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Введение

Известно, что сложный физико-химический процесс взаимодействия тошшвосодер-
жащих материалов (ТСМ) объекта «Укрытие» с жидкостями, как в виде неорганизованных
водопотоков внутри объекта, так и различных технологических сред, применяемых для
пылеподавления, дезактивации и ввода нейтронопоглощающих добавок, включает в себя
стадию смачивания ими ТСМ. Количественные характеристики этого процесса, однако, до
настоящего времени неизвестны, т. е. не определена смачиваемость ТСМ для воды (и других
возможных технологических жидкостей).

К сожалению, существующий уровень научных знаний не позволяет теоретически
предсказать (рассчитать) количественно смачиваемость поверхности твердого тела жидко-
стью, из-за чего приобретает актуальность прямое экспериментальное определение таких
параметров, как краевой угол смачивания и энергия адгезии ТСМ по отношению к воде.

Настоящее исследование проведено в рамках выполнения первого этапа договора
№ 122/99 с ОП ЧАЭС. Полномасштабное экспериментальное исследование такого рода в
принципе является работой, проводимой на регулярной основе.

Постановка эксперимента

Одним из известных и достаточно надежных способов определения смачиваемости
поверхности твердого тела какой-либо жидкостью является метод лежащей капли [1]. При
этом на всем протяжении наружного периметра капли в плоскости ее соприкосновения с
поверхностью твердого тела имеет место одновременное взаимодействие трех сред: твердого
тела, смачивающей жидкости и окружающей газообразной среды (воздушной атмосферы).
Результатом такого сложного взаимодействия является возможность непосредственного
наблюдения краевого угла смачивания, т.е. угла между нормалями к поверхностям жидкой и
твердой фаз, восстановленными из любой тройной точки фазового раздела.

При определении величины краевого угла смачивания прежде всего возникает
необходимость проведения измерений на каплях воды достаточно малого размера, поскольку
для больших капель, вследствие значительной площади их соприкосновения с плоской
подложкой, равновесное состояние устанавливается достаточно медленно, а гистерезисные
явления проявляются весьма сильно, что может привести к значительным методическим
погрешностям ввиду неравновесности определяемых углов смачивания во многих случаях.
Кроме того, достаточная малость капли позволяет пренебречь действием всегда имеющих
место сил тяжести, поскольку в этом случае соблюдаются условия малости гидро-
статического давления в капле по сравнению с лапласовским давлением, т.е.

p-g-hk«2-a/R, (1)
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где р - плотность жидкости; g - ускорение свободного падения; hk - высота капли; а - поверх-
ностное натяжение жидкости; R - радиус капли.

Если учесть значения р и а для воды в интервале 0 -100 °С, а также полагая hk« R, из
(1) можно оценить, что радиус лежащей капли по порядку величины не должен превышать
1-2 мм. Последнее обстоятельство, в свою очередь, требует одновременной реализации трех
иных экспериментальных условий:

а) исследование должно проводиться в воздушной атмосфере с заданной контро-
лируемой влажностью (парциальное давление водяного пара должно быть близким к
насьпцающему) во избежание слишком быстрого испарения водяных капель с поверхности,
которое, в противном случае, может наступить раньше момента достижения равновесного
угла смачивания;

б) требуется обеспечить надежное наблюдение процесса смачивания с надлежащим
увеличением;

в) должна обеспечиваться возможность достаточно быстрой регистрации получаемых
оптических изображений с высоким разрешением, что с необходимостью влечет за собой
применение электронных методов их регистрации и последующей обработки.

Обстоятельством, существенно усложняющим решение экспериментальной задачи,
является необходимость определения величины означенного параметра в широком интер-
вале температур, охватывающем большинство возможных технологических применений.

Обработка изображений производилась с использованием программного обеспечения,
входящего в комплект Adobe Photoshop 4.0. Точность измерения зависит от точности
определения положения точки тройной границы раздела, которая, в свою очередь,
определяется достигаемым разрешением дискретного изображения, а также нормативной
линейностью развертки изображения, составляющей в нашем случае не хуже 1 %. Детали
соответствующих оценок здесь не приводятся; результат расчетов показывает, что
абсолютная погрешность измерения угла смачивания не превышает 0,04 рад в диапазоне
углов 0,2 - 1,5 рад при условии, что количество обработанных изображений для каждого
конкретного условия опыта не менее шести.

Процесс подготовки образцов включал в себя их резку, механическую полировку
поверхности и дальнейшую ее тщательную очистку от посторонних загрязнений. Разрезан-
ные образцы имели степень шероховатости поверхности 2 - 3 мкм, последующая полировка
небольших по размеру образцов (плоскость порядка 5 x 5 мм) осуществлялась вручную с
применением специально приготовленной пасты из алмазного порошка фракции 1 - 3 мкм
на основе 99,5 %-ного спирта. Достигаемая чистота обработки поверхности соответствовала
девятому классу. Окончательная очистка поверхности производилась в вакууме в условиях
тлеющего разряда.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Смачивание является результатом сложных физико-химических процессов взаимо-
действия между контактирующими твердым телом, жидкостью и газом (окружающей
атмосферой) и определяется термодинамическими потенциалами участвующих реагентов.

Всего для исследования было использовано 10 образцов ТСМ разного вида,
включающих в себя образцы свежего топлива РБМК, аварийного облученного топлива
объекта "Укрытие", а также образцы трех основных видов ЛТСМ в виде черной, коричневой
и полихромной керамики. Для удобства сопоставления были измерены также краевые углы
смачивания для таких внешне сходных материалов, как кварцевое стекло и обычное
силикатное стекло, а также для такого широко применяемого гидрофобного материала, как
фторопласт. Основным определяемым параметром при этом является краевой угол 9,
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характеризующий степень смачивания твердого тела жидкостью, т.е. соотношение их
поверхностных энергий. Связь между ними определяется уравнением Дюпре - Юнга

cosG = ( Отг - сгтж У *̂ жг > (2)

где атг, сттж и ажг " соответствующие удельные энергии на границах раздела контакти-
рующих фаз.

При этом, если стг > <*тж, то 0 < п/2 (cosG > 0) и считается, что имеет место
смачивание, в противном случае - отсутствие смачивания. В случае атг -> сгтж У^л в ~> к/2,
что соответствует отсутствию смачивания или несмачивания.

Результаты экспериментальных измерений углов смачивания при комнатной темпера-
туре приведены в таблице, здесь же приведены значения меры смачиваемости (cosG) и
работы адгезии между поверхностями вышеуказанных образцов и водой, оцениваемые [2] из
соотношения

Е а - стж • (1 + cosG),

где <?ж - коэффициент поверхностного натяжения жидкости.

(3)

Таблица 1

Материал

Черные ЛТСМ
Коричневые ЛТСМ
Полихромные ЛТСМ
Свежее топливо РБМК
Облученное топливо объекта «Укрытие»
Силикатное стекло

Кварцевое стекло
Фторопласт

9, рад

1,22
1,28
1,18
1,23
1,00

<0,1
0,44
1,52

COS0

0,34
0,29
0,38
0,33
0,54

>0,99
0,91
0,05

Еа, Дж/м2

0,097
0,093
0,100
0,096
0,111
0,145

0,14
0,076

Из таблицы можно видеть, что смачиваемость и работа адгезии ЛТСМ различных
видов слабо отличаются между собой (различие менее 10 %), что указывает на общность
протекающих на их поверхности физико-химических взаимодействий с водой, несмотря на
некоторые известные различия в их химическом составе и содержании в них топлива
(примерно 4 % для черных ЛТСМ и 9 % для коричневых) [3].

В то же время не может не обращать на себя внимание очень слабая смачиваемость
ЛТСМ по сравнению с силикатными стеклами сходного состава, что указывает на глубокие
изменения в структуре их поверхности. Последнее представляется непонятным, поскольку
радиационное дефектообразование в ЛТСМ весьма значительно [4] и, исходя из достаточно
общих соображений, рост числа дефектных (незаполненных) валентных связей на
поверхности должен приводить к усилению физико-химического взаимодействия с водой и,
следовательно, к увеличению смачиваемости и работы адгезии. В этом смысле представ-
ляется более понятным заметное увеличение смачиваемости для облученного топлива по
сравнению с необлученным (почти на 25 % по краевому углу). Вероятной причиной такого
отличия являются структурные изменения, происшедшие в облученном топливе в результате
радиационного дефектообразования.

Видимым результатом проведенных экспериментов есть констатация того факта, что
поверхностное натяжение ЛТСМ на границе с атмосферой значительно ниже, чем для изве-
стных силикатных соединений сходного состава, т.е. энергия образования возможных новых
поверхностей ниже, что объективно позволяет сделать предположение о низкой вязкости
разрушения (трещиностойкости) ЛТСМ. Возможными причинами, лежащими в основе
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наблюдаемых явлений, могут быть процессы, связанные с окислительной деструкцией
поверхности ЛТСМ, как это часто бывает в соединениях сложного состава при длительных
радиационных воздействиях в окислительной среде (атмосфере); определенную роль при
этом могут играть заметные по величине электрические поля вблизи поверхности ЛТСМ [5].

Определенный прикладной интерес представляет температурная зависимость углов
смачивания и работы адгезии в области температур, актуальных для возможных техноло-
гических применений. На рисунке приведены вычисленные из (3) зависимости работы
адгезии образцов ЛТСМ и ОЯТ в контакте с водой. При этом учитывалась поправка на
зависимость поверхностного натяжения воды от температуры, которая известна [6].
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Зависимость работы адгезии черной (/), коричневой (2), полихромной (5) ЛТСМ,
необлученного (4) и облученного (5) топлива от температуры.

Полученные данные обнаруживают не слишком сильную зависимость параметров
смачивания от температуры, что свидетельствует о достаточной устойчивости поверхности
ТСМ объекта при таких температурных воздействиях.

Предварительные экспериментальные наблюдения показывают, что смачиваемость
поверхностей ТСМ другими жидкостями сильно отличается от таковой для воды и, в
некоторых случаях, значительно зависит от температуры. Так, например, практически
полное смачивание поверхностей ТСМ (0 —> 0) наблюдается для этилового спирта; сильную
смачиваемость обеспечивает применение поверхностно-активных веществ. Детальное
изучение процессов смачивания технически важными жидкостями с несомненностью
позволит выработать ряд актуальных рекомендаций и является предметом дальнейших
продолжающихся исследований.
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Выводы

1. Результаты измерений смачиваемости различных видов ТСМ водой указывают на
низкую гидрофильность всех видов ТСМ объекта "Укрытие" (угол смачивания в пределах
1-1,3 рад при комнатной температуре), что заметно отличает их по своим свойствам от
большинства известных стекол и керамик, имеющих сходный химический состав. Аварий-
ное облученное топливо объекта имеет заметно большую смачиваемость по сравнению с
необлученным, что указывает на глубокие изменения в структуре его поверхности.

2. Низкая смачиваемость всех видов ЛТСМ для воды сопоставима с таковой для
материалов, считающихся технически гидрофобными (например, фторопласт), откуда сле-
дует отсутствие необходимости проведения специальных мероприятий по дополнительной
гидрофобизации поверхностей ЛТСМ для каких-либо целей. Поверхности различного вида
силикатных стекол не могут служить адекватным модельным материалом для апробирования
каких-либо технологий, связанных с воздействием жидких сред на поверхность ТСМ.

3. Результаты измерений обнаруживают низкую адгезию поверхности ТСМ к воде,
что может указывать на их пониженную трещиностойкость (вязкость разрушения) по
сравнению с силикатными композициями сопоставимого химического состава.
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