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1. Введение 
 
1.1. Концепция удержания расплава внутри корпуса реактора в тяжелой аварии для 

АЭС с реакторной установкой ВВЭР-600 предполагает максимально длительное сохранение 
целостности корпуса реактора. Для этого должен быть реализован залив водой шахты 
реактора с организацией циркуляции вокруг корпуса реактора. Это позволит снизить 
температурную нагрузку на стенку корпуса и предотвратить его повреждение в течение 
максимально возможно длительного времени.  

Предложения по удержанию расплава базируются на идее, что нижняя часть корпуса 
реактора, с дополнительным внешним охлаждением, способна остановить проплавление 
корпуса реактора и удержать расплавленную активную зону. Поэтому особое внимание при 
оценке возможности удержания расплава уделяется вопросу сохранения интегральной 
целостности нижней части корпуса, подвергающейся нагрузкам, характерным для 
рассматриваемых тяжелых аварий. Для обеспечения удержания разрушенной активной зоны 
внутри корпуса реактора в случае тяжелых аварий с плавлением активной зоны реактора 
путем наружного охлаждения корпуса реактора необходимо обеспечить выполнение 
следующих условий: 

- внутрикорпусное давление реактора должно быть низким (обеспечивается за счет 
управления аварией при плотном первом контуре, включая малые течи при частичном 
разрыве трубопроводов или выполняется при больших разрывах ГЦТ), для того что бы не 
возникало больших напряжений в корпусе реактора, которые могли бы вызвать его 
разрушение; 

- шахта реактора должна быть затоплена достаточным количеством воды 
(определяется конструкционными решениями), для того что бы сохранять возможность 
охлаждение корпуса; 

- 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 расплава на 
внутреннюю стенку корпуса реактора снимался в режиме пузырькового кипения воды на 
наружной стенке корпуса. При этом тепловой поток от расплава на стенку корпуса реактора 
должен быть ниже критического теплового потока. Также необходимо обеспечить 
отсутствие сквозного проплавления корпуса реактора и отсутствие значительных 
деформаций, которые могут привести к полному разрушению корпуса реактора. 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  при разработке технического проекта базового 
энергоблока АЭС с РУ ВВЭР-600 была обоснована возможность удержания расплава 
активной зоны в корпусе реактора при тяжелых запроектных авариях [1]. В решении 
проблемы удержания в тяжёлой аварии кориума внутри корпуса ВВЭР-600 одной из 
расчётно-экспериментальных задач является изучение вопросов высокотемпературного 
деформирования и повреждения материала стенки корпуса и построение предельных 
состояний с целью сохранения целостности корпуса; 

 
2. Исходные данные 
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2.1 В качестве исходных данных для проведения анализов термомеханического 
поведения корпуса реактора при тяжелой запроектной аварии используются 
конструкционные и теплофизические характеристики реактора для РУ ВВЭР-600, тепловые 
потоки на стенку корпуса реактора при постулируемой аварии (Потеря теплоносителя при 
большой течи в условиях полной потери электропитания, включая отказ на запуск всех 
дизель-генераторов) [2]. Перепад давления на стенке корпуса реактора принимается 1 МПа. 
В качестве механических нагрузок учитывается также вес кориума. Наплавка корпуса 
реактора в термомеханическом анализе не учитывается. Механические и теплофизические 
свойства применялись как для  стали корпуса реактора 15Х2НМФА [3]. 

Расчет нестационарных температурных полей эллиптического днища с частью 
обечайки нижней и напряженно-деформированного состояния выполняется с 
использованием метода конечных элементов в осесимметричной постановке с помощью 
компьютерного кода MSC.MARC [4]. 

Расчетная область представляет собой днище с нижней частью цилиндрической части 
корпуса. Длина цилиндрической части корпуса от места стыка с днищем принята равной 

hR5,2l cp ⋅⋅= . 
Остаточная толщина стенки корпуса в месте взаимодействия расплава с корпусом 

принимается равной 52,5 мм для перехода аварии в тяжелую стадию в соответствии с [2]. 
Там же определена форма корпуса вдоль образующей после частичного плавления.  

К внутренней поверхности днища с обечайкой прикладывалась равномерно 
распределенная нагрузка равная значению давления от массы расплава, а также внутреннее 
давление. Торцевая поверхность обечайки закреплена в продольном направлении. 

Разбивка расчетного узла на конечные элементы приведена на рисунке 1. 
Температурные поля эллиптического днища с частью обечайки нижней формируются 

под воздействием расплава в нижней части корпуса и окружающей охлаждающей воды. 
Граничное условие для расчета температурных полей эллиптического днища с частью 

обечайки определяет воздействие расплава (кориума) на металл рассматриваемого узла и 
задается на внутренней поверхности в виде теплового потока, а снаружи корпуса задается 
постоянное граничное условие третьего рода: температура воды принимается равной Т=393 
К; коэффициент теплопередачи является варьируемым параметром в пределах α=500-20000 
Вт/(м2⋅К). 

 

Рисунок 1- Конечно-элементная схема корпуса реактора 
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3. Результаты. 

 
3.1. В результате расчета напряженно-деформированного состояния корпуса реактора 

при переходе аварии в тяжелую стадию были получены распределения температур, 
напряжений, накопленной деформации ползучести, а также повреждения корпуса реактора в 
результате плавления. Для стенки корпуса реактора можно выделить три основных области. 
Первая область связана с повреждение материала в результате плавления, вторая область с 
высокотемпературной ползучестью и третья - несущая часть, в которой температура ниже 
600 оС. 

При расчете напряженно-деформированного состояния в качестве механических 
нагрузок учитывался вес кориума и консервативное допущение о возможности перепада 
давления на стенке корпуса равного 1 МПа. В связи с этим напряжения в корпусе возникают 
за счет веса кориума и перепада давления, а также вследствие температурных деформаций. 
Температурные напряжения частично релаксируют в результате ползучести. При 
температурах выше температуры «солидуса» для корпусной стали (1675 К) несущая 
способность материала, заключенного в рассматриваемом конечном элементе, отсутствует. 
Поэтому происходит «исключение» этого материала из решения механической задачи. На 
рисунках 2, 3 приведены графики изменения максимальной температуры для наружной 
поверхности стенки корпуса в цилиндрической ее части и в районе полюса для различных 
значений коэффициента теплопередачи от 600 до  2000Вт/(м2⋅К) снаружи. На рисунках 4, 5 
показано изменение температурного поля корпуса реактора в процессе аварии для различных 
коэффициентов теплопередачи на наружной поверхности, а на рисунках 6, 7 изменение 
температуры на наружной и внутренней поверхности корпуса. 

Одним из предельных состояний для корпуса реактора рассматриваются недопустимо 
большие перемещения (перемещения соизмеримые с толщиной стенки) за счет деформаций 
ползучести (рисунок 8). На рисунке 9 приведено перемещение полюса днища корпуса во 
время аварии для различных значений коэффициента теплопередачи. На рисунке 10 
приведены осевые перемещения корпуса реактора в момент отрыва днища от 
цилиндрической части (коэффициент теплопередачи на наружной поверхности равен 
600 Вт/(м2⋅К) 

Для коэффициента теплопередачи равного 20000 Вт/(м2⋅К) заметных (больше 0,1 %) 
деформаций корпуса (рисунок 11) не происходит и целостность корпуса обеспечивается. 

 
4. Заключение.  
 
4.1. Из результатов анализа напряженно-деформированного состояния корпуса 

реактора для случая перехода аварии в тяжелую стадию и поступления расплава на днище 
корпуса реактора следует, что сквозного проплавления корпуса не происходит и не 
происходит разрушения корпуса в результате термической ползучести при обеспечении 
коэффициента теплоотдачи снаружи корпуса выше 700 Вт/м2. Кратковременный прогрев 
стенки свыше 1200 К в цилиндрической части корпуса реактора не приводит к значительным 
деформациям. При более низких значениях коэффициента теплопередачи средняя 
температура стенки корпуса возрастёт, что приведет к ускорению процессов ползучести и 
деформирования корпуса. Также из результатов анализа следует, что одним из критериев 
целостности корпуса реактора в тяжелых авариях является необходимость снижения 
давления ниже 1 МПа для исключения возникновения больших напряжений в стенке 
корпуса. Также данное требование предъявляется к анализам тяжелых аварий при 
обосновании безопасности. Для этого разрабатываются и обосновываются соответствующие 
меры по управлению запроектными и тяжелыми авариями. Сценарии с вероятным 
повреждением корпуса при перепаде давления больше 1 МПа рассматриваются, но только в 
совокупности с мерами по снижению давления в первом контуре оператором. 
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Рисунок 2- Графики изменения максимальной температуры для наружней поверхности 
цилиндрической части стенки корпуса при различных значений коэффициента 

теплопередачи от 600 до 2000 Вт/(м2⋅К) 

 

Рисунок 3- Графики изменения максимальной температуры для наружной поверхности 
стенки корпуса в районе полюса при различных значений коэффициента теплопередачи от 

600  до 2000 Вт/(м2⋅К) 
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время –400 с 

 

время –3100 с 

 
 

время – 97000 с 

Рисунок 4- Изменение температуры корпуса для коэффициента теплопередачи снаружи корпуса 2000 
Вт/(м2⋅К) в процессе деформирования  во время аварии 

 

 



6 

 

 

время –400 с 

 

время –3100 с 

 

время –97000 с 

 

Рисунок 5 - Изменение температуры корпуса для коэффициента теплопередачи снаружи корпуса 600 
Вт/(м2⋅К) в процессе деформирования  во время аварии 
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время –0 с 

 

время – 400 с 

 
время – 3100 с 

 
время – 97000 с 

Рисунок 6 - Изменение температуры на внутренней поверхности корпуса для коэффициента 
теплопередачи снаружи корпуса 2000 Вт/(м2⋅К) 
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время – 400 с 

 
время – 3100 с 

 
время – 97000 с 

Рисунок 7 - Изменение температуры на внешней поверхности корпуса для коэффициента 
теплопередачи снаружи корпуса 2000 Вт/(м2⋅К) 
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Рисунок 8 – Накопленная деформация ползучести в корпусе реактора на момент времени 97000 с 

(коэффициент теплопередачи снаружи корпуса 2000 Вт/(м2⋅К) 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Перемещение полюса днища корпуса реактора во время протекания тяжелой 
аварии 
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Рисунок 10- Осевые перемещения (в метрах)  корпуса реактора в момент отрыва днища от 
цилиндрической части (коэффициент теплопередачи на наружной поверхности равен 600 Вт/(м2⋅К) 

 
 
Рисунок 11 – Накопленная деформация в корпусе реактора на момент времени 97000 с (коэффициент 

теплопередачи снаружи корпуса 20000 Вт/(м2⋅К) 

 



11 

 
Список литературы 

1. Pantyushin S.I., Bykov M.A., Mokhov V.A. and other. Development of the reactor vessel 
cooling and melt retention system in case of severe beyond design-basis accidents for NPP with 
WWER-600 RP and WWER-TOI RP // Сборник трудов 7-ой Международной Научно-
Технической Конференции «Обеспечение безопасности АЭС с РУ ВВЭР» - Россия, 
г. Подольск, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2011 

2. S.I. Pantyushin, Е.А. Frizen, V.P. Semishkin, N.V. Bukin, M.А. Bykov, V.А .Mokhov 
«Consideration of a possibility for corium retention (reactor internals and core melt) in the vessel of 
WWER reactor with power from 600 to 1300 MW». Сборник трудов «5th European Review 
Meeting on Severe Accident Research (ERMSAR-2012)», Cologne (Germany), March 21-23, 2012 

3. Локтионов В.Д., Соснин О.В., Любашевская И.В. Прочностные свойства и 
особенности деформирования поведения стали 15Х2НМФА-А в температурном диапазоне 
20-1100 °С, Атомная энергия, 2005, т, 99, вып,3, с,229-232 

4. Description of programm MSC.Marc-2005 // MSC.Software GmbH - 2005 
 
 


