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Аннотация 

Цели и задачи исследований заключались в изучении степени износа конструкционных мате-
риалов при их первоначальном контакте с расплавом имитаторов кориума; физико-
химических свойств гарнисажного слоя, формирующегося на границе раздела высокотемпе-
ратурного расплава с «холодной» стенкой. Эксперименты проводились с использование рас-
плава продуктов термитной реакции Fe2O3+2Al → Al2O3+2Fe со стехиометрическим соста-
вом исходных компонентов. В качестве исследуемого конструкционного материала использо-
вались образцы из стали 12Х18Н10Т. Методология экспериментов строилась с учётом воз-
можности экспериментального моделирования всей совокупности процессов, которые кон-
тролируют поведение кориума и его воздействие на конструкционные материалы, включая 
термическое взаимодействие с натрием. В экспериментах паровая фаза натрия, образующа-
яся при термическом взаимодействии кориума с натрием, моделировалась азотом, содержа-
щимся в составе термитных зарядов и в газовой полости экспериментальных участков. В ре-
зультате проведенных исследований установлено: тепловое расширение азота по своим эф-
фектам соответствует характеристикам активной фазы термического взаимодействия ко-
риума с натрием; формирование волны давления расширяющегося газа приводит к выбросу 
расплава за пределы экспериментального участка. Осевое перемещение расплава вызывает 
ударные нагрузки на окружающие конструкции, оцениваемые величиной ~5·105 Па; расплав 
имитатора кориума претерпевает расслоение на металлическую и керамическую фазы, про-
странственно разделённые в соответствии с их плотностью, что подтверждается измере-
ниями химического состава фаз и их плотностью; гарнисажный слой на поверхности раздела 
расплава с первоначально холодной стенкой формируется на стадии, следующей за его рас-
слоением при этом химический состав пристеночного слоя по основным компонентам соот-
ветствует элементному составу фаз с некоторым превышением содержания хрома и никеля; 
износ материалов, включая стенки реакционной камеры, и деформация образцов были зареги-
стрированы только для категорий, подвергаемых ударному воздействию расплава. Получен-
ная информация может быть использована при составлении сценариев развития процессов во 
внутриреакторных ловушках кориума в условиях тяжелых аварий с плавлением активной зоны. 
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Введение 

Цели и задачи исследований заключались в изучении степени износа конструкционных мате-
риалов (например, внутриреакторной ловушки кориума) при их первоначальном контакте с распла-
вом имитаторов кориума; физико-химических свойств гарнисажного слоя, формирующегося на гра-
нице раздела высокотемпературного расплава с «холодной» стенкой. 

Основная часть 

Эксперименты проводились с использование расплава продуктов термитной реакции 
Fe2O3+2Al→Al2O3+2Fe со стехиометрическим составом исходных компонентов. Начальная темпера-
тура расплава составляла ~3000 К. В качестве исследуемого конструкционного материала использо-
вались образцы из стали 12Х18Н10Т. В состав исходной термитной смеси вводились материалы — 
маркеры (порошки Mo и Cu с медианным размером частиц ~30—40 мкм). Начальная температура 
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материалов по условиям экспериментов составляла 293 К. Проведение экспериментов при более вы-
соких температурах ограниченно возможной самоинициации термитной реакции. 

Методология экспериментов строилась с учётом возможности экспериментального моделиро-
вания всей совокупности процессов, которые контролируют поведение кориума и его воздействие 
на конструкционные материалы, включая термическое взаимодействие (ТВ) с натрием. В экспери-
ментах данной серии паровая фаза натрия, образующаяся при ТВ кориума с натрием, моделировалась 
азотом, содержащимся в составе термитных зарядов и в газовой полости экспериментальных участ-
ков. Это позволило экспериментально оценить выбросы расплава имитатора кориума из зоны плав-
ления и ударные нагрузки на образцы конструкционных материалов, расположенных над первона-
чальным уровнем термитных зарядов. Указанные оценки следует рассматривать как достаточно кон-
сервативные с точки зрения физического подобия процессов расширения натриевой паровой фазы 
при ТВ и расширения газа при быстром его разогреве. Временные масштабы активной фазы ТВ и 
разогрева азота приблизительно одинаковы. 

Конструкция экспериментальной установки, представленная на рисунке 1, учитывала специ-
фику физико-химических аспектов моделирования быстропротекающих протекающих процессов при 
достаточно высокой мощности энергетического выхода, мощность которого достигала, в зависимо-
сти от исходной массы термитного заряда, 14—18 МВт. Внешний и внутренний защитные кожухи 
установки обеспечивали локализацию выбросов расплава из экспериментального участка (ЭУ) и со-
здание инертной атмосферы внутри установки за счет непрерывной прокачки азота. Крепление кры-
шек защитных корпусов (исключение герметичности) обеспечивало сброс разогретого азота при до-
стижении достаточно высоких давлений. Температурные условия внутри установки в процессе экс-
периментов контролировались при помощи системы термопар.  

 

Рис. 1. Экспериментальная установка:  
1 — экспериментальный участок (ЭУ); 2 — внутренний защитный кожух;  

3 — внешний защитный кожух; 4 — входной патрубок подачи азота; 5 — патрубок выхода азота;  
6 — крышка внешнего защитного кожуха; 7 — крышка внутреннего защитного кожуха 

Основным узлом установки являлся ЭУ, принципиальная схема которого представлена на ри-
сунке 2. Экспериментальные участки играли роль реакционных камер для получения расплава ими-
татора кориума за счет термитной реакции Fe2O3+2Al→Al2O3+2Fe со стехиометрическим составом 
исходных компонентов. Схема расположения образцов конструкционных материалов (сталь 
12Х18Н10Т) представлена на рисунке 3. Кроме того, над уровнем термитного заряда располагались 
дисковые образцы толщиной 2—3 мм и диаметрам равными значениям диаметров реакционной ка-
меры ЭУ в индивидуальном эксперименте. Дисковые образцы (один или два) фиксировались на кор-
пусе токоподвода или при помощи болтового соединения. 
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 а) б) 

Рис. 2. Экспериментальные участки экспериментов № 2 (а) и № 4 (б):  
1 — крышка; 2 — токоподвод; 3 — корпус ЭУ; 4 — экран; 5 — термитная смесь Al+Fe2O3; 
 6 — образцы; 7 — дно; 8 — корпус токоподвода; 9 — нагреватель; 10 — смесь Zr+Fe2O3; 

 11 — навеска Mo; 12 — навеска Cu; 13 — гермоввод; 14 — газовакуумный штуцер 

 

Рис. 3. Схема расположения образцов конструкционных материалов на дне ЭУ 

Исходные термитные заряды готовились непосредственно в корпусе ЭУ из порошков алюми-
ниевой пудры и Fe2O3. Анализы дисперсных составов этих порошков показал, что размеры частиц 
алюминиевой пудры соответствуют диапазону значений от 0,5 до 10 мкм, а оксида железа — от 5 до 
30 мкм. Насыпная плотность эквимолярной смеси этих порошков составляет ~0,3 г/см3. Процесс 
смешения осуществлялся механически при периодическом добавлении компонентов порциями  
10—15 г. Состояние смеси контролировалось её проверкой на реакционную способность в трубках 
диаметром 9 мм, при постепенном разогреве до температуры возгорания инициатора (основные ком-
поненты — фосфор и сера). Уплотнение смеси проводилось поэтапно при порционной засыпки смеси 
навесками по 40—50 г вплоть до достижения плотности ~1 г/см3. 

В состав термитного заряда вводились порошки образцов-маркеров (Cu, Mo, Zr). Размеры ча-
стиц порошка меди соответствовал диапазону от 30 до 100 мкм, для молибдена — от 12 до 40 мкм, 
для циркония — от 1 до 30 мкм.  

Исходные параметры экспериментов приведены в таблице 1. 
В процессе проведения экспериментов были установлены следующие общие их характери-

стики: 
− существенные разрушения деталей установки ЭУ (коробление крышек защитных кожухов уста-

новки; разрушение узла токоподводов; значительные выбросы материалов за пределы ЭУ; нали-
чие отложений материала имитатора кориума в виде налёта, кластеров и каплевидных образова-
ний на внутренних стенках ЭУ; срез болтов фиксаторов дисковых экранов-мишеней в экспери-
менте № 3; разрыв патрубка вакуумной линии ЭУ в эксперименте № 4); 

− расслоение застывшего расплава имитатора кориума на металлическую и керамическую фазы. На 
рис. 4 приведены иллюстрации этого расслоения, наблюдаемого после разрезки корпуса ЭУ № 1; 

− в эксперименте № 4, при проведении которого ЭУ предварительно вакуумировался, выбросы 
материалов отсутствовали, ЭУ находился в горизонтальном положении в течение 10 минут. Как 
было установлено после охлаждения и разрезки корпуса ЭУ за указанное время произошло 
отвердевание расплава и его расслоение на металлическую и керамическую фазы; 
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− керамическая фаза в экспериментах № 1—3 характеризовалась наличием полостей и газовых 
включений на границах раздела с металлической фазой; 

− зафиксированные температуры на поверхности корпусов ЭУ и в их донышках существенно раз-
личаются в индивидуальных экспериментах, как по своим пиковым значениям, так и по характе-
ру их изменения во времени. 

Таблица 1. 
Исходные параметры экспериментов 

Размеры ЭУ, 
мм 

Высота 
заряда, 
мм 

Энергия тер-
митного за-
ряда, МДж 

Плот-
ность, 
г/см3 

Дисковые об-
разцы, количе-
ство, толщина 

Масса образцов, г 

∅98×5, h=450 160 2,4 1,24 Один, 2 мм 
▬* 1) 10,58; 2) 11,14; 3) 6,24  
●** 1) 5,83; 2) 5,03; 3) 6,17  

∅150×6, h=400 150 4,0 1,11 Один, 3 мм 
▬ 1) 9,41; 2) 9,97; 3) 4,85  
●  1) 5,85; 2) 5,90; 3) 6,20  

∅150×6, h=400 80 2,4 1,11 Два, 3 мм 
▬ 1) 10,35; 2) 10,12; 3) 6,05  
●  1) 5,88; 2) 6,16  

∅98×5, h=520 190 2,4 1,05 Два, 2 мм 
▬ 1) 6,66; 2) 6,47; 3) 6,50  
●  1) 6,29; 2) 6,12; 3) 6,14  

* пластинчатые образцы (размеры 50×6×3 и 50×3×3) ▬ (на рис. 3). 
** цилиндрические образцы (размеры ∅10, h=10) ● (на рис. 3). 

 

      

а) б) 

Рис. 4. Иллюстрация расслоения расплава в эксперименте № 1:  
a) металлическая фаза; б) керамическая фаза 

Оценки масс выбросов и их химический состав представлены в таблице 2. Значение плотно-
сти материалов выбросов приведены в таблице 3. 

Таблица 2. 
Характеристики материалов выбросов в экспериментах № 1—3  

и их химический состав по основным компонентам 

№ 
эксперимента 

Масса исходного  
термитного заряда, кг 

Масса выброса  
материала, кг 

Химический состав, масс. % 

Al2O3 Fe 

1 1,5 0,360 45,2 54,3 

2 2,5 0,985 44,8 54,6 

3 1,5 0,420 45,7 53,6 
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Таблица 3. 
Плотность материалов выбросов в экспериментах № 1—3 

№  
эксперимента 

№ навесок Масса навески, г 
Измеренное значение 
плотности, г/см3 

Среднее значение 
плотности, г/см3 

1 

1,1 1,06 5,97 

6,05 

1,2 2,17 6,11 

1,3 3,58 6,03 

1,4 4,46 6,02 

1,5 4,93 6,07 

2 

2,1 1,18 6,09 

6,09 

2,2 2,05 6,16 

2,3 3,27 6,11 

2,4 4,34 6,07 

2,5 5,19 6,03 

3 

3,1 0,96 5,93 

6,11 

3,2 2,13 6,14 

3,3 2,84 6,19 

3,4 4,05 6,08 

3,5 5,11 6,17 

Результаты анализов химического состава (в таблице 2 приводятся данные, полученные 
усреднением по 4—6 пробам) свидетельствуют о достаточно хорошем их соответствии стехиометрии 
продуктов термитной реакции при протекании её до конца. В свою очередь средние значения плотно-
сти материалов выбросов приблизительно соответствуют её расчётным значениям, полученным на 
основе оценок для кристаллического состояния Fe и Al2O3 в бинарном приближении: 

 2 3
2 3

2 3 2 3

Al O Fe
см Al O Fe

Al O Fe Al O Fe

m m

m m m m
ρ = ⋅ρ + ⋅ρ

+ +
, (1) 

где 
2 3Al Om , Fem  — массы оксида алюминия и железа в продуктах термитной реакции, кг; 

2 3Al Oρ , Feρ  — 

плотности оксида алюминия и железа соответственно [1], кг/м3. 
Амплитудные значения температур, измеренные на внешней стенке ЭУ, в зоне инициации 

термитной реакции и времена их достижения, представленные в таблице 4, имели выраженную зави-
симость от исходной геометрии термитного заряда. 

Таблица 4. 
Значения максимальных температур и относительные времена их достижения в экспериментах 

№ эксперимента Максимальная температура, °С Термопара Время, мин 

1 772 T7 1,50 

2 1237 T8 1,00 

3 414 T2 1,20 

4 639 T7 3,70 

Результаты химических анализов проб материалов, отобранных в различных зонах локализа-
ции металлической и керамической фаз, свидетельствуют, что основным компонентом металличе-
ской фазы является железо. В пробах материала, отобранных на границах раздела со стенками ЭУ, 
имеет место повышенное содержание хрома и никеля, соотношение между концентрациями, которых 
приблизительно соответствует характерному для нержавеющей стали.  

Материалы-маркеры Cu, Mo, Zr (в эксперименте № 3 только цирконий) имеют близкие значе-
ния концентраций во всех пробах материала металлической фазы, независимо от позиции пробоотбо-
ра. Это свидетельствует о том, что медь, молибден и цирконий за время, предшествующее расслое-
нию расплава уже успели перейти в растворенное состояние.  
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Алюминий в составе металлической фазы практически отсутствует, за исключением границы 
раздела с керамической фазой. Обращает внимание тот факт, что алюминий практически отсутствует 
на границах раздела металлической фазы со стенками корпуса ЭУ. 

Основным компонентом керамической фазы является алюминий, присутствующий в виде ок-
сида Al2O3. Для керамической фазы характерно сохранение соотношения между концентрациями 
хрома и никеля практически совпадающее с аналогичным соотношением для нержавеющей стали. 
Содержание железа в пробах материала, отобранных из массива керамической фазы в среднем оди-
накова для экспериментов № 1—3 и в два раза ниже для эксперимента № 4, что возможно связано с 
особенностями протекания этого эксперимента. Железо практически нерастворимо в Al2O3 и, воз-
можно, присутствует в виде интерметаллида или в состоянии тонкодиспергированной фазы. Для ма-
териалов-маркеров характер распределения и численный порядок концентраций близок к тому, кото-
рый имеет место для металлической фазы.  

Результаты анализа проб металлической и керамической фаз в одном из экспериментов при-
ведены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Результаты анализов проб металлической и керамической фаз 

№ 
проб 

Позиция пробоотбора 
Химический состав, масс. % 

Fe Al Cu Mo Zr Cr Ni Ti 

4.1’M 
На границе со стенкой экс-
периментального участка 

96,79 0,33 0,03 0,01 0,04 1,56 0,77 0,03 

4.2’М 
Из массива металлической 
фазы 

98,23 0,28 - 0,02 0,03 0,68 0,32 0,01 

4.3’М 
На границе раздела метал-
лической и керамической 
фаз 

97,81 0,67 0,02 0,02 0,06 0,97 0,54 0,06 

4.1’К На границе раздела фаз 2,28 50,15 0,02 0,03 0,07 1,32 0,63 0,02 

4.2’К 
Из массива керамической 
фазы 

1,06 51,47 0,01 0,02 0,02 0,83 0,34 0,01 

4.3’К 
Поверхность керамической 
фазы 

1,72 49,84 0,02 0,04 0,01 1,17 0,59 0,01 

Одним из наиболее важных выводов из результатов анализа локальных проб является свиде-
тельство о формировании гарнисажного слоя на относительно холодной стенке в период, следующий 
за расслоением расплава. Гарнисажный слой состоит из материалов соответствующих фаз. Масса 
расплава в период, предшествующий расслоению, имеет характер однородного расплава за счёт ин-
тенсивного его перемешивания. 

Среднее значение плотности металлической и керамической фаз удовлетворительно соответ-
ствует плотности железа и оксида алюминия в кристаллическом состоянии [1]. Измерения твердости 
металлической и керамической фаз также в среднем соответствуют известным данным для железа и 
корунда (4,5 и 9,0 по десятибалльной шкале). 

Вследствие незначительной продолжительности выдержки образцов в объёме металлической 
фазы при температурах, превышающих температуру плавления нержавеющей стали, износ пластин-
чатых и цилиндрических образцов, обнаруженных в экспериментах № 2—3, практически отсутство-
вал. В эксперименте № 1 образцы оказались скрытыми в объёме металлической фазы и анализу не 
подвергались. 

Дисковый образец-экран (толщиной 2 мм) в эксперименте № 1 в результате ударного воздей-
ствия расплава был разрушен до состояния полной деградации материала и рассыпался на фрагменты 
при его извлечении из корпуса ЭУ. 

Дисковый образец в эксперименте № 2 (толщина 3 мм) имел оплавленную зону, износ мате-
риала поверхности достигал 1 мм, его деформация по диаметру имела стрелу прогиба 0,75—0,8 см.  

В эксперименте № 3 верхний ряд болтов, фиксирующих дисковые образцы, был срезан по 
уровню стенки корпуса. Деформация нижнего диска соответствовала стреле прогиба по диаметру 
~0,6 см, износ поверхности составил ~1 мм. Расчётная оценка усилия среза трех болтов составила 
4,93·105 Па. 
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В эксперименте № 4 из двух дисковых образцов (толщина 2 мм) нижний имел деформацию по 
диаметру со стрелой прогиба 0,5—0,6 см. Износ поверхности нижнего диска, со стороны воздействия 
расплава составил 1—2 мм. 

Выводы 

В результате проведенных исследований (серия из четырех экспериментов с участками раз-
личных геометрий) установлено: 
− тепловое расширение азота, содержащегося в составе термитного заряда и имитирующего паро-

вую фазу натрия по своим эффектам (временной интервал, эффекты воздействия на окружающие 
конструкции) соответствует характеристикам активной фазы термического взаимодействия ко-
риума с натрием; 

− формирование волны давления расширяющегося газа приводит к выбросу расплава за пределы 
экспериментального участка, от 24 до 40 % исходной массы термитного заряда. Осевое переме-
щение расплава вызывает ударные нагрузки на окружающие конструкции, оцениваемые величи-
ной ~5·105 Па; 

− расплав имитатора кориума претерпевает расслоение на металлическую (Fe) и керамическую 
(Al2O3) фазы, пространственно разделённые в соответствии с их плотностью, что подтверждается 
измерениями химического состава фаз и их плотностью; 

− гарнисажный слой на поверхности раздела расплава с первоначально холодной стенкой форми-
руется на стадии, следующей за его расслоением. Химический состав пристеночного слоя по ос-
новным компонентам соответствует элементному составу фаз с некоторым превышением содер-
жания хрома и никеля; 

− износ материалов и деформация образцов были зарегистрированы только для категорий, подвер-
гаемых ударному воздействию расплава. 
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Abstract 

Objectives and targets of the investigation, presented in the report consisted in study of structural ma-
terials wastage at their initial contact with corium simulator melt as well as physical and chemical 
properties of garnisage layer formed at the boundary of high-temperature melt with relatively “cold” 
wall. Experiments have been carried-out with melts produced by means of stehiometric thermite reac-
tion Fe2O3+2Al→Al2O3+2Fe. Structural material samples under investigation by their composition 
corresponded to stainless steel 12X18H10T. The experimental methodology was selected to simulate 
the totality of processes, controlling corium behavior towards structural materials, including corium-
sodium thermal interaction. In the experiments sodium vapor phase, developed in the course of ther-
mal interaction, was simulated by nitrogen, contained in thermite mixture and gas plenum of experi-
mental parts. Going out of the experimental results one could suggest that nitrogen thermal expan-
sion by its effects corresponded to characteristics of corium sodium thermal interaction. Pressure 
wave, formed due to rapid heating of nitrogen, causes an ejection of the melt out of experimental part 
vessel. Axial relocation of the melt produced dynamic loads onto disk samples estimated to be equal 
of ~5·105 Pa. It was shown experimentally, that melt was undervented to phase separation onto metal-
lic and ceramic phases with regards of their densities. Formation of garnisage layer at the melt 
boundary with initially low-temperature wall has occurred after phase separation time, as its chemi-
cal composition corresponded to that of separated phases with a certain small enrichment by chromi-
um and nickel. Material wastage including reaction vessel and deformations took place only for sam-
ples affected to impact dynamic loads. Information, obtained in the experiments can be used in sce-
narios of severe accidents and especially in analysis of corium traps integrity. 
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