучении следующих моментов: 

 идентификация основных механизмов деградации оболочек имитаторов твэлов; 

 оценка распределения материалов по высоте сборки в ее конечном состоянии; 

 оценка явлений блокировки проходных сечений модельной сборки; 

 оценка выброса материалов за пределы объема сборки. 

Представительность и достоверность анализа распределения материалов по высоте модельной 

сборки определяется многими факторами, к числу которых следует отнести: неизбежное перемеще-

ние некоторой доли материалов при демонтаже сборки и еѐ подготовке к процедурам отбора проб; 

различие в состоянии материалов (дисперсная система, материалы в виде наплывов на поверхностях 

чехла и имитаторов, агрегаты, внедрѐнные материалы в матрицу чехла и имитаторов твэлов, фраг-

менты оболочек имитаторов). Следует также учитывать структурную неоднородность локализации 

материалов различных категорий в сечениях или выделенных зонах пробоотбора. Принятое при от-

боре проб разделение материалов на категории, позволило оптимизировать их число, используя раз-

личные методы отбора. 

Введение в состав термитной смеси материалов маркеров (Cu, Mo, Mg), в исходном состоянии 

локализованных в строго определенной позиции по высоте индивидуальных имитаторов твэлов, по-
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зволило на основании данных об их конечном распределении оценить характер перемещения распла-

ва внутри модельной сборки. 

Методология оценки блокировок проходных сечений базировалась на результатах экспери-

ментальной оценки гидравлической проницаемости различных зон модельной сборки при их проливе 

водно-спиртовыми растворами, водой и геометрических оценок изменения площади проходных се-

чений по высоте сборки. 

1. Методология проведения эксперимента 

1.1. Экспериментальное оборудование 

Принципиальная схема экспериментального участка стенда «Плутон» представлена на рисунке 1. 

В конструкции 19-стержневой сборки использовались имитаторы твэлов, конструкция кото-

рых описана в [2]. 

Исходный состав и энергетические характеристики индивидуальных твэлов приведены в таб-

лицах 1–2. 

Чехол сборки состоит из четырех частей, что позволяет производить ее последовательный де-

монтаж после проведения эксперимента (рисунки 2–3). 

 

 

1 – форвакуумная камера; 2 – датчик давления «Сапфир-2444»; 3 – датчик давления «Сапфир-2434»;  

4 – термопары ХА; 5 – МСС; 6 – вибродатчик (акселерометр); 7 – измерительный байпас (уровнемер); 
8 – газовая камера измерительного байпаса; 9 – магнитный расходомер; 10 – рабочий участок; 

11 – байпас фильтра; 12 - задвижка;13 – фильтр; 14 – металлокерамический элемент 

Рис. 1. Схема экспериментального участка стенда «Плутон» с установленной модельной сборкой 
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Таблица 1 

Исходный состав содержимого имитаторов твэлов в 19-ти стержневой модельной сборке 

Область 
№ имита-

тора твэла 

Масса термитного заряда, г Плотность термитной смеси, г/см
3
 

в нижней зоне в верхней зоне в нижней зоне в верхней зоне 

I 

1 32,9 6,2 2,2 1,0 

2 28,4 4,9 1,9 0,8 

3 24,7 4,5 1,7 0,7 

4 28,6 4,8 1,9 0,8 

5 25,8 3,9 1,7 0,6 

6 32,4 4,8 2,2 0,8 

7 29,8 4,8 2,0 0,8 

8 26,7 4,8 1,8 0,8 

9 29,7 4,6 2,0 0,7 

10 25,1 5,9 1,7 0,9 

11 29,8 4,0 2,0 0,6 

12 30,9 4,7 2,1 0,7 

II 

1 26,4 4,9 1,8 0,8 

2 28,5 4,7 1,9 0,8 

3 28,5 4,7 1,9 0,7 

4 31,8 4,6 2,1 0,7 

5 26,9 4,5 1,8 0,7 

6 30 4,5 2,0 0,7 

III  32 4,9 2,2 0,8 

Таблица 2 

Расчетные значения энергии термитных зарядов индивидуальных имитаторов твэлов 

19-стержневой модельной сборки 

Область 
№ имита-

тора твэла 

Энергия термитного заряда 

индивидуальных имитаторов твэлов, кДж 

Полная энергия термитного 

заряда индивидуальных 

имитаторов твэлов, кДж в нижней зоне в верхней зоне 

I 

1 52,6 10,0 62,6 

2 45,4 7,8 53,3 

3 39,5 7,3 46,8 

4 45,8 7,8 53,5 

5 41,3 6,3 47,5 

6 51,8 7,7 59,6 

7 47,7 7,6 55,3 

8 42,7 7,7 50,4 

9 47,5 7,4 54,9 

10 40,2 9,4 49,6 

11 47,7 6,4 54,1 

12 49,4 7,5 56,9 

II 

1 42,2 7,8 50,0 

2 45,6 7,6 53,2 

3 45,6 7,5 53,1 

4 50,9 7,4 58,2 

5 43,0 7,3 50,3 

6 48,0 7,2 55,2 

III  51,2 7,9 59,1 
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1 – трубная доска верхняя; 2 – имитатор твэла; 3 – верхняя часть оболочки сбокри;4 – бандаж сборки; 

5 – нижняя часть оболочки сборки; 6 – трубная доска нижняя;7 – заглушка 

Рис. 2. Конструкция модельной сборки (19-стержневой вариант) 

 

Рис. 3. Стержневой пучок модельной сборки 

Металлические метки (материалы-маркеры Cu и Mo) вводились на глубину 
1
/2 от полной вы-

соты засыпки термитной смеси и разделялись между собой слоем толщиной 5 мм. 

Исходные массовые характеристики материалов в составе модельной сборки представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Массовые характеристики материалов в исходном состоянии 19-стержневой модельной сборки 

Материал Масса, г 

Термитная смесь Al + Fe2O3 609,3 

Сталь 12Х18Н10Т (материал оболочек имитаторов твэлов в зоне контакта с термитной 

смесью) 
1202,7 

Бронза (материал концевиков для ввода инициаторов поджига термитной смеси) - 

Сталь 12Х18Н10Т (материал концевиков для ввода инициаторов поджига термитной смеси) 260 

Керамика Al2O3 (изоляционный материал инициаторов поджига) 45,3 

Нихром (проводник инициатора поджига) 35,7 

Медь (материал – маркер) 4,3 

Молибден (материал – маркер) 2,1 

Магний (материал – маркер) - 
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1.2. Методики проведения экспериментов 

После окончания технологического монтажа модельная сборка помещалась в реакционную 

камеру рабочего участка стенда «Плутон», фиксировалась в позиции концентричной стенкам камеры 

и производилось подсоединение токоподводов инициаторов индивидуальных имитаторов твэлов и 

соединительных проводов термопар с внешними устройствами. Эти операции выполняются при по-

стоянном протоке аргона через реакционную камеру. 

Герметизированная реакционная камера разогревалась до 200–250
 
°С при еѐ непрерывном ва-

куумировании в течение 2–3 часов для дегазации сборки и сушки термитной смеси.  

Одновременно производился разогрев сливной и расширительной ѐмкостей, линий натриево-

го контура с последующим заполнением натрием. При достижении в контуре температуры  

280–300
 
°С производилась очистка натрия холодной ловушкой при температуре натрия на выходе из 

ловушки ~ 150
 
°С, что обеспечивало (после трѐх-, четырѐхкратной прокачки натрия через холодную 

ловушку) содержание кислорода в натрии СО,Na 3 млн
–1

. Концентрация кислорода в натрии, при не-

обходимости, может контролироваться пробковым индикатором. 

Заполнение рабочего участка натрием производилось под вакуумом при остановленной цир-

куляции в контуре и контролировалось уровнемерами на байпасной линии рабочего участка и расши-

рительной ѐмкости контура. Перед началом процедуры заполнения натрием вводится в работу систе-

ма сбора и обработки сигналов первичных датчиков рабочего участка. Температура натрия в реакци-

онной камере рабочего участка при помощи нагревателей доводилась до 550
 
°С. Инициация термит-

ной реакции в имитаторах твэлов модельной сборки производилась подачей тока в систему поджига. 

После окончания эксперимента и охлаждения до ~ 300
 
°С натрий из реакционной ѐмкости 

дренировался в сливную ѐмкость контура через узел фильтрации. 

Демонтаж модельной сборки из реакционной камеры производился после охлаждения до 

комнатной температуры при непрерывной продувке аргона. 

Сборка помещалась в специальный пенал, заполненный аргоном, который герметизировался 

пластиковым мешком и транспортировался в вытяжной шкаф для проведения еѐ отмывки и процедур 

пробоотбора и исследований гидравлической проницаемости. 

Узел фильтрации демонтировался из рабочего участка, производилось растворение остатков 

натрия и сбор конечных фрагментов имитатора кориума для последующей их подготовки к анализу 

фракционного состава, морфологии и прочих характеристик в соответствии со стандартными проце-

дурами. 

Выбор методологии подготовки модельной сборки к проведению процедур пробоотбора ма-

териалов по еѐ высоте предполагает в качестве основной задачи сохранение распределения масс ма-

териалов, полученного в эксперименте. В этой связи была исключена планируемая ранее процедура 

предварительной дистилляции натрия из объѐма модельной сборки вследствие неизбежного переме-

щения мелкодисперсных материалов при плавлении и растекании натрия в структурно сложной сис-

теме, образующейся в процессе эксперимента. 

Материалы модельной сборки в еѐ конечном состоянии характеризуются большим разнообра-

зием форм, а их распределение по высоте сборки – структурной неоднородностью. 

Вследствие указанных обстоятельств в экспериментах была принята методология, которая ба-

зировалась на использовании материалов-маркеров, вводимых в состав термитной смеси: 1) при по-

стадийной отмывке сборки от натрия (без демонтажа); 2) локальный отбор проб материалов по высо-

те сборки после еѐ отмывки и демонтажа. 

Пробоотбор материалов выполнялся в процессе постадийной отмывки сборки от натрия вод-

но-спиртовой смесью по участкам протяженностью ~ 40 мм и локально после демонтажа стержнево-

го пучка из чехла. Первая процедура позволила контролируемым образом удалить из сборки дис-

персный материал категории 1. Критерием полноты удаления этого материала являлось его отсутст-

вие в осадке промывочного раствора при повторной промывке (или третьей промывки). 

Осадок после декантации промывочного раствора подвергался операциям промывки деиони-

зованным бидистиллатом, высушивался и служил исходным материалом для отбора пробы. 

Проведение процедуры промывки модельной сборки преследовало и другую цель – оценку 

массы натрия, оставшегося в объѐме сборки, что производилось путѐм определения щелочности про-

мывочного раствора при помощи рН-метра МАРК-901. 

Для определения элементного состава проб применялся метод атомно-эмиссионной спектро-

метрии с индуктивно связанной плазмой (ICPAES). Метод ICPAES основан на измерении интенсив-

ности излучения атомов определяемых элементов, возникающего при распылении анализируемой 

пробы в аргоновую плазму, индуктивно возбуждаемую радиочастотным электромагнитным полем. 
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2. Результаты эксперимента и их обсуждение 

2.1. Феноменология эксперимента 

Результаты измерения наиболее характерных температур (Т4 – на внешней поверхности чехла 

19-стержневой модельной сборки на 2 мм ниже края выходного отверстия; Т3 – температура на 

внешней поверхности чехла напротив зоны расположения инициаторов термитной реакции), давле-

ние в газовой полости реакционной камеры и показания вибродатчика, установленного на фланце 

реакционной камеры, представлены на рисунке 4. 

Момент инициации термитной реакции соответствует времени 1,77 с, процесс деградации 

оболочек имитаторов твэлов и термическое взаимодействие расплава имитатора кориума с натрием 

происходит приблизительно через 1 с. Длительность этого процесса составляет 1,05 c. Давление ар-

гона в газовой полости реакционной камеры изменяется при этом на 33 кПа (от исходной величины 

11 кПа до пикового значения 44 кПа). Темп роста давления на прямолинейном участке составляет 

0,98·10
5
 Па·с

–1
. Во временном интервале 1,05 с наблюдались интенсивные колебания величины виб-

рационного ускорения стенок реакционной камеры, пиковое значение которых достигает значения 

22,3
 
g (g – ускорение силы тяжести). Температуры Т4 и Т3 достигают пиковых значений через ~ 19,5 

и ~ 20,5 с и составляют ~ 920 и 720
 
°C, соответственно. 

Темп роста давления аргона в газовой полости реакционной камеры соответствует относи-

тельно «мягкому» термическому взаимодействию расплава имитатора кориума с натрием. Коэффи-

циент конверсии оценивался по формуле: 

  100, %
( 1)k p

V dP

m Q


  

  
, (1) 

где V – объѐм газовой полости, dP – рост давления; mk – масса кориума, соответствующая исходной 

массе термитного заряда; Qp – удельный тепловой эффект термитной реакции, равный 1,6 МДж/кг;  

γ – показатель Пуассона. 

 

Время, с 
Температура, 

°С 

2,97 556 

2,40 396 

3,32 407 

21,97 930 

21,97 707 
 

Время, с 
Давление, 

кПа 

1,77 11,01 

2 12,60 

2,82 13,74 

3,13 44,06 

21,97 34,82 
 

Время, с 
Виброускорение, 

g 

2,91 0 

2,98 22,3 
 

Рис. 4. Результаты измерения сигналов основных первичных датчиков в эксперименте №2,  

19-стержневая модельная сборка 
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Расчѐтное значение η составило 1,15·10
–1 

%. 

Относительно низкое значение термического взаимодействия и одностадийный характер его 

протекания объясняется полной блокировкой трубопровода на выходе из реакционной камеры и 

фильтра продуктами взаимодействия расплава и имитатора кориума с натрием и частицами непро-

реагировавшей термитной смеси. 

В процессе термического взаимодействия натрий практически полностью был вытеснен из 

реакционной камеры, что объясняет темп роста температур, регистрируемых на внешней стороне 

чехла модельной сборки.  

Наличие блокировок выходного трубопровода реакционной камеры и фильтра было провере-

но экспериментально путѐм подачи аргона в газовую полость реакционной камеры (вплоть до 

4·10
5
 Па). 

2.2. Общая оценка состояния 19-стержневой сборки после эксперимента 

При вскрытии реакционной камеры, извлечении 19-стержневой модельной сборки и еѐ де-

монтаже было установлено следующее: 

– натрий на стенках реакционной камеры присутствовал в виде налѐта в смеси с продуктами его 

термического взаимодействия с имитатором кориума. Общий вид сборки после еѐ отмывки при-

веден на рисунке 5; 

 

Рис. 5. Общий вид сборки после отмывки 

– чехол сборки имел прожоги, на одной из граней нижний коллектор частично оплавлен (рис. 6); 

 

 

Рис. 6. Вид проплавленной в нижней части чехла модельной сборки(19) 
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– торцевые выходные отверстия модельно-стержневой сборки полностью блокированы расплавом 

стали, дренажные окна на гранях чехла блокированы частично (рис. 7); 

 

Рис. 7. Блокировка нижних торцевых входных отверстий модельной сборки (19) 

– исходная конфигурация стержневого пучка сохранилась во внешнем слое в его верхней части на 

длине от ~ 130 до 140 мм. Внутренний слой имитаторов сохранил исходную конфигурацию на 

длине от 60 до 80 мм. Концевик одного из имитаторов второго слоя пучка сместился в зону гло-

бальной деградации (рис. 8); 

 

Рис. 8. Начало зоны глобальной деградации стержневого пучка 19-стержневой модельной сборки  

(на переднем плане – сместившийся концевик имитатора второго слоя) 

– вся нижняя половина модельной сборки представляет собой зону глобальной деградации оболочек 

(рис. 9) со множественными разрушениями, выраженными признаками плавления материала оболо-

чек, наличия продольных и поперечных трещин на сохранившихся фрагментах оболочек (рис. 10); 

 

Рис. 9. Нижняя часть стержневого пучка модельной сборки (19) 
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Рис. 10. Признаки хрупкого разрушения оболочек имитаторов твэлов 

– значительная часть материала оболочек находится в расплавленном состоянии (рис. 11); 

 

Рис. 11. Признаки плавления материала оболочек имитаторов твэлов 

Приведенные иллюстрации состояния 19-стержневой модельной сборки получены после от-

мывки сборки, совмещѐнной с отбором проб слабосвязанных материалов по еѐ высоте. 

2.3. Распределение материалов по высоте 19-стержневой модельной сборки 

Предварительный осмотр 19-стержневой модельной сборки после эксперимента показал не-

целесообразность еѐ разборки (демонтажа чехла), которая могла привести к значительным искажени-

ям распределения материалов, полученного в эксперименте. Несмотря на блокировку нижних торце-

вых выходных отверстий, сборка сохранила проницаемость, которая была установлена путем изоля-

ции щелей между частями разборного чехла и продувкой аргона (с очень малым расходом) с его по-

дачей через дренажное окно, сохранившее проходимость.  

Предварительная экспериментальная проверка показала возможность перевода мелкодисперс-

ного материала во взвешенное состояние в воде или водно-спиртового раствора в пределах времени 

проведения процедур пробоотбора. Поддержанию указанного взвешенного состояния способствовало 

выделение водорода, образующегося в результате взаимодействия натрия со спиртом и водой. 

Отобранные пробы после их фильтрации через кварцевый фильтр подвергались элементному 

анализу. 

Результаты анализов элементного состава материалов (включая материалы-маркеры Cu, Mo) 

представлены в таблице 4. 

Начало отсчѐта указано от среза нижнего дренажного окна модельной сборки (19). 
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Таблица 4 

Результаты исследований распределения материалов по высоте модельной сборки (19)  

(отбор проб из фильтратов растворов при зонной промывке сборки водно-спиртовым раствором) 

№ зоны, 

еѐ специфи-

кации 

Общая масса 

материалов, от-

фильтрованных 

из раствора, г 

Число промы-

вок зоны / 

масса пробы,  

г 

Элементный состав, % 

Al Fe Cr Ni Ti Cu Mo 

1 

0 – 50 
12,65 3 / 0,3673 28,40 69,13 1,23 0,52 0,06 0,22 0,40 

2 

050 – 100 
13,18 3 / 0,2819 27,85 69,73 1,18 0,56 0,07 0,24 0,52 

3 

100 – 140 
8,72 3 / 0,3311 27,19 70,05 1,39 0,72 0,09 0,19 0,37 

4 

140 – 180 
9,14 2 / 0,2976 27,68 69,78 1,29 0,67 0,06 0,18 0,34 

5 

180 – 200 
10,87 3 / 0,3054 25,34 72,01 1,16 0,52 0,05 0,21 0,26 

6 

220 – 260 
8,92 2 / 0,3194 27,17 70,37 1,32 0,74 0,09 0,13 0,18 

7 

260 – 300 
6,28 3 / 0,1847 26,92 70,35 1,44 0,78 0,11 0,26 0,14 

8 

300 – 340 
6,68 2 / 0,3069 31,19 66,58 1,21 0,56 0,07 0,30 0,09 

9 

340 – 380 
4,56 2 / 0,3113 29,27 68,98 0,92 0,44 0,05 0,29 0,05 

10 

380 – 420 
4,18 2 / 0,2675 34,56 64,02 0,77 0,36 0,03 0,26 - 

11 

420 – 460 
3,92 2 / 0,3244 32,79 66,05 0,56 0,27 0,01 0,32 - 

 

Из приведенных данных следует, что в среднем соотношение между концентрациями железа 

и алюминия соответствуют соотношению для термитной смеси. Однако в верхней зоне, характери-

зующейся относительно низко температурой, концентрация алюминия заметно возрастает, а концен-

трация железа заметно снижается. Это явление, по-видимому, связано с преимущественным затвер-

деванием Al2O3 в этой области и отсутствием интенсивных процессов плавления оболочек по сравне-

нию с зоной глобальной деградации.  

Соотношение концентраций Cr, Ni, Ti достаточно удовлетворительно соответствуют составу 

нержавеющей стали.  

Обращает внимание существенное понижение концентрации молибдена по высоте сборки, 

начиная с зоной № 6. В зонах № 10 и 11, то есть приблизительно в части стержневого пучка, под-

вергнувшейся деградации в наименьшей степени, молибден не обнаружен.  

Концентрация меди в среднем равномерна по высоте сборки с тенденцией некоторого пони-

жения еѐ концентрации в области соответствующей зонам № 3–5 и повышения еѐ значения в зонах 

№ 7–11. Такое распределение может объясняться более высокой вероятностью еѐ удержания в ука-

занных зонах вследствие быстрого затвердевания, при пульсационных режимах перемещения распла-

ва внутри оболочек до их разрушения. 

Распределение масс всех материалов по высоте 19-стержневой модельной сборки, по-

видимому, формировалось не только в процессах активной фазы развития моделируемой аварии. В ус-

ловиях ухудшенного теплообмена, возникших в результате вытеснения натрия из реакционной камеры 

и блокирование его возврата, сборка на протяжении длительного времен (от 15 до 20 с) находилась при 

высокой температуре, превышающей температуру плавления стали. В этих условиях перемещение рас-

плава стали и железа под действием силы тяжести в пористой структуре, образованной фрагментами 

оболочек, могло продолжаться в течение всего указанного временного промежутка, вызвав блокировки 

торцевых выходных отверстий и частичное оплавление нижнего коллектора стрежневого пучка. 

Верхняя часть (зоны № 9–11), как можно видеть из таблицы 4, содержала наименьшее коли-

чество легкосвязанных материалов и опустошенные части оболочек имитаторов твэлов. Зоны № 8–4 
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характеризуются тенденцией возрастания массы легкосвязанных материалов и имеют приблизитель-

но одинаковую плотность крупных фрагментов оболочек, перекрываемых областями расплавленных 

материалов, и изобилуют каплевидными включениями расплавов стали и железа. Наиболее «мате-

риалоѐмкой» является нижняя часть модельной сборки (зоны № 3–1), где сосредоточена основная 

масса расплавленных материалов.  

Количество натрия, обнаруженное внутри сборки измерением щелочности промывочных рас-

творов, составило ~ 11,5 г с преимущественной его локализацией в зонах № 8–11 (~ 5,3 г). 

Категории состояния материалов в объѐме 19-стержневой модельной сборки в основном сов-

падают с теми, которые были установлены для 7-стержневой модельной сборки. Порошкообразные 

материалы с частицами больших размеров равномерно распределены по длине сборки в виде класте-

ров, сцепленных с фрагментами оболочек и в проходах между индивидуальными имитаторами твэлов 

второго ряда. Агрегаты спечѐнных материалов отсутствовали. Равным образом, отсутствовали про-

тяженные наплывы на поверхностях имитаторов твэлов. Расплавы присутствовали в виде компакт-

ных доменов. По всей протяжѐнности области глобальной деградации оболочек обнаруживаются ка-

плевидные включения. 

Анализы состава крупнозернистого материала дали результаты, в среднем совпадающие с 

данными таблицы 4. Поскольку основная масса материала присутствует в виде фрагментов оболочек 

имитаторов твэлов, состав которых заведомо совпадает со сталью Х18Н10Т, основное внимание было 

уделено анализу металлических включений и компактных доменов расплавов. Результаты этих ис-

следований представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты анализа элементного состава проб металлических материалов,  

отобранных по высоте 19-стержневой модельной сборки 

№ 

проб 

Категория материала/ 

Координата отбора проб*  

Масса  

пробы, г 

Элементный состав, % 

Al Fe Cr Ni Ti Cu Mo 

1 
Компактный домен расплава/ 

50-55 мм 
0,6538 0,20 72,35 18,21 9,48 0,08 0,03 0,01 

2 
Каплевидное включение/ 

110-115 мм 
0,2173 0,07 99,99 – – – 0,02 0,02 

3 
Компактный домен расплава/ 

250-255 мм 
0,4812 0,13 72,96 17,65 9,18 0,06 0,02 0,01 

4 
Компактный домен расплава/ 

310-315 мм 
0,2719 0,18 72,56 17,86 9,30 0,06 0,03 0,01 

5 
Каплевидное включение/ 

365-370 мм 
0,3949 – 99,88 0,09 0,01 – 0,02 – 

6 
Компактный домен расплава/ 

390-395 мм 
0,2392 – 72,18 18,34 9,37 0,09 0,02 – 

* – от донышек имитаторов твэлов, мм 

 

Из данных, представленных в таблице 5, следует: 

– алюминий и молибден обнаруживаются в расплавах стали и железа только в области более вы-

сокого энерговыделения (и температуры); 

– содержание меди в металлических включениях и доменах расплавов практически одинаково по 

всей длине сборки; 

– элементный состав компактно сосредоточенных расплавов соответствует композиции стали 

12Х18Н10Т; 

– каплевидные образования в основном состоят из железа. 

Исследование гидравлической проницаемости сечений модельной сборки показало, что ос-

новная блокировка имела место в нижнем сечении и была обусловлена компактным образованием 

застывшего расплава стали. 

Эксперименты проводились по окончанию процедуры пробоотбора. Сборка, помещалась в 

измерительную кювету, заполняемую водой до высоты, превышающей высоту испытуемого сечения 

на ~ 10 мм. Затем сливной патрубок пережимался струбциной, сборка извлекалась из кюветы и, после 

открытия патрубка, вода из сборки дренировалась в мерный сосуд. Время дренирования измерялось 

секундомером. В экспериментах не установлено существенных различий в проницаемости различных 

сечений модельной сборки по еѐ высоте. В пределах погрешностей измерений время слива одинако-
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вого объѐма воды (150 мл) оказалась одинаковым (8,2 с), что объясняется основным вкладом в общее 

гидравлическое сопротивление сопротивления нижней части сборки на высоте 0-100 мм. Эти измере-

ния подтвердили отсутствие полного блокирования проходных сечений модельной сборки(19). В от-

сутствие дренажных окон сборка оказалась бы полностью блокированной. 

Точная оценка массы материалов, входящих в состав имитаторов кориума, выброшенных за 

еѐ пределы, не представляется возможной. Это потребовало бы демонтажа всего рабочего участка 

стенда «Плутон» и разработки специальных методик сбора материалов, подготовки проб (включая 

операцию выделения из натрия). Оценки массы этой категории материалов, сохранившихся в объѐме 

сборки, дают величину ~ 20 % от массы исходной термитной смеси. Некоторая часть непрореагиро-

вавшей термитной смеси могла быть выброшена из имитаторов твэлов и удалена вместе с натрием из 

реакционной камеры. На основе сочетания методов седиментометрии и аналитических процедур бы-

ли проведены эксперименты по идентификации состава и характерных размеров частиц трудноосаж-

даемой фракции промывочных растворов, полученные при проведении отбора проб материалов по 

высоте сборки. Время осаждения указанной фракции (до 75–80 % от исходного еѐ содержания во 

взвешенном состоянии) превышает 12 ч. Элементный состав этой фракции соответствует алюминию. 

Оценки радиуса частиц, в предположении их сферичности, по закону осаждения Стокса, приводят к 

величинам меньшим, чем 10 мкм.  

Заключение 

В эксперименте с 19-стержневой модельной сборкой в условиях, моделирующих неконтроли-

руемую потерю расхода натрия, область глобальной деградации оболочек имитаторов твэлов соста-

вила ~ 65 % по ее высоте и преимущественно локализована в части стержневого пучка с повышенной 

плотностью термитного заряда. 

В соответствии с проведенными экспериментальными исследованиями идентифицированы 

три основных механизма деградации оболочек: 

 температурные напряжения в материале оболочек; 

 плавление материалов оболочек; 

 динамические эффекты, обусловленные быстрым превращением термической энергии расплава 

имитатора кориума в механическую работу при термическом взаимодействии расплава с натрием. 

Расчетное значение коэффициента конверсии составило 1,1510
–1 

% при мощности энерговы-

деления 4,85 кВт. 

При анализе распределения материалов по высоте сборки были обнаружены материалы в сле-

дующих состояниях: 

 фрагменты оболочек имитаторов твэлов; 

 домены отвердевших расплавов стали и железа; 

 конгломераты продуктов термитной реакции; 

 порошкообразные материалы продуктов термического взаимодействия расплава имитатора ко-

риума с натрием; 

 затвердевшие наплывы стали. 

Обнаружение заметных концентраций материалов маркеров (Cu и Mo) в пробах материалов 

по всей высоте сборки свидетельствуют об интенсивном перемешивании расплава внутри имитато-

ров твэлов до разрушения их оболочки. 

Порошкообразные материалы распределены однородно по высоте сборки с некоторым пре-

вышением концентрации молибдена в нижней ее части и меди – в верхней части. 

Общее количество продуктов термитной реакции, выброшенных за пределы объема сборки, 

составило 75–80 % от исходной массы термитной смеси. 

Практически полная блокировка проходного сечения модельной сборки обнаружена в ее 

нижней части. 
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Abstract 

In the article there are presented results of investigation on the final state of 19-rods subassembly 

mock-up after simulation experiment in conditions of unprotected lose of sodium flow rate. Experi-

ment was carried out on the installation “Pluton” at initial sodium temperature of 823 K. Corium 

was simulated by a melt of thermite reaction products (Al2O3+Fe, T ~ 3100 K). Along with overall 

picture of fuel pins simulators degradation there were investigated final distribution of materials on 

the subassembly height, blockage phenomena and materials release out of subassembly volume. Ex-

perimental data analysis has shown that principal mechanisms of fuel pins simulators claddings de-

gradation could be referred to temperature stresses and material melting. Dynamic effects, caused by 

sodium/corium thermal interaction, are responsible for materials final redistribution inside of the 

subassembly and their release out of subassembly volume (80-85 % as referred to thermite mixture 

initial mass). There was detected almost total blockage of the subassembly bottom part. Composition 

of the plug materials corresponded to that of fuel pins simulators claddings. 
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melting, degradation, fuel assembly, accident, nuclear reactors on fast neutrons, security, thermite, 

corium, blocking the flow cross section, thermal interaction, distribution of materials 
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