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Введение 
После аварий, произошедших на АЭС «Three Mile Island» (1979), Чернобыльской АЭС 

(1986) и АЭС «Фукусима» (2011) одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности 
АЭС с РУ ВВЭР является разработка мероприятий по управлению запроектными и 
тяжелыми авариями [1]. В случае, если меры по управлению запроектными авариями не 
позволяют исключить плавление топлива в активной зоне (тяжелые запроектные аварии), то 
одной из возможных мер по ограничению выхода расплава за пределы реакторной установки 
является реализация концепции внутрикорпусного удержания расплава за счет наружного 
охлаждения корпуса реактора. 

Для реализации концепции удержания расплава внутри корпуса реактора для АЭС с РУ 
ВВЭР-600 (В-498) в проекте применяется «Система удержания расплава и охлаждения 
корпуса реактора» (СУРОК) [2-5]. С использованием СУРОК реализуется управление 
тяжелой запроектной аварией посредством залива водой шахты реактора с организацией 
циркуляции вокруг его корпуса с целью обеспечения удержания расплава активной зоны 
внутри корпуса реактора и предотвращения его сквозного повреждения. 

Концепция внутрикорпусного удержания расплава реализуется за счет того, что нижняя 
часть корпуса реактора, с дополнительным внешним охлаждением, способна остановить 
проплавление корпуса реактора и удержать расплавленную активную зону. Поэтому 
основное внимание при оценке возможности удержания расплава уделяется вопросу 
сохранения интегральной целостности нижней части корпуса, подвергающейся нагрузкам, 
характерным для рассматриваемого сценария тяжелой аварии. Для обеспечения удержания 
разрушенной активной зоны внутри корпуса реактора в случае тяжелой аварии 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); 

- шахта реактора должна быть затоплена достаточным количеством воды (определяется 
конструкционными решениями); 

- 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. 

Первоначально, концепция удержания расплава кориума в самом корпусе реактора была 
разработана применительно к реактору ВВЭР-440 на АЭС «Ловииза» [6-8]. Согласно 
расчётам, при должной организации внешнего охлаждения корпуса реактора кипящей водой 
в режиме естественной циркуляции удается сохранить его целостность. При этом тепловые 
потоки к кипящей воде не выходят за допустимые пределы, т.е. имеется необходимый запас 
до КТП. 



 
 

Впоследствии в рамках этой же концепции была проработана и технически реализована 
возможность удержания расплава кориума в корпусе реактора АР-600 (США) и ВВЭР-640 
(Россия) [9-11]. В корпусах реакторов средней мощности охлаждение корпуса реактора 
осуществляется естественной циркуляцией кипящей воды из источников воды в пределах 
гермообъема в бескризисном режиме, что обуславливается небольшими тепловыми 
потоками. 

Предварительные расчетные оценки процесса удержания расплава активной зоны в 
корпусе реактора, выполненные для РУ ВВЭР-600 [2, 5, 12-17], показали, что ни один из 
критериев  удержания расплава в корпусе реактора не нарушен (целостность корпуса, 
критический тепловой поток) и имеется определенный запас по механической прочности и 
тепловому потоку при реализации удержания расплава в корпусе реактора. Однако эти 
расчеты выполнялись с применением консервативного подхода, и полученные данные 
существенно отличаются от реальных. 

В 2014 году выполнен комплексный расчетный анализ с применением реалистического 
подхода, в результате которого были получены не только уточненные величины запасов по 
механической прочности и тепловому потоку, но и было определено фактическое состояние 
расплавленных материалов (время перемещения, массы, температуры, энерговыделение), а 
также были определены хронологические последовательности возникновения событий и 
процессов, протекающих в ходе аварии (начиная с исходного события и до поступления 
расплава на днище корпуса реактора). 

Технологическая схема «Системы удержания расплава и охлаждения корпуса 
реактора» 

Система удержания расплава и охлаждения корпуса обеспечивает охлаждение корпуса 
реактора в режимах с расплавлением топлива активной зоны и ВКУ за счет следующих 
предусмотренных для нее функций [2, 3, 18]:  

- сбор воды первого контура, ГЕ САОЗ и СПЗАЗ в помещениях боксов ПГ,  
- контролируемое начало подачи воды, и затопление нижней части корпуса снаружи, 
- циркуляция воды,  
- отвод образующегося пара из шахты бетонной реактора, 
- конденсация пара на теплообменных трубах теплообменников СПОТ ГО, 
- возврат конденсата в боксы ПГ.  
Технологическая схема представлена на рисунке 1. На технологической схеме также 

представлено основное оборудование внешних систем и связи с внешними системами, 
обеспечивающими заполнение аварийного бассейна: шахты ревизии ВКУ, системы 
заполнения шахт ревизии, внешние источники. 



 
 

 
Рис 1 - Технологическая схема «Системы удержания расплава и охлаждения корпуса реактора» 
 
Поступление воды для залива корпуса реактора обеспечивается из максимального 

количества различных источников, имеющихся в наличии (в зависимости от сценария 
аварии). Для охлаждения корпуса реактора при тяжелых запроектных авариях с плавлением 
активной зоны используется вода из боксов парогенераторов, поступающая туда в результате 
истечения теплоносителя из первого контура, из гидравлических емкостей САОЗ, СПЗАЗ, 
шахты ревизии ВКУ и конденсата, образующегося на теплообменниках СПОТ ГО, 
расположенных под куполом гермооболочки.  

Для этого на стадии завершения подачи охлаждающей воды в корпус реактора, до 
наступления оголения активной зоны по сигналу с БПУ (РПУ) срабатывают механизмы 
подачи воды в водяные каналы. 

Залив бетонной шахты реактора водой до необходимого уровня обеспечивается за счет 
наличия каналов в оборудовании бетонной шахты реактора. 

Дополнительным источником воды является подача воды в аварийный бассейн от 
внешних источников (за пределами ГО), включая передвижные дизель-насосные агрегаты и 
пожарные машины. 

Циркуляция охлаждающего теплоносителя осуществляется следующим образом: 
- из приямков боксов ПГ вода по двум каналам поступает в бетонную шахту реактора; 
- по вертикальному каналу вода поступает на полюс днища, далее восходящим потоком в 

кольцевой зазор между корпусом реактора и металлоконструкциями, охлаждая корпус 
реактора и частично превращаясь в пар; 

- отвод пароводяной смеси осуществляется в боксы ПГ через каналы в оборудовании 
шахты реакторной и защиты (тепловой и биологической) в области патрубков корпуса 
реактора; 



 
 

- из боксов ПГ пар поступает в теплообменники СПОТ ГО под куполом ГО, где он 
конденсируется, и конденсат самотеком поступает в приямки боксов ПГ.  

Характеристики системы пассивного отвода тепла от гермооболочки должны 
обеспечивать отвод тепла от парогазовой смеси внутри гермооболочки путем конденсации 
пара на поверхностях теплообмена, и путем выкипания воды в баках системы, размещенных 
за пределами гермооболочки (при условии постоянной подпитки наружных баков от 
внешних источников воды). 

Создание контура естественной циркуляции обеспечивается соответствующим напором, 
определяемым уровнем воды в аварийном бассейне, гидравлическим сопротивлением тракта. 

Описание расчетных средств 
Описание расчетного кода СОКРАТ/В1 
Расчётный код СОКРАТ/В1 в 2010 году прошёл процедуру аттестации в Экспертном 

совете по аттестации программных средств при Ростехнадзоре России, аттестационный 
паспорт программного средства СОКРАТ/В1 № 275 от 13.05.2010 г. [19-21]. 

Согласно Аттестационному паспорту [22], код СОКРАТ/В1 предназначен для 
комплексного численного моделирования динамики физико-химических, 
теплогидравлических и термомеханических процессов, происходящих в реакторных 
установках типа ВВЭР при тяжёлых запроектных авариях, и может использоваться для 
оценки изменения основных параметров РУ, необходимых для расчётного обоснования 
безопасности на внутрикорпусной стадии тяжёлых ЗПА, включая аварии с плавлением 
топлива.  

В частности, расчётный код СОКРАТ/В1 может использоваться для оценки источников 
водорода, массы и энергии воды и пара, параметров расплава активной зоны (кориума) и 
стали на внутрикорпусной стадии тяжёлых ЗПА при расчётном обосновании безопасности 
реакторных установок типа ВВЭР. 

Код СОКРАТ/В1 содержит следующие модули: 
- РАТЕГ – моделирование теплогидравлических процессов в РУ ВВЭР с учётом 

течения теплоносителя с примесями газов в двухжидкостном приближении, переноса тепла в 
элементах конструкции в двумерном/одномерном приближении; 

- СВЕЧА – моделирование процессов разрушения активной зоны при тяжёлых ЗПА с 
учётом взаимосвязи физико-химических процессов в активной зоне, взаимодействия 
материалов и сред, перемещения стекающих жидких компонентов, термомеханики оболочек, 
теплопереноса излучением; 

- HEFEST – моделирование теплофизических процессов в расплаве активной зоны 
(кориуме) и внутрикорпусных устройств, происходящих в нижней камере смешения на 
поздней стадии тяжёлой ЗПА, а также разрушения корпуса реактора и выхода материалов из 
корпуса. 

Модули РАТЕГ, СВЕЧА, HEFEST, входящие в состав кода СОКРАТ/В1, содержат 
модели реалистической оценки, отражающие современный уровень понимания основных 
важных явлений характерных для внутрикорпусной фазы тяжёлых аварий РУ ВВЭР. Модуль 
РАТЕГ, предназначенный для моделирования теплогидравлических процессов, позволяет 
создавать и использовать нодализационные схемы, описывающие элементы конструкций и 
оборудования РУ ВВЭР, сходные с нодализационными схемами современных 
теплогидравлических кодов, применяемых для анализов проектных аварий. Модули СВЕЧА 
и HEFEST предоставляют пользователю возможности учесть конструкционные особенности 
нижней части корпуса реактора, внутрикорпусных устройств и опор тепловыделяющих 
сборок ВВЭР. 

В состав теплогидравлического модуля РАТЕГ входят два программных модуля: 
РАТЕГ_ГИДРО (RATEG_HYDRO) и РАТЕГ_ТЕПЛО (RATEG_HEAT). 



 
 

Модели, включённые в модуль РАТЕГ, могут быть подразделены на модели элементов 
систем РУ. В модуле РАТЕГ имеются следующие модели элементов систем, позволяющие в 
совокупности составить разветвленную, многоконтурную теплогидравлическую сеть и с 
достаточными подробностями моделировать системы, уровень сложности которых 
соответствует сложности РУ ВВЭР: 

- элементы гидравлической сети: 
1) канал (включая квази-канал – отличается от канала нулевой длиной и, соответственно, 

нулевым объёмом); 
2) камера (разделение и смешивание потоков); 
3) насос; 
4) гидроёмкость (граничные условия различных типов); 
5) клапаны (безсигнальный инерционный, односигнальный безинерционный, 

двухсигнальный инерционный, сервоклапан); 
6) локальные сопротивления; 
7) распределённые сопротивления; 
8) резкие изменения площади проходного сечения; 
9) диафрагма; 
- тепловые элементы (твёрдый элемент сети, тепловыделение и теплоперенос в котором 

существенно влияют на моделируемый процесс); 
- система контроля и управления (датчик, триггер, регулятор, контрольный блок, 

управляющие команды); 
- условия на границах системы (граничные условия): 
1) непроницаемая стенка; 
2) ввод и вывод теплоносителя с различными заданными параметрами. 
Полные расчётные модели РУ создаются с помощью перечисленных элементов системы. 
Модуль СВЕЧА состоит из нескольких взаимодействующих модулей: 
- модуля моделирования окисления Zr оболочек твэлов; 
- модуля растворения UO2 расплавленным Zr; 
- модуля плавления и стекания расплавленных материалов активной зоны (в том числе 

керамических и эвтектических смесей); 
- модуля деформации и механических повреждений многослойной структуры оболочки 

твэлов (внешний оксидный слой, альфа-слой, бета-слой, внутренний слой); 
- модуля окисления стальных конструкций внутрикорпусных устройств; 
- модуля выхода продуктов деления; 
- модуля теплообмена через газовый зазор твэлов и др. 
Частью пакета являются также интерфейсы к внутренним и внешним базам данных по 

свойствам материалов. 
Модуль СВЕЧА позволяет детально моделировать физические и химические процессы, 

происходящие в активной зоне (включая деградацию и разрушение). Для этой цели, как 
правило, применяются модели, базирующиеся на общих физических принципах. 

В модуле СВЕЧА учитываются, в частности, такие явления, как: 
- разгерметизация твэлов с вытеканием расплава из-под окислившейся оболочки; 
- растрескивание оксидного слоя с учётом его влияния на скорость окисления; 
- двустороннее окисление;  
- процессы в материалах в условиях кислородного голодания; 
- одновременное существование в определенном диапазоне температур различных фаз 

ZrO2; 
- взаимодействие UO2 топлива с Zr оболочкой «в твёрдой фазе»; 
- изменение физических свойств материалов вследствие окисления; 
- химические реакции с выделением водорода; 
- изменение конфигурации активной зоны при перемещении расплава; 



 
 

- блокировка (прекращение расхода) каналов теплоносителя; 
- перенос тепла со стекающим расплавом и др. 
В модуле СВЕЧА используются такие методы, как: 
- численное решение диффузионной задачи по многослойной структуре 

окисляющегося твэла при моделировании физико-химических процессов окисления 
оболочек твэлов и их химического взаимодействия с топливными таблетками; 

- численное решение гидродинамических уравнений, учитывающих граничные условия 
(расплав – твёрдая структура, расплав – теплоноситель) и капиллярные эффекты для 
различных типов течения расплава (капля, струя, пленка) при моделировании стекания 
расплавленных материалов;  

- численное решение конвективного уравнения массопереноса для жидкой фазы и 
диффузионного уравнения для твердой фазы с учётом влияния оксидного слоя оболочки при 
одновременном растворении UO2 и ZrO2 – при анализе всех стадий растворения UO2 жидким 
Zr, включая стадию насыщения раствора («saturation») и стадию выделения из раствора 
(«precipitation»); 

- численное решение параболического уравнения для привеса кислорода – при 
моделировании окисления стальных конструкций ВКУ. 

Основными процессами, определяющими динамику тяжёлого повреждения РУ и 
описываемыми кодом СОКРАТ/В1, являются: 

- осушение активной зоны; 
- естественная циркуляция в первом контуре и активной зоне, нарушение естественной 

циркуляции; 
- образование и перенос неконденсирующихся газов (включая водород); 
- повторный залив реактора при срабатывании САОЗ; 
- окисление циркония, подавление реакций окисления в условиях недостатка пара; 
- окисление стальных компонент активной зоны и ВКУ; 
- разрыв оболочек твэлов и возможное начало двустороннего окисления оболочек; 
- окисление материала поглощающих стержней; 
- плавление стальных ВКУ (шахта, выгородка, БЗТ), эвтектические взаимодействия; 
- плавление металла оболочек твэлов, разрушение и плавление оксидов; 
- стекание материалов элементов конструкции активной зоны и ВКУ, прогрев 

нижележащих структур до температур начала интенсивного окисления; 
- возможный повторный залив перегретой активной зоны, ускорение генерации 

водорода за счёт окисления расплава и оголенных металлических поверхностей при 
разрушении поверхностного слоя оксида; 

- разрушение хвостовиков ТВС, перемещение расплава в опоры ТВС, разрушение опор 
ТВС, выход расплава в объём, граничащий с днищем шахты; 

- взаимодействие расплавленного материала с водой, его диспергирование, 
доокисление, дополнительное поступление пара в активную зону, интенсификация 
окисления; 

- повторный разогрев и плавление материала активной зоны и ВКУ; 
- разогрев и плавление элементов конструкции НКР; 
- формирование бассейна расплава в НКР; 
- разрушение внутрикорпусной шахты, образование бассейна расплава на днище 

корпуса; 
- развитие процессов естественной конвекции в расплаве, его стратификация; 
- эффект «фокусировки» теплового потока в металлическом слое (максимальный 

тепловой поток от расплава стали); 
- обмен энергии излучением с элементами активной зоны, конструкциями БЗТ, 

выгородкой, внутрикорпусной шахтой, дополнительное поступление материала в расплав; 
- разрушение корпуса реактора и выход расплава в бетонную шахту реактора. 



 
 

Описание автономного модуля HEFEST 
Для предварительной (консервативной) оценки тепловых нагрузок на корпус реактора 

при тяжелой запроектной аварии с плавлением топлива использовался автономный модуль 
HEFEST, являющийся составной частью аттестованного кода СОКРАТ/В1 [12-13, 16, 22]. 

Модуль HEFEST предназначен для моделирования процессов в нижней части корпуса 
реактора, связанных с поступлением туда материала разрушенной активной зоны, а также с 
его дальнейшим разогревом и сопутствующими этому высокотемпературными физическими 
процессами - плавление, конвекция, теплообмен излучением, тепловое разрушение и пр. При 
этом распределение температуры и потока тепла пространственно неоднородно, и именно 
эта неоднородность определяет ключевые особенности и характеристики разрушения 
корпуса реактора, существенные для анализа протекания ТА: время и место разрушения, 
температуру и состав выходящего расплава.  

Для моделирования подобной распределённой системы используется подход, 
основанный на численном решении методом конечных элементов нестационарного 
уравнения теплопроводности. Основу расчётной области составляет КЭ-разбиение или 
"сетка" конечных элементов. КЭ-разбиение моделирует геометрию корпуса и НКР с учётом 
формы и толщины корпуса реактора, днища шахты и содержит также структуры, 
моделирующие материал НКР.  

В процессе деградации активной зоны при ТА расплав материалов активной зоны 
перемещается в НКР, заполняя опорные стаканы и пространство между опор, 
взаимодействуя  со стенкой внутрикорпусной шахты. После того, как расплав разрушил 
(проплавил) стенку шахты, он перемещается на днище корпуса реактора. В расчёте это 
моделируется в две стадии, для каждой из которых используется своя расчетная область и 
нодализационная схема (рисунки 2 и 3). 

  
1 - корпус реактора, 2 - стенка внутрикорпусной 

шахты, 3 - нижняя часть опор ТВС, 4 - слои 
заполнения, 5 - верхняя часть опор ТВС 

 

Рисунок 2 - Сетка нулевой стадии расчёта 
по модулю HEFEST 

Рисунок 3 - Сетка первой стадии расчёта по 
модулю HEFEST 

Основные результаты предварительной (консервативной) расчетной оценки 
процесса удержания расплава активной зоны в корпусе реактора 

Для предварительной оценки процесса удержания расплава активной зоны в корпусе 
реактора выполнена серия вариантных расчетов [4, 13-15]. В расчетных анализах 
рассматривалась только фаза взаимодействия сформировавшейся ванны расплава с корпусом 
реактора. Начальные и граничные условия, в том числе и параметры расплава 
(компонентный состав, температура и прочие) были выбраны, основываясь на экспертной 



 
 

оценке и инженерном опыте проведения расчетов по разрушению активной зоны в ходе 
тяжелых аварий, с учетом особенностей проекта  РУ с ВВЭР-600. 

При выполнении расчетов приняты следующие начальные и граничные условия с учетом 
допущений: 

- время формирования бассейна расплава на днище реактора консервативно      принято – 
24 ч после исходного события аварии (начало расчета); 

- степень окисления циркония в расплаве варьируется от 10 до 100 %; 
- теплоотдача вверх –излучение от металла (степень черноты поверхности расплава 0,3);  
- обратное переизлучение от внешних источников – пренебрежимо мало и не 

моделируется; 
- начальная температура кориума – 2850 К (температура эвтектики для оксидного 

состава UO2 – ZrO2); 
- начальная температура железа (включая сталь) – 2400 К; 
- масса расплавленного железа (стали) – варьируется от 50 до 100 т. Предположение 

сделано на основе инженерного опыта расчетных анализов тяжелых аварий для АЭС с 
реакторами типа ВВЭР – расчеты различных сценариев тяжелых аварий показали, что масса 
расплавленного железа превышает 50 т. В свою очередь, конструктивные особенности 
ВВЭР-600 таковы, что в результате тяжелых аварий масса расплавленного железа не может 
превышать 100т; 

- в соответствии с методикой оценок тепловых нагрузок на корпус реактора при тяжелых 
авариях коэффициент теплообмена принимается равным 20000 Вт/(м2•K), что соответствует 
тепловому потоку 0,25 МВт/м2. 

Проанализировав результаты вариантных расчетов был выбран наиболее 
консервативный вариант: 

- минимальная остаточная толщина корпуса составляет 37,5 мм (рисунки 5 и 6); 
- максимальный тепловой поток составляет 0,971 МВт/м2 (рисунок 7); 
- максимальная температура внешней поверхности стенки корпуса реактора составляет 

169 оС при заданном коэффициенте теплообмена (20000 Вт/(м2·K). 

 
1 – остаточное энерговыделение в топливе, 2 – энерговыделение в расплаве (интеграл 

теплового потока на стенку корпуса реактора) 

Рисунок 4 - Интегральное энерговыделение в расплаве 



 
 

 

 
Рисунок 5 - Распределение Оксидного слоя 

расплава 

Рисунок 6 – Распределение 
металлического слоя расплава 
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1 – критический тепловой поток, 2 – расчетный тепловой поток 
Рисунок 7 – Тепловой поток на стенку корпуса реактора 

 



 
 

Основные результаты уточненной (реалистический подход) расчетной оценки 
процесса удержания расплава активной зоны в корпусе реактора 

Для уточненной оценки процесса удержания расплава активной зоны в корпусе реактора 
выполнен полноценный расчет постулируемой тяжелой аварии (разрыв ГЦТ Ду 850 при 
полном обесточивании). Данная авария выбрана определяющей для РУ с ВВЭР-600 ввиду 
того, что она характеризуется минимальным временем от исходного события до превышения 
максимального проектного предела повреждения твэлов. Пассивные системы безопасности, 
входящие в состав РУ с ВВЭР-600, спроектированы таким образом, что в условиях 
определяющей аварии превышение максимального проектного повреждения твэлов 
достигается не ранее, чем через 24 ч с момента исходного события. 

В режиме «Большая течь и полное обесточивание АЭС» принят следующий сценарий 
работы оборудования: 

- исходное состояние РУ (работа на номинальной мощности; номинальные начальные 
параметры РУ);  

- исходное событие – разрыв ГЦТ полным сечением на входе в реактор; 
- по факту обесточивания отказ систем нормальной эксплуатации; 
- по факту незапуска всех дизель-генераторов принят отказ на работу активных систем 

безопасности (включая активную часть САОЗ (САОЗ ВД и НД) и подпитку второго 
контура);  

- учитывается работа пассивных систем безопасности - четырёх ГЕ САОЗ (две ёмкости 
подают воду в НКР, две – в СКР), четырех СПЗАЗ и двух каналов СПОТ ПГ. 

Хронологические последовательности событий, срабатывания систем и устройств, а 
также блокировки и уставки, вызывающие это срабатывание, для режима «Большая течь и 
полное обесточивание АЭС» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Хронологическая последовательность событий аварии 
Время, 

с Событие Блокировка, уставка на срабатывание 
или иная причина 

0,0 Гильотинный разрыв ГЦТ на входе в 
реактор 

Исходное событие 

0,0 Полное обесточивание АЭС 
Как следствие обесточиваются ГЦНА, 
отключается питательная вода, не 
работают ТЭН КД, не работают БРУ-К 

Постулируется 

0,00 Начало формирования сигнала на 
срабатывание аварийной защиты 

Снижение напряжения на секциях 
собственных нужд САЭ 
(обесточивание) 

0,00 Начало формирование сигнала на запуск 
дизель-генераторов и запуск программы 
ступенчатого пуска систем безопасности 

Снижение напряжения на секциях 
собственных нужд САЭ 
(обесточивание) 

0,00 Начало закрытия стопорных клапанов 
турбины 

По факту наличия сигнала аварийной 
защиты 

0,80 Стопорные клапаны турбины закрыты В расчёте принято время закрытия 
стопорных клапанов турбины равным 
0,8 с 

1,90 Начало падения ОР СУЗ Логическая задержка на 
формирование сигнала на 
срабатывание АЗ составляет 1,4 с. 
Время прохождения сигнала в 
управляющих цепях, принятое в 



 
 

расчёте, составляет 0,5 с 
1,90 Отказ на запуск всех  

дизель-генераторов (включая отказ на 
запуск программы ступенчатого пуска 
систем безопасности) 

Постулируется 

4,80 Начало подачи борного раствора от 
ГЕ САОЗ 

Давление в первом контуре менее 
5,89 МПа 

14,30 Опорожнение КД - 
31,90 Запуск СПОТ ПГ Обесточивание любой из секций 

САЭ и незапуск ДГ. Логическая 
задержка 30 с 

111,05 Начало подачи борного раствора от 
СПЗАЗ (ГЕ-2) 

Снижение давления на выходе из 
реактора менее 1,5 МПа 

193,00 Окончание подачи борного раствора от 
ГЕ САОЗ 

Уровень в ГЕ САОЗ менее 1200 мм 

84915 Окончание подачи борного раствора от 
СПЗАЗ (ГЕ-2) 

Исчерпание запаса в емкостях 
СПЗАЗ (ГЕ-2) 

87665 Превышение максимального проектного 
предела повреждения твэлов 

Максимальная температура оболочек 
твэлов превышает 1200 °С 

95975 Массовое разрушение твэлов - 
102600 Окончание счёта по коду СОКРАТ/В1 Разрушение внутрикорпусной шахты 

реактора и начало поступления 
расплава на днище корпуса реактора 

 
После превышения максимального проектного предела повреждения твэлов авария 

переходит в тяжелую стадию. С ростом температуры оболочек твэлов и элементов ВКУ 
создаются условия для их интенсивного окисления вследствие взаимодействия с паром. 

Разогрев твэлов и активной зоны в целом начинается после существенного оголения 
активной зоны. Разогрев ускоряется, когда температура оболочек достигает значений, при 
которых начинается интенсивная паро-циркониевая реакция (800 - 900 °С для сплава Zr + 1% 
Nb, используемого в оболочках твэлов). Скорость окисления циркония ограничивается 
диффузией кислорода к оболочке через внешний оксидный слой. 

С ростом температуры топлива возрастает мощность теплового излучения от твэлов на 
поверхность выгородки, внутрикорпусной шахты и на поверхность элементов БЗТ, что 
приводит к их разогреву и плавлению.  

Расплав материалов активной зоны и ВКУ стекает в нижнюю часть активной зоны, на 
нижнюю опорную плиту и в трубы опор для ТВС. 

Разогрев кориума, поступившего в НКР, приводит к разрушению опор ТВС и 
проплавлению внутрикорпусной шахты. Модуль СВЕЧА, который описывает процессы в 
активной зоне, позволяет детально представить состав материалов (в том числе карбид бора 
и окисленную сталь). После стекания материалов в НКР и образования ванн расплава, 
материалы с незначительной массой (карбид бора и окисленная сталь) не учитываются. 

Разрушение днища внутрикорпусной шахты происходит на 102198 с. Разрушение 
внутрикорпусной шахты реактора приводит к перемещению расплавленных материалов на 
днище корпуса реактора и замещению этих материалов, другими расплавленными 
материалами, поступившими из активной зоны в НКР. 

На рисунках 8 и 9 представлена динамика поступления расплавленных материалов в 
НКР. 



 
 

 
1 - UO2, 2 - Zr , 3 - ZrO2 , 4 - сталь 

Рисунок 8 - Масса, вышедшая в НКР (СОКРАТ/В1) 

 
Рисунок 9 - Масса расплава и обломков, вышедшая в НКР (СОКРАТ/В1) 

 
Полученные данные при анализе аварии с использованием кода СОКРАТ/В1 

(компонентный состав расплава, температуры, степень окисления циркония и др.) 
применяются в виде исходных данных, для выполнения анализа тепловых нагрузок на 
корпус реактора с использованием модуля HEFEST (составная часть расчетного кода 
СОКРАТ/В1). 

Расчет начинается с момента разрушения внутрикорпусной шахты реактора и начала 
поступления расплава на днище корпуса реактора. 



 
 

В рамках анализа тепловых нагрузок на корпус реактора исследуется определяющая 
фаза удержания расплава, при его взаимодействии с корпусом реактора, охлаждаемого водой 
снаружи. Рассматривается фаза, при которой происходит формирование ванны расплава, 
стратификация расплава, образования ярко выраженных слоев расплава (металлического и 
оксидного), нагрев и частичное подплавление (за счет воздействия расплава активной зоны и 
ВКУ) стенки корпуса реактора, установление квазистационарного состояния (при котором 
все генерируемое тепло в расплаве передается через утоненную стенку корпуса реактора к 
охлаждающей воде). 

В результатах анализа тепловых нагрузок показано, что тепловые потоки на стенку 
корпуса реактора, не превышают критические значения на внешней стенке корпуса реактора, 
вычисленные исходя из предположения о пузырьковом режиме кипения (при постоянном 
значении коэффициента теплоотдачи на поверхности корпуса реактора).  

По результатам анализа получено: 
- минимальная остаточная толщина корпуса составляет 52,5 мм (рисунок 11); 
- максимальный тепловой поток составляет 0,733 МВт/м2 (рисунок 12); 
- максимальная температура внешней поверхности стенки корпуса реактора составляет 

156 оС при заданном коэффициенте теплообмена (20000 Вт/(м2·K). 

 
1 – критический тепловой поток, 2 – расчетный тепловой поток 

Рисунок 10 – Тепловой поток на стенку корпуса реактора 
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1 – геометрия корпуса реактора, 2 – граница 

между расплавом и остаточной толщиной корпуса 
реактора 

1 – критический тепловой поток, 2 – расчетный 
тепловой поток 

Рисунок 11 - Остаточная толщины корпуса 
реактора 

Рисунок 12 – Тепловой поток на стенку 
корпуса реактора 

 

Выводы  
В результатах предварительного анализа тепловых нагрузок показано, что тепловые 

потоки на стенку корпуса реактора, не превышают критические значения на внешней стенке 
корпуса реактора, вычисленные исходя из предположения о пузырьковом режиме кипения 
(при постоянном значении коэффициента теплоотдачи на поверхности корпуса реактора). 

Уточненный анализ тепловых нагрузок подтверждает результаты предварительного 
анализа. Более того, по сравнению с консервативными результатами, значение уточненной 
максимальной тепловой нагрузки на корпус реактора значительно ниже; остаточной 
толщины стенки корпуса реактора больше; максимальной температуры стенки корпуса 
реактора также ниже (таблица 2). 

Полученные результаты могут позволить снизить требования к внешним системам. 
 
Таблица 2 – Сравнение основных результатов предварительной и уточненной оценок процессов 
внутрикорпусного удержания расплава за счет внешнего охлаждения (СУРОК) 

Параметр Предварительная оценка 
(консервативный подход) 

Уточненная оценка 
(реалистический подход) 

Максимальный тепловой 
поток, (МВт/м2) 0,971 0,733 

Тmax внешней поверхности 
стенки корпуса реактора, (оС)  169 156 

Минимальная остаточная 
толщина корпуса, (мм) 37,5 52,5 

 
Уточненный анализ показывает лучшие результаты по сравнению с предварительным 

анализом за счет многих факторов. Во-первых, было получено уточненное время 
поступления расплава на днище корпуса реактора (28.5 ч) – это значит, что мощность 
остаточного тепловыделения ниже, чем в предварительном анализе (время поступления 
расплава принято -  24 ч). Другим немаловажным фактором является реалистичное 
моделирование поступления расплава в уточненном анализе. В отличие от предварительного 
анализа, где предполагалось, что весь расплав  моментально поступает на днище корпуса 



 
 

реактора, в уточненном анализе расплав поступает на днище корпуса реактора постепенно. К 
моменту поступления очередной порции расплава, предыдущая порция успевает остыть. Это 
приводит к тому, что часть запасенного тепла очередной порции расплава расходуется на 
подогрев предыдущих порций. Таким образом, значения интегрального энерговыделения в 
расплаве, полученное в уточненном анализе (рисунок 10) ниже значения, полученного в 
предварительном анализе (рисунок 4). В связи с тем, что после разрушения внутрикорпусной 
шахты расплав, поступающий на днище корпуса реактора, гомогенно перемешан, тепловые 
потоки достаточно низки и не превышают критических (рисунок 12). Далее происходит 
стратификация расплава на металлическую и оксидную фазы и в области металлического 
слоя происходит рост тепловых нагрузок и тепловые потоки достигают максимальных через 
29 ч после начала аварии. 
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