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Аннотация 

Обеспечение безопасности является одной из основных задач при проектировании, 

строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации атомных электростанций (АЭС). При этом 

за последние 35 лет произошли три тяжелые аварии (ТА) на АЭС в разных странах. Это показыва-

ет, что вероятность ТА не является ничтожно малой и необходимо всестороннее изучение данного 

типа аварий.  

В рамках данного исследования на основе международного опыта и с учетом современ-

ного уровня знаний была разработана методика оценки нагрузок на элементы корпуса реактора 

РУ ВВЭР в ходе ТА с энергетическим взаимодействием расплава и теплоносителя, где ТА моде-

лируется с применением РК СОКРАТ/В1 и расчетного модуля VAPEX–M, а энергетическое взаи-

модействие учитывается консервативно с применением полуэмпирических корреляций. На основе 

данной методики выполнен расчет нагрузок на элементы корпуса реактора ВВЭР–1200 для ряда 

определяющих сценариев ТА.  
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Abstract 

The fundamental safety objective applies for all stages in the lifetime of a nuclear power plant 

(NPP), including planning, siting, design, manufacture, construction, commissioning and operation, as 

well as decommissioning. At the same time there were three severe accidents (SA) at NPP in different 

countries through the last 35 years. It means that the probability of the SA is not negligible and it’s neces-

sary to study this type of accident comprehensive. 

In this article, a method of evaluation loads on the reactor pressure vessel (RPV) elements of the 

reactor plant (RP) WWER in the SA as a result of the energetic interaction between melt and coolant has 

been developed. It’s based on the international experience and the actual knowledge level. SA were mod-

eled using the code SOCRAT/B1 and module VAPEX-M.  Energy cooperation is taken into account con-

servatively with the use of semi-empirical correlations. The calculation of the loads on the RPV elements 

of the RP WWER-1200 was fulfilled based on this method for a number of determining SA scenarios. 
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1. Возможные сценарии аварий с энергетическим взаимодействием расплава 

с теплоносителем в ходе ТА на АЭС с РУ ВВЭР 

В ходе тяжелых аварий (ТА) с расплавлением активной зоны может иметь место такое 

явление, как энергетическое взаимодействие расплава с теплоносителем (паровой взрыв), которое 

угрожает целостности корпуса реактора и может являться триггером для водородного взрыва. 

Энергетическое взаимодействие – один из типов взаимодействия расплава с теплоносителем, обу-

словленного резкой интенсификацией теплообмена при непосредственном взаимодействии рас-

плава активной зоны и теплоносителя.  

Паровой взрыв может возникнуть при ТА на АЭС с водяным теплоносителем, когда рас-

плавленный в ходе ТА кориум взаимодействует с водой. Во время парового взрыва все прилегаю-

щие к фронту взрыва системы, конструкции и их составляющие могут подвергаться большим ди-

намическим нагрузкам, индуцированным волной давления с пиком до 100 МПа и продолжитель-

ностью порядка миллисекунды. Таким образом, паровые взрывы могут подвергать опасности кор-

пус ядерного реактора и герметичность защитной оболочки. Прямая или косвенная потеря целост-
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ности защитных барьеров может привести к утечке радиоактивных материалов в окружающую 

среду и нанести вред населению [1–3]. Таким образом, более глубокое понимание явления парово-

го взрыва важно для обеспечения ядерной безопасности. 

Как показано на рисунке 1, в общем случае можно выделить несколько вариантов взаи-

модействия расплава с теплоносителем, при которых возможен паровой взрыв. Внутрикорпусное 

взаимодействие расплава с теплоносителем может возникнуть при поступлении расплавленного 

кориума в воду в области напорной камеры реактора (взаимодействие при поступлении расплава в 

теплоноситель) или когда поступивший в напорную камеру реактора расплав затоплен теплоноси-

телем. Внутрикорпусное взаимодействие расплава с теплоносителем может сопровождаться паро-

вым взрывом и привести к разрушению элементов сборной или напорной камеры реактора.    

В эксплуатируемых и проектируемых АЭС с РУ ВВЭР в России на настоящий момент не 

предусмотрено затопление реакторной шахты водой в ходе управления ТА, следовательно отсут-

ствует возможность возникновения внекорпусных паровых взрывов [1 – 4]. В настоящее время для 

РУ ВВЭР целесообразно рассматривать только паровые взрывы, возникающие при поступлении 

расплава активной зоны в теплоноситель в области напорной камеры реактора (рисунок 1, а). 

Схема поступления расплава из активной зоны приведена на рисунке 2. Согласно схеме возможно 

попадание расплава активной зоны как в опоры ТВС, так и в опускной участок реактора в области 

опорной плиты ТВС.  
 

 
 

а — внутрикорпусное взаимодействие при поступлении расплава в теплоноситель; б —

внутрикорпусное взаимодействие стратифицированных слоев теплоносителя и расплава; в —

внекорпусное взаимодействие при поступлении расплава в теплоноситель; г — внекорпусное 

взаимодействие стратифицированных слоев теплоносителя и расплава 
 

Рис. 1. Различные сценарии взаимодействия расплав-теплоноситель для легководных РУ [4] 
 
На ранних этапах развития теории паровых взрывов внутрикорпусные паровые взрывы в 

водных реакторах рассматривались с точки зрения потенциальной опасности разрушения элемен-

тов сборной камеры реактора [6 – 8]. Предполагалось, что при паровом взрыве верхняя крышка 

реактора может быть выброшена ударной волной от парового взрыва на высоту более 40 м и мо-

жет быть нарушена целостность защитной оболочки (ЗО) (рисунок 3). Такие аварии получили на-

звание – аварии α–типа.  Поводом для рассмотрения аварий α–типа послужили работы Хикса и 

Мензиса, где коэффициент конверсии δ (доля энергии расплава, переходящей в механическую ра-

боту) парового взрыва при идеальном перемешивании расплава с теплоносителем был оценен на 

уровне 30 %. При такой эффективности взаимодействия существует потенциальная возможность 

выделения порядка 7 ГДж энергии, в то время, как для повреждения ЗО достаточно  1 – 2 ГДж [7]. 

Активное исследование этого типа аварий началось по итогам анализа аварии на TMI–2. 

По результатам исследований было показано, что действительный коэффициент конверсии паро-

вого взрыва, полученный в экспериментальных исследованиях, составляет δ 0,3 3,0% , что 

намного меньше коэффициента конверсии паровых взрывов при идеальном перемешивании теп-

лоносителя с расплавом (до 30 %). Было показано, что верхняя камера реактора и крепежные эле-

менты РУ PWR выдерживают вероятный внутрикорпусной паровой взрыв [3]. 

а г в б 
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Несмотря на то, что на настоящий момент аварии α−типа признаны научным сообщест-

вом, не представляющими опасности для целостности ЗО, все еще остро стоит вопрос о возмож-

ности разрушения корпуса реактора при внутрикорпусных паровых взрывах и вероятности разру-

шения поддерживающих конструкций ЗО с последующим выходом продуктов деления в атмосфе-

ру при внекорпусных взрывах.  

2. Современная концепция физических процессов, протекающих при энерге-

тическом взаимодействии расплава с теплоносителем 

Современные представления о процессах, протекающих при паровых взрывах для случая 

поступления расплава в теплоноситель [4,7,9], базируются на теории, предложенной Борд и Холо, 

известной как «концепция термической детонации». Эта теория широко применяется при модели-

ровании паровых взрывов. Как показано на рисунке 4, согласно [9] явление парового взрыва со-

стоит из этапов предварительного смешения и непосредственно взрыва. Характер изменения дав-

ления (p), удельного объемов расплава (Vm) и пара (Vf) при протекании паровых взрывов приведен 

на рисунке 4. 

На этапе предварительного смешения целостный поток расплава (струя) распадается на 

совокупность капель с характерными размерами в несколько миллиметров, которые при дальней-

шем грубом дроблении могут распадаться на капли меньших диаметров. При взаимодействии ка-

пель расплава с теплоносителем в силу наличия больших тепловых потоков теплоноситель прак-

тически мгновенно испаряется, образуя паровую пленку на границе раздела теплоноситель − рас-

плав (пленочный режим кипения, обусловленный высокой температурой расплава). Наличие па-

ровой пленки снижает теплообмен между расплавом и теплоносителем, тем самым снижая ско-

рость охлаждения и затвердевания капель расплава.  

На втором этапе процесса (взрыв), за несколько миллисекунд значительная часть внут-

ренней энергии расплава передается теплоносителю в больших объемах смеси теплоноситель –

расплав (характерные размеры порядка метра). Обычно этап взрыва условно разделяют на три по-

дэтапа: детонация, фрагментация (распад) и расширение.  

Рис. 3. Схема аварий α–типа (* – наиболее 

нагруженные точки [7] Рис. 2. Схема стекания расплава в НКР  
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1 – струя расплава активной зоны; 2 – теплоноситель; 3 – пар; 4 – капли расплава (крупнодисперс-

ные); 5 – капли расплава с дестабилизированной паровой пленкой (начало мелкодисперсной фраг-

ментации); 6 – зона микровзаимодействия (мелкодисперсная смесь расплав−теплоноситель) 
 

Рис. 4. Основные этапы протекания паровых взрывов  
 

Если в метастабильном состоянии возникает локальная дестабилизация паровой пленки с 

локальным контактом теплоносителя и расплава, то на участках локального контакта резко воз-

растают тепловые потоки и, как следствие, резко возрастает давление. Это приводит к распаду ка-

пель расплава до состояния мелкодисперсной смеси расплав−теплоноситель, что обусловливает 

значительный рост площади поверхности теплообмена и является причиной резкого увеличения 

скорости испарения теплоносителя и скорости роста давления пара. Этот механизм образования 

мелкодисперсной смеси называют термической фрагментацией. Интенсификация парообразования 

вследствие подробного разбиения расплава (увеличения площади теплового контакта) быстро рас-

пространяется в объеме дисперсной смеси расплав−теплоноситель, значительно увеличивая дав-

ление образовавшегося пара и скорость теплообмена между расплавом и теплоносителем. Посред-

ством этих процессов значительная часть внутренней энергия расплава за доли миллисекунд пере-

дается теплоносителю, что приводит к образованию области высокого давления пара с последую-

щим переходом к процессу расширения, вызывающему разрушение и деформацию конструкций, 

находящихся вблизи парового взрыва. Время протекания процессов на этапе взрыва (детонация, 

распространение и расширение) характеризуется миллисекундами.  

3. Коэффициент конверсии парового взрыва 

Как отмечалось ранее, последние исследования показали, что коэффициент конверсии 

энергетического взаимодействия, т.е. доля энергии, передаваемой от расплава к воде, значительно 

ниже, чем для идеального взаимодействия (~30%) и составляет δ = 0,3–3,0 % (по данным экспери-

ментов FARO, KROTOS) для условий протекания ТА на АЭС с водяным теплоносителем. В от-

дельных случаях при проведении научных исследований [10,11] наблюдались и большие значе-

ния δ, но при этом рассматривались случаи с мощностью внешней детонации в разы превышаю-

щей мощность самого парового взрыва, и/или условия проведения эксперимента существенно от-

личающиеся от условий ТА на АЭС (малые массы расплава, непрототипный химический состав 

расплава, существенный недогрев теплоносителя до температуры насыщения, пониженные давле-

ние и температура теплоносителя, непрототипный теплоноситель и т.д.).  

Анализ научных литературных источников позволяет определить величину коэффициен-

та конверсии для проведения консервативных оценок. На рисунке 5 приведены зависимости ко-

эффициента конверсии парового взрыва от массы взаимодействующего расплава, зафиксирован-

ные во время проведения крупномасштабных экспериментов по анализу энергетического взаимо-

действия расплава с теплоносителем и оценки разрушительной способности паровых взрывов. 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента конверсии парового взрыва от массы расплава 

4. Детонация парового взрыва 

Наряду с оценкой эффективности паровых взрывов,  для создания полуэмпирических 

теорий, описывающих энергетическое взаимодействие расплава с теплоносителем, важно опреде-

лить условия детонации паровых взрывов. Из имеющихся теоретических и экспериментальных 

исследований [12–14] можно сделать вывод, что: 

− условия детонации характеризуются большой степенью неопределенности и во мно-

гих случаях носят стохастический характер. Это обусловлено высокой степенью неопределенно-

сти процессов, протекающих при детонации и неопределенностями условий внешней детонации; 

− параметры, при которых происходит спонтанная детонация и может быть иницииро-

вана внешняя детонация, в значительной степени определяются составом расплава. Это объясня-

ется наличием неконденсируемых газов (особенно водорода) и разным дисперсным составом рас-

плава, получающимся при распаде и предварительном перемешивании струи расплава. Влияние 

свойств материалов на паровые взрывы приведено в исследовании [13];  

− вероятность возникновения паровых взрывов снижается с возрастанием температуры 

воды (снижением степени ее недогрева до температуры насыщения) и повышением давления ок-

ружающей среды [12–14]; 

− не существует достоверных свидетельств возможности детонации паровых взрывов 

при давлении  выше 3 МПа [12] (эксперименты HPTR, SUW, ALPHA и др.); 

− спонтанные паровые взрывы могут подавляться при небольшом росте давления ок-

ружающей среды (достаточно повышение давления на 0,5 – 1,0 МПа) ([13], результаты экспери-

ментов FITS и SUW); 

− при поступлении в воду расплава с относительно небольшим перегревом, частичное 

отвердевание расплава при взаимодействии с водой препятствует детонации парового взрыва. 

Несмотря на наличие большого количества моделей детонации, все они не прошли необ-

ходимой и достаточной валидации и не могут использоваться для предсказания пределов взрыво-

опасности расплава при его взаимодействии с водой. Имеющиеся модели сложно применять для 

любой промышленной задачи ввиду неопределенностей в начальной толщине и геометрии паро-

вой пленки и недостаточных знаниях о параметрах, инициирующих взрывы. С позиции обеспече-

ния безопасности реактора, как правило, придерживаются консервативных моделей детонации, 

т.е. постулируется наличие детонации парового взрыва в наиболее неблагоприятный момент на 

этапе смешения расплава с теплоносителем.  

5. Методика оценки нагрузок на элементы корпуса реактора ВВЭР в ходе ТА 

с энергетическим взаимодействием расплава с теплоносителем 

5.1 Основные этапы   

Спонтанные паровые взрывы в РУ ВВЭР в виду ряда конструктивных особенностей 

(плотная компоновка внутрикорпусных устройств (ВКУ) реактора, наличие устройств, обеспечи-

вающих снижение давления теплоносителя в реакторе на момент поступления в него расплава и 

т.д.) еще менее вероятны, чем в условиях BWR [3]. Тем не менее, основываясь на имеющихся экс-
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периментальных данных [10] невозможно детерминистически исключить возможность возникно-

вения внутрикорпусных паровых взрывов в ходе ТА на реакторах рассматриваемого типа.  

В рамках данного исследования на основе международного опыта и с учетом современ-

ного уровня знаний была разработана методика оценки нагрузок на элементы корпуса реактора 

ВВЭР в ходе ТА с энергетическим взаимодействием расплава и теплоносителя, где ТА моделиру-

ется с применением РК СОКРАТ/В1 и расчетного модуля VAPEX–M, а энергетическое взаимо-

действие учитывается консервативно с применением полуэмпирических корреляций. 

5.2 Этап 1. Методика определения параметров в напорной и сборной камерах 

реактора с применением РК СОКРАТ/В1 

Для анализа тяжѐлых аварий на РУ ВВЭР предлагается использовать компьютерный расчѐт-

ный код (РК) СОКРАТ/В1 [15] и модуль VAPEX–M, применяемые в ОКБ ГИДРОПРЕСС. РК СО-

КРАТ/В1 предназначен для численного моделирования динамики физико-химических, теплогид-

равлических и термомеханических процессов, происходящих в реакторных установках с водяным 

теплоносителем типа ВВЭР при тяжѐлых авариях, и для оценки основных параметров РУ, необхо-

димых для расчѐтного обоснования безопасности на внутрикорпусной стадии тяжѐлых аварий. 

При этом взаимодействие расплава с теплоносителем моделируется как неэнергетическое (паро-

вой взрыв отсутствует). 

Задачей расчетного анализа на первом этапе анализа является определение зависимостей ос-

новных параметров теплоносителя (давление и температура теплоносителя в напорной и сборной 

камерах реактора (НКР и СКР), масса воды в реакторе) и расплава (масса и температура расплава, 

поступившего в НКР) от времени для определяющих сценариев тяжелых аварий. 

5.3 Этап 2. Полуэмпирическая методика оценки параметров в сборной и на-

порной камерах реактора, наблюдаемых в результате парового взрыва 

В рамках методики используются следующие допущения: 

1) Принимается консервативная модель детонации, т.е. постулируется наличие парового 

взрыва в наиболее неблагоприятный момент на этапе смешения расплава с теплоносителем. 

2) Время взаимодействия расплава активной зоны с водой принимается равным 3 мс в со-

ответствие с данными экспериментов [14].  

3) Согласно экспериментальным данным (KROTOS, TROI, ZREX, ALPHA) коэффициент 

конверсии энергетического взаимодействия не превышает 0,3 – 3,0 %. В консервативном прибли-

жении, при энергетическом взаимодействии эффективность передачи энергии в данной работе 

принимается равной 5 % (δ  = 0,05) с учетом погрешностей и неопределенностей экспериментов.  

4) Считается, что на момент парового взрыва вся вода, имеющаяся в реакторе на момент 

взрыва может потенциально участвовать в энергетическом взаимодействии с расплавом активной 

зоны (консервативно). 

Рассмотрим случай поступления расплава через опоры ТВС.  

Внутренний объѐм одной опоры ТВС в ВВЭР равен TVSV . В реакторе всего TVSN опор 

ТВС. Общий внутренний объем опор ТВС supV  составляет: 

 sup TVS TVSV V N . (1) 

По результатам моделирования определяющих ТА при помощи кода СОКРАТ/В1 извест-

но, что на момент поступления расплава в НКР: 

1) теплоноситель в НКР находится в состоянии недогрева до температуры насыщения, 

энтальпия недогрева определяется величиной 
2

'

H O 0 ,h p h  где 0h  – энтальпия теплоносителя при 

попадании в НКР,  
2

'

H Oh p – энтальпия теплоносителя в состоянии насыщения при давлении p; 

2) масса расплава активной зоны составляет 
eval

fuelm , температура расплава оксидного то-

плива составляет 2700 2900 KfuelT . Для получения консервативной оценки мощности парового 

взрыва будем считать расплав оксидным (ZrO2+UO2), так как удельная энтальпия оксидного рас-

плава fuelQ  намного больше, чем для металлического расплава (Zr + сталь) и составляет величину 

порядка 10
6
 Дж/кг, согласно данным экспериментов [16]. 
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При взаимодействии расплава и теплоносителя баланс энергии можно записать как: 

 
2 2 2 2

* * '

H O H O H O H O 0δ ,fuel fuelQ m m r p m h p h  (2) 

где 
2

*

H Om  — масса пара, образовавшегося в результате испарения, fuelQ  — энтальпия поступивше-

го расплава, 
eval

fuelm  — масса поступившего расплава, доступного для смешения, δ  — коэффициент 

конверсии, 
2H Or p  — удельная теплота парообразования , 

2

'

H Oh p  — энтальпия воды на линии 

насыщения при давлении p, 0h  — энтальпия воды.  

Масса расплава доступная для взаимодействия в расчете на одну опору ТВС: 

 * ,

eval

fuel

fuel

TVS

m
m

N
 (3) 

где 
eval

fuelm  − масса расплава, поступающего в НКР, определенная на основе данных, полученных 

при моделировании ТА с применением кода СОКРАТ/В1. 

При этом в опору ТВС может поместиться только 
max

fuelm  кг расплава: 

 max ρ ,fuel TVS fuelm k V  (4) 

где ρ fuel  — плотность расплава, поступающего из активной зоны, k  — коэффициент наиболее 

плотной теоретической упаковки шаров в заданном объеме. Учтено, что после фрагментации рас-

плав образует множество шарообразных частиц. Причем считается, что частицы расплава не объе-

диняются друг с другом, а сохраняют свою форму и размеры. В противном случае площадь взаи-

модействия с водой была бы меньше, и теплообмен был бы менее интенсивным. 

Масса расплава, участвующая во взаимодействии определяется из условия: 

 

max * max

* * max

, если
.

, если

fuel fuel fuel

fuel

fuel fuel fuel

m m m
m

m m m
 (5) 

Пренебрегая тем, что при поступлении в заполненные водой опоры расплав вытеснит со-

ответствующую часть воды из опор в область активной зоны, оценим теоретическую массу воды, 

которую может испарить масса расплава 
2

*

H Om : 

 
2

2 2

*

H O '

H O H O 0

δ
.

eval

fuel fuelQ m
m

r p h p h
 (6) 

При этом для испарения будет доступна только та вода, которая поместится между час-

тицами расплава при плотной упаковке, то есть 

 
2 2H O H O1 ρ .geom

TVS TVSm k V N  (7) 

Таким образом, если 
2 2

*

H O H O ,geomm m  то расплав при энергетическом взаимодействии спо-

собен испарить только часть воды из всех опор ТВС в реакторе. В общем случае общая масса во-

ды, которая может провзаимодействовать с теплоносителем определяется из условия: 

 
2 2 2

2

2 2 2

* *

H O H O H O

H O *

H O H O

, если
.

, если

geom

geom geom

H O

m m m
m

m m m
 (8) 

Однако поскольку опоры ТВС не герметичны, данное значение излишне консервативно. 

В действительности за время энергетического взаимодействия расплава с водой произойдѐт рас-

ширение области выделения энергии со скоростью движения звуковой волны. Согласно данным 

экспериментов с паровыми взрывами (KROTOS, TROI, ZREX, ALPHA) в результате взаимодейст-

вия расплава с водой, время такого взаимодействия составляет ~ 3 мс [14]. За это время область 
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выделения энергии расширится на ~1,5 м. Считая, что расширение в радиальном направлении ог-

раничено стенками шахты, расширение в осевом направлении – водой в НКР и днищем шахты, 

основное направление распространения волны будет вверх (предполагается, что расплав не оказы-

вает сопротивления). Взрыв расчистит пространство над опорами объѐмом.  

 
* 2π

,
4

w shrV H D  (9) 

где *V  − объѐм области, в которой будет наблюдаться максимальный пик давления; shrD  − внут-

ренний диаметр выгородки; wH − характерное расстояние, которое пройдѐт звуковая волна за 

время 3 мс. 

Дополнительно освободится пространство, которое занимала вода до испарения: 

 2

2

.
ρ

H O

H O

m
V  (10) 

Таким образом, максимальное давление вследствие парового взрыва одновременно во 

всех опорах ТВС составит 

 2

2

0 *
,

H O

H O

m R T
p p

V V M
 (11) 

где p0 — давление внутри корпуса реактора перед паровым взрывом, R  — универсальная газовая 

постоянная, T  — температура теплоносителя в реакторе, 
2H OM  — молярная масса воды. 

Рассмотрим случай поступления расплава в опускной участок в результате сквозного 

проплавления выгородки и стенки шахты реактора. 

Объѐм опускного участка ВВЭР, заполненный водой, составляет: 

– в пределах эллиптического днища 

 
2 24

π ,
3

ell rpv rpv barr barrV a c a c  (12) 

где 
rpva , barra  — малые полуоси днища реактора и шахты соответственно, rpvc , barrc  — большие 

полуоси днища реактора и шахты соответственно; 

– в пределах цилиндрической части до нижней дистанционирующей решѐтки активной 

зоны 

 
2 2π

,
4

cyl rpv barrV D D H  (13) 

где rpvD  — внутренний диаметр цилиндрической обечайки корпуса реактора, 
barrD  — внешний 

диаметр внутрикорпусной шахты реактора, H  — высота участка до нижней опорной плиты ТВС 

в пределах цилиндрической части реактор. 

Общий объем опускного участка реактора ВВЭР: 

 .NKR cyl ellV V V  (14) 

Аналогично, согласно соотношениям 1–11 рассчитываются массы теплоносителя и рас-

плава, доступные для смешения, а также максимальное давление при паровом взрыве в опускном 

участке. 

Дальнейшее распространение волн давления, их взаимодействие друг с другом и с корпу-

сом и внутрикорпусными устройствами для получения реалистических нагрузок на крышку реак-

тора должно моделироваться при помощи многомерных кодов.  

Давление пара на крышку реактора (в СКР) в консервативном предположении можно 

представить как сумму парциальных давлений пара внутри корпуса реактора 

 
2''

0 .
H O

SKR

р ра

m
p p p

V
 (15) 
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5.4 Этап 3. Термомеханический анализ 

На основе данных о давлении и температуре в сборной и напорной камерах реактора на 

третьем этапе в целях определения возможности и условий разрушения корпуса реактора и его 

крепежных элементов проводится термомеханический анализ. Третий этап является темой отдель-

ного исследования, поскольку для вычисления напряженно-деформированного состояния крепеж-

ных элементов корпуса реактора (шпилек) и стенки корпуса реактора в области опускного участка 

с существует множество методов, позволяющих оценить надежность этих элементов. В данной 

работе такую оценку предлагается выполнить с помощью консервативных инженерных подходов. 

В частности при действии давления на крышку реактора напряжения в шпильке оцениваются как: 

 σ σ σ ,w wp wt  (16) 

где σwp  – напряжения, вызванные действием давления; σwt
 – напряжения начального затяга шпилек. 

Напряжения, вызванные действием давления, вычисляются по формуле: 

 

2π
σ ,

4
wp

w

D
p

n A
 (17) 

где p  – давление; D  – диаметр расположения прокладки на фланце корпуса; n  – количество 

шпилек; wA  – площадь поперечного сечения шпильки. 

Герметичность корпуса реактора обеспечивается, если выполнено условие: 

 
0,2σ

η 1,
σ

wT

wp

 (18) 

где η  − коэффициент запаса; 
0,2σ wT  – предел текучести материала шпильки при температуре Tw. 

При действии давления на корпус реактора напряжения имеют величину: 

 1σ σ ,t

p R

h
 (19) 

 2σ σ ,
2

z

p R

h
 (20) 

 3 max
σ σ ,r p  (21) 

где 
1 2 3σ , σ , σ  — главные напряжения, σ t  — окружное напряжение, вычисленное по безмомент-

ной теории оболочек, σ z
 — осевое напряжение, вычисленное по безмоментной теории оболочек, 

(σr)max —радиальное напряжение на внутренней стенке корпуса, R  — средний радиус оболочки 

корпуса, h  — толщина оболочки корпуса. 

Интенсивность напряжений, согласно теории Хубера-Мизеса: 

 
2 2 2 2 2 2

1 2 2 3 3 1 12 23 31

1
σ σ σ σ σ σ σ 6 τ τ τ .

2

H M

ve
 (22) 

Интенсивность напряжений, согласно теории Треска-Санвенана: 

 
3 1

1
σ σ σ .

2

T S

ve
 (23) 

В расчете принимается, что касательные напряжения τxy отсутствуют, так как учитывают-

ся только осевые нагрузки на корпус реактора. Прочность корпуса реактора обеспечивается, если 

выполнено условие прочности для напряжений, определяемых по соотношениям 21 и 22: 

 
0,2

/

σ
η 1,

σ

wT

H M T S

ve

 (24) 

где 0,2σ wT
— предел текучести материала корпуса реактора при температуре Tw.  
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6. Применение методики для оценки нагрузок на элементы реактора РУ-1200 

в ходе определяющих тяжелых аварий 

На основе данной методики выполнен расчет нагрузок на элементы корпуса реактора 

ВВЭР–1200 для ряда определяющих сценариев ТА. В рамках исследования были рассмотрены 

следующие сценарии ТА: «Большая течь (гильотинный разрыв трубопровода ГЦК) теплоносителя 

первого контура на холодной нитке ГЦК» (LB_LOCA), «Малая течь теплоносителя первого кон-

тура на холодной нитке ГЦК» (SB_LOCA), «Гильотинный разрыв линии САОЗ в области НКР» 

(LOCA_COLD_SAOZ), «Гильотинный разрыв линии САОЗ в области СКР» (LOCA_HOT_SAOZ), 

«Разрыв дыхательного трубопровода КД» (LOCA_PRZ), «Полное обесточивание АЭС при работе 

на номинальной мощности с отказом СПОТ ПГ» (SBO). 

Для всех рассмотренных режимов постулируется отказ активной части САОЗ.  

Нодализационная схема РУ–1200 для РК СОКРАТ/В1 выполнена на основе рекоменда-

ций разработчиков кода СОКРАТ/В1. В соответствии с этим неопределенности результатов моде-

лирования, обусловленные топологией нодализационной схемы и человеческим фактором (эффект 

пользователя) сведены к минимуму.  

В результате выполнения расчетов с применением РК СОКРАТ/В1 рассматриваемых ТА на 

первом этапе были получены зависимости параметров теплоносителя и расплава активной зоны от 

исходного события до момента разрушения корпуса реактора и выхода расплава и твердых фраг-

ментов из корпуса реактора. Полученные результаты приведены на рисунке 6. 
 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость массы расплава активной зоны и теплоносителя в НКР для ТА LB_LOCA, 

SB_LOCA, LOCA_COLD_SAOZ, LOCA_HOT_SAOZ, LOCA_PRZ, SBO 
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Для оценки максимального давления, возникающего при энергетическом взаимодействии 

расплава с теплоносителем выполнены консервативные инженерные оценки, приведенные на ос-

нове методики (подраздел 5.3). В рамках расчетного исследования сделана оценка максимально 

возможного давления, возникающего в НКР и под крышкой реактора: 

 для случаев проплавления внутрикорпусной шахты в области опорной плиты ТВС и в 

случае бокового проплавления стенки внутрикорпусной шахты в области опускного участка; 

 эффективности энергетического взаимодействия δ = 5 % (консервативный случай). 

Результаты численных оценок максимального давления, возникающего при энергетиче-

ском взаимодействии в НКР и под крышкой реактора, приведены в таблицах 1–3. 
Таблица 1 

Результаты численных оценок максимального давления, возникающего в результате паро-

вого взрыва в НКР при проплавлении опорной плиты ТВС 
 

Сценарий аварии Время, с 
max

НКРp , МПа (11) 

δ = 0,3 % δ = 1,0 % δ = 2 % δ = 3 % δ = 4 % δ = 5 % 
LB_LOCA 4020 0,41 1,11 2,11 3,09 4,07 5,03 
LOCA_COLD_SAOZ 4750 0,60 1,36 2,43 3,49 4,53 5,57 
LOCA_HOT_SAOZ 7336 0,45 1,17 2,19 3,20 4,19 5,17 
LOCA_ PRZ 3518 0,41 1,12 2,12 3,10 4,91 5,05 
SB_LOCA 18350 0,80 1,59 2,71 3,82 5,99 5,99 
SBO 24500 0,73 1,51 2,62 3,72 4,80 5,87 

 
Таблица 2 

Результаты численных оценок максимального давления, возникающего в результате паро-
вого взрыва при боковом проплавлении внутрикорпусной шахты в цилиндрической части 

 

Сценарий аварии Время, с 
max

НКРp , МПа (11) 

δ = 0,3 % δ = 1,0 % δ = 2 % δ = 3 % δ = 4 % δ = 5 % 
LB_LOCA 4020 2,24 7,02 13,39 19,26 24,70 29,74 
SAOZ_CL_IBLOCA 4750 2,57 7,71 14,53 20,82 26,63 32,01 
SAOZ_HL_IBLOCA 7336 2,32 7,21 13,71 19,70 25,25 30,40 
PRZ_IBLOCA 3518 2,25 7,05 13,43 19,33 24,78 29,84 
SBLOCA 18350 2,37 7,69 14,79 21,35 27,44 33,10 
SBO 24500 2,77 8,08 15,13 21,61 27,60 33,15 

 
Таблица 3 

Параметры теплоносителя под крышкой реактора и в опускном участке 
 

Сценарий аварии 
Под крышкой реактора В опускном участке 

Pmax, МПа Tw, 
о
С Pmax, МПа Tw, 

о
С 

LB_LOCA 2,12 325,1 29,74 176,1 
SAOZ_CL_IBLOCA 2,29 325,6 32,01 151,2 
SAOZ_HL_IBLOCA 2,16 324,7 30,40 161,2 
PRZ_IBLOCA 2,12 324,2 29,84 195,3 
SBLOCA 2,40 322,2 33,56 139,6 
SBO 2,41 336,2 33,15 183,8 

 
В таблице 4 приведены напряжения в шпильке главного разъема вычисленные по форму-

ле (15), для параметров, указанных таблице 3.  

Таблица 4 
Напряжения в шпильке главного разъема в момент парового взрыва 

 

Сценарий аварии Время, с pmax, МПа Tw, °С wσ , МПа 0,2σ wT
, МПа η wT

y
 

LB_LOCA 4020 2,12 325,1 462 746 1,61 
SAOZ_CL_IBLOCA 4750 2,29 325,6 464 746 1,61 
SAOZ_HL_IBLOCA 7336 2,16 324,7 463 746 1,61 
PRZ_IBLOCA 3518 2,12 324,2 462 746 1,61 
SBLOCA 18350 2,40 322,2 466 747 1,61 
SBO 24500 2,41 336,2 466 741 1,59 
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Исходя из данных, приведенных в таблицах 1 и 2 можно сделать вывод, что наиболее 

опасным с точки зрения энергетического потенциала парового взрыва является случай бокового 

проплавления выгородки реактора. При этом чем больше эффективность энергетического взаимо-

действия, тем больше максимальное значение давления, возникающего при паровом взрыве.  
 
Анализируя данные таблицы 4 можно заключить, что для всех значений давления напря-

жения, возникающие в шпильке меньше предела текучести при расчетной температуре 
0,2σ wT , с 

коэффициентом запаса по текучести η 1.5wT

y
. Предел текучести 

0,2σ wT
 при указанных темпера-

турах определяется линейной интерполяцией на основе [17]. Таким образом, прочность шпилек 

главного разъема при паровом взрыве  обеспечивается для всех рассмотренных сценариев ТА. 
В таблице 5 приведены напряжения в корпусе реактора в области НКР, вычисленные по 

формуле Хубера-Мизеса (21), для параметров, указанных в таблице 3.  

В таблице 6 приведены напряжения в корпусе реактора в области НКР, вычисленные по 

формуле  Треска-Санвенана (22), для параметров, указанных в таблице 3.  
 

Таблица 5 

Напряжения в корпусе реактора в области НКР 
H-M

veσ (по формуле Хубера-Мизеса) 

Сценарий аварии Время, с pmax, МПа Tw, °С H-M

veσ , МПа 0,2σ wT
, МПа η wT

y
 

LB_LOCA 4020 29,74 176,1 317 467 1,5 

SAOZ_CL_IBLOCA 4750 32,01 151,2 341 471 1,4 

SAOZ_HL_IBLOCA 7336 30,40 161,2 324 469 1,4 

PRZ_IBLOCA 3518 29,84 195,3 318 464 1,5 

SBLOCA 18350 33,56 139,6 357 472 1,3 

SBO 24500 33,15 183,8 353 466 1,3 

 

Таблица 6 

Напряжения в корпусе реактора в области НКР 
T-S

veσ (по формуле Треска-Санвенана) 

 

Сценарий аварии Время, с pmax, МПа Tw, °С 
T-S

veσ , МПа 0,2σ wT
, МПа η wT

y
 

LB_LOCA 4020 29,74 176,1 365 467 1,28 

SAOZ_CL_IBLOCA 4750 32,01 151,2 393 471 1,20 

SAOZ_HL_IBLOCA 7336 30,40 161,2 373 469 1,26 

PRZ_IBLOCA 3518 29,84 195,3 366 464 1,27 

SBLOCA 18350 33,56 139,6 412 472 1,15 

SBO 24500 33,15 183,8 407 466 1,14 

 

Из таблиц 5, 6 видно, что напряжения, возникающие в стенке корпуса реактора, меньше 

предела текучести при температуре стенки корпуса реактора в области НКР и опускного участка 

Tw, с коэффициентом запаса по прочности η 1,14wT

y для всех значений давления. Предел текуче-

сти 0,2σ wT
 при указанных температурах определяется линейной экстраполяцией на основе [17]. 

Таким образом, целостность корпуса при паровом взрыве обеспечивается для всех рас-

смотренных сценариев ТА. По результатам термомеханического анализа можно так же сделать 

вывод о том, что для рассмотренных ТА обеспечивается целостность и герметичность корпуса при 

паровом взрыве.  Ввиду отсутствия нарушения целостности корпуса реактора в результате энерге-

тического взаимодействия расплава с теплоносителем, можно сделать вывод о том, что поврежде-

ние ЗО по сценарию α–типа исключено. 

Результаты исследования показали, что наиболее опасными ТА с точки зрения нагрузок, 

возникающих при паровых взрывах в корпусе реактора и его крепежных элементах являются ТА, 

предполагающие «полное обесточивание АЭС», сопряженное с течью на выходе из активной зоны 

реактора или на горячей нитке ГЦК. В этом случае на момент поступления  расплава активной в 

теплоноситель в НКР, в корпусе реактора остается достаточно теплоносителя для реализации па-

рового взрыва при условии наличия условий для его детонации.  
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7. Выводы 

В рамках данного исследования на основе международного опыта и с учетом современ-

ного уровня знаний была разработана методика оценки нагрузок на элементы корпуса реактора 

ВВЭР в ходе ТА с энергетическим взаимодействием расплава и теплоносителя, где ТА моделиру-

ется с применением РК СОКРАТ/В1 и расчетного модуля VAPEX-M, а энергетическое взаимодей-

ствие учитывается консервативно с применением полуэмпирических корреляций. На основе дан-

ной методики выполнен расчет нагрузок на элементы корпуса реактора ВВЭР-1200 для ряда опре-

деляющих сценариев ТА. 

По результатам анализа показано, что наиболее опасным с точки зрения энергетического 

потенциала парового взрыва является случай проплавления внутрикорпусной шахты реактора в 

области опускного участка. Нагрузки, возникающие в результате энергетического взаимодействия 

расплава с теплоносителем для определяющих ТА не представляют значимой опасности для цело-

стности корпуса реактора РУ ВВЭР–1200 и его крепежных элементов ввиду непревышения преде-

лов текучести материала шпилек главного разъема и материала корпуса. На основе проведенного 

анализа повреждение ЗО по сценарию α–типа исключено для РУ ВВЭР–1200. 
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