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Аннотация 
В работе изложены результаты исследования взаимодействия корпусных сталей 
реактора ВВЭР-1000 с элементарным бором, образующимся в результате вос
становления оксида бора дебрисом недоокисленного U-Zr-O-кориума. Установ
лено, что в результате насыщения бором при температуре 1300 °С за время 2 и 
4 часа образцы корпусных сталей оплавляются с образованием в зоне взаимо
действия эвтектических зон с высокой твердостью. При исследовании механи
ческих свойств борированных сталей на разрывных образцах при комнатной 
температуре установлен хрупкий характер их разрушения. 

Key words: severe accident, boric acid, boron oxide, U-Zr-O-corium, elementary 
boron, interaction with structural steels, brittle fracture of steels. 

Abstract 
The paper presents the study results of the VVER-1000 reactor vessel steels, 
interaction with elementary boron generated due to the reduction of boron oxide by 
debris of the sub-oxidized U-Zr-O-corium. It was determined that at the temperature 
1300°C in the time interval of 2 and 4 hours, samples of the vessel steels were fused 
with generation in the interaction area of eutectic zones of a high hardness. On 
studying mechanical properties of borated steels of fractured samples at the room 
temperature, the brittle character of their fracture was established. 
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«Исследование взаимодействия корпусной стали реактора ВВЭР-1000 и бора как 
продукта реакции оксида бора с недоокисленным цирконием в составе U-Zr-O-

дебриса» 

Д.Ф.Цуриков, В.Ю.Вишневский, Е.К.Дьяков, В.Н.Загрязкин, 
А.Ю.Котов, В.М.Репников 

1 Постановка задачи 
В водо-водяных энергетических реакторах в качестве возможного источника 

поступления бора в кориум может рассматриваться борная кислота Н3ВО3, 
растворённая в воде первого контура и в системе аварийного охлаждения активной 
зоны. В условиях перегрева дебриса, образующегося в процессе развития тяжелой 
аварии в нижней части корпуса реактора, испарения оставшейся в корпусе реактора 
борированной воды и последующего разложения борной кислоты до В2О3 можно 
ожидать образование расплава на основе оксида бора. Известно, что оксид бора 
является с термохимической точки зрения непрочным соединением с низкими 
плотностью (1,8 г/см3), температурой плавления (450°С) и температурой кипения 
(~ 1900°С). С оксидами урана, циркония и основных составляющих конструкционных 
сталей (Fe, Сг) образует эвтектики. Расплавленный В2О3 будет взаимодействовать с 
недоокисленным цирконием в кориумном дебрисе. Можно показать, что, например, 
при взаимодействии кориума С-30 с атомным отношением U/Zr = 1,2 по реакции 

(1,2-U02 +0,3-ZrO2 +0,7-Zr) + В203 ->(1,2-U02 + ZrOz) + В (1) 
требуется всего 7,65 масс. % оксида бора для полного доокисления Zr и, 

следовательно, к переходу кориума по степени окисленности циркония к С-100. При 
взаимодействии с меньшим количеством В2О3 возможна реакция некоторой части 
образующегося элементарного бора с оставшимся недоокисленным Zr с образованием 
борида ZrB2. Таким образом, при взаимодействии недоокисленных кориумов с 
оксидом бора в качестве продуктов реакции могут образовываться ЪхОг, ZrB2 и 
элементарный бор. Элементарный бор может вступать во взаимодействие с корпусной 
сталью, вызывая её борирование и, возможно, охрупчивание. Здесь надо отметить, что 
железо с боридом железа FeiB образует эвтектику с температурой плавления 1177°С 
[1]. что в дополнение к вероятным низкотемпературным эвтектикам железа с Zr и U 
может ещё более понизить нижнюю температурную границу существования жидкой 
металлической фазы на внутренней поверхности корпуса реактора. 

Общее количество образующегося элементарного бора будет определяться 
массой оксида бора, степенью окисленности Zr в кориумном дебрисе и массой этого 
дебриса. В сообщении [2] приведена информация о возможных количествах борной 
кислоты, которые могут сохраняться в системах охлаждения реакторов PWR в 
процессе тяжёлой аварии к моменту расплавления активной зоны. Так, для реактора 
ВВЭР-440 общее количество борной кислоты, растворенной в первичном контуре и 
системах аварийного залива активной зоны, составляет ~ 39 тонн. Для реактора ВВЭР-
1000 общее количество борной кислоты оценивается величиной ~ 45 тонн. В наиболее 
вероятном случае тяжелой аварии потеря теплоносителя может произойти за счет 
разрыва внешнего трубопровода или из-за отказа источников электроснабжения при 
сохранении целостности корпуса реактора. Известно, что полный объем воды в 
корпусе реактора ВВЭР-1000 (РУ В-428) составляет ПО м3. Отсюда при концентрации 
борной кислоты в системе аварийного залива активной зоны 1,6 масс. % [3] получим. 
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что максимально возможное количество борной кислоты в корпусе реактора 
ВВЭР-1000 может составить 1760кг Н3ВО3 или только - 4 % от общего количества 
борной кислоты в штатной и аварийной системах охлаждения. В пересчете на оксид 
бора это дает 990 кг В2О3. 

Другим источником оксида бора в корпусе реактора в аварийной ситуации 
могут служить регулирующие стержни, выполненные с использованием карбида бора 
В4С. По информации [4] общее количество карбида бора в блоках ВВЭР-1000 
составляет ~ 272 кг. При разгерметизации оболочек регулирующих стержней и 
окислении карбида бора водяным паром можно ожидать образование дополнительно 
~ 686 кг В203. 

В результате восстановления оксида бора недоокисленным цирконием дебриса 
общее количество элементарного бора в нижней части корпуса ВВЭР-1000 может в 
пределе составить до 520 кг. Необходимое для этого количество дебриса зависит от 
степени окисленности Zr. Так, например, кориума С-30 (U/Zr= 1,2) потребуется ~20 
тонн или ~30 тонн более окисленного кориума С-50 (U/Zr=l,2), что составляет 
20-30% от общей масса активной зоны реактора ВВЭР-1000. Выполненные оценки 
представляются достаточно реалистичными. Как известно, при аварии TMI-2 масса 
оксидного кориума, протекшая в нижнюю часть корпуса реактора, составила ~ 20 тонн, 
т.е. величину этого же порядка [5]. Поэтому последующее поведение образовавшегося 
элементарного бора в общей проблеме удержания расплава активной зоны в корпусе 
ВВЭР-1000 при тяжелой аварии требует специального исследования. 

Эксперименты были проведены при температуре 1300°С. Этот выбор основан на 
оценках [6] и измерениях температуры [7] на внутренней поверхности стальной стенки 
из корпусной стали при уровнях тепловой нагрузки, близкой к кризису кипения воды 
на внешней поверхности. 

Цель работы - исследование взаимодействия корпусной стали реактора 
ВВЭР-1000 и бора как продукта реакции оксида бора с недоокисленным цирконием в 
составе U-Zr-O-дебриса, образующегося при тяжелой аварии недоокисленного 
кориума в нижней части корпуса реактора. 
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2 Экспериментальная часть. 
2.1 Исходные материалы 

В экспериментах в качестве дебриса использовался порошок первичного (не 
переплавленного) кориума, полученный дроблением спеченных брикетов кориума 
С-32 следующего состава: U-66,73; Zr„6ul.-21,78; Zrcao6. - 14,84; С - 0,009 масс. %. 
Рентгеноструктурный анализ показал присутствие в кориуме твердого раствора 
(U, Zr)02 с параметром решетки 0,5422 нм и фазы недоокисленного циркония a-Zr(O). 
Частицы кориумного дебриса имели размеры от 0,3 до 5 мм. Порошок борной кислоты 
имел чистоту не менее 99,8 масс. %. К исходному порошку кориума С-32 массой 500 г 
было добавлено 43 г борной кислоты и после тщательного перемешивания полученная 
смесь использовалась в экспериментах. Предполагалось, что после разложения борной 
кислоты и перехода к оксиду бора его концентрация в смеси будет находиться на 
уровне 4,6 масс. %, что обеспечит сохранение некоторой части недоокисленного Zr. 

Образцы стали были изготовлены из части фрагмента №901, вырезанного из 
корпуса реактора 1152.02.70.000, заводской номер №21 в соответствие с чертежом 
разрезки на блоки 8002.36.18.010.Д1 (Рис. 1). 

Рис. 1. Схема вырезка фрагмента корпуса под образцы для испытаний (а) и 
фотография заготовки для исследованных образцов (б) 

Фрагмент верхней обечайки активной зоны корпуса реактора с 
антикоррозионной наплавкой из нержавеющей стали вырезался для проведения 
сдаточных испытаний основного металла. Корпус реактора ранее предназначался для 
блока № 4 Калининской АЭС. Ниже в Табл. 1 и Табл. 2 приведены химический состав 
основного корпусного металла, использованного в работе, и его механические 
свойства. 
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Табл. 1. Химический состав основного корпусного металла 

Наименование 
детали, номер 

чертежа 

Обечайка 
верхняя 1152.02.70.621 

Марка 
материала 

Гост или ТУ 

15Х2НМФА-Ф 
ТУ 108-765-78 

Номер 
плавки 

107454 

Содержание химических элементов, % 

С 

0.17 

Si 

0.24 

Мп 

0.50 

Сг 

1.93 

Ni 

1.28 

Mo 

0.52 

V 

0.08 

Р 

0.009 

S 

0.012 

Си 

0.05 

Со 

0.002 

Sb 

0.019 

As 

0.002 

Табл. 2. Механические свойства основного корпусного металла 

Наименование 
детали, номер 

чертежа 

Обечайка 
верхняя 

1152.02.70.621 

Номер 
поковки 

450941 

Температура 
испытаний 

> °С 

20 

350 

Временное 
сопротивление 

разрыву <тн, МПа 

710,0 
720,0 
680,0 
670,0 

590,0 
590,0 
560,0 
560,0 

Условный 
предел 

текучести ого,2» МПа 

600,0 
600,0 
560,0 
550,0 

510,0 
510,0 
470,0 
470,0 

Относительное 
удлинение <т„ 

% 

22,0 
22,0 
22,5 
26,0 

17,5 
17,0 
19,0 
17,0 

Относительное 
сужение i|/, 

% 

76,0 
74,0 
76,0 
76,0 

73,0 
71,0 
74,0 
73,0 

4 



Из Табл. 1 можно видеть, что использованные образцы основной корпусной 
стали по составу относятся к сталям перлитного класса марки 15Х2НМФАА [8, с.297]. 
Их фактические механические свойства, приведенные в Табл. 2, незначительно 
превышают сообщаемые в [8, с.300] свойства, характерные для стали 15Х2НМФАА 
после стандартной термической обработки, включающей закалку с температуры 
~ 920°С и отпуск при температуре ~ 650°С. 

Материал антикоррозионной наплавки толщиной ~ 10 мм представлял 
нержавеющую сталь аустенитного класса марки 1Х18Н10Т. 

Из вырезанного фрагмента оболочки корпуса были изготовлены образцы для 
исследований двух видов: простые цилиндрические образцы-свидетели диаметром 
4-5 мм, длиной 20-30 мм и образцы для испытаний на растяжение из корпусной стали и 
материала плакировки в соответствие с чертежом, приведенном на Рис. 2. 
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1 

24 
30 
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55 

Примечание 

Плакировочная сталь 
Корпусная сталь 

Рис. 2. Образцы для испытаний при комнатной температуре 
Использование образцов меньших размеров из плакировочной стали связано с 

относительно малой (~ 10 мм) толщиной наплавки плакировочной стали. 

2.2 Проведение экспериментов 
Подготовленные образцы укладывались горизонтально в открытый стакан, 

выполненный из углеродистой стали (содержание углерода 0.3 масс. %), на слой 
предварительно насыпанной смеси дебриса кориума С-32 с борной кислотой. Схема 
загрузки образцов и фотография показаны на Рис. 3 и Рис. 4. 
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Рис. 3. Схема загрузки образцов 

Рис. 4. Фотография образцов на слое дебриса С-32+НзВОз в стакане 
Уложенные образцы сверху засыпались той же смесью дебриса кориума С-32 с 

борной кислотой. В каждом эксперименте в стакане размещалось по четыре указанных 
на схеме (Рис. 3) образца. 

Эксперименты проводились на установке (Рис. 5), основным узлом которой 
является нагревательное устройство, помещенное в водоохлаждаемую камеру. 
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1 - охлаждаемый корпус; 5 - экспериментальная сборка; 
2 - смотровое окно; 6 - токоподводы; 
3 - верхний тепловой экран; 7 - вольфрамовый 
4 - боковые тепловые экраны; 8 - микропирометр ЛПМ-066. 

Рис. 5. Схема экспериментальной секции 
Нагревательное устройство состоит из резистивного вольфрамового нагревателя 

цилиндрической геометрии мощностью до 40 кВт с размещенным в нем стальным 
стаканом с исследуемыми образцами. Контроль температуры производился 
W-Re-термопарой, заделанной в стенку тигля. 

Было проведено три эксперимента. Температурно-временной режим первого 
эксперимента приведен в Табл. 3. 
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Табл. 3. Температурно-временной режим эксперимента №1 

Время, мин 

0 
210 
300 
330 
335 
370 
390 
420 
540 
555 
570 

Давление в камере 

0,05 мм рт.ст. 
0,4 мм рт.ст. 
0,4 мм рт.ст. 
0,1 мм рт.ст. 

1,1 атм 

1,1 атм 
1,1 атм 
1,1 атм 
1,1 атм 
1,1 атм 
1,1 атм 

Температура, °С 

20 
100 
ПО 
ПО 
ПО 
300 
720 

1300 
1300 
610 
280 

Примечание 

форвакуум 
форвакуум 
форвакуум 
форвакуум 

аргон 
аргон 
аргон 
аргон 

аргон, нагрев выключен 
аргон 
аргон 

Эксперимент проходил в два этапа. На первом этапе проводилась дегидратация 
борной кислоты. После откачки камеры до остаточного давления 0,05 мм рт. ст. 
форвакуумным насосом начался медленный равномерный подъем температуры до 
температуры 100-110°С. В результате разложения борной кислоты давление в камере 
выросло до 0,4 мм рт. ст. и держалось на этом уровне в условиях непрерывной откачки 
форвакуумным насосом течение ~ 2 часов. В последующие 30 мин давление упало до 
0,1 мм рт. ст. Это означало, что процесс отгонки основного количества связанной воды 
заканчивается. Откачка форвакуумным насосом была остановлена. На втором этапе в 
камеру напускался аргон до давления ~ 1,1 ата, которое в условиях продувки с малым 
расходом (~ 1 л/мин) поддерживалось постоянным до конца эксперимента. Затем за 
1,5 часа температура плавно была увеличена до максимальной температуры 1300°С, 
выдержка при которой в первом эксперименте продолжалась 2 часа, после чего нагрев 
был выключен и остывание сборки проходило в камере в атмосфере аргона. 

Второй эксперимент проводился по такому же режиму с единственным 
отличием в том, что продолжительность выдержки при температуре 1300°С была 
увеличена до 4 часов. 

При проведении эксперимента № 1 с внешней стороны тигля были подвешены 
дополнительно разрывные образцы исследуемых сталей, завернутые в фольгу из 
молибдена, с целью выяснить возможное влияние термического отжига на 
механические свойства исследуемых сталей. Фотография стакана с подвешенными с 
внешней стороны разрывными образцами после проведения эксперимента № 1 
приведена на Рис. 6. 
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Рис. 6. Фотография стакана с подвешенными с внешней стороны разрывными 
образцами после проведения эксперимента №1 

Эксперимент № 3 был проведен по укороченной программе с использованием 
только цилиндрических образцов-свидетелей из корпусной и плакировочной сталей 
при температуре 1300°С в течение 1 часа в засыпке дебриса кориума С-32 без 
добавления борной кислоты. 

2.3 Результаты экспериментов 
Внешний осмотр стаканов после экспериментов показал, что произошло 

практически одинаковое увеличение верхнего уровня засыпки в экспериментах № 1 и 
№ 2. Схема размещения образцов в стакане после проведения экспериментов показана 
на рис.7. 

177, 

Рис. 7. Схема размещения образцов в стакане после проведения экспериментов 
№ 1 и № 2 
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В эксперименте №3 в отсутствии боросодержащей добавки каких-то заметных 
изменений в положении образцов по высоте засыпки не обнаружено. 

Визуальным осмотром было установлено, что в результате взаимодействия 
размеры частиц дебриса заметно уменьшились до величин менее 0,1 мм. Произошло 
поверхностное оплавление образцов-свидетелей и разрывных образцов. Блестящие 
шлифованные поверхности исходных образцов (Рис. 8 а) превратились в поверхности, 
характерные для литых образцов (Рис. 8 б). 

а) б) 

Рис. 8. Фотографии исходных образцов (а) и после эксперимента № 2 (б) 
Правильный начальный круг в сечениях сменился на эллиптическую форму в 

результате сползания вниз поверхностного оплавившегося слоя. В Табл. 4 приведены 
результаты измерений параметров всех образцов, прошедших испытания. 
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Табл. 4. Результаты измерений параметров образцов, прошедших испытания 

Корпусная 
сталь 

Материал 
плакировки 

Эксперимент 
№1 №2 №3 

Масса, г 

Разрывной образец 
Разрывной образец, исходный 

Свидетель 
Свидетель, исходный 

19,80 
19,90 
2,70 
2,68 

20,10 
20,06 
2,80 
2,82 

-
-

2,70 
2,70 

Размеры в центральном сечении, мм 

Разрывной образец 
Разрывной образец, исходный 

Свидетель 
Свидетель, исходный 

4,8-5,37 
4,99 

5,0-5,3 
4,99 

4,79-5,12 
4,97 

4,93-5,30 

5,02 

-
-

5,03 
5,03 

Масса, г 

Разрывной образец 
Разрывной образец, исходный 

Свидетель 
Свидетель, исходный 

11,07 
11,08 
2,80 
2,79 

10,93 
10,94 
2,80 
2,80 

-
-

2,75 
2,75 

Размеры в центральном сечении, мм 

Разрывной образец 
Разрывной образец, исходный 

Свидетель 
Свидетель, исходный 

4,0-4,40 
4,02 

4,08-4,45 
4,02 

4,01-4,20 
4,02 

4,07-4,25 
4,03 

-
-

4,02 
4,02 

Измерения разрывных образцов, завернутых в фольгу из молибдена и 
прошедших термическую обработку по режиму эксперимента № 1, показали полное 
отсутствие каких-либо изменений как по массе, так и по геометрии. 

Разборка стаканов позволила установить полный материальный баланс каждого 
эксперимента. В Табл. 5 и Табл. 6 приведены материальные балансы экспериментов 
№ 1 и № 2 соответственно. 
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Табл. 5. Материальный баланс эксперимента № 1 

Стакан 
Боросодержащий дебрис 

Разрывной образец корпусной стали 
Образец-свидетель корпусной стали 

Разрывной образец плакировки 
Образец-свидетель плакировки 

Общая масса 

Am 

Масса, г 
до эксперимента 

760,7 
269,4 
19,9 
2,68 
11,08 
2,79 

1066,55 

после эксперимента 

761,3 
256,93 

19,8 
2,70 
11,07 
2,80 

1054,60 

-11,95 

Табл. 6. Материальный баланс эксперимента № 2 

Стакан 
Боросодержащий дебрис 

Разрывной образец корпусной стали 
Образец-свидетель корпусной стали 

Разрывной образец плакировки 
Образец-свидетель плакировки 

Общая масса 
Am 

Масса, г 
до эксперимента 

761,3 
272,8 
20,06 
2,82 
10,94 
2,80 

1070,72 

после эксперимента 

760,9 
258,74 
20,1 
2,80 
10,93 
2,80 

1056,27 

- 14,45 

Рентгеноструктурный анализ фазового состава кориумной засыпки после 
экспериментов № 1 и № 2 показал присутствие трех фаз: твердого раствора (U, 2т)Ог с 
параметром решетки а = 0,542-^0,543 им, фазы ZrC>2 с моноклинной решеткой и фазы 
ZrB2. 

Результаты фазового анализа поверхностей стальных образцов приведены в 
Табл. 7. 
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Табл. 7. Фазовый состав на поверхностях исследованных сталей 

Объект исследования 

Корпусная 
сталь 

Плакировочная 
сталь 

Исходное состояние 

После 
эксперимента № 1 

После 
эксперимента № 2 

Исходное состояние 

После 
эксперимента № 1 

После 
эксперимента № 2 

Фазовый состав и период решетки, нм 

oc-Fe (феррит) (а=0,287) 

a-Fe (феррит) (a=0,287)+(U,Zr)O2 (a=0,545)+ 
Fe2B(a=0,511;c=0,425) 

a-Fe (феррит) (a=0,287)+(U,Zr)O2 (а=0,545)+ 
Fe2B (а=0,510; с=0,425) 

y-Fe (аустенит) (а=0,3596) 

y-Fe(Cr,Ni) (аустенит) (a=0,358)+(U,Zr)O2 
(а=0,545)+ Fe2B* (a=0,507; с=0,428) 

y-Fe(Cr,Ni) (аустенит) (a=0,359)+(U,Zr)O2 
(а=0,545)+ Fe2B* (a=0,508; с=0,426) + следы 

фазы (d=0,228) 

*) - под твердым раствором Fe2B надо, вероятно, понимать фазу (Fe,Cr,Ni)2B. 
Металлографическим анализом установлено на всех образцах, находившихся в 

контакте с боросодержащем дебрисом, образование кольцевых зон с характерной 
оплавленной структурой эвтектического типа. Фотографии макрошлифов, полученные 
на образцах-свидетелях, приведены на Рис. 9. 

а - корпусная сталь, 1300°С, 2 часа; б - корпусная сталь, 1300°С, 4 часа; 
в - плакировочная сталь, 1300°С, 2 часа; г - плакировочная сталь, 1300°С, 4 часа 
Рис. 9. Фотографии макрошлифов 
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Максимальная ширина кольцевых зон с оплавленной структурой соответствует 
положению низ образца в процессе экспериментов. При большем увеличении в зонах, 
примыкающей к оплавленной структуре, на микрофотографиях всех образцов можно 
видеть множество округлых включений. В качестве примера на Рис. 10 приведена 
микрофотография плакировочной стали после эксперимента при температуре 1300°С, 
4 часа. 

Рис. 10. Зона эвтектических «капель» в структуре плакировочной стали после 
эксперимента при температуре 1300 °С, 4 часа 

При еще большем увеличении можно выделить изображение отдельных 
эвтектических «капель» (Рис. 11). 

а) корпусная сталь, 1300°С, 2 часа б) плакировочная сталь, 1300°С, 4 часа 

Рис. 11. Фотография отдельных «капель» при большом увеличении 
Проведены измерения микротвердости структурных составляющих корпусной и 

плакировочной сталей в исходном состоянии и после проведенных экспериментов с 
нагрузкой 0,49 Н (50 г). Результаты измерений приведены в Табл. 8. 
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Табл. 8. Результаты измерения микротвердости 

Корпусная 
сталь 

Плакировочная 
сталь 

Структурная 
составляющая 

а- фаза 
Эвтектика на поверхности 

Эвтектика в объеме 
(«капля») 

у - фаза 
Эвтектика на поверхности 

Эвтектика в объеме 
(«капля») 

Микротвердость, МПа 
Исходное 
состояние 

2730 

-

-

2625 

-

-

1300 °С, 
2 часа 

4090 

6990 

11210 

1890 

4590 

6670 

1300 "С, 
4 часа 

3685 

6200 

10730 

1950 

4560 

5930 

Измерения механических свойств образцов проводились при комнатной 
температуре на универсальной испытательной машине по методике ГОСТ 1497-61. 
Перед испытаниями на головки разрывных образцов была нарезана резьба. В процессе 
испытаний использовались: 

• захваты - резьбовые; 
• датчик силы - 100 кН (погрешность 1 %); 
• датчик продольной деформации - МАКРО (Разрешение 12 шп/импульс, класс 

точности 1). 
Скорость нагружения: 

• в области определения модуля упругости - 1 мм/мин; 
• в процессе испытания - 2 мм/мин; 

В ходе испытаний определялись следующие характеристики: 
• Сол МПа - условный предел текучести; 
• ав, МПа - предел прочности; 
• 8тах, % - пластическая деформация в точке максимума диаграммы; 
• 5Р> % - равномерное удлинение; 
• 6К, % - конечное удлинение. 

Результаты измерений приведены на Рис. 12 и Рис. 13. 
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№ 

1 
2 
3 
4 

OOJ, МПа 

576,63 
655,11 

-
-

б„ МПа 

680,86 
945,78 
669,97 
506,73 

Опии 'О 

6,49 
6,18 
0,15 

0,09 

6Р ,% 

6,45 
6,16 
0,15 
0,09 

8К, % 

15,39 
14,60 
0,15 
0,09 

1 - исходное состояние; 2 - после отжига при 1300 °С, 2 часа без контакта с бором; 
3 - после отжига при 1300 °С, 2 часа в контакте с бором; 4 - после отжига при 1300 °С, 

4 часа в контакте с бором 
Рис. 12. Результаты измерения механических свойств корпусной стали при 20°С 
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№ 
1 
2 
3 
4 

«0.2 

370,08 
354,83 
250,02 
241,37 

Удом«**В% 

«в 

615,76 
614,77 
363,31 
366,75 

"max 

43,85 
53,88 
1,76 
2,94 

8Р 

43,61 
53,61 
1,74 
2,99 

8К 

51,59 
61,25 
3,51 
3,38 

1 - исходное состояние; 2 - после отжига при 1300 °С, 2 часа без контакта с бором; 
3 - после отжига при 1300 °С, 2 часа в контакте с бором; 4 - после отжига при 1300 °С, 

4 часа в контакте с бором 
Рис. 13. Результаты измерения механических свойств плакировочной стали при 
20°С 

Фотографии разорванных образцов после проведенных испытаний приводятся 
на Рис. 14 и Рис. 15. 

Корпусная сталь (КС), 
исходный образец. 

КС, Т=1300СС, 2 часа, без бора. 

КС, Т=1300°С, 2 часа, с бором. 

КС, Т=1300°С, 4 часа, с бором. 
Рис. 14. Фотографии образцов корпусной стали после измерения механических 
свойств 
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Плакировочная сталь (ПС), 
исходный образец. 

ПС, Т=1300°С, 2 часа, без бора. 

ПС, Т=1300°С, 2 часа, с бором. 

ПС, Т=1300°С, 4 часа, с бором. 
Рис. 15. Фотографии образцов плакировочной стали после измерения 
механических свойств 

Вид деформационных кривых на Рис. 12 и Рис. 13, а также фотографии 
образцов после испытаний на Рис. 14 и Рис. 15 указывают на хрупкий характер 
разрушения образцов, находившихся в контакте с бором. При одинаковом хрупком 
характере разрушения образцов из корпусной и плакировочной сталей исследование 
фрактограмм поверхностей разрушения позволило установить существенное различие 
между ними. Так, на Рис. 16 и Рис. 17 приведены фрактограммы поверхностей 
разрушения образцов корпусной и плакировочной сталей. 
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б)1300°С,4часа 

Рис. 16. Фрактограммы поверхностей разрушения образцов корпусной стали 
после взаимодействия с бором 

Вид поверхностей разрушения образцов из корпусной стали показывает, что в 
обоих случаях разрушение носит транскристаллитный характер. Трещины 
распространяются преимущественно по телу зерен. 
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Рис. 17. Фрактограммы поверхностей разрушения образцов плакировочной стали 
после взаимодействия с бором 

Разрушение образцов плакировочной стали носит интеркристаллический 
характер, распространяется по границам зерен. Поверхность разрушения 
характеризуется бугорчатым грубозернистым строением. Детали рельефа поверхности 
излома состоят из крупных зерен аустенита, по границам которых видны выделения 
второй фазы. Такой тип излома имеет общее название - камневидный излом. Он 
характерен для материалов, склонных к межкристаллитной коррозии. 

Для всех образцов, прошедших испытания в контакте с бором, характерно 
хрупкое разрушение без видимых следов пластической деформации. Для сравнения на 
Рис. 18 приведены фрактограммы поверхностей разрушения образцов из корпусной и 
плакировочной сталей в исходном состоянии. 
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a) б) 

Рис. 18. Фрактограммы поверхностей разрушения исходных образцов корпусной 
(а) и плакировочной (б) сталей 

Поверхности разрушения исходных образцов характеризуется двумя зонами: 
центральной волокнистой без преимущественной ориентировки и ограниченной 
снаружи зоной среза. Разрушение в обоих случаях вязкое, характерное для материалов 
с большим запасом пластичности. Детали микрорельефа поверхностей разрушения 
свидетельствуют о том, что разрушение происходило по механизму зарождения и 
слияния микропор. 
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3 Обсуждение результатов эксперимента 
В работе использовались натурные образцы корпусной и плакировочной сталей 

реактора ВВЭР-1000 и модельный дебрис кориума С-32 (атомное отношение 
U/Zr= 1,2), полученный методом спекания. Общая масса кориума составляла 500 г, в 
которую было добавлено 43 г борной кислоты. Предполагалось, что в результате 
реакций дегидратации борной кислоты, восстановления оксида бора цирконием до 
элементарного бора и последующего его взаимодействия с оставшимся свободным 
цирконием в дебрисной системе сохранится часть элементарного бора. Ожидаемая 
потеря массы в проведенных экспериментах № 1 и № 2 за счет дегидратации борной 
кислоты должна была составить в сумме 18,78 г. Масса образующегося оксида бора 
должна была составить 24,22 г (4,6 масс. %). Если представить действующие массы в 
рассматриваемой системе в молях, общая реакция может быть записана как 

1,410-иО2 + 0,376-ZrO2 + 0,799-Zr +0,348В2О3 - • 
->• l,410-UO2 + 0,898ZrO2 +0,277-ZrB2 + 0,141-В 

Ожидаемое количество борида циркония ZrB2 могло составить 31,3 г или около 
6 масс. %, что примерно в 2-3 раза превышает предел чувствительности 
рентгеноструктурного фазового анализа. Отсюда следует, что основное количество 
восстановленного бора (~ 6 г из общей массы 7,524 г) при выбранном соотношении 
масс твгоз/nicore я 0,05 связывается свободным цирконием в тугоплавкую фазу ZrB2 и в 
процессе борирования стальных образцов не участвовало. Количество элементарного 
бора, которое могло взаимодействовать со стальными образцами, должно было 
составлять всего 1,524 г (по ~ 0,76 г в каждом эксперименте) или около 0,3 масс. %. 
Поэтому присутствие элементарного бора методами рентгеноструктурного фазового 
анализа не могло быть определено. Таким образом, использованное в экспериментах 
начальное соотношение масс кориума С-32 и борной кислоты соответствовало 
относительно «мягкому» режиму последующего процесса борирования стальных 
образцов. Для сравнения, в самом «жестком» режиме при использовании В2Оз в 
количестве, необходимом для полного окисления ct-Zr(O) в кориуме С-32 до Zr02 
(примерно 31,56 г В20з на 500 г кориума С-32), могло образоваться ~11,5 г свободного 
бора. 

Реальное уменьшение масс сборок, приведенное в Табл. 5 и Табл. 6, превышает 
расчетные количества на 0,67 г в эксперименте № 1 и на 1,42 г в эксперименте № 2, 
что, вероятно, связано с незначительным испарением с открытой поверхности молекул 
В202, являющихся основой паровой фазы над системой В - В20з [9]. 

Фазовый анализ кориумной засыпки после экспериментов показал присутствия 
в ней фазы борида циркония, что согласуется с предварительными оценками, и 
подтвердил ожидаемый факт исчезновения в составе кориума фазы a-Zr(O). В 
результате доокисления и борирования частиц a-Zr(0) до Zr02 и ZrB2, 
сопровождающихся изменениями объема, произошло разрушение относительно 
крупных и непрочных спеченных исходных частиц дебриса кориума С-32 до размеров 
менее 0,1 мм. В результате общая пористость засыпки увеличилась в ~ 2 раза, как 
можно видеть из сравнения схем положения образцов в тиглях до (Рис. 3) и после (Рис. 
7) проведения экспериментов вне зависимости от продолжительности выдержки. 

Металлографический анализ образцов, прошедших испытания в экспериментах 
№ 1 и № 2, показал образование на поверхностях образцов - свидетелей кольцевых 
оплавленных зон с характерной эвтектической структурой. В результате оплавления 
произошло изменение формы образцов, отраженное в Табл. 4. В эксперименте № 3 в 
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отсутствие бора никаких изменений в геометрии образцов-свидетелей обнаружено не 
было. Отсюда можно сделать вывод, что оплавление произошло в результате 
насыщения образцов в экспериментах № 1 и № 2 бором. При этом массы всех образцов 
практически не изменились, что указывает на то, что только малые доли 
образовавшегося свободного бора принимали участие в диффузионном насыщении. 
Фотографии макрошлифов, приведенные на Рис. 9, показывают, что увеличение 
времени выдержки с двух до четырех часов привело к видимому уменьшению ширины 
оплавленных зон как для корпусной, так и для плакировочных сталей. С другой 
стороны увеличение времени выдержки приводило к увеличению ширины зон 
эвтектических «капель» и их плотности. Можно поэтому полагать, что процесс 
насыщения экспериментальных образцов был ограничен малой массой элементарного 
бора и его распределенностью в объеме дебриса, а также скоростью подвода бора к 
поверхностям стальных образцов за счет поверхностной диффузии через рыхлую 
среду. Увеличение времени выдержки при ограниченности мощности источника бора 
приводило к рассасыванию поверхностных эвтектических зон и увеличению зон с 
дисперсными капельными выделениями. Измерения микротвердости эвтектических 
зон на образцах корпусной стали согласуются с результатами фазового анализа, 
приведенными в Табл. 7. Повышенная микротвердость ос-фазы на образцах корпусной 
стали после экспериментов вызвана, по-видимому, ее насыщением бором. 
Экстраполируя сообщаемые величины растворимости бора в y-Fe [1], получим, что 
предел растворимости при температуре 1300°С составляет ~ 0,06 ат. %. Известно, что 
установленная в составе поверхностного слоя на корпусной стали фаза БегБ имеет 
микротвердость 13400 МПа [10]. Рассматривая микротвердость поверхностных 
эвтектик как результат суперпозиций микротвердостей соответствующих а-фаз и фазы 
Fe2B, можно показать, что доля фазы Fe2B с увеличением времени с 2 до 4 часов 
уменьшается с 31 % до 26 %. Аналогичным образом изменяется и фазовый состав 
эвтектик в «капельных» выделениях. Доля фазы Fe2B уменьшается с 76 % до 72 %. 
Происходит это, вероятно, за счет отмеченного выше рассасывания поверхностных 
слоев в толще образцов при ограниченном подводе бора к поверхности. Аналогичный 
характер носят изменения микротвердости фаз, образовавшихся на образцах 
плакировочной стали. Однако, за счет присутствия в ее составе Сг и Ni процесс 
насыщения, вероятно, является более сложным из-за различного сродства Fe, Cr и Ni с 
бором. Детальное исследование этих различий выходит за рамки настоящей работы. 

Результаты измерения механических свойств на разрывных образцах, 
прошедших испытания в контакте с бором, показали практически полную потерю 
пластичности. Хрупкий характер разрушения образцов наглядно виден на 
фотографиях, приведенных на Рис. 14 и Рис. 15. Как можно видеть из таблицы к Рис. 
12, конечное удлинение 8К для корпусной стали уменьшилось с ~ 15 % до величины 
~ 0,1 %. Сходные результаты получены и на образцах плакировочной стали. Конечное 
удлинение 8К уменьшилось с ~ 51,6 % до величины ~ 3,5 %. Эти изменения позволяют 
предполагать, что в условиях проведенных экспериментов (концентрация бора, 
температура, время) произошло практически сквозное диффузионное насыщение 
разрывных образцов бором. 

На Рис. 12 обращает на себя внимание кривая 2, полученная на образце 
корпусной стали после отжига при температуре 1300°С в течение 2 часов без контакта 
с бором. Прочностные характеристики для нее, как можно видеть из прилагаемой 
таблицы, оказались выше, чем для образцов из той же стали в условиях поставки. С 
целью проверки этого результата был проведен повторно отжиг разрывного образца 
при тех же условиях. Измерения механических свойств на этом образце практически 
повторили кривую 2 на Рис. 12. Причина получения более высоких прочностных 
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характеристик, вероятно, связана с особенностями термообработки, фактически 
проведенной на этих образцах в отсутствие бора. Высокотемпературный отжиг при 
1300°С в течение 2 часов привел к растворению карбидных и интерметаллидных фаз. В 
результате при достаточно высокой скорости охлаждения преимущественно 
зафиксировалось твердорастворное состояние, для которого характерно высокое 
упрочнение. Стадия отпуска, применяемая в штатной технологии сплава 
15Х2НМФАА, которая переводит твердый раствор в температурно более стабильное 
дисперсноупрочненное состояние с некоторой потерей прочности, в данном случае 
отсутствовала. 

Исследование фрактограмм поверхностей разрушения разрывных образцов 
позволило установить различие в механизмах разрушения корпусной и плакировочной 
сталей. Разрушение образцов корпусной стали носит транскристаллитный характер. 
Разрушение образцов плакировочной стали носит интеркристаллический характер. 
Причины этого различия вероятно лежат в области металловедения сталей и отражают 
различия в поведении перлитных и аустенитных сталей с их специфическими 
составами в процессах борирования. 

Экспериментально установленное охрупчивание корпусных сталей при 
взаимодействии с бором как продуктом реакции оксида бора с недоокисленным 
цирконием в составе U-Zr-О - дебриса, образующегося при тяжелой аварии 
недоокисленного кориума в нижней части корпуса реактора, представляется 
существенным фактором, требующим специального рассмотрения. При удержании 
расплава активной зоны при тяжелой аварии в реакторах типа ВВЭР путем охлаждения 
водой снаружи в корпусе реактора возникают термомеханические напряжения. На 
какую глубину в прототипных условиях возможно борирование стенки корпуса 
реактора и как будет вести себя этот слой в поле термомеханических напряжений - вот 
вопросы, которые требуют дополнительных исследований. 
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4 Выводы 
1. Экспериментально установлено, что при взаимодействии дебриса 

недоокисленного кориума С-32 (U/Zr= 1,2) с оксидом бора (твгоз/nw * 0,05) 
при температуре 1300°С происходит восстановление В2О3 с образованием 
оксида ЪЮг, борида ZrB2 и элементарного бора. 

2. В результате окисления и борирования фазы ct-Zr(0) в составе исходного 
кориума, происходит разрушение частиц дебриса в порошок с характерными 
размерами менее 0,1 мм вследствие объемных изменений, связанных с 
переходом от металлического Zr к фазам ТтОг и ZrB2. 

3. Образующийся элементарный бор вступает во взаимодействие с корпусной и 
плакировочной сталями. При температуре 1300°С в результате диффузионного 
насыщения сталей в течение 2 и 4 часов происходит их оплавление с 
образованием в зоне взаимодействия эвтектических зон, состоящих из твердых 
растворов на основе Fe и боридов железа Fe2B с высокой твердостью. 

4. При исследовании механических свойств борированных сталей на разрывных 
образцах при комнатной температуре установлен хрупкий характер разрушения 
как для основной корпусной, так и плакировочной сталей. 

5. Представляет практический интерес изучить роль охрупчивания корпусной 
стали в результате взаимодействия с бором как продуктом реакции оксида бора 
с недоокисленным цирконием в составе U-Zr-О - дебриса в реализации 
возможности удержания расплава активной зоны в корпусе реактора при 
тяжелой аварии в реакторах типа ВВЭР путем охлаждения водой снаружи. 

Авторы благодарят начальника отдела НИТИ, д.т.н. Бешту СВ. за 
предоставление натурных образцов стали корпуса реактора ВВЭР-1000. 
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