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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы 

В  современной  ядерной  энергетике  наибольшее  применение  потучили 

реакторы  водоводяного  типа  Наибольшую  опасность  при  аварии  на  таких 

реакторах  представляет  разрушение  системы  охлаждения  активной  зоны 

Расплав материалов активной зоны и конструкционных  материалов реактора, 

называется  кориумом  Он состоит  из  оксидной  и металлической  компонент, 

которые  не  смешиваются  друг  с  другом  По  ряду  сценариев  развития 

тяжелых  аварий  из  корпуса  реактора  раньше  вытекает  металлическая 

компонента кориума 

Для  локализации  последствий  выхода  кориума  за  пределы  реактора 

разработаны и используются ловушки различных  типов  Все ловушки  имеют 

целью  локализовать  кориум,  максимально  снизить  его  энгальпию  и  тем 

самым подготовить к последующему охлаждению водой 

В нашей стране ведутся разработки ловушек тигельного типа  Принцип 

их  работы  заключается  в  том,  что  в  случае  расплавления  активной  зоны 

реактора,  образовавшийся  кориум  через  направляющую  воронку  стекает  в 

корзину  ловушки  расплава  Корзина  наполнена  блоками  жертвенного 

неметаллического  материала  на  основе  гематитовой  керамики  Жертвенные 

неметаллические  материалы (ЖМ) или жертвенные  керамические материалы 

(ЖКМ)    это  новый  класс  функциональных  неорганических  материалов, 
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счет  плавления  жертвенных  материалов  и  химического  взаимодействия  с 

ними  Кроме  ЖКМ  в  устройствах  локализации  расплава  (УЛР)  в  качестве 

ЖМ применяются несколько видов бетонов специального состава 

Данная  работа  посвящена  исследованию  влияния  оксидов  3d 

элементов  на  взаимодействие  гематитовой  компоненты  ЖМ  с 

расплавленным  железом,  которое  является  павной  составляющей 

металлической компоненты расплавленного  кориума 



Цель работы 

Целью  работы  является  разработка  составов  ЖКМ  и  ЖМ,  которые 

активно  взаимодействуют  с  раставленным  железом  Дтя  решения  этой 

задачи  в данной  работе  было необходимо  во  первых, Разработать  методик) 

эксперимента  по  взаимодействию  расплава  железа  с  керамикой  на  основе 

гематита  ЖКМ  Во  вторых,  на  основе  теоретического  анализа  выбрать 

добавки  в  гематитсодсржащие  ЖМ.  активирующие  реакцию  окисления 

расплавленного  железа  Втретьих,  провести  серию  опытов  по 

взаимодействию  расплавленного  железа  с  ЖКМ,  содержащей  и  не 

содержащей  активирующие  добавки  в  различных  условиях  Вчетвертых, 

исследовать  полученные  образцы  при  помощи  качественного  и 

количественного  анализа  и  вскрыть  механизм  гетерогенной  реакции  на 

границе расплавленное железо   твердый гематитсодержащий материал 

Научная новизна: 

Установлен  механизм  гетерогенной  реакции  на  границе  расплавов 

железа  и  оксидов  Исследовано  влияние  добавок  оксидов  никеля,  меди  и 

марганца  на  взаимодействие  гематитсодержащих  материалов  с 

расплавленным железом 

Усовершенствованы  составы  новых  функциональных  материатов 

(жертвенного  керамического  материала,  цемента  кладочного  специального 

ЦКС и  бетона огнеупорного корундовоалюминатного  ОКА) 

0сновны€  положения,  выпоенные  на  защиту 

Механизм  взаимодействия  жидкого  железа  с  оксидным  расплавом, 

содержащим оксиды железа 

Способ активации процессов окисления жетеза оксидным расплавом на 

общей  границе  расплавпенное  железотвердый  ЖКМ  или  ЖМ  введением  в 

эти материалы добавок оксидов  3d элементов 

Практическая иенность 

Результаты  данной  работы  бьпи  использованы  при  модернизации 



5 

составов  ЖКМ,  а  также  специальных  бетонов  ЦКСМ  и  ОКАМ  в  рамках 

проекта ловушки расплава ядерного реактора типа ВВЭР1500 

Достоверность 

В  ходе  анализа  результатов  экспериментов  применялся  полный 

комплекс  методов  физикохимического  анализа  термический  анализ 

рентгенофазовый  и  микрозондовый  анализы  и  термодинамического 

моделирования,  проводились  прямые  эксперименты  по  взаимодействию 

расплавленного  железа  в  лабораторных  условиях  Результаты  анализов  не 

противоречивы,  подтверждаюся  натурными  испытаниями  на  лабораторных 

пробах  жертвенных  материалов  и  расплавленного  железа,  согласуются  с 

известными положениями теории металлургических  процессов 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  6 печатных работ,  получен  патент 

РФ 

Апробация  в виде докладов 

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  следующих 

конференциях  «Компьютерное  моделирование  при  оптимизации 

технологических  процессов  электротермических  производств 

(Электротермия2004)»,  «Ядерное  будущее  безопасность,  экономика,  право 

(Полярное сияние2006)», «Руднотермические печи  (Электротермия2006)» 

Структура работы 

Диссертация  состоит  из  вводной  части,  аналитического  обзора, 

методики эксперимента,  экспериментальной  части, обсуждения  результатов 

выводов,  списка  использованных  источников  и  двух  приложений  Работа 

изложена на  138 страницах машинописного текста, включающего 20 таблиц, 

51  рисунок,  список  использованных  источников  из  31  наименования,  11 

страниц приложений 
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Содержание  работы 

Введение 

Во  введении  раскрыта  необходимость  проведения  исследований 

процессов происходящих на границе взаимодействия  гематитовый материал

расплавленное  железо,  обоснована  практическая  значимость  данных 

исследований 

Аналитический  обзор 

Данный  раздел  посвящен  сбору  информации  по направлению  работы 

В нем приведена информация о физикохимических характеристиках  оксидов 

Зd  элементов  и  областей  их  применения  Так  же  проанализировано 

современное  представление  о  процессах,  происходящих  при  гетерогенных 

реакциях с участием оксидных расплавов 

Наибольший  интерес  представляют  работы  О Л  Есина.  посвященные 

рассмотрению  процессов,  происходящих  на  границе  жидкого  железа  со 

шлаком  Согласно  его  представлениям  препятствием  окислению 

расплавленного  железа  за  счет  ионов  О"'  шлака  является  двойной 

электрический слой на гетерогенной границе шлакметалл 

Обсуждены  способы  получения  расплавов железа для  моделирования 

металлической компоненты кориума, и проведен их сравнительный анализ 

Методика  эксперимента 

Помимо  характеристик  исходного  сырья  и  вспомогатетьных 

материалов,  этот  раздел  содержит  данные  о  методиках  синтеза  термитных 

смесей,  образцов  ЖКМ  и специальных  бетонов  Так  же  здесь  рассмотрены 

методики  экспериментов  при  нагреве  железа  токами  высокой  часто ш  в 

различных  средах  ня  пазных  установках  Дано  описание  методов  физико

химического  анализа  результатов  экспериментов  и  программного 

обеспечения,  при  помощи  которого  проводились  расчеты  и  обработка 

результатов экспериментов 
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Экспериментальная часть 

Анализ  физикохимического  состояния  кориума  после  выхода  из 

корпуса  реактора,  который  был  выполнен  в  ряде  работ  и  доложен  на 

конференции  по  безопасности  ядерных  реакторов  (Труды  научнопрактич 

семинара  «Вопросы  безопасности  ЛЭС  с  ВВЭР  «исследование  процессов 

при  запроектных  авариях  с разрушением  активной  зоны»» С Петербург,  12

14 сентября  2000 г  СПбАЭП), показал, что над кориумом атмосфера  может 

быть как  иоссыновительной,  так  и окислительной,  а в некоторых  случаях и 

нейтральной  Поэтому  наши  исследования  были  выполнены  в  нейтральной, 

окислительной и восстановительной средах 

Эксперименты  в нейтральной атмосфере. 

Эксперименты  были  выполнены  на  установке  ЭМТ27  в  атмосфере 

гелия  и  в  вакууме  На  данной  установке  расплав  железа  с  температурой 

2000°С  выдерживался  в левитирующем  состоянии  Затем  происходил  сброс 

расплава  на  ЖМ  или  ЖКМ  При  этом  моделировалось  падение  струи 

кориума на поверхность этих материалов 

Эксперименты  с ЖКМ  без  активирующих  добавок  показали,  что в 

ходе  опыта  часть  гематита  разлагается  с  выделением  газообразного 

кислорода  Так  как  расплавленное  железо  не  смачивает  керамику,  то 

контакта между расплавленными  фазами  практически  нет  Все  пространство 

между этими слоями заполнено газообразным кислородом 

Когда  в  расплавленном  слое  оксидов  образуется  достаточное 

количество  вюстита,  расплавы  шлака  и  металла  начинают  смачивать  друг 

друга и ме/лду жидкими  фазами образуются  мостики контакта  Однако даже 

при  наличии  контакта  между  фазами  реакция  окисления  металлического 

железа идет с крайне малой скоростью 

Эксперименты  подтвердили,  то,  что  на  начальной  стадии 

взаимодействия  общей  границы  между  оксидным  и  металлическим 

расплавами нет 

Введение  в ЖКМ  оксида  никеля  в  качестве  активирующей  добавки 



приводит  к  изменению  механизма  взаимодействия.  При  контакте 

расплавленного  железа  с  ЖКМ,  содержащий  оксид  никеля,  образовался 

заметный  слой  оксидного  расплава  (рисунок  1 б). Основным  компонентом 

этого расплава является вюстит, образующийся  по реакции  (1). Как видно на 

рисунке  1  б,  оксидный  расплав  хорошо  смачивается  расплавленным 

металлом,  хотя  и  газовая  прослойка  между  металлом  и  керамикой  так  же 

имеет значительные размеры (рисунок  1  а). 

На  гетерогенной  границе  расплавленное  железо    гематитсодсржащий 

ЖМ возможно протекание следующих реакций: 

Fe
  +  + е  <>  Fe 
оксидный _ растив 

1е''  « Л
2 , 1 

оксидный  расплав 

2е 
оксидный  растив 

Me 

О 

оксидный _ расплав 

2 
оксидный _ расплав 

+ ze <* Me О 

  2е «•*  О 
О 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Газовая  прослойка 

керамика 

а) 

' 

&J 
• Р  Л 

н  железо 

v"f*eSiP| 

^^И^.4ч:"'™ 

•з 

Оксидный  р а с п и в 

б) 

14 точки микрозондового анализа 

Рисунок  1  Фотография шлифа границы контакта расплавленного железа с 

керамикой полученной из смеси оксидов состава  90% Fe20? и 10% NiO 

Введение  в керамику  оксида никеля  привело к возникновению реакции 

(3)  (здесь  Me=Ni).  Катионы  никеля  переходят  границу  оксидный  расплав

расплав  железа,  теряя  заряд,  и  растворяются  в  нём.  В  результате  избыток 
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отрицательного  заряда  на  поверхности  металла,  возникающий  за  счет 

реакции  (4),  снимается  за  счет  реакции  (3)  и скорость  целевой  реакции  (2) 

увеличивается 

Эксперименты,  в  которых  в  качестве  активирующей  добавки 

использовался оксид марганца  (ЖКМ состава 90 мае %  Fe2O3+10 %Mn02). 

В  зоне  расплавленного  шлака  массовая  доля  оксидов  марганца  и  кремния 

падает,  а  содержание  оксидов  железа  возрастает  Одновременно  в 

расплавленном железе появляется элементарный марганец 

В соответствии с термодинамическим  расчетом, вытеснение  кислорода 

из  МпО  железом  невозможно  В  электрохимическом  ряду  напряжений  Мп 

стоит  левее Fe  Оксид  марганца  может диссоциировать  с образованием  Мп, 

но  при  значительно  больших  температурах  Единственным  объяснением 

этого факта может служить теория К И Тихонова (Агуф М И , Карбасов Б Г , 

Тихонов  К И  Образование  поверхностных  электролитических  сплавов  в 

системах  AgCd  и  CuCd  в  области  «недонапряжения»  Электрохимия, 

1996,т32,  N6,  с 778780)  Предположительно  имеет  место  протекание 

реакции  MnO+Fe=Mn+FeO  в  преднапряженном  состоянии,  когда 

недостающая для реакции энергия появляется за счет энтальпии образовании 

твердых растворов элементов (марганца в железе) 

Таким  образом, идея Есина  о компенсации,  тока  О"" в расплав  железа 

потоком  катионов  Мех+, распространяется  и на оксиды  металлов  стоящих  в 

ряду напряжений несколько правее, нежели Ге 

Эксперименты с  ЖМ  бетонами марок ЦКС и ЦКОМ 

ЦКС это техническая  марка бетона, изготовленного  из смеси  гематита 

и портландцемента (изготовляется согласно ТУ 15213850206847400)  ЦКС 

наносится  на  поверхность  нижней  плиты  УЛР  и  выполняет  роль 

своеобразной  «смазки»,  по  которой  кориум  должен  стекать  по  стенкам 

воронки  в  приемное  устройство  ловушки  Эта  функция  обеспечивается 

активным  химическим  взаимодействием  с  оксидной  и  металлическими 

компонентами кориума с образованием легкоплавкого шлака 
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Таблица Химический состав в точках анализа 

S3  (^ 
Л  5. в1  ; 
О  л 

1—1  J 
rJ 

1 
2 

"~  "з 
4 
5 
6 
7 
8 
9  ~ 

" "т 
~  " i f  ' 

12 
П 

"14 
15 
"16  " 
17 
18 
19 
20 
21 
22" 

Ге 

99  1 



95,8 
98"8 



97 5 
80 7 

99 5 

98,1 

Mr» 

0,2 




0 5 

 : — 
0 8 


_ : — 

j) 35  " 



"ЬУ 


4 2 

— • _ 


193 

— — 

1)80* 


Cr 

^У1~ 



. 







~ 

J) 07_ 

оУУ" 


Al 

  — 




У),2 " 


__•_._ 



__:__ 

Ca 





" 

0Л 

—   

  "— 

Si 

~oT~ 




0 6 



1  1 

_ ; _ 

  . 



_:_ 

009~ 


0,40  1 

Сое га 

О 

[ 8 8 , 8 
96 0 


1 

63Л 
47,0 




24,1 
100 

0 2 
47,2 
97,7 
97,4 
55,1 

~SS,4f~ 

89,69 

88,00 

п в  i очках анализа %  масс 

О 

3 


0,3 
1,5 



0,4 







0,2 
0 3 
0,5 

~~оУ~ 

"УЖ" 
L M L 

5,70 

о 


104 
1,2 



3,7 





 —— 


„ : — 




5,00 

О 


0 2 




_оТ" 

.  _°.
4 

0 0 
0,1 

" 6 ' ' 6~ 

0,10 

о, 






0 4 
У  26 



" 



  "— 

О 
ел 


0,5 
1,2 



6,5 
3 



"УУУ 

~oJ' 
1,1 
1 9 

"" оУ" 
"  0 2 " 

УУГ 
0 2"5  " 

У,4(Г 

О 

! 

1 

__ 





I! 

При термическом  ударе, кристаллогидраты  в контактных  слоях  бетона 

разлагаются, ЖМ разрушается до осколков 10 мкм. В тех осколках, которые 

имели  термический  контакт  с  расплавом  металла,  происходило  разложение 

гематита  ло  магнетита.  Гаким  образом  химическое  взаимодействие  могло 

происходить  лишь  на  границе  мелких  капель расплава  оксидов  с расплавом 

металла. 

При  замещении  10%  массовой  доли  гематита  в  ЦК С  на  NiO  (этот 

материал  назван  в  данной  работе  ЦКСМ)  в  ходе  взаимодействия 

расплавленного  железа  с  бетоном,  появились  заметные  поверхности 

контакта (рисунок 2). 

58точки  микрозондового анализа 

Рисунок 2 Фотография шлифа границы контакта расплавленного железа с 

бетоном марки ЦК С с добавкой NiO. 

При  контакте  расплавленного  железа  с  ЦКСМ  имело  место 

химическое  взаимодействие  между бетоном  и расплавом  металла.  В металл 

переходят  катионы алюминия,  кальция  и кремния  из бетона (точки анализа 5 

и 8). 

Эксперименты  в нейтральной  атмосфере (индукционный  нагрев) 

В ряде экспериментов  в реакционной  зоне  помимо ЖКМ  состава  90% 

Ґе20:, и  10% NiO  и железа  находилось  значительное  количество  силикатов. 

Это  позволило  добиться  разбавления  и  связывания  реагирующих  фаз 

инертным расплавом. 
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При  рассмотрении  микрошлифа  (см.  рисунок  3)  видно,  что  не  все 

железо  (точка  9)  окисляется  за  время  эксперимента,  так  как  в  фазах 

контактирующих  с ними  нет достаточного  количества  оксида  никеля  (точки 

10 и  11),  способного  снимать  заряд  ДЭС.  В тоже  время  очевиден  переход 

элементарного никеля из расплава ЖКМ в железо. 

911 точки анализа (таблица) 

Рисунок 3 Зона реакции между расплавом железа и керамическим 

материалом состава 60 мас.%  Fe2O3+40 %NiO 

Эксперименты с  ЖМ: бетонами  марки ОКА 

Бетон  ОКА  (техническое  обозначние  материала,  изготавливаемого  по 

ТУ  1569417020684742005)  изготавливается  из смеси зёрен  электрокорунда 

(размер  3  мм)  и  высокоглинозёмистого  цемента  (ВГЦ).  ОКА  в  УЛР 

предназначен  для  предотвращения  выхода  кориума  на  поверхность 

конструкционной  стали.  Проведенные  эксперименты  доказывают 

практически  полное  отсутствие  химического  взаимодействия  с 

расплавленным железом до температуры 2000°С. 

В  опыте  на  поверхности  изделия  из  бетона  ОКА  выдерживалось 

железо при температуре  17001800°С  в течение 240 секунд. Взаимодействие 

бетона  с  расплавленным  металлом  практически  целиком  сводится  к 

плавлению алюминатов кальция, составляющих основу ВГЦ. При этом бетон 
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выполняет все функции огнеупорного материала 

Бетон ОКАМ (новый вид ЖМ), в отличие от бетона ОКА содержит в 

своем составе гранулы  состава Fe203  90%, NiO10% (точка  15)  Эта добавка 

должна окислять элементарный  цирконий,  который может  входить в состав 

металлической  компоненты  кориума  Необходимость  окисления  циркония 

возникает изза возможности  образования  аэрозолей  содержащих А10 и SiO, 

при  взаимодействии  металлической  компоненты  кори>ма,  содержащего 

элеменырный  цирконий,  с  алюмосиликатами  бетона  ОКА  Эти  аэрозоли 

крайне негативно сказываются на работе ловушки кориума 

Время  эксперимента  и температура  металла  идентичны  предыдущему 

опыту  ОКАМ представляет  собой  зерна электрокорунда  (точка  12) и ЖКМ 

(точка  15)  скрепленные  алюмосиликатами  (точка  131  (рисунок  51  Под 

действием  высокотемпературного  поля  гематит  насыщает  собой 

алюмосиликатный  раствор  (точка  14)  В тоже  время  А1203  диффундирует  в 

зерно гематита  (точка  16) с образованием  герцинит  (точка  17)  За счет этого 

оксид  железа  распространяется  по  всему  объему  расплавленного  бетона  и 

при наличии в расплаве оксида никеля окисляет все железо, которое попадает 

в  него  В  данном  эксперименте  капель  неокисленного  железа  в  оксидном 

расплаве не обнаружено (в отличие от опыта с ОКА без добавок) 

Эксперименты с бетонами марки ЦКС 

В результате термического воздействия при  контакте с расплавленным 

железом  кристаллогидраты  кальциевых  алюмосиликатов,  находящихся  в 

бетоне, теряют кристаллизационную  воду  Процесс сопровождается  сильным 

газовыделением,  приводящим  к  выбросу  капель  расплава  При  температуре 

1450°С  гематит,  содержащийся  в  ЦКС,  начинает  терять  кислород  с 

образованием  магнетита  И  гематит,  и  магнетит  начинают  плавиться  в 

интервале  температур  15601590°С  Частицы,  содержащие  оксиды  СаО, 

А1203  и  Si02,  потеряв  сцепление  с  основной  массой  бетона,  всплывают, 

частично растворяясь в расплаве оксидов железа 
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А, Б, В   участки микрозондового анализа,  1217   точки микрозондового 

анализа 

Рисунок 5 Поперечное сечение образца ОКА после контакта с 

расплавленным железом и участки микрозондового анализа 

После  отключения  нагрева  расплавы  охлаждались  ло  полной 

кристаллизации  При  этом  шлак  частично  расслаивался  изза  разности 

плотностей фаз с разным содержанием оксидов железа 

Эксперименты  по взаимодействию ЖМ состава  90 % Fe203 и 10 % 

МпОг  в  восстановительной  атмосфере  показали,  что  оксидный  расплав 

активно  окисляет расплавленное  железо  Восстановительная  газовая  среда  в 

этом  случае  возникала  изза  того,  что  в  ВЧ  поле  нагревался  графитовый 

тигель,  который  являлся  косвенным  нагревателем  для  получения  расплава 
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железа 

Эксперименты  в окислительной  атмосфере  (с применением  СВС

пронссса  для  плавления  железа) 

После  попадания  металлической  компоненты  кориума  в  пространство 

УЛР,  заполненное  ЖКМ,  сначала  происходит  окистение  элементарного 

циркония  в  результате  реакции  с  гематитом  После  того  как  весь  цирконий 

окислится,  газовая  среда  в  УЛР  становится  окислительной  изза  разложения 

гематита  На  этой  стадии  в  ванне  расплава  }^е  существуют  большее 

количество  оксидного  расплава  содержащего  вюстит  Соответственно 

существует  граница  между  оксидным  раставом  и  расплавом  железа  На 

границе  раздела  этих  расплавов  образуется  двойной  электрический  слой 

(ДЭС),  который  препятствует  окислению  железа  ионами  кислорода 

оксидного  ргзепчава и растворенным  в не™ кислородом 

В  экспериментах  с  ЖКМ,  полученным  из  смеси  90  мае  % 

БегОз+Ю %МпОг,  наблюдается  смачивание  расплавом  железа  (точка  18)  как 

не проплавленного  ЖКМ, так и оксидного  расплава  (рисунок  7) 

Конвективные  процессы,  происходящие  в  зоне  взаимодействия 

расплавов  стали  и  ЖМ,  значительно  увеличивают  площадь  границы  раздела 

фаз  Это  в  свою  очередь  приводит  к  увеличению  скорости  окистительной 

реакции  Всплывающий  ишак  обедняется  активирующей  добавкой  (оксидом 

марганца)  и обогащается  оксидами  железа  (FeO  и Fe^Ot)  (точки  19 и 20) 

Для  сравнения  влияния  вида  активирующих  добавок  на  процесс 

окисления  железа  был  поставлен  ряд  экспериментов,  в  которых  ЖКМ  имел 

следующий  химический  состав  90  мае %Fe203+5%Mn02+5%  NiO  По 

данным  РФА  фазовый  состав  ЖКМ  представчен  гематитом  (FeiCO, 

якобситом  (MnFe204), магнетитом  (FeFe204)  и треворитом  (NiFe204) 

Ионы  никеля  активнее  восстанавливаются  из  оксида  железом, 

переходят  через  границу  расплавленное  железорасплавленный  шлак  и 

растворяются  в  металлической  фазе  (точки  19,  20)  Это  происходит  изза 

того, что никель стоит  в ряду напряжений  правее марганца  и  железа 
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1820 точки микрозондового анализа 

Участок Л область микрозондового анализа (рисунок 76) 

Рисунок 7 Зона контакта расплава жетеза с ЖКМ 
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6) 

a J Алчасток количественного анализа (рис>нок S6), б) 21, 22 точки 

микрозондового анализа 

Рисунок 8  Область взаимодействия расплава железа с ЖМ, содержаиим по 

5% оксидов марганца и никеля 

Обсуждение результатов и выводы 

В  процессе  выполнения  работы  была  разработана  методика 

эксперимента  по  взаимодействию  расплава  железа  с  керамикой  на  основе 

гематита 
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В  качестве  способов  получений  распчава  жепеза  использовался 

широкий  диапазон  методов  который  позволил  провести  исследования  ^ак  в 

нейтральной  и  в  восстановительной  так  и  в  окислительной  средах  Это 

позволило  проверить работоспособность  гематитовых  материалов  на разных 

стадиях  развития  аварий  и движения  кориума  в  УЛР  ядерных  реакторов 

типа ВВЭР 

Результаты  экспериментов  показывают  что  в  ходе  взаимодействия 

чистого  гематита,  а  также  бетонов  на  основе  гематита  с  расплавом  железа 

отсутствует  химическое  взаимодействие  между  фазами  При  этом  гематит  в 

результате  термического  воздействия  разпагается  до  магнетита,  а  бетоны 

разрушаются изза разложения  кристаллогидратов 

В  ходе  исследований  вскрыт  механизм  процессов,  происходящих  на 

границе  расплав  железа  расплав  оксидов  жепеза  Он  заключается  в 

следующем  При  контакте  жидкого  жепеза  с  ЖМ  происходит  частичное 

плавление  ЖМ  с  образованием  слоя  расплав пенных  оксидов  Гематит, 

содержащийся  в  ЖМ,  распадается  до  магнетита,  а  затем  и  до  вюстита  До 

появления  FeO  в  заметном  количестве  устойчивой  границы  между 

расплавами  железа  и  оксидов  не  наблюдалось,  а  скорость  окисления 

эпементарного  железа  была  крайне  низкой  При  этом  окисление  жетеза 

проходило через газовую фазу 

При введении в состав керамических материалов оксидов Зс!эпементов 

наблюдалось  образование  устойчивой  границы  между  расплавами  жепеза  и 

оксидов  Причиной этого, по всей видимости, является следующая реакция 

Fe+Me40,=yFeO+xMe 

где МеЗёэлемент, например Ni или Мп 

В  результате  этой  реакции  FeO  переходит  в  расплав  ЖМ,  a  Me 

растворяется  в  жидком  железе  Основываясь  на  аналитическом  обзоре,  в 

качестве  добавок,  активизирующих  процесс  окисления  расплавпенного 

железа гематитом, были выбраны добавки оксидов 3d элементов  MnOi  NiO, 

CuO и др 
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В ходе серии экспериментов были получены подтверждения  активации 

окисли гельновосстановигельных  процессов  на  границе  оксидного  и 

металлического  расплавов  при  введении  добавок  в количестве  не  менее  5 % 

масс 

Выводы: 

Исследования  взаимодействия  гематитовых  материалов  с  расплавом 

железа показали 

1  Расплав железа  с температурой  16002300°С  не смачивает и химически 

не  взаимодействует  с  гематитом  Имеется  тотько  термическое 

воздействие  на  гематит,  приводящее  к  разложению  гематита  на 

магнетит, вюстит и кислород 

2  При  добавлении  к  гематиту  активирующих  добавок  в  виде  оксидов 

марганца,  никеля  или  меди  ботее  5  мае %,  происходят  активное 

окисление  расплавленного  железа  гематитом  Это  приводит  к 

образованию вюстита и восстановлению оксидов никеля, марганца или 

меди, с переходом Ni, Mn, Си в расплавленное железо 

3  Введение  активирующих  добавок  в  гематитосодержащие  материалы 

УЛР  реакторов  типа  ВВЭР  способствуют  изменению  механизма 

взаимодействия  металлической  компоненты  кориума  с  этими 

материалами  в  отсутствии  добавок  наблюдается  только  термическое 

взаимодействие  а  при  наличии  активирующих  добавок  появляется 

химическое  взаимодействие  с  образованием  легкоплавкого  прод\кта 

FeO 

4  Разработаны новые составы ЖКМ, а также специальных бетонов марок 

ЦКСМ  и  ОКАМ  Эти  материалы  испопьзованы  в  проекте 

«Устройство  локализации  расплава  (УЛР)»  применительно  к 

энергоблокам ВВЭР1500 
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