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 В настоящем докладе представлены результаты предварительной расчетной оценки 
поведения расплава активной зоны в корпусах реакторов ВВЭР-600 и ВВЭР-1300 (ВВЭР 
ТОИ) при тяжелых запроектных авариях. Проанализированы основные процессы, 
определяющие состояние расплава активной зоны в корпусе реактора. Рассмотрена 
концепция удержания расплава активной зоны в корпусе реактора, базирующаяся на идее 
наружного охлаждения корпуса реактора. Изложены и обсуждены основные допущения и 
модели, а также результаты расчетов взаимодействия расплавленных материалов активной 
зоны со стенкой корпуса реактора по тяжелоаварийному коду СОКРАТ. На основании 
полученных результатов расчетов определены требования к работе систем безопасности, при 
выполнении которых появляются потенциальные предпосылки для реализации концепции 
внутриреакторного удержания расплава при тяжелых авариях на АЭС с ВВЭР. 
 

Концепция внутрикорпусного удержания расплава 
 В современных проектах АЭС с реакторными установками большой мощности в 
качестве одного из элементов, предусмотренных для управления запроектными авариями 
(ЗПА) и образующих четвертый уровень эшелонированной защиты, является устройство 
локализации расплава (УЛР). Оно предназначено для уменьшения до безопасного уровня 
радиационных последствий тяжелых запроектных аварий, в которых при длительным 
осушении активной зоны при низком давлении в первом контуре происходит ее разрушение 
с последующим проплавлением корпуса реактора. Повышение безопасности достигается за 
счет исключения выхода жидких и твердых радиоактивных материалов за пределы УЛР, чем 
обеспечивается исключение повреждения контейнмента.  
 Альтернативная концепция удержания расплава кориума внутри корпуса реактора в 
случае аварии с плавлением активной зоны также направлена на повышение безопасности 
АЭС, путем снижения риска повреждения защитной оболочки и связанного с этим рисков 
для населения и окружающей среды. По сравнению с вариантом применения внереакторного 
УЛР, реализация концепции внутрикорпусного удержания расплава обладает рядом 
существенных преимуществ, прежде всего, с точки зрения снижения стоимости энергоблока. 
Обоснованный отказ от внереакторного УЛР приводит к уменьшению номенклатуры 
требуемого оборудования, снижению затрат на транспортировку и монтаж оборудования, 
уменьшению размеров контейнмента и, соответственно, снижению количества расходуемого 
бетона и металла. 

В основе разработки системы удержания расплава и охлаждения корпуса реактора 
лежит положение о реализации концепции внутрикорпусного удержания расплавленной 
активной зоны за счет наружного охлаждения корпуса реактора при тяжелой ЗПА [1]. 
Предложения по данной концепции удержания расплава базируются на идее, что нижняя 
часть корпуса реактора, с дополнительным внешним охлаждением, способна удержать 
разрушенную и расплавленную активную зону, если последняя имеет достаточно низкое 
остаточное энерговыделение. При этом основное внимание в обосновании концепции 
уделяется вопросу сохранения интегральной целостности нижней части корпуса, 
подвергающейся термомеханическим нагрузкам, характерным для рассматриваемой 
ситуации. Для обеспечения удержания разрушенной активной зоны внутри корпуса реактора 
в случае тяжелой ЗПА путем наружного охлаждения корпуса реактора необходимо 
обеспечить выполнение следующих технических мероприятий: 
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− Внутрикорпусное давление реактора должно быть низким (обеспечивается за счет 
управления аварией); 

− Шахта реактора должна быть затоплена достаточным количеством воды 
(обеспечивается конструкцией шахты реактора); 

− В рамках пассивных мер защиты должен быть создан контур естественной 
циркуляции потока охлаждающей воды (обеспечивается конструкцией шахты 
реактора). Контур должен быть рассчитан таким образом, чтобы тепловой поток от 
кориума на внутреннюю стенку корпуса реактора снимался в режиме пузырькового 
кипения воды на наружной стенке корпуса. При этом плотность теплового потока 
должна быть ниже критического значения. 

 
Основные допущения и модели 

 Максимальные термические и термомеханические нагрузки на стенку корпуса реактора 
возникают в результате формирования на днище корпуса реактора бассейна расплава после 
сравнительно непродолжительного периода плавления материалов активной зоны и нижней 
камеры смешения (НКС). Длительность этого процесса может быть увеличена, если после 
начала аварии активная зона находилась под заливом длительное время. При этом анализ 
удержания расплава кориума в корпусе реактора возможен в рамках возникающего 
квазиравновесного состояния расплава на днище корпуса. Для такого анализа ключевое 
значение имеет исследование как интегральных, так и локальных характеристик, когда 
интегральная целостность корпуса может быть нарушена по ряду причин. Среди них следует 
выделить локальное проплавление стенки корпуса, а также ее разрушение в результате 
одновременных процессов утонения стенки и действия механической нагрузки, 
складывающейся из действия внутрикорпусного давления и термических напряжений, 
развивающихся в ходе внутреннего нагрева и внешнего охлаждения стенки.  
 Для оценки технической возможности удержания расплава в корпусе реактора в 
настоящей работе исследуется определяющая фаза удержания расплава, при его 
взаимодействии с корпусом реактора, охлаждаемого водой снаружи. При этом 
рассматриваются сценарии, при которых благодаря работе систем безопасности бассейн 
кориума на днище корпуса реактора формируется через продолжительное время после 
исходного события, приводящего к тяжелой аварии (ТА), когда мощность остаточного 
энерговыделения в кориуме существенно снижается. Влияние неопределенностей в задании 
исходных данных на результаты расчетов анализируется на основе выполнения серии 
вариантных расчетов.  
 

Расчетный инструмент 
 Для расчетного анализа поведения бассейна расплава на днище корпуса реактора и 
взаимодействия расплавленных материалов активной зоны со стенкой корпуса реактора, 
охлаждаемой водой снаружи, использовался модуль HEFEST кода СОКРАТ. Геометрия 
решаемой задачи − двухмерная осесимметричная. Вычислительные процедуры кода 
базируются на технологиях метода конечных элементов с большим количеством 
элементарных ячеек. В коде реализованы модели следующих процессов: 

− поступление расплава в область нижней камеры корпуса реактора; 
− физико-химические взаимодействия компонентов кориума со сталью; 
− расслоение и стратификация многокомпонентного расплава; 
− теплообмен расплава с элементами конструкций и корпусом реактора; 
− образование корок на границах расплава; 
− теплообмен наружной поверхности корпуса с охлаждающей водой; 
− теплообмен расплава излучением с вышерасположенными конструкциями. 
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 Более подробно модуль HEFEST описан в [2]. Ниже приведены основные 
характеристики используемой расчетной модели, реализованной в модуле, и принятые 
допущения. 
 

Конфигурация бассейна расплава 
 В распределении тепловой нагрузки на стенку реактора ключевую роль играет структура 
образующегося на днище реактора высокотемпературного и тепловыделяющего за счет 
остаточного энерговыделения бассейна кориума, конфигурация которого в свою очередь 
зависит от компонентного и фазового состава и свойств компонентов образующегося 
расплава. 
 Выполненные в НИЦ «Курчатовский институт» в рамках программы МАСКА [3] 
исследования позволили установить основные закономерности при взаимодействии 
высокотемпературного расплава активной зоны с внутрикорпусными конструкциями из 
стали. Установлено, что при прогнозируемой степени окисленности содержащегося в 
кориуме циркония от 30 до 70 % расплав стали экстрагирует из оксидного расплава Zr и 
восстановленный U. Состав расплава образующейся металлической компоненты кориума 
(МКК) и его плотность зависят, кроме того, от массы стали, вовлеченной в процесс 
взаимодействия с оксидной компонентой кориума (ОКК). Для расчета плотностей 
равновесных оксидной и металлической фаз развита и апробирована модель [4] для 
расплавов в системе U-Zr-Fe-O. Результаты расчетов по данной модели демонстрирует, что в 
экспериментах с участием кориума С-32 с атомным отношением U/Zr=1,2 плотность 
металлической фазы больше плотности оксидной фазы устанавливается при отношении 
вовлеченных во взаимодействие масс Fe и кориума до величины К1 ~ 0,3. При большей 
величине этого отношения значения плотностей меняются местами. Естественно, что в 
экспериментах с участием кориума С-32, но с меньшим атомным отношением U/Zr=0,9 в 
результате снижения равновесной концентрации урана в металлической фазе граница 
обратной инверсии приходится на меньшую величину К1 ~ 0,25. Увеличение степени 
окисленности кориума приводит к снижению интенсивности взаимодействия фаз. 
Результаты серии экспериментов с кориумом С-70 показывают, что граничное отношение 
масс, при котором металлическая фаза вновь становится менее плотной, приходится на 
величину К1 ~ 0,2.  
 Для конструкций активных зон ВВЭР-600 и ВВЭР ТОИ уран-циркониевое соотношение 
U/Zr близко к 1,2. Масса стальных внутрикорпусных устройств (без учета стали корпуса 
реактора) оценивается величиной близкой к массе активной зоны. Потому в пределе 
коэффициент К1 будет стремиться к единице. Расчетные оценки ожидаемых в результате 
взаимодействия массы МКК и ОКК представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Ожидаемые массы фаз, образующихся при взаимодействии Fe с расплавленными 

материалами активной зоны ВВЭР-600 и ВВЭР-ТОИ 
Реактор Масса 

Fe, т 
К1 = 

mFe/mcore 

С-30 С-70 
MOKK ,т MMKK,т MOKK ,т MMKK,т 

ВВЭР-600 30 0,340 58,3 59,8 79,3 38,9 
50 0,567 50,9 87,2 76,6 61,6 
70 0,794 46,6 111,6 74,6 83,5 
90 1,021 43,7 134,5 73,2 104,9 

ВВЭР ТОИ 30 0,258 82,1 63,9 106,0 40,0 
50 0,431 72,2 93,8 102,7 63,3 
70 0,603 66,0 129,0 100,3 85,7 
90 0,776 61,7 144,3 98,4 107,6 
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 Выполненные оценки показывают, что в результате взаимодействия кориума со 
стальными конструкциями следует ожидать в корпусе реактора образование в больших 
объемах металлической фазы расплава, содержащей в своем составе основную долю 
недоокисленных атомов урана и циркония. Плотность расплавов МКК во всех случаях будет 
меньше плотности оксидной компоненты кориума. Поэтому ожидается конфигурация 
стратифицированного бассейна расплава с металлической фазой сверху. В силу 
неконгруэнтного перехода компонент ОКК в расплав на основе железа (отношение суммы 
атомов U и Zr к числу атомов кислорода, перешедших в расплав Fe, заметно больше 
аналогичного отношения в ОКК) расплав ОКК в результате взаимодействия смещается в 
направлении к С-n=100.  
 Таким образом, на стадии взаимодействия расплава с корпусом реактора ВВЭР-600 и 
ВВЭР ТОИ ожидаемой является конфигурация стратифицированного бассейна расплава с 
оксидной фазой внизу и металлической фазой сверху. 
 

Начальный состав и температура кориума 
 Начальный компонентный состав кориума для обобщенного сценария тяжелой аварии в 
момент формирования бассейна кориума на днище корпуса реактора приведен в ниже в 
таблице 2. Степень окисления кориума для базового варианта расчета составляет 70%. 
Состав кориума приведен для РУ ВВЭР-600 и ВВЭР-1300 (ВВЭР ТОИ), активные зоны 
которых состоят из 121 и 163 тепловыделяющих сборок, соответственно. Начальная 
температура многокомпонентного кориума U-Zr-O оценена в 2850 К согласно эвтектике 
фазовой диаграммы [5]. Начальная температура металлической части, пришедшей на на 
днище корпуса реактора оценена в 2200 - 2400 К и ограничена сверху температурой 
плавления металлической фазы циркония [6]. 

Таблица 2 
Начальный компонентный состав кориума для базовых расчетов 

Материал ВВЭР-600 ВВЭР ТОИ 
Двуокись урана, кг 66 000 87 000 
Двуокись циркония, кг 20340 27 440 
Цирконий, кг 7100 8 700 
Сталь, кг 54 000 65 000 
Суммарная масса кориума, кг 147 440 188 140 

  
 Приведенные данные по начальному составу и температуре компонентов кориума 
предназначены для выполнения базовых расчетов. Чувствительность результатов расчетов к 
неопределенности в задании исходных данных анализируется на основе выполнения серии 
вариантных расчетов, в которых варьируются как компонентный состав и масса кориума, так 
и его степень окисления и начальные температуры компонентов. 
 

Термодинамические свойства кориума 
 В соответствии с современным уровнем понимания поведения бассейна расплава на 
днище реактора, многокомпонентный расплав в расчетах по модулю ГЕФЕСТ достаточно 
быстро эволюционирует к стратифицированному состоянию, определенному как 
термодинамически равновесный набор из двух слоев. При этом согласно экспериментальным 
данным, как было показано выше, более тяжелая оксидная фаза находится внизу на днище 
реактора, а металлическая фаза расположена сверху над оксидной. Основное предположение, 
связывающее расчетные характеристики слоев с экспериментальными данными состоит в 
следующем - состояния расплава, исследованные в экспериментах МАСКА (усредненный 
состав до ~ 25 ат% Fe) и расплава на корпусе днища реактора (~ 50 % Fe) принадлежат 
одним линиям равного химпотенциала 2х фазной зоны жидкость+ жидкость.  
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 Данное предположение иллюстрируется на рис. 1 и находится в соответствии со 
известными результатами моделирования фазовой диаграммы U-Zr-Fe-O [5]. 

 

O 

Рис. 1. Примерная область 2х жидкостной зоны на фазовой диаграмме U-Zr-Fe-O для 
исследуемых составов кориума при T ~ 2850 K 

 
 Поэлементный состав слоев кориума для разных степеней окисления кориума, 
следующий из экспериментов МАСКА серии STFM-Fe и использованный в данной работе, 
представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Поэлементный состав слоев расплава согласно экспериментам МАСКА серии STFM-Fe 

Элемент С70 С30 С100 
Оксид Металл Оксид Металл Оксид Металл 

U 19,6 6,8 21,6 14,0 18,2 0,0 
Zr 17,7 7,3 16,3 13,9 15,1 0,0 
Fe 0,0* 77,5 0,0* 60,8 0,0* 100 
O 63,7 8,4 62,1 11,3 66,6 0,0 

   *) - здесь пренебрегается долей железа в оксидном  расплаве ≤ 1%. 
 

Краткое описание тепловой модели расплава 
 Каждый из слоев бассейна расплава предполагается примерно однородным по составу и 
неоднородным по температуре. В общем случае моделируются следующие процессы: 

− остаточное энерговыделение; 
− естественная конвекция;  
− пограничный слой; 
− теплоотдача к стенке корпуса; 
− радиационный перенос с зеркала бассейна. 

 Поток тепла от расплава к стенке корпуса определяется величиной теплового 
сопротивления пограничного слоя, которое характеризуется местным числом Нуссельта, а 
теплоотдача от расплава в целом − средним числом Нуссельта. Число Нуссельта для разных 
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режимов течения может быть выражено через его параметры с помощью безразмерных 
корреляций. Эти корреляции получены при условии установившегося режима течения, 
характеризуемого числом Релея: 

Ra = ΔТ g β R3 / (κ ν),                (1) 

где ΔТ − характерная разность температур, 
 Q – мощность объемного тепловыделения, 
 g – ускорение свободного падения, 
 β – объемный коэффициент теплового расширения (КТР), 
 R – внутренний радиус корпуса, 
 λ – теплопроводность, 
 κ – температуропроводность, 
 ν – кинематическая вязкость.  
 Теплоотдача оксидного слоя 
 За основу теплообмена берется модель конвективного теплообмена однородного 
расплава в полусферическом сосуде. В этом случае граничная поверхность разделяется на 
боковую стенку и верхнюю границу и интегральная теплоотдача расплава характеризуется 
двумя числами: 

Nudn = C1 Ra γ
1 , Nuup = C2 Raγ2,                 (2) 

где γ1 = 0.25, 
 γ2 = 0.21, 
 С1 = 0.084, 
 С2 = 0.345 
 Теплоотдача металлического слоя 
 В расслоенном расплаве подогреваемый снизу металлический слой, почти не имеющий 
внутреннего тепловыделения, пребывает в состоянии, которое можно описать как наложение 
двух режимов: бенаровской конвекции в плоском слое и течения у вертикальной холодной 
стенки. Эти режимы характеризуются соответствующими числами Нуссельта и степенными 
корреляциями: 

Nu = CR Raγ                (3) 

где γ=1/3, 
 CR  = 0,13. 
 Для численной модели диффузионной теплопроводности в модуле HEFEST вводятся 
ортотропные эффективные коэффициенты теплопроводности исходя из представленных 
выше формул, которые позволяют получить локальный направленный поток тепла на стенку 
для каждого из слоев расплава. Аналогичный подход широко применяется в мировой 
практике [7]. 
 На наружной границе корпуса ставились граничные условия 3−го рода: температура 
охлаждаемой воды и коэффициент теплоотдачи.  При этом делались следующие допущения:  

− Температура воды снаружи корпуса реактора принималась равной 393К, что 
соответствует температуре насыщения при давлении 0,2 МПа.  

− Для расчета наружного охлаждения корпуса реактора применялась формула для 
коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипении воды в большом объеме [8]:  

α=3*q0.7*p0.15,                (4) 

где α – коэффициент теплообмена, Вт/м2/K; 
 q – плотность теплового потока, Вт/м2; 
 p – давление, бар. 
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 В ходе расчетов велся контроль за режимом теплоотдачи с наружной поверхности 
корпуса реактора – получаемые в расчете значения теплового потока сравнивались с 
величиной критической плотности теплового потока (КПТП).  

Результаты Теофануса [9] по КПТП, полученные для реактора AP600, часто 
используются исследователями при анализе возможности удержания расплава внутри 
корпуса реактора при его охлаждении снаружи кипящим теплоносителем. Однако они 
несколько выше, чем приведенные в работе [10], поскольку были получены для замкнутого 
по воде контура циркуляции. Поэтому для оценки предельных значений КПТП в настоящей 
работе использовались результаты [10], полученные при кипении воды снаружи корпуса в 
большом объеме, согласно которым величины КПТП определяются в зависимости от 
пространственной ориентации теплоотдающей поверхности по формуле: 

qкр(θ)=(1+0,036ΔTsub)(0,434+0,347θ+0,0604θ2), (5) 

где qкр – критический тепловой поток, МВт/м2; 
 Θ – угол наклона образующей внешней поверхности корпуса, радиан; 
 ΔTsub – недогрев до температуры насыщения, оС. 
 Используемые в настоящей работе значения КПТП, рассчитанные в зависимости от 
угловой координаты по формуле (5), представлены в таблице 4.  

Таблица 4  
Величина КПТП в зависимости от угловой координаты 

Угловая координата, рад КПТП, Вт/м2К 
0,0 0,4414 

0,2234 0,5145 
0,3319 0,5558 
0,4291 0,594 
0,5251 0,6329 
0,6244 0,6742 

0,73 0,7195 
0,8441 0,7699 
0,9682 0,8266 
1,103 0,8902 
1,248 0,9612 
1,401 1,039 
1,56 1,122 

1,571* 1,128 
1,571* 1,128 

*) – вертикально ориентированная стенка цилиндрической части корпуса реактора 
 
 В базовых расчетах при моделировании теплоотдачи излучением с поверхности расплава 
граничные условия на верхней границе расплава задавались при следующих допущениях: 

− тепловое излучение происходит в среду с температурой 1200 К, 
− коэффициент серости на поверхности верхнего металлического слоя принимался 

равным 0,3. 
 Чувствительность результатов расчетов к неопределенности в задании исходных данных 
анализируется на основе выполнения вариантных расчетов, в которых варьируется величина 
коэффициента серости излучающей поверхности расплава. 
 Теплофизические свойства корпусной стали 15X2HМФА теплоемкость и 
теплопроводность в зависимости от температуры брались из [11]. 
  Температура плавления корпусной стали в расчете происходит по достижении 1750 К 
при скрытой теплоте плавления 3.55⋅105 Вт/кг. В вариантных расчетах температура 
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плавления корпуса варьировалась (уменьшалась до 1400 К) для анализа влияния образования 
Fe-Zr эвтектики на границе контакта кориума со стенкой корпуса реактора. 
 

Критерии удержания расплава в корпусе реактора 
 Удержание расплава в корпусе реактора считалось состоявшимся в случае 
одновременного выполнения трех критериев: 
 Критерий 1:  Отсутствует сквозное проплавление стенки реактора; 
 Критерий 2:  Напряжение в утоненной вследствие частичного оплавления стенке   
    корпуса реактора не превышает порог прочностного разрушения; 
 Критерий 3:  Ни в одной точке на наружной поверхности корпуса не превышено 

значение критического теплового потока. 
 Критерий 1 (сквозного проплавления стенки) – Воздействие расплавленных материалов 
активной зоны как тепловое, так и химическое не привело к сквозному проплавлению стенки 
корпуса реактора.  
 Критерий 2 (механической целостности) - Напряжение на несущей части утоненной 
стенки корпуса реактора меньше предела текучести при максимальной температуре 900 К в 
области упругой деформации корпусной стали.  
 При отсутствии дополнительной нагрузки от давления внутри корпуса определяющую 
роль играет весовая нагрузка кориума на днище корпуса реактора. Используя значение 
предела текучести при температуре корпусной стали 900 К можно вычислить критическое 
значение остаточной толщины стенки δ*.  
 Способ расчета несущей части остаточной толщины стенки δ* в приближении линейного 
профиля температуры в стенке корпуса определяется, как показано на рис. 2. Здесь 
температура поверхности корпуса (~400 К) и минимальная толщина стенки Lmin 
определяется из теплового расчета. 
 

 

 

Рис. 2. Оценка несущей части остаточной толщины стенки δ* 

Вода 1750 К

900 КРасплав 

Lmin ~400 К
Тепловой поток

δ*

 
 Критерий 3 (бескризисной теплоотдачи) - Ни в одной точке на наружной поверхности 
корпуса не превышено значение критического теплового потока. Это означает, что на всей 
поверхности наружной стенки корпуса реактора реализуется режим пузырькового кипения, 
характеризующийся высокой теплоотдачей и, следовательно, близкой к температуре 
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теплоносителя величиной температуры наружной поверхности стенки, что гарантирует ее 
непроплавление.  
 

Расчетная схема 
 Расчетная область, моделирующая расплав и корпус реактора, рассматривалась на 
криволинейной сетке и в соответствие с заданной конструкцией корпуса была разбита на 
конечные элементы. Ниже на рис 3 представлена геометрия ячеек расчетной области, 
которая использовалась для расчетов взаимодействия расплава с корпусом реактора, как для 
ВВЭР-600 так и для ВВЭР ТОИ. 
 Генерируемый набор конечных элементов состоял из 3725 расчетных ячеек, 
определяющих следующие основные объекты моделирования:  

− корпус реактора - 24 ячейки по толщине корпуса (размеры менее 1 см) и 80 ячеек 
вдоль корпуса со сгущением в зонах наибольшего теплопереноса; 

− цилиндрическая часть внутренней области – сетка из 23×35 прямоугольных ячеек со 
сгущением к поверхности корпуса;  

− область днища - криволинейная сетка из 40×25 ячеек. 
 Расплав материалов активной зоны поступал в моделируемый объем реактора. Объем 
расчетной области при генерации сетки брался с запасом, чтобы в нем могли поместиться 
все поступающие материалы.  
 

 

 

Рис. 3. Расчетная область моделирования взаимодействия расплава с корпусом реактора  
 
 



7-я МНТК «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия  

17-20 мая 2011 г. 
 

Результаты расчетов для ВВЭР-600 
 Ниже представлены основные результаты базового расчета взаимодействия расплава 
кориума со стенкой корпуса реактора для обобщенного сценария протекания тяжелой 
запроектной аварии для формирования бассейна расплава на днище реактора 24 часа после 
исходного события аварии. Анализ результатов расчета позволил определить и описать 
характерные этапы процесса удержания расплава. Данный процесс в расчете начинается с 
формирования квазиравновесного бассейна расплава в стратифицированном состоянии, что в 
течение интервала времени до 10 минут не приводит к большим тепловым нагрузкам на 
стенку корпуса. 
 На начальном этапе удержания двухслойный расплав, локализованный в корпусе, имеет 
следующие характеристики:  

− высокую энтальпию металлического слоя; 
− большие перетечки тепла из основной области тепловыделения в оксидном слое 

вверх через поверхность раздела в металлический слой без теплового сопротивления 
границы; 

− большие потоки тепла через корпус реактора в области металлического слоя. 
 При этом плотность теплового потока на область стенки корпуса реактора в районе 
металлического слоя быстро возрастает и достигает максимума (530 кВт/м2) через 24 часа 18 
минут от начала аварии (рис. 4).  
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Рис. 4. Изменение плотности теплового потока с поверхности корпуса реактора  

в момент достижения минимальной толщины стенки 
 
 В результате подплавления корпуса (рис. 5а) остаточная толщина корпуса в 7,1 см 
оказывается достаточной для сброса максимального теплового потока, и дальнейшее 
развитие процесса идет с постепенным уменьшением температуры металлического слоя. 
Остывание металлического расплава сопровождается появлением застывшей корки металла 
на стенке и, как показывает расчет, постепенному переходу всего процесса на следующую, 
существенно более длительную стадию. 
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 На последующей стадии удержания расплава имеет место преимущественный разогрев 
оксидного слоя, материалы которого дополнительно нагреваются до температур порядка 
3100 К. В результате тепловой поток к стенке из оксидного слоя возрастает, что приводит к 
сравнительно небольшому подплавлению стенки корпуса в высотном районе от 0,9 до 1,2 
метра. После этого оксидный слой расплава  также начинает остывать. Данная стадия 
характеризуется более быстрым остыванием металлического слоя с заметными радиальным 
и аксиальным градиентами температур. Скорость остывания оксидной фазы существенно 
ниже ввиду генерации в нем остаточных тепловыделений и может составлять десятки часов.  
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Рис. 5. Характеристики стенки корпуса реактора в момент достижения минимальной 

толщины: а) Толщина стенки; б) Температура внешней поверхности 
 
 В целом, проведенный расчет процесса удержания расплава в корпусе ВВЭР-600 
показал, что все три критерии удержания расплава, принятые для анализа, выполняются 
полностью.  
 Критерий 1. Сквозное проплавление стенки не достигнуто. Минимальная остаточная 
толщина стенки составила 7,1 см на высоте 1,6 м в области металлического слоя расплава. 
 Критерий 2. Толщина несущей части остаточной толщины стенки равна 2,5 см, что 
существенно больше критической минимальной величины δ*. 
 Критерий 3. Значение критического теплового потока не превышено в расчете ни в 
одной точке на наружной поверхности корпуса. Минимальный запас по данной величине для 
ВВЭР-600 составил значение 2,1. 
 Следует отметить, что критерии осуществимости концепции удержания расплава в 
корпусе реактора ВВЭР-600 не только не превышены, но и имеют определенный запас. 
Данное обстоятельство позволяет поставить на повестку дня вопрос об исследовании 
возможности распространения концепции внутрикорпусного удержания расплава на 
реакторы большей мощности. Так, в следующем разделе рассматриваются результаты 
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расчетной оценки технической возможности осуществимости внутрикорпусного удержания 
расплава для ВВЭР ТОИ с ВВЭР-1300. 
 

Результаты расчетов для ВВЭР ТОИ 
 Исходя из общей постановки задачи и результатов предварительных расчетов ключевые 
характеристики базового расчета РУ ВВЭР ТОИ выбраны следующим образом: 

− время формирования бассейна расплава в НКС реактора tформ = 36, 48 и 72 ч после 
исходного события аварии (при меньших временах достигался кризис теплоотдачи и 
пережог стенки корпуса реактора); 

− состав кориума – С70 (степень окисления циркония 70 %); 
− теплоотдача вверх – излучение от металла (степень черноты поверхности расплава 

0,3, обратное переизлучение от внешних источников пренебрежимо мало); 
− начальная температура кориума 2850 К (температура эвтектики для оксидного 

состава UO2 – ZrO2); 
− уменьшение остаточного тепловыделения за счет выхода летучих продуктов деления 

на 20 %; 
− масса расплавленного железа 65 тонн; 
− начальная температура железа 2200 К. 

 На рис. 6 представлены структура стратифицированного бассейна расплава и 
распределение температур для времени формирования бассейна расплава в НКС реактора 
tформ = 72 ч. 
 

Начальное положение
внутренней стенки корпуса

Метал

Оксид

12
3 
см 12

3 
см

9,5 см

 
а)         б) 

а) Полный вид нижней части корпуса реактора, б) Участок минимальной толщины стенки 
Рис. 6. Структура бассейна и распределение температур для tформ = 72 ч:  

  
 Плотность теплового потока, отводимого от корпуса реактора в районе металлического 
слоя, быстро возрастает и достигает максимума через 32 минуты. В результате подплавления 
корпуса остаточная толщина корпуса оказывается достаточной для сброса локального 
максимального теплового потока, и дальнейшее развитие процесса идет с постепенным 
уменьшением температуры металлического слоя. Следующая стадия удержания расплава 
характеризуется преимущественным разогревом оксидного слоя. Материал оксидного слоя 
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дополнительно нагревается до температур порядка 3100 К и, в результате, тепловой поток от 
оксидного слоя к стенке возрастает, что приводит к сравнительно заметному подплавлению 
стенки корпуса в высотном районе от 0,6 до 1,2 метра (рис. 6а). Процесс подплавления 
происходит на достаточно широком фронте ввиду достаточно толстой корки из застывшего, 
плохо проводящего тепло оксидного материала. Минимальная расчетная остаточная 
толщина стенки корпуса в области оксидов составляет 9,5 см (рис. 6б) по сравнению с 
15,5 см в области металлического слоя расплава.  
 Оксидный слой расплава также начинает остывать после достижения указанной 
минимальной толщины стенки. Данная стадия характеризуется более быстрым остыванием 
металлического слоя с заметными радиальным и аксиальным градиентами температур. 
Скорость остывания оксидной фазы существенно ниже ввиду генерации в нем остаточных 
тепловыделений. 
 Подобный механизм взаимодействия расплава со стенкой корпуса реактора и близкие к 
приведенным выше величины температур расплава и тепловых потоков от расплава к стенке 
реактора получены при моделировании внутрикорпусного удержания расплава при тяжелой 
аварии в работе [12]. В данной работе использовался западноевропейский тяжелоаварийный 
код ASTEC. Расчет по ASTEC выполнен для близких к данному случаю режимных 
параметров и подобной геометрии корпуса реактора с эллиптическим днищем, 
применяющимся в реакторах ВВЭР. Такое подтверждение результатов расчетов, 
выполненных по отечественному коду СОКРАТ (модуль HEFEST), результатами расчетов по 
западноевропейскому коду ASTEC, повышает достоверность представленных в настоящей 
работе результатов. 
 В целом можно заключить, что проведенные базовые расчеты процесса удержания 
расплава в корпусе ВВЭР ТОИ показали, что все три критерия удержания расплава, 
принятые для анализа, выполняются полностью для рассмотренных времен формирования 
бассейна расплава: 36, 48 и 72 часа. В частности, по отдельным критериям получены 
следующие результаты для базового расчета с временем формирования бассейна расплава 
равного 36 часам. 
 Критерий 1. Сквозное проплавление стенки не достигнуто. Минимальная остаточная 
толщина стенки составила 7,5 см на высоте ~ 1,0 м в области оксидного слоя расплава. 
 Критерий 2. Толщина несущей части остаточной толщины стенки равна 2,6 см, что 
существенно больше критической минимальной величины δ*. 
 Критерий 3. Значение КПТП не превышено в расчете ни в одной точке на наружной 
поверхности корпуса. Минимальный запас по данной величине для ВВЭР ТОИ составляет 
значение 1,62. 
 Для проведения численного анализа влияния на результаты проведенных расчетов 
неопределенности исходных параметров выполнен анализ чувствительности и 
неопределенностей. При этом варьировались возможные отклонения значений наиболее 
сильных параметров численной модели. В таблице 5 описываются характеристики 13-ти 
проведенных расчетов.  
 В целом анализ неопределенности для ВВЭР ТОИ показал, что к наиболее сильным 
параметрам, влияющим на процесс удержания расплава в корпусе реактора, относятся 
следующие:  

− степень окисления кориума; 
− температура ликвидус при эвтектическом взаимодействии металлического слоя 

расплава кориума со стенкой корпуса реактора; 
− доля выхода летучих продуктов деления из кориума.  
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Таблица 5 
Варьируемые параметры и цели анализа чувствительности и неопределенностей 

Номер 
расчета Варьируемые параметры 

Значение 
параметра Цель 

Базовое Вариант
1.1 Степень окисления 

кориума, % 
 

70 
30 Оценка влияния степени 

окисления кориума 1.2 100 
1.3 Масса стали в расплаве, 

кг 
 

65000 
55000 Оценка влияния массы 

расплавленной стали 1.4 75000 
1.5 Начальная температура 

металлической фазы, К 
 

2200 
2000 Оценка влияния состояния 

начальной массы расплава 1.6 2400 
1.7 Начальная температура 

оксидов в расплаве, К 
 

2850 
 

3100 
Оценка влияния перегрева 

расплава 
1.8 Уменьшение мощности 

за счет выхода летучих 
продуктов деления, 
относительные единицы 

 
 
 

0,8 

 
 
 

1,0 

Оценка влияния выхода 
летучих продуктов деления 

1.9 Степень черноты 
(теплообмен за счет 
излучения) 

 
 

0,3 

0,1 Оценка влияния 
радиационного переноса с 
поверхности расплава в 
различных условиях 

1.10 0,9 

1.11 Теплопроводность стали 
корпуса реактора 

 
λ=f(T) 

 
λ/1,5 

Консервативная оценка 
влияния неопределенности в 
теплопроводности корпуса 

1.12 Температура 
взаимодействия в 
системе Fe-Zr 
(плавление/ эвтектика), К 

 
 
 

1750 

 
 
 

1400 

Консервативная оценка 
влияния эвтектического 

взаимодействия 
металлического слоя расплава 
со сталью корпуса реактора 

1.13 Расчет 1.7 
+ 
Расчет 1.8 

2850 
+ 

0,8 

3100 
+ 

1,0 

Оценка максимальной 
неопределенности  

 
 В целом, результаты выполненных расчетов, представленные на рис. 7, показывают 
следующее: 

− реальные предпосылки для реализации концепции удержания расплава в корпусе 
реактора ВВЭР ТОИ появляются только для значительных (несколько суток) 
интервалах времени от начала ТА до формирования в НКС бассейна расплава 
кориума; 

− необходимо гарантированное исключение сценариев ТА с ранним плавлением 
активной зоны. Согласно полученным результатам расчетов, при интервалах 
времени от начала ТА до формирования в НКС бассейна расплава менее 36 ч 
полностью исчерпывается возможность бескризисной теплоотдачи на наружной 
поверхности корпуса реактора;  

− при обеспечении 72 ч интервала времени величина запаса до кризиса в базовом 
расчете достигает значения 2,1. Но с учетом анализа неопределенностей этот запас 
снижается до 1,5 (рис. 7). Отметим, что в случае применения для ВВЭР ТОИ 
внереакторного УЛР даже для сценариев ТА с ранним плавлением активной зоны 
величина минимального запаса до кризиса составляет ~3 [13]; 
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− для реализации концепции внутрикорпусного удержания расплава в корпусе 
реактора ВВЭР ТОИ, необходимо осуществление мер для повышения в 1,5÷2 раза 
величины КТП при наружном охлаждении корпуса реактора. 
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Рис. 7. Диапазон неопределенности коэффициента минимального запаса до кризиса в 

зависимости от интервала времени от начала аварии до формирования бассейна расплава 
 
 Различные подходы к повышению величины КПТП изучались в ряде 
экспериментальных работ при обосновании эффективности внутрикорпусного удержания 
расплава на реакторных установках AP600, AP1000 и APR1400. В частности в [14] 
исследовались следующие методы: 

− профилирование конфигурации канала для охлаждающей воды, образованного 
наружной поверхностью корпуса реактора и его тепловой изоляцией; 

− нанесение микропористых покрытий на наружную поверхность корпуса реактора; 
− профилирование конфигурации канала с одновременным нанесением 

микропористых покрытий на наружную поверхность корпуса реактора. 
 Последний подход оказался наиболее эффективным. Его применение позволяет 
повысить величину КПТП в ~2 раза, как это показано на рис. 8. 
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Рис. 8. Иллюстрация эффективности различных методов [14] повышения КПТП 

 
Заключение 

В докладе представлены результаты предварительных расчетных оценок технической 
возможности удержания расплава активной зоны в корпусе реактора средней мощности 
ВВЭР-600 и реактора большой мощности ВВЭР ТОИ с ВВЭР-1300 при тяжелой запроектной 
аварии. Моделирование процесса взаимодействия расплава активной зоны с корпусом 
реактора выполнено с помощью модуля HEFEST отечественного кода СОКРАТ. Обсуждены 
основные проблемы реализации и обоснования концепции удержания расплава активной 
зоны в корпусе реактора, базирующейся на идее наружного охлаждения корпуса реактора. 
Сформулированы критерии, одновременное выполнение которых означает осуществимость 
концепции удержания расплава в корпусе реактора: 

− Отсутствие сквозного проплавления стенки реактора; 
− Напряжение в утоненной вследствие частичного оплавления стенке корпуса 

реактора не превышает порог прочностного разрушения; 
− Ни в одной точке на наружной поверхности корпуса не превышается значение 

критического теплового потока. 
 В качестве базового сценария для оценки возможности удержания расплава активной 
зоны в корпусе реактора ВВЭР-600 рассмотрен сценарий, в котором в ходе тяжелой 
запроектной аварии бассейн кориума на днище корпуса реактора формируется через 24 часа 
после исходного события аварии. Согласно результатам расчетов все три выше 
сформулированных критерия выполняются. В частности, значение критического теплового 
потока не превышено в расчетах ни в одной точке на наружной поверхности корпуса. 
Минимальный запас до кризиса составляет значение 2,1. 
 Следует отметить, что критериальные значения осуществимости концепции удержания 
расплава в корпусе реактора РУ ВВЭР-600 не только не превышены, но и имеют 
определенный запас. Данное обстоятельство позволяет поставить на повестку дня вопрос об 
исследовании возможности распространения данной концепции внутрикорпусного 
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удержания расплава на реакторы большей мощности, например, для реактора большой 
мощности ВВЭР ТОИ с ВВЭР-1300. 
 На основании расчетных оценок процесса взаимодействия расплава с корпусом реактора 
ВВЭР ТОИ для обобщенного сценария аварии с временами формирования в НКС бассейна 
расплава 36, 48 и 72 ч оценены коэффициенты запаса до кризиса теплоотдачи и выполнен 
анализ чувствительности и неопределенностей полученных результатов расчетов. Показано, 
что создание предпосылок для реализации концепции удержания расплава в корпусе 
реактора налагает повышенные требования к работе систем безопасности ВВЭР ТОИ. В 
частности, необходимо гарантированное исключение сценариев аварий с ранним плавлением 
активной зоны. Согласно полученным результатам расчетов, при интервалах времени от 
начала аварии до формирования в НКС бассейна расплава менее 36 ч возможность 
бескризисной теплоотдачи на наружной поверхности корпуса реактора отсутствует. При 48 и 
72 ч интервалах времени величина запаса до кризиса в базовом расчете соответственно 
достигает значений 1,8 и 2,1. Но с учетом анализа неопределенностей этот запас снижается 
соответственно до 1,3 и 1,5.  

Опираясь на данный предварительный анализ, можно рекомендовать включение в 
концептуальные положения проекта энергоблока с реакторной установкой ВВЭР-600 
концепции удержания расплава активной зоны при тяжелых запроектных авариях внутри 
корпуса реактора за счет охлаждения его водой снаружи.  

Для реализации концепции внутрикорпусного удержания на ВВЭР ТОИ 
дополнительно требуется гарантированное исключение сценариев аварий с ранним 
плавлением активной зоны, а также осуществление мер для повышения величины КПТП при 
наружном охлаждении корпуса реактора. 
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