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Аннотация
В статье представлены результаты разработки нового функционального материала — жертвенного материала для ловушки расплава на основе системы
Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO, включающего гексаферрит стронция в качестве керамического наполнителя и цементное связующее. Предложенный метод получения жертвенного материала позволяет использовать его в ловушках расплава как с растеканием кориума, так
и тигельного типа. Проведённый анализ фазовых превращений в системе SrO–Fe2O3 выявил преимущества материала на основе SrFe12O19 по сравнению с Fe2O3-содержащим материалом благодаря близости температур разложения SrFe12O19 и активации взаимодействия
материала с кориумом. Результаты работы могут быть использованы при модернизации
старых и создании новых устройств локализации расплава кориума.
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Abstract

The paper presents the results of development of a new functional material — a sacrificial material for a core melt catcher based on the Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO system, including strontium
hexaferrite as ceramic filler and a cement binder. The proposed method of fabrication a sacrificial
material allows its use both in core catchers designed with corium spreading and in crucible type
catchers. The analysis of phase transformations in the SrO–Fe2O3 system revealed the advantages of the material based on SrFe12O19 compared with the Fe2O3-containing material due to the
proximity of the decomposition temperature of SrFe12O19 and activation of the interaction of the
material with corium. The results of the work can be used in modernization of old and creation of
the new devices for core melt localization.
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Введение
Атомная энергетика достигла достаточно высокого уровня безопасности находящихся
в эксплуатации атомных станций [1, 2]. Строящиеся и проектируемые в настоящее время
атомные станции (АЭС‑2006, ВВЭР-ТОИ и др.) имеют в своем арсенале несколько дополнительных барьеров и многократное дублирование каналов безопасности [3–5]. Несмотря
на это, существующий уровень эффективности и надежности систем безопасности, направленных на предотвращение тяжелых аварий, которые представляют наибольший риск для
населения, связанный с потенциальной возможностью серьезного радиационного заражения окружающей среды, не может полностью исключить вероятность тяжелых аварий с плавлением активной зоны [2, 4–7].
После тяжелой аварии на нескольких блоках АЭС Фукусима‑1 стала очевидна необходимость улучшения баланса между мерами, принимаемыми для предупреждения таких аварий, и смягчениями их последствий. Стратегия развития систем безопасности АЭС включает в себя реализацию руководства по управлению тяжелыми авариями. Конечно, в первую
очередь, это защита населения: отработка экстренных мер, таких, как быстрая эвакуация
населения из зоны возможного загрязнения. Эффективная стратегия управления тяжелыми
авариями для легководных реакторов большой мощности [8–13] требует обеспечения локализации расплава кориума в пределах специальных устройств — ловушек расплава. Эти
устройства являются резервными элементами пассивной системы защиты контайнмента
реактора. Основными функциями ловушки расплава являются обеспечение удержания, надежного долговременного охлаждения и кристаллизации расплава активной зоны, включая
минимизацию выделения водорода (и других неконденсируемых газов) и радиоактивных
продуктов деления в атмосферу контайнмента.
Принцип локализации расплава активной зоны для реакторов ВВЭР‑1000 и ВВЭР‑1200
описан в [14]. Данный принцип предусматривает использование нового класса функциональных материалов [15], так называемых оксидного жертвенного материала и жертвенной стали, расположенных в ловушке расплава тигельного типа. В случае тяжелой аварии
эти материалы взаимодействуют с металлической и оксидной составляющими расплава
кориума, изменяя его физико-химические свойства и обеспечивая надежное функционирование ловушки расплава: уменьшение температуры и объемного тепловыделения расплава активной зоны, плотности оксидного расплава и, как следствие, пространственную
инверсию оксидного и металлического слоев, предотвращающую эффект фокусировки
теплового потока от верхнего металлического слоя расплава к корпусу ловушки и ограничивающую тем самым плотность теплового потока от внешней поверхности корпуса к охлаждающей воде. Этот принцип был обоснован теоретически и экспериментально [10, 16,
17] и реализован в проекте ВВЭР‑1000 [18]. Впервые ловушка расплава тигельного типа
была применена при строительстве Тяньваньской АЭС в Китае [14, 18, 19] и в настоящее
время является стандартным компонентом строящихся АЭС с реакторами ВВЭР большой
мощности.
Для ловушки расплава тигельного типа было разработано несколько вариантов керамических жертвенных материалов в системе Fe2O3–Al2O3 с функциональными добавками SrO,
CeO2, Gd2O3, Eu2O3 [10, 15]. Бетонный жертвенный материал был разработан для ловушки
расплава с растеканием кориума европейского проекта реакторов EPR‑1600 [20, 21]. Также
рассматриваются и новые проекты [11, 22].
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019

53

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

Интерес к пассивным системам безопасности АЭС для локализации расплава активной
зоны стимулировал не только разработку новых функциональных материалов с улучшенными свойствами [10, 15], но и изучение их взаимодействия с кориумом [23, 24]. Так, для оксидных жертвенных материалов проекта ВВЭР, проведены масштабные экспериментальные
работы по исследованию их взаимодействия с кориумом, определен механизм и разработаны модели взаимодействия [16, 17].
Из различных явлений, которые могут существенно повлиять на возможность локализации расплава, важную роль играет минимизация экзотермического эффекта окисления кориума водой или кислородом воздуха и ограничение выхода водорода для обеспечения водородной безопасности в контайнменте [25–27]. Дополнительные нагрузки на контайнмент,
которые могут быть критичными для его целостности, включают значительное тепловыделение вследствие реакции окисления водорода кислородом и вероятность взрыва при критическом сочетании температуры и парциального давления этих компонентов (реакция (1)).
2H2 + O2 ® 2H2O ( +125.6 кДж / г H2 )

(1)

В случае отсутствия жертвенного материала в ловушке расплава, содержащиеся в кориуме активные восстановители реагируют с охлаждающей водой, поступающей на поверхность расплава субокисленного кориума (реакции (2)), атмосферным кислородом (реакции
(3)) и водяным паром (реакции (2)). Тепловой эффект для реакций (2), (3), (5), (6)-(8) рассчитан для температуры 1716 °C [28].
Zr + 2H2O(пар) ® ZrO2 + 2H 2  ( + 6332.7 кДж / кгZr)

(2.1)

U + 2H2O(пар) ® UO2 + 2H 2  ( +2441.5 кДж / кг U )

(2.2)

Zr + O2 ® ZrO2 ( +11841.2 кДж / кг Zr )

(3.1)

U + O2 ® UO2 ( +4551.7 кДж / кг U )

(3.2)

Окислительный процесс с участием воды сопровождается значительным выделением
водорода: 43.85 г H2/кг Zr и 16.8 г H2/кг U [20, 21, 28].
В ловушке расплава АЭС с ВВЭР, содержащиеся в кориуме активные восстановители
реагируют с компонентами жертвенного материала, а именно Fe2O3, Fe3O4 и O2. Fe3O4 и O2
образуются при разложении Fe2O3 (при температуре около 1380 °C), в соответствии с реакцией (4). На момент подачи охлаждающей воды в кориуме отсутствуют активные восстановители и реакции (2) не протекают. Взаимодействие между окислителями, содержащимися
в жертвенном материале, и активными восстановителями кориума происходит с формированием ZrO2 и UO2 без выделения водорода (реакции (5)–(7)).
6Fe2O3 ® 4Fe3O4 + O2  (–500.9кДж / кгFe2O3при 1380 °C )

(4)

3Zr + 2Fe2O3 ® 3ZrO2 + 4Fe( +6489.8 кДж / кг Zr)

(5.1)

3U + 2Fe2O3 ® 3UO2 + 4Fe( +2501.4 кДж / кг U )

(5.2)

2 Zr + Fe3O4 ® 2 ZrO2 + 3Fe( +6429.9 кДж / кг Zr )

(6.1)

2U + Fe3O4 ® 2UO2 + 3Fe( +2478.4 кДж / кгU ) 2

(6.2)

Zr + O2 ® ZrO2 ( +11841.2 кДж / кг Zr )

(7.1)

U + O2 ® UO2 ( +4551.7 кДж / кгU )

(7.2)

Небольшое количество водорода может образоваться при взаимодействии Zr и U с парами воды выделившимися из жертвенного материала (реакции (2). Вода может выделять54

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

ся с поверхности жертвенного материала (физически адсорбированная) и из объема жертвенного материала при разложении водосодержащих компонентов жертвенного материала
(химически связанная). В обоих случаях, скорость выделения воды или пара зависит от
состава, структуры и физико-химических свойств жертвенного материала (дисперсность,
пористость, адсорбционная емкость).
Использование кислорода, содержащегося в жертвенном материале, для окисления кориума без образования водорода, а также минимизация водосодержания жертвенного материала могут значительно улучшить водородную безопасность в случае тяжелой аварии.
Для производства жертвенных материалов пассивных систем безопасности АЭС могут
быть использованы два подхода: керамическая и бетонная технологии. Бетонный жертвенный материал имеет преимущество благодаря более простой технологии и более низкой стоимости производства. Несмотря на это, относительно высокое водосодержание бетонных
материалов существенно ограничивает их использование в ловушках расплава [29]. Поэтому, одной из главных задач настоящего исследования была разработка бетонного жертвенного материала с низким содержанием воды.
Экспериментальная часть
Технология бетонного жертвенного материала с керамическим наполнителем
Образцы жертвенного материала изготавливались в два этапа. На первом этапе была
получена керамика на основе SrFe12O19 с использованием твердофазного синтеза в соответствии с реакцией (8). На втором этапе керамические материалы были смешаны с высокоглиноземистым цементом для получения бетонного жертвенного материала.
6Fe2O3 + SrCO3 ® SrFe12O19 + CO2 

(8)

Исходная шихта была подготовлена путем сухого смешения стехиометрического соотношения порошков Fe2O3 и SrCO3 в вибрационной мельнице. Массовое соотношение между
мелящими телами (стальными шарами) и шихтой соответствовало соотношению 9: 1. После
смешения шихта была спрессована и отожжена в муфельной печи при температуре 1250 °C
в течение 4 часов.
Керамические образцы SrFe12O19 были раздроблены с целью отбора целевой фракции
с размером зерна 1–3 мм и последующего ее смешения с высокоглиноземистым цементом
марки Secar® 80 фирмы Kerneos Inc. Фазовый состав высокоглиноземистого цемента включает α-Al2O3 и алюминаты кальция (в основном CaAl2O4 и CaAl4O7). В пересчете на простые
оксиды эквивалентное соотношение Al2O3 и CaO составляет 80: 20 масс.%.
К смеси гранул SrFe12O19 и высокоглиноземистого цемента была добавлена вода. Полученная бетонная смесь была отформована и выдержана при комнатной температуре в течение 30 суток. Более детальное описание процесса производства образца жертвенного материала описано в [30].
Физико-химический анализ бетонного жертвенного материала с керамическим
наполнителем
Порошковая рентгеновская дифрактометрия (дифрактометр XRD‑7000 фирмы Shimadzu) с Cu Ka CuKα излучением ( l = 0.154051 нм ) (λ=0.154051 нм) была использована для
определения фазового состава керамического наполнителя.
Дифференциально-термический анализ (ДТА) и термогравиметрия (ТГ) образцов жертвенного материала были осуществлены на приборе Netzsch STA‑449 F3 со скоростью нагрева 10 °C/мин при постоянном токе аргона (10 мл/мин).
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Кажущаяся плотность гранул SrFe12O19 и образцов жертвенного материала была измерена на анализаторе Micromeritics GeoPyc 1360. Использовались образцы с массой 10 г
с ошибкой измерения ±0.1 г/см3. Пикнометрическая плотность порошков SrFe12O19 и образцов жертвенного материала измерялась с помощью гелиевого пикнометра Ultrapycnometer
1000. Для этого использовались образцы с массой 5 г с ошибкой измерения ±0.1 г/см3. Пористость образцов SrFe12O19 и жертвенного материала была рассчитана на основе кажущейся
и пикнометрической плотностей (инструментальная ошибка около 1 отн.%).
Микроструктура образцов SrFe12O19 и жертвенного материала, а также их элементный
состав были проанализированы на сканирующем электронном микроскопе (Hitachi S‑570),
оснащенном системой рентгеноспектрального микроанализа (Bruker Quantax 200).
Температуры солидуса и ликвидуса образца жертвенного материала были определены
методом визуального политермичесского анализа с использованием высокотемпературного
микроскопа [31]. Пробы порошков помещались в середину петлеобразного держателя-нагревателя из иридиевой проволоки. Данные о температуре были получены с использованием пирометра спектрального отношения RAYTEK MR1-SC (инструментальная ошибка 1
отн.%). Измерения проводились в воздушной атмосфере. Управление процессом измерения
осуществлялось в автоматическом режиме путем предварительного задания параметров циклов нагрева и охлаждения. Визуальные изменения в образце фиксировались видеокамерой,
совмещенной с температурными измерениями. Температура солидуса определялась как температура начала деформации острых кромок образца во время нагрева, или как температура
кристаллизации последней капли жидкости во время охлаждения. Температура ликвидуса
определялась как температура, при которой образец полностью растекался по проволоке во
время нагрева, или как температура формирования первых кристаллов во время охлаждения
[32]. Все отмеченные выше эффекты детектировались визуально с разрешением 25 мкм.
Методика визуального политермического анализа и конструкция микроскопа более детально описаны в [31, 32].
Результаты
Порошковая рентгеновская дифрактометрия и микроструктура образцов
Одностадийный твердофазный синтез керамики на основе SrFe12O19 имеет свои особен
°С [33, 34]. В соответности. Активация твердофазной реакции (9) происходит при Т >1000
ствии с фазовой диаграммой системы SrO-Fe2O3 механизм твердофазной реакции может меняться даже при небольшом отклонении от стехиометрического состава (SrO: Fe2O3 = 1: 6).
При температуре выше 1200 °C, в случае сдвига состава в область, обогащенную SrO относительно стехиометрии, равновесной является двухфазная область (SrFe12O19 и расплав).
В этом случае жидкофазный характер спекания SrFe12O19 может доминировать. Для составов, сдвинутых в область, обогащенную Fe2O3, равновесными фазами являются SrFe12O19
и Fe2O3, что также может влиять на характер микроструктуры получаемого материала.
При использовании керамики SrFe12O19 как компонента жертвенного материала, характер ее микроструктуры (в дополнение к пористости и плотности) является даже более важным, чем строгое соответствие стехиометрическому составу. Поэтому, для улучшения качества спекания, представляется возможным некоторое отклонение от стехиометрии. Однако
в настоящей работе, для производства керамики SrFe12O19 и жертвенного материала на ее
основе был выбран стехиометрический состав SrO: Fe2O3 = 1: 6.
Рентгеновская дифрактограмма синтезированного образца керамики SrFe12O19 приведена на рис. 1. Сравнение полученных рефлексов с эталонными для SrFe12O19 (номер карточки
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из картотеки дифрактометрических данных ICDD00–033–1340) выявило их полное соответствие и отсутствие неидентифицированных пиков. Данный результат показывает, что синтез
SrFe12O19 был проведен полностью. Изображение поверхности образца полученного жертвенного материала представлено на рис. 2.
Данные по кажущейся плотности, пикнометрической плотности и пористости SrFe12O19
и образца жертвенного материала приведены в табл. 1.

SrFe12O19 (карточка картотеки PDF-2 № 00-033-1340)
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Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма полученного образца SrFe12O19

1 см
Рис. 2. Вид образца жертвенного материала, его фрагмент и оптическое изображение макроструктуры:
темные области соответствуют SrFe12O19; светлые области — высокоглиноземистому цементу

Таблица 1
Данные по плотности и пористости образцов SrFe12O19 и жертвенного материала
Кажущаяся плотность, г∙см‑3
SrFe12O19
Жертвенный материал

3.3–4.8
2.4–3.3

Пикнометрическая плотность,
г∙см‑3
4.9–5.1
4.4–4.6
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Микроструктура керамики SrFe12O19 и жертвенного материала представлена на рис. 3
(а, б и в, г, соответственно).
Полученные данные свидетельствуют о хорошем спекании синтезировнной керамики
и наличии пористой структуры (рис. 3 а, б) с характерным размером пор 2–12 мкм.
Керамические гранулы и цементное связующее отчетливо видны на микрофотографии
аншлифа жертвенного материала (рис. 3в). Фазовый состав цемента включает в себя в основном Al2O3, CaAl2O4, и CaAl4O7 (рис. 3г). Следует отметить, что граница между зернами
SrFe12O19 и цементом непрерывная, что свидетельствует о надежном контакте между SrFe12O19 и высокоглиноземистым цементом.

а

б

10 мкм

5 мкм

30 мкм

в

10 мкм

г
3
г

5

7

1

4
2
10 мкм

300 мкм

6
10 мкм

Рис. 3. Микроструктура SrFe12O19 керамики (а, б — скол, сканирование в режиме рельефа)
и жертвенного материала (в, г — аншлиф, сканирование в режиме фазового контраста):
1 — CaAl4O7; 2, 5 — Al2O3; 3, 4 — CaAl2O4; 6 — смесь Al2O3 и алюминатов кальция; 7 — SrFe12O19.

Визуальный политермический и термический анализ образца жертвенного материала
Температуры солидуса и ликвидуса жертвенного материала, определенные методом визуального политермического анализа, приведены в табл. 2. Данные нагрева первого цикла
58

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (16) / 2019

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

не учитывались при определении солидуса и ликвидуса, поскольку фазовый состав исходного порошкообразного образца не являлся равновесным. Химические превращения, которые
происходили в образце во время первого цикла нагрева, создали условия в системе, близкие
к термодинамическому равновесию. Измерения, сделанные во время охлаждения в первом
цикле и во время нагрева и охлаждения второго цикла, были использованы для определения
температур солидуса и ликвидуса.
В соответствии с результатами второго цикла нагрева (табл. 2) полное растекание расплава происходит близко к температуре ликвидуса 161016 °C. Эта температура полностью
коррелирует с данными, полученными от первого и второго циклов охлаждения (табл. 2),
когда температура ликвидуса была определена по формированию первых кристаллов на границе жидкой фазы.
В соответствии с данными охлаждения первого и второго циклов кристаллизация расплава была завершена при температуре 140014 и 140514 °C, соответственно (табл. 2),
в результате чего последняя была принята в качестве температуры солидуса.
Температуры солидуса и ликвидуса для образца жертвенного материала
по данным визуального политермического анализа
Цикл
1
2
*

Режим
Охлаждение
Нагрев
Охлаждение

Таблица 2

Температура солидуса, °C

Температура ликвидуса, °C

140014*
–
140514*

161016
161016
160516

– исчезновение жидкой фазы; ниже данной температуры визуальных изменений не наблюдалось.

Неопределенность в измерении температур солидуса и ликвидуса, в основном, связана
с инструментальной ошибкой в определении температуры и неопределенностью в визуальном распознавании начала или завершения фазового перехода.
Благодаря высокому оптическому разрешению микроскопа, неопределенность в идентификации фазового перехода была значительно ниже инструментальной ошибки пирометра (1 отн.%). Поэтому на основании измеренных данных и известной инструментальной
ошибки были получены средние значения для температур солидуса и ликвидуса, которые
составили 140514 и 161016 °С, соответственно.
ДТА/ТГ анализ (рис. 4) четко показывает двухстадийный характер потери массы образцов жертвенного материала (рис. 4, кривая б). Первая ступень (примерно 2 масс.%, до
260 °C) соответствует потере физически сорбированной воды (эндотермический эффект 1
с максимумом при 90 °C на кривой а) и кристаллизационной воды (эндотермический эффект 2 с максимумом при 234 °C на кривой а) [35]. Вторая стадия соответствует концу дегидратации алюминатов кальция, в основном Ca12Al14O33∙H2O [36, 37] (эндотермические эффекты 3 и 4 на кривой a). Потеря массы в диапазоне температур 250–680 °C составила 2.2
масс.%. Незначительная потеря массы (0.6 масс.%) при температуре выше 680 °C может
быть объяснена задержкой испарения воды из жертвенного материала в процессе относительно быстрого нагрева. Полная потеря массы образцом жертвенного материала составила
4.8 масс.%. Эта величина является приемлемой с точки зрения водородной безопасности
ловушки, содержащей данный материал в качестве функционального наполнителя [12, 38].
Экзотермический пик 5 (рис. 4, кривая a) соответствует образованию CaAl2O4 из продуктов
разложения бетона [36, 39].
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Рис 4. ДТА (а) и ТГ (б) кривые для образца жертвенного материала в атмосфере аргона

Обсуждение полученных результатов
Теоретическое обоснование выбора состава жертвенного материала
В соответствии с фазовой диаграммой системы SrO–Fe2O3 [40–42], гексаферрит стронция плавится на воздухе с разложением по представленной схеме [38]:

(9)

Fe3O4 и O2 являются общими продуктами разложения SrFe12O19 и Fe2O3, но сам процесс
разложения указанных соединений существенно различается. Жидкая фаза (расплав обогащен Fe2O3 в пределах 74–76 мол.%) формируется в результате разложения гексаферрита
стронция (в соответствии с реакцией (9)). Наличие жидкой фазы на границе взаимодействия
между жертвенным материалом и кориумом может привести к интенсификации взаимодействия. Поэтому, разложение SrFe12O19 с выходом кислорода и начало взаимодействия с кориумом происходят почти одновременно.
Взаимодействие материалов на основе оксида железа (III) с расплавом активной зоны
(температура на границе взаимодействия около 1600–1700 °C) может быть разделено во времени по отношению к разложению Fe2O3 (при температуре 1380 °C) из-за отсутствия жидкой фазы на границе контакта. Вследствие этого взаимодействие между высвободившимся
кислородом и активными восстановителями кориума затруднено. Это затруднение приводит
к понижению окислительных возможностей жертвенного материала на основе оксида железа (III), тем самым повышая давление кислорода в контайнменте, и вероятность взаимодействия между водородом и кислородом.
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Дополнительными преимуществами SrFe12O19 являются возможность изготовления
прочных керамических материалов [43] и возможность образовывать твердые растворы
замещения, например, Sr1-xMxFe2+xFe3+12-xO19, где M — редкоземельный элемент (La, Nd, Pr).
Такое соединение может являться хорошим поглотителем нейтронов [44–46], поскольку редкоземельный элемент, обладая большим сечением захвата, распределяется равномерно по
кристаллической решетке. Переход SrO в расплав (реакция (9)) участвует в снижении количества радиоактивных изотопов 89,90Sr, выделяемых в газовую фазу [47].
Выбор высокоглиноземистого цемента в качестве связующей матрицы обусловлен его
низким водосодержанием по сравнению с другими цементами и его высокой прочностью.
Бетонная технология жертвенного материала упрощает процесс заполнения ловушки расплава и обеспечивает надежный контакт с жертвенной сталью [12, 38].
Композиционный материал «SrFe12O19–высокоглиноземистый цемент» может быть
представлен в виде системы простых оксидов: Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO. Оптимальное соотношение между оксидами необходимо для обеспечения требуемых окислительных ресурсов,
теплопоглощения и прочностных характеристик жертвенного материала (рис. 5а). В случае
недостаточного количества высокоглиноземистого цемента, композиционный материал не
будет иметь достаточной прочности из-за слабого поверхностного контакта между гранулами SrFe12O19 и высокоглиноземистым цементом (рис. 5б). В противоположном случае материал, содержащий избыток высокоглиноземистого цемента, будет содержать также значительное количество воды, иметь большой объем и, потенциально, взаимодействие SrFe12O19
с кориумом может быть блокировано из-за охлаждения и кристаллизации расплава кориума на поверхности высокоглиноземистого цемента вследствие образования оксидной корки
(рис. 5в).

Расплав кориума
активное
взаимодействие

а

– высокоглиноземистый цемент
Оксидная корка
– SrFe12O19
– жертвенный
материал

б

отсутствие
взаимодействия

в

Рис. 5. Варьирование соотношения «SrFe12O19: высокоглиноземистый цемент»
в жертвенном материале: а — оптимальное соотношение, б — недостаток высокоглиноземистого цемента, в‑избыток высокоглиноземистого цемента

Термодинамический анализ взаимодействия жертвенного материала и расплава кориума
Активное взаимодействие между жертвенным материалом и кориумом начинается с появления значительного количества жидкой фазы на границе контакта «жертвенный материал — кориум» [15–17, 48]. Температура в начале активного взаимодействия должна быть
близка к температуре ликвидуса системы на основе «жертвенный материал — кориум». Для
оценки температуры ликвидуса этой системы были использованы расчетный код GEMINI2
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[49] и термодинамическая база данных NUCLEA-v.10 [50]. Молярное соотношение между жертвенным материалом и металлической составляющей расплава кориума (U, Zr) было
взято как 1: 1. Полученное значение температуры ликвидус составило 1716 °C.
Жертвенный материал не единственный компонент ловушки расплава, выполняющий
функцию поглотителя тепла. В дополнение к жертвенному материалу в ловушке расплава
также присутствует жертвенная сталь для обеспечения суммарного нулевого или эндотермического эффекта при взаимодействии с кориумом. Жертвенная сталь поглощает значительное количество тепла при нагревании и плавлении.
Таким образом, расчет оптимального количества жертвенного материала желательно
проводить одновременно с включением в расчет жертвенной стали. Такая система (жертвенный материал + жертвенная сталь) может быть рассмотрена как жертвенная композиция.
Термодинамический расчет взаимодействия жертвенной композиции и кориума для выбора
ее оптимального состава и массы проводился с учетом следующих критериев:
– жертвенный материал должен обладать высокой прочностью, что, в основном, определяется содержанием высокоглиноземистого цемента;
– суммарный тепловой эффект взаимодействия кориума и жертвенной композиции для
поддержания температуры расплава в ограниченном диапазоне выше температуры
активации взаимодействия должен быть эндотермическим.
Исходный состав кориума был оценен исходя из следующего состава материалов активной зоны и прилегающих конструкций (масса указана в тоннах): UO2–142, ZrO2–16, Zr — 
27.5 (оксидная составляющая расплава); Fe — 92, Cr — 13; Ni — 9 (металлическая составляющая расплава). Исходная температура кориума была принята равной 2500 °C. Результаты
проведённого термодинамического анализа представлены на рис. 6 в виде псевдо-тройной
диаграммы в координатах масс компонентов: Fe (жертвенная сталь) — SrFe12O19 — высокоглиноземистый цемент. На рисунке также приведены области допустимых (в) и недопустимых составов (а, б, г).
Поверхность, отображающая массу жертвенной композиции в зависимости от ее состава, представлена на рис. 6. Масса гексаферрита стронция была принята постоянной
и равной 35.6 тонн. Это количество необходимо для полного окисления активных восстановителей кориума (U и Zr). Минимальное количество охлаждающего агента (высокоглиноземистого цемента и/или жертвенной стали) было определено исходя из необходимости
полной компенсации экзотермического эффекта окисления U и Zr. Максимальное количество охлаждающего агента рассчитано для дополнительного охлаждения кориума до
температуры 1800 °C (выбранная температура должна быть выше температуры активации
1716 °C для обеспечения эффективного взаимодействия между кориумом и жертвенной
композицией).
Диапазон соотношения (в массовых долях)«SrFe12O19: высокоглиноземистый цемент» от
0.3: 0.7 (точка #4) до 0.5: 0.5 (точка #1), был установлен исходя из теплового баланса системы. Добавление жертвенной стали как дополнительного охлаждающего агента позволило
увеличить диапазон «SrFe12O19: высокоглиноземистый цемент» до 0.85: 0.15 (точка #2).
Таким образом, найдены допустимые составы и массы жертвенного бетона и жертвенной стали для локализации кориума исходного состава при заданной исходной температуре
(область в на рис. 6). Точками #1–4 ограничен диапазон составов SrFe12O19: высокоглиноземистого цемента: Fe в массовых долях: 0.5: 0.5: 0 (масса композиции — 72 тонны); 0.35:
0.06: 0.59 (масса композиции — 101 тонна); 0.19:0.03:0.78 (масса композиции — 190 тонн);
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0.3: 0.7: 0 (масса композиции — 111 тонн). Необходимая масса SrFe12O19 в жертвенном материале для окисления всего U и Zr в расплаве кориума заданного состава составила 35.6
тонн. При этом расчетная массовая доля SrFe12O19 в жертвенном материале находилась в диапазоне 0.3–0.85. Более того, установлено, что в случае превышения содержания SrFe12O19
в жертвенном материале более 50 масс.%, жертвенная сталь является необходимым дополнительным охлаждающим агентом.

Общая масса
250 жертвенной
190
композиции, тонн

195

140

101

111

85

72

Масса
SrFe12O19 ,
необходимая
35.6
для полного
окисления
U и Zr

Fe
#3
#2
б

а
SrFe12O19

20

г

в
40

#1
масс. %

60

#4
высокоглиноземистый
цемент

Рис. 6. Расчетный состав жертвенной композиции.
Недопустимые композиции:

а — недостаточная прочность жертвенного материала из-за низкого содержания связующего (высокоглиноземистого цемента), б — недостаточное количество охлаждающего агента; увеличение температуры
кориума из-за экзотермического окисления активных восстановителей кориума, г — избыточная доля охлаждающего агента; уменьшение температуры кориума до значения ниже температуры активации взаимодействия.
Область допустимых композиций:

в‑граничные составы области соответствуют нейтрализации теплового эффекта от окисления U и Zr (кривая #1–2

) и дополнительное охлаждение кориума до 1800 °C (кривая #3–4
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Заключение
В статье продемонстрированы преимущества использования в ловушке расплава нового
функционального материала на основе системы Fe2O3–SrO–Al2O3–CaO, включающего SrFe12O19 керамику и высокоглиноземистый цемент, к которым относятся:
– более простая технология материала и более низкая стоимость производства по сравнению с керамическим жертвенным материалом;
– пониженное выделение водорода благодаря меньшему содержанию воды, чем в большинстве бетонов;
– хорошая совместимость жертвенного материала с жертвенной сталью, которая может
быть использована как армирующий компонент бетона;
– более эффективное использование окислительных ресурсов жертвенного материала в сравнении с Fe2O3-содержащими материалами, благодаря согласованному выделению кислорода при разложении SrFe12O19 и активации взаимодействия кориума
и жертвенного материала;
– возможность образовывать твердые растворы замещения на основе SrFe12O19 с редкоземельными элементами для обеспечения равномерного распределения поглотителей
нейтронов в жертвенном материале;
– увеличенное содержание SrO, необходимого для уменьшения выхода 89Sr и 90Sr в газовую фазу [47].
Показано, что содержание воды в разработанном жертвенном материале позволяет гарантировать водородную безопасность ловушки расплава, в которой он будет использован
в качестве функционального наполнителя.
Определены ключевые свойства жертвенного материала, такие, как температура солидуса, ликвидуса, кажущаяся плотность, пикнометрическая плотность и пористость, находящиеся в диапазонах, гарантирующих выполнение ловушкой расплава своих функций.
Термодинамический анализ взаимодействия жертвенного материала и кориума показал возможность оптимизировать состав (определить оптимальный диапазон соотношений SrFe12O19, высокоглиноземистого цемента и жертвенной стали) и подтвердить преимущества использования нового жертвенного материала для локализации кориума в ловушке
расплава.
Найдены допустимые составы и массы жертвенного бетона и жертвенной стали для локализации кориума исходного состава при заданной исходной температуре. Установлен предел содержания SrFe12O19 в жертвенном материале, при превышении которого жертвенная
сталь является необходимым дополнительным охлаждающим агентом.
Таким образом, показана необходимость и возможность дальнейшего совершенствования жертвенных материалов [38, 51–55], которые связаны, в первую очередь, с получением новой экспериментальной информации и расчетных оценок процессов, происходящих на внутрикорпусной и внекорпусной стадиях тяжелой аварии [56–66]. Другой важной
составляющей создания новых материалов и технологий для систем безопасности АЭС,
как следует из результатов работы, является развитие методов физико-химического конструирования новых функциональных материалов, без которых создание таких материалов будет возможно только в рамках прецедентных подходов, или вследствие случайных
находок [67–72].
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