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Введение 
 

Известно, что любые виды промышленной деятельности человека, ле-
жащей в основе современной цивилизации, характеризуются наличием риска 
возникновения технологических аварий, включая аварии с серьезными эколо-
гическими последствиями. Для каждой отрасли промышленности такой риск 
специфичен, как, впрочем, специфичны и меры по его минимизации. Так, в 
химической промышленности это риск утечки высокотоксичных соединений 
в окружающую среду, а также риск пожаров и взрывов на предприятиях. Не 
является в этом плане исключением и ядерный энергокомплекс, основу кото-
рого составляет парк действующих АЭС. Определяющей технологической 
особенностью объектов атомной энергетики является образование и накопле-
ние значительных количеств высокорадиоактивных веществ в процессе экс-
плуатации РУ. Большую их часть составляют продукты деления ядер урана с 
суммарной активностью порядка 1020 Бк. Именно по этой причине эксплуата-
ция ядерных энергоблоков связана со специфическим риском - потенциаль-
ной радиологической опасностью заражения больших территорий и нанесе-
ния существенного ущерба здоровью проживающего на них населения. Оче-
видно, что риск ядерных аварий на АЭС должен быть минимизирован. 

История становления и развития атомной энергетики остро поставила 
перед современной цивилизацией ряд неотложных проблем. Первая и, пожа-
луй, наиболее важная из них – проблема обеспечения безопасности АЭС. Ес-
тественно, и ранее, на протяжении минувших шести десятков лет, она не те-
ряла своей актуальности. Тем не менее, именно в последние годы эта про-
блема приобрела глобальный характер, став одним из безусловных приорите-
тов для всего мирового сообщества. Недавняя тяжелая ядерная авария, про-
изошедшая на энергоблоках АЭС «Фукусима» (Япония), наглядно подтвер-
ждает это. Будучи на этот раз инициированной не техногенными факторами, 
а непрогнозируемыми природными катаклизмами, данная катастрофа оказала 
крайне негативное влияние не только на экономический потенциал самой 
Японии - одной из самых передовых держав, но также и на тесно взаимосвя-
занные с этим потенциалом в современном глобализованном мире экономики 
других стран. Таким образом, значимость проблемы обеспечения эксплуата-
ционной безопасности действующих и проектируемых АЭС, тесно взаимо-
связанная с функционированием и развитием всего ядерного энергокомплек-
са, так же, как и ключевая роль атомной энергетики в энергообеспечении че-
ловечества, являются неоспоримыми. Указанную фундаментальную пробле-
му обеспечения безопасности ЯЭУ отличает комплексный характер и ряд ха-
рактерных особенностей. 

Прежде всего современная ЯЭУ является сложным и весьма теплона-
пряженным динамическим объектом, который требует применения развитого 
системного подхода к анализу не только штатных режимов эксплуатации от-
дельных его элементов, в первую очередь РУ, но также и недопустимых с 
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точки зрения безопасности нештатных эксплуатационных состояний обору-
дования. Попыткой реализации такого системного подхода явилась, в частно-
сти, недавняя монография [1], которая посвящена комплексному анализу ус-
ловий возникновения и развития аномальных, предаварийных и аварийных 
теплофизических процессов (в особенности, кризисов теплоотдачи при кипе-
нии теплоносителя на поверхности ТВЭЛ) в АкЗ водоохлаждаемых ЯР неки-
пящего (ВВЭР, PWR) и кипящего (РБМК, BWR) типов. Как известно, указан-
ные нерегламентные эксплуатационные состояния и процессы представляют 
собой серьезную угрозу безопасности РУ. Иные тепло- и ядерно-физические 
аспекты этой комплексной проблемы рассмотрены в недавних работах [2 - 
25]. В частности, в них проанализирована актуальная проблематика исследо-
ваний ТГП при сверхкритическом давлении теплоносителя [2, 10, 22, 25], ко-
торая представляет значительный интерес для создания нового поколения 
перспективных РУ повышенной безопасности на тепловых и быстрых ней-
тронах. Вместе с тем во всех вышеуказанных работах [1 - 25], в основном, 
рассматриваются аварийные ситуации, при которых расплавление АкЗ ЯР 
еще не произошло и повреждения оболочек ТВЭЛ вследствие возникновения 
на их теплоотдающей поверхности кризисных явлений имеют локальный ха-
рактер. Совершенно иные теплофизические процессы и другая аварийная ди-
намика РУ имеет место в условиях, когда по тем или иным причинам тяжелая 
авария ядерного энергоблока находится в стадии развития и ядерное топливо 
в АкЗ уже расплавлено.  

В настоящее время приходится констатировать, что, несмотря на исклю-
чительную важность системного анализа тяжелых ядерных аварий с целью 
надежного прогнозирования аварийной динамики ЯР в этих условиях, ин-
формация о соответствующих тепло- и ядернофизических, гидродинамиче-
ских, материаловедческих и других процессах, а также результатах их иссле-
дований достаточно ограничена, не систематизирована и носит, в отличие от 
работ [1 - 25], разрозненный характер. Попытка системного анализа этих 
процессов, включая рассмотрение современных методологических подходов 
к математическому и физическому моделированию соответствующих явле-
ний, которые протекают при возникновении и развитии тяжелых аварий в 
АкЗ ЯР основных типов, предпринята в настоящей монографии. В ней рас-
смотрены также типичные аварийные состояния не только в АкЗ, но и в неко-
торых других критически важных для безопасности ЯЭУ элементах и систе-
мах ядерного энергоблока с РУ на тепловых и быстрых нейтронах (например, 
в ПГ «натрий - вода»), а также хроника известных тяжелых аварий ЯР, их 
уроки и перспективы реализации эффективных диагностических подходов на 
основе ИИ к раннему обнаружению и автоматической идентификации преда-
варийных режимов эксплуатации именно в начальной фазе зарождения этих 
потенциально опасных эксплуатационных состояний. 

В качестве примера необходимости реализации указанного системного 
подхода к анализу вышеуказанного комплекса аварийных теплофизических, 
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гидродинамических, материаловедческих и других процессов, определяю-
щих, в частности, динамику протекания МПА в РУ с водо-водяным энергети-
ческим ЯР, целесообразно перечислить эти процессы, кратко охарактеризовав 
их. Как известно, под МПА понимается разгерметизация первого контура 
вследствие мгновенного разрыва трубопровода максимального диаметра с 
беспрепятственным двухсторонним истечением теплоносителя при работе 
реактора на номинальной мощности с учетом возможного ее превышения 
вследствие погрешностей и допусков системы контроля и управления. Для 
такой аварийной ситуации требуется [26 - 29], чтобы система аварийного ох-
лаждения реактора обеспечила непревышение так называемого второго про-
ектного предела повреждения ТВЭЛ (температура оболочки ТВЭЛ не должна 
быть более 1200 °С), локальную глубину окисления оболочек ТВЭЛ не более 
18 % первоначальной толщины и долю прореагировавшего циркония не бо-
лее 1 % его массы в АкЗ. Должны также быть обеспечены возможность рас-
холаживания реактора и выгрузка топлива из АкЗ после МПА. Достаточно 
полное описание аварийной динамики МПА, а также особенности функцио-
нирования соответствующих элементов штатных систем САОЗ рассмотрены 
в ряде работ, например в [30, 31].  

Таким образом, реализация комплексного системного анализа аварийной 
динамики МПА на АЭС с ВВЭР требует рассмотрения следующих взаимо-
связанных процессов: 

а) истечения теплоносителя первого контура, недогретого до температу-
ры насыщения, через возникший разрыв в соответствующей циркуляционной 
петле в условиях резкого падения давления за время, равное нескольким со-
тым долям секунды, ниже давления насыщения; последующего прохождения 
волн разрежения и сжатия, а также возникновения механических усилий на 
элементы конструкции АкЗ; дальнейшего быстрого снижения расхода тепло-
носителя и опрокидывания циркуляции (при разрыве трубопровода холодной 
части контура циркуляции) или соответствующего его увеличения (при раз-
рыве горячей части); 

б) вскипания теплоносителя в верхней части АкЗ и распространения 
процесса генерации паровой фазы по циркуляционному контуру; уменьшения 
скорости снижения давления; снижения абсолютного значения расхода теп-
лоносителя, определяемого критическим истечением двухфазной смеси; сни-
жения мощности до уровня остаточного тепловыделения (около 7 % от но-
минала); трансформации режимов теплообмена в АкЗ от конвективного до 
поверхностного и развитого пузырькового кипения; 

в) развития кризиса теплоотдачи при пузырьковом кипении за время 
0,50,8 с при разрыве холодной части циркуляционной петли; 

г) возникновения первого пика температуры оболочки ТВЭЛ вследствие 
перераспределения накопленного в нем тепла за счет аксиальной теплопро-
водности этой оболочки; 

д) динамику изменения температуры оболочки ТВЭЛ (в течение времен-
ного интервала около t ≈ 15 с), обусловленную следующими физическими 
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явлениями: небалансом интенсивности генерации тепла из-за остаточного 
тепловыделения и из-за экзотермической пароциркониевой реакции (при Т  
 1100 °С), а также снижение интенсивности отвода тепла к теплоносителю в 
режимах закризисного теплообмена (при переходном и пленочном кипении), 
возможном  ухудшении  охлаждения  в условиях распухания ТВЭЛ (при Т  
 650 °С). Величина остаточного тепловыделения, обусловленного -распа-
дом продуктов деления в ТВЭЛ, после аварийного останова ЯР в результате 
срабатывания АЗ соответственно составляет от его номинальной мощности: 
10 % к исходу 1-й секунды, 7 % - на 10-й; 1,5 % через 1 ч и 0,15 % через 30 
сут. В этих условиях необходимо также учитывать продолжающееся истече-
ним теплоносителя, приводящее к дальнейшему снижению давления и потере 
теплоносителя в АкЗ; 

е) оценку эффектов от начала функционирования пассивной части САОЗ 
в условиях снижения давления в контуре ниже давления в гидроемкости; а 
также при начале подачи холодной борированной воды из этой гидроемкости 
не только в холодные нитки неповрежденных петель ЯР, но также и в горя-
чие нитки или в верхнюю камеру ЯР. Должны быть учтены процессы пере-
мешивания холодной воды с теплоносителем, содержащимся в контуре, и 
последующего проникновения воды при заливе в холодную нитку через опу-
скную трубу в нижнюю камеру ЯР (этому процессу препятствует воздействие 
встречного потока пара и эффект байпасирования вследствие прохода части 
теплоносителя САОЗ в поврежденную холодную нитку и далее в течь); эф-
фекты от дальнейшего снижения давления в первом контуре до нескольких 
десятых мегапаскаля на исходе 30-й секунды после начала МПА, когда рас-
ход через АкЗ близок к нулю; процесс окончания истечения теплоносителя 
через разрыв при выравнивании давления в контуре и под ЗО на уровне 0,2 - 
0,4 МПа; начала эффективного заполнения нижней камеры ЯР водой (после 
30-й секунды МПА); включения активной части САОЗ для подачи воды ава-
рийного охлаждения низкого давления (при давлении р ≈ 1 МПа); 

ж) заполнения нижней камеры ЯР водой (к исходу 50-й секунды). Опре-
деляющим в этой фазе аварии является процесс разогрева АкЗ, поскольку с 
момента включения гидроемкостей САОЗ и до окончания заполнения нижней 
камеры собственно АкЗ находится без эффективного охлаждения и имеет не-
достаточно эффективный теплоотвод  посредством излучения и естественной 
конвекции пара. Скорость нарастания температуры оболочки ТВЭЛ в этих 
условиях составляет около 8 - 12 °С/с, в результате чего за 30 с температура 
этой оболочки может достичь значений более 1100 °С, что приведет к суще-
ственному дополнительному выделению тепла вследствие пароциркониевой 
реакции. Определяющие факторы этого периода таковы: остаточный уровень 
воды в нижней камере реактора и скорость заполнения камеры водой систе-
мы аварийного охлаждения реактора; 

з) эффектов от залива разогретой АкЗ, который обусловлен поднятием 
уровня воды выше нижнего торца АкЗ, в силу чего условия теплосъема в АкЗ 



 11 

улучшаются за счет интенсивного испарения воды. Этот процесс приводит к 
образованию восходящего потока пара с диспергированными в нем каплями 
унесенной жидкости; теплосъему с горячих элементов АЗ и передаче этого 
тепла дисперсному потоку, отводу тепла посредством аксиальной теплопере-
дачи в АкЗ. Эти эффекты приводят к повторному увлажнению поверхности 
ТВЭЛ, перемещению фронта повторного увлажнения вверх при последова-
тельной смене основных режимов теплообмена, которые включают конвек-
цию, пузырьковое кипение, переходное и пленочное кипение в обращенном 
кольцевом и дисперсном режимах двухфазного потока. Вследствие возник-
новения пленочного кипения температура оболочки ТВЭЛ в соответствую-
щем сечении проходит через второй пик и в последующие моменты времени 
начинает снижаться, особенно резко - при прохождении через данное сечение 
фронта повторного смачивания. Показательно, что эффект, препятствующий 
заливу, - запирание части контура паром, проходящим через ПГ и насос в 
разрыв (указанное обстоятельство препятствует заливу АкЗ вследствие малой 
величины двигающего напора циркуляции на уровне около 0,05 МПа); 

Вполне очевидно, что комплекс вышеуказанных взаимосвязанных не-
стационарных ТГП, протекающих при МПА, не может быть с приемлемой 
точностью и эффективностью описан в рамках традиционных подходов, 
предполагающих традиционные методы локального инженерного расчета 
вышеуказанных ТГП с использованием расчетных эмпирических корреляций 
для фрагментарного описания отдельных процессов. Наиболее продуктивным 
следует считать именно системный подход к анализу теплофизики аварийно-
го ЯР, который предполагает разработку соответствующей математической 
модели МПА на основе комплексного компьютерного анализа вышеуказан-
ных нестационарных, причем тесно взаимосвязанных ТГП. 

Указанная математическая модель принципиально должна обладать: 
высокой адекватностью, позволяющей обеспечить высокую степень на-

дежности и достоверности расчетного анализа нестационарных ТГП в цирку-
ляционном контуре ЯР в аварийных ситуациях; 

достаточной общностью, которая необходима для полного описания ха-
рактерных классов режимов ТГП, которые возникают при соответствующих 
авариях РУ основных типов. 

Имеются все основания полагать, что на современном этапе развития 
атомной энергетики выработка эффективных инженерных решений не только 
на этапе проектирования ЯЭУ, но также при ее эксплуатации, включая воз-
можные тяжелые аварии ядерных энергоблоков, без таких математических 
моделей, предназначенных для эффективного расчетного анализа нестацио-
нарных аварийных ТГП, а также без соответствующих программных средств, 
способных обеспечить компьютерную реализацию этих моделей, практиче-
ски невозможна. 

За минувшие пять десятилетий были созданы основы разработки мате-
матических моделей нестационарных ТГП, а также создано достаточно эф-
фективное математическое и программное обеспечение для реализации этих 
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моделей. Созданные для анализа вышерассмотренных нестационарных ава-
рийных ТГП программные средства (теплогидравлические коды) отражают 
достигнутый на соответствующем этапе их развития уровень разработки со-
ответствующих теплофизических моделей этих процессов [32, 33]. 

Обычно при разработке указанной математической модели нестацио-
нарной аварийной теплогидравлики РУ на первоначальном этапе такая мо-
дель в известной мере идеализируется с целью не только упрощения даль-
нейшего описания соответствующих ТГП, но также и возможного исключе-
ния эффектов и явлений, кажущихся малосущественными либо неизученны-
ми. Этот этап определяет место данной модели в ряду других. Например, 
пренебрежение эффектами межфазного теплового и силового взаимодействия 
приводит к гомогенным равновесным моделям теплогидравлики двухфазных 
потоков, стоящим на нижних ступенях иерархии математических моделей 
двухфазных систем. 

Следующим этапом является построение системы дифференциальных 
уравнений модели на основе применения фундаментальных законов сохране-
ния массы, импульса и энергии в рамках принятых при идеализации исход-
ной системы физических допущений. Как правило, получаемые на этом этапе 
системы дифференциальных уравнений столь сложны, что требуют дальней-
ших упрощений, в частности применения процедуры усреднения во времени 
и в пространстве. 

Основополагающим элементом такой математической модели является 
система замыкающих соотношений, описывающих закономерности проте-
кающих тепловых, гидродинамических и массообменных процессов. Без ука-
занных соотношений получить замкнутое описание рассматриваемой физи-
ческой системы невозможно. Практическое использование полученного ма-
тематического описания комплекса нестационарных ТГП, кроме того, связа-
но с выбором методики численного решения полученной системы дифферен-
циальных уравнений и реализацией ее в виде соответствующего компьютер-
ного программного комплекса. 

Вполне очевидно, что неизбежная в инженерных расчетах физическая 
идеализация исходной системы нестационарных ТГП в циркуляционном кон-
туре ЯР и принятые при ее математическом описании упрощения, а также 
недостаточная изученность закономерностей теплофизических процессов, 
которые обусловливают конкретный вид системы замыкающих соотношений 
разработанной модели МПА и, кроме того, неизбежные неточности, связан-
ные с численной реализацией этой модели, диктуют необходимость тщатель-
ного анализа ее достоверности. В основу этого анализа принципиально долж-
но быть положено сопоставление тех численных данных, которые обеспечи-
вает компьютерная реализация разработанной математической модели МПА, 
с результатами известных теплофизических исследований соответствующих 
физических закономерностей протекания в рассматриваемых аварийных ус-
ловиях фундаментальных процессов гидродинамики и теплообмена в двух-
фазных потоках. При этом к указанным результатам исследований следует 
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отнести не только известные и широко используемые в практике инженерных 
расчетов по обоснованию безопасности ядерных энергоблоков эмпирические 
корреляции по кризисам теплоотдачи, началу кипения теплоносителя, режи-
мам его течения, но также и новейшие экспериментальные сведения об этих 
сложных, вероятностных и многоплановых процессах, которые были получе-
ны теплофизиками разных стран в исследовательских лабораториях мира за 
последние годы. Значительная часть этих данных представлена и проанали-
зирована в недавней работе [1], которая предшествует настоящей моногра-
фии. Таким образом, актуальная задача разработки расчетных теплогидрав-
лических кодов, способных адекватно описывать не только штатные режимы 
эксплуатации РУ, но также МПА и другие возможные аварийные режимы ЯР 
объективно свидетельствует о насущной необходимости существенного рас-
ширения фронта фундаментальных теплофизических исследований ТГП 
применительно к проблематике безопасности РУ основных типов. 

К сожалению, в настоящее время приходится констатировать, что за ми-
нувшие два десятилетия в странах бывшего СССР указанные фундаменталь-
ные исследования в силу известных объективных причин были фактически 
свернуты. Не миновала эта участь и украинскую школу реакторной теплофи-
зики. Вместе с тем именно неотложные проблемы обеспечения эксплуатаци-
онной безопасности действующих и проектируемых в Украине АЭС позво-
ляют с высокой степенью уверенности рассчитывать на возобновление и 
расширение вышеуказанных фундаментальных теплофизических исследова-
ний. Требуют этого также и актуальные проблемы разработки эффективных 
технических средств для предотвращения и минимизации последствий воз-
можных тяжелых аварий ядерных энергоблоков. 

Как известно, развитие атомной энергетики осуществляется на основе 
использования опыта эксплуатации блоков-предшественников. Решение про-
блемы повышения безопасности АЭС, прежде всего, основывается на резуль-
татах разработок проектов, выполненных мировыми лидерами в области 
ядерной энергии в разных странах мира за последние десятилетия. Так, в пе-
риод после Чернобыльской катастрофы и до настоящего времени разработан 
ряд концептуальных проектов АЭС средней и большой мощности с повы-
шенными характеристиками безопасности. Следует отметить, что ЯЭУ с ре-
акторами третьего поколения обладают свойствами самозащищенности от 
реактивностных аварий, а также обеспечивают возможность отвода тепла при 
естественной циркуляции теплоносителя, что создает необходимые предпо-
сылки для создания усовершенствованных АЭС. К проектам РУ нового поко-
ления средней мощности относятся российские АЭС с ВВЭР-640, ВПБР-600, 
к проектам большой мощности на базе ВВЭР-1000 относятся проекты АЭС-
91/99, АЭС-92 и РУ-484, а также известные иностранные разработки - EPR 
(European Pressurized Reactor), АР-600 (Westinghouse и Electric Corp.). 

При разработке этих проектов всесторонне рассматривался широкий 
спектр проблем обеспечения безопасности, включая вопросы хранения и 
транспортировки ядерного топлива, обращения с ЖРО и т.д. Центральной 
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проблемой является оценка соответствия проекта основным критериям по 
суммарной вероятности тяжелого повреждения АкЗ, а также превышения 
предельного аварийного выброса продуктов деления за пределы АкЗ. В целях 
достижения приемлемого уровня самозащищенности в проекты РУ нового 
поколения внесены пассивные системы безопасности, которые являются 
принципиально новыми. 

Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка существую-
щих и перспективных технических решений повышения безопасности, разра-
ботка и комплексное обоснование концептуальных подходов к недопущению 
тяжелых повреждений АкЗ, разработка рекомендаций по выбору характери-
стик и расчету противоаварийных технических средств для новых проектов 
АЭС является целью современных исследований по безопасности. 

Серьезный анализ известных ядерных аварий с тяжелыми последствия-
ми выполнен в работах [14, 34] с общих позиций. Вместе с тем изучение со-
путствующих тяжелым авариям теплофизических процессов в реакторных 
отделениях поврежденных энергоблоков АЭС нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании и развитии, поскольку динамика и особенности протекания 
этих процессов, определяющим образом влияющие на сценарий развития 
аварии, до настоящего времени изучены недостаточно. 

При моделировании тяжелых аварий ЯР обычно решаются следующие 
задачи: предотвращение развития аварии; локализация аварии в корпусе ре-
актора либо в контейнменте. Исходя из специфики этих задач, рассматрива-
ются возможности охлаждения расплава ядерного топлива непосредственно в 
корпусе ЯР или уже вне его. Решение этих задач требует информации о со-
стоянии и структуре этого расплава (собственно расплав, расплав с включе-
ниями фрагментов разрушенных ВКУ и т.д.). Требуют дальнейшего изучения 
вопросы, связанные с паровым взрывом и взрывом водорода в результате 
протекания пароциркониевой реакции, а также поведения расплава UO2 - 
ZrO2, которые оказывают определяющее влияние на сценарий дальнейшего 
развития аварии. 

Следует отметить, что охлаждение расплава (кориума) непосредственно 
в корпусе ЯР представляется одной из наиболее перспективных концепций 
локализации аварии. Ее реализация требует углубленного изучения процесса 
водяного охлаждения ядерного топлива даже при условии разрушения корпу-
са ЯР. Иной концептуальный подход к локализации аварии - растекание рас-
плава в нижней части контейнмента с последующим охлаждением его слоя 
водой. 

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследова-
ний в области тяжелых аварий РУ ядерных энергоблоков были получены, в 
основном, за годы, минувшие после Чернобыльской катастрофы в 1986 г. Эти 
работы всесторонне проанализированы в недавней монографии [35]. Кроме 
того, достаточно представительный обзор этих исследований выполнен в ра-
боте [36]. В соответствии с принятым в настоящее время в атомной энергети-
ке принципом глубоко эшелонированной защиты населения и окружающей 
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среды от последствий возможной тяжелой аварии на АЭС, которая связана с 
повреждением корпуса ЯР, в современных проектах ядерных энергоблоков в 
качестве одного из физических барьеров на пути распространения продуктов 
деления предусмотрен прочный контейнмент для удержания внутри него 
этих радиоактивных материалов. Кроме того, внутри контейнмента преду-
сматривается дополнительный комплекс технических средств для локализа-
ции такой ядерной аварии и ограничения ее последствий. Указанные средства 
включают используемые в проектах реакторных отделений АЭС с некипя-
щими водооохлаждаемыми РУ распылители, охладители, ледяные конденса-
торы, а также бассейны-барботеры для реакторов кипящего типа и т.д. 

С точки зрения экологической безопасности для населения, проживаю-
щего на территориях, прилегающих к АЭС, тяжелая авария даже в случае 
разрушения корпуса ЯР с выходом расплавленного топлива не является кри-
тической в том случае, если топливо удерживается в контейнменте. Это обу-
словливает важность проблемы обеспечения целостности контейнмента. 
Удержание целостности контейнмента в течение нескольких часов после на-
чала тяжелой аварии существенно снижает радиоактивность внутри кон-
тейнмента вследствие осаждения высокорадиоактивных аэрозолей на его 
внутренних поверхностях. Так, в США для вновь строящихся АЭС принято 
требование сохранения целостности контейнмента в течение суток. В Герма-
нии действует закон, в соответствии с которым герметичность контейнмента 
должна обеспечиваться в любых ситуациях.  

Как известно, следствием тяжелой аварии на АЭС принято считать рас-
плавление АкЗ ЯР с возможным последующим разрушением его корпуса и 
выходом из него расплавленного топлива. Происходящие при этом процессы 
- физические, химические и др., сопровождаемые многими другими сопутст-
вующими явлениями, являются крайне сложными. Значительная часть этих 
процессов изучена недостаточно даже в упрощенных лабораторных услови-
ях. Таково, например, поведение высокотемпературных потоков топливного 
расплава, содержащего внутренние источники тепловыделения, их взаимо-
действие с бетонными и металлическими конструкциями корпуса контейн-
мента, а также с водой, перенос и осаждение паров и аэрозолей и т.д. Надеж-
ное прогнозирование динамики развития вероятной тяжелой ядерной аварии 
ЯЭУ требует детального комплексного исследования этих процессов. 

Так, расплав ядерного топлива с температурой 2000 - 3000 °С способен 
разрушить конструкционные элементы контейнмента, образуя при взаимо-
действии с ними новые виды соединений с неизвестными в настоящее время 
теплофизическими свойствами. В частности, многие виды ТГП в процессе 
развития тяжелых аварий происходят в условиях, когда поведение материа-
лов не изучено, а сами процессы являются комплексными и относятся одно-
временно к нескольким разделам науки: механике многофазных сред, высо-
котемпературной химии и физике, радиационному материаловедению и т.д. 

Согласно одному из принятых сценариев развития тяжелой аварии рас-
плав топлива выходит из разрушенного реактора в виде струи в подреактор-
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ное пространство, где расположен бассейн с водой. При попадании струи в 
воду происходит интенсивное парообразование с возможным паровым взры-
вом. Далее струя дробится на капли, которые впоследствии переходят в твер-
дую фазу, образуя частицы разных размеров. Энергия расплавленного топли-
ва гасится посредством парообразования, нагрева пара и дробления струи и 
образуемых частиц. При высокой плотности их оседания возникает проблема 
охлаждения слабопроницаемого слоя с интенсивным внутренним тепловыде-
лением. Если интенсивность предпринятого охлаждения недостаточна, остат-
ки неразрушенной струи и слой частиц будут в дальнейшем разогреваться и 
приведут к абляции дна контейнмента с последующим его разрушением. 

Обеспечение целостности контейнмента как одного из важнейших физи-
ческих барьеров безопасности на пути возможного выхода радиоактивных 
материалов за пределы АЭС было и остается одной из главных задач в струк-
туре комплекса мер по локализации последствий тяжелой аварии ЯР. Как из-
вестно, предшествующим контейнменту барьером безопасности является 
собственно корпус ЯР. С учетом роли этого барьера создание необходимых 
условий для сохранения его целостности предусмотрено, например, в проекте 
АР-600 [37], реализованном в США, а также обеспечено на энергоблоках 
финской АЭС «Ловииза» [38]. В связи с изложенным необходимо подчерк-
нуть, что важнейшими параметрами тяжелой аварии ядерного энергоблока 
являются температурные уровни аварийного ЯР, а также продолжительность 
соответствующих периодов, за которые эти уровни достигаются. Действи-
тельно, характерные временные масштабы играют определяющую роль в ди-
намике развития тяжелой аварии: так, за время развития нештатной ситуации, 
исчисляемое несколькими десятками минут, могут быть задействованы пре-
дусмотренные проектом противоаварийные технические средства; напротив, 
аварийный переходной процесс, длящийся несколько секунд (подобная си-
туациия имела место в ходе развития ядерной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС), исключает возможность даже объективной оценки первопричин воз-
никшей аварии. 

В аварийном ЯР процесс начального разогрева АкЗ до момента значи-
тельного повреждения ее ядра составляет 2 - 3 часа. Это время позволяет ос-
тановить аварию, если оператор в состоянии подавать воду в реактор. Про-
цесс расплавления и разрушения стенок реактора, блокировка и расплавление 
ядерного топлива с последующим образованием бассейна расплавленного 
кориума длятся около часа. В этой фазе доступ воды в реактор может быть 
ограничен. До разрушения корпуса реактора может пройти около трех часов, 
если расплав, взаимодействуя с охладителем, застывает и затем вновь рас-
плавляется вследствие внутреннего разогрева. Так, тяжелая авария в ЯР типа 
PWR начинается с неполадок в системе безопасности, и ее развитие опреде-
ляется особенностями протекания ТГП и физики взаимодействия материалов 
ВКУ [36]. Развитие аварии вследствие недостаточного охлаждения ядра ЯР 
ведет к экзотермическому окислению циркония с интенсивным тепловыделе-
нием и выделением водорода.  
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Как известно, в ходе тяжелой аварии водород генерируется в объеме 
контейнмента в достаточно больших количествах, причем температура ядра 
АкЗ повышается с интенсивностью от одного до десяти градусов в секунду. 
Вначале плавится топливо и элементы ВКУ, а затем стенки ЯР. В результате 
расплав собирается в нижней части корпуса ЯР, проплавляет его и стекает в 
нижнюю часть контейнмента. Кроме того, корпус ЯР может быть разрушен и 
до его проплавления за счет термических и динамических напряжений. 

Во время первой фазы тяжелой аварии внутри корпуса реактора наибо-
лее важными параметрами являются интенсивность генерации водорода, 
время до начала плавления АкЗ, температура теплоносителя в системе охла-
ждения ЯР. Первый из них определяет возможность взрыва водорода, второй 
важен для управления аварийной динамикой, третий в значительной мере 
определяет конкретный тип сценария развивающейся аварии. 

Следует отметить, что начальная фаза развития аварии в АкЗ водооох-
лаждаемых ЯР исследована достаточно полно [39 - 50]. Так, в экспериментах 
[42] оболочки реальных ТВЭЛ в модельных ТВС разогревались и в дальней-
шем разрушались путем их прямого электрообогрева, а характер деградации 
ядерного топлива при этом наблюдался и анализировался. Авторы установи-
ли, что присутствие воды в горячем топливном сердечнике ускоряет деграда-
цию топлива и усиливает генерацию водорода за счет ускорения процесса 
окисления циркония водяным паром. Эти исследования были продолжены в 
работе [43], результаты которой показали, что достаточно протяженная и раз-
витая (с толщиной около 0,3 мм) окисная пленка на поверхности стенок кон-
струкционных элементов значительно сокращает дополнительную генерацию 
водорода в процессе охлаждения ЯР. Показательно, что именно начальная 
фаза аварии определяет количество, состав и параметры расплава, попадаю-
щего в контейнмент после нарушения целостности корпуса ЯР. При наиболее 
неблагоприятном сценарии тяжелой аварии контейнмент может быть разру-
шен взрывом не только накопившегося в нем водорода, но также и за счет 
термического воздействия расплава ядерного топлива на его стенки. После-
дующие фазы развития тяжелой аварии исследовались в работах [37, 44 - 46] 
в контексте следующих аварийных событий: 
 а) прорыва струи расплава через корпус ЯР, несмотря на наличие воды; 
 б) охлаждения водой (внутри ЯР или снаружи) слоя частиц топлива на 
дне корпуса ЯР для предотвращения разрушения корпуса; 
 в) разрушения корпуса при отсутствии воды внутри и снаружи ЯР; 
 г) разрушения ЯР и выхода расплава топлива в подреакторное простран-
ство; 
 д) истечения струи расплава в бассейн с водой в подреакторном про-
странстве, фрагментации расплава, процессов парообразования и последую-
щего затвердевания частиц; 
 е) разрушения корпуса ЯР вследствие парового взрыва. 

В результате исследований, выполненных в работе [45], было установ-
лено, что непосредственное разрушение нижней части корпуса ЯР при воз-
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действии на нее потока расплавленного топлива при электрической мощно-
сти энергоблока до 1000 МВт, в целом, можно считать достаточно маловеро-
ятным. Выполненные в работе [48] исследования влияния исходного уровня 
тепловой мощности ЯР на возможность его аварийного разрушения показали, 
что при электрической мощности до 600 МВт вероятность сохранения цело-
стности корпуса ЯР достаточно высока. Вместе с тем отечественные исследо-
вания [49] свидетельствуют о том, что эффект стратификации расплава, кото-
рый не был учтен в [48], требует дальнейшего изучения. В силу этого обстоя-
тельства, оценки, представленные в работах [45 - 48], нуждаются в дальней-
шем уточнении и требуют проведения специальных исследований. 

Иной аспект этой проблемы рассмотрен в работе [47], которая ставила 
своей целью исследование особенностей прохождения струи топливного рас-
плава через бассейн с водой. В этих экспериментах было установлено что 
около половины объема струи в ходе этого процесса диспергируется, а не-
диспергированное ее ядро локализуется в виде слабопроницаемой массы в 
донной части бассейна, длительное охлаждение которой представляется 
сложной технической задачей. 

Весьма противоречивые сведения о предполагаемых причинах парового 
взрыва изложены, например, в работе [50], в которой исследовалось взаимо-
действие струй расплавов UО2-ZrО2 и А12О3 с водой. В первом случае паро-
вые взрывы не наблюдались, а во втором случае они имели место. В этой свя-
зи в работе [35], в частности, отмечается следующее. Струи UО2-ZrО2 и 
А12О3 принципиально различаются не только гидродинамическими характе-
ристиками, но и теплофизическими свойствами составляющих их материа-
лов. Так, более плотная (в первом случае) струя имеет большую кинетиче-
скую энергию и глубже проникает в подреакторный бассейн, имея при этом 
большую поверхность охлаждения. Кроме того, эта струя лучше дробится на 
капли, отличаясь при этом от модельной струи окиси алюминия, которая 
имеет высокое поверхностное натяжение, что и затрудняет распад струи. Об 
этом свидетельствуют также данные работ [51, 52]. В результате два типа 
этих потоков – натурный и модельный – существенно отличаются по услови-
ям их охлаждения. При этом в первом случае струя интенсивно дробится и 
распространяется на значительную часть объема бассейна, а во втором – она 
локализована и остается устойчивой вплоть до начала парового взрыва. 

Очевидно также, что характер разрушения корпуса ЯР и динамика изме-
нения геометрии сквозных нарушений стенки в процессе развития тяжелой 
аварии также имеют определяющее значение на ее ход. Так, процесс деграда-
ции поврежденного участка корпуса может быстро прогрессировать, способ-
ствуя скорейшему выходу расплавленного топлива в подреакторное про-
странство. Вместе с тем оценки, выполненные в работе [53], свидетельствуют 
о том, что наиболее вероятный размер отверстия при проплавлении корпуса 
топливом имеет порядок 0,15…0,20 м, что существенно меньше более ранних 
прогнозных оценок. Это подтверждается, в частности, данными работ [48, 54, 
55]. Согласно этим данным, катастрофические разрушения корпусов водоох-



 19 

лаждаемых ЯР маловероятны. Тем не менее, необходимость проведения 
дальнейших исследований не только паровых взрывов при взаимодействии 
расплава UО2-ZrО2 с водой, но также и прочностных характеристик реактор-
ных сталей в условиях развития тяжелой аварии можно считать безусловной. 

Согласно данным работы [36], значительная часть (до 70…80 %) про-
дуктов цепной реакции (исключая теллур) выделяется из расплавленного яд-
ра и взаимодействует с окислами циркония, образуя аэрозоли, которые осаж-
даются на поверхностях с более низкой температурой. Общий выход низко-
летучих продуктов распада (окислы и гидроокислы бария, рутения и др.) на 
протяжении ранней фазы развития аварии не превышает единиц процентов. 
Исключение составляет молибден, выход которого значителен, однако сведе-
ний о его участии в дальнейших химических взаимодействиях пока недоста-
точно. Весьма существенная часть образующихся химических соединений 
продуктов распада представлена высокорастворимыми соединениями CsI и 
CsOH. Таким образом, в результате начального этапа тяжелой аварии суще-
ственная часть топливного расплава остается внутри корпуса, разогреваясь за 
счет распада продуктов деления, и заметно увеличивая тем самым суммарное 
тепловыделение. 

В результате при переходе к более поздним фазам развития аварии ниж-
няя часть корпуса ЯР оказывается заполненной высокотемпературным рас-
плавом, в котором происходит конвективный теплообмен. В этих условиях с 
целью сохранения поврежденного корпуса ЯР на период интенсивного теп-
ловыделения истекающий из этого корпуса расплав должен надежно охлаж-
даться. Задача охлаждения в известной мере осложняется образованием на 
заливаемой водой поверхности расплава затвердевшего слоя, который, одна-
ко, препятствует выходу высоколетучих продуктов распада. Следует также 
отметить, что динамика теплообмена в этих специфических условиях изучена 
недостаточно, что в известной мере сдерживает разработку эффективных сис-
тем аварийного охлаждения для действующих и проектируемых АЭС. 

Анализ динамики развития тяжелых ядерных аварий на АЭС, начиная с 
разрушения АкЗ ЯР энергоблока «ТМI-2», сделал очевидной необходимость 
введения в практику обучения оперативного персонала такого понятия, как 
«обратная связь по опыту эксплуатации». Так, после анализа этой аварии Фе-
деральной комиссией по ядерному регулированию (NRC) было установлено, 
что аналогичное исходное событие ранее послужило причиной возникнове-
ния аварийной ситуации на таком же энергоблоке другой АЭС. Суть события 
состояла в открытии и последующем зависании предохранительного клапана 
компенсатора объема РУ, что, однако, тогда не повлекло за собой развития 
аварийной ситуации. В этом более раннем случае оператор, обнаружив отказ, 
принял необходимые меры: закрыл запорную задвижку перед отказавшим 
клапаном. Тем самым действия оператора воспрепятствовали последующей 
потенциально возможной потере теплоносителя из АкЗ ЯР, что и предотвра-
тило дальнейшее развитие этого ядерного инцидента. Следует полагать, что 
если бы персонал АЭС «ТМI-2» располагал информацией об этой известной 
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аварийной ситуации, он, скорее всего, не допустил бы ее развития в тяжелую 
аварию. 

С учетом изложенного основными задачами «обратной связи по опыту 
эксплуатации» были признаны: сбор сведений, связанных с безопасностью 
ЯЭУ; анализ непосредственных и вероятных последствий аварии; выяснение 
и систематизация технических причин аварий, включая ошибки, допущенные 
оперативным персоналом; разработка превентивных мер, направленных на 
предотвращение аналогичных аварий в будущем. Не менее важна также и 
реализация этих принципов при подготовке студентов по специальности 
«Атомная энергетика», которым в их будущей практической деятельности, 
возможно, предстоят непосредственные столкновения с серьезными нештат-
ными и аварийными ситуациями. 

К сожалению, даже недавние специальные учебные пособия, широко 
используемые в практике преподавания (в том числе и обязательного для сту-
дентов указанной специальности курса «Надежность и безопасность АЭС») 
[56 - 65], уделяют причинам и динамике развития тяжелых ядерных аварий 
явно недостаточное внимание. В настоящей монографии предпринята попыт-
ка частично восполнить указанный пробел. С этой целью в данной работе 
собрана и представлена в более широком контексте не только хроника собы-
тий и физика процессов при возможных потенциально опасных нештатных и 
аварийных ситуациях на АЭС с ЯР различных типов, но также и системати-
зированы общие сведения о нештатных эксплуатационных состояниях, кото-
рые возможны в соответствующих конструкциях ЯЭУ. 

Таким образом, одним из первых обязательных условий обеспечения 
безопасности ядерных энергоблоков на всех уровнях управления этими 
сложными техническими объектами и в штатных, и в нерегламентных ава-
рийных ситуациях (включая тяжелые ядерные аварии РУ) является достаточ-
ная глубина знаний о широком спектре тесно взаимосвязанных между собой 
ядерно-физических, гидродинамических и, в особенности, теплофизических 
процессов, которые составляют фундамент безопасности современных атом-
ных энерготехнологий.  

В заключение авторы приносят глубокую благодарность многим своим 
коллегам - известным специалистам ведущих профильных отечественных 
научно-исследовательских и конструкторских организаций, - многолетнее 
продуктивное сотрудничество с которыми в значительной мере способство-
вало написанию данной монографии. 
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Г л а в а  1 
 

Особенности теплофизических процессов в нерегламентных 
и аварийных режимах ядерных реакторов 

 
1.1. Процессы теплообмена в переходных эксплуатационных 

состояниях активных зон 
 
Энерговыделение в переходных режимах. Как известно, в переходных 

режимах и в различные периоды эксплуатации ЯР характер энерговыделения 
по высоте АкЗ изменяется. Так, введение в ЯР регулирующих стержней 
уменьшает плотность потока нейтронов и, кроме того, видоизменяет характер 
энерговыделения в объеме АкЗ. Качественный характер изменения аксиаль-
ного профиля этого энерговыделения в зависимости от положения регули-
рующих стержней по высоте АкЗ показан на рис. 1.1 [57].  

 
Рис. 1.1. Характер распределения энер-
говыделения в начале (а) и в конце (б) 
кампании ЯР. 

 
 
В переходных режимах РУ наи-

большие деформации поля энерго-
выделения в АкЗ имеют место при 
умеренном (на 40 - 50 %) снижении 
мощности и последующем восстанов-

лении этой мощности до номинального значения. Пример динамики такого 
изменения энерговыделения в АкЗ ВВЭР-1000 представлен на рис. 1.2.  

 

 
 
Рис. 1.2. Качественный характер трансформации аксиального энерговыделения в АкЗ 
(а) реактора ВВЭР-1000 при изменении тепловой мощности РУ и различной дли-
тельности  эксплуатации  этого ЯР  на соответствующих уровнях мощности  (б, в, г): 
1 – 100 %;  2 – 0 ч, 50 %;  3 - 4,62 ч, 50 %; работа 5,3 ч на 50 % мощности; 4 - 5,3 ч, 
100 %; 5 - 10,6 ч, 100 %; 6 - 15,8 ч, 100 %. ζ = Z/H, F(ζ) = q(ζ)/q. 
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Процессы деформации поля энерговыделения в АкЗ имеют значитель-
ную постоянную времени, поскольку изменение тепловых характеристик зо-
ны относительно инерционно в сравнении с изменением физических пара-
метров ЯР. Эта характерная особенность энерговыделения в АкЗ ЯР наиболее 
отчетливо проявляет себя при возникновении в РУ быстропротекающих ава-
рийных переходных процессов. Так, например, аварийный выброс из АкЗ по-
током теплоносителя одной из ТВС ЯР ВВЭР-440 за время 0,1 c обусловлива-

ет локальную нейтронную вспышку, кото-
рая по своей интенсивности в 15 раз пре-
вышает номинальное значение нейтронного 
потока Ф0 перед этой аварийной ситуацией, 
а также инициирует увеличение плотности 
теплового потока на поверхности ТВЭЛ в 
соответствующей области ЯР, которое за 
этот период увеличивается лишь в 1,34 раза 
относительно исходного доаварийного зна-
чения q0. Рис. 1.3 иллюстрирует характер 
вышеуказанных соотношений в ходе этой 
аварийной ситуации. 
 
 
 
Рис. 1.3. Динамика изменения относительных 
величин нейтронного потока (Ф/Ф0) и плотности 
теплового пoтокa (q/q0) при аварийном выбросе 
из АкЗ одной ТВС за время 0,1 с. 
 

Напротив, при останове ЯР тепловая мощность снижается существенно 
медленнее плотности нейтронного потока (рис. 1.4) вследствие значительных 
количеств аккумулированной в AкЗ теплоты и, в особенности, остаточного 
энерговыделения в топливе за счет -распада продуктов деления. Действи-
тельно, высокая температура, низкая теплопроводность и достаточно высокая 
теплоемкость диоксида урана приводят к тому, что в этом топливе аккумули-
руется большое количество теплоты. При аварийных отключениях ЯР, свя-
занных с ухудшением теплоотвода, эта теплота может повысить температуру 
оболочки ТВЭЛ до недопустимого значения. При использовании металличе-
ского урана или композитного керметного топлива, обладающих более высо-
кой теплопроводностью, чем диоксид урана, количество теплоты, запасенное 
в ТВЭЛ, значительно меньше, в силу чего температура оболочки ТВЭЛ при 
отключении ЯР оказывается в пределах допустимой. 

Известно также, что остаточное тепловыделение в ЯР после его останова 
обусловлено следующими ядерно-физическими процессами. Прежде всего, в 
начальные моменты времени (первые 100 с после останова ЯР) продолжают-
ся процессы деления на запаздывающих нейтронах. В дальнейшем основной 
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вклад вносит уже тепловыделение от радиоактивного распада продуктов де-
ления. Периоды полураспада этих продуктов составляют от нескольких се-
кунд до тысяч лет, в силу чего в остановленном ЯР, а также в отработавшем 
топливе еще длительное время после прекращения деления ядер выделяется 

энергия распада осколков деления. Это 
обусловливает необходимость посто-
янного охлаждения ЯР после его 
останова, а также охлаждения отрабо-
тавшего топлива в специализиро-
ванных хранилищах. 
 
 
Рис. 1.4. Характер снижения мощности (1) 
и теплового потока (2) после останова ЯР. 

 
Так, если ЯР до останова эксплуатировался в течение времени с на 

мощности N0, то динамика снижения мощности его остаточного тепловыде-
ления N описывается известным соотношением 

N/N0 = 0,065[-0,2 - ( + с)-0,2]. 
Если с >> , то N/N0 = 0,065-0,2. 
Ниже иллюстрируется динамика изменения мощности остаточного теп-

ловыделения в различные периоды после останова ЯР. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на относительно небольшую (в сравнении с 
номинальной тепловой мощностью ЯР) величину мощности остаточного теп-
ловыделения, суммарная величина теплоты, выделяющейся за длительный 
период распада продуктов деления, значительна и требует реализации на-
дежного теплосъема. Так, в РУ с электрической мощностью 1000 МВт после 
длительной эксплуатации в базовом режиме мощность остаточного тепловы-
деления  через час после останова составит 48 МВт, через сутки около 15 
МВт, через год около 0,8 МВт. Вполне очевидно, что нарушение непрерыв-
ного охлаждения остановленного ЯР создает аварийную ситуацию. 

 
Мощность остаточного тепловыделения после останова ЯР ВВЭР [57]. 

 

Время после останова N/N0, % 
1 с 6,5 
10 с 5,1 

100 с 3,2 
1000 с 1,9 

1 ч 1,4 
10 ч 0,75 
100 ч 0,33 

1000 ч 0,11 
1 год 0,023 
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Температурные режимы ТВЭЛ в переходных процессах. Обычно под 
термином «переходные процессы» понимаются процессы перехода АкЗ ЯР с 
одного температурного уровня на другой. Расчет большинства таких процес-
сов, связанных, например, с уменьшением расхода, может быть выполнен на 
основе квазистационарных подходов. Для таких расчетов необходимо распо-
лагать значениями теплового потока и расхода в каждый момент времени. 
Коэффициенты теплоотдачи рассчитываются по зависимостям для соответст-
вующего стационарного режима, что не приводит к существенным погреш-
ностям, поскольку изменения коэффициентов теплоотдачи в таких процессах 
обычно относительно невелики. 

Далее рассматриваются основные соотношения для расчета температур-
ных режимов ТВЭЛ в указанных переходных процессах. Как известно, базо-
вая конструкция ТВЭЛ в энергетических ЯР имеет вид цилиндрических 
стержней. Распределение температуры в топливном цилиндре с плотностью 
объемных источников тепловыделения qν, Вт/м3 описывается соотношением 
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Плотность теплового потока на поверхности топливного сердечника со-
ставляет q = qv R/2. Тогда средняя по объему температура такого цилиндра 
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, и после подстановки t(r) в t  

средняя температура составит t  = tпов + qv R2/8. Очевидно, что среднее тер-
мическое сопротивление такого цилиндрического ТВЭЛ определяется как 
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При этом уравнение теплового баланса для цилиндрического элемента с 

внутренним тепловыделением (в нестационарном процессе), после усредне-
ния по объему, представится в виде 

qFq
d
dtVc v 


 ,       (1.1) 

где V - объем, F - площадь поверхности. 
Как известно, в упрощенной постановке радиальный температурный 

профиль в топливном сердечнике ТВЭЛ в условиях переходного процесса в 
АкЗ ЯР (рис. 1.5) может быть получен на основе следующих соотношений. 
Такой топливный сердечник радиуса R без оболочки с плотностью тепловы-
деления, описываемой законом qv = qv,0f(), омывается теплоносителем с пе-
ременной температурой tж() и постоянным коэффициентом теплоотдачи .  
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Рис. 1.5. Радиальный температурный профиль в топ-
ливном сердечнике ТВЭЛ. 
 

В этих условиях плотность теплового потока 
на наружной поверхности сердечника составит q = 
=  [tnoв - tж ()]. С другой стороны, с учетом 
термического сопротивления топливного сердеч-
ника этот же тепловой поток может быть пред-

ставлен в виде ).(4
повtt

R
q 


 Исходя из ука-

занных выражений, тепловой поток на поверхно-
сти топливного сердечника составит 
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С учетом нестационарного характера переходного процесса в АкЗ ЯР, 
который обусловливает зависимость qv() = qv,0f(), после подстановки выра-
жения (1.2) в уравнение (1.1) может быть получено 
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        (1.3) 

где 0 = [(R/4) + (1/)]Rc/2 - постоянная времени, которая определяет дина-
мические характеристики цилиндрического сердечника ТВЭЛ. Показательно, 
что слагаемые в правой части этого последнего выражения для постоянной 
времени топливного сердечника характеризуют соответствующие постоян-
ные времени для отдельных процессов: 0 = вн + н. Здесь вн = R2/8 - посто-
янная времени для процессов внутри ТВЭЛ; н = Rc/2 - постоянная време-
ни для внешних процессов теплообмена.  

Учитывая, что R/ = Bi, и /c = a, постоянная времени для топливного 

сердечника составит .
8

42

0 Bi
Bi

а
R 

  Вполне очевидно, что в стационарных 

условиях ( f(0) = 1, dt/d = 0), из равенства (1.3) следует: 0
0,)0( 

Fc
q

tt v
ж  . 

Если же в момент  = 0 температура теплоносителя скачком увеличивается на 
tж, то температура ТВЭЛ будет изменяться в соответствии со следующим 
законом: t  = tж(l - е-/0). Для мгновенного изменения энерговыделения на 
величину f аналогично имеем 
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Таким образом, 0 есть постоянная экспоненты, описывающей измене-

ние температуры ТВЭЛ после скачкообразного изменения входных парамет-
ров (температуры теплоносителя или энерговыделения). 

Для линейного во времени изменения температуры теплоносителя tж = 
= т изменение температуры ТВЭЛ составит ).1( 0/

0
  emmt  

Максимальное запаздывание темпера-
туры ТВЭЛ относительно температуры 
теплоносителя при    составляет 
т0. Иными словами, это запаздывание 
равно изменению температуры тепло-
носителя за время 0, как это иллю-
стрируется рис. 1.6. 

 
 

Рис. 1.6. Изменение средней температуры 
ТВЭЛ ( t ) при линейном росте температу-
ры теплоносителя (tж). 
 

Постоянную времени для топливного сердечника любой геометрической 
формы можно записать в общем виде 

,0 F
VcRT            (1.4) 

где V, F - объем и площадь поверхности теплосъема с поверхности сердечни-
ка, RT – его суммарное термическое сопротивление при переносе теплоты к 
теплоносителю, включающее среднее значение внутреннего термического 
сопротивления сердечника. 

Постоянная времени реального цилиндрического ТВЭЛ, имеющего обо-
лочку и газовый зазор между топливом и оболочкой, учитывает их суммарное 
термическое сопротивление в соответствии с расчетной схемой для опреде-
ления температурного профиля, приведенной на рис. 1.7. Выражение для 
оценки постоянной времени такого реального ТВЭЛ имеет вид [57] 
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Решение иной нестационарной задачи теплофизики ЯР, а именно  оцен-
ку параметров тепловой инерции процесса энерговыделения в АкЗ при нача-
ле ее расхолаживания после останова РУ в результате срабатывания АЗ в 
первом приближении целесообразно произвести без учета внутреннего теп-
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ловыделения в ТВЭЛ вследствие -распада 
продуктов деления. Указанная оценка мо-
жет быть выполнена на основе следующих 
соотношений. Пусть AкЗ охлаждается 
жидкостью с расходом М и постоянной 
температурой t, причем начальная темпе-
ратура топлива равна t0, теплоемкость 
топлива составляет Ст = (Vттcт); теплоем-
кость теплоносителя есть Сж = Vc = SHc. 
В указанных соотношениях Vт - объем 
топлива; S, Н - площадь сечения для про-
хода теплоносителя и высота ТВС. 

 
 
 

Рис. 1.7. Радиальный температурный профиль 
ТВЭЛ с газовым зазором между топливом и 
оболочкой. 

 
Тогда изменение температуры за время d может быть найдено из урав-

нения теплового баланса 
- (СТ + Сж)dt = Mctd.            (1.5) 

С учетом того, что Мс = WSc = (W/H)С, выражение (1.5) может быть 

представлено в виде 
TPT CC

C
t
dt





 , где H/W = тр – время транспорта 

теплоносителя через AкЗ. Интегрирование выражения (1.5) позволяет полу-
чить 

.exp0 










TPT CC

Ctt



         (1.6) 

В качестве примера оценки характерных временных параметров тепло-
вой инерции АкЗ ЯР ВВЭР-440 в начальной фазе ее расхолаживания после 
срабатывания АЗ целесообразно выполнить следующий расчет. Основные 
расчетные параметры в этой задаче таковы: объем топлива Vт = 4,5 м3; радиус 
топливной таблетки R = 3,775 мм; высота тепловыделяющей части ТВС Н = 
= 2,5 м;  объем  теплоносителя  V = 7,56 м3;   скорость  теплоносителя  W =    
= 3,4 м/с; коэффициент теплоотдачи с поверхности ТВЭЛ эф=2260 Вт/(м2К); 
теплофизические  свойства  топлива:  т = 104 кг/м3;   ст = 330 Дж/(кгК);  т = 
= 2,3 Вт/(мК); охлаждающего теплоносителя:   = 750 кг/м3; с = 5460 
Дж/(кгК). 

Временной сдвиг в тепловыделении, обусловленный внутренним терми-
ческим сопротивлением ТВЭЛ, составляет 
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Время запаздывания, определяемое внешним термическим сопротивле-
нием теплоотдаче с поверхности ТВЭЛ в теплоноситель, соответственно, оп-
ределяется как 
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Тогда общее время запаздывания тепловыделения составляет  

0 = вн + н = 2,56+2,76=5,32 с. 

Поскольку время транспорта теплоносителя через AкЗ определяется как  

тр = H/W = 2,5/3,4 = 0,735 с, 

а теплоемкость топлива и теплоносителя соответственно равны: Ст = 
cTTVT = = 3301044,5 = 1,485107 Дж/К и C = cV = 54607507,56 = 3,096107 
Дж/К, причем  их  характерное  отношение  составляет  (C + CT)/С  = 1 + CT/С 
= 1 + + 1,485107 / 3,096107 = 1,48, то дополнительное время запаздывания с 
учетом указанного отношения теплоемкостей составит 

з = р (C + CT)/С = 0,7351,48 = 1,09 с. 

Кризис теплоотдачи в нестационарных условиях. Как указывалось в ра-
боте [1], подавляющее большинство экспериментальных данных по кризисам 
теплоотдачи в двухфазных потоках получены в стационарных теплогидрав-
лических условиях. В то же время ряд нештатных теплогидравлических ре-
жимов АкЗ характеризуется отчетливо выраженной нестационарностью. Та-
ковы, например, вышерассмотренные нестационарные условия энерговыде-
ления в АкЗ при возникновении в ней нейтронной вспышки в результате ава-
рийного выброса из нее потоком теплоносителя одной из ТВС. Учитывая это, 
целесообразно оценить пределы применимости известных расчетных соот-
ношений по КТП, которые получены применительно к стационарным тепло-
гидравлическим режимам ТВЭЛ [1], к условиям для нестационарного тепло-
съема с его теплоотдающей поверхности. Так, временной масштаб процесса 
кипения можно оценить как частное от деления характерного размера (ка-
пиллярной постоянной) на скорость испарения: 

)]/1)(//[()(/1*   rqg . 

Другой временной параметр - время транспорта теплоносителя через 
АкЗ - определяется  как  частное от деления длины ТВС на скорость смеси: 
*2 = LSсм/M, где S - сечение ТВС для прохода теплоносителя; М - расход. 
При этом если характерное время нестационарного ТГП, который реализует-
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ся в реакторном канале, превышает сумму вышеуказанных временных пара-
метров, т.е.  >> * = *1 + *2, то реализацию вышеуказанного квазистацио-
нарного подхода для расчета КТП в условиях нестационарного процесса 
энерговыделения можно считать оправданной. Если  же  << *, то необходим 
дополнительный учет нестационарности. Так, при импульсе мощности ( ≈ 
1 мс ) наступлению пленочного кипения предшествует существенное (в 5 - 10 
раз) увеличение интенсивности теплоотдачи по сравнению со стационарными 

условиями генерации пара. Эти и другие 
особенности нестационарной теплогидрав-
лики реакторных каналов рассмотрены в 
работе [1], а также в специальных иссле-
дованиях. Характерные физические особен-
ности влияния периода энерговыделения на 
величину КТП иллюстрируются рис. 1.8. 

 
Рис. 1.8. Особенности КТП в экспериментах со 
скачкообразным увеличением мощности 
кипящей поверхности ( - время после начала 
наброса мощности): ○ - кривая кипения для 
стационарных условий; ● - кривые кипения для 
нестационарных условий. 

 
Таким образом, использование в оценочных практических расчетах ре-

акторных каналов экспериментальных обобщающих зависимостей по КТП, 
полученных в стационарных теплогидравлических условиях, применительно 
к задачам нестационарной теплогидравлики АкЗ, в целом в ряде случаев мо-
жет считаться оправданным. Как следует из вышеизложенного, такие оце-
ночные расчеты обеспечивают некоторый запас по предельной тепловой на-
грузке ТВЭЛ. В то же время уточненные расчеты величины КТП примени-
тельно к условиям снижения расхода или наброса мощности должны учиты-
вать следующие соотношения: 

)],([/~
10, Mкркр KFqq      )],([/~

20, qкркр KFqq   

где Км = (1/M)(dM/d)(d2/v) - критерий гидродинамической нестационарности; 
Кq = (1/qкр,0)(dq/d) d2/a - критерий тепловой нестационарности; ,~

крq  qкр,0 - 
КТП для нестационарных и стационарных условий; F1, F2 - экспериментально 
определяемые функции. 

При реализации таких уточненных расчетов принято считать, что крити-
ческие мощности при нестационарных и стационарных условиях в первом 
приближении связаны соотношением 
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где р - давление. Все производные в этом выражении устанавливаются по со-
отношениям для стационарных условий. 

Тепловые удары и периодические колебания температуры. В переход-
ных режимах РУ температура в различных конструкционных элементах ВКУ 
обычно изменяется с различной скоростью. Резкие изменения температуры 
теплоносителя  приводят к изменениям перепадов температуры в конструк-
циях, что вызывает возникновение термических напряжений или тепловых 
ударов. Величина указанных напряжений определяется рядом факторов: ско-
ростью изменения температуры теплоносителя, значениями коэффициентов 
теплоотдачи, теплофизическими свойствами материалов ВКУ, толщиной сте-
нок оболочек ТВЭЛ и др. 

Наибольшую опасность указанные тепловые удары представляют для 
АкЗ и элементов конструкции РУ с жидкометаллическим охлаждением на 
БН, поскольку подогрев теплоносителя в ЯР этого типа обычно достигает 200 
- 250 °С, а коэффициенты теплоотдачи к жидким металлам характеризуются 
высокими значениями. 

Так, для стенки изолированного трубопровода ЯЭУ, имеющей началь-
ную температуру t0, в условиях быстрого снижения температуры теплоноси-

теля внутренние слои такой трубы охла-
ждаются быстрее, чем наружные. Радиальное 
распределение температуры в этой стенке 
приобретает вид, показанный на рис. 1.9. При 
этом, если средняя температура стенки сос-
тавляет t , то слои, имеющие температуру 
выше средней, оказываются сжатыми, а ниже 
средней - растянутыми. 
 
 
Рис. 1.9. Радиальное распределение температуры и 
термические напряжения по сечению стенки 
трубы. 

 
В этих условиях значение термических напряжений оценивается в кон-

струкции по формуле )],([
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t . Очевидно, что максимальные термические на-

пряжения возникают на поверхности подобных конструкционных элементов. 
Обычно под термином «тепловой удар» понимается однократное изме-

нение температуры поверхности. Однако в потоке теплоносителя возможно 
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существование высоких колебаний температуры, которые необходимо учи-
тывать, особенно при высоких тепловых нагрузках соответствующих поверх-
ностей. Температурные пульсации оказывают влияние на коррозионные про-
цессы, поскольку приводят к разрушению защитных пленок на поверхности и 
могут вызвать усталостные напряжения. 

Причинами пульсаций температуры принципиально могут быть: колеба-
ния мощности ЯР; турбулентные пульсации теплоносителя, определяемые 
внутренней структурой его потока; неустановившиеся конвективные течения 
в элементах первого контура (патрубках, тройниках и др.), которые имеют 
место при наличии значительных градиентов температуры; смена режимов 
кипения (в месте кризиса, при переходе к пленочному кипению). 

Определение указанных температурных напряжений обычно требует на-
хождения распределения температуры в стенке толщиной h, на одной из по-
верхностей которой заданы пульсации температуры, а на другой – осуществ-
ляется теплообмен с греющим теплоносителем при постоянном коэффициен-
те теплоотдачи. 

В общем случае термоупругие нестационарные напряжения на поверх-
ности элементов ЯЭУ могут быть определены на основе известного соотно-
шения из теории упругости 
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Кроме того, для оценки долговечности соответствующей конструкции 
необходимо располагать информацией о статистических характеристиках 
указанных температурных пульсаций, в особенности данными об интенсив-
ности напряжений S и их эффективном периоде Θ. Как известно, эти пара-
метры связаны со спектральной плотностью пульсаций напряжений G(ω) 

соотношениями  ;)(
0



  dGS   ,2



S
S


   где S - среднеквадратич-

ное отклонение (интенсивность напряжений); S’ - интенсивность скорости 
изменения напряжений; ω - круговая частота. 

Спектральная плотность напряжений G(ω) определяется исходя из спек-
тральной плотности пульсаций температуры GT(ω) и взаимосвязи температур 
и напряжений. Как показывают эксперименты, для гармонических колебаний 
имеет место соотношение ST = t/3, или t/4, где t - размах колебаний тем-
пературы. 

Эффективный период колебаний температуры в этих условиях составля-
ет Θ = 2/n, где  - измеренный интервал времени, n - число прохождений 
через нулевые значения (среднее значение температуры). 

Особенности температурных режимов при термическом расслоении 
теплоносителя. В переходных, и особенно аварийных, режимах в большин-
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стве случаев наблюдается расслоение (стратификация) теплоносителя по 
плотности в зависимости от температуры. Градиент температуры вызывает 
появление термогравитационных сил, которые изменяют картину течения и 
температурный режим потока. Разность температур между более и менее на-
гретыми областями теплоносителя в переходных режимах ЯЭУ (в зависимо-
сти от типа РУ) может достигать сотен градусов, что обусловливает возник-
новение значительных термических напряжений в конструкционных элемен-
тах. Так, расслоение теплоносителя может иметь место в верхней камере ЯР 
различного типа (ВВЭР, БН) в режимах с уменьшением энерговыделения. 
При этом нагретые слои теплоносителя оказываются в верхней части этой 
камеры, более холодные - в нижней. Вполне очевидно, что устойчивая стра-
тификация препятствует развитию естественной циркуляции при реализации 
аварийного расхолаживания АкЗ в условиях остановленных (по тем или 
иным причинам) ГЦН. Следует отметить, что между горячей и холодной об-
ластями теплоносителя в объеме ЯР располагается тонкий горизонтальный 
слой, в котором реализуется практически весь перепад температуры между 
этими близкими к изотермическому состоянию областями. Указанная темпе-
ратурная стратификация объема ЯР иллюстрируется схемой, представленной 
на рис. 1.10. Игнорирование подобного термического расслоения теплоноси-
теля при контроле его температур в условиях развивающейся тяжелой аварии 
ЯР может иметь негативные последствия для ее формирующегося сценария. 

Следует также отметить, что указанный 
температурный градиент между страти-
фицированными слоями теплоносителя 
достаточно устойчив и практически не 
меняется во времени. 

 
Рис. 1.10. Термическое расслоение тепло-
носителя в объеме ЯР: 1 - АкЗ; 2 - уровень 
теплоносителя; 3 - граница горячей и хо-
лодной зон. 

 
Определяющим критерием подобия, характеризующим устойчивость 

стратифицированных течений, в которых силы плавучести играют главную 

роль, является число Ричардсона: .
)/(

/
2zW

ztgRi

   Так при Ri > > 0,5 гра-

ница раздела устойчива, а при меньших значениях Ri на поверхности раздела 
появляются колебания, амплитуда которых увеличивается с увеличением ско-
рости теплоносителя. Как известно, критериями подобия, определяющими 
характер течений, являются также числа Фруда и Рейнольдса:  

Fr = W2/(gtl);   Re = Wl/v. 

Иным примером расслоенных течений является режим подачи холодной 
воды в трубопровод одной из петель первого контура ВВЭР в аварийном ре-
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жиме утечки теплоносителя. Структура течения теплоносителя в этом случае 
состоит из двух встречных потоков, представленных на рис. 1.11. Теплоноси-
тель с высокой температурой распространяется на длину l в одну сторону, 
более холодный течет в другую. Длина проникновения горячего теплоноси-
теля в горизонтальный трубопровод может быть оценена на основе соотно-
шения 

l/d = C Re0,5 Fr-15,  

где C ≈ 0,01 для Re = 102104 и Fr < 1. 
 
Рис. 1.11. Характер течения горячего и холод-
ного теплоносителя в трубопроводе при вос-
полнении его потерь в условиях течи первого 
контура: 1 - распределение скорости;  2 - рас-
пределение температуры. 
 

 
1.2. Общие сведения о теплофизических процессах 

в нерегламентных режимах 
 

1.2.1. Общая характеристика аварийных процессов  
с потерей теплоносителя первого контура 

 
Как известно, нарушение теплосъема в АкЗ приводит к недопустимому 

разогреву и возможному разрушению ТВЭЛ и других важных для безопасно-
сти конструктивных элементов ЯР. Причиной такой аварийной ситуации мо-
гут быть: значительные потери теплоносителя первого контура, например 
вследствие развития МПА; внезапное заклинивание ротора ГЦН; блокировка 
проходного сечения ТВС фрагментами разрушенных по какой-либо причине 
ВКУ и другие аварийные процессы, приводящие к ухудшению охлаждения 
оболочек ТВЭЛ. На рис. 1.12 представлена общая схема возникновения и 
развития подобной тяжелой аварии, а также конкретизированы ее наиболее 
возможные последствия. 

Известно также, что режимы теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ опреде-
ляются конкретными тепловыми и гидродинамическими условиями в АкЗ 
(массовая скорость, паросодержание, температура оболочки и др.), которые 
формируются в зависимости от конкретного сценария развивающейся тяже-
лой аварии. Физические особенности возникновения кризисных явлений на 
поверхности ТВЭЛ в различных теплогидравлических условиях всесторонне 
проанализированы в работе [1]. Системный анализ представленных на рис. 
1.12 основных этапов тяжелой аварии, а также сопровождающих эти этапы 
теплофизических процессов в ходе тяжелых аварий ядерных энергоблоков с 
ЯР на тепловых и быстрых нейтронах основных энергетических типов пред-
ставлен в последующих главах настоящей монографии. 
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Блокировки про-
ходного сечения 

ТВС 
 Отключение части петель контура  Потеря теплоносителя 

     
  Кризис теплообмена  
    
  Разогрев элементов АкЗ  

Истечение пароводяной 
смеси 

     
Температура ТВЭЛ 
не превышает тем-
пературу плавления 

 
Плавление ТВЭЛ  
и разрушение АкЗ  Паровой взрыв 

     
 

 
Теплообмен и взаимодействие ко-
риума с корпусом ЯР: охлаждение 

корпуса снаружи, излучение кориу-
ма, оросительное охлаждение 

 

    
Охлаждение кориу-
ма и застывание его  Проплавление корпуса ЯР  

Процессы в защитной обо-
лочке: массоперенос ка-

пельной среды водорода и 
аэрозолей; поверхностная и 
объемная конденсация; про-
цессы стратификации водо-
рода в защитной оболочке 

     
  Взаимодействие кориума  

с материалами шахты ЯР   
 

Рис. 1.12. Общая схема возникновения и развития тяжелой аварии 
ядерного энергоблока с ЯР водо-водяного типа. 

 
Так, например, в числе актуальных 

проблем безопасности ЯР типа ВВЭР 
наиболее важными являются проблемы, 
связанные с аварийными теплофизически-
ми процессами, которые сопровождают 
потерю теплоносителя первого контура. 
Общая схема протекания таких процессов 
в ЯР водо-водяного типа, а также в ЗО РУ 
представлена на рис. 1.13. 
 
 
Рис. 1.13. Общая схема протекания аварийных 
процессов в ходе тяжелой аварии водоохлаж-
даемого ЯР с расплавлением АкЗ: 1 - течь пер-
вого контура; 2 - расплавление АкЗ; 3 - аэрозо-
ли в защитной оболочке; 4 - конденсация пара 
на поверхностях внутри ЗО; 5 - разрушение 
корпуса; 6 - паровой взрыв; 7 - взаимодействие 
кориума с бетоном; 8 - возгорание водорода. 
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Реализация системного анализа такой тяжелой аварии требует детально-
го рассмотрения ее следующих трех этапов 
1. Фаза разгерметизации и осушения АкЗ (первые 10 - 15 с после начала ава-

рии). Определяющим параметром этой фазы аварии является величина 
расхода теплоносителя, теряемого из первого контура. Достоверная оцен-
ка этого параметра требует надежной информации о критической скорости 
истечения из разрыва, уровне мощности ЯР, а также интенсивности тепло-
съема в АкЗ. В свою очередь критическая скорость истечения двухфазного 
потока определяется гидродинамическими факторами (например, режи-
мом течения), а также величиной истинного объемного паросодержания и 
геометрии разрыва. Как известно, при истечении теплоносителя из ЯР, ох-
лаждаемого недогретой водой, давление быстро снижается до значения, 
соответствующего давлению насыщения при данной температуре. Следст-
вием этого процесса является интенсивное парообразование. Кроме того, 
направление движения теплоносителя в АкЗ не только неоднократно из-
меняется на обратное, но также и в определенные моменты движение мо-
жет полностью прекратиться. При этом паросодержание потока теплоно-
сителя изменяется в широких пределах. Развитие указанных аварийных 
ТГП обусловливает массовое возникновение кризисных явлений на тепло-
отдающих поверхностях ТВЭЛ. Очевидно, что расчет и прогнозирование 
достигаемых при этом температурных уровней оболочек и топливных 
сердечников ТВЭЛ имеет для конкретного сценария развития такой тяже-
лой аварии определяющее значение. 

2. Фаза заполнения (залива) АкЗ теплоносителем САОЗ. В ходе этой фазы 
тяжелой аварии борированная вода из системы аварийного охлаждения 
проходит через холодный участок и опускной зазор в корпусе. Эта вода 
вступает в контакт с образующимся паром. В указанных условиях взаимо-
действие воды и пара имеет нерегулярный пульсационный характер. Так, 
при соприкосновении воды с паром происходит быстрая конденсация, 
создается разрежение, затем интенсивность конденсации снижается, дав-
ление возрастает. Эти нестационарные ТГП обусловливают возникнове-
ние значительных пульсаций расхода с большой амплитудой, что может 
вызвать гидравлические удары. Возможны режимы захлебывания, когда 
встречный поток пара препятствует поступлению воды в АкЗ. 

Как известно, в штатных режимах эксплуатации АкЗ современного 
ЯР водо-водяного типа, такого, как ВВЭР-1000, достаточно теплонапря-
жена и имеет следующие температурные и энергетические характеристи-
ки: средняя температура теплоносителя первого контура - 303 °С; средняя 
температура топлива - 870 °С; энергия, аккумулированная в теплоносителе 
- 3,8105 МДж; энергия, аккумулированная в ТВЭЛ - 1,4104 МДж. Кроме 
того, аварийный останов РУ инициирует, как это было отмечено выше, 
также остаточное тепловыделение с ТВЭЛ, составляющее 6 – 7 % Nном, ко-
торое обусловлено радиоактивным распадом продуктов деления. Дости-
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гаемые при этом высокие температурные уровни ТВЭЛ создают необхо-
димые предпосылки для интенсивного экзотермического взаимодействия 
циркония их оболочек с водой, которое реализуется в соответствии с хи-
мической реакцией  

Zr + 2Н20 = Zr02 + 2Н2 + 6530 кДж/кг. 

Реакция начинается при температуре около 800 - 950 °С, а при дости-
жении 1200 °С она приобретает самоподдерживающийся (автокаталитиче-
ский) характер. В результате этой пароциркониевой реакции при взаимо-
действии циркониевых оболочек ТВЭЛ с водой выделяется водород в ко-
личестве примерно 500 л/кг, а суммарное энерговыделение составляет 
6530 кДж/кг. 

3. Фаза повторного смачивания ТВЭЛ. В ходе этой фазы развития тяжелой 
аварии борированная вода САОЗ подается в АкЗ из нижней или верхней 
камеры ЯР. В этих условиях при взаимодействии подаваемой воды с разо-
гретыми до высокой температуры оболочками ТВЭЛ образуется значи-
тельное количество пара с диспергированными в нем каплями воды. Пуль-
сирующий при этом фронт смачивания прерывисто перемещается из-за 
неравномерного распределения потока теплоносителя и неравномерного 
распределения зазоров в ТВС. Вода, выброшенная из АкЗ, при заливе сни-
зу может снова рециркулировать и вернуться в нее. Этот возврат приводит 
к повторному смачиванию ТВЭЛ. Характерная динамика изменения тем-
пературных уровней оболочки ТВЭЛ при использовании различных видов 
топливных сердечников в ходе развития тяжелой аварии водо-водяного 
ЯР, которая инициирована разрывом первого контура РУ, представлена на 
рис. 1.14. 

 
 
 
 
 
Рис. 1.14. Динамика изменения темпе-
ратуры оболочки ТВЭЛ при разрыве 
трубопровода первого контура водо-
охлаждаемого  ЯР:        - керамическое 
топливо (UO2);  - - - -  -  керметное 
топливо с высокой теплопроводностью. 

 
Как видно из вышеизложенного, каждая из рассмотренных фаз тяжелой 

аварии в водо-водяном энергетическом ЯР характеризуется определенной 
спецификой тепловых и гидродинамических процессов, которые сопровож-
дают динамику развития соответствующей аварийной фазы. Так, процессы 
теплообмена при разгерметизации первого контура в значительной мере оп-
ределяются истечением из него теплоносителя. В этих условиях давление в 
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контуре падает до значения, соответствующего давлению насыщения при 
данной температуре. Жидкость у поверхности нагрева может оказаться пере-
гретой настолько, что ее температура будет превосходить температуру гомо-
генного парообразования, в то время как центры парообразования не успели 
активироваться. Вследствие одновременного резкого роста паровых пузырей 
образуется сплошной паровой слой, т.е. обращенный кольцевой режим, когда 
жидкое ядро потока отделено от поверхности теплосъема паровой пленкой.  

Указанный ТГП соответствует условиям возникновения кризиса тепло-
отдачи на охлаждаемой теряемым теплоносителем поверхности ТВЭЛ [1]. 
Следует, однако, подчеркнуть, что в этой фазе развития аварийного процесса 
возникновение кризисных явлений в АкЗ может явиться следствием не толь-
ко формирования вышеуказанного обращенного кольцевого режима течения 
теплоносителя, но также и результатом аварийного снижения его расхода в 
первом контуре. Характер аварийных теплогидравлических условий, форми-
рующихся в АкЗ, в значительной мере определяется областью локализации 
разрыва первого контура. Так, при его разгерметизации часто возникает об-
ратная циркуляция, затем по мере опорожнения контура направление потока 
снова меняется и, наконец, расход уменьшается до очень низких значений. 
Указанная аварийная динамика изменения расхода теплоносителя в ходе тя-
желой аварии представлена на рис. 1.15. Рассмотренные ТГП, которые проте-

кают в указанных условиях в аварийной АкЗ, 
обусловливают формирование на поверхности 
ТВЭЛ следующих режимов теплосъема: 1) 
конвективный теплообмен с жидкостью; 2) пу-
зырьковое  кипение;   3) кризис  теплоотдачи; 
4) закризисный теплообмен; 5) конвективный 
теплообмен с паром. Основные теплогидрав-
лические характеристики этих режимов пред-
ставлены в табл. 1.1. 

 
Рис. 1.15. Динамика изменения расхода теплоноси-
теля в АкЗ водоохлаждаемого ЯР в начальной фазе 
аварии с потерей теплоносителя. 

 
Таблица 1.1. Теплогидравлические характеристики основных режимов  

теплообмена в аварийной АкЗ 
 

Режим  , 103 Вт/(м2К) (Тст - Ts), °С 
Конвекция жидкости около 0 20 менее 6 

Пузырьковый 0 - 0,09 15 - 100 6-60 
Кризис 0 - 0,09 15 - 100 30-60 

Закризисный теплообмен:    
переходный 0 - 0,05 1 -80 60 - 300 
пленочный более 0,5 1 - 3 200 - 800 

Конвекция пара 1 3-5  
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Как известно, величина коэффициента теплоотдачи  в штатных услови-
ях эксплуатации АкЗ водо-водяного энергетического ЯР составляет около 

(24)104 Вт/(м2К). После наступления кризиса кипе-
ния величина  уменьшается на порядок и более. Та-
кое ухудшение интенсивности теплоотдачи приводит 
к тому, что в течение нескольких секунд температура 
оболочки возрастет до средней температуры топлива 
(рис. 1.16), несмотря на снижение нейтронной 
мощности ЯР. 
 
Рис. 1.16. Характер радиального температурного профиля 
ТВЭЛ при аварийном останове ЯР в условиях 
разгерметизации первого контура: ( ) до и ( - - - - - ) 
после останова. 

 
В стадии разгерметизации при нестационарных условиях происходит 

вскипание в объеме теплоносителя, приводящее к высоким значениям истин-
ного объемного паросодержания. Однако при малой течи, когда давление па-
дает достаточно медленно, роль объемного вскипания невелика, и механизм 
наступления кризиса связан с переходом пузырькового кипения в пленочное. 
В случае значительных течей, приводящих к интенсивному объемному вски-
панию, преобладающим следует считать механизм теплообмена на основе 
испарения жидкостной пленки. Оценочные расчеты КТП в указанной фазе 
тяжелой аварии целесообразно выполнять на основе эмпирических расчетных 
зависимостей, полученных в стационарных теплогидравлических условиях, 
используя при этом соответствующие поправочные коэффициенты. Так, на-
пример, плотность теплового потока, который отводит испаряющаяся пленка 
(в МВт/м2), в нестационарных условиях  можно оценить по соотношению q = 
= 3,15(0,84 - х). 

Имеет свои характерные теплофизические особенности и фаза залива 
аварийной АкЗ теплоносителем САОЗ. К началу этой фазы аварии ТВЭЛ час-
тично или полностью осушены, и температура оболочек может достигать 
1000 °С. Основная задача САОЗ - обеспечение таких условий охлаждения, 
чтобы температура оболочки не превысила предельную (1200 °С). После на-
чала залива (или возобновления расхода теплоносителя) температура оболоч-
ки ТВЭЛ может продолжать нарастать, хотя и с уменьшающейся скоростью, 
за счет остаточного тепловыделения и тепла, аккумулированного в топливе. 
Характер изменения температуры оболочки ТВЭЛ в указанной фазе аварии 
представлен на рис. 1.17. При первом контакте заливаемого в аварийную АкЗ 
теплоносителя САОЗ на поверхности разогретых ТВЭЛ реализуется переход-
ное или пленочное кипение, которое сопровождается орошением поверхно-
сти теплосъема каплями диспергированной жидкости. При дальнейшем по-
нижении температуры наступает повторное смачивание поверхности жидко-
стью, т.е. восстанавливается контакт жидкости с поверхностью. 
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Рис. 1.17. Характер изменения температуры 
оболочки ТВЭЛ в режиме послеаварийного 
охлаждения:  - время после залива АкЗ; * - 
время достижения максимального значения 
температуры ТВЭЛ; Тф - температура фронта 
охлаждения; Тсм - температура смачивания. 

 
Процессы теплообмена в каждой зоне 

разогретого ТВЭЛ связаны с направлением, 
скоростью потока и температурой поверхности в области фронта смачивания. 
Схема режимов теплообмена при аварийном заполнении АкЗ из нижней ка-
меры ЯР представлена на рис. 1.18. В целом приведенные на этой иллюстра-
ции структурные формы диабатного парожидкостного потока [1] соответст-
вуют течению жидкости и парожидкостной смеси в вертикальном ПК, где 
существуют увлажненные и неувлажненные участки поверхности. В неув-
лажненной области различают три вида теплообмена: пленочное кипение, 
охлаждение разбрызгиваемых капель, переходное кипение. Все эти три вида 
режимов генерации паровой фазы сопровождают закризисный теплообмен. 

 
Рис. 1.18. Структура режимов те-
чения при аварийном заполнении 
АкЗ снизу: а - быстрое заполне-
ние (Tвx < Ts) - большие массовые 
скорости заполнения; б – мед-
ленное заполнение (Tвx ≈ Ts) – ма-
лые массовые скорости заполне-
ния; 1 - зона вынужденной кон-
векции; 2 – зона неразвитого пу-
зырькового кипения; 3 - зона раз-
витого кипения; 4 - фронт сма-
чивания; 5 - зона пленочного 
кипения (обращенный кольцевой 
режим); 6 - зона пленочного 
кипения (дисперсный режим). 
 

Рис. 1.19 иллюстрирует режимы теплообмена и распределения темпера-
туры при заливе осушенной АкЗ из верхней камеры ЯР и повторном смачи-
вании охлаждаемых поверхностей ТВЭЛ пленкой жидкости. При заливе 
сверху возможны режимы «захлебывания», когда образуется встречный по-
ток пара и пленка тормозится или даже увлекается потоком пара вверх (так 
называемая паровая блокировка). Физически положение фронта смачивания 
определяется аксиальной координатой сечения, в котором развиваются кри-
зисные явления теплообмена. 

Температура топлива в процессе залива АкЗ в основном определяется 
следующими теплофизическими параметрами: коэффициентом теплоотдачи 
от оболочки ТВЭЛ к воде (') или к пару ("); коэффициентами гидравличе-
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ского сопротивления трения и местными сопротивлениями (включая возмож-
ные блокировки); начальной температурой топлива; аксиальной теплопро-
водностью, на основе которой теплота из горячей области ТВЭЛ с одной сто-
роны фронта смачивания передается в другую его часть, которая имеет более 
низкую температуру. В этих условиях температура стенки аварийного ТВЭЛ 
на фронте смачивания при малых массовых скоростях в первом приближении 
может быть оценена на основе выражения 

Тф = Тs + 180[1 - (р/рк)2].           (1.7) 

 
 
Рис. 1.19. Структура режимов кипения, а 
также распределение температуры на по-
верхности ТВЭЛ при повторном смачивании 
этой поверхности стекающей пленкой 
жидкости: 1 - зона конвекции; 2 - зона 
пузырькового кипения (капли увлекаются 
паром); 3 - зона пульсирующей пароводяной 
смеси; 4 - фронт смачивания; 5 - зона 
пленочного кипения; 6 - область влияния 
аксиальной теплопроводности. 

 

Наличие интенсивного тепловыделения в стенке увеличивает темпера-
туру фронта на десятки градусов и снижает скорость движения фронта. 
Оценку температур поверхности за фронтом смачивания, где происходит ох-
лаждение поверхности паром с каплями жидкости, в этих условиях целесооб-
разно выполнять по известным формулам для расчетов закризисного тепло-
обмена [1]. 

 
1.2.2. Взаимодействие расплава топлива с теплоносителем. 

Паровой взрыв 
 

Как известно, типичный сценарий развития тяжелой аварии энергоблока 
с ЯР водо-водяного типа, которая сопровождается плавлением его АкЗ, 
включает следующие фазы этой аварии: прекращение (или сокращение) ох-
лаждения; перегрев топлива; окисление оболочек ТВЭЛ; химическая реакция 
взаимодействия циркония с паром; выделение водорода; расплавление обо-
лочек ТВЭЛ и топливных сердечников; образование кориума; взаимодейст-
вие кориума с теплоносителем; фрагментация расплава; образование ударных 
волн; паровой взрыв; охлаждение фрагментов разрушенной АкЗ. Особое ме-
сто в указанном сценарии занимает сложный процесс взаимодействия кориу-
ма – расплава материалов разрушенной АкЗ – с охлаждающим аварийный ЯР 
теплоносителем. Указанный процесс является одним из наиболее сложных и 
многоплановых в теплофизике тяжелых аварий водо-водяных энергетических 
ЯР. Его отличает комплексный характер, поскольку при взаимодействии ко-
риума с теплоносителем тесно переплетаются не только процессы фазового 
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перехода при кипении теплоносителя и реализуемого при этом сложного теп-
лообмена, но также физико-химические явления, которые сопровождают 
плавление ТВЭЛ и ВКУ, а также последующее взаимодействие между собой 
топливных и конструкционных материалов ЯР в широком диапазоне темпе-
ратуры. Кроме того, одним из наиболее сложных эффектов при указанном 
взаимодействии является паровой взрыв. Как известно, паровым взрывом на-
зывают взрывообразное (за время около 1 мс) образование больших коли-
честв пара, сопровождающееся местным повышением давления, вследствие 
перехода тепловой энергии (затрачиваемой на испарение жидкости и расши-
рение пара) в энергию механического разрушения. 

Для возникновения и развития крупномасштабного парового взрыва не-
обходимо выполнение следующих условий: 1) образование такой структуры 
смеси расплава и теплоносителя, которая была бы достаточно компактной и 
позволяла волне давления распространяться внутри нее; 2) смесь должна 
иметь достаточное количество теплоносителя для образования пара; 3) дол-
жен присутствовать спусковой механизм - импульс давления, который при-
вел бы к срыву пленки пара на каплях расплава, резкой интенсификации теп-
лообмена. 

Таким образом, в условиях тяжелой аварии паровой взрыв может воз-
никнуть при контакте кориума с теплоносителем. При этом наиболее важным 
эффектом этого аварийного явления следует считать его потенциал разруше-
ния, который зависит от скорости образования пара. Последняя определяется 
характером теплообмена кориума с водой. Так, количество тепла, передавае-
мого от расплава к воде и пару за период 0 составляет 

 
0

0

,])()[()(


 dTTFQ кор         (1.8) 

где F() - площадь поверхности теплообмена; Ткор() - температура кориума. 
Механическая энергия парового взрыва оценивается как Е = Q, где  - 

коэффициент конверсии - доля тепловой энергии, перешедшая в механиче-
скую. Зависимость указанного коэффициента конверсии от характерного со-

отношения теплоемкостей кориума пред-
ставлена на рис. 1.20. Энергия ударной 
волны, распространяющаяся в среде из 
сферического источника радиуса R, 
может быть оценена из выражения 

 
 
 

Рис. 1.20. Зависимость коэффициента конвер-
сии при паровых взрывах от соотношения 
объемных теплоемкостей кориума (индекс К) 
и теплоносителя (индекс Т). 
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С учетом того, что давление, развиваемое при паровом взрыве, изменя-

ется по закону р() = рте-/Θ, интегрирование последнего выражения позволя-
ет получить  

,
2

4 2
max

2 


p
c
RE




               (1.9) 

где pmах ~ максимальное давление (пик «давления»); Θ - постоянная времени. 
Как следует из данных, которые представлены на рис. 1.20, максималь-

ная интенсивность взаимодействия реализуется при соотношении объемов 
расплава и воды 1,52,0. При других соотношениях указанная интенсивность 
существенно меньше, что может быть следствием как недостаточного коли-
чества расплава (и, следовательно, недостатка аккумулированной им тепло-
ты), так и недостатка воды для реализации парового взрыва. 

Величина площади поверхности теплообмена сильно зависит от степени 
дробления (фрагментации) расплава, поскольку именно фрагментация рас-
плава приводит к увеличению площади контакта взаимодействующих фаз в 
106108 раз и к интенсивной генерации пара за время 10-410-3 с. 

Указанные выше механизмы фрагментации кориума связаны с локаль-
ными тепловыми и гидродинамическими явлениями на границе расплава и 
теплоносителя. Периодический рост и схлопывание паровых пузырей, разни-
ца в скоростях капли и расплава приводят к возникновению сил, вызываю-
щих дробление капель. Образующиеся при взаимодействии с каплями рас-
плава ударные волны также приводят к дроблению капель. Характерные осо-

бенности фрагментации капель расплава 
в ударной волне схематично изо-
бражены на рис. 1.21. 
 
 
Рис. 1.21. Фрагментация капель в ударной 
волне: А - зона исходной смеси; Б - зона 
взрывного превращения; В - зона расшире-
ния смеси; 1 - капля; 2 - паровая оболочка. 

 
В явлении парового взрыва, согласно [57], выделяются четыре стадии - 

фазы (рис. 1.22): 
1) фаза  задержки - смешение  теплоносителя  и  крупных  капель расплава, 
     образование паровой пленки на поверхности расплава; 
2) фаза  интенсивного  взаимодействия - прорыв  пленки  пара, фрагментация  
     капель, возникновение ударной волны; 
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3) фаза распространения парового взрыва – распространение  фронта ударной  
     волны, диспергирование капель расплава за счет ударной волны,  интенси- 
     фикация  перемешивания, увеличение энергии волны  (стадии 2, 3 соответ- 
      ствуют фазе парового взрыва); 
4) фаза затухания импульсов давления, кипение теплоносителя на застывших  
     фрагментах кориума. 

Характер изменения развиваемого при паровом взрыве давления схема-
тично представлен на рис. 1.22. При этом следует отметить, что длительность 
фазы парового взрыва () пропорциональна корню кубическому из массы 

расплава:  ~ m1/3, т.е. пропорци-
ональна линейному размеру объема 
кориума R, так как R ~ m1/3. 
 
 
 

Рис. 1.22. Характер импульсов давления 
в различных фазах парового взрыва: 1 - 
фаза задержки; 2 - фаза интенсивного 
взаимодействия; 3 - фаза парового 
взрыва и распространения фронта 
ударной волны; 4 - фаза затухания. 

 
Следует также отметить, что одним из наиболее важных эффектов, кото-

рые играют роль спускового механизма при инициировании парового взрыва, 
является интенсивность отвода теплоты от капли расплавленного кориума. 

Характерные фазы теплосъема, которые 
соответствуют основным режимам тепло-
обмена при кипении теплоносителя на 
поверхности такой капли (имеющей 
идеализированную сферическую форму) 
схематично представлены на рис. 1.23. 

 
Рис. 1.23. Характер теплоотвода от одиночной 
сферической капли кориума:  1 - пленочное 
кипение; 2 - переходное; 3 - пузырьковое 
(коллапс паровой пленки). 

 
Как следует из представленных на рис. 1.23 данных о характере режимов 

кипения теплоносителя на поверхности остывающей капли кориума, в режи-
ме пленочного кипения (область 1) коэффициент теплоотдачи находится на 
уровне 3103 Вт/(м2К) и лишь при импульсе давления может увеличиваться 
на порядок. При наступлении пузырькового кипения интенсивность тепло-
съема существенно повышается и температура капли резко снижается (об-
ласть 3). 
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1.2.3. Проблемы охлаждения расплавленного кориума  
и корпуса аварийного реактора 

 
Поскольку в процессе развития тяжелой аварии водо-водяного энергети-

ческого ЯР в его корпусе формируется объем расплавленного однородного 
кориума, то внутри этого объема возникают токи естественной конвекции, 
интенсивность  которых  зависит от чисел  Gr,  Рr  или их произведения Ra = 

= GrPr= .
3

va
Tlg 

 

Для расчета теплоотвода от такого расплава с внутренним тепловыделе-
нием Q используется модифицированный критерий Ra1 =gQl3/va, посколь-
ку T=Ql2/. Режим естественной конвекции для объема такого расплавлен-
ного топлива характеризуется достаточно большими числами Ra1 ~ 1051010, 
причем интенсивность теплосъема из объема кориума в значительной мере 
определяется ориентацией соответствующей поверхности этого объема. Оце-
ночные данные о тепловых потоках, которые будут отводиться в указанных 
условиях в аварийном ЯР, представлены на рис. 1.24 совместно с характером 
зависимости тепловой нагрузки на днище его корпуса от интенсивности кон-
вективных токов, возникающих в объеме кориума. 

 
 

Рис. 1.24. Данные оценки тепловых потоков, воздействующих на стенки корпуса ава-
рийного  ЯР:  а  -  характер распределения тепловых нагрузок на стенки корпуса ЯР; 
б - зависимость интенсивности теплового потока, воздействующего на днище корпу-
са, от интенсивности конвективных токов в объеме кориума. 
 

Следует отметить, что интенсивность теплообмена на соответствующих 
стенках аварийного корпуса (см. рис. 1.24) может быть оценена на основе 
следующих критериальных зависимостей, характеризующих естественную 
конвекцию кориума в аварийном ЯР: ;3,0 25,0

12,1 RaNu   1,0
13 3,0 RaNu  . 

В контексте изложенного следует подчеркнуть, что представленная на 
рис. 1.24 расчетная схема является идеализированной, поскольку объем ко-
риума в корпусе аварийного ЯР фактически не является гомогенным вследст-
вие его температурной и плотностной стратификации. Характер указанной 
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стратификации схематично представлен на рис. 1.25. Очевидно, что исполь-
зование вышеуказанных соотношений для расчета тепловых нагрузок  на 
стенки корпуса аварийного ЯР весьма чувствительно к изменению основных 
параметров изложенной расчетной схемы, а именно принятых в расчете 

предположений о толщинах и тепло-
физических свойств различных сло-
ев расплава. 
 
Рис. 1.25. Характер стратификации 
продуктов расплава АкЗ: 1 - смесь 
углерода, В4С при 1400 °С; 2 - сталь 
около 2000 °С (tпл ~ 1400 °C); 3 - кориум 
около 2000 °С (tпл ~ 1800 °C); 4 – 
жидкий кориум с температурой около 
2800 °С; 5 - гарнисаж (корка твердого 
кориума) 1600 °С; 6 - шахта ЯР. 
 

Вполне очевидно также, что для обеспечения сохранения целостности 
корпуса ЯР при аварии с расплавлением АкЗ необходимо интенсивное охла-
ждение корпуса. Это может быть достигнуто охлаждением корпуса водой 
снаружи в шахте ЯР. В этих условиях целостность корпуса принципиально 
может быть обеспечена за счет прочностных характеристик реакторной ста-
ли, а также при условии возникновения в процессе этого охлаждения прием-
лемых термических напряжений. Для оценки эффективности такой системы 
охлаждения целесообразно рассчитать среднюю температуру стенки корпуса 
и перепад температуры в ней в различных ее зонах. Следует подчеркнуть, что 
на поверхности корпуса, обращенной в шахту ЯР, возможно осуществление 
различных режимов теплообмена, начиная с конвективного теплосъема и за-
канчивая закризисной теплоотдачей к потоку пара. При этом формирование 
указанных режимов в значительной мере определяется таким геометрическим 
параметром шахты ЯР, как величина зазора  между наружной стенкой кор-

пуса ЯР и собственно шахтой. Структура 
и характер режимов теплосъема, которые 
формируются в указанных условиях в 
шахте ЯР на его наружной стенке 
схематично представлены на рис. 1.26. 

 
Рис. 1.26. Характер режимов теплообмена на 
наружной поверхности корпуса ЯР: 1 - кон-
векция; 2 - пузырьковое кипение; 3 - 
пленочное кипение; К - место кризиса. 

 
Ввиду того, что в соответствии с представленной на рис. 1.26 схемой 

реализация процесса пузырькового кипения осуществляется при значениях 
давления теплоносителя, близких к атмосферному, оценку коэффициента те-
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плоотдачи на поверхности ЯР в области локализации этого режима тепло-
съема целесообразно выполнить на основе соотношения  ≈ 4,35q0,7. В то же 
время определение перехода к пленочному кипению связано с оценкой КТП 
на криволинейной поверхности. 

Величина КТП в МВт/м2 на наклонной поверхности для θ < 30° может 
быть оценена по известному соотношению 

qкр = 0,310 + 0,0126 θ.      (1.10) 

Для более широкого диапазона пригодна модифицированная формула 
С.С. Кутателадзе  

,)()( 4   grКqкр       (1.11) 

которая дает запас примерно в 10 %. Здесь К(θ) = 0,0125 (10 + θ)0,5, где угол θ 
измеряется в градусах. Оценка адекватности расчетного соотношения (1.11) 
представлена на рис. 1.27. 

 

Рис. 1.27. Сопоставление экспериментальных 
данных по КТП на наклонной поверхности с 
расчетной зависимостью С. С. Кутателадзе 
(1.11):  - - - - -  - расчет; ---○--- - эксперимент. 

 
 
Выполненные к настоящему време-

ни оценки КТП в представленной на рис. 
1.26 схеме охлаждения аварийного ЯР 
показывают следующее: запас до кризиса 
в лобовой точке днища может составить 
200 %, а на боковых поверхностях корпу-
са всего 20 - 30 %. Таким образом, боко-
вые поверхности будут находиться в 
более тяжелых условиях. Теплообмен 
при пленочном кипении на наклонной 
поверхности улучшается с увеличением  
угла  наклона и примерно подчиняется 

соотношению /90о = (sin θ)1/3, где 90о - коэффициент теплообмена при пле-
ночном кипении на вертикальной поверхности. 

 
1.2.4. Особенности аварийного тепломассообмена 

в объеме защитной оболочки реакторного отделения 
 

При аварии с разрывом первого контура водоохлаждаемого ЯР в воз-
душный объем герметичной ЗО поступает вода и водяной пар, что вызывает 
повышение давления внутри ЗО и повышение температуры парогазовой сме-
си, различных элементов оборудования и ЗО. Эти процессы имеют нестацио-
нарный характер и разнообразны по своей физической природе. Они вклю-
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чают разнообразные струйные течения, естественную конвекцию, турбулент-
ные потоки паровоздушной смеси с каплями, перенос теплоты излучением, 
объемную конденсацию пара, пленочную и капельную конденсацию пара на 
поверхностях в присутствии неконденсирующихся газов. Вполне очевидно, 
что все эти процессы имеют разную интенсивность. Так, поток излучения в 
реальных  условиях  тяжелой аварии от парогазовой струи имеет порядок 1 - 
5 кВт/м2, а тепловые потоки при конденсации пара из парогазовой среды око-
ло 1 - 100 кВт/м2. 

В помещении ЗО может скапливаться газовая смесь, состоящая из воз-
духа, водяного пара, водорода. Образование водорода может быть результа-
том радиолиза воды, а также следствием пароциркониевой реакции. Кроме 
того, теплоноситель имеет добавки бора, которые изменяют спектр ядер кон-
денсации. Интенсивность конденсации чистого пара определяется скоростью 
подвода пара к поверхности стенки и отвода тепла от поверхности конденса-
ции. При конденсации из парогазовой смеси определяющее значение имеет 
скорость подвода пара к поверхности раздела фаз через диффузионный слой 
неконденсирующихся газов, которые скапливаются на поверхности теплооб-
мена. 

На первом этапе развития аварии с разрывом первого контура основным 
механизмом, определяющим рост давления и температуры в ЗО является рас-
ход пара и объемная конденсация. Именно на этом этапе наиболее быстро 
растут давление и температура. На втором этапе основным механизмом теп-
ломассообмена является отвод теплоты и конденсация пара на поверхностях 
ЗО и оборудовании внутри нее. 

Для практических расчетов коэффициентов теплоотдачи к  при конден-
сации пара из паровоздушной смеси целесообразно использовать соотноше-
ние, которое представляет собой сумму термических сопротивлений пленки 
конденсата 1/пл и термического сопротивления диффузионного паровоз-
душного слоя у поверхности конденсации 1/д: 

1/к = 1/пл + 1/д,      (1.12) 

где пл = 3270rр-0,33 ((1 - уг)/y г)0,5 ( dp /dT)s; dp /dT = 0,0355(T /100) ; y г = pг/p - 
относительное газосодержание; рг - давление газа; р - полное давление, МПа; 
r - теплота конденсации, Дж/кг. 

Второе слагаемое в формуле (1.12) рассчитывается по соотношению 

д = 11,4 + 284(тп/тг),           (1.13) 

где тп, тг - массы пара и воздуха (газа); тг = pV/RгT; V - объем оболочки; Rг - 
газовая постоянная воздуха; тп = тсм - тг; парциальное давление пара рп = ps 
- рг ; объемные составы смеси - rп = pп/ps, rг = pг/ps; молекулярная масса смеси 
см = гrг +  пrп, где п = 18, г = 28,96. 

Газовая постоянная смеси Rcм = 848/см; масса смеси mсм = psV/RcмTs. 



 48 

Иное соотношение, которое может использоваться для расчета коэффи-
циента к, имеет вид 

к =379(тп/тг)0,707 .   (1.14) 

1.2.5. Конденсационные гидроудары 
в элементах системы охлаждения 

 

Физика конденсационных гидроударов обусловлена процессами конден-
сации легкой фазы в двухфазном парожидкостном потоке. Указанные физи-
ческие явления могут происходить при впрыске недогретой до температуры 
насыщения воды в трубу, заполненную паром; впрыске пара в недогретую 
жидкость; встречном потоке пара и жидкости; разгоняемой паром водяной 
пробки (снаряда); вскипании перегретой жидкости и других подобных про-
цессах. 

При движении в трубе, первоначально недогретой до температуры на-
сыщения жидкости, последняя нагревается за счет тепла конденсации пара на 
поверхности жидкости и за счет теплообмена с нагретой стенкой трубы (рис. 
1.28). Разная интенсивность конденсации приводит к перепаду давления (p1 - 
- р2) и возникновению потока пара навстречу поступающей жидкости. При 
этом возникает волна жидкости, перекрывающая сечение трубы. Эта волна 
делит паровое пространство трубы на две области с различной интенсивно-
стью конденсации пара. В результате жидкость в волне разгоняется за счет 
перепада давления с последующим гидроударом при ее торможении. 

 
 
Рис. 1.28. Образование жидкостного 
снаряда при встречном потоке недо-
гретой жидкости и пара. 
 

Скачок давления при торможении жидкостного снаряда Δp1 = ρ'cW, 
здесь ρ ', с - плотность и скорость звука в жидкости; W - скорость движения 
снаряда: W = ,)/(2 LMSp  где Δp - разница давлений по обе стороны сна-
ряда; S, L - площадь сечения и длина канала; М - масса снаряда. 

Образование жидкого снаряда может происходить при возникновении в 
трубе расслоенного течения жидкости и паровой фазы, когда на поверхности 
раздела фаз возникают волны и жидкие пробки. Снаряды образуются также 
при взаимодействии потока жидкости с препятствиями на его пути (повороты 
и пр.). Главным параметром, определяющим величину гидроудара, являются 
условия, обеспечивающие интенсивность конденсации. Последняя определя-
ется комплексом процессов теплообмена. 

Другим параметром является температура поступающей в трубу жидко-
сти. С уменьшением недогрева жидкости величина интенсивности гидроуда-
ров уменьшается, что связано с уменьшением скорости конденсации на по-
верхности жидкости. 
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1.3. Физические особенности развития тяжелых аварий  
в ядерных реакторах основных типов 

 
В предшествующих подразделах настоящей главы рассмотрены опреде-

ляющие особенности нерегламентного теплообмена и нештатной гидродина-
мики водо-водяных энергетических ЯР, которые обычно имеют место при 
возникновении типичных аварийных ситуаций, возможных при эксплуатации 
ЯР этого типа. Там же проанализированы наиболее важные для обеспечения 
безопасности указанных РУ аспекты теплофизических процессов, которые 
обычно сопровождают наиболее вероятный сценарий развития тяжелой ава-
рии на подобном энергоблоке, предусмотренный стандартным проектом со-
временной АЭС. Следует, однако, подчеркнуть, что при анализе аварийных 
сценариев подобного типа обычно постулируется факт сохранения работо-
способности штатной САОЗ, которая в процессе аварийной динамики водо-
водяного ЯР считается способной обеспечить реализацию своих противоава-
рийных функций. Вместе с тем накопленный к настоящему времени опыт 
эксплуатации ядерных энергоблоков с ЯР указанного типа, включая недав-
нюю тяжелую аварию на АЭС «Фукусима» (Япония), свидетельствует о сле-
дующем: 

развитие тяжелой аварии с частичным или полным расплавлением топ-
лива в АкЗ может иметь место также и в условиях отказа САОЗ; 

аварийная динамика поврежденного ЯР может существенно осложнить-
ся полной потерей электропитания поврежденного энергоблока в течение 
длительного времени, которая обусловлена невозможностью использовать 
резервные дизель-генераторы; 

серьезные ошибки, допущенные оперативным персоналом аварийного 
энергоблока, способны инициировать выход стандартной аварийной ситуа-
ции, возникшей в РУ, за пределы, предусмотренные проектом соответствую-
щей АЭС. 

Указанные выше нестандартные сценарии развития тяжелых аварий во-
до-водяных энергетических ЯР могут иметь место также и на энергоблоках, 
оснащенных ЯР других энергетических типов. Физические особенности ука-
занных аварийных сценариев рассматриваются далее. 

 
1.3.1. Прогнозируемые тяжелые аварии в реакторах основных типов 

 
Если после аварии с потерей теплоносителя в АкЗ охлаждение ТВЭЛ 

(например, посредством подачи борированной воды САОЗ в корпус ЯР водо-
водяного типа) по каким-либо причинам не может быть обеспечено, то после 
аварийного останова ЯР остаточное энерговыделение в топливных сердечни-
ках инициирует значительное увеличение температурного уровня их оболо-
чек. В указанных условиях в АкЗ водо-водяных энергетических ЯР некипя-
щего (ВВЭР, PWR), а также кипящего (BWR) типов реализуется следующая 
последовательность событий: 
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1. Увеличение температуры оболочек ТВЭЛ обусловливает следующие ава-
рийные процессы: а)расплавление этих оболочек; б) потерю ими прочно-
стных свойств вследствие увеличения давления газовых осколков внутри 
нее.  Последний эффект может привести к ограничению потока теплоно-
сителя между ТВЭЛ и вызовет серьезные трудности при их охлаждении. 
Тем не менее возможность распухания оболочек ТВЭЛ обычно учитыва-
ется принятием соответствующих конструктивных мер на стадии проек-
тирования топливных сердечников, что в значительной мере позволяет 
снизить негативные последствия возможных блокировок проходного се-
чения ТВС. 

2. Дальнейшее увеличение температуры ТВЭЛ инициирует начало вышерас-
смотренной пароциркониевой реакции, следствием которой является раз-
рушение оболочек ТВЭЛ. Экзотермически характер этой реакции способ-
ствует ее распространению вдоль аксиальной и радиальной координат 
АкЗ, следствием чего является превращение материала оболочек ТВЭЛ в 
оксид циркония. 

3. При продолжающемся увеличении температуры топлива достигается тем-
пературный уровень в 1400 °С, при котором появляются первые признаки 
плавления конструкционных материалов АкЗ. Указанный процесс являет-
ся достаточно сложным и протекающим с малой постоянной времени, 
особенно в тех областях АкЗ, в которых перед остановом ЯР был достиг-
нут наибольший нейтронный поток, т. е. в областях с наибольшей концен-
трацией продуктов деления, чей распад и вызывает нагрев. Решетка, 
удерживающая ТВЭЛ, также плавится при температуре около 1400 °С, 
равно, как и стержни кластерного регулирования СУЗ. Характерные фазы 
указанного процесса разрушения ВКУ представлены на рис. 1.29. Так, рис. 
1.29, а иллюстрирует характер расплавления и перемещения конструкци-
онных материалов АкЗ в нижнюю камеру ЯР. Переход этого топлива в 
твердую фазу в нижней части АкЗ вызывает блокировку возможного по-
тока теплоносителя, чем еще более ухудшает охлаждение (см. рис. 1.29, б). 
Расплавленный материал ВКУ удерживается в пределах АкЗ возможными 
блокадами ТВС (см. рис. 1.29, в), однако продолжает выделять теплоту и 
имеет тенденцию опускаться в нижнюю часть  АкЗ, увеличиваясь в объеме 
(см. рис. 1.29, г). 

4. Продвижение массы расплава к нижней опорной плите АкЗ приводит к 
временной блокировке дальнейшего продвижения этой массы к днищу ЯР 
до тех пор, пока конструкция этой плиты сохраняет устойчивость. В этих 
условиях, несмотря на высокие температуры в верхней части ЯР, в нижней 
части его корпуса может оставаться достаточное количество теплоносите-
ля. Разрушение опорной плиты и прорыв расплава в сохраняющийся в 
нижней части корпуса ЯР объем воды способны инициировать паровой 
взрыв, который, в свою очередь, может также разрушить ЯР. 
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Рис. 1.29. Основные фазы плавления АкЗ в ходе развития тяжелой аварии ЯР ВВЭР: 
начало плавления ТВЭЛ в условиях отсутствия аварийного охлаждения (а); образо-
вание локальных блокад в более холодных областях ТВЭЛ (б); формирование и рост 
бассейна с расплавленными материалами ВКУ, формирование объема с расплавом 
(в); увеличение объема расплава в радиальном и аксиальном направлениях (г): 1 - 
расплавленный материал; 2 - ТВЭЛ; 3 - вновь застывшие капли: 4 - расплавленные и 
растекшиеся ТВЭЛ; 5 – корпус ЯР; 6 - твердая корка; 7 - неповрежденные ТВЭЛ 
(оболочки окислены); 8 - уровень теплоносителя; 9 - частички топливных таблеток и 
окисленных оболочек; 10 – поток теплового излучения, направленный вверх; 11 - 
направление парового потока. 
 
5. Указанное взрывоподобное взаимодействие расплава с теплоносителем в 

нижней части корпуса ЯР обусловливает диспергирование топлива с обра-
зованием его фрагментов, локализованных в донной части корпуса ЯР.  

6. При отсутствии подачи аварийного охлаждения в ЯР дно его корпуса рас-
плавляется, открывая доступ кориума в нижнюю часть шахты ЯР. Если эта 
полость заполнена водой (например, вследствие разрыва первого контура), 
то существует вероятность повторного парового взрыва. Этот взрыв мо-
жет быть достаточно сильным, чтобы разрушить ЗО реакторного отделе-
ния. Другой возможностью является формирование слоя фрагментов топ-
лива в нижней части ЗО. При условии надежного функционирования 
спринклерной системы ЗО, а также системы ее спецвентиляции удается 
обеспечить охлаждение топливных фрагментов и исключить попадание 
радиоактивных продуктов деления в атмосферу. Таким образом, в этой 
фазе аварии возможный паровой взрыв, как и взрыв водорода, выделивше-
гося в результате пароциркониевой реакции, создают прямую угрозу цело-
стности ЗО. 

7. Если охлаждение слоя топливных фрагментов внутри ЗО РУ невозможно, 
то продолжающееся энерговыделение в этих фрагментах приведет к абля-
ции бетона реакторного отделения, и попаданию продуктов деления в ма-
териковые породы, на которых возведены корпуса АЭС. Вместе с тем 
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проникновение кориума в эти породы достаточно ограничено, поскольку 
область локализации расплава в них достаточно стабильна и, в случае со-
хранения целостности ЗО, загрязнения атмосферы продуктами деления в 
этих условиях не происходит. 

8. По мере распада радиоактивных продуктов деления в локализованной под 
строительными конструкциями ЗО области материкового грунта (ее гео-
метрические характеристики приближенно соответствуют полусфере с 
диаметром около 30 м) происходит снижение температуры этой области и 
ее последующее отвердение. При этом отвердевший грунтовый полумас-
сив представляет собой стекловидную массу (ее основу составляет конг-
ломерат кориума с фрагментами бетонных строительных конструкций), 
структура которой в известной мере ограничивает последующую мигра-
цию продуктов деления в окружающую среду. 

Таким образом, сохранение целостности ЗО является необходимым ус-
ловием минимизации последствий вышерассмотренной тяжелой аварии РУ с 
расплавлением АкЗ и разрушением корпуса водо-водяного энергетического 
ЯР. 

Определяющие физические особенности энергетических ЯР, охлаждае-
мых жидкометаллическим теплоносителем (отечественных ЯР типа БН и их 
зарубежных аналогов LMFBR) состоят в следующем. Одним из возможных 
сценариев гипотетической аварии является отказ всех циркуляционных насо-
сов первого контура и полный отказ системы управления и защиты. При дос-
тижении натрием в наиболее энергонапряженных ТВС температуры кипения  
начнется его интенсивный переход из жидкой в паровую фазу. Увеличение 
массового паросодержания в АкЗ инициирует резкое увеличение мощности в 
силу присущего ЯР этого типа положительного парового эффекта реактивно-
сти. Примерно через 1 с после появления в отдельной ТВС паровых пузырей 
в натриевом теплоносителе начинается плавление топлива и оболочек ТВЭЛ. 
Внутри сборки появляется сложная смесь расплавленного топлива, натриево-
го пара, жидкой стали, фрагментов топлива, газовых осколков, образовав-
шихся в процессе деления, и расплавленных фрагментов ВКУ. Если чехол 
аварийной ТВС расплавится, то соседние топливные сборки будут также по-
вреждены. Процесс разрушения АкЗ приобретает в этих условиях необрати-
мый лавинообразный характер. Теоретические расчеты подобных аварий 
достаточно сложны, поскольку требуют учета развивающихся в АкЗ ядерно-
физических, теплофизических и гидродинамических процессов. В зависимо-
сти от конкретной конструкции ЯР на БН, а также его физического состояния 
на момент начала аварии возможны два следующих исхода. 

1. Если во время процесса плавления большая доля неповрежденного 
топлива остается в области АкЗ, то это приводит к чрезвычайно большому 
увеличению реактивности и последующему выбросу и рассеянию топливных 
материалов за счет газа, образующегося в процессе деления и содержащегося 
в трещинах и порах топливных таблеток. Рассеивание топлива прекращает 
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ядерную реакцию, хотя образующаяся при этом ударная волна может повре-
дить конструкцию реактора и разрушить ЗО. 

2. Если в результате постоянной утечки количество топлива уменьши-
лось до приблизительно половины первоначального количества или если то-
пливо было разбавлено большим количеством материалов зоны воспроизвод-
ства, то значительного увеличения мощности не произойдет. Расплавленное 
топливо переместится на дно ЯР, и дальнейшая последовательность событий 
будет сходна с описанной для водо-водяных ЯР, включая вероятность паро-
вого взрыва из-за взаимодействия между расплавленным топливом и жидким 
натрием, оставшимся в корпусе реактора.  

Вероятность такого рода аварий инициировала широкие исследования 
по обеспечению надежности системы аварийного останова ЯР на БН. Так, 
одним из возможных путей обеспеченя ядерной безопасности ЯР этого типа 
является придание АкЗ способности интенсивного термического расширения 
ее материалов в аварийных условиях с целью прекращения цепной реакции 
деления. В сочетании с тем, что теплота, выделяющаяся при распаде, может 
быть отведена с помощью естественной конвекции и рассеяна с помощью 
воздушных теплообменников, а также с учетом высокой теплоемкости значи-
тельных объемов жидкого натрия в указанных проектах РУ на БН повышен-
ной безопасности перспективы их широкого промышленного использования 
в энергетике будущего следует считать неоспоримыми. 

Развитие тяжелой аварии в тяжеловодных ЯР типа CANDU характеризу-
ется следующими особенностями. ЯР этого типа имеют канальную структуру 
АкЗ, причем каждый топливный канал в ее пределах проходит через бак-
каландр значительного объема, наполненный тяжеловодным замедлителем. 
Наличие значительных количеств столь эффективного жидкого замедлителя 
существенно снижает вероятность возникновения тяжелой аварии с плавле-
нием АкЗ в ЯР этого типа. Так, выполненный в ряде работ анализ аварийных 
теплофизических процессов в ЯР CANDU свидетельствует о том, что после 
аварии с потерей теплоносителя и отказом аварийной системы расхолажива-
ния значительного плавления топлива не произойдет, особенно при наличии 
средств отвода теплоты от замедлителя. Однако если произойдет разрыв оди-
ночного канала АкЗ, находящегося под высоким давлением, то и в замедли-
теле, за счет поступления в него пара, поднимется давление. В этом случае 
замедлитель может быть вытеснен, и его способность охлаждать другие ка-
налы в значительной мере будет утрачена. Анализ известных аварийных си-
туаций, имевших место на энергоблоках с ЯР указанного типа, подтверждает 
это заключение. Таким образом, при отсутствии паровых взрывов и сохране-
нии целостности ЗО последствия тяжелой аварии в АкЗ ЯР типа CANDU мо-
гут быть минимизированы. 

Газоохлаждаемые ЯР характеризуются следующей спецификой возник-
новения аварийных режимов. Опыт эксплуатации газографитовых ЯР типа 
Mangox первого поколения показал, что указанные РУ обладают достаточно 
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высокими характеристиками безопасности. Так, относительно высокие теп-
лопередающие свойства графитового замедлителя в этом ЯР позволяют отво-
дить значительные количества теплоты из поврежденной АкЗ, в силу чего 
интенсивное расплавление ТВЭЛ в аварийном ЯР Mangox является малове-
роятным. Это подтверждает опыт аварий, имевших место в ЯР этого типа, а 
также специальные исследования, в которых рассматривались особенности 
возникновения аварийных ситуаций, следствием которых явилось плавление 
одиночных каналов, в основном наиболее энергонапряженных. Опыт указан-
ных аварий свидетельствует также о том, что отсутствие ЗО в ЯР типа Man-
gox в ряде случаев приводило к незначительным утечкам радиоактивных 
продуктов деления в атмосферу. Газографитовые ЯР AGR следующего поко-
ления, подобно ЯР типа Mangox, также отличает повышенная защищенность 
от возникновения тяжелой аварии с плавлением АкЗ. Более того, в ЯР AGR 
может поддерживаться более высокая температура топлива до момента его 
повреждения, так как здесь топливо используется в виде диоксида, и оно за-
ключено в оболочку из нержавеющей стали (в ЯР Magnox используется топ-
ливо в виде металлического урана, заключенного в магниевую оболочку). 
Эксперименты на ЯР этого типа, выполненные в свое время в Великобрита-
нии, свидетельствуют о повышенной устойчивости ТВЭЛ этих ЯР относи-
тельно локальных перегревов. В то же время плавление топлива в одиночном 
канале из-за локальной блокады или обрыв подвески топлива во время пере-
грузки рассматриваются как вероятные события и принимаются во внимание 
при проектировании. Рост температуры АкЗ в ходе аварии с потерей тепло-
носителя в AGR имеет существенно большую постоянную времени, чем ана-
логичный процесс в водо-водяных энергетических ЯР. Указанное обстоя-
тельство создает необходимые предпосылки для своевременной реализации 
оперативным персоналом адекватных противоаварийных мероприятий. Вме-
сте с тем, несмотря на уменьшение вероятности плавления АкЗ в ЯР типа 
AGR, отсутствие ЗО в указанных РУ не исключает возможности утечки газо-
образных продуктов деления в окружающую среду. 

С учетом изложенных особенностей динамики развития тяжелой аварии 
в АкЗ водоохлаждаемых ЯР, а также ЯР с жидкометаллическим охлаждени-
ем, которые рассматриваются в качестве базовых в ядерном энергетическом 
комплексе, вначале целесообразно рассмотреть качественные особенности 
аварийного охлаждения топливных фрагментов в ходе подобной аварии в ЯР 
указанных типов. 

 
1.3.2. Особенности аварийного охлаждения топливных фрагментов 

 
Качественная картина аварийного охлаждения топливных фрагментов 

состоит в следующем. Слои топливных фрагментов первоначально образу-
ются на дне бассейна с теплоносителем (водой или натрием). Если имеется 
возможность эффективного охлаждения таких слоев, то можно избежать по-
вторного расплавления и повреждения корпуса или полости, занятой слоем. В 
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последние годы, и особенно после аварии на АЭС «ТМI», вопросу охлажде-
ния таких слоев уделяется много внимания. 

Охлаждение слоев фрагментов топлива является комплексным и много-
плановым теплофизическим процессом, который определяется рядом пара-
метров. В их числе, например, размер частиц, образующих слой подлежащих 
охлаждению топливных фрагментов, способ подвода теплоносителя к этому 
слою, его глубина, величина давления в системе охлаждения и др. На рис. 
1.30 представлены характерные особенности такого охлаждения. 

 

 
 

Рис. 1.30. Особенности охлаждения слоя топливных фрагментов: а - теплообмен в 
стратифицированной структуре слоя; б - характер движения фаз при подаче теплоно-
сителя сверху; в - характер поверхности кориума. 

 
1. Прямоточный поток через слой разрушенных фрагментов ВКУ (см. 

рис. 1.30, а). Предполагается, что жидкость достигает нижней части слоя час-
тиц топлива и затем движется сквозь слой под действием естественной или 
вынужденной конвекции. При этом естественная конвекция возникает за счет 
разности плотности теплоносителя внутри и вне слоя. В условиях, когда теп-
лоноситель движется сквозь слой фрагментов топлива посредством его при-
нудительной циркуляции, обеспечиваемой сохранившей работоспособность 
САОЗ, он последовательно прогревается, превращаясь в верхней части слоя в 
пар. Недостаточная эффективность теплоотвода к потоку пара способна при-
вести в этих условиях к повышению температуры верхней части слоя топ-
ливных фрагментов, которые начинают сплавляться друг с другом. 

2. Охлаждение закрытых глубоких слоев. В этом случае, как показано на 
рис. 1.30, б, охлаждающий теплоноситель попадает в слой топливных фраг-
ментов сверху. При этом жидкость просачивается в слой, охлаждает его и 
превращается в пар, который может выйти из слоя только в направлении, 
противоположном охлаждающему теплоносителю. Это приводит к эффекту 
неравномерного проникновения жидкости в слой. В этой ситуации движение 
пара существенно ограничивает поступление жидкости в его верхнюю часть. 
Результатом такой организации процесса является достаточно эффективный 
теплосъем только в верхней части слоя фрагментов, который, однако, сопро-
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вождается перегревом его внутренних областей. Указанный эффект усилива-
ется по мере уменьшения размеров топливных частиц в слое. Вполне очевид-
но, что ухудшение охлаждения внутренних областей слоя обусловливает их 
возможное сплавление за счет внутреннего тепловыделения, обусловленного 
радиоактивным распадом продуктов деления. 

3. Охлаждение достаточно тонких слоев кориума имеет следующие фи-
зические особенности. Прежде всего, если подлежащий охлаждению слой 
топливных фрагментов, попавших, например, в нижнюю часть ЗО, достаточ-
но тонок и залит сверху жидкостью, внешняя поверхность этого слоя форми-
руется паровыми кратерами (характер этих кратеров схематически представ-
лен на рис. 1.30, в), через которые отводится генерируемый в слое фрагмен-
тов пар. Охлаждающая жидкость транспортируется в слой между кратерами 
за счет действия капиллярного эффекта, возникающего между частицами то-
плива 

Выполненные в ряде работ оценки интенсивности теплообмена, реали-
зуемого в слое топливных фрагментов, свидетельствуют о том, что при дав-
лении в бассейне с водой, близком к атмосферному (105 кПа), глубине слоя в 
1 м и диаметре частиц 4 мм может быть достигнут уровень теплоотвода око-
ло 750 кВт/м3. Следует подчеркнуть, что этот уровень теплоотвода, в целом, 
является достаточным для предотвращения плавления фрагментов топлива. В 
то же время максимальный уровень теплоотвода до начала высыхания и 
сплавления слоя из частиц диаметром 0,1 мм не превышает 20 кВт/м3. Таким 
образом, эффективность охлаждения слоя топливных фрагментов может быть 
достаточно надежно оценена только в случае, если размер частиц в нем из-
вестен. Вместе с тем надежное предсказание возможных размеров топливных 
частиц, формирующих подлежащий охлаждению слой разрушенных фраг-
ментов ВКУ, в настоящее время представляет известные трудности. Тем не 
менее именно этот параметр тяжелой аварии ЯР определяющим образом 
влияет на ее последующее развитие, а также на эффективность реализуемых 
противоаварийных мероприятий. Выполненные оценки показывают, что ти-
пичный слой топливных фрагментов может иметь энерговыделение около 
1000 кВт/м3 в течение 3 ч после начала тяжелой аварии. Этот временной и 
энергетический параметры соответствуют условиям плавления АкЗ в ЯР во-
до-водяного типа (например, ВВЭР, PWR). Следует подчеркнуть, что указан-
ная тепловая мощность принудительно может быть отведена от слоя топлив-
ных фрагментов толщиной 0,5 м при условии, что размер частиц топлива 
превышает 2 мм. Сходные оценки аварийного теплоотвода выполнены также 
для ЯР на БН (БН, LMFBR). По результатам указанных оценок, в частности, 
установлено, что высокая энергонапряженность АкЗ этих ЯР (и следователь-
но, энерговыделение при распаде продуктов деления) в значительной мере 
компенсируется высокими (в сравнении с водой) значениями скрытой тепло-
ты парообразования натрия, что позволяет достаточно эффективно реализо-
вывать процесс послеаварийного охлаждения АкЗ этих ЯР. 
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1.3.3. Поздние фазы тяжелой аварии с расплавлением активной зоны 
 
Поздние фазы тяжелой аварии в сохранившей свою устойчивость ЗО ре-

акторного отделения типичного водо-водяного энергетического ЯР (ВВЭР, 
PWR) представлена на рис. 1.31. Как отмечено выше, в случае плавления 
АкЗ, проникновения ее через корпус ЯР, через пространство под корпусом и, 
в конце концов, через бетонное основание, бассейн расплава будет продол-
жать выделять теплоту. В ряде исследований, например в работе [66], про-
анализировано поведение бассейна с расплавом, образующегося из АкЗ теп-

ловой мощностью 3000 МВт. При анализе 
аварийной динамики кориума в ходе тяжелой 
аварии с расплавлением АкЗ обычно рассма-
триваются два следующих характерных случая. 
 
 
Рис. 1.31. Послеаварийное состояние типичной ЗО 
ЯР PWR и форма бассейна с расплавом через один 
год  после тяжелой аварии:  1 - стальная облицовка; 
2 - разбрызгиватель внутри ЗО ЯР; 3 - мостовой 
кран; 4 - ПГ; 5 - насос первого контура; 6 - корпус 
ЯР; 7 - форма бассейна расплава кориума через один 
год; 8 - форма бассейна после одного года; 9 - насос 
первого контура; 10 – ПГ. 

 
 

Рис. 1.32. Геометрические и температурные харак-
теристики бассейна кориума из АкЗ тепловой 
мощностью 3000 МВт (газовое перемешивание не 
учитывается) через один год после тяжелой аварии. 
Изотермы прилегающих пород обозначены в еди-
ницах превышения температуры над ненагретыми 
породами. Заштрихованная область соответствует 
расположеню бассейна с кориумом. 
 
Рис. 1.33. Динамика перемещения бассейна 
кориума  линзовидной  формы (объем 3 м3): XQo = 
= 100 МВт; k = 2 Вт/(мК). 

 
 
1. Если расплав состоит в основном из ок-

сидов, то вероятно его смешивание с бетоном 
фундамента и грунтовыми породами. Бассейн с 
расплавом будет иметь ограниченную глубину 
(около 3 м) и диаметр около 13 м (см.рис. 
1.31). Этот бассейн будет оставаться в рас-
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плавленном состоянии в течение нескольких лет. На рис. 1.32 изображена 
ситуация через один год и показаны температурные профили в окружающей 
породе и бетоне вокруг бассейна. Теплота, выделяемая за счет распада про-
дуктов деления в бассейне, рассеивается в окружающей породе из-за наличия 
изображенных температурных градиентов. 

2. В процессе плавления образуется расплав стали, который может рас-
творять продукты деления из топлива. Если эта расплавленная сталь окисле-
на, то расплав может перемещаться с бетоном фундамента и прилегающими 
породами и образуется бассейн, аналогичный изображенному на рис. 1.32. 
Если же сталь не окислена, то раствор стали и продуктов деления, не смеши-
ваясь с расплавленным топливом, бетоном и грунтом, еще глубже проникнет 
в подстилающие породы. На рис. 1.33 показаны результаты оценочных вы-
числений. Из них следует, что расплавленный металл, образующий несмеши-
вающийся бассейн с расплавом, может проникнуть в почву на максимальную 
глубину приблизительно до 14 м. 

На представленных иллюстрациях два бассейна кориума, изображенные 
на рис. 1.32 и 1.33, выполнены в том же масштабе, что и схема ЗО аварийного 
ЯР на рис. 1.31. 

Необходимо отметить, что взаимодействие между расплавленным топ-
ливом и бетоном или грунтом приведет в результате химической реакции к 
выделению значительного количества пара или газа. Это может привести к 
повышенному давлению внутри ЗО аварийной РУ в течение длительного вре-
мени, особенно, если охлаждение невозможно. Вполне очевидно, что и такое 
событие должно приниматься во внимание при расчетах последствий подоб-
ной тяжелой аварии. 

 
1.3.4. Аварии с повреждением контейнмента 

 
Авария на АЭС «ТМI-2» показала важность наличия ЗО ЯР для локали-

зации тяжелой аварии с целью минимизации ее последствий для населения и 
окружающей среды. Как известно, ЗО является одним из важнейших физиче-
ских барьеров безопасности на пути на пути возможного распространения в 
ходе тяжелой аварии ЯР радиоактивных продуктов деления. Современными 
проектами ядерных энергоблоков с основными типами РУ предусмотрено их 
оснащение следующими видами ЗО. 

1. Предварительно напряженные армированные бетонные оболочки, по-
добные изображенной на рис. 1.31, которые способны выдерживать избыточ-
ное по отношению к атмосферному давление порядка (3 - 4)105 Па. 

2. Сферические стальные корпуса, сходные с бетонными корпусами и 
выдерживающие приблизительно такое же давление. Стальные или бетонные 
корпуса, в которых для конденсации утечек пара из реакторной системы ис-
пользуется лед (так называемые ледяные конденсаторы). 

3. ЗО с системой уменьшения давления, которые сконструированы таким 
образом, чтобы любая утечка пара из контура ЯР через соответствующие 
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коммуникации направлялась в бассейн с холодной водой, где пар конденси-
руется. 

4. Вентилируемые ЗО, которые позволяют уменьшать избыточное дав-
ление автоматически через водяной затвор, обеспечивающий конденсацию 
пара. Такая система используется в ЯР с кипящей тяжелой водой типа 
SGHWR, разработанном в Великобритании. 

Несмотря на то, что вероятность тяжелой аварии, сопровождающейся не 
только проплавлением АкЗ, но также и разрушением ЗО, достаточно мала, 
анализ безопасности ядерного энергоблока обусловливает необходимость 
всестороннего учета влияния тех факторов, которые способны инициировать 
потерю устойчивости контейнмента как барьера безопасности. К числу ука-
занных факторов разрушения ЗО следует отнести: 

1. Разрушение донной части ЗО реакторного отделения вследствие абля-
ции бетона этой строительной конструкции под воздействием высокотемпе-
ратурного расплава АкЗ. 

2. Механическое повреждение оболочки объектами, вылетающими из-
под оболочки или попадающими на нее снаружи. Первые могут состоять из 
компонентов корпуса (выбрасываемых паровыми взрывами), роторов насосов 
и из штоков клапанов. Ко вторым относятся самолеты (особенно авиацион-
ные двигатели) и части роторов турбин. Для минимизации повреждений та-
кого рода предпринимаются соответствующие конструктивные и организа-
ционные меры, которые позволяют минимизировать влияние этих факторов 
разрушения. 

3. Превышение допустимого давления в ЗО. Утечка испаряющегося 
внутри контейнмента теплоносителя первого контура аварийной РУ приво-
дит к повышению давления в ЗО. Вместе с тем в условиях сохранения рабо-
тоспособности спринклерной системы контейнмента, которая призвана обес-
печить распыление борированной воды под аварийной оболочкой РУ, после-
дующую конденсацию испаряющегося из первого контура теплоносителя и 
снижение давления в ЗО, ее целостность удается обеспечить. В то же время, 
если эта распылительная система по каким-либо причина окажется выведен-
ной из строя, превышение давления может привести к повреждению ЗО дос-
таточно быстро после начала аварии. Возрастание давления может произойти 
также в результате взрыва водорода, выделяющегося при пароциркониевой 
реакции, что принципиально возможно на любом этапе развития тяжелой 
аварии ЯР. Кроме того, взаимодействие между расплавленным топливом и 
бетоном или грунтовыми породами может привести к выделению значитель-
ного количества газа, например углекислого, который имеет возможность 
проникнуть под ЗО и привести к превышению допустимого давления. Это 
может произойти в течение первых пяти суток после начала тяжелой аварии. 

4. Нарушение герметичности ЗО. Возможные повреждения изолирую-
щих клапанов, другой арматуры и трубопроводов, соединяющих размещен-
ное в ЗО оборудование РУ с другими элементами ЯЭУ, а также компонента-
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ми систем безопасности способны привести к утечке продуктов деления в 
окружающую атмосферу. В качестве последствий такого выброса обычно 
предполагается, что газообразные продукты деления будут высвобождены 
полностью, а другие летучие продукты, такие, как цезий и йод, - только час-
тично. Другие продукты деления высвобождаются в очень малых количест-
вах, и их вклад в расчетную степень риска обычно незначителен. Предпола-
гается,  что доля высвободившегося цезия и йода  составит приблизительно 
10 %. На основании экспериментальных данных об удержании продуктов де-
ления часто предполагается, что менее летучие вещества выделяются в коли-
честве около 1 %. Окончательное рассеивание продуктов распада при таком 
выбросе существенно зависит от погодных условий и времени аварийного 
выброса продуктов деления. 

 
1.4. Особенности аварийных режимов реакторов на быстрых  

нейтронах с жидкометаллическим охлаждением 
 
Аварийное кипение натрия в АкЗ. Высокая плотность тепловыделения в 

АкЗ ЯРБН (600 кВт/л и более) в условиях несоответствия энерговыделения 
ТВЭЛ и отводимой из РУ мощности может привести к быстрому росту тем-
пературы топлива и теплоносителя. В этих условиях в АкЗ, охлаждаемой 
жидким натрием, может начаться кипение. Как известно, плотность паров 
натрия примерно в 2000 раз меньше, чем плотность его жидкой фазы. В силу 
этого обстоятельства испарение даже небольшого количества натрия приво-
дит к образованию значительного объема пара, который может остановить 
циркуляцию жидкого натрия. 

На рис. 1.34 показано развитие процесса кипения при остановке цирку-
ляции натрия. Кипение начинается в верхней части АкЗ, где температура те-
плоносителя максимальна. Сначала пузыри пара уносятся потоком и конден-
сируются. По мере повышения температуры теплоносителя эти пузыри ста-
новятся более крупными, а затем расширяющиеся пары натрия останавлива-
ют и «опрокидывают» поток жидкометаллического теплоносителя. 

 
 
 
Рис. 1.34. Образование паровых пузырей в 
канале с натрием в начальной стадии ава-
рийного режима, который связан с пре-
кращением циркуляции теплоносителя: 1 - 
АкЗ; 2, 3 - верхняя и нижняя зоны воспро-
изводства; 4 - ТВС; 5 - жидкий натрий; 6 - 
пары натрия;  - время с момента начала 
кипения. 

 
При анализе вскипания натриевого теплоносителя в АкЗ ЯРБН в услови-

ях развития нестационарного переходного процесса с достаточно большой 
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постоянной времени в РУ этого типа (развитие указанного процесса может 
быть связано, например, с выбегом ГЦН при его аварийном обесточивании) 
целесообразно рассмотреть две взаимосвязанные задачи: расчет скорости об-
разования паровой фазы в АкЗ и определение момента наступления кризиса 
теплообмена. 

Условия объемного кипения достигаются примерно через 10 мин после 
выбега насоса, когда расход будет составлять около 10 % номинального. На 
рис. 1.35 показано изменение характеристики ГЦН при падении числа его 
оборотов (1) и характеристика сети (2). При отключении насосов рабочая 
точка перемещается из А в В, а затем в С, отражая резкий спад расхода. Меж-
ду точками В и С возникает наступление кризиса теплоотдачи. При спаде рас-

хода и начале режима кипения проис-
ходит постепенное заполнение канала 
паром, затем начинается режим перио-
дического высыхания ТВЭЛ с пульси-
рующими выбросами жидкости. 
 
 
Рис. 1.35. Характер снижения расхода при 
отключении ГЦН: 1, 1’, 1’’ - характеристики 
насоса; 2 - характеристика сети (ABC); М - 
спад расхода;  р - перепад давления при 
заданных температуре на входе, подводимой 
мощности и давлении на входе в ТВС. 

 
Кипение в ТВС может начаться при более высоких расходах, чем в рас-

смотренном случае, за счет известной теплогидравлической неравноценности 
ячеек ТВС [1], которая обусловливает неравномерность распределения мас-
сового расхода теплоносителя по ее сечению. 

Особенности аварийного разрушения ТВЭЛ. В ходе развития аварийного 
ТГП оболочка ТВЭЛ может расплавиться. Количество расплавленной обо-
лочки определяется тепловым балансом между количеством тепла, которое 
выделяется топливом, и количеством тепла, отводимым через оболочку в те-
плоноситель. Движение расплавленной оболочки определяется взаимодейст-
вием двух сил: силой тяжести расплава и силой трения восходящего потока 
пара натрия. В результате возникает захлебывание либо унос стекающей 
пленки восходящим потоком пара. Такое явление может привести к переходу 
расплавившейся оболочки в твердую фазу и образованию блокировки в верх-
ней части ТВС, после чего возникает осушение ТВЭЛ, расплавление нижней 
части оболочки и возникновение блокировки в нижней части сборки. 

Топливо, находящееся только под действием силы тяжести в процессе 
плавления, движется в нижнюю часть АкЗ. К числу других сил, воздейст-
вующих на расплав топлива в ЯР, следует отнести: градиенты давления в 
АкЗ, силы трения в потока натрия, давление газовых продуктов деления, а 
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также паров плавящихся ВКУ. В этих условиях нерасплавившиеся части 
ТВЭЛ перемещаются в нижнюю часть АкЗ и далее к днищу ЯР. 

Особенности физических барьеров безопасности. Подобно водоохлаж-
даемым энергетическим ЯР (ВВЭР, PWR) ЯРБН с жидкометаллическим ох-
лаждением располагают несколькими физическими барьерами безопасности, 
которые в аварийных условиях предотвращают распространение радиоактив-
ных продуктов деления в окружающую среду. Наиболее эффективными сле-
дует считать три физических барьера - оболочки ТВЭЛ, первый контур теп-
лоносителя (корпус РУ с интегральной баковой компоновкой или корпус ЯР, 
теплообменники и соединительные трубопроводы в реакторах с петлевой 
компоновкой), а также ЗО, в которой размещена РУ. Топливо и продукты де-
ления защищены всеми тремя барьерами, а продукты активации, включая на-
трий, - двумя последними. 

Достаточно хорошо защищенными от вышерассмотренных аварий с 
кризисным повреждением оболочек ТВЭЛ следует считать ЯРБН, в которых 
используется окисное топливо. Незначительные повреждения оболочек этих 
топливных сердечников возможно, главным образом вследствие процессов 
коррозии или воздействия продуктов деления на эти оболочки, а также 
вследствие возможных дефектов их изготовления, которые способны пропус-
кать в теплоноситель газообразные продукты деления. Количество радиоак-
тивности, проникающей в теплоноситель в этих условиях, будет мало, если 
не будет значительно больших локальных разрушений ТВЭЛ, т.е. если ма-
ленькая трещина не разрастется в процессе длительной работы ЯР без замены 
поврежденного топлива. Выполненные эксперименты показали, что даже в 
случае больших повреждений оболочек ТВЭЛ количество топлива, попа-
дающего в теплоноситель, весьма незначительно. 

При большом числе повреждений оболочек ТВЭЛ газообразные продук-
ты  деления  проникают  в газовую полость над теплоносителем в верхней 
камере ЯР. В этих условиях газообразные продукты деления должны надеж-
но удерживаться не только уплотнениями крышки корпуса ЯР, но также и 
уплотнительными  сальниковых устройств  приводов  СУЗ,  защитных про-
бок и др. 

Вполне очевидно, что прочностные характеристики баковой конструк-
ции ЯР в случае его интегральной компоновки или контуры циркуляции при 
петлевой конструкции РУ должны обеспечивать способность противостояния 
воздействию аварийных нагрузок, которые могут действовать как снаружи 
(например, удары частей разрушившегося элементов ЯЭУ), так и изнутри 
(воздействие повреждения ВКУ). 

Требования, предъявляемые к аварийной устойчивости ЗО ЯРБН с жид-
кометаллическим охлаждением АкЗ, в целом, корреспондируются с анало-
гичными требованиями к безопасности контейнментов водо-водяных РУ 
(ВВЭР, PWR), которые рассмотрены выше. Естественно, что контейнменты 
этих ЯР должны быть оснащены высокоэффективными фильтрами и систе-
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мами спецвоздухоочистки. Кроме того, ЗО ЯРБН указанного типа должны 
быть дополнительно оборудованы системами пожаротушения, способными 
противодействовать возгоранию натрия в результате разрушения первого или 
второго контуров теплоносителя. Само здание должно быть способным про-
тивостоять нагрузкам, производимым ветром, землетрясениями (если ЯР 
должен быть построен в зоне, где они могут происходить), или ударам от 
внешних источников, таких, как взрывы прилежащих частей станции или 
оборудования. 

Характеристики безопасности ЯР. Существенным преимуществом на-
триевых ЯР с точки зрения безопасности является низкое давление теплоно-
сителя, вследствие чего конструкции первого контура испытывают умерен-
ные механические нагрузки, в силу чего их разрушение, в целом, маловеро-
ятно. Следует отметить, что в случае разрушения первого контура АкЗ может 
быть достаточно эффективно охлаждена без привлечения аварийного запаса 
теплоносителя. Этого можно добиться, окружив корпус и трубопроводы про-
тивотечевым кожухом и поместив корпус ЯР в шахту, что защитит ЯР бако-
вой компоновки от осушения АкЗ, поскольку теплоноситель первого контура 
не сможет опуститься ниже уровня АкЗ и промежуточных теплообменников. 
Отвод теплоты из аварийно остановленного ЯР может быть достаточно эф-
фективно обеспечен теплоносителем второго контура (при условии, что про-
межуточные теплообменники не повреждены) или с помощью системы ава-
рийного расхолаживания. С этой целью в ЯР с петлевой компоновкой трубо-
проводы теплоносителя должны быть присоединены к корпусу выше уровня 
АкЗ, если необходимо, чтобы она оставалась покрытой теплоносителем в 
случае разрыва трубопровода. Оценки показывают, что в этих условиях отвод 
остаточного тепловыделения из АкЗ принципиально может быть обеспечен за 
счет функционирования только одной из петель первого контур а РУ, которая 
сохранила работоспособность в условиях аварии. С этой целью в ряде проек-
тов РУ на БН предусмотрено резервирование приводов ГЦН. Указанные кон-
структивные решения призваны обеспечить циркуляцию теплоносителя пер-
вого контура со скоростью, достаточной для отвода теплоты от радиоактив-
ного распада даже при выходе из строя двигателей всех ГЦН или прекраще-
ния подачи к ним электропитания. Наряду с организацией естественной цир-
куляции жидкометаллического теплоносителя в остановленном ЯР, эти меры 
способны обеспечить надежный теплоотвод в условиях возникшей аварии. 

Таким образом, при анализе вышеуказанных аварийных режимов ЯРБН, 
характеризующихся низким давлением жидкометаллического теплоносителя, 
необходимо учитывать следующие особенности протекания в указанных РУ 
аварийных процессов. Прежде всего, достаточно низкий уровень механиче-
ских нагрузок на металл первого контура этих ЯР существенно снижает веро-
ятность их внезапного разрушения. Кроме того, в условиях возникновения 
такой аварии сохраняется возможность достаточно эффективно отвести теп-
лоту -распада продуктов деления и сохранить температуру оболочки в до-
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пустимых пределах, чтобы предотвратить крупномасштабные разрушения, 
которые могут сопровождать развитие тяжелой аварии в ЯР с жидкометалли-
ческим охлаждением. Подобная самозащищенность указанных РУ от аварий 
с потерей теплоносителя существенно отличает их от газо- и водоохлаждае-
мых ЯР, в первом контуре которых используется высокое давление и потен-
циально возможное разрушение элементов которых требует разработки глу-
бокоэшелонированной защиты от аварий, связанных с потерей герметичности 
контура циркуляции теплоносителя. 

Еще одно свойство самозащищенности ЯРБН с жидкометаллическим 
охлаждением АкЗ, в особенности присущее таким РУ с интегральной компо-
новкой, обеспечивается значительной массой теплоносителя в первом конту-
ре, которая может превышать 2000 т. При условии циркуляции теплоносите-
ля посредством ГЦН или естественной циркуляции в АкЗ его температура 
растет достаточно медленно даже в условиях отсутствия теплосъема со сто-
роны второго контура. Указанная аварийная динамика температурных уров-
ней жидкого металла иллюстрируется рис. 1.36 [67], на котором показан рост 
средней температуры теплоносителя первого контура в предположении, что 
ЯР остановлен и одновременно полностью отсутствует вторичное охлажде-
ние. Представленные данные свидетельствуют о наличии определенного ре-
зерва времени для реализации противоаварийных мероприятий, имеющих 
своей целью восстановление работоспособности второго контура ЯЭУ преж-
де, чем повышение температуры вызовет серьезные повреждения топлива 
(которые могут произойти в диапазоне температур от 800 до 1000 °С в зави-
симости от конструкции топлива и глубины его выгорания). Следует заме-

тить, что при атмосферном давлении на-
трий кипит при 892 °С. 
 
 
Рис. 1.36. Динамика зависимости средней тем-
пературы теплоносителя  первого контура в ЯР 
типа БН с петлевой компоновкой от времени, 
прошедшего с момента аварийного останова, 
сопровождаемого полным отказом системы 
теплоотвода из АкЗ. 
 

Важную роль во внутренней самозащищенности ЯРБН с жидкометалли-
ческим охлаждением играет отрицательный мощностный коэффициент реак-
тивности, важнейшей составляющей которого является эффект Доплера. В 
результате этого эффекта возникает надежная мгновенная отрицательная об-
ратная связь по температуре топлива с реактивностью. 

При анализе безопасности ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением 
следует учитывать также и негативные особенности указанных РУ в плане 
возможности возникновения в них аварийных режимов. В первую очередь к 
этим особенностям следует отнести высокую энергонапряженность АкЗ. Это 
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означает, что если охлаждение АкЗ нарушено, то температура ТВЭЛ имеет 
тенденцию к катастрофическому росту. Так, если в центральных ТВС ТВЭЛ 
по каким-то причинам лишены охлаждения при работающем ЯР, то их тем-
пература будет повышаться со скоростью около 600 К в 1 с, следствием чего 
явится их плавление за 3 - 4 с. Вполне очевидно, что в условиях расплавления 
ТВЭЛ возникает возможность быстрого испарения теплоносителя. В этих 
условиях нельзя исключить возможности натриевого парового взрыва, кото-
рый может быть вызван смешением расплавленного окисного топлива с жид-
ким теплоносителем. 

Кроме того, высокая пожароопасность жидкого натрия обусловливает 
необходимость реализации соответствующих противоаварийных конструк-
тивных решений, которые способны существенно снизить вероятность возго-
рания этого теплоносителя при его контакте с воздухом. С этой целью в мес-
тах возможной утечки этого теплоносителя из элементов первого контура 
ЯЭУ емкости и трубопроводы, содержащие натрий, должны быть заключены 
в сплошной противотечевый кожух. Пространство внутри этого защитного 
кожуха заполняется инертным газом и оснащается детекторами натрия. Во 
втором контуре ЯЭУ установка защитного противотечевого кожуха не преду-
сматривается, однако установка соответствующих сенсоров натриевых течей 
является  обязательной  так же,  как оборудование  соответствующих  поме-
щений  ЯЭУ системами  пожаротушения,  например,  порошкового  типа, 
предусматривающих  использование мелкодисперсного хлорида или карбо-
ната натрия. 
 

1.4.1. Проблемы идентификации предаварийных режимов 
в тепловыделяющих сборках 

 
Обнаружение начальных стадий возникновения предаварийных тепло-

физических процессов в АкЗ ЯР типа БН, охлаждаемых жидкометаллическим 
теплоносителем, является весьма актуальной для их безопасности проблемой, 
решение которой требует реализации комплекса сложных научно-техни-
ческих задач. Действительно, идентифицировать начало аварии в отдельной 
ТВС намного труднее, чем обнаружить аварию, охватывающую всю АкЗ, но 
делать это необходимо, так как при достаточно быстром останове ЯР можно 
предотвратить распространение повреждений; при этом последствия аварии и 
стоимость ремонта будут существенно меньше. Трудность последовательно-
го контроля сборок ТВЭЛ состоит в том, что в АкЗ и бланкете заключены 
сотни ТВС. Если соответствующие датчики включать в конструкцию каждой 
сборки и обеспечивать их тройное резервирование, то полученная система 
аварийного останова ЯР станет чрезмерно громоздкой, поскольку сделает 
невозможной перегрузку ТВС, оснащенной такими дополнительными датчи-
ками. В этой связи подлежат разработке и такие перспективные высокочувст-
вительные диагностические сенсоры, которые, находясь вне АкЗ, могли бы 
выявлять развитие аварии в любой ее точке. Существуют два основных типа 
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сенсоров, которые принципиально могут быть пригодны для решения сфор-
мулированной выше проблемы. К числу указанных сенсоров следует отнести 
датчики, выявляющие повреждения оболочек ТВЭЛ, и датчики, выявляющие 
вскипание теплоносителя в АкЗ. 

Первая из таких систем - система обнаружения поврежденных оболочек 
ТВЭЛ призвана обеспечить обнаружение дефектных оболочек посредством 
контроля содержания в теплоносителе и газовой подушке над АкЗ радиоак-
тивных продуктов деления, которые выделяются из такого дефектного ТВЭЛ. 
Это обеспечивается двумя путями. Первый из них состоит в выявлении - 
или γ-активности, если продукты деления выделены из теплоносителя, кото-
рый γ-активен сам по себе. Второй подход состоит в регистрации нейтронов 
от продуктов деления, являющихся предшественниками запаздывающих ней-
тронов в пробе теплоносителя, изъятой из зоны действия нейтронного потока. 

Структурно такая диагностическая система состоит из четырех элемен-
тов. Проба теплоносителя первого контура отводится по трубопроводу в об-
ласть с более низким потоком нейтронов, чем в АкЗ. Там эта проба проходит 
через емкость, окруженную замедляющим материалом и детекторами тепло-
вых нейтронов (обычно счетчиками с трифторидом бора), которые обнару-
живают наличие любых предшественников запаздывающих нейтронов в теп-
лоносителе. Это позволяет выявлять повреждения оболочек в целом по АкЗ 
при условии, что проба отражает свойства всего теплоносителя, прошедшего 
через нее, т. е. проба должна быть взята в такой точке, в которой теплоноси-
тель после выхода из АкЗ достаточно хорошо перемешан, т.е. такой отбор 
является интегральным. 

Наряду с указанной интегральной пробой должны быть обеспечены от-
боры проб теплоносителя для детектора запаздывающих нейтронов пооче-
редно с выходов каждой из сборок. Это позволит локализовать ТВС, в кото-
рой произошло повреждение. Из-за большого количества тестируемых сбо-
рок локализация повреждения таким способом происходит относительно 
медленно. Система подобного отбора проб теплоносителя от групп ТВС по-
зволяет несколько ускорить процесс такого зондирования. 

Согласно еще одной методике проводится отбор пробы газа из газового 
объема, изолирующего натрий в корпусе ЯР для последующего анализа с ис-
пользованием γ-спектрометра и -осадителя с подвижной проволокой. В по-
следнем используется заряженная проволока для осаждения дочерних про-
дуктов -распада осколков деления. Затем проволока помещается в камеру, 
содержащую -детектор. Подобная система нечувствительна к широкому 
спектру продуктов активации, которые могут присутствовать в пробе, и спо-
собна выявить -активные дочерние продукты -активных газообразных ос-
колков деления (в основном 88Rb как продукт -распада 88Kr). В результате 
такая система позволяет локализовать данные о возможных повреждениях 
оболочек ТВЭЛ. Дальнейшая информация о нуклидах, присутствующих в 
пробе, обеспечивается γ-спектрометром. 
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Преимущества вышерассмотренных принципиальных подходов к кон-
тролю ТВС с помощью обнаружения дефектного ТВЭЛ состоят в том, что он 
надежен и использует косвенные свидетельства выхода радиоактивных про-
дуктов деления в теплоноситель. Однако даже групповая система контроля 
тепловыделяющих сборок является относительно инерционной, требующей 
несколько десятков секунд для выявления дефектного ТВЭЛ. Этого доста-
точно для контроля за выделением радиоактивности в теплоноситель, однако 
контроль собственно теплофизического процесса, результатом возникнове-
ния которого и является повреждение оболочек ТВЭЛ, является, несомненно, 
более предпочтительным. В этой связи следует обратить внимание на тот 
факт, что если повреждение ТВЭЛ вызвано перегревом, оно может сопрово-
ждаться вскипанием теплоносителя (которое при давлении, поддерживаемом 
в АкЗ, имеет место при температуре около 920 - 940 °С). В этих условиях 
перспективная система акустического детектирования процесса кипения в 
АкЗ охлаждаемого жидкометаллическим теплоносителем ЯРБН способна по-
дать сигнал предупреждения значительно быстрее, чем вышерассмотренные 
комплексы для обнаружения дефектных, т.е. потерявших герметичность 
ТВЭЛ. 

Известно, что обнаружение начала кипения жидкометаллического теп-
лоносителя представляет серьезную проблему. Ее теплофизические аспекты 
рассмотрены в монографии [1]. Иные информационные задачи детектирова-
ния диагностического полезного сигнала, могут быть кратко охарактеризова-
ны следующим образом. Вполне очевидно, что АкЗ ЯРБН характеризуется 
высоким уровнем фоновых акустических шумов, маскирующих полезный 
акустический сигнал, который формируется различными фазами роста и де-
градации паровых пузырей, генерируемых в перегретом пристенном слое на 
поверхности ТВЭЛ. Такой фоновый акустический шум генерируется цирку-
ляционными насосами, турбулентным течением теплоносителя и кавитацией. 
Кавитация особенно труднопреодолима, так как ее можно считать одной из 
форм кипения (вызванного локальными понижениями давления в точках, где 
поток теплоносителя ускоряется, таких, как острые углы или лопасти крыль-
чатки насоса), и она производит шумы, очень похожие на шумы от кипения, 
вызванного перегревом. Эту трудность, однако, представляется возможным 
преодолеть, если при проектировании контура циркуляции ЯР кавитацию 
свести к минимуму и отсечь остальные фоновые шумы посредством форми-
рования диагностических признаков в том диапазоне частот, в котором ис-
тинное кипение формирует характерную спектральную структуру акустиче-
ского сигнала, которая обусловлена динамикой роста и деградации паровых 
пузырей. 

Наряду с физическим детектированием процесса кипения жидкометал-
лического теплоносителя в АкЗ, перспективным следует считать также ис-
пользование для указанных диагностических целей температурных шумов – 
флуктуаций температуры потока натрия на выходе из контролируемой ТВС. 
Следует, однако, отметить ряд обстоятельств, при которых использование 
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этого диагностического параметра является проблематичным. Так, частичная 
блокировка течения теплоносителя где-либо в ТВС может быть достаточной 
для того, чтобы вызвать серьезный перегрев в застойной зоне (возможно, да-
же до точки кипения), но в то же время она может иметь очень малое влияние 
на общий расход теплоносителя и его среднюю температуру на выходе. Гид-
равлическое сопротивление ТВС весьма велико, и по сравнению с ним доба-
вочное сопротивление, обусловленное частичной блокировкой проходного 
сечения кассеты, мало, вследствие чего снижение расхода теплоносителя че-
рез нее лишь незначительно.  

С другой стороны, на основе спектрального анализа температурных шу-
мов на выходе из ТВС представляется возможным идентифицировать даже 
незначительную частичную блокировку проходного сечения. Действительно, 
блокировка повышает турбулентность течения теплоносителя и разность 
температур между различными частями его потока и вызывает, таким обра-
зом, увеличение флуктуации температуры или температурного шума на вы-
ходе из ТВС. Вместе с тем ни акустические сенсоры, ни малоинерционные 
термопары для контроля температурных шумов в АкЗ не вышли из стадии 
научных исследований и не нашли широкого применения в системах защиты 
ЯРБН. 

Все вышерассмотренные диагностические подходы, а также разрабаты-
ваемые на их основе перспективные системы защиты АкЗ ЯР типа БН и 
LMFBR имеют своей целью обнаружение ранней стадии аварии этих ЯР и 
предотвращение ее дальнейшего развития. Иного рода защиту – ограничение 
последствий уже возникшей аварии – призваны обеспечивать ЗО, оснащае-
мые противоаварийными фильтровентиляционными системами, а также тех-
ническими средствами для аварийного отвода теплоты. 

Динамика снижения интенсивности энерговыделения в остановленном 
ЯРБН, обусловленная радиоактивным распадом продуктов деления в ТВЭЛ, 
иллюстрируется табл. 1.2.  

 
Таблица 1.2. Количество тепловой энергии, 

выделяющейся при радиоактивном распаде продуктов деления 
в зависимости от времени, прошедшего с момента останова ЯР 

 
Время, 

прошед-
шее с мо-
мента ос-

танова 

Доля мощно-
сти ЯР, на ко-
торой он рабо-
тал перед оста-

новом 

Время, 
прошед-
шее с мо-
мента ос-

танова 

Доля мощно-
сти ЯР, на ко-
торой он рабо-
тал перед оста-

новом 

Время, 
прошед-
шее с мо-
мента ос-

танова 

Доля мощно-
сти ЯР, на ко-
торой он рабо-
тал перед оста-

новом 

1 с 0,062 1 ч 0,015 1 мес 0,0011 

10 с 0,050 1 сут 0,0045 1 год 0,00056 

100 с 0,035 1 нед 0,0019 10 лет 0,00026 
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Значительная часть общего энерговыделения в аварийно остановленном 
ЯРБН типа БН или LMFBR может быть отведена посредством естественной 
конвекции с использованием от трубопроводов второго контура в атмосферу. 
Однако надежный отвод теплоты должен быть обеспечен на несколько не-
дель, в течение которых мощность ЯР будет снижаться до уровня единиц ме-
гаватт, и даже на более длительный срок, в случае вывода из строя второго 
контура теплоносителя. С этой целью в корпусе ЯР обычно предусматрива-
ются автономные независимые контуры циркуляции для аварийного отвода 
теплоты, снабженные внешними воздушными теплообменниками. В указан-
ных автономных контурах расхолаживания жидкометаллический теплоноси-
тель циркулирует под действием естественной конвекции через теплообмен-
ники, охлаждаемые воздухом. Поскольку натрий переходит в твердую фазу 
при температуре 98 °С, то указанный теплоноситель, обеспечивающий ава-
рийное расхолаживание ЯР, обычно представляет собой эвтектический сплав 
«натрий – калий», который затвердевает при более низкой температуре. Ука-
занная система аварийного расхолаживания ЯР позволят обеспечить надеж-
ный теплоотвод из АкЗ в условиях выхода из строя оборудования второго 
контура, а также при отсутствии циркуляции в АкЗ (например, вследствие 
потери электропитания ГЦН). 

При анализе динамики развития тяжелой аварии в ЯРБН нельзя также 
исключать возможность массового разрушения ТВЭЛ, образования кориума, 
а также последующего его перемещения к днищу корпуса. В этих условиях 
суммарное энерговыделение образовавшегося расплава является достаточ-
ным для быстрого проплавления тонкостенного днища корпуса и перехода 
кориума в нижнюю часть объема ЗО. В том случае, если на стадии проекти-
рования ЯР не предусмотрены специальные меры, в ходе развития тяжелой 
аварии в ЯР с жидкометаллическим охлаждением нельзя исключать также 
возможности образования вторичной критической массы в расплаве топлива. 

Вместе с тем размещение в области днища корпуса ЯР специальных же-
лобов для разделения потока кориума, реализуемое в комплексе с интенсив-
ным охлаждением каждой из таких отдельных частей расплава, способно эф-
фективно противодействовать образованию вторичной критической массы. 

 
1.4.2. Динамика развития тяжелых аварий в реакторах 

на быстрых нейтронах с жидкометаллическим охлаждением 
 
Характер аварийной динамики РУ на БН при возникновении нештатного 

теплофизического процесса – вскипания в ЯРБН жидкометаллического теп-
лоносителя – целесообразно рассмотреть на примере возникновения и разви-
тия такой тяжелой аварийной ситуации. Указанная авария связана с внезап-
ным возникновением блокировки проходного сечения одной из ТВС фраг-
ментами разрушившихся ВКУ. Динамика развития этой аварии представлена 
на рис. 1.37. 
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Рис. 1.37. Динамика развития аварии в одной из ТВС при вскипании в ней жидкого 
натрия, вызванном образованием блокировки проходного сечения этой сборки. 

 
Как отмечено выше, необходимым условием предотвращения дальней-

шего развития схематически изображенной на рис. 1.37 аварийной ситуации 
является ее надежная идентификация в реальном масштабе времени и свое-
временное осуществление эффективных противоаварийных мероприятий. В 
противном случае подобная аварийная ситуация способна приобрести цепной 
характер и вызвать повреждение всей АкЗ. Очевидно также, что при отсутст-
вии своевременной диагностической информации относительно начальных 
фаз такой аварии эта блокировка может вызвать перегрев, который может 
довести до кипения теплоноситель и затем расплавить топливо, что в свою 
очередь может разрушить всю остальную АкЗ. Целью анализа является пре-
образование этой последовательности событий в дерево событий, изобра-
женное в упрощенной форме на рис. 1.38, где показаны возможные исходы 
каждой из возможных ветвей развивающейся аварии, а также оценка вероят-
ности того исходного события (блокировки проходного сечения ТВС), кото-
рое инициирует этот аварийный режим.  

 

 
 

Рис. 1.38. Дерево событий в условиях развития тяжелой аварии, связанной с блоки-
ровкой ТВС, в сравнении с ходом аварийного процесса при своевременном обнару-
жении этого повреждения в АкЗ: ОПТ - останов ЯР при повреждении некоторого 
количества ТВЭЛ; ЭПТ - эксплуатация ЯР с некоторым количеством поврежденных 
ТВЭЛ; РП – дальнейшее распространение повреждений в АкЗ. 
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Как известно, входные патрубки ТВС снабжены соответствующими ре-
шетками, которые препятствуют попаданию разрушенных фрагментов перво-
го контура внутрь АкЗ. В этих условиях блокировка проходного сечения ТВС 
может возникнуть только в результате разрушения одного из ТВЭЛ этой 
сборки в результате вымывания теплоносителем материала топливного 
стержня через значительный дефект в его оболочке. Вместе с тем выполнен-
ные в ряде работ эксперименты с ТВЭЛ ЯРБН свидетельствуют, что подоб-
ное разрушение ТВЭЛ с образованием фрагментов, способных блокировать 
проходное сечение ТВС, имеет низкую вероятность. 

Таким образом, блокировка ТВС может остаться необнаруженной толь-
ко в том случае,  если система  обнаружения  дефектных  ТВЭЛ  обладает 
недостаточной  эффективностью  или вообще неработоспособна. В этих ус-
ловиях блокировка может стать достаточно большой, чтобы заставить тепло-
носитель кипеть, что соответствует верхней ветви второго разветвления на 
рис. 1.38. 

Результаты экспериментального определе-
ния распределения температуры теплоносителя в 
застойной зоне ТВС за сечением блокировки 
приведены на рис. 1.39. Показательно, что точка 
кипения приблизительно на 400 К выше штатной 
температуры теплоносителя в ТВС. 
 

 
 
 

Рис. 1.39. Зависимость температуры теплоносителя от 
расстояния от блокировки (выраженного в ее диамет-
рах) в застойной зоне (1) и в свободном канале (2). 

 
Очевидно, что кипение теплоносителя должно быть своевременно иден-

тифицировано эффективной системой обнаружения начала генерации пара в 
АкЗ. При отсутствии соответствующего аварийного сигнала, который прин-
ципиально должен быть сформирован в реальном масштабе времени, про-
изойдет осушение ТВЭЛ. Если такое ухудшение теплообмена продлится бо-
лее 2 – 3 с, то дефектное топливо, лишенное охлаждения, расплавится. 

Последние два разветвления на рис. 1.38 характеризуют возможность 
возникновения парового взрыва, который, как показывают проведенные 
оценки, достаточно маловероятен. В противном случае энергия натриевого 
парового взрыва является достаточной для разрушения чехла аварийной ТВС, 
следствием чего является лавинообразное развитие аварии, которая в этих 
условиях начинает охватывать соседние ТВС. 

Исходные события, которые способны инициировать аварию, охваты-
вающую всю АкЗ, можно разделить на два следующих класса: а) нестацио-
нарный разгон ЯР, вызываемый введением положительной реактивности, и б) 
падение расхода теплоносителя, вызываемое снижением расхода теплоноси-
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теля через АкЗ в целом. Первое может быть обусловлено, например, аварий-
ным извлечением регулирующих стержней или уплотнением АкЗ паровым 
взрывом; второе может быть результатом выхода из строя ГЦН. 

В случае выявления вышеуказанных исходных аварийных событий, для 
предотвращения дальнейшего развития аварии должен быть инициирован 
ввод поглощающих стержней СУЗ. При этом в случае нестационарного раз-
гона ЯР перегрев топлива может привести к расплавлению последнего и по-
вреждению оболочек ТВЭЛ в области центра АкЗ. В этих условиях расплав-
ленное топливо будет взаимодействовать с теплоносителем, возможно, с па-
ровым взрывом, а кипящий теплоноситель будет выносить топливо из АкЗ, 
снижая тем самым реактивность и, вероятно, прекращая аварию. При умень-
шении расхода теплоноситель вскипит в первую очередь в верхней части 
АкЗ, в результате чего с высокой степенью вероятности можно прогнозиро-
вать прекращение дальнейшего развития аварии. Прогнозные оценки дина-
мики развития аварии, охватывающей всю АкЗ ЯРБН в настоящее время вы-
полняются на основе разработки комплексных математических моделей раз-
вития таких аварий, а также соответствующих программных комплексов для 
их компьютерной реализации. Анализ этого математического и программно-
го обеспечения приведен в заключительной главе настоящей монографии. 
Вместе с тем, предваряя изложение этих сведений, необходимо отметить сле-
дующее. 

Результаты таких компьютерных расчетов в значительной мере зависят 
от особенностей конструкции и состояния АкЗ. Так например, распределение 
выгорания и накопления газообразных продуктов деления в различных ТВС 
оказывают существенное влияние на аварийную динамику ЯР. При оценке 
последствий аварии необходимо учитывать, что в конечном итоге сущест-
венная часть топлива будет выведена за пределы АкЗ, в результате чего ЯР 
станет подкритическим и прекратится развитие аварии. АкЗ будет серьезно 
повреждена, а первый контур теплоносителя сильно загрязнен топливом и 
продуктами деления. Тем не менее оптимистический сценарий развития по-
добной тяжелой аварии свидетельствует о том, что ЗО как барьер безопасно-
сти сохранит свою целостность, а повреждения вне первого контура не будут 
иметь катастрофический характер. 

Один из возможных сценариев развития тяжелой аварии в АкЗ ЯРБН 
должен предусматривать потенциальную возможность его разгона на мгно-
венных нейтронах. Именно этот тип аварийного переходного процесса в ЯР 
является тем исходным аварийным событием, которое способно иницииро-
вать полное разрушение ЯР. Важной особенностью этой аварии является то, 
что возможность подобного разгона ЯР может возникнуть уже в ходе разви-
тия вышерассмотренной тяжелой аварии, охватывающей всю АкЗ. Характер-
но, что в этих условиях может возникнуть возможность (в зависимости от 
конструкции и состояния АкЗ) такого перемещения топлива и теплоносителя 
в ходе аварии, охватывающей всю АкЗ, которое приведет к росту реактивно-
сти вплоть до критичности на мгновенных нейтронах. При достижении в 
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объеме топлива критичности на мгновенных нейтронах мощность изменяется 
столь быстро, что дальнейшие перемещения топлива и теплоносителя не яв-
ляются определяющими, а решающую роль играют температура топлива и 
обусловленное ее изменением повышение давления, которое рассеивает топ-
ливо и, следовательно, прекращает разгон ЯР. Следует отметить, что достиг-
нутая реактивность обусловливается следующими двумя факторами: а) реак-
тивностью, выделившейся вследствие аварийного перемещения топлива и 
теплоносителя в ходе уже развившейся тяжелой аварии; б) отрицательной 
обратной связью по температуре топлива, которая обеспечивается эффектом 
Доплера и расширением топлива. 

Действие указанной обратной связи состоит в следующем. Когда обу-
словленная аварийными процессами в АкЗ реактивность возрастает, превы-
шая значение, соответствующее критичности на мгновенных нейтронах, вме-
сте с ней растет и температура топлива со скоростью, которая позволяет эф-
фекту Доплера компенсировать рост результирующей реактивности. В силу 
тепловой инерции топливных масс их температурное расширение сущест-
венно отстает от энерговыделения, способствуя росту давления в АкЗ. Сопут-
ствующий этому нарастанию давления выброс топлива из центра ЯР снижает 
реактивность и прекращает разгон. 

Количество энергии, высвобождающейся при таком разгоне, в основном 
зависит от постоянной Доплера (которая определяет глубину обратной свя-
зи), от скорости приближения к критичности на мгновенных нейтронах 
(обычно называемой скоростью изменения реактивности) и, кроме того, от 
состава и состояния топлива. Результаты соответствующих расчетов пред-
ставлены на рис. 1.40. Суммарная энергия, которая выделяется при подобном 
разгоне ЯР на мгновенных нейтронах, примерно постоянна, что обусловлено 
резким увеличением давления, развиваемого в топливной композиции при 
существенной тепловой инерционности ее термического расширения, чем 

обусловливается примерное постоянство 
объема топлива. В то же время количество 
кинетической энергии, приходящееся на 
расширяющееся топливо (штриховые кривые 
на рис. 1.40), существенно зависит как от 
скорости изменения реактивности (сплошные 
кривые), так и от постоянной Доплера. 
 
Рис. 1.40. Влияние скорости изменения реак-
тивности и постоянной Доплера на количество 
энергии, освобождающейся при разгоне ЯР на 
мгновенных нейтронах. 

 
Именно указанная «энергия расширения» определяет ту нагрузку, кото-

рой подвергается конструкция ЗО. Расчеты подобных аварий, охватывающих 
всю АкЗ, позволяют определить значения скорости разгона ЯР на мгновен-
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ных нейтронах; кинетической энергии расширения топлива, происходящего в 
результате такого разгона, а также другие определяющие параметры разру-
шения всего реакторного отделения. Указанные расчеты являются основой 
для разработки таких конструкций защитных кожухов первого контура, кор-
пуса ЯР и его конструктивных элементов, которые способны противостоять 
последствиям разгона ЯР с утечкой радиоактивности, не превышающей того 
уровня, который может быть удержан ЗО – последним физическим барьером 
безопасности. Принятые в настоящее время подходы, обеспечивающие со-
хранение устойчивости ЗО при возникновении подобной тяжелой аварии в 
РУ на БН, рассматриваются в заключительной главе настоящей монографии. 

При выработке возможных сценариев подобных гипотетических тяже-
лых аварий ЯРБН, а также водоохлаждаемых энергетических ЯР  оценке под-
лежат также и последствия возможного разрушения ЗО в ходе такой аварии. 
Сущность таких расчетов для оценки влияния выбросов на население, про-
живающее в зоне тяжелой аварии на АЭС, а также определения опасности, 
которой оно подвергается, сводится к следующему. Прежде всего, после-
дующая динамика выброса радиоактивных продуктов деления существенно 
зависит от стабильности атмосферы и от свойств местности, в сторону кото-
рой дует ветер. Можно рассчитать дозу облучения, полученную тем челове-
ком, над которым проходит облако. 

Взаимосвязь между дозой облучения, которую получит человек, и сте-
пенью поражения, которое это ему нанесет, зависит от состава облака. Наи-
более серьезную опасность обычно представляет собой 131I, но окислы 239Рu, 
240Pu и 106Ru в форме аэрозолей, так же как и 90Sr и 137Cs, тоже могут вызвать 
поражение. Как известно, восприимчивость к радиационному поражению 
существенно зависит от возраста человека. В большинстве случаев пораже-
ние приводит к повышению вероятности возникновения в будущем той или 
иной формы онкологических заболеваний. В настоящее время разработаны 
достаточно совершенные расчетные методики, которые обеспечивают полу-
чение достоверных оценок дозовых нагрузок для населения, проживающего в 
зоне радиоактивного выброса в результате потери герметичности ЗО аварий-
ного ЯР. С учетом конкретных метеорологических условий в зоне аварии, а 
также соответствующего дерева событий, обусловивших ее возникновение, 
указанные методики позволяют также оценить общее количество N постра-
давших от радиационного облучения в результате неблагополучного разви-
тия тяжелой аварии на АЭС.  Вероятность возникновения события i, иниции-
рующего аварию, может характеризоваться частотой fi (ожидаемое число 
возникновений такого события за год эксплуатации ЯР). Например, непред-
виденное повреждение одиночного ТВЭЛ может иметь частоту f. Формально 
это означает, что если F повреждений происходят за п лет эксплуатации (од-
ного или нескольких однотипных ЯР), то F/п → f при п → ∞. 

Эта частота может быть установлена экспериментально путем наблюде-
ния за реальными повреждениями ТВЭЛ, но многие события, инициирующие 
аварии, имеют значительно меньшую частоту - около 10-4 в год, что не может 
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быть подтверждено эмпирически, так как для проверки потребовались бы 
миллионы лет эксплуатации ЯР. Столь низкие частоты затрудняют принятие 
решения о защитных мерах, и, по-видимому, опыт хорошо эрудированного 
человека ляжет в основу решения вопроса, будет ли подобное событие иметь 
место или нет. 

Анализ дерева событий для события i, инициирующего аварию, и стати-
стическая информация о метеорологических условиях дают оценки вероятно-
сти рi (N) того, что аварийная ситуация приведет к появлению N человек, по-
страдавших, если i произойдет. Частота, с которой аварии типа i вызывают 
поражение N человек, равна произведению fiрi (N), а общая частота аварий, 
приводящих к поражению N человек, составит 


i

ii NpfNf )()( .                                         (1.15) 

Конечная цель анализа безопасности ЯР состоит в оценке функции f (N). 
Эта функция зависит от конструкции ЯР, микроклимата данной местности и 
распределения плотности населения вблизи АЭС. Принятие решения о доста-
точности уровня безопасности соответствующей конструкции ЯР осуществ-
ляется на основе сравнения той потенциальной опасности, выраженной 
функцией f (N), которую представляет эта конструкция, с критерием прием-
лемости, определяемым на основе действующего стандарта безопасности 
АЭС. Указанный критерий обычно выражается через частоту а (N) приемле-
мости возможной аварии, приводящей к поражению N человек. ЯР считается 
достаточно безопасным, если f (N) < а (N) для всех N. 

Указанная выше вероятность i исходного события, которое способно 
инициировать ту или иную аварию ЯР, может быть установлена, например, и 
экспериментально путем наблюдения за реальными повреждениями конст-
руктивных элементов АкЗ, в частности ТВЭЛ, однако многие события, ини-
циирующие аварии, имеют значительно меньшую частоту – около 10-4 в год, 
что не может быть, однако, подтверждено эмпирически (поскольку для экс-
периментальной проверки потребовались бы тысячи лет эксплуатации ЯР). 
Столь низкие частоты возникновения тяжелых аварий ЯР не должны, однако, 
создавать иллюзию неуязвимости современных ЯЭУ. Вполне очевидно, что 
только глубокое понимание происходящих в этих сложных технических сис-
темах технологических процессов, причем не только штатных, но также и 
аварийных, в особенности теплофизических, является необходимым услови-
ем обеспечения безопасности действующих и проектируемых АЭС. Творче-
ское использование указанных фундаментальных знаний с целью придания 
ядерным энергоблокам свойств самозащищенности, дальнейшее развитие и 
совершенствование глубоко эшелонированной защиты РУ, оснащение ЯЭУ 
высокотехнологичными разработками в области диагностического обеспече-
ния ЯЭУ являются непременными условиями придания этим потенциально 
опасным энергетическим объектам высокой степени их надежности и безо-
пасности. 
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Г л а в а  2  
 

Аварийные теплофизические процессы 
в реакторных установках основных типов 

 
В контексте работ, выполняемых с целью обоснования безопасности 

действующих и проектируемых АЭС, всестороннему изучению и анализу 
подлежит ряд принципиально возможных в процессе эксплуатации ядерного 
энергоблока нерегламентных эксплуатационных состояний ЯЭУ. При этом 
степень опасности каждого из таких нештатных эксплуатационных режимов 
определяется потенциальной способностью каждого из возможных наруше-
ний инициировать серьезные повреждения АкЗ ЯР. Показательно, что разви-
тие указанных повреждений в определяющей степени обусловливается ха-
рактером тех нештатных теплофизических процессов, которые реализуются 
при возникновении соответствующих нерегламентных эксплуатационных 
состояний не только на поверхности оболочек ТВЭЛ (основные физические 
особенности штатных, аномальных, предаварийных и аварийных процессов 
ранее были всесторонне рассмотрены в монографии [1]), но также и в объеме 
топливной композиции ТВЭЛ. С учетом роли этих процессов в проблеме 
обеспечения безопасности АЭС далее в настоящей главе представлен анализ 
теплофизики топливной композиции в ее штатных и нерегламентных экс-
плуатационных состояниях. Указанный анализ предваряет последующее рас-
смотрение теплофизических аспектов тяжелых аварий, возможных в РУ ос-
новных типов. 

Так, например, к аварийным эксплуатационным режимам, которые пред-
ставляют собой непосредственную угрозу безопасности ядерных энергобло-
ков, оснащенных водоохлаждаемыми энергетическими ЯР ВВЭР и PWR – 
наиболее распространенным типом РУ, - в первую очередь следует отнести: 
разрушение (разрыв) первого контура ЯР; нарушение условий охлаждения 
ТВЭЛ вследствие снижения расхода теплоносителя в АкЗ. Первый из указан-
ных аварийных режимов ЯР соответствует МПА, под которой, в соответст-
вии с существующими нормативными документами, понимается такой раз-
рыв трубопровода первого контура, когда возникшая течь превышает подачу 
подпитки, вследствие чего давление в контуре циркуляции снижается ниже 
давления насыщения, и теплоноситель вскипает, становясь двухфазным. Кар-
динальное нарушение условий штатного охлаждения АкЗ, которое имеет ме-
сто в условиях МПА, приводит к возникновению кризисных условий тепло-
съема на теплоотдающей поверхности большинства ТВЭЛ, потере ими гер-
метичности и массовому разрушению. Кроме того, при возникновении МПА 
теплоноситель истекает в помещения РУ, повышая в них давление и создавая 
тем самым угрозу разрушения ЗО – последнего физического барьера безо-
пасности ядерного энергоблока в условиях подобной аварии. 

При анализе безопасности РУ все эксплуатационные нарушения в обо-
рудовании ЯЭУ рассматриваются, в первую очередь, с точки зрения их воз-
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можного влияния на возникновение нерегламентного – кризисного - тепло-
обмена на поверхности ТВЭЛ, следствием которого, как известно, является 
пережог оболочек топливных сердечников и выход высокорадиоактивных 
продуктов деления в теплоноситель. С учетом изложенного именно те экс-
плуатационные нарушения ЯЭУ, при которых такая опасность возникает, 
рассматриваются как аварийные, т.е. такие, которые инициируют возникно-
вение радиационной опасности. Вполне очевидно, что о возникновении ра-
диационной опасности в результате аварии ЯЭУ свидетельствует выход ра-
диоактивных продуктов деления, а также ионизирующего излучения за пре-
делы основных локализующих физических барьеров в таких количествах, 
которые обусловливают превышение соответствующих предельно допусти-
мых при эксплуатации АЭС значений радиационных параметров. 

Наряду с вышеуказанными аварийными режимами РУ, которые связаны 
с потерей теплоносителя первого контура, возможен также ряд других экс-
плуатационных нарушений в работе ядерного энергоблока, которые способ-
ны вызвать серьезные изменения наиболее важных – определяющих с точки 
зрения безопасности ЯР – параметров ЯЭУ. Именно такой аварийный пере-
ходной процесс имеет место, например, при полном обесточивании АЭС. В 
этих условиях расход теплоносителя в первом контуре быстро снижается, 
резко изменяется температурный напор от топливного сердечника к теплоно-
сителю и создаются необходимые предпосылки для возможного возникнове-
ния и развития аварийных кризисных явлений на теплоотдающей поверхно-
сти ТВЭЛ. Сходный по своим последствиям для безопасности ядерного энер-
гоблока нештатный теплосъем в АкЗ может иметь место также и при возник-
новении некоторых других переходных процессов в ЯЭУ. Анализу указанных 
аварийных режимов ядерного энергоблока и взаимосвязанных с этими режи-
мами теплофизических процессов в топливной композиции ТВЭЛ, а также в 
других критически важных для безопасности элементах и системах ядерных 
энергоблоков с ЯР основных типов, включая и перспективные типы ЯЭУ, 
посвящена настоящая глава. 

 
2.1. Теплофизика топливных композиций 

 
В большинстве отечественных и зарубежных ЯР – ВВЭР, PWR, BWR, 

AGR, CANDU и SGHWR, а также БН и LMFBR - используется окисное топ-
ливо. Отличие топливных композиций в ТВЭЛ этих ЯР состоят, главным об-
разом, в степени их обогащения. Так, в качестве топлива ЯРБН рассматрива-
ется смесь двуокиси урана и двуокиси плутония, а в тепловых ЯР использу-
ется двуокись обогащенного урана с малым содержанием плутония в облу-
ченном топливе. В большинстве водоохлаждаемых ЯР применяются оболоч-
ки ТВЭЛ на основе сплавов циркония, в ЯР типа AGR - нержавеющая сталь. 
Вследствие относительной близости температур теплоносителей поведение 
топлива в ЯР типа AGR имеет много общих черт с поведением топлива в 
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ЯРБН. Однако имеется и ряд существенных отличий. Как известно, во всех 
РУ экономически выгодно облучать топливо до максимального выгорания. В 
тепловых ЯР этот предел обусловлен потерей реактивности вследствие по-
глощения нейтронов продуктами деления. В ЯРБН потеря реактивности су-
щественно меньше, особенно если достаточно велико внутреннее воспроиз-
водство ядерного топлива, и предел по выгоранию обусловлен в значитель-
ной мере целостностью оболочки ТВЭЛ. 

В результате в ЯРБН максимальное выгорание оказывается наибольшим 
по сравнению с выгораниями в ЯР других типов. Наряду с воздействием вы-
горающего топлива оболочка ТВЭЛ подвергается также интенсивному ней-
тронному облучению, существенно влияющему на ее прочностные характе-
ристики. В связи с изложенным целесообразно рассмотреть основные тепло-
физические и материаловедческие факторы, которые определяющим образом 
влияют на сохранение работоспособности ТВЭЛ. 

 
2.1.1. Температурные режимы топливных сердечников 

 
Распределение температуры. В цилиндрически симметричном топлив-

ном элементе температура на поверхности топлива Tfs связана с температурой 
окружающего теплоносителя Тс соотношением 
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где q - линейная тепловая нагрузка; h - коэффициент теплопередачи между 
покрытием и теплоносителем; Ks - коэффициент теплопроводности оболочки 
ТВЭЛ; hf - коэффициент теплопередачи между топливом и внутренней по-
верхностью оболочки; Rs и Rf - наружный и внутренний радиусы оболочки 
ТВЭЛ. 

Распределение температуры в топливе достаточно сложно в связи с тем, 
что температурная зависимость коэффициента теплопроводности топлива Kf  
имеет нелинейный характер. 

Если температуру в топливе на расстоянии r от оси обозначить Tf (r) и 
предположить, что в топливе сохраняются условия континиума, а плотность 
тепловыделения на нем равномерна, то 
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и максимум температуры топлива Tfm вычисляется на основе соотношения 
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Если тепловыделение в азимутальной плоскости топливного сердечника 
равномерно, а в его центральной части имеется аксиальное цилиндрическое 
отверстие с радиусом Rh, температуру на радиусе r можно вычислить из урав-
нения 
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где α = Rh
2/Rf

2. Максимум температуры определяется из выражения 
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Из сравнения выражений (2.3) и (2.5) следует, что при α < 1 и постоян-
ном значении q наличие центрального отверстия способствует снижению 
максимальной температуры топливной композиции. 

Теплопроводность. На рис. 2.1 показана зависимость Kf (T) и  Kf (T')dT' 

от температуры Т для необлученной двуокиси урана в диапазоне от 500 °С до 
точки плавления (около 2800 °С). При низкой температуре теплота передает-
ся посредством диффузии фононов через кристаллы. С ростом температуры 
плотность фононов увеличивается и вследствие того, что динамика кристал-
лической решетки в известной мере нелинейна, вероятность взаимодействия 
между фононами в этих условиях возрастает, средняя длина их пробега сни-

жается и проводимость падает. При более 
высоких температурах проводимость 
снова увеличивается вследствие того, что 
становится существенным теплоперенос 
излучением внутри кристаллов, а также 
из-за повышения удельной теплоемкости. 
 
Рис. 2.1. Температурная зависимость 
коэффициента теплопроводности двуокиси 
урана. 

 
На теплопроводность существенное влияние оказывает и химический 

состав топлива, который можно представить в виде соотношения (Рuа U1 - а) 
O2 + х,  где а - доля плутония; х - отклонение от стехиометрического содержа-
ния кислорода (обычно - 0,03 < х < 0,03, в некоторых исследованиях получе-
но х = - 0,06). 

Если плутоний отсутствует (а = 0), то влияние стехиометрии на тепло-
проводность оказывается следующей. Ниже 1400 °С Kf монотонно снижается 
с ростом х, а выше 1600 °С Kf имеет максимум при х = 0 и уменьшается при 
отклонении в любую сторону от стехиометрического состава. 
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Указанный эффект обусловлен тем, что при высокой температуре влия-
ние избытка или недостатка кислорода, не превышающего несколько процен-
тов, компенсируется возникновением вакансий в кристаллической решетке. 
Эти дислокации уменьшают средний пробег фононов и, следовательно, про-
водимость, а при низкой температуре избыток урана (х < 0) выделяется в виде 
металла и появляющиеся свободные электроны увеличивают фононную про-
водимость. 

Ситуация оказывается совершенно иной, если в топливе присутствует 
плутоний. Уран и плутоний имеют близкие ионные радиусы, и поэтому сте-
хиометрические UO2 и РuО2 образуют твердые растворы при тех пропорциях, 
при которых они смешиваются (для всех значений а). Однако если смешан-
ная окись нестехиометрична с х < 0, то влияние избытка металла компенси-
руется посредством возникновения дислокаций решетки для х > - 0,02 и вы-
делением Pu2O3 для х < - 0,02. Таким образом, для смешанной окиси с долей 
плутониевой фракции, характерной для энергетического ЯР типа БН (а ≈ 0,2), 
проводимость уменьшается по мере того, как композиция отклоняется от сте-
хиометрической в любую сторону  (х < 0  или  х > 0) при всех температурах.  
Для х = 0 проводимость несколько снижается при увеличении а. 

С другой стороны, наличие структурных дефектов в топливной компо-
зиции способно оказать на ее фононную проводимость существенно большее 
влияние, чем вышерассмотренное влияние плутония. В этой связи опреде-
ляющим следует считать влияние пористости топлива, которая снижает его 
эффективную проводимость. В первом приближении эффективная теплопро-
водность пропорциональна (1 - Р), где Р - пористость. Оценку эффекта по-
ристости в работающем ТВЭЛ выполнить чрезвычайно сложно, поскольку 
поры перемещаются под действием неравномерностей температуры и поэто-
му проводимость изменяется во времени различным образом на различных 
участках топлива. Дальнейшие нарушения структуры топливной композиции 
обусловлены растрескиванием топлива, которое происходит под влиянием 
различного термического расширения и которое оказывает существенное и 
непрогнозируемое влияние на проводимость. Кроме того, продукты деления, 
которые диффундируют по топливу, изменяют его кристаллическую структу-
ру и оказывают существенное влияние на проводимость топливной компози-
ции, которое, однако, в настоящее время изучено недостаточно. 

Как известно, максимум линейной тепловой нагрузки q устанавливается 
в соответствии с требованием, чтобы топливо не расплавлялось. Если темпе-
ратура топлива на поверхности Tts составляет 1000 °С, то из зависимости (2.1) 
величину этого параметра для стехиометрической окиси можно оценить сле-
дующим образом: 

 
fm

fs

T

T
f dTTK )( 4,3 кВт/м. 
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Для окисного топлива с избытком металла (х ≈ - 0,02) величина этого 
интеграла несколько выше частично из-за более высокой проводимости при 
низкой температуре и частично из-за того, что температура плавления такого 
топлива примерно на 100 К выше. 

Из формулы (2.3) следует, что величина  KfdT  = 4,3 кВт/м приводит  к  
значению q = 55 кВт/м, если топливный сердечник не имеет центрального 
аксиального отверстия. Однако при наличии такого отверстия с радиусом, 
составляющим 20 % радиуса топлива (а = 0,04), из выражения (2.5) следует, 
что значение q теоретически может быть увеличено примерно до 63 кВт/м. В 
то же время неопределенность влияния эффектов растрескивания и пористо-
сти, а также неопределенность в значении проводимости между топливом и 
оболочкой ТВЭЛ диктует необходимость ограничения величины q значением 
порядка 50 кВт/м. 

Теплопроводность зазора между топливным сердечником и оболочкой. 
Основная трудность в определении температуры топлива связана с определе-
нием контакта или зазора между топливом и оболочкой ТВЭЛ. Так, если топ-
ливный сердечник сформирован набором цилиндрических таблеток топлива, 
размещенных в трубчатой оболочке ТВЭЛ с радиальным зазором около 50 
мкм или более в холодном состоянии при его сборке, то этот зазор уменьша-
ется вследствие различного термического расширения, когда ЯР работает на 
мощности. Коэффициент термического расширения материала оболочки 
(около 1810-6/град) превышает величину этого параметра у топлива (около 
1310-6/град), но поскольку увеличение температуры топливной композиции 
при работе ЯР на мощности больше, то величина этого зазора уменьшается. В 
то же время, ввиду непредсказуемости характера неравномерного растрески-
вания топлива, степень уменьшения зазора является трудно прогнозируемой 
величиной. 

С целью повышения величины коэффициента теплопроводности зазора 
(hf) внутренняя полость ТВЭЛ обычно заполняются гелием при изготовлении, 
так как этот газ имеет хорошую теплопроводность (около 0,3 Вт/(мК) при 
600 °С) . Если зазор, заполненный гелием, составляет 20 мкм и симметричен, 
то hf достигает 15 кВт/(мК). В процессе облучения топливо обычно распуха-
ет и зазор уменьшается. Это происходит до тех пор, пока топливо и покрытие 
не вступят в контакт. Однако ввиду того, что их контактирующие поверхно-
сти не являются идеально гладкими, эффективная ширина зазора не стано-
вится равной нулю. В результате часть поверхности топлива, контактирую-
щей с покрытием, может составлять только 1 % и может возрасти при нали-
чии сжимающих усилий. Эффективная толщина газового слоя, когда поверх-
ности находятся в контакте, зависит от шероховатости поверхностей и может 
составлять около 0,5 мкм, если они гладкие. Трещины в топливе увеличивают 
его на неопределенную величину. Неопределенной оказывается и величина 
поверхности твердого контакта. 
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Еще большая неопределенность возникает от изменения в составе газа в 
указанном зазоре. По мере того как образуются газовые продукты деления, 
ксенон и некоторое количество криптона в основном выходят из топлива. Из-
за большой относительной атомной массы теплопроводность этих газов на-
много меньше, чем у гелия (0,026 Вт/(мК) для криптона и 0,016 Вт/(мК) для 
ксенона при 600 °С). Скорость их выхода из топлива может быть оценена 
весьма приближенно и, следовательно, эффект уменьшения этими газовыми 
продуктами деления проводимости зазора между оболочкой и топливным 
сердечником является в известной мере неопределенным. Так, например, не-
смотря на то, что расчетное значение температурного перепада в зазоре меж-
ду топливом и оболочкой ТВЭЛ может составить 440 К, его реальное значе-
ние может находиться в интервале от 200 до 800 К. 

 
2.1.2. Физические свойства топлива 

 
Распухание топлива. В условиях сохранения герметичности оболочки 

ТВЭЛ продукты цепной реакции деления остаются под оболочкой. Некото-
рые из них являются газовыми или летучими и, в основном, выходят из топ-
лива, однако большинство составляют твердые продукты деления. Они оста-
ются внутри топлива как промежуточные внедренные атомы в кристаллах, 
отдельные включения твердой фазы, а также в виде газовых продуктов деле-
ния (малых пузырьков внутри кристаллов или на границах зерен). 

Следствием образования указанных продуктов деления является увели-
чение объема твердой фазы топлива, так называемое его распухание прибли-
женно описывается зависимостью 0,8 В, где В - глубина выгорания. При 
этом, если топливо в ТВЭЛ находится в плотном контакте с оболочкой, то 
она деформируется, чтобы ослабить воздействие распухающего топлива. Так, 
например, 10 %-ное выгорание приводит к 3 %-ной деформации оболочки 
как в азимутальном (из-за трения между топливом и оболочкой может не 
происходить относительного перемещения), так и в аксиальном направлени-
ях. Способность оболочки ТВЭЛ к пластической деформации может оказать-
ся недостаточной, чтобы выдержать это воздействие, следствием чего может 
явиться рост трещин в этой оболочке и потеря ею герметичности. Результа-
том такого аварийного состояния оболочки является выход высокорадиоак-
тивных продуктов деления в теплоноситель. Таким образом, конструкция 
ТВЭЛ должна обеспечивать максимальное выгорание без разрушения покры-
тия. Облученное топливо должно удаляться из ЯР, когда в нем достигнута 
экономически обоснованная глубина выгорания, дальнейшее увеличение ко-
торой приводит к выходу из строя значительного числа ТВЭЛ. 

Как известно, с целью предотвращения распухания топлива во внутрен-
ней полости ТВЭЛ обычно предусматривают некоторый объем, который 
предназначен для заполнения его газовыми продуктами деления и исключе-
ния их механического воздействия на оболочку ТВЭЛ. В ряде случаев этот 
объем предусматривается при изготовлении топливных таблеток с централь-
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ным отверстием, которое и обеспечивает полное или частичное заполнение 
газовыми продуктами деления сформированной таким образом в топливном 
сердечнике центральной аксиальной полости. Иной подход – создание рас-
пределенных в топливе микрополостей для приема этих продуктов – состоит 
в изготовлении топливных таблеток с распределенной пористостью, которая 
составляет 10 – 20 % от их рабочего объема. Исследования топливных компо-
зиций, выполненные в ряде стран, показали, что поры мигрируют в процессе 
работы ЯР и центральное отверстие может образоваться даже тогда, когда 
соответствующими проектными решениями оно не было предусмотрено. На-
ряду с указанными конструктивными мерами, имеющими своей целью сни-
жение механических напряжений в оболочке топливного сердечника, некото-
рое снижение величины указанных напряжений обеспечивается за счет рас-
пухания собственно оболочек ТВЭЛ, которое имеет место в поле нейтронов 
работающего на мощности ЯР. С механической точки зрения конечным ре-
зультатом указанных физических эффектов, происходящих в материалах 
ТВЭЛ в процессе его эксплуатации, является возникновение в оболочке 
ТВЭЛ сложнонапряженного состояния. 

Технологические особенности производства топливных композиций. На 
предприятиях по производству топливного диоксида урана предварительно 
обогащенный (с использованием газодиффузионных разделительных ступе-
ней или газовых центрифуг) и находящийся в газовой фазе UF6 химическим 
путем преобразуется в порошковый UО2, из которого и формируются собст-
венно топливные таблетки. Производство смешанного окисного топлива в 
форме спеченных таблеток, которые представляют собой смесь UО2 и PuО2 в 
соответствующей пропорции, имеет следующие технологические особенно-
сти. Прежде всего порошки UО2 и PuО2 изготовляются отдельно, после чего 
они смешиваются в виде нитратных растворов в соответствующих пропорци-
ях с последующим одновременным осаждением указанной окисной смеси. 

Преимущество такой технологии состоит в том, что получающаяся 
смесь является более гомогенной. Если смешиваются отдельные порошки, то 
существует опасность появления так называемых горячих пятен в ТВЭЛ 
вследствие высокой локальной концентрации плутония. Если мощность ЯР 
возрастает достаточно быстро (например, в ходе реактивностной аварии), то 
снижение реактивности, обусловленное эффектом Доплера на 238U, уменьша-
ется, если термическое сопротивление при передаче теплоты от области с по-
вышенным содержанием плутония окажется существенным. 

Порошок окиси смешивается со связующим веществом, обычно с орга-
ническим соединением, которое обеспечивает возможность спрессовать по-
рошок и придать ему соответствующую форму. Затем таблетки спекают. Во 
время процесса спекания связующее вещество разрушается и удаляется. По-
ристость изготавливаемых таблеток можно контролировать, тщательно вы-
бирая природу и количество связующего вещества, а также подбирая время и 
температуру спекания. Таким образом можно получать желаемую пористость 
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топлива, например, начиная с уровня около одного процента. В процессе 
производства может потребоваться шлифовка таблетки до нужного размера. 
Это дорогостоящий процесс, так как при этом образуется пыль, содержащая 
плутоний, которая представляет собой серьезную экологическую угрозу. 
Вместе с тем тщательный контроль процесса спекания позволяет произво-
дить таблетки требуемой плотности и с малыми допусками. 

Другая технология, используемая при изготовлении топлива, основана 
на методе виброуплотнения. При этом методе мелкие спеченные частицы 
окиси урана и плутония засыпают в оболочку ТВЭЛ, которую затем подвер-
гают вибрации до тех пор, пока частицы не уплотняются до нужной плотно-
сти. Чтобы достичь высокой плотности частиц, необходимо использовать по 
меньшей мере частицы двух размеров (характерные диаметры частиц состав-
ляют 800 и 80 мкм). Недостаток виброуплотненного топлива состоит в том, 
что даже при пористости отдельных частиц не выше 3 % общая пористость 
топлива  в ТВЭЛ диаметром 6 мм с использованием частиц размером 800 и 
80 мкм не может быть меньше 18 %. Чтобы достичь более высокой плотности 
топлива, требуется добавление в него других частиц меньшего размера. Это 
существенно увеличивает стоимость изготовления. Другой недостаток этого 
топлива состоит в том, что если мелкие частицы содержат плутоний, то при 
изготовлении ТВЭЛ увеличивается риск попадания этих частиц в дыхатель-
ные органы работников предприятий. Если плутоний содержится только в 
крупных частицах, то этот риск меньше, однако появляется недостаток, свя-
занный с локальными перегревами и вышерассмотренным запаздыванием 
отрицательной составляющей эффекта Доплера на 238U. Несмотря на пере-
численные недостатки, метод виброуплотнения считается весьма привлека-
тельным из-за своей относительной простоты и возможной экономичности. 

В любом случае топливо должно пройти процесс спекания, и на этой 
стадии в нем можно контролировать содержание кислорода. Если спекание 
осуществляется в разреженной атмосфере, содержащей водород, содержание 
кислорода можно снизить до достехиометрического уровня (х < 0). Во время 
спекания большая часть связующего вещества удаляется, однако следы водо-
рода и углерода могут оставаться, приводя впоследствии к ряду нежелатель-
ных эффектов. 

Стехиометрия топлива и кислородный потенциал. Коррозия покрытия, 
возникающая в результате его взаимодействия с топливом, в большой степе-
ни зависит от кислородного потенциала в топливе и, следовательно, от его 
стехиометрии. На рис. 2.2 показано изменение кислородного потенциала (Рuа 
U1 - а) O2 + х при изменении х при постоянной температуре для различных зна-
чений а. Как и следует ожидать, он возрастает с увеличением х, но также он 
больше для PuО2 (а = 1) по сравнению с UО2 (а = 0), потому что уран харак-
теризуется большей валентностью, чем плутоний. Крутизна возрастания ки-
слородного потенциала UO2+x при переходе х через нулевое значение являет-
ся важным показателем коррозионной активности топлива. 
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Изменение кислородного потенциала с температурой приведено на рис. 
2.3. Кислород стремится мигрировать в сторону холодной части топлива, ес-
ли х < 0, при х > 0 эта тенденция существенно ослабевает. 

 

  
Рис. 2.2. Зависимость кислородного по-
тенциала при 1500 °С от параметра, ха-
рактеризующего отклонение состава топ-
лива от стехиометрического. 

Рис. 2.3. Зависимость кислородного по-
тенциала топлива (U0,7Pu0,3) О2+x от тем-
пературы. 

Влияние выгорания на изменение кислородного потенциала очень слож-
но из-за широкого набора элементов, входящих в продукты деления. При ка-
ждом делении освобождаются два атома кислорода, который окисляет такие 
продукты деления, как цирконий, стронций и барий. Число атомов кислорода, 
необходимое для такого окисления, зависит от выхода различных продуктов 
деления, которые различаются для разных делящихся нуклидов. При делении 
урана образуется больше циркония и стронция (которые образуют окислы) и 
меньше рутения и палладия (которые не окисляются), чем при делении плу-
тония. В результате для окисления продуктов деления ядра урана расходуется 
несколько больше двух атомов кислорода и несколько менее двух атомов ки-
слорода при делении одного ядра плутония. Влияние выгорания на кисло-
родный потенциал показано на рис. 2.4. 

В топливе АкЗ ЯР происходит значительно больше делений 239Рu, чем 
238U, поэтому кислород постоянно высвобождается и кислородный потенциал 
смеси топлива с продуктами деления увеличивается. Существует также осо-
бенно резкий подъем кривой кислородного потенциала в процессе выгорания 
(см. рис. 2.4), когда наступает состояние стехиометричности смеси топлива и 
осколков. Однако кислородный потенциал при этом увеличивается не столь 
существенно. Эффективный верхний предел определяется молибденом. Сис-
тема Мо/МоО2 имеет кислородный потенциал, близкий к потенциалу топли-
ва, и так как выход молибдена относительно высок (около 0,06 атомов на де-
ление 239Рu и 238U быстрыми нейтронами), он является как бы буфером. Когда 
в процессе выгорания топливо становится стехиометрическим, то кислород, 
высвобождаемый при дальнейших делениях, расходуется на окисление мо-
либдена. 
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Рис. 2.4. Влияние глубины выгорания на 
кислородный потенциал ∆GO2 и окислен-
ное состояние молибдена для топлива 
(U0,85Pu0,15)O1,96. 

 
 
 
Выход газообразных продуктов 

деления. При делении образуются раз-
личные изотопы криптона и ксенона. 
Общий выход стабильных и дол-
гоживущих изотопов этих элементов 
приведен в табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1. Продукты деления в виде долгоживущих изотопов инертных газов 

 

Изотоп Период 
полураспада 

Выход атомов 
на 1 акт деления 

Изотоп Период 
полураспада 

Выход атомов 
на 1 акт деления 

83Кr 
84Кr 
85Кr 
86 Кr 

Стабильный 
Стабильный 

10,3 г 
Стабильный 

0,005 
0,010 
0,003 
0,020 

131Хе 
132Хе 
134Хе 
136Хе 

Стабильный 
Стабильный 
Стабильный 
Стабильный 

0,029 
0,043 
0,080 
0,064 

 
Большинство изотопов образуется не непосредственно при делении, а 

как конечный продукт цепочек -распада. Большинство периодов полураспа-
да составляет несколько минут, и только для двух изотопов 131Хе и 132Хе они 
составляют несколько суток. Полный выход составляет 0,04 атома криптона 
и 0,22 атома ксенона на одно деление. Это достаточно большой выход. Так, 
если топливо плотностью 104 кг/м3 достигает 10 % выгорания и образовав-
шиеся криптон и ксенон существуют в виде газа при 400 °С и атмосферном 
давлении, то они занимают в 53 раза больший объем, чем объем, занятый то-
пливом. Если же они занимают объем, равный объему выгоревшего топлива, 
то они оказывают давление 5,3 МПа при 400 °С или 6,8 МПа при 600 °С. 

Указанные значения внутреннего давления газообразных продуктов де-
ления позволяют оценить уровень механических напряжений, развиваемых в 
оболочке ТВЭЛ при этих температурах. В то же время криптон и ксенон об-
разуются не как газы, а как отдельные атомы в твердом топливном растворе. 
Растворимость их незначительна, поэтому раствор вскоре оказывается пере-
сыщенным и атомы группируются в пузырьки. Они соединяются в пузырьки 
благодаря диффузии со скоростью, которая зависит от температуры, однако 
атомы могут и покидать пузырьки, и возвращаться в топливо вследствие про-
цесса перерастворения. 
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Это происходит следующим образом. Если деление имеет место в непо-
средственной  близости от  газового пузырька, то один из осколков может 
попасть в его полость. Осколок может иметь кинетическую энергию около 
100 МэВ или выше, и в том случае если он сталкивается с атомом газа, может 
легко передать ему достаточно большую энергию, чтобы тот, покинув по-
лость пузырька, вновь оказался в топливе. 

Размер и рост газового пузырька зависят от скоростей, с которыми он 
приобретает и теряет газовые атомы. В твердой массе топлива при диффузии, 
а также при своем перемещении пузырьки кооперируются с атомами или дру-
гими пузырьками, но одновременно и теряют их в результате перерастворе-
ния. Пузырьки обычно имеют сферическую форму диаметром около 50 нм. 
Пузырьки на границе зерен, однако, растут по мере движения их границ. Бо-
лее горячая часть топлива непрерывно перекристаллизуется, по мере того как 
одно зерно растет за счет соседнего, оно в результате перемещения собирает 
газовые атомы и пузырьки на своем пути. Такой очень эффективный меха-
низм роста пузырьков приводит к тому, что на границе зерен газовые пу-
зырьки оказываются крупнее по размерам. Иногда они приобретают упло-
щенную форму или форму двояковыпуклой линзы и достигают поперечных 
размеров около 20 мкм. 

На рис. 2.5 изображена типичная структура топлива с газовыми пузырь-
ками. С ростом газовых пузырьков на границе зерен они могут соединяться 
между собой, приобретая форму каналов, по которым газ выходит из топли-
ва. Доля газа, который выходит таким путем, сложным образом зависит от 
глубины выгорания и температуры. Вследствие того, что этот процесс очень 
сложный, при разработке ТВЭЛ предполагают, что весь образовавшийся ксе-
нон и криптон выделяется в виде газа. В действительности, однако, около 10 
– 20 % газа остается в топливе и может сыграть важную роль в случае аварии. 

Если топливо перегревается, то газ, оставшийся в 
холодных областях, может выйти наружу и по-
влиять на последующее развитие процесса. Пред-
полагается,  что при  1800 °С  в  топливе  остаются 
2 % образовавшихся газовых продуктов деления, 
при Т = 1400 ÷ 1800 °С – 50 % и  при Т < 1400 °С 
– 70 %. 

 
 

Рис. 2.5. Структура пузырьков газовых продуктов 
деления в облученном топливе (выгорание – 0,8 %, 
линейная мощность – 50 кВт/м). 
 

Особенности герметизации оболочек ТВЭЛ. Оценки показывают, что 
если предусмотренный во внутренней полости ТВЭЛ для газовых осколков 
деления  объем равен объему,  занимаемому топливом,  то после выгорания 
10 % топлива давление на внутреннюю поверхность его оболочки может дос-
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тигать 5 - 7 МПа. Если предусмотрен меньший объем, то должна быть увели-
чена толщина оболочки, что приведет к ряду негативных эффектов, например 
к снижению коэффициента воспроизводства в ЯРБН. Увеличение объема га-
зовой полости приводит к возрастанию длины ТВЭЛ и к необходимости уве-
личить размеры корпуса ЯР и оборудования перегрузки топлива, в результате 
чего возрастает стоимость ЯЭУ. Кроме того, из-за увеличения гидравличе-
ского сопротивления ТВС увеличивается необходимая мощность ГЦН. 

Напротив, если топливо является вентилируемым и газ отводится из 
ТВЭЛ, то возникают значительные преимущества конструкции ЯР, связан-
ные с уменьшением высоты корпуса ЯР и, по-видимому, толщины оболочки 
ТВЭЛ. Существуют, однако, и существенные недостатки вентилирования то-
плива, один из которых связан с трудностью изолирования потока теплоно-
сителя от контакта с топливом. Так, если натриевый теплоноситель в ЯРБН  
вступает в контакт с топливом, то при некоторых условиях в результате хи-
мических реакций образуется смесь ураната натрия Na3UO4 и плутоната на-
трия Na3PuO4. Эти соединения характеризуются низкой плотностью, поэтому 
топливо распухает и может разрушить покрытие. Если газ удаляется, то каж-
дый ТВЭЛ должен быть снабжен уплотнением, которое обеспечивает отвод 
газа, но препятствует проникновению теплоносителя даже при остановлен-
ном ЯР и понижении температуры, когда давление внутри ТВЭЛ ниже, чем 
снаружи. Второй недостаток вентилируемого топлива состоит в том, что оно 
неизбежно допускает выход радиоактивных материалов в теплоноситель. 
Кроме изотопов, перечисленных в табл. 2.1, образуются также короткоживу-
щие изотопы криптона и ксенона, такие как 90Kr (T1/2 = 33 с), метастабильный 
83Kr (T1/2 = 114 мин) и 133Хе (T1/2 = 5,3 сут). Чтобы предотвратить или снизить 
выход этих изотопов, должен быть введен узел, который задерживал бы вы-
ход газа, пока эти изотопы не распадутся, поскольку присутствие в теплоно-
сителе продуктов их распада, таких, как 90Sr (предшественником которого 
является 90Кr), является недопустимым. Кроме того из вентилируемого топ-
лива практически нельзя предотвратить выход 85Кr, равно как и других лету-
чих продуктов деления, таких, например, как 131I (T1/2 = 8 сут) и 137Cs (T1/2 = 29 
лет), выходы которых достаточно велики. 

В силу указанных технических трудностей, связанных с реализацией 
вентилируемых ТВЭЛ, в энергетике указанные топливные сердечники рас-
пространения практически не получили. 

Карбидное топливо, применяемое, в частности, в ЯРБН с жидкометал-
лическим теплоносителем, имеет ряд ценных эксплуатационных и техноло-
гических преимуществ. Такое топливо, содержащее смесь UC и РuС, отлича-
ет высокая плотность, хорошая теплопроводность и химическая совмести-
мость его с натриевым теплоносителем. Так, высокая плотность улучшает 
показатель избыточного воспроизводства по сравнению с ЯР, в которых ис-
пользуется окисное топливо. Высокая теплопроводность означает, что ТВЭЛ 
могут иметь больший диаметр, в силу чего они дешевле в изготовлении. Со-
вместимость с натрием означает, что зазор между топливом и оболочкой мо-
жет быть заполнен натрием, и поэтому его термическое сопротивление не-
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значительно. В результате можно уменьшить температуру центра топливного 
сердечника. Если температура в ТВЭЛ поддерживается на возможно низком 
уровне, то снижается выход газообразных продуктов деления, что позволяет 
уменьшить размеры газосборника и разгрузить оболочку от напряжений, 
обусловленных давлением газа. При этом следует опасаться выделения 
большого количества газа в случае непредвиденного перегрева топлива. Кар-
бидное топливо не распухает под облучением в такой степени, как окисное 
топливо, и поэтому частично устраняется причина, вызывающая напряжения 
в материале покрытия. Однако и карбидное топливо обладает и рядом из-
вестных недостатков. 

Во-первых, газовые продукты деления, выходящие в зазор между топли-
вом и покрытием, заполненный натрием, способны образовывать газовую 
полость, приводящую к возникновению значительного местного перегрева, 
который может явиться причиной разрушения ТВЭЛ. Во-вторых, существует 
также опасность науглероживания оболочки, если натрий переносит углерод 
из топлива. Представляется, однако, что эту опасность можно предотвратить, 
если углеродный потенциал материала топлива выбрать достаточно низким. 
Вместе с тем отмеченные недостатки не проявляются, если зазор заполнен 
газом, как в случае окисного топлива. В то же время наличие газового зазора 
между карбидным топливным сердечником и оболочкой ТВЭЛ обусловлива-
ет некоторое повышение температуры топлива. 

 
2.1.3. Поведение ядерного топлива в условиях его облучения 

 
Перекристаллизация. В процессе облучения кри-

сталлическая структура топлива почти полностью из-
меняется. На рис. 2.6 показано отшлифованное и 
протравленное сечение таблетки топлива после облу-
чения, а на рис. 2.7 - соответствующее продольное 
сечение виброуплотненного топлива. 

 
Рис. 2.6. Поперечный разрез ТВЭЛ, облученного до выгора-
ния 7,2 % при линейной мощности 40 кВт/м.  
 
Рис. 2.7. Продолный разрез виброуплотненного ТВЭЛ, 
облученного до выгорания 4,6 % при линейной мощности 
31 кВт/м.  

 
Как можно видеть, в центральной части топлива 

образовалось отверстие. Оно окружено областью то-
плива с высокой плотностью, которая содержит 
длинные и узкие столбчатые кристаллы, ориенти-
рованные по радиусу. Далее расположена область 
равноосных кристаллов с хаотичной ориентацией, 
размеры которых больше, чем у исходного материа-
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ла. Во внешней части топлива сохраняется область некристаллизованной 
первоначальной структуры. Эти три области представлены на рис. 2.8. После 
облучения ТВЭЛ в АкЗ ЯР такая структура топлива устанавливается доста-
точно быстро - в пределах часа по достижении полной плотности энерговы-
деления. В течение большей части периода облучения достаточно хорошим 
приближением можно считать следующее, в котором внешняя граница облас-
ти столбчатых кристаллов соответствует Т ~ 1800 °С, а граница области рав-
ноосных кристаллов - Т ~ 1600 °С. 

 
Рис. 2.8. Увеличенный поперечный разрез топливного 
сердечника, облученного до выгорания 8 % при линейной 
мощности 40 кВт/м, с характерными структурными зонами 
рекристаллизации: 0…1 - область столбчатых кристаллов; 
1…2 - область равноосных кристаллов; 2…3 - область ис-
ходной структуры. 

 
При указанных значениях температуры топлива 

процесс спекания, который начался во время его 
изготовления, продолжается, при этом поры между 
кристаллами стремятся коагулировать, в результате 
чего отдельные кристаллы растут и образуют область 
равноосных кристаллов. При повышении температу-
ры поры становятся еще более подвижными и пере-

мещаются вдоль температурного градиента. При поверхностной, а также объ-
емной диффузии атомы кристаллической решетки топлива перемещаются в 
поре от ее горячей стороны к холодной. В результате поры также перемеща-
ются в область с более высокой температурой, а топливо рекристаллизуется. 
Атомы, переместившиеся на холодную сторону поры, образуют новый моно-
кристалл, относительно свободный от дефектов, который занимает объем, 
оставленный порой в процессе ее движения. 

Таким образом, поры перемещаются к наиболее горячей части – к цен-
тру топлива – и там образуют центральную полость, в то время как плотность 
области столбчатых кристаллов увеличивается до значения, близкого плотно-
сти монокристалла. Скорость, с которой перемещаются поры, в большой сте-
пени зависит от температуры, при этом, как и в области равноосных кристал-
лов, внешняя граница области столбчатых кристаллов сначала перемещается 
быстро, а затем снижает скорость своего перемещения. 

Растрескивание топлива. Температурный перепад ∆Т ~ 1500 К и более 
между центром и поверхностью топлива вызывает большие термические на-
пряжения, которые приводят к растрескиванию топливного сердечника. Сле-
дует отметить, что характер растрескивания различен в зависимости от того, 
холодным ли является топливо или оно находится под облучением (см. рис. 
2.6). Приблизительный характер развития трещин в таблетке топлива иллю-
стрируется рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Качественный характер развития трещин в топливном сердечнике в процес-
се  облучения:  а - начало кампании;  б – рекристаллизация и «залечивание» трещин; 
в – конец топливной кампании. 

 
В начале топливной кампании температурные напряжения приводят к 

растрескиванию таблетки, как это видно на рис. 2.9, а. Окружные напряжения 
в наружных слоях превышают напряжения разрыва, и образуются радиаль-
ные трещины. В то же время в центральной части топливного сердечника 
трещины быстро «залечиваются» благодаря процессу рекристаллизации. По-
сле определенной длительности облучения, обычно, начиная с 0,1 % выгора-
ния, топливо распухает и приходит в соприкосновение с оболочкой. После-
дующее распухание ограничивается оболочкой ТВЭЛ, в силу чего топливо 
оказывается под воздействием сжимающих напряжений. Под влиянием раз-
вивающихся в топливе механических напряжений трещины в центральной 
части топливного сердечника закрываются. Если трещины закрылись, про-
цесс рекристаллизации залечивает их. Таким образом, после продолжитель-
ного облучения центр топлива оказывается свободным от трещин, в то время 
как его периферия остается в трещинах, принимающих форму радиальных 
полостей, открывающихся внутрь (см. рис. 2.9, б). После останова ЯР топли-
во охлаждается, и в центре оно сжимается больше, чем на периферии. В силу 
этой причины вновь образуются радиальные трещины - более широкие к цен-
тру и заостренные к периферии (см. рис. 2.9, в). Эти трещины ясно видны на 
поперечном срезе топлива (см. рис. 2.6), однако при работе ЯР на мощности 
они отсутствуют. 

Ползучесть топлива (термическая и под облучением). Термическая пол-
зучесть топлива достаточно точно описывается эмпирическим соотношением 
вида 

),/exp( TBА n
терм                                         (2.6) 

где σ - внутреннее напряжение;  терм - скорость деформации; Т - температу-
ра; А, В и п - константы. Обычно п = 1, В - около 4104 К и для стехиометри-
ческой UO2 (х = 0) значение А оказывается равным 210-4 с-1Па-1. Если топли-
во не стехиометрично, оно является более твердым. 

Временная зависимость релаксации термических напряжений приведена 
на рис. 2.10. Результирующее время релаксации очень коротко для цен-
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тральной области топлива, и по проше-
ствии времени порядка 1 с или более эта 
часть топлива может поддерживать 
только гидростатическое давление. Вне-
шняя часть топливной таблетки остает-
ся полностью жесткой. 
 
Рис. 2.10. Временная зависимость релакса-
ции напряжений, обусловленных термиче-
ской ползучестью топлива при линейной 
мощности ТВЭЛ 45 кВт/м. 
 

Иной механизм деформации, обусловленной ползучестью, связан с соб-
ственно облучением. Энергия, выделяющаяся при делении ядра, вызывает 
плавление микрообъема топлива. Любое сдвиговое напряжение в прилегаю-
щей области передается окружающему материалу, который в результате не-
сколько деформируется. Последующий акт деления также приводит к рас-
плавлению микрообъема, вызывая дополнительную деформацию, и т. д. В 
результате скорость деформации пропорциональна величине накопленных 
механических напряжений, а также скорости деления ядер в единице объема 
топлива и слабо зависит от температуры. Действие указанных эффектов опи-
сывается соотношением вида 

 обл = А' fσ,                                                (2.7) 

где А' ≈ 1,810-36 м3Па-1; f - плотность делений, м-3c-1; σ - напряжение, Па; 
 обл - скорость деформации, c-1. 

Характер распределения напряжений в 
ТВЭЛ под облучением представлен на 
рис. 2.11. Период релаксации во 
внешней части топлива составляет от 
нескольких дней до недель. 
 
 
 
 
Рис. 2.11. Характер распределения напря-
жений в ТВЭЛ под облучением, после того 
как топливный сердечник вошел в контакт 
с покрытием. 
 

После того как распухающее топливо вошло в соприкосновение с обо-
лочкой, она начинает оказывать на топливо сжимающее усилие, нормально 
ориентированное к его поверхности. Распределение результирующего на-
пряжения изображено на рис. 2.11. Топливо в центральной области ТВЭЛ 
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освобождается от тангенциальных напряжений в результате пластической 
деформации. В наружном слое топлива пластическая деформация отсутству-
ет, поэтому здесь образуются радиальные трещины. Таким образом, сжи-
мающее поверхностное напряжение порождается окружной нагрузкой только 
в узкой кольцевой области топлива, расположенной возле корней трещин. 
При постоянном уровне мощности ЯР кольцевая область, несущая нагрузку, 
медленно смещается наружу, по мере того как напряжения в топливе ослаб-
ляются, что сопровождается залечиванием трещин. Однако если возникают 
изменения мощности ЯР, а следовательно, и распределения температуры в 
топливе, то развитие этого процесса нарушается. Так, если мощность возрас-
тает, то трещины вновь раскрываются и тогда кольцевая область, несущая 
нагрузку, смещается внутрь топливного сердечника. 

Взаимодействие топлива с оболочкой ТВЭЛ. В процессе облучения топ-
ливо распухает со скоростью, близкой к постоянной, и приходит в контакт с 
покрытием после выгорания около 0,1 %. Покрытие также распухает: в нача-
ле медленно, а затем увеличивая скорость по мере роста температуры. Для 
некоторых материалов покрытий и для некоторых областей АкЗ скорость 
распухания оболочки может в конечном итоге превысить скорость распуха-
ния топлива и привести к уменьшению силового взаимодействия с топливом. 

Когда топливо и оболочка начинают контактировать между собой, меж-
ду ними возникает механическое взаимодействие. В таких условиях материа-
лы этих компонентов ТВЭЛ подвергаются ползучести. Распухание централь-
ной части топлива в пределах воспринимающего нагрузку кольца компенси-
руется уменьшением центрального отверстия. Распухание внешнего слоя то-
плива частично компенсируется распуханием оболочки ТВЭЛ. В то же время 
деформация оболочки не всегда однородна и в некоторых случаях может кон-
центрироваться в местах возле трещин в топливе, что может влиять на харак-
тер выгорания топлива. 

Вместе с тем сами топливные таблетки могут приводить к неравномер-
ной деформации оболочки. В процессе облучения каждая такая таблетка из-
меняет свою геометрическую форму, как это иллюстрируется рис. 2.12 (раз-
мер трещин сильно увеличен). Концы таблетки выгибаются наружу и могут 
вызвать появление окружных гребней у покрытия, придавая ему форму бам-
буковой трости. Эти гребни обычно не постоянны, а появляются по мере того 
как таблетки приходят в соприкосновение друг с другом, причем эти гребни 

иногда наблюдались и в топливе, которое 
подвергалось нестандартным режимам ис-
пытаний. 

 
 
 
Рис. 2.12. Характер изменения формы топливной 
таблетки под облучением. 
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Плутоний и миграция кислорода. Несмотря на равномерное распределе-
ние обоих компонентов – урана и плутония – в смешанном окисном топливе, 
даже после его непродолжительного облучения (менее чем 1 % выгорания) 
относительные концентрации урана и плутония изменяются, а характер пере-
распределения зависит от стехиометрического параметра х. 

На рис. 2.13 приведены экспериментальные значения распределения 
концентрации плутония в центре топлива до и после облучения. Из этих дан-
ных видно, что для х < - 0,04 плутоний мигрирует к внешней поверхности 
топливного сердечника. Во внешней, более холодной части топлива плуто-
ний значительно менее подвижен. Типичное распределение плутония по об-
лученному стехиометричному топливу показано на рис. 2.14. 

 

 
 

Рис. 2.13. Влияние исходного отношения 
кислорода к металлу на миграцию плуто-
ния в топливе с исходной композицией 
(U0,8PU0,2)О2+Х: 1 - до облучения; 2 - по-
сле облучения. 

Рис. 2.14. Перераспределение плутония в 
топливе с исходной композицией   
(U0,8PU0,2)О2: 1 - до облучения; 2 - после 
облучения. 

 
Механизм этого перераспределения зависит от преимущественного ис-

парения и миграции отдельных фракций. Стехиометрическое отношение яв-
ляется важным показателем, потому что при избытке кислорода смесь паров 
в равновесии со смешанной окисью содержит больше UO3, а при недостатке 
кислорода она содержит больше РuО и для х < х0 (где х0 = - 0,03 ИЛИ - 0,04) 
преобладает РuО. Таким образом, при х > х уран в форме соединения UO3 
испаряется из более горячих областей топлива и конденсируется на более хо-
лодных, в то время как при х < х0 плутоний в форме РuО движется в том же 
направлении. В то же время указанная физическая модель не в состоянии 
объяснить реально наблюдаемый эффект пространственной ограниченности 
диффузии паров компонентов топлива через плотную область столбчатых 
кристаллов. Вместе с тем более сильно выраженное перераспределение плу-
тония и урана в смешанном окисном топливе могло бы иметь негативные по-
следствия. Поскольку плутоний генерирует большую часть мощности, его 
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существенная миграция к центру привела бы к увеличению температуры цен-
тра топлива и, возможно, вызвала бы его плавление. В свою очередь это мог-
ло бы привести к возникновению эффекта уменьшения до отрицательной до-
плеровской обратной связи по реактивности. В указанных выше условиях 
пространственной ограниченности диффузии паров компонентов топлива эти 
эффекты проявляются, но они оказываются несущественными. 

Подобный  физический механизм вызывает и миграцию кислорода. При 
х > - 0,04 процесс испарения и переконденсации UО3 приводит к миграции 
кислорода в наружную часть топливного сердечника. В результате снаружи 
топливо становится близким к стехиометрическому, в то время как в центре 
имеет место недостаток кислорода. 

Возрастание содержания кислорода во внешних слоях топлива увели-
чивает  парциальное  давление  UО3  и  препятствует  перемещению урана 
наружу. 

Поведение продуктов деления. В табл. 2.2 приведены продукты деления, 
присутствующие в наибольшем количестве после 10 %-ного выгорания топ-
лива типичного ЯРБН (содержание плутония составляет 30 % с характерны-
ми значениями концентраций тяжелых изотопов). 

 
Таблица 2.2. Концентрации продуктов деления в топливе ЯРБН  

после 10 %-ного выгорания 
 

Химчес- 
кий эле 
мент* 

Концентрация 
атомов на пер-
воначальный 

тяжелый атом, 
10-3 отн. ед. 

Химчес- 
кий эле 
мент* 

Концентрация 
атомов на пер-
воначальный 

тяжелый атом, 
10-3 отн. ед. 

Химчес- 
кий эле 
мент* 

Концентрация 
атомов на пер-
воначальный 

тяжелый атом, 
10-3 отн. ед. 

Кr 2,0 Rh 5,2 Ва 6,5 
Rb 1.7 Pd 13,7 La 5,4 
Sr 3,9 Ar 1,6 Се 12,9 
Y 2.1 Те 3,2 Рг 4,2 
Zr 20,2 1 1,6 Nd 14,4 
Mo 20,6 Хе 20,5 Pm и 
Тс 5,8 Cs 18,7 Sm 3,7 
Ru 21,1     

* Приведены элементы с концентрациями выше 10-3. 
 

Вполне очевидно, что химическая кинетика системы с таким большим 
количеством компонентов чрезвычайно сложна. Весьма приближеннная 
оценка поведения групп элементов изложена ниже, однако сложность проис-
ходящих процессов такова, что реальное их поведение в конкретном ТВЭЛ, 
который имеет свою температуру и предысториею облучения, может не-
сколько отличаться от прогнозируемого. Важнейшие продукты деления целе-
сообразно распределить по следующим группам, в пределах которых поведе-
ние элементов сохраняет постоянство. 
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Инертные газы (криптон, ксенон) в основном выходят из топлива, но 
некоторое количество остается в растворенном виде или в виде отдельных 
пузырьков в кристаллах в более холодных областях топлива. 

Галогены (I). Стабильные или долгоживущие изотопы йода образуются в 
малых количествах (это относится также и к брому), а 131I распадается с пе-
риодом полураспада 8,04 сут. Вследствие его высокой подвижности этот изо-
топ концентрируется возле внутренней поверхности оболочки и в концевых 
зонах ТВЭЛ. Он может присутствовать как йодид цезия. Йод может быть во-
влечен в процесс коррозии оболочки ТВЭЛ, что представляет известную 
опасность. 

Щелочные металлы (рубидий, цезий). Они чрезвычайно летучи в эле-
ментарной форме и мигрируют к более холодной периферии топлива. На рис. 
2.15 приведено распределение 137Cs, установленное с помощью γ-
спектроскопии. В ряде случаев изотопы, которые являются дочерними по от-
ношению к инертным газам, такие, как 133Cs, являющийся продуктом распада 

133Хе (T1/2 = 5,3 сут), и 87Rb, образующийся 
при распаде 87Кr (T1/2 = 78 мин), могут 
появляться в газовой полости ТВЭЛ, в 
которую мигрируют их предшественники. 
 
 
Рис. 2.15. Распределение продуктов деления 
по радиусу облученного топлива: 1 – цен-
тральная полость; 2 - область столбчатых 
кристаллов; 3 - область равноосных кри-
сталлов; 4 - область исходной структуры. 
 

Металлы, образующие тугоплавкие оксиды (стронций, иттрий, цирко-
ний, барий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий). Образуя 
оксиды, эти элементы не мигрируют и однородно распределяются по объему 
топливной композиции (см. рис. 2.15 для 144Се). Изотопы, которые являются 
дочерними по отношению к их летучим и газовым предшественникам, таким, 
как 138Ва и 140Ва (из 138Се и 140Се соответственно), распределены уже менее 
однородно; 89Sr (дочерний продукт распада 89Rb, имеющий T1/2 = 15,4 мин), 
мигрирует сильнее, чем 90Sr (из 90Rb с T1/2 = 2,7 мин). 

Металлы, которые не образуют оксиды (технеций, рутений, родий, 
палладий, серебро, теллур). Обнаружено, что они представляют собой метал-
лические включения, иногда рассеянные по топливу, причем в ряде случаев, 
особенно в случае высокой температуры в центре ТВЭЛ, они сосредотачива-
ются в большей мере в области центрального отверстия. Там они образуют 
капельные фрагменты соответствующих металлов в расплавленном состоя-
нии при работе ЯР на мощности, и в виде твердых металлических частиц, ко-
гда топливо извлечено из ЯР. Металлические включения содержат также 
уран и плутоний. В то же время из рис. 2.15 следует, что в центральных об-
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ластях топливной композиции, имеющих более высокую температуру, кон-
центрация рутения продолжает оставаться высокой. 

Металлы, образующие оксиды (молибден). Поведение молибдена в топ-
ливе зависит от значения кислородного потенциала. Если он мал, то молиб-
ден находят в образовавшихся металлических включениях; если он высок, то 
он обнаружен в форме МоО2. 

Коррозия оболочки ТВЭЛ в ЯР типа БН. После начала облучения внут-
ренняя поверхность покрытия пассивируется, на ней образуется тонкая плен-
ка окиси, в основном Сr2O3. До тех пор, пока эта пленка сохраняет свою це-
лостность, сталь защищена от дальнейшей коррозии. В некоторых случаях, 
однако, она разрушается в нескольких местах, и тогда процесс коррозии про-
должается. Каждое нарушение целостности окисной пленки и последующая 
коррозия зависят от возрастания локальной концентрации продуктов деле-
ния, среди которых к наиболее важным относят цезий и, возможно, теллур 
или йод. Не исключено, что цезий, мигрирующий к наружной поверхности 
топлива, находится там в жидкой фазе, которая действует подобно электро-
литу и растворяет Сr2O3. 

По своему характеру коррозия может быть общей и весьма ограничен-
ной, а в некоторых случаях наблюдалась межкристаллитная коррозия покры-
тия на глубину 25 - 75 мкм при T > 500 °С. Это явление приводит к сущест-
венному уменьшению эффективной толщины оболочки ТВЭЛ, а в некоторых 
случаях наблюдалось полное ее разрушение. 

Механизм коррозии носит в основном характер окисления, который вы-
водит атомы хрома с внутренней поверхности покрытия. Это может быть 
жидкофазный электролитический процесс, в котором ионы цезия действуют 
как посредники, или процесс образования паровой фазы, включающий обра-
зование и разложение летучего йодистого железа. Независимо от деталей 
этого процесса в настоящее время установлено, что он сильно зависит от зна-
чения кислородного потенциала топлива и резко замедляется, когда кисло-
родный потенциал низок. Поэтому существуют веские доводы в пользу того, 
чтобы концентрацию кислорода выбирать ниже, чем для стехиометрического 
окисного топлива. Однако вследствие миграции кислорода к внешней облас-
ти топливо в ней характеризуется составом, близким к стехиометрическому. 

 
2.2. Физические особенности аварийных режимов 

в ядерных реакторах основных типов 
 

2.2.1. Аварийные переходные процессы в реакторах ВВЭР 
 
Режимы с нарушениями расхода теплоносителя. Снижение расхода те-

плоносителя может иметь место в случае выхода из строя одного или не-
скольких ГЦН. Выход из строя ГЦН может быть связан как с электрическими 
неисправностями, так и с механическими повреждениями. Электрические 
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неисправности возможны как в самих ГЦН, так и в питающих их электриче-
ских цепях. В результате происходит обесточивание ГЦН. 

Количество одновременно выключающихся из работы ГЦН по причине 
неисправности питающих электрических цепей зависит от схемы электриче-
ских соединений потребителей собственных нужд. Для унифицированного 
проекта АЭС с ЯР ВВЭР-440 возможен одновременный выход из строя не 
более трех ГЦН, для АЭС с ВВЭР-1000 - не более двух ГЦН. Отключение 
ГЦН может произойти также из-за ошибочных действий операторов. 

Механические повреждения ГЦН возможны из-за попадания посторон-
них предметов в проточную часть насоса, поломки рабочего колеса или узла 
уплотнения вала ГЦН. Подобные причины могут вызвать заклинивание рото-
ра ГЦН. Характерной особенностью аварии с заклиниванием ротора ГЦН яв-
ляется более резкое, чем при отключении ГЦН, снижение расхода теплоноси-
теля через АкЗ ЯР. Ввиду малой вероятности такой аварии обычно считается 
возможным заклинивание ротора только одного ГЦН. 

Благоприятное протекание переходных процессов при возникновении 
нарушений обеспечивается работой автоматических регуляторов, защит и 
блокировок. 

Обычно предполагается, что нарушение происходит в период, когда все 
основные параметры блока стабилизированы на значениях, соответствующих 
исходному уровню мощности, или более высоких значениях с учетом воз-
можных отклонений, вызванных неточной работой систем регулирования. В 
исходном режиме функционируют автоматические регуляторы мощности ЯР, 
давления во втором контуре, уровня воды в компенсаторе объема. При выхо-
де из строя одного или нескольких ГЦН происходит автоматическое измене-
ние структуры регулирования мощности ЯР. В работу вступает РОМ, кото-
рый перемещает управляющие сборки до тех пор, пока не будет достигнута 
допустимая мощность ЯР. При этом АРМ выводится из работы. Одновремен-
но с включением РОМ вступает в работу РМД, приводящий нагрузку турби-
ны в соответствие с мощностью ЯР. 

Поддержание давления в паровом компенсаторе объема осуществляется 
регулятором давления, который последовательно включает или выключает 
группы электронагревателей или клапаны впрыска воды в зависимости от 
давления в первом контуре. Если впрыск воды в компенсатор объема не 
обеспечивает снижение давления, то открывается клапан на линии сброса 
пара в барботер.  Пропускная  способность  этой  линии для ЯР ВВЭР-440 
при полностью открытом клапане равна 5 т/ч, давление открытия клапана 
133,5 кгс/см2, закрытия клапана - 131 кгс/см2. 

Поддержание заданного уровня в паровом компенсаторе объема осуще-
ствляется регулятором уровня в соответствии с его статической характери-
стикой. В нормальном режиме работы блока поддержание заданного уровня 
осуществляется благодаря совместной работе клапана слива малого расхода и 
регулятора малой подпитки, воздействующего на клапан малой подпитки. 
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На АЭС с ЯР ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 предусмотрены два режима рабо-
ты клапана слива. Если ключ управления клапаном находится в положении 
«дистанционно», степень открытия клапана устанавливается вручную опера-
тором. Если ключ находится в положении «сблокировано», открытие и за-
крытие клапана происходят по блокировке автоматически. На АЭС с ЯР 
ВВЭР-440 клапан слива полностью открывается по блокировке при превы-
шении заданного уровня на +300 мм и остается полностью открытым до 
уровня на 400 мм ниже заданного. При отклонении от заданного уровня на 
400 мм клапан слива малого расхода полностью закрывается. Пропускная 
способность клапана малой подпитки определяется статической характери-
стикой регулятора малой подпитки. 

При снижении уровня ниже заданного на 300 мм регулятор малой под-
питки отключается, а клапан малой подпитки полностью открывается незави-
симо от положения, в котором он до этого находился, включается регулятор 
большой подпитки, воздействующий на клапан большой подпитки. При сни-
жении уровня ниже заданного на 400 мм включается резервный подпиточный 
насос. Таким образом, при снижении действительного уровня на 400 мм ниже 
заданного в работе находятся два подпиточных насоса с номинальной пода-
чей по 65 т/ч каждый. Количество подаваемой в первый контур воды при 
этом определяется работой регулятора большой подпитки. 

Выход из строя ГЦН приводит к снижению числа оборотов его ротора и 
к соответствующему снижению расходов теплоносителя. При обесточивании 
ГЦН закон снижения оборотов ротора ГЦН определяется в основном момен-
том инерции его маховика. 

При заклинивании ротора ГЦН снижение оборотов ротора будет опреде-
ляться характером повреждения, однако в любом случае оно будет значи-
тельно более резким, чем при обесточивании ГЦН. При расчетах режимов с 
заклиниванием ротора ГЦН обычно принимается наиболее неблагоприятный 
случай - мгновенная остановка ротора ГЦН. 

В результате снижения оборотов ротора происходит изменение расхода 
теплоносителя в петлях с неисправными ГЦН, в петлях с работающими ГЦН 
и изменение расхода через АкЗ ЯР. В петлях с неисправными ГЦН и в АкЗ 
ЯР расход теплоносителя снижается, а в работающих петлях происходит не-
которое возрастание расхода вследствие смещения рабочей точки насоса 
вправо в результате некоторого уменьшения гидравлического сопротивления 
сети. В конце выбега в петлях с неисправными ГЦН направление движения 
теплоносителя изменяется на обратное (обратный ток). Расход обратного то-
ка определяется перепадом давления на ЯР. Характер снижения расхода теп-
лоносителя через АкЗ определяется инерционностью ГЦН, его характеристи-
кой, гидравлическим сопротивлением контура, количеством ГЦН, оставших-
ся в работе. 

Одновременно со снижением расхода теплоносителя система регулиро-
вания уменьшает мощность ЯР и расход пара на турбогенераторы. 
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РОМ снижает мощность ЯР до нового допустимого уровня, соответст-
вующего числу оставшихся в работе ГЦН. Если в результате аварии в работе 
остается меньше половины всех ГЦН, мощность ЯР снижается до уровня ос-
таточного тепловыделения. Характер изменения расхода пара на турбогене-
раторы определяется настройкой и статической характеристикой стерегущего 
регулятора РМД. 

Более резкому изменению расхода теплоносителя в начальный момент 
аварии в режимах с заклиниванием ротора одного ГЦН соответствует и более 
резкое изменение температуры теплоносителя и давления в компенсаторе 
объема, а также и коэффициента запаса до кризиса теплообмена в АкЗ ЯР. 

Характер изменения давления в паровом коллекторе определяется ха-
рактером изменения расхода пара на турбины, мощностью ЯР и, в меньшей 
степени, изменением температуры воды первого контура. В режимах, кото-
рые характеризуются снижением мощности ЯР до уровня остаточных тепло-
выделений, паропроизводительность ПГ в конце процесса недостаточна для 
работы турбин на холостом ходу. Начинается снижение оборотов роторов 
турбогенераторов, которое определяется механическим выбегом турбогене-
раторов и паровым выбегом второго контура. Такой режим работы турбины 
может вызвать повышение температуры ее хвостовой части. Чтобы этого не 
происходило, собственные нужды должны быть переведены на резервное пи-
тание и подготовлена к работе схема расхолаживания для отвода остаточного 
тепловыделения через специально предназначенный для этой цели теплооб-
менник расхолаживания, а турбогенераторы выведены из работы. 

На рис. 2.16 – 2.18 в качестве примера приведены результаты выполнен-
ных в ВТИ расчетов основных характерных режимов со снижением расхода 
теплоносителя через ЯР ВВЭР-440 унифицированной АЭС. Расчеты выпол-
нены с помощью описанных выше математических моделей, реализованных 
в расчетных программах КОНТУР, КОМПЕНСАТОР, СТАЦИОНАР. В пред-
ставленном на рис. 2.18 режиме обесточивания двух ГЦН из трех работавших 
мощность ЯР снижается до уровня остаточного тепловыделения. 

Наихудшие условия охлаждения ТВЭЛ складываются в режиме закли-
нивания одного ГЦН из шести работавших, однако при этом запас до кризиса 
теплообмена остается достаточно большим, не снижаясь ниже 1,95. 

На рис. 2.19 представлены результаты расчета режима с заклиниванием 
ротора одного ГЦН из шести работавших для АЭС «Ловиса-1». Статическая 
характеристика РМД этой станции отличается от принятой в проекте унифи-
цированной АЭС тем, что при включении РМД вследствие срабатывания за-
щиты ЯР он работает по статической характеристике, обеспечивающей под-
держание более высокого давления в паровом коллекторе, чем в случае 
включения его в работу по сигналу снижения давления. Это изменяет харак-
тер переходного процесса, снижая отклонения температур и давления в пер-
вом контуре, что можно видеть из сопоставления результатов расчетов, при-
веденных на рис. 2.16 и 2.19. 
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Рис. 2.16. Заклинивание одного ГЦН из 
шести работавших на унифицированной 
АЭС с ЯР ВВЭР-440: 1 - относительный 
расход пара через турбины; 2 – относи-
тельная тепловая мощность ЯР; 3 – отно-
сительный расход воды через ЯР; 4 – дав-
ление в паровом коллекторе; 5 – темпера-
тура воды на выходе из АкЗ; 6 - средняя 
температура воды в АкЗ; 7 - температура 
воды на входе в АкЗ; 8 - давление в ком-
пенсаторе объема. 

Рис. 2.17. Обесточивание трех ГЦН из 
шести работавших на АЭС с ЯР ВВЭР-
440: 1 - относительный расход пара 
через турбины; 2 - относительная теп-
ловая мощность ЯР; 3 - относительный 
расход воды через ЯР; 4 - давление в 
паровом коллекторе; 5 - температура 
воды на выходе из АкЗ; 6 - средняя 
температура в АкЗ; 7 - температура 
воды на входе в АкЗ; 8 - давление в 
компенсаторе объема. 

 
В остальном представленные графики переходных процессов иллюстри-

руют приведенное выше описание и не требуют дополнительных пояснений. 
Потеря внешней электрической нагрузки приводит к временному несо-

ответствию между количеством тепла, вырабатываемым в ЯР, и отводимым 
из второго контура на турбины. Продолжительность такого несоответствия 
между вырабатываемым и отводимым теплом, а следовательно, и отклонение 
от их номинальных значений зависят от работы системы автоматического 
регулирования. Причины, приводящие к потере внешней электрической на-
грузки, могут быть связаны с неисправностями в электрических цепях как 
самой станции, так и за ее пределами, в механической части турбогенерато-
ров и вспомогательных систем, в системе автоматического регулирования и 
защиты турбин. Кроме того, сброс электрической нагрузки может произойти 
в результате ошибочных действий операторов. 

Для предотвращения недопустимого повышения давления во втором 
контуре, которое может возникнуть в результате потери внешней электриче-
ской нагрузки, неправильной работы системы регулирования и т.п., преду-
смотрены: установки БРУ-К и БРУ-А; предохранительные клапаны ПГ. 



 102 

  
Рис. 2.18. Обесточивание двух ГЦН из 
трех работавших на АЭС с ЯР ВВЭР-440: 
1 - относительный расход пара через 
турбины; 2 - относительный расход воды 
через ЯР; 3 - относительная тепловая 
мощность; 4 - давление в паровом кол-
лекторе; 5 - температура воды на выходе 
из  АкЗ;  6 - средняя  температура в АкЗ; 
7 - температура  воды  на  входе  в  АкЗ; 
8 - давление в компенсаторе объема. 

Рис. 2.19.  Заклинивание одного ГЦН из 
шести  работавших на АЭС «Ловиса-1»: 
1 - давление в паровом коллекторе; 2 – 
относительный  расход  воды через ЯР; 
3 - относительный расход пара через 
турбины; 4 - относительная тепловая 
мощность; 5 - температура воды на вы-
ходе из АкЗ; 6 - средняя температура 
воды;  7  -  температура  воды на входе; 
8 - давление в компенсаторе объема. 

 
БРУ-К и БРУ-А могут вступать в работу только при достижении давле-

нием в главном паровом коллекторе уставки включения, после чего степень 
их открытия определяется статическими характеристиками их регуляторов. 
Однако для срабатывания БРУ-К необходимо соблюдение еще одного усло-
вия - разрешающий сигнал по значению сброшенной нагрузки, устанавли-
ваемый в процессе работы блока оператором, должен быть меньше или рав-
ным сброшенной нагрузке. В противном случае срабатывание БРУ-К вообще 
не произойдет. Если, например, разрешающий сигнал равен 20 %, то сраба-
тывание БРУ-К происходит только в том случае, если произошел сброс на-
грузки на 20 % или более. При разрешающем сигнале, равном 0 %, включе-
ние БРУ-К происходит в любом случае при достижении уставки включения 
БРУ-К по давлению. На АЭС с двумя турбинами при таком разрешающем 
сигнале срабатывают БРУ-К обеих турбин независимо от того, на какой из 
них произошел сброс нагрузки. Если же разрешающий сигнал больше нуля, 
то происходит срабатывание БРУ-К только на той турбине, на которой сбро-
шенная нагрузка превысит установленный разрешающий сигнал. 

При авариях со сбросом нагрузки в результате падения давления в про-
точной части турбины происходит отключение подогревателей высокого 
давления и питательная вода поступает в ПГ с температурой, равной темпе-
ратуре воды в деаэраторе. Снабжение паром деаэратора также изменяется. В 



 103 

нормальном режиме работы пар на деаэратор поступает из паровой магистра-
ли с давлением 7 кгс/см2, которая, в свою очередь, питается паром из отборов 
турбин. При сбросе нагрузки происходит падение давления в отборах и паро-
вая магистраль с давлением 7 кгс/см2 переводится на снабжение паром через 
редукционные установки. Количество пара, поступающего в деаэратор для 
подогрева питательной воды до температуры насыщения, в деаэраторе уве-
личивается, так как часть подогревателей низкого давления из-за снижения 
давления в питающих их отборах отключается и температура конденсата, по-
ступающего в деаэратор, уменьшается. 

Если при сбросе нагрузки происходит срабатывание стопорных клапа-
нов обеих турбин, то сработает АЗ ЯР, что существенно снижает рассогласо-
вание между первым и вторым контурами. Значительно большее рассогласо-
вание между контурами будет иметь место в том случае, если стопорный 
клапан сработает только на одной турбине, а регулирование другой турбины 
справится со снижением нагрузки до значений, необходимых для обеспече-
ния собственных нужд. В этом случае не произойдет срабатывание АЗ, а бу-
дет иметь место сравнительно медленное снижение мощности ЯР регулято-
ром АРМ. Срабатывание АЗ при таком протекании режима может произойти 
лишь в случае выхода в переходном процессе какого-либо из технологиче-
ских параметров за установленные пределы. При коротких замыканиях, при-
водящих к сбросу нагрузки на обеих турбинах, обычно рассматривается 
именно такое протекание аварии. При коротких замыканиях, приводящих к 
сбросу нагрузки на одной турбине, обычно постулируется срабатывание сто-
порного клапана на турбине, так как этот случай соответствует наибольшему 
возмущению. Если сброс нагрузки двумя турбинами сопровождается полной 
потерей энергоснабжения собственных нужд станции, то будет иметь место 
полное обесточивание, которое рассматривается отдельно. Таким образом, 
здесь целесообразно рассмотреть следующие режимы, возможные при потере 
внешней электрической нагрузки: сброс нагрузки на одной турбине, сброс 
нагрузки на двух турбинах с сохранением энергоснабжения собственных 
нужд, сброс нагрузки на двух турбинах с отказом автомата выбега ротора од-
ной турбины. Результаты расчетов таких режимов, выполненные в ВТИ с ис-
пользованием известных математических моделей для унифицированной 
АЭС с ЯР ВВЭР-440, приведены на рис. 2.20 – 2.23. 

Резкое уменьшение расхода пара, имеющее место при сбросе электри-
ческой нагрузки, приводит к увеличению давления в главном паровом кол-
лекторе со скоростью, зависящей от сброшенной нагрузки. 

В начальный момент наблюдается скачок давления, возникающий 
вследствие уменьшения перепада давления между ПГ и главным паровым 
коллектором, который в номинальном режиме работы блока равен 2 кгс/см2. 
Первоначальный скачок давления зависит от сброшенной нагрузки, и его 
максимальное значение может быть равно 2 кгс/см2 при полном прекращении 
расхода пара из ПГ. При этом давление в главном паровом коллекторе равно 
давлению в ПГ. В дальнейшем изменение давления в главном паровом кол-
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лекторе определяется характером изменения суммарного расхода пара из ПГ, 
который зависит от режима работы регулятора БРУ-К и характера изменения 
тепловой мощности ЯР. 

 

  
Рис. 2.20. Сброс нагрузки на одной турби-
не АЭС с ЯР ВВЭР-440 при управлении 
БРУ-К по давлению и разрешающем сиг-
нале по сброшенной нагрузке 20 %, отказ 
одного клапана БРУ-К на отключившейся 
турбине: 1 - относительный суммарный 
расход пара; 2 - относительная тепловая 
мощность; 3 - давление в паровом коллек-
торе; 4 - температура воды на выходе из 
АкЗ;  5 - средняя  температура  воды в 
АкЗ; 6 - температура воды на входе в АкЗ; 
7 - давление в компенсаторе объема. 

Рис. 2.21. Сброс нагрузки на двух тур-
бинах АЭС с ЯР ВВЭР-440 при управ-
лении БРУ-К по давлению: 1 - отно-
сительная тепловая мощность; 2 - от-
носительный  суммарный  расход  
пара; 3 - температура воды на выходе 
из АкЗ; 4 - средняя температура воды 
в АкЗ; 5 - температура воды на входе 
в АкЗ; 6 - давление в паровом коллек-
торе; 7 - давление в компенсаторе 
объема. 

 
В режимах со сбросом нагрузки на одной турбине наибольшее увеличе-

ние давления в паровом коллекторе (до 50,9 кг/см2 через 30 с) имеет место в 
том варианте, когда разрешающий сигнал на открытие БРУ-К по сброшенной 
нагрузке равен 20 % (рис. 2.20). В этом случае БРУ-К нормально работающей 
турбины остаются закрытыми, так как для их открытия требуется сброс на-
грузки на этой турбине не менее чем на 20 %. Работает только один клапан 
БРУ-К на отключившейся турбине, так как второй клапан считают неисправ-
ным. Как видно из рис. 2.20, через 30 с после сброса нагрузки давление в па-
ровом коллекторе начинает снижаться и достигает своего номинального зна-
чения (45 кг/см2) благодаря работе АРМ. 
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Рис. 2.22. Сброс нагрузки на двух тур-
бинах АЭС с ЯР ВВЭР-440 при управ-
лении БРУ-К по давлению и по сбро-
шенной нагрузке, отказ клапана БРУ-К: 
1 - относительный суммарный расход 
пара; 2 - относительная тепловая мощ-
ность; 3 - давление в паровом коллекто-
ре; 4 - температура воды на выходе из 
АкЗ; 5 - средняя температура воды в 
АкЗ; 6 - температура воды на входе в 
АкЗ; 7 - давление в компенсаторе объе-
ма. 

  Рис. 2.23. Сброс нагрузки с мощности 
100 % до мощности, расходуемой на соб-
ственные нужды на одной турбине, с за-
крытием стопорного клапана другой тур-
бины и отказом автомата выбега ротора 
питающихся от нее ГЦН: 1 - относитель-
ная тепловая мощность; 2 - относитель-
ный суммарный расход пара; 3 - относи-
тельный расход воды через ЯР; 4 - давле-
ние в паровом коллекторе; 5 - температура 
воды на выходе из АкЗ; 6 - температура 
воды на входе в АкЗ; 7 - давление в ком-
пенсаторе объема. 

 
Давление в паровом компенсаторе объема достигает в этом режиме сво-

его максимального значения, равного 128,4 кг/см2 через 18 с, и минимального 
- 118,7 кг/см2 через 180 с. При превышении действительного уровня в ком-
пенсаторе объема над заданным на 300 мм через 23 с открывается клапан 
слива, расход через который составляет 10 т/ч, клапан остается открытым на 
протяжении всего дальнейшего процесса. 

Характер переходного процесса в режимах со сбросом нагрузки двумя 
турбинами и с сохранением энергоснабжения собственных нужд (рис. 2.21 и 
2.22) такой же, как и при сбросе нагрузки одной турбины, но отклонение па-
раметров от номинальных значений несколько больше. 
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Наибольшее значение давления в паровом коллекторе равно 52 кг/см2 
Однако несмотря на то, что это давление соответствует по статической ха-
рактеристике полному открытию клапанов БРУ-К (см. рис. 2.21), полного 
открытия клапанов БРУ-К не происходит. К моменту достижения давления в 
паровом коллекторе 52 кг/см2 клапан БРУ-К не успевает полностью открыть-
ся, а при последующем снижении давления открытие БРУ-К прекращается. 
Клапаны БРУ-К остаются неподвижными в течение времени, соответствую-
щего изменению давления в паровом коллекторе на значение, равное зоне 
нечувствительности регулятора БРУ-К (δР = ± 0,25 кг/см2 ), после чего кла-
паны начинают прикрываться в соответствии со статической характеристи-
кой регулятора БРУ-К. 

В режиме сброса нагрузки двумя турбинами при управлении БРУ-К по 
давлению и сброшенной нагрузке (см. рис. 2.22) клапаны открываются пол-
ностью. Один клапан БРУ-К остается полностью открытым на протяжении 
всего процесса. Другие два БРУ-К, сбрасывающие пар в конденсаторы вто-
рой турбины, остаются полностью открытыми до достижения 90 с, после чего 
клапаны начинают прикрываться.  Это вызвано ростом уровня в конденса-
тосборниках конденсаторов этой турбины выше уставки начала закрытия 
клапанов БРУ-К (1200 мм). 

Давление в паровом компенсаторе объема достигает максимального зна-
чения, равного 130,7 кгс/см2 через 14 с. Так же как и в режимах со сбросом 
нагрузки на одной турбине, в течение всего переходного процесса, начиная с 
момента превышения действительного уровня в паровом компенсаторе объе-
ма над заданным на 300 мм, открыт клапан слива, расход через который ра-
вен 10 т/ч. 

На рис. 2.23 представлены результаты расчета сброса нагрузки на двух 
турбинах с отказом автомата выбега ротора турбины, на которой закрылся 
стопорный клапан. В этом режиме сброс нагрузки и повышение параметров 
второго контура сопровождаются резким снижением расхода теплоносителя 
через ЯР вследствие отключения трех ГЦН, что приводит к значительно бо-
лее резкому по сравнению с предыдущими режимами росту параметров пер-
вого контура. Ограничение мощности ЯР в таком режиме нормально должен 
обеспечивать РОМ, действуя через АЗ-3. Однако в данном анализе постули-
ровался отказ всех этих устройств и учитывалась работа только АЗ-1. Поэто-
му на начальной стадии переходного процесса снижение мощности ЯР про-
исходит только за счет влияния температурного эффекта реактивности. 

Через 29 с после начала аварии температура на выходе из АкЗ ЯР дости-
гает 314 °С, а давление становится равным уставке срабатывания АЗ-1. После 
срабатывания  АЗ-1  параметры первого и второго контуров быстро снижа-
ются. 

Несмотря на жесткие постулированные условия протекания режима в 
отношении работы защиты ЯР, кризис теплообмена в АкЗ не наступает, од-
нако практически достигаются условия его возникновения. Таким образом, из 
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рассмотренных режимов наиболее тяжелым является режим сброса нагрузки 
двумя турбинами с работой только АЗ-1. Так как в этом режиме практически 
достигаются условия возникновения кризиса теплообмена в АкЗ ЯР, то сле-
дует считать вероятным повреждение отдельных ТВС. 

Режимы со сбросом электрической нагрузки не приводят к срабатыва-
нию сбросных устройств пара в атмосферу, несмотря на предположение об 
отказе одного клапана БРУ-К на турбине, полностью сбросившей нагрузку. 

Прекращение подачи питательной воды. Одновременное отключение 
всех питательных насосов может иметь место, например, в случае срабатыва-
ния защиты питательных насосов от понижения давления в напорной магист-
рали. При такой аварии должны включаться в работу аварийные питательные 
насосы. Специальные сигналы на разгрузку блока при отключении питатель-
ных насосов чаще всего не предусматриваются. В этих случаях разгрузка 
производится по технологическим параметрам после их выхода из установ-
ленных для нормальной эксплуатации пределов. В частности, на унифициро-
ванной АЭС с ЯР ВВЭР-440 предусматривается снижение мощности ЯР с 
помощью АЗ-1 при снижении уровня в двух ПГ более 400 мм. 

Система аварийной подпитки ПГ по второму контуру является системой 
безопасности. Она выполнена с избыточностью по активным элементам, рав-
ной 2, и обеспечивает выполнение возложенных на нее функций в случае за-
висимого отказа и единичного отказа активного устройства в самой системе. 
Таким образом, хотя бы один аварийный питательный насос должен обеспе-
чивать подпитку ПГ при аварии. Вместе с тем авария на АЭС «ТМI-2» в 
США показала, что даже в случае применения систем безопасности, обла-
дающих требуемой избыточностью, нельзя исключать полного отказа на не-
которое время всей системы в целом. На АЭС «ТМI-2» имел место полный 
отказ системы аварийной подпитки по второму контуру, ее работоспособ-
ность была восстановлена через 8 мин после начала аварии. Хотя рассмотре-
ние полного отказа системы безопасности, обладающей необходимой избы-
точностью, не требуется действующими нормативами, тем не менее авария с 
отключением всех питательных насосов в таком варианте, в каком она разви-
валась на АЭС «ТМI-2», интересна в том отношении, чтобы определить вре-
мя, по истечении которого после начала аварии отсутствие подпитки по вто-
рому контуру становится опасным. Ниже представлены результаты такого 
расчета, выполненного в ВТИ для унифицированной АЭС с ЯР ВВЭР-440. 

Расчет проводился до  = 2000 с. В дальнейшем по параметрам первого и 
второго контуров, количеству воды в них и зависимости остаточного тепло-
выделения от времени оценивался момент закипания первого контура. Само 
по себе закипание первого контура при работе ЯР на мощности, соответст-
вующей уровню остаточного тепловыделения, не является опасным для АкЗ 
ЯР. Опасно ее последующее оголение при выпаривании теплоносителя пер-
вого контура. На АЭС «ТМI-2» после закипания теплоносителя был потерян 
контроль над содержанием воды в первом контуре установки. По этой при-
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чине доводить аварийную ситуацию до закипания первого контура нежела-
тельно, и оценка момента закипания должна служить ориентиром при плани-
ровании противоаварийных действий эксплуатационного персонала, направ-
ленных на восстановление подпитки по второму контуру. 

Для расчета остаточного тепловыделения использована методика ВТИ с 
учетом погрешности + 20 %. При выполнении анализа принималось, что кла-
паны БРУ-А при повышении давления остаются закрытыми. 

Результаты анализа аварии с полной потерей питательной воды приве-
дены на рис. 2.24. Как можно видеть из этого рисунка, прекращение подачи в 
ПГ питательной воды прежде всего сказывается на снижении уровня в ПГ. 
Вскоре это приводит к началу оголения трубок ПГ и к росту температуры 
первого контура. Через 54 с после начала аварии уровень воды в ПГ снижает-
ся на 400 мм, срабатывает А3-1. В расчете было принято, что при этом закры-
ваются отсечные клапаны на паропроводах и отключаются ГЦН. Параметры 
в первом контуре (температура и давление теплоносителя) резко снижаются. 
Во втором контуре, который становится изолированным после закрытия от-
сечных клапанов, начинает расти давление. Через 85 с после начала аварии 
происходит срабатывание предохранительных клапанов на ПГ. Давление во 
втором контуре быстро снижается, и клапаны закрываются. В дальнейшем 
происходит периодическое срабатывание предохранительных клапанов ПГ и 
ступенчатое снижение уровня воды в ПГ. Температура в первом контуре 
пульсирует в соответствии с работой предохранительных клапанов. Среднее 
значение температуры медленно возрастает из-за уменьшения поверхности 
теплообмена. Оценка по балансу энергии показывает, что полное испарение 

среды второго контура и закипание 
теплоносителя в первом контуре про-
изойдут примерно через 3 ч после 
начала аварии. Таким временем рас-
полагает эксплуатационный персонал 
для восстановления питания ПГ по 
второму контуру. Изменение темпе-
ратуры на выходе из АкЗ на начальной 
стадии аварии таково, что кризиса 
теплообмена ожидать не следует. 

 
 

Рис. 2.24. Потеря питательной воды: 1 – от-
носительный суммарный расход пара; 2 – 
относительный расход воды; 3 – относи-
тельная тепловая мощность; 4 – относи-
тельное количество воды в ПГ; 5 - давление 
в ПГ; б - температура воды на выходе из 
АкЗ; 7 - температура на входе в АкЗ; 8 - дав-
ление в компенсаторе объема. 
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Таким образом, при аварии с полной потерей питательной воды на АЭС 
с ЯР ВВЭР-440 опасные условия в первом контуре (закипание теплоно-
сителя) наступают примерно через 3 ч после начала аварии. За это время экс-
плуатационный персонал должен восстановить подпитку ПГ по второму кон-
туру. На АЭС с ЯР ВВЭР-1000 это время будет значительно меньшим, так 
как количество воды в ПГ такой АЭС на единицу мощности в 2,3 раза мень-
ше, чем на АЭС с ЯР ВВЭР-440. 

Полное обесточивание АЭС. При полном обесточивании АЭС станция 
переходит на аварийное энергоснабжение от дизель-генераторов. По сигналу 
обесточивания - снижение напряжения на шинах собственных нужд станции - 
происходит срабатывание АЗ-1. При такой аварии сброс пара в конденсаторы 
турбин не допускается, так как отсутствует расход охлаждающей техниче-
ской воды. Это приводит к повышению давления во втором контуре и к сра-
батыванию БРУ-А и предохранительных клапанов ПГ. Работа БРУ-А при 
этом происходит в соответствии со статической характеристикой регулятора 
БРУ-А. 

В результате обесточивания шин собственных нужд теряют питание все 
ГЦН. Их обороты и расход теплоносителя через ЯР снижаются в соответст-

вии с кривой выбега ГЦН. После выбега ГЦН 
расход теплоносителя обеспечивается 
естественной циркуляцией. 

На рис. 2.25 приведены результаты 
выполненного в ВТИ расчета полного 
обесточивания унифицированной АЭС с ЯР 
ВВЭР-440. 
 
 
 
Рис. 2.25. Полное обесточиванне АЭС: 1 – относи-
тельная тепловая мощность ЯР; 2 – относи-
тельный суммарный расход пара; 3 – относи-
тельный расход воды через ЯР; 4 - давление в ПГ; 
5 - давление в паровом коллекторе; 6 – тем-
пература воды на выходе из АкЗ; 7 - средняя тем-
пература воды в АкЗ; 8 - температура воды на 
входе в АкЗ; 9 - давление в компенсаторе объема. 

 
В результате закрытия стопорных клапанов турбин резко возрастает 

давление во втором контуре. При достижении давления в главном паровом 
коллекторе 54 кг/см2 включается регулятор БРУ-А, который начинает откры-
вать клапаны БРУ-А, сбрасывая пар в атмосферу. Давление во втором конту-
ре продолжает возрастать, и при давлении в ПГ 56,3 кг/см2 срабатывают им-
пульсные клапаны, вызывая открытие основных предохранительных клапа-
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нов. Сразу же после открытия основных предохранительных клапанов давле-
ние во втором контуре начинает резко падать, и к 36 с после достижения дав-
ления в ПГ, равного 48 кг/см2, предохранительные клапаны закрываются. 
Клапаны сброса пара в атмосферу БРУ-А не успевают полностью открыться, 
так как время, в течение которого давление в паровом коллекторе становится 
выше 54 кг/см2, равно 9 с, а время полного открытия клапана составляет 11 с. 

После закрытия предохранительных клапанов ПГ сброс пара в атмосфе-
ру и давление в паровом коллекторе будут полностью соответствовать стати-
ческой характеристике БРУ-А. Давление в главном паровом коллекторе и 
давление в ПГ совпадают ввиду малого расхода через клапаны БРУ-А и не-
значительного падения давления на участке от ПГ до парового коллектора. 
Температура теплоносителя на выходе из АкЗ ЯР достигает через 6 с макси-
мального значения, равного 300,5 °С. Наибольшее значение давления в паро-
вом компенсаторе объема 130,4 кг/см2 достигается через 9 с после начала 
аварии. Работают клапаны впрыска в компенсатор объема. На восьмой се-
кунде открывается клапан слива, расход через который равен 10 т/ч, и остает-
ся открытым на протяжении всего процесса. Электронагреватели в режиме 
обесточивания АЭС не работают. 

Значение коэффициента запаса по мощности до кризиса теплообмена в 
АкЗ ЯР в этом режиме не снижается меньше 2,0. От АкЗ обеспечен надежный 
отвод теплоты. 

Режим полного обесточивания АЭС протекает без глубокого расхолажи-
вания, что дает возможность при оперативном обнаружении и устранении 
причин, вызвавших полное обесточивание, быстро вывести блок на мощ-
ность. Предохранительные клапаны ПГ срабатывают один раз. В дальнейшем 
отвод тепла из второго контура обеспечивается через БРУ-А. 

Аварии с потерей теплоносителя первого контура. Потеря теплоноси-
теля первого контура может происходить в результате разрывов главных 
циркуляционных трубопроводов или трубопроводов присоединенных к ним 
вспомогательных и аварийных систем, таких, как система спецводоочистки, 
система аварийного охлаждения АкЗ ЯР и др. Могут иметь место как частич-
ные, так и полные разрывы этих трубопроводов. 

Все трубопроводы первого контура, разрывы которых представляют со-
бой определенную опасность, подвергаются периодическому контролю не-
разрушающими методами в целях обнаружения возможных дефектов на ран-
ней стадии их развития и устранения. Однако несмотря на такой контроль, 
вероятность разрушений трубопроводов сохраняется, в связи с чем необхо-
димо анализировать их последствия. Размеры повреждений трубопроводов 
могут быть как малыми, так и большими вплоть до полного поперечного раз-
рыва главного циркуляционного трубопровода с беспрепятственным истече-
нием теплоносителя через оба его конца. Последний случай представляет со-
бой МПА. 
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Последствия аварии с потерей теплоносителя зависят от размера течи. 
При малых течах АкЗ может быть не повреждена, а при больших авариях, 
включая МПА, сохранить АкЗ неповрежденной не удается, несмотря на при-
менение защитных мер. При авариях с потерей теплоносителя действуют 
практически все системы безопасности, предусмотренные проектом. По-
скольку при таких авариях происходит аварийный останов блока, то возмож-
но полное обесточивание АЭС. В связи с этим все аварийные системы, работа 
которых при аварии необходима, должны проектироваться с учетом возмож-
ности перерыва электропитания, вызванного переходом на аварийные источ-
ники энергоснабжения. 

Течи теплоносителя из первого контура можно разделить на следующие 
виды: компенсируемые, малые, средние, большие (включая МПА). 

Компенсируемые течи не представляют опасности для РУ. Их размер 
определяется предусмотренными средствами подпитки. Так, для ЯР ВВЭР-
440 подпитка первого контура может быть обеспечена штатными подпиточ-
ными насосами суммарной подачей до 12 т/ч и насосами системы борного 
регулирования с подачей 65 т/ч. При компенсируемой течи параметры РУ не 
изменяются, так как утечка теплоносителя из первого контура компенсирует-
ся за счет подпитки. Такая течь, по существу, не является аварией. 

Граница малых течей определяется так называемыми параметрами ма-
лой аварии. Это такие значения давления, температуры и влажности в поме-
щениях РУ, при которых все оборудование, размещенное в этих помещениях, 
сохраняет работоспособность. Это означает, что после устранения причины 
малой аварии РУ может быть включена в работу без предварительной реви-
зии ее оборудования. Для АЭС с ЯР ВВЭР-440 параметры малой аварии сле-
дующие: давление 1,2 кг/см2, температура 70 °С, влажность 100 %. Течь теп-
лоносителя первого контура, при которой достигаются параметры малой ава-
рии, зависит от особенностей принятой системы локализации аварии. Так, 
для АЭС «Ловиса» с ЯР ВВЭР-440 наибольшая течь при малой аварии соот-
ветствует разрыву трубопровода, эквивалентному по сечению отверстию 
диаметром 13 мм, так как при больших разрывах происходит срабатывание 
ледового конденсатора. Для унифицированной АЭС с ЯР ВВЭР440 с барбо-
тажно-вакуумной системой локализации аварии отверстие, эквивалентное по 
сечению наибольшему разрыву при малой аварии, возрастает до 32 мм. 

Граница средних течей соответствует для АЭС с ЯР ВВЭР-440 диаметру 
эквивалентного отверстия 200 мм. При такой течи еще не происходит массо-
вой разгерметизации ТВЭЛ. Большие течи сопровождаются массовой разгер-
метизацией ТВЭЛ из-за того, что, несмотря на применение специальной сис-
темы аварийного охлаждения, не удается избежать оголения АкЗ ЯР. Осо-
бенно опасна в этом отношении МПА. 

Переходные процессы в первом контуре при МПА. Характер переходных 
процессов при МПА в значительной мере определяется характером истечения 
теплоносителя из первого контура. В начальный момент аварии расход теп-
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лоносителя из первого контура достигает огромной величины. Так, для ЯР 
ВВЭР-440 при разрыве главного циркуляционного трубопровода, выполнен-
ного из труб диаметром 500 мм, суммарный расход через оба конца составля-
ет вначале около 28 т/с. Это приводит к быстрому освобождению первого 
контура от теплоносителя. Давление в первом контуре также быстро сни-
жается, что снижает скорость истечения теплоносителя, тем не менее первый 

контур АЭС с ЯР ВВЭР-440 объемом около 
230 м3 опорожняется примерно за 25 с. На 
АЭС с ЯР ВВЭР-1000 это происходит еще 
быстрее (примерно за 10 с), так как диаметр 
главных циркуляционных трубопроводов 
этих  РУ  существенно  больше  и  равен 
750 мм. Изменение расхода теплоносителя 
и давления при МПА для АЭС с ЯР ВВЭР-
440 приведено на рис. 2.26. 

 
 
 
 
 
Рис. 2.26. Изменение давления в первом контуре 
и расхода истекающего теплоносителя при 
МПА для АЭС ЯР ВВЭР-440: 1 - давление; 2 - 
расход теплоносителя. 

 
Начальная стадия развития аварии характеризуется волновыми процес-

сами в первом контуре. После разрыва главного циркуляционного трубопро-
вода от места разрыва по обоим направлениям циркуляционной петли рас-
пространяются волны разрежения. Так как расстояние от места разрыва до 
АкЗ неодинаково, то волны разрежения неодновременно доходят до нижней 
и верхней частей АкЗ. Это приводит к возникновению на АкЗ обратного пе-
репада давления, во много раз превышающего перепад давления при нор-
мальной эксплуатации. В местах резкого изменения геометрии первого кон-
тура происходит отражение волн, в итоге возникают сложные колебания дав-
ления в первом контуре, неодинаковые в различных его точках, что обуслов-
ливает появление дополнительных динамических нагрузок на внутриконтур-
ные и внутриреакторные конструкции. 

Расположенные внутри первого контура и в корпусе ЯР конструкции и 
устройства должны быть способны выдержать возникающие при МПА коле-
бания давления. В связи с этим расчет их должен быть достаточно надежным. 
На результаты расчета колебаний давления оказывают влияние структура 
расчетной модели и количество расчетных элементов. С увеличением числа 
элементов наблюдается стабилизация получаемых результатов. Это видно из 
рис 2.27, где приведены результаты расчета перепада давления на АкЗ ЯР 
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ВВЭР-440 для различных расчетных 
схем. Моделирование опускного 
канала ЯР четырьмя элементами 
можно считать достаточным для 
правильного определения перепада 
давления на АкЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.27. Влияние числа элементов 
расчетной схемы на ∆РАкЗ. 
 

 
Существенное влияние на перепад давления оказывает время раскрытия 

сечения при разрыве. Обычно предполагается мгновенный разрыв. В дейст-
вительности же раскрытие сечения происходит в течение некоторого проме-
жутка времени. На рис. 2.28 показано влияние времени раскрытия р сечения 
на перепад давления на АкЗ ЯР ВВЭР-440. Там же выделены максимальные 

значения этого перепада 
∆Рмакс. Из представлен-
ных на рис. 2.28 резуль-
татов можно заключить, 
что предположение о 
мгновенности раскрытия 
сечения при разрыве 
трубопровода является 
весьма консервативным. 

 
 
 
 

Рис. 2.28. Влияние времени 
раскрытия сечения разрыва 
на перепад давления в АкЗ. 

 
Перепад давления на АкЗ колеблется, неоднократно изменяя знак. Соот-

ветственно изменяет знак, проходя через нулевое значение, расход теплоно-
сителя через АкЗ. В связи с этим уже в самом начале МПА возникают усло-
вия для кризиса теплообмена в АкЗ ЯР. Температура оболочек наиболее на-
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пряженных ТВЭЛ через несколько секунд после начала аварии достигает 
значений, превышающих 700 - 800 °С. Это может приводить к повреждению 
оболочек ТВЭЛ и выделению в теплоноситель радиоактивных продуктов, 
накопленных под оболочками. 

Как-либо повлиять на разогрев ТВЭЛ на этом этапе развития аварии не 
представляется возможным. Следующий этап разогрева ТВЭЛ связан с опо-
рожнением первого контура и оголением АкЗ. 

Вследствие снижения давления происходит закипание теплоносителя в 
первом контуре. Через разорванный трубопровод истекает двухфазный поток. 
Быстротечность процесса и связанные с этим высокие скорости двухфазного 
потока практически исключают сепарацию воды в первом контуре. Основная 
ее масса выносится из контура вместе с паром. Плотность среды, охлаждаю-
щей АкЗ ЯР, быстро снижается. Условия ее охлаждения ухудшаются, начи-
нается второй этап разогрева оболочек ТВЭЛ. Максимальная температура 
оболочек ТВЭЛ, которая достигается на этом этапе, зависит от эффективно-
сти работы САОЗ. 

Впрыск воды в ЯР системой аварийного охлаждения начинается после 
того, как давление в ЯР упадет ниже давления азота в гидроаккумуляторах. 
Для ЯР  ВВЭР-440 рабочее давление в гидроаккумуляторе принято равным 
55 кгс/см2. Как можно видеть из рис. 2.26, такое давление достигается через 
~7,5 с после начала аварии. Начинать впрыск воды в ЯР раньше нецелесооб-
разно, так как большее количество впрыснутой воды после перемешивания с 
находящимся в ЯР теплоносителем будет вынесено из ЯР в виде пароводяной 
смеси вследствие самовскипания в процессе последующего снижения давле-
ния. Однако слишком затягивать начало впрыска опасно, так как при этом 
возрастает время, в течение которого АкЗ оголена и практически не имеет 
охлаждения. 

Начало впрыска воды в ЯР системой САОЗ необходимо выбрать таким 
образом, чтобы температура оболочек ТВЭЛ не превысила 1200 °С, а к концу 
впрыска был достигнут уровень затопления АкЗ, равный примерно 2/3 ее вы-
соты. 

Количество воды, вынесенное из ЯР в процессе впрыска, существенно 
зависит от места, куда осуществляется впрыск. На отечественных ЯР, охлаж-
даемых водой под давлением, впрыск от гидроаккумуляторов и насосов низ-
кого давления осуществляется непосредственно в ЯР. Часть воды впрыскива-
ется в верхнюю камеру ЯР, а другая часть в опускной канал ЯР. Небезраз-
лично, в какую часть опускного канала подавать воду. Чем ниже осуществля-
ется впрыск воды, т.е. чем ближе к нижней камере ЯР, тем при прочих рав-
ных условиях большее количество воды остается в ЯР и тем самым достига-
ется более высокий уровень затопления АкЗ. Это видно из рис. 2.29, где по-
казаны результаты расчетов, выполненных в ВТИ по программе РАМПА с 
впрыском воды в различные элементы по высоте, моделирующие опускной 
канал ЯР ВВЭР-440. Впервые такой же результат был получен ОКБ «Гидро-
пресс» с помощью разработанной им специальной методики, учитывающей 
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взаимодействие струй воды и пара. 
Здесь он получен расчетом по мето-
дике ВТИ. Подвод в нижнюю часть 
кольцевого зазора впрыскиваемой 
воды в реальной конструкции дости-
гается выделением в кольцевом 
зазоре сектора впрыска с помощью 
направляющих пластин. 

 
Рис. 2.29. Влияние разделителей потока 
в кольцевом опускном канале ЯР на 
эффективность затопления АкЗ ЯР 
ВВЭР-440. 

 
Разрыв главного циркуляционного трубопровода может произойти в лю-

бом месте на всем его протяжении от входа в ЯР до выхода. Наиболее опас-
ным является разрыв трубопровода на входе в ЯР. В этом случае за счет гид-
равлического сопротивления длинного участка поврежденной петли, в том 
числе сопротивления гидрозатворов, если компоновка петли обеспечивает 
условия для их образования (на рис. 2.30 показан гидрозатвор на входе в ПГ 
высотой ∆Нгз), в верхней камере ЯР создается подпор, приводящий к образо-
ванию разности уровней воды в АкЗ и в опускном канале ЯР (см. рис. 2.30). 
Из-за этого АкЗ не может быть заполнена водой на высоту большую, чем вы-
сота Нмакс, равная отметке входного патрубка ЯР за вычетом указанной разно-
сти уровней. Вся вода, впрыснутая в ЯР, после достижения высоты Нмакс бу-
дет выливаться через разорванный входной патрубок ЯР. Затопление АкЗ во-
дой будет возрастать лишь по мере снижения остаточного энерговыделения и 
уменьшения количества генерируемого в АкЗ пара. Проблема преодоления 
указанного препятствия затоплению АкЗ водой известна как проблема паро-
вой пробки. В настоящее время известны два пути решения этой проблемы. 
Наиболее распространенным решением является подавление паровой пробки 
посредством впрыска части воды системой аварийного охлаждения в верх-
нюю камеру ЯР. Другим решением этой задачи, применяемым фирмой «Баб-
кок энд Вилькокс» (США) является установка обратных клапанов между 
верхней камерой ЯР и опускным каналом на входе в ЯР. С помощью этих 
обратных клапанов пар из верхней камеры ЯР перепускается в опускной ка-
нал и выходит в помещение РУ через входной патрубок ЯР. Таким образом 
обеспечивается выравнивание давлений между верхней камерой ЯР и вход-
ными патрубками. Тем самым создаются условия для беспрепятственного 
затопления АкЗ водой. Следует, однако, отметить недостатки такого решения 
по сравнению с подавлением паровой пробки посредством впрыска воды. Во-
первых, обратные клапаны представляют собой размещенную в ЯР конст-
рукцию, включающую в себя подвижные элементы, непрерывно подвергаю-
щиеся воздействию сильно турбулизованного потока воды. Это создает 
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опасность их поломки и попадания 
посторонних предметов в АкЗ ЯР. 
Во-вторых, эти клапаны могут 
способствовать срыву естествен-
ной циркуляции при малых 
авариях с потерей теплоносителя, 
что имело место при аварии на 
АЭС «ТМI-2». 

 
Рис. 2.30. Схема частичного затопле-
ния водой АкЗ ЯР и образования 
гидрозатворов в трубопроводах. 

 

Особенности физического моделирования аварийных ситуаций с поте-
рей теплоносителя первого контура. Ввиду того, что расчетное определение 
расхода истекающего через разрыв в процессе МПА двухфазного теплоноси-
теля затруднительно, проводятся крупномасштабные модельные испытания. 
Для имитации разрыва трубы обычно используется принудительный разрыв 
заглушки на торце экспериментального участка. 

Другим характерным типом исследования является проверка надежно-
сти охлаждения АкЗ при выходе из строя ГЦН или перерыве их электропита-
ния. В этом случае имитируется расчетная кривая выбега насосов с учетом их 
маховой массы и расчетная кривая снижения тепловыделения после аварий-
ной остановки ЯР (остаточное тепловыделение). Соответственно проводится 
быстрое уменьшение расхода среды по заданному графику и последующий (с 
небольшим отставанием) сброс тепловой нагрузки также по заданной кривой. 
Обычно вслед за снижением расхода воды его несколько увеличивают, ими-
тируя ввод в действие аварийного охлаждения АкЗ. В этих случаях требуется 
параллельное быстрое изменение расхода, тепловой нагрузки и входной эн-
тальпии по заданному сложному графику. 

При модельных исследованиях нестационарных ТГП, возникающих в 
результате аварийного образования течи с потерей рабочей среды, решается 
ряд сложных методических задач. К ним, в частности, можно отнести органи-
зацию аварийного истечения в заданный промежуток времени, измерение 
нестационарного расхода через неопределенное разрывное сечение при пере-
менном паросодержании, разработку системы измерения динамического 
сброса давления, измерение распределения динамических характеристик ра-
бочей среды в объекте исследования, измерение нестационарных температур 
поверхностей нагрева. Даже при упрощенных условиях подобные исследова-
ния нестационарных процессов, вызываемых аварийной ситуацией, весьма 
сложны. 

Значительный опыт подобных исследований накоплен в МЭИ. Приме-
ром могут послужить типичные стендовые эксперименты, выполненные с 
целью изучения нестационарных процессов, возникающих в результате ава-
рийного образования течи, связанной с потерей рабочей среды [68]. 
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Указанные исследования проводились на установке, показанной на рис. 
2.31. Для имитации работы установки с ЯР ВВЭР экспериментальная емкость 
(160 л) снабжена внутрикорпусным устройством, а с целью имитации образо-
вания течи она оборудована сбросным устройством. Емкость оборудована 

подводящим и отводящим трубопроводами 
горячей воды, с помощью которых осуще-
ствляется ее прогрев и выход на режим. 
Установка просвечивалась γ-излучением от 
четырех источников 137Cs, расположенных на 
разной высоте. 

 
Рис. 2.31. Схема узла экспериментальной установки 
для организации и исследования нестационарных 
процессов при аварийной потере рабочей среды: 1 - 
питательная вода; 2 - просвечивающее устройство; 
3 - экспериментальная камера; 4 - подводящий 
трубопровод; 5 - насос; 6 и 9 - воздушники; 7 и 10 - 
дренажи; 8 - емкость для сброса пароводяной смеси; 
11 - сбросное устройство; 12 - разрывное устрой-
ство; 13 - отводящий трубопровод. 
 

После выхода на режим по давлению, температуре рабочей среды и сте-
нок записывались интенсивности излучения I0 для всех отметок по высоте и 
закрытых свинцовыми пробками источников излучения. Затем пробки извле-
кались и фиксировались значения I воды при рабочих параметрах. По задан-
ному сигналу контур разуплотнялся с помощью сбросного устройства и про-
изводилась запись параметров процесса сброса от номинального давления до 
0,1 МПа. Фиксировалось время процесса (а следовательно, и скорость), коли-
чество остаточной воды, температура стенки и среды. Остаточная вода сли-
валась в мерную емкость и производилась запись интенсивности излучения 
на паре. Общая характеристика изменения давления в процессе истечения 
через разрывное устройство и регистрируемой интенсивности проходящего 
излучения, а следовательно, и паросодержания по высоте экспериментальной 
емкости показана на рис. 2.32. 

В процессе осушения ЯР из-за течи резко повышается температура АкЗ 
за счет аккумулированного в ней тепла. Температура по данным различных 
исследователей повышается до 700 – 1200 °С и более. Для исследования ре-
жимов и характера теплообмена при работе САОЗ в МЭИ также выполнялись 
стендовые эксперименты с имитацией аварийной ситуации путем внутренне-
го залива снизу одиночной трубки охлаждающей водой. Экспериментальная 
установка представляла собой разомкнутую прямоточную систему, основным 
элементом которой являлся экспериментальный участок трубы из нержа-
веющей стали диаметром 14  2 мм и высотой 2,5 м с электрическим обогре-
вом. Схема экспериментального участка приведена на рис. 2.33.  
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Рис. 2.32. Динамика параметров процесса при аварийной потере рабочей среды: 1 – 
запись нулевых показаний I0 (коллиматор закрыт пробками); 2 – тарировка на воде 
при  рабочих  параметрах;  3 – процесс  сброса давления;  4 – слив  остаточной воды; 
5 – тарировка на паре; 6 – проверка нулевых показаний (коллиматор закрыт пробка-
ми); Х – момент разуплотнения экспериментальной емкости. 

 
Рис. 2.33. Схема узла экспериментальной установки для 
организации и исследования нестационарного теплообмена 
при послеаварийном охлаждении ТВЭЛ: 1 - от пита-
тельного бака; 2 - электрический ротаметр; 8 и 7 – от-
сечные клапаны; 4 - экспериментальный участок; 5 - 
тарировочная линия; 6 - стеклянный ротаметр; 8 - фланце-
вый токоизолирующий разъем; 9 - через сепаратор в бак; 
10 - в бак. 

 
В обогеваемом экспериментальном участке 

образовывалась пароводяная смесь. На параллельной 
линии, служащей для регулирования расхода и тари-
ровки, был установлен стеклянный ротаметр со сли-
вом воды в бак. Кроме того, установка была снабжена 
предвключенным компенсационным участком, 
многоточечным термопарным контролем, насосом, 
обеспечивающим постоянный расход при 

меняющемся внешнем гидравлическом сопротивлении, а также автоматиче-
ское управление отсечными клапанами. 

Для имитации аварийной ситуации после потери рабочей среды экспе-
римент начинался с разогрева экспериментального участка без его охлажде-
ния и пропуска воды через линию стеклянного ротаметра в бак. После дос-
тижения необходимого уровня температуры и тепловой нагрузки на экспери-
ментальном участке и расхода на линии стеклянного ротаметра с помощью 
отсечных клапанов расход практически мгновенно переключается на экспе-
риментальный участок. В результате были получены характеристики скоро-
сти снижения температуры поверхности нагрева в различных точках. 
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Наличие ТВС, особенно при тесном расположении стержней, вносит 
коррективы в температурный режим по сравнению с одиночной трубой, по-
скольку условия прогрева ТВС в результате разгерметизации системы и ох-
лаждения после включения САОЗ различны для разных стержней. 

В качестве примера на рис. 2.34, а показана экспериментальная установ-
ка для организации нестационарных процессов и исследования температур-
ного режима ТВС с различным количеством и расположением стержней в 
условиях аварии. Установка состояла из проточного корпуса с опытными 
пучками, аккумулятора подачи охлаждающего агента и ПГ с регулятором 
давления. Проточный корпус с электрообогреваемыми стержнями имитиро-
вал АкЗ ЯР, а стержни - ТВЭЛ. 

 
 

Рис. 2.34.  Узел экспериментальной  установки  для  организации  и исследования 
нестационарного теплообмена при послеаварийном охлаждении ТВС: а - схема; б - 
электрообогреваемый стержень; 1 - проточная электрообогреваемая эксперименталь-
ная сборка; 2 - ПГ; 3 - аккумулятор; 4 - баллон с газом. 

 
С целью достижения требуемой температуры охлаждающей воды акку-

мулятор был оборудован внешними электронагревателями. Баллон с газом 
высокого давления обеспечивал поддержание в аккумуляторе требуемого по-
стоянного давления. ПГ также оборудовался внешними электронагревателя-
ми. Конструкция теплового имитатора ТВЭЛ в указанных экспериментах, 
показанная на рис. 2.34, б, является типичной для такого рода исследований, 
в которых внутренние электронагреватели моделируют соответствующий 
закон энерговыделения. 

Исследование начиналось с умеренного обогрева электронагревателями. 
Сначала через ТВС продувался водяной пар от ПГ. После повышения темпе-
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ратуры стержней до 300 – 350 °С повышалась мощность нагревателей. Как 
только температура стержней достигала заданного наибольшего значения 
(1000 – 1100 °С), включалась аварийная система впрыска воды с определен-
ным расходом. Условия охлаждения улучшались к периферии ТВС, а опти-
мальный режим охлаждения устанавливался экспериментальным путем. 

Результаты подобных теплофизических исследований температурной 
динамики оболочек ТВЭЛ при возникновении МПА рассматриваются далее. 
Как известно, при возникновении МПА вследствие интенсивной генерации 
пара на поверхности ТВЭЛ происходит кризис теплоотдачи с последующим 

переходом в режим закризисной теп-
лоотдачи. Указанные процессы приво-
дят к быстрому увеличению темпера-
туры оболочки до 1000 - 1200 °С. 
Температурная динамика оболочек 
ТВЭЛ представлена на рис. 2.35. 
 
 
 
Рис. 2.35. Изменение температуры обо-
лочек ТВЭЛ  Tоб  при МПА.: 1 - Kq = 1,65; 
2 - Kq = 1,60;  3 - Kq = 1,50;  4 - Kq = 1,35; 
5 - Kq = 1,20;  6 - Kq = 1,10; 7 - Kq = 1,00; 
8 - Kq = 0,90; 9 - Kq = 0,80; 10 - Kq = 0,65; 
11 - Kq = 0,50; 12 - Kq = 0,36. 

 
Различные кривые на рис. 2.35 относятся к разным группам ТВС с раз-

личным коэффициентом, неравным Kq. Максимальная температура оболочек 
ТВЭЛ на начальном этапе аварий не достигает температуры плавления. Как-
нибудь повлиять на разрыв ТВЭЛ на последующем этапе невозможно. По-
следующая утечка ТН из контура приводит к его опорожнению и полному 
осушению. 

На рис. 2.36 представлены результаты расчетного определения темпера-
турной динамики оболочки ТВЭЛ в двух фазах МПА: в ее начальном периоде 

и после срабатывания САОЗ. 
Современные методы компью-
терного моделирования таких 
аварий детально рассматрива-
ются в следующей главе. 

 
Рис. 2.36. Температурная динамика 
оболочки ТВЭЛ при МПА: 1 – на-
чальная фаза аварии; 2 – сраба-
тывание САОЗ; 3 - лучшая оценка 
момента  повторного  охлаждения 
(в пределах погрешности). 
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Следует отметить, что наиболее совершенные расчетные методики оп-
ределения температурных режимов ТВЭЛ в условиях МПА должны учиты-
вать также и рассмотренные выше в подразделе 2.1 физические эффекты, свя-
занные с распуханием оболочек топливных сердечников. Как известно, к 
концу топливной кампании водоохлаждаемого ЯР давление под оболочкой 
ТВЭЛ может возрасти до 10 МПа и более. Если внешнее давление (теплоно-
сителя) становится меньше внутреннего, то при определенной температуре 
может произойти распухание оболочки, а не мгновенный ее разрыв, как это 
было бы при более высокой температуре. Распухание может привести к бло-

кировке каналов теплоносителя и ограни-
чить его поток. Это, в свою очередь, может 
привести к серьезному повреждению 
топлива. Рис. 2.37 иллюстрирует процесс 
распухания оболочек ТВЭЛ в типичной 
ТВС ЯР PWR. 

 
 
 
 
 
Рис. 2.37. Физический характер распухания 
оболочек ТВЭЛ в типичной ТВС ЯР PWR: 1 - 
нормальные топливные стержни; 2 - распухание 
топливных стержней;  3 - топливные таблетки; 
4 - оболочка; 5 - дистанционирующая решетка. 

 
 
2.2.2. Основные типы аварийных режимов в водоохлаждаемых 

реакторных установках некипящего типа 
 
Реакторы с водой под давлением (отечественные ВВЭР и их зарубежные 

аналоги PWR) являются наиболее распространенным типом энергетических 
РУ. Функциональные особенности указанных ЯР, а также характерные для 
них виды аварийных режимов целесообразно рассматривать на примере ава-
рийных рабочих режимов для типичной компоновки одного из современных 
американских проектов водоохлаждаемой двухпетлевой РУ некипящего типа. 
Указанные ЯР широко используются в атомной энергетике США, Японии и 
ряда других стран. 

Штатные режимы эксплуатации типичного ЯР PWR. Принципиальная 
схема РУ указанного типа, а также противоаварийного комплекса САОЗ 
представлена на рис. 2.38. В каждой из двух циркуляционных петель первого 
контура ГЦН прокачивает поступающий из ПГ теплоноситель с температу-
рой 292 °С через АкЗ ЯР, где он нагревается до 325 °С (вода не кипит при 
этой температуре, поскольку находится ниже линии насыщения). Затем теп-
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лоноситель первого контура возвращается в U-образные трубки ПГ, где ох-
лаждается до 292 °С, отдавая свое тепло воде второго контура, которая кипит 
с образованием пара. Пар подается на турбину, расположенную вне ЗО, после 
чего конденсируется и с помощью питательного насоса возвращается в сек-
ции второго контура ПГ. На рис. 2.38 также показаны различные контуры 
САОЗ, предназначенные для инжекции в первый контур воды при аварийном 
охлаждении АкЗ. САОЗ включает: 

а) гидроаккумуляторы, давление в которых поддерживается с помощью 
азотной подушки. Гидроаккумуляторы соединены с первым контуром авто-
матическими клапанами, которые открываются, если давление в них падает 
ниже установленного (обычно 4106 Па); 

б) систему инжекции воды высокого давления, которая позволяет пода-
вать в контур воду под давлением около 107 Па с относительно малым расхо-
дом; 

в) систему инжекции воды низкого давления, которая позволяет пода-
вать в ЯР воду с большим расходом при достаточно низком давлении (обыч-
но ниже 3106 Па). 

 
Рис. 2.38. Принципиальная компонов-
ка РУ типа PWR и противоаварийного 
комплекса САОЗ: 1 – гидроаккуму-
лятор; 2 - теплообменник аварийного 
расхолаживания системы инжекции 
низкого давления; 3 - насос для впры-
ска воды под ЗО; 4 - главный пита-
тельный насос; 5 – вспомогательный 
насос; 6 - резервуар с водой; 7 - 
система инжекции воды низкого 
давления; 8 - система инжекции воды 
высокого давления. 

 
Сочетание этих систем инжекции позволяет осуществлять аварийное ох-

лаждение АкЗ при различных авариях с потерей давления и потерей теплоно-
сителя. В ходе аварии теплоноситель, истекающий из первого контура, соби-
рается дренажной системой в нижней части ЗО и может быть возвращен в 
первый контур с помощью насосов САОЗ. В системе инжекции низкого дав-
ления возвращаемая в ЯР вода проходит через теплообменник, где охлажда-
ется системой подачи охлаждающей воды к компонентам ЯР. Это обеспечи-
вает возможность долговременного отвода остаточного тепловыделения из 
ЯР при аварии с потерей теплоносителя. Кроме того, при аварии с помощью 
насосов системы инжекции низкого давления можно впрыскивать воду под 
ЗО, конденсируя находящийся там пар и понижая, таким образом, давление. 

На рис 2.39 штатные рабочие режимы ЯР изображены на диаграмме в 
координатах «давление – температура». Сплошной линией обозначена зави-
симость температуры насыщения от давления. Чтобы исключить появление 
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пара в ЯР, его рабочая точка должна находиться слева от линии насыщения. 
На рисунке также обозначены границы рабочего режима, показывающие 
входную и выходную температуры теплоносителя при рабочем давлении. Ре-
гулировка давления в ЯР осуществляется с помощью компенсатора давления, 
в котором объем жидкости находится в контакте с паром при давлении на-
сыщения. Испарением жидкости или конденсацией пара в компенсаторе дав-
ления обеспечивается поддержание в соединенном с ним первом контуре ЯР 
заданное давление. Таким образом, согласно рис. 2.39, рабочая точка компен-
сатора давления лежит на линии насыщения. 

 
Рис. 2.39. Диаграмма рабочих состояний 
ЯР PWR: 1 - линия насыщения; 2 - 
состояние воды в холодной нитке петли; 
3 – штатные рабочие условия: 4 - со-
стояние воды в горячей нитке; 5 - вода; 
6 - пар; 7 - рабочая точка компенсатора 
давления; 8 - фактическое состояние 
теплоносителя сразу после возникно-
вения аварии с его потерей. 

 
Находящийся в ЯР теплоноситель может оказаться в состоянии насыще-

ния либо в результате повышения температуры, либо в результате понижения 
давления. Обычно переход в состояние насыщения происходит при падении 
давления, как это показано на рисунке. Если падение давления вызвано течью 
в первом контуре, то в начальные моменты времени оно происходит с весьма 
высокой скоростью. Однако после достижения условий насыщения скорость 
падения давления существенно снижается и процесс даже может пойти в об-
ратном направлении с кратковременным повышением давления в ЯР. 

При пуске и останове ЯР необходимо исключить возможность таких пе-
реходных процессов, которые могут привести теплоноситель в состояние на-
сыщения с образованием пара. Кроме того, не следует повышать давление 
внутри корпуса при слишком низкой температуре, поскольку это может при-
вести к росту имеющихся в нем дислокаций, их развитию и образованию зна-
чительных трещин в корпусе ЯР. Поэтому зону, выделенную в левой части 
рис. 2.39, также необходимо избегать при пуске и останове ЯР. Таким обра-
зом, существует рабочая область, ограниченная как со стороны низкой, так и 
со стороны высокой температуры, как это показано на рисунке. На практике 
ЯР выводится на рабочий режим достаточно долго - примерно 24 ч. Контро-
лируемая остановка с возвратом в «холодное» состояние также занимает око-
ло 24 ч. 

Типичные нарушения режима штатной эксплуатации ЯР могут быть 
классифицированы в соответствии со следующими категориями: 

а) Нарушения, приводящие к изменению количества теплоносителя в 
первом контуре. Прежде всего, это может быть потеря жидкости через пре-
дохранительный клапан или другие вспомогательные контуры ЯР. Кроме то-
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го, количество воды в первом контуре может возрасти в результате непред-
намеренной подачи воды в контур нагнетательными насосами высокого дав-
ления. В итоге компенсатор давления может оказаться полностью заполнен-
ным водой, и регулировка давления в первом контуре станет невозможной. 

На рис. 2.40 – 2.44 стрелками 
обозначены соответствующие об-
ласти локализации исходных 
аварийных событий примени-
тельно к основным типам не-
регламентных эксплуатационных 
состояний ЯР PWR, ВВЭР. 

 
Рис. 2.40. Нарушение штатного 
режима эксплуатации, связанное с 
превышением уровня в компенсаторе 
давления. 

 

б) Нарушения, связанные с отводом тепла теплоносителем второго 
контура. В эту категорию можно отнести прекращение подачи питательной 

воды или изменение ее темпера-
туры, ложное срабатывание глав-
ных клапанов паропровода, оста-
новку турбины, а также ложное 
срабатывание клапанов регули-
ровки давления и предохрани-
тельных клапанов (рис. 2.41).  
 
Рис. 2.41. Нарушения штатного 
режима эксплуатации, связанные с 
нарушением подачи питательной 
воды. 
 

в) Иные виды нарушений. Эта категория включает, в частности, само-
произвольное срабатывание СУЗ, 
а также возможность внезапного 
заклинивания одного из ГЦН 
(рис. 2.42). 

 
 

 
Рис. 2.42. Нарушения штатного 
режима эксплуатации, связанные с 
заклиниванием одного из ГЦН и не-
регламентным срабатыванием СУЗ. 
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г) К аварийным ситуациям для водоохлаждаемых ЯР приводят также 
(как показано на рис. 2.43) зависания предохранительных клапанов, свищи в 

паропроводе или входной части 
трубопровода первого контура, а 
также возникшие потери расхода 
теплоносителя во всех циркуля-
ционных насосах. 
 
 
 
Рис. 2.43. Типичные аварийные ситу-
ации в ЯР PWR, ВВЭР. 

 
д) Зоны локализации исходных аварийных событий при возникновении 

типичных проектных аварий в ЯР PWR, ВВЭР показаны на рис. 2.44 симво-
лом «д». В число этих событий входят: разрыв циркуляционного трубопрово-
да первого контура (МПА); разрыв главного паропровода; разрушение трубок 

ПГ; заклинивание ротора одного 
из ГЦН; повреждение кожуха 
механизма привода СУЗ, которое 
сопровождается выбросом соответ-
ствующего кластера поглощающих 
элементов.  

 
 
Рис. 2.44. Области локализации ис-
ходных аварийных событий типичных 
проектных аварий в ЯР PWR, ВВЭР. 

 
Авария с потерей теплоносителя при возникновении малой течи первого 

контура. До возникновения аварии на энергоблоке «TMI-2» (1979 г., CША) 
наибольшее внимание было сосредоточено на возможной аварии с потерей 
теплоносителя через большой разрыв в первом контуре. Однако эта авария 
отчетливо показала, что реальную угрозу представляет возникновение в пер-
вом контуре малой течи с эквивалентным диаметром до 120 мм, при которой 
не происходит катастрофического снижения давления в АкЗ ЯР. В ходе ука-
занной аварии такая течь возникла в результате аварийного зависания предо-
хранительного клапана компенсатора давления, подключенного к первому 
контуру. Вместе с тем течь подобного типа принципиально могла бы поя-
виться также и в результате разрыва одного из трубопроводов малого диа-
метра, подключенных к первому контуру РУ. На рис 2.45  представлена гис-
тограмма диаметров и поперечных сечений трубопроводов, подключенных к 
первому контуру типичного ЯР PWR, а также указана доля поперечного се-
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чения этих трубопроводов по отношению к проходному сечению циркуляци-
онного трубопровода первого контура.  

Рис. 2.45. Гистограмма диа-
метров и поперечных сече-
ний соединительных трубо-
проводов, а также отноше-
ние их сечений к сечению 
главного трубопровода для 
ЯР типа PWR. Сплошные 
линии - трубопроводы пер-
вого контура; штриховые ли-
нии - трубопроводы компен-
сатора давления: 1 - малые 
разрывы; 2 - средние разры-
вы; 3 - большие разрывы. 

 
Важное отличие двух видов возможных течей из первого контура РУ - из 

трубопроводов большого и малого диаметра - состоит в скорости аварийного 
снижения давления теплоносителя в АкЗ ЯР. Рис. 2.46 иллюстрирует аварий-
ную динамику изменения давления в АкЗ ЯР типа PWR после появления ма-
лой течи из первого контура РУ (исходные расчетные условия: два насоса 
высокого давления САОЗ; четыре резервуара для повторного заполнения АкЗ 
каждый по 286 м3; насосы инжекции низкого давления не функционируют). 
 

 
Рис. 2.46. Аварийная дина-
мика изменения давления в 
первом контуре ЯР PWR при 
аварии с потерей теплоноси-
теля через малый разрыв: ○ - 
момент снижения темпера-
туры  в  первом контуре до 
175 °С; □ – повторный залив 
АкЗ вследствие опорожне-
ния аккумуляторов САОЗ.  

 
На рис. 2.47 – 2.51 проиллюстрирована типичная последовательность 

событий при аварии с подобной малой течью из первого контура реактора 
PWR с потерей теплоносителя. Как и в случае аварии с потерей теплоносите-
ля через крупный разрыв, наиболее серьезной является ситуация при разрыве 
холодного входного трубопровода ЯР. 

Следствием потери теплоносителя первого контура является аварийное 
снижение давления в АкЗ и аварийный останов ЯР средствами АЗ. При по-
нижении давления теплоносителя до уровня около 107 Па происходит сраба-
тывание системы инжекции воды высокого давления САОЗ. При давлении 
около 7106 Па происходит вскипание теплоносителя в компенсаторе давле-
ния, а также в АкЗ ЯР. Эта фаза аварии, соответствующая ее первым десяти 
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секундам, представлена на рис. 2.47. Работа ГЦН в указанных условиях, с 
одной стороны, будет способствовать охлаждению АкЗ, с другой стороны, - 

приведет к увеличению потери 
теплоносителя через возникший 
разрыв. С учетом последнего из 
указанных факторов целесо-
образным в условиях подобной 
аварии является отключение 
ГЦН. 
 
 
Рис. 2.47. Начальная фаза аварии с 
потерей теплоносителя через малый 
разрыв. 

 
В результате падения давления в ЯР происходит образование пара, скап-

ливающегося в верхней камере. В то же время скорость истечения воды дос-
таточно велика, хотя с ней из системы отводится относительно малое количе-
ство энергии. Понижение уровня теплоносителя в корпусе ЯР до уровня его 
патрубков происходит за время, составляющее около 250 с, в течение кото-
рых давление в корпусе может оставаться высоким, что препятствует сраба-
тыванию гидроаккумуляторов и системы инжекции низкого давления САОЗ. 

На этом этапе происходит опорожнение секций ПГ (заполняющая их 
первоначально вода истекает через разрыв) и заполнение их поступающим из 
ЯР паром, как показано на рис. 2.48. Очевидно, что ПГ являются эффектив-
ным средством охлаждения, поскольку в их трубчатке может конденсиро-
ваться поступающий из АкЗ пар, а вода может стекать обратно в АкЗ. Реа-
лиизации эффективного теплоотвода в ПГ может, однако, препятствовать со-
стояние теплоносителя второго контура, параметры которого могут быть не-
достаточны для реализации эффективного отвода теплоты из первого конту-
ра. Так, если во втором контуре сохраняется штатное давление 7106 Па, и 
при таком же давлении поступает в ПГ пар из первого контура, то ввиду от-
сутствия температурного напора теплоотвод в указанных условиях становит-

ся невозможным. Восстановле-
ние требуемого в ПГ темпера-
турного напора может быть 
обеспечено двумя путями: ох-
лаждением теплоносителя вто-
рого контура или снижением 
его давления. 

 
Рис. 2.48.  Вторая фаза аварии с 
потерей теплоносителя через 
малую течь - конденсация  обрат-
ного потока. 
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Дальнейшая потеря теплоносителя первого контура приводит к осуше-
нию АкЗ, как это иллюстрируется рис. 2.49. В этих условиях давление в кор-
пусе ЯР продолжает оставаться достаточно высоким из-за образования пара, 
который не может выйти через разрыв в холодной нитке ГЦК, поскольку за-
блокирован водой в корпусе ЯР и в ГЦН. Петлевой затвор ГЦН заполнен во-
дой, которая препятствует проникновению пара из корпуса ЯР через ПГ и 
ГЦН к разрыву. Уровень воды в расположенном около разрыва затворе со 
стороны ГЦН (с левой стороны петлевого затвора, в левой части рис. 2.50) 
примерно соответствует уровню воды в корпусе ЯР. В этих условиях пар мо-
жет пройти через затвор только тогда, когда уровень воды опустится до ниж-
ней части U-образного петлевого затвора. С этого момента пар из АкЗ начи-
нает движение через ГЦН и вдоль холодного трубопровода к разрыву. Ре-
зультатом этого движения является быстрое падение давления. Оставшаяся в 
нижней части АкЗ вода частично испаряется, и пароводяная смесь повторно 
смачивает верхнюю часть АкЗ. В процессе дальнейшего снижения давления 
может произойти повторное осушение АкЗ (как и при аварии с потерей теп-
лоносителя через большой разрыв). Однако падение давления в ГЦК делает 
возможным срабатывание гидроаккумуляторов и системы инжекции низкого 
давления САОЗ, что позволяет быстро затопить и охладить АкЗ. В дальней-
шем (более чем через 350 с) расхолаживание происходит аналогично аварии с 
крупным разрывом. 

 

  

Рис. 2.49.  Фаза  первого  осушения  АкЗ  
в аварии с малой течью. 

Рис. 2.50. Фаза повторного осушения 
АкЗ. 

 
На рис. 2.51 представлена динамика изменения уровня воды и темпера-

туры оболочки топлива в случае аварии с потерей теплоносителя для двух 
различных эквивалентных диаметрах разрыва. Показан также уровень двух-
фазной смеси в корпусе ЯР. 

Вышерассмотренная конструкция САОЗ реактора PWR, подающей бо-
рированную воду из гидроаккумуляторов в холодную нитку ГЦН, является 
типичной для находящегося в эксплуатации парка ЯР в США. Известный ин-
терес представляет также более совершенная конструкция САОЗ, реализо-
ванная в американских и европейских проектах ЯР нового поколения. Ука-
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занная конструкция САОЗ позволяет инжектировать воду как в холодный, 
так и в горячий трубопровод (по которому теплоноситель отводится из кор-
пуса ЯР). Такой способ инжекции позволяет ускорить охлаждение АкЗ и 

уменьшить максимальную темпера-
туру топливной оболочки при аварии 
с потерей теплоносителя через малый 
разрыв, быстрее понизить давление и 
ускорить, таким образом, ввод в дей-
ствие гидроаккумуляторов и системы 
инжекции низкого давления. 
 
 
 
Рис. 2.51. Динамика изменения уровня 
парожидкостной смеси в корпусе ЯР и 
температуры оболочки ТВЭЛ: 1 – экви-
валентный диаметр разрыва 0,2 м; 2 – эк-
вивалентный диаметр разрыва 0,1 м. 
 

Авария ЯР типа ВВЭР, PWR с потерей теплоносителя через крупный 
разрыв. Типичной МПА для ЯР типа ВВВЭР, PWR является авария с потерей 
теплоносителя в результате большого разрыва ГЦК или присоединенных к 
нему трубопроводов вспомогательных систем. Предполагается, что при такой 
аварии один из входных трубопроводов, ведущих от ГЦН к ЯР, оказывается 
полностью разорванным, причем из обоих оборванных концов может сво-
бодно истекать теплоноситель первого контура. Часто такой вид разрыва на-
зывают «гильотинированием обоих концов» или разрывом на «200 %». В 
этих условиях по неповрежденным петлям ГЦК теплоноситель продолжает 
поступать, что определяет асимметрию процессов, протекающих в АкЗ при 
такой МПА. Кроме того, в проектных проработках подобной аварии предпо-
лагается, что с момента начала МПА происходит полное обесточивание АЭС, 
причем в АкЗ вводятся все группы СУЗ, кроме одной, имеющей наибольшую 
эффективность, для которой предполагается ее отказ. 

В соответствии с указанным сценарием МПА, при срабатывании АЗ 
мощность ЯР снижается до остаточного тепловыделения. Обесточивание 
ГЦН приводит к их останову после некоторого выбега, после снижения дав-
ления в АкЗ ЯР до установленного значения САОЗ подает в АкЗ из гидроак-
кумуляторов борированную воду. 

В соответствии с положениями о нормативах эксплуатации водоох-
лаждаемых ЯР динамика подобной МПА выглядит следующим образом.  

Последовательность ее основных событий после возникновения разрыва 
показана на рис. 2.52 – 2.57, где проиллюстрирована ситуация во всем конту-
ре ЯР. На рис. 2.56 дано более детальное изображение аварийных событий, 
происходящих в корпусе ЯР. В структуре указанного сценария МПА целесо-
образно выделить четыре фазы развития аварии. 
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Фаза выброса. При штатном режиме эксплуатации (рис. 2.56, а) вода по-
ступает по холодной части ГЦК в корпус ЯР, опускается по кольцевому зазо-
ру, окружающему АкЗ, поднимается сквозь АкЗ и затем покидает корпус ЯР, 
направляясь по горячей части ГЦК в ПГ. Если же в одном из холодных тру-
бопроводов возникает разрыв, то через него начинает происходить выброс 
теплоносителя из корпуса ЯР и ГЦК, как это показано на рис. 2.52 и 2.56, б. В 
первые моменты скорость падения давления достаточно высока, но затем она 
уменьшается вследствие образования в контуре и корпусе пароводяной сме-
си, причем скорость истечения этой смеси через разрыв существенно ниже, 

чем для однофазной жидкости. 
Примерно через 10 с после начала 
аварии давление в ГЦК падает 
настолько, что становится воз-
можной подача воды из системы 
инжекции высокого давления и 
гидроаккумуляторов САОЗ. 
 
 
Рис. 2.52. МПА - фаза выброса. 
 
 
 

 
 

Фаза байпасирования. В начальный период срабатывания САОЗ, начи-
нающегося с ввода в действие системы инжекции высокого давления и гид-
роаккумуляторов, в кольцевом опускном зазоре ЯР, по которому в штатном 
режиме движется теплоноситель, все еще сохраняется значительное восхо-
дящее течение пара, препятствующее поступлению борированной воды из 

гидроаккумуляторов в нижнюю 
камеру ЯР. В результате бориро-
ванная вода САОЗ обходит вход в 
кольцевой зазор и истекает через 
разрыв, как показано на рис. 2.53. 
 
 
 
 
Рис. 2.53. МПА - фаза байпасирования. 

 
Фаза повторного заполнения нижней камеры. Заполнение нижней каме-

ры (см. рис. 2.54 и 2.56, б) начинается после дальнейшего понижения давле-
ния, когда восходящий поток пара в кольцевом зазоре становится достаточно 
малым и перестает ограничивать поступление борированной воды САОЗ. К 
этому времени должно произойти включение системы инжекции низкого 
давления. В типичном ЯР типа PWR повторное заполнение нижней камеры 
начинается примерно через 23 с после разрыва и занимает 17 с, завершая, та-
ким образом, эту фазу аварии. 
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Рис. 2.54. МПА - фаза повторного 
заполнения нижней камеры. 

 
Фаза повторного затопле-

ния АкЗ. На начальном этапе 
фазы выброса происходит осуше-
ние АкЗ, и температура оболочек 
ТВЭЛ начинает быстро повы-
шаться, после чего она относи-
тельно медленно снижается в 
результате конвективной тепло-
отдачи к потоку пара. В типичном 

случае температура оболочек достигает уровня 1000 °С, что ведет к их раз-
рушению, сопровождающемуся утечкой газообразных продуктов деления в 
первый контур и через разрыв - в ЗО. Динамика повреждений ТВЭЛ опреде-
ляется их температурным режимом, а степень разрушения может быть оце-
нена по следующим данным.  

 
Характерные температурные уровни ТВЭЛ в условиях МПА 

 
Температура, 0С Процессы в ТВЭЛ 

350 
 

800 - 1450 
 
 
 
 

1450 - 1500 
 
 
 

1500 - 1650 
 

2150 
 

2700 

Примерная температура оболочки ТВЭЛ при штатном режиме 
работы 
Разрушение оболочек в результате кризиса теплоотдачи, перфо-
рация в результате повышения давления газообразных продуктов 
под оболочкой ТВЭЛ; выход газообразных продуктов, блокиров-
ка проходных сечений в ТВС при перфорации фрагментов оболо-
чек 
Пароциркониевая реакция Cr + H2O, имеющая экзотермический 
характер с тепловыделением, превышающим остаточное тепло-
выделение ТВЭЛ; выделение водорода в результате пароцирко-
ниевой реакции; плавление оболочек ТВЭЛ 
Автокаталитический характер пароциркониевой реакции, кото-
рый возникает в случае, если ТВЭЛ не охлаждаются водой САОЗ 
Начало выхода газообразных продуктов деления из топливной 
матрицы 
Массовое плавление топливных сердечников 

 
После заполнения нижней камеры ЯР начинается фаза повторного зато-

пления АкЗ (см. рис. 2.55 и 2.56, г), в ходе которой происходит повторный 
контакт ТВЭЛ с борированным теплоносителем САОЗ в направлении снизу 
вверх. В течение этого этапа на входе в кольцевой зазор сохраняется посто-
янный напор борированного теплоносителя САОЗ, а избыток поступающего 
из этой системы аварийного охлаждения воды вытекает через разрыв, как это 
показано на указанных рисунках. По мере повторного смачивания ТВЭЛ 
происходит образование пара, так что уносимые им капли дисперсной влаги 
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опережают фронт повторного смачивания и выносятся в верхнюю камеру. Из 
нее парожидкостная смесь поступает в ПГ, ГЦН, в холодную часть ГЦК, ис-
текая в итоге через разрыв. В ПГ капли жидкости частично испаряются об-
ратным потоком тепла, поступающим от теплоносителя второго контура. Со-
противление ГЦН, по которому движется парожидкостная смесь, приводит к 
образованию в верхней камере ЯР противодавления, которое ограничивает 
скорость повторного затопления АкЗ (возникает «паровая пробка»). Наи-
большее гидравлическое сопротивление на отрезке из верхней камеры через 
ПГ и ГЦН к разрыву создается в том случае, когда все капли диспергирован-
ной жидкости на выходе из АкЗ, попадают в ПГ, а ротор ГЦН находится в 

заблокированном состоянии. Одна-
ко сопротивление этого участка 
значительно уменьшается, а ско-
рость затопления существенно воз-
растает, если капли оседают на 
конструкциях верхней камеры и, 
таким образом, не выносятся из 
корпуса ЯР, а ротор ГЦН может 
вращаться. 
Рис. 2.55. МПА - фаза повторного за-
топления АкЗ. 

 
Рис. 2.56. Развитие событий в корпусе ЯР 
во время аварии с потерей теплоносителя 
через крупный разрыв: штатный рабочий 
режим (а), фаза выброса (б), фаза по-
вторного заполнения нижней камеры (в), 
фаза повторного затопления АкЗ (г): 1 - 
трубопровод САОЗ; 2 - горячий трубо-
провод ГЦК; 3 - верхняя камера ЯР; 4 – 
опускной участок; 5 - АкЗ; 6 - холодный 
трубопровод ГЦК; 7 - нижняя камера; 8 - 
пар; 9 - разрыв холодного трубопровода 
ГЦК; 10 - поступление воды из САОЗ при 
ограничении его противотоком пара; 11 – 
разогрев ТВЭЛ; 12 - вода, поступающая 
из САОЗ; 13 - к ПГ; 14 - перелив; 15 - пар 
из ПГ. 

 
Фаза длительного охлаждения. По истечении достаточно протяженного 

периода времени ситуация в этой фазе становится такой, как это показано на 
рис. 2.57. Насосы САОЗ низкого давления подают воду в неповрежденный 
холодный трубопровод, в результате чего создается напор теплоносителя, под 
действием которого происходит движение воды через АкЗ с малыми скоро-
стями, которые соответствуют естественной циркуляции. В месте разрыва 
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ГЦК пар конденсируется на струях 
воды, разбрызгиваемой под обо-
лочкой, а также на струях воды, 
разбрызгиваемой насосами ин-
жекции воды низкого давления. 
 
 
 
Рис. 2.57. МПА - фаза длительного 
охлаждения. 
 

На этапе проектирования водоохлаждаемых ЯР типа ВВЭР, PWR обыч-
но выполняются два вида расчетов МПА, возникновение которой предусмат-
ривается соответствующими проектами указанных РУ: оценочные и уточ-
ненные. 

Так, в оценочной модели для описания различных явлений используют-
ся уравнения и предпосылки, приводящие к наихудшему результату развития 
аварии. При этом априорно принимается, что в начальной  фазе выброса в 
ходе МПА вода из САОЗ не поступает в поврежденный корпус ЯР.  

В отличие от вышеуказанных приближенных оценок уточненные ком-
пьютерные расчеты, которые рассматриваются далее в следующей главе на-
стоящей монографии, предусматривают использование наиболее совершен-
ных физических моделей, разработанных, например, для описания нестацио-
нарной теплогидравлики поврежденного ГЦК в ходе развития основных фаз 
МПА. Характерные особенности этой аварии, в частности сопровождающие 
ее ход волновые процессы, были рассмотрены выше при анализе аварийных 
переходных режимов реакторов ВВЭР. 

Расчетные методы включают наиболее совершенные физические моде-
ли, на основе которых предпринимаются попытки численно рассчитать пове-
дение системы. Следует, однако, отметить, что расчеты двухфазных потоков, 
особенно при быстрых переходных процессах в трубопроводах большого 
диаметра, до настоящего времени связаны со значительной неопределенно-
стью. 

В действительности процессы при разгерметизации первого контура 
значительно сложнее, чем рассмотренные выше. В начальной стадии аварии в 
месте разрыва ГЦК возникают волновые процессы, причем волны разреже-
ния распространяются в обе стороны по петле и неодновременно доходят к 
верхним и нижним частям АкЗ ЯР. В силу этой неравномерности в АкЗ воз-
никают перепады давления, которые могут многократно превышать таковые 
в доаварийном режиме. Кроме того, возникают отраженные волны, что ини-
циирует наложения волн и их сложное воздействие на ГЦК и ВКУ ЯР, в ре-
зультате чего возможно пульсирование и даже реверсирование потока тепло-
носителя через АкЗ с формированием так называемого отрицательного рас-
хода (сплошная кривая 2 на рис 2.25). 
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С учетом значительных сложностей моделирования и слабой изученно-
сти различных режимов течения двухфазных потоков в аварийных состояни-
ях главного оборудования АЭС результаты такого моделирования не могут 
служить единственной основой, но обязательно должны приниматься во вни-
мание при конструировании ЯР. Однако при этом разрабатываемая конст-
рукция должна удовлетворять критериям, установленным с очень большим 
запасом надежности, не зависящим от достоверности существующих пред-
ставлений о детальных характеристиках двухфазных потоков. 

 
2.2.3. Аварии кипящих легководных реакторов 

с потерей теплоносителя 
 

Подобно некипящим реакторам ВВЭР, PWR, корпусные водоохлаждае-
мые ЯР типа BWR оборудованы аварийными средствами, которые призваны 
обеспечить охлаждение АкЗ в случае внезапного снижения давления в ГЦК 
или потери теплоносителя из него. Принципиальная схема типичной САОЗ 
ЯР типа BWR представлена на рис. 2.58. Она состоит из четырех отдельных 
подсистем, а именно: впрыска в АкЗ воды высокого давления, автоматиче-
ского снижения давления, впрыска в АкЗ воды низкого давления и инжекции 
теплоносителя низкого давления. 

Насосы системы впрыска высокого давления получают воду из резер-
вуара с конденсатом и (или) бассейна системы снижения давления, как это 
показано на рис. 2.58, и подают ее в корпус ЯР через перфорированные коль-
ца, предназначенные для равномерного разбрызгивания воды вокруг АкЗ, и 
на ТВС. Эта система может функционировать во всем диапазоне рабочего 
давления и включается, когда вода в ЯР опускается ниже заданного уровня 
или давление в корпусе становится слишком высоким. 

 
Рис. 2.58. Аварийные средства САОЗ 
ЯР типа BWR: 1 - АкЗ; 2 - нижняя 
камера; 3 - рециркуляционный  насос; 
4 – струйные насосы; 5 – разбрыз-
гиватель; 6 – сепараторы; 7 – осуши-
тели пара; 8 – предохранительные 
клапаны; 9 - пар; 10 – питательная 
вода; 11 - линии впрыска; 12 - впрыск 
высокого давления; 13 - впрыск низ-
кого давления; 14 – бассейн снижения 
давления; 15 - горизонтальные прохо-
ды;  16 -  впрыск низкого давления; 
17,  18 - влажный и сухой колодцы;  
19  - бассейн-водохранилище; 20 - ЗО;  
21 - турбина;  22 - генератор; 23 – 
конденсатор; 24 - резервуар кон-
денсата; 25, 26, 27 - дизели. 
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Если система впрыска воды высокого давления САОЗ оказывается не в 
состоянии поддерживать уровень воды или вообще не функционирует, дав-
ление в ЯР снижается автоматически с помощью системы снижения давле-
ния, дренирующей воду из ЯР в специальный бассейн. Понижение давления 
позволяет ввести в действие систему впрыска воды низкого давления и сис-
тему инжекции теплоносителя низкого давления, которые обеспечивают дос-
таточное охлаждение. Насосы системы впрыска низкого давления забирают 
воду из бассейна системы снижения давления и разбрызгивают ее через пер-
форированные патрубки в верхней части корпуса ЯР над АкЗ; действия этой 
системы во многом аналогичны работе системы впрыска воды высокого дав-
ления САОЗ PWR. Система же инжекции теплоносителя низкого давления 
используется для долговременного расхолаживания ЯР.  

Типичная авария ЯР BWR с потерей теплоносителя через крупный раз-
рыв (МПА). Наиболее серьезной аварией для ЯР типа BWR считается резуль-
тат разрыва одного из трубопроводов, соединяющих ГЦН с корпусом ЯР, как 
показано на рис. 2.59. Такой разрыв приводит к более плавному снижению 
давления, чем в случае PWR, поскольку диаметр этого трубопровода (поряд-
ка 500 мм) значительно меньше, чем у главного трубопровода ЯР с водой под 
давлением (порядка 800 мм). Другим фактором, ограничивающим скорость 
падения давления, является то, что 40 % объема корпуса ЯР занимает пар, а 
паропровод перекрывается в течение нескольких секунд, изолируя корпус от 
главного потребителя (турбины), так что содержащийся в системе теплоноси-
тель может вытекать только через разрыв. Хотя из-за разгерметизации по-

врежденного контура может произойти 
обращение потока, первое время после 
начала аварии охлаждение АкЗ 
продолжается, поскольку в течение времени 
выбега питательный насос продолжает 
работать, подавая воду в корпус, а также 
поскольку продолжается циркуляция в 
неповрежденных контурах. 
 

 
Рис. 2.59. МПА в ЯР типа BWR – начальная 
фаза. 
 

В дальнейшем питательный насос останавливается, и всасывающий пат-
рубок струйного насоса (создающего циркуляцию теплоносителя в корпусе) 
оказывается над уровнем воды, в результате чего скорость потока через АкЗ 
падает до нуля (рис. 2.60). Вследствие этого примерно через 10 с после нача-
ла аварии начинает происходить осушение АкЗ и повышение ее температуры. 
Выброс теплоносителя через разрыв осуществляется, в основном, в виде па-
ра, поскольку к этому времени вода в кольцевом зазоре, где находятся струй-
ные насосы, отсутствует, и по мере снижения давления в нижней камере уве-
личивается образование пара.  
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Рис. 2.60. МПА в ЯР типа BWR - фаза 
обнажения АкЗ. 
 
 

Интенсивное парообразование, проис-
ходящее в результате падения давления, 
обозначают как мгновенное вскипание. Эта 
фаза аварии представлена на рис 2.61. В 
результате генерации пара в нижней 
камере ЯР в АкЗ возникает восходящий 
поток двухфазной смеси, что приводит к 
улучшению условий охлаждения АкЗ в 
этой фазе МПА. 
 
Рис. 2.61. МПА в ЯР типа BWR – фаза мгно-
венного вскипания в нижней камере ЯР. 

 
 
Примерно через 30 с после начала 

МПА включается САОЗ и начинает 
работать система автоматического сниже-
ния давления в корпусе ЯР, что позволяет 
ввести в действие системы впрыска воды и 
инжекции теплоносителя низкого давле-
ния. Вода, которую САОЗ впрыскивает над 
АкЗ, стекает по кожухам, окружающим 
каждую ТВС, в нижнюю камеру. 

Присутствие воды замедляет разогрев ТВС, в конечном итоге происходит 
затопление нижней камеры и вода начинает подниматься по АкЗ, охлаждая ее 
почти таким же образом, как это происходит в PWR. Как и в ЯР с водой под 

давлением, скорость повторного затоп-
ления ограничивается скоростью утечки 
образующегося пара - эффектом паровой 
блокировки. Данная фаза аварии пред-
ставлена на рис. 2.62, а на рис. 2.63 
приведены типичные расчетные данные 
по изменению температуры оболочки 
ТВЭЛ  при  аварии  с  потерей  теплоно-
сителя. 
 
 
 
Рис. 2.62. МПА в ЯР типа BWR – фаза 
паровой блокировки. 
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Рис. 2.63. Динамика изменения макси-
мальной температуры оболочки ТВЭЛ в 
ЯР типа BWR при МПА: 1 - смена 
режима кипения; 2 – мгновенное вски-
пание в нижней камере; 3 - начало впры-
ска воды в АкЗ; 4 – повторное затопление 
АкЗ; 5 - установленный температурный 
предел (1477,6 К). 

 
 
 

Типичная авария ЯР BWR с потерей теплоносителя через малый разрыв. 
При анализе аварийных режимов кипящего ЯР обычно рассматривается весь 
возможный диапазон характерных размеров разрыва ГЦК. При описанной 
выше МПА (в случае полного разрыва ГЦК) максимальная температура обо-
лочки ТВЭЛ будет достигать наиболее высоких значений. В целом макси-
мальная температура оболочки возрастает с увеличением размера разрыва в 
диапазоне его сечений от 0 до 100 см2, достигая своего максимума в условиях 
МПА, которые соответствуют полному разрушению контура циркуляции. 

 
2.2.4. Аварии с нарушением охлаждения 
тяжеловодных реакторов типа CANDU 

 
В канадском проекте энергетического ЯР типа CANDU (дейтерий-

урановом ЯР с тяжелой водой под давлением) тяжелая вода используется в 
качестве замедлителя и теплоносителя. В ЯР типа CANDU распределение 
теплоносителя при подаче в АкЗ и его сбор на выходе из нее осуществляются 
при помощи трубопроводов, называемых коллекторами, которые в свою оче-
редь соединены с топливными каналами посредством труб, называемых пи-
тающими. Схематическое изображение системы охлаждения ЯР CANDU да-
но на рис. 2.64. 

Рис. 2.64. Принципиальная схема системы ох-
лаждения ЯР типа CANDU (включая систему 
аварийной инжекции теплоносителя): 1 - ка-
ландр; 2 - ЯР; 3 - топливо; 4 - теплообменник 
замедлителя; 5 – циркуляционный насос замед-
лителя; 6 - коллекторы; 7 - компенсатор давле-
ния; 8 - ГЦН; 9 - ПГ; 10 - паропроводы; 11 – 
газообразный азот;  12 -  резервуары с водой; 
13 - аварийная подача питательной воды; 14 - 
рециркуляция из дренажной системы реактор-
ного отделения; 15 - легкая вода в парообраз-
ном состоянии; 16 - легкая вода в конденсиро-
ванном состоянии; 17 - тяжеловодный тепло-
носитель; 18 - тяжеловодный замедлитель. 
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При аварии с потерей теплоносителя во все коллекторы с помощью от-
дельной системы аварийной инжекции теплоносителя подается легкая вода. 
Для ее инжекции в системе имеется ступень высокого давления, в которой 
(аналогично гидроаккумуляторам PWR) используется находящийся под дав-
лением газ. В некоторых конструкциях эта ступень заменена насосами высо-
кого давления, питаемыми водой из аварийного резервуара. Когда запас на-
ходящейся под высоким давлением воды заканчивается, начинает использо-
ваться отдельный резервуар с более низким давлением. Вытекающая в про-
цессе МПА из контура ЯР в ЗО вода собирается в приямке и после охлажде-
ния в теплообменнике закачивается обратно в коллекторы. 

ЯР типа CANDU характеризуются двумя основными недостатками, ко-
торые определяют их аварийную динамику при потере теплоносителя. 

Во-первых, каналы ЯР расположены горизонтально. Это означает, что 
если в них начинается кипение, то теплоноситель расслаивается, и условия 
охлаждения в его верхней, контактирующей с паром части, ухудшаются. Этот 
эффект стратификации фаз под действием силы тяжести имеет важное значе-
ние при анализе поведения топлива в ходе аварии с потерей теплоносителя. 

Во-вторых, реакторы CANDU имею положительный паровой коэффици-
ент реактивности, в силу чего вскипание теплоносителя приводит к росту 
нейтронной мощности ЯР. При типичном переходном процессе через 1 с по-
сле начала аварии тепловыделение в ТВЭЛ может возрасти в 2 раза. Затем, 
после срабатывания систем останова ЯР посредством СУЗ, тепловыделение в 
АкЗ снижается. Ввиду положительной величины парового коэффициента ре-
активности для обеспечения высокого уровня безопасности необходимо 
иметь две независимые системы останова таких ЯР, которые схематично изо-
бражены на рис. 2.65. В первой системе используются кадмиевые аварийные 
стержни, падающие под действием силы тяжести из верхней части ЯР. Вто-
рая система защиты через горизонтальные сопла обеспечивает впрыск в ка-
ландр с тяжеловодным замедлителем, окружающий топливные каналы, рас-

твора нитрата гадолиния, поглоща-
ющего нейтроны. 
 
Рис. 2.65. Системы останова ЯР типа 
CANDU - аварийные стержни и системы 
инжекции жидкого поглотителя нейтронов: 
1 - трубка подачи жидкого поглотителя (ти-
пичная); 2 - аварийный стержень (типич-
ный); 3 – направляющая трубка аварийного 
стержня; 4 – каландр; 5 - замедлитель; 6 - 
сопло  для  впрыска  жидкого поглотителя; 
7 - трубка каландра. 

 
Другим негативным свойством, связанным с поведением ЯР типа 

CANDU в условиях МПА (например, в результате разрыва подающего кол-



 139 

лектора), является эффект торможения потока. Поскольку из одного конца 
канала вода отсасывается насосом, а из другого вытекает по направлению к 
разрыву, возникает высокая вероятность образования в центральной части 
канала обширной застойной зоны, следствием чего должен быть быстрый 
перегрев топлива. 

Наряду с указанными недостатками у ЯР типа CANDU есть также осо-
бенности, облегчающие решение задачи обеспечения их безопасности. Во-
первых, при аварии, сопровождающейся разогревом топлива и каналов высо-
кого давления, значительное количество теплоты может быть передано за-
медлителю, который может служить в качестве расположенного в АкЗ тепло-
вого аккумулятора. Во-вторых, аварийные стержни вводятся в относительно 
холодный, находящийся при низком давлении замедлитель и находятся там в 
условиях низкой температуры. Указанные уровни температуры и давления 
способствуют повышению надежности подобной СУЗ. 

 
2.2.5. Аварии газоохлаждаемого реактора типа AGR 

 
Типичной аварийной ситуацией для газоохлаждаемого ЯР является по-

теря штатного электроснабжения АЭС. В этих условиях при падении напря-
жения на клеммах газодувки или уменьшении частоты вращения ее ротора 
инициируется срабатывание СУЗ, а для реализации аварийного охлаждения 
АкЗ посредством восстановления энергопитания средств принудительной 
циркуляции газового теплоносителя автоматически запускаются дизель-
генераторы. Тепло от циркулирующего газа отводится в специальные тепло-
обменники, называемые теплообменниками расхолаживания. ЯР типа AGR 
сконструированы таким образом, что даже в случае остановки газодувок ос-
таточное тепловыделение может отводиться естественной циркуляцией газа 
через АкЗ и теплообменники расхолаживания. Эффективность этого способа 
теплоотвода проиллюстрирована на рис. 2.66. Согласно представленным на 
этой иллюстрации оценкам, расход газа в режиме естественной циркуляции 
составляет около 2 % его штатного расхода при работе на полной мощности. 
В то же время для поддержания температуры топлива ниже максимально до-
пустимой (1350 °С) достаточно, чтобы расход газа находился на уровне при-
мерно 0,35 % штатного.  

К числу других аварийных ситуаций, которые могут привести к повреж-
дению ТВЭЛ, следует отнести: 

а) Прекращение подачи питательной воды в ПГ. Это может вызвать по-
вышение температуры газообразного теплоносителя на выходе из ПГ. В ука-
занной ситуации СУЗ автоматически останавливает ЯР. После останова ЯР 
его охлаждение осуществляется посредством теплообменников расхолажива-
ния. 

б) Разрыв паропровода. Циркуляцию газового теплоносителя в ЯР AGR 
обеспечивают четыре петли, в каждой из которых имеются по две газодувки 
и два ПГ с соответствующими системами управления и защиты. Разрыв глав-
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ного паропровода одного из ПГ спо-
собен привести к выходу из строя двух 
петель. В таком случае ЯР автомати-
чески останавливается СУЗ и его охлаж-
дение осуществляется оставшимися ПГ 
и теплообменниками расхолаживания. 

 
 
 

Рис. 2.66. Изменение температурного 
режима ЯР AGR (максимальной темпе-
ратуры газа на выходе и максимальной 
температуры оболочки ТВЭЛ) в условиях 
естественной циркуляции теплоносителя 
после останова ЯР. Штриховая линия 
соответствует максимально допустимой 
температуре. 

 
в) Проникновение в АкЗ воды. Попадание в первый контур ЯР воды мо-

жет произойти в результате повреждения ПГ. Присутствие в выходящем из 
ПГ теплоносителе пара вызовет быстрое повышение давления, что приведет к 
аварийному останову ЯР. На случай повышения давления корпус ЯР обору-
дован аварийными предохранительными клапанами. 

Предельные аварийные режимы. Для газоохлаждаемых ЯР типичными 
авариями такого типа являются: 

а) Падение давления в результате течи в первом контуре, находящейся 
за пределами корпуса, – например, через предохранительный клапан или раз-
рыв трубопровода газоочистительной установки. 

б) Нерегламентное извлечение из АкЗ группы стержней регулирования 
(при работе на мощности или при останове ЯР). 

в) Выход из строя отдельного канала для теплоносителя в результате 
блокировки входного отверстия или разрушения графитовых блоков замед-
лителя. 

Первым из вышеуказанных предельных аварийных режимов – падение 
давления – является МПА для газоохлаждаемых ЯР. В этом случае теплопе-
редающие возможности двуокиси углерода как теплоносителя резко снижа-
ются, поскольку определяются его плотностью. Так, при падении давления с 
4106 до 105 Па (т.е. атмосферного давления) плотность снижается в 40 раз и 
пропорционально уменьшается теплопередающая способность этого газа. 
Вместе с тем снижение теплопередающей способности двуокиси углерода в 
условиях МПА сопровождается аварийным остановом реактора AGR до 
уровня остаточного тепловыделения. 

Следует отметить, что ряд физических особенностей РУ указанного типа 
делает эти ЯР в известной мере самозащищенными, в особенности с точки 
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зрения протекания в них аварийных процессов падения давления и возраста-
ния температуры топлива. Во-первых, ЯР типа AGR выполнен по схеме инте-
грального типа, и большая часть оборудования ЯЭУ размещена внутри гер-
метизирующей оболочки. Показательно, что диаметр максимально возмож-
ного разрыва контура циркуляции не должен превысить эквивалентного диа-
метра 200 мм. Это означает, что снижение давления в корпусе такого объема 
(равного по объему примерно 30 корпусам PWR) будет происходить доста-
точно медленно. В типичной ситуации снижение давления от нормального 
рабочего до атмосферного может занимать до 20 - 30 ч. За это время мощ-
ность остаточного тепловыделения уменьшится более чем в 10 раз. Однако 
даже при таком уменьшении тепловыделения необходимо сохранить в рабо-
чем состоянии по крайней мере одну газодувку, чтобы обеспечить условия 
для долговременного расхолаживания ЯР. Таким образом, существенной осо-
бенностью обеспечения безопасности ЯР типа AGR является необходимость 
поддержания бесперебойной работы газодувок. Это достигается за счет ис-
пользования различных вспомогательных источников электропитания для их 
привода, а также надежных систем подачи воды для охлаждения масла, ис-
пользуемого для герметизации и охлаждения газодувок. 

Еще одной проблемой, связанной с безопасностью ЯР типа AGR, явля-
ется проблема термостабилизации корпуса высокого давления указанной РУ. 
Поскольку этот корпус изготовлен из предварительно напряженного железо-
бетона, он должен быть термостабилизирован при температуре, не превы-
шающей 100 °С. В нормальных рабочих условиях это достигается с помощью 
системы расположенных в стенках корпуса труб, по которым циркулирует 
охлаждающая вода. Для обеспечения ее бесперебойной подачи в аварийных 
ситуациях на промплощадке должны быть предусмотрены надежные вспомо-
гательные системы водоснабжения, которые необходимы также для удовле-
творения потребности теплообменников расхолаживания в питательной воде. 

Кроме того, серьезная зависимость ЯР типа AGR от организации надеж-
ного аварийного электроснабжения, а также потребность этих РУ в беспере-
бойном водоснабжении означают, что серьезное внимание должно уделяться 
резервированию этих систем и разнообразию принципов их функционирова-
ния. Так, например, для снабжения газодувок электроэнергией должны 
иметься по крайней мере четыре дизель-генераторные установки, причем 
безопасность ЯР должна быть обеспечена даже при сохранении работоспо-
собности только одной из этих установок. 
 

2.2.6. Физические особенности аварийных процессов в реакторах 
на быстрых нейтронах с жидкометаллическим охлаждением 

 
Особенности эксплуатации ЯРБН с жидкометаллическим теплоносите-

лем в штатных, переходных и нерегламентных эксплуатационных состояниях 
могут быть охарактеризованы следующим образом. 
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Штатный и переходные режимы. Натрий в первом контуре всегда под-
держивается в расплавленном состоянии, что достигается путем обогрева 
всего контура циркуляции электрическими нагревателями. Это позволяет 
поддерживать натрий при температуре  не  ниже 100 °С (температура его 
плавления равна 98 °С). Большой объем расплавленного натрия достаточно 
медленно реагирует на возможные тепловые возмущения.  

Нарушения штатного режима. Для ЯРБН типа LMFBR постулированы 
различные категории ситуаций, ведущих к нарушению нормального рабочего 
режима. Многие из них аналогичны аварийным процессам в водо- и газоох-
лаждаемых ЯР. К их числу, например, относятся: потеря внешней электриче-
ской нагрузки, останов турбины, прекращение подачи питательной воды, а 
также нерегламентный останов одного из ГЦН. 

Авария в ЯРБН во многом обусловлена их пустотным эффектом реак-
тивности. В развитии аварийного процесса главную роль играют локальные 
эффекты реактивности. Выделяют три составляющие локального мощностно-
го пустотного эффекта реактивности: изменение утечки нейтронов, измене-
ние радиационного захвата и изменение спектра нейтронов. 

Поскольку образование паровой полости приводит к утечке нейтронов, 
то первая составляющая приводит к отрицательной обратной связи. Вторая 
составляющая вносит положительную обратную связь. Третья в зависимости 
от места вскипания и состава АкЗ может быть обоих знаков. В центральной 
части, где расположены наиболее энергонапряженные ТВЭЛ, пустотный ко-
эффициент реактивности положителен. На периферии мощностной пустот-
ный коэффициент реактивности отрицателен в силу большой утечки нейтро-
нов. 

При увеличении объема АкЗ доля утечки нейтронов в их общем балансе 
сохраняется, поэтому в больших ЯР положительная составляющая этого эф-
фекта может стать доминирующей. В силу указанных эффектов реактивности 
к ЯРБН предъявляются повышенные требования относительно предотвраще-
ния вскипания натрия в АкЗ, например вследствие потери теплоносителя 
первого контура. 

Аварийные ситуации в реакторах типа БН, LMFBR. Для указанных ти-
пов ЯРБН типичными являются следующие аварийные режимы: 

а) Потеря электроснабжения энергоблока. В результате прекращения 
штатного электроснабжения ЯРБН средствами АЗ реактор аварийно останав-
ливается. В этих условиях скорость вращения ГЦН быстро снижается (время 
выбега ГЦН в РУ с ЯР типа БН-600 составляет около 5 с), что сопровождает-
ся запуском резервных дизель-генераторов. Значительная теплоемкость объ-
ема натрия, находящегося в АкЗ, препятствует его вскипанию за счет -
распада продуктов деления и остаточного энерговыделения в ТВЭЛ. Таким 
образом, в начальный период возникновения и развития такой аварии вски-
пания натрия в АкЗ не происходит. Оценки показывают, что если ЯРБН ли-
шен какого-либо охлаждения, то кипение жидкометаллического теплоноси-
теля происходит примерно через 24 ч. Кроме того, ЯР оборудован теплооб-



 143 

менниками расхолаживания, которые соединены с первым контуром и могут 
отводить остаточное тепловыделение в режиме естественной циркуляции да-
же в условиях полного прекращения подачи электроэнергии к ЯР. Далее это 
тепло поступает в теплообменники с воздушным охлаждением и рассеивается 
в окружающей среде. В случае, если режим естественной циркуляции одно-
фазного теплоносителя не установился сразу после останова ЯР, кипение на-
трия в АкЗ является приемлемым способом охлаждения, а образование в АкЗ 
его восходящего двухфазного потока способствовать возникновению естест-
венной циркуляции в объеме корпуса ЯР. 

б) Нерегламентное увеличение плотности потока нейтронов в АкЗ. 
Плотность потока нейтронов в ЯРБН может возрасти в результате непредна-
меренного извлечения исполнительного органа СУЗ, перемещения топлива, 
например при изгибе ТВЭЛ (подобное перемещение имело место, например, 
в экспериментальном американском реакторе EBR-I) или в результате кипе-
ния натрия в АкЗ. Увеличение плотности потока нейтронов может произойти 
при кипении натрия во внутренних областях АкЗ в силу положительного па-
рового коэффициента реактивности, свойственного реакторам этого типа. 
Однако если кипение возникло на периферии АкЗ, то локальное уменьшение 
плотности натрия приводит к увеличению утечки нейтронов из АкЗ, в ре-
зультате чего плотность потока нейтронов снижается. Таким образом, изме-
нение реактивности при кипении натрия обычно отрицательно для ЯРБН с 
малым объемом АкЗ (например, экспериментальных ЯРБН PFR) и положи-
тельно для больших ЯР, где возникновение кипения более вероятно во внут-
ренних областях АкЗ.  

в) Локальные повреждения ТВС, связанные с блокировкой ее проходно-
го сечения. Физические особенности блокировки проходного сечения ТВС, а 
также современные и перспективные диагностические средства для обнару-
жения аварийных ситуаций такого типа в ЯРБН рассмотрены выше в преды-
дущей главе. В этой связи следует отметить, что типичная ТВС ЯРБН с жид-
кометаллическим охлаждением содержит около трехсот ТВЭЛ, каждый из 
которых представляет собой топливный сердечник, заключенный в трубча-
тую оболочку из нержавеющей стали диаметром порядка 6 мм и длиной в 
пределах 1 м. В том случае, если заблокирован проход потока теплоносителя 
в такой ТВС, возможно локальное расплавление оболочки ТВЭЛ, а возможно 
и самого топливного сердечника. Взаимодействие оксидного топлива с на-
трием резко сокращает ресурс ТВС. Неэффективность диагностических 
средств для своевременного обнаружения возникшей блокировки ТВС может 
привести к возникновению аварийной ситуации, когда фрагменты разрушен-
ного топлива будут блокировать все большую область АкЗ, что приведет к 
уменьшению потока теплоносителя и к ухудшению условий охлаждения  
этой области. Следствием является локальное кипение натрия, которое экви-
валентно введению в соответствующую область АкЗ положительной реак-
тивности и соответствующей нерегламентной мощности ЯРБН. 
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г) Прекращение теплоотвода от второго натриевого контура или от па-
ротурбинной установки. В этом случае аврийная динамика РУ во многом 
сходна с вышерассмотренной аварийной ситуацией, которая инициируется 
потерей электроснабжения ядерного энергоблока. Как и в ходе этой аварии, 
ЯРБН аварийно останавливается и реализуется охлаждение в режиме естест-
венной циркуляции, когда остаточное тепловыделение отводится с помощью 
теплообменников расхолаживания. В этой ситуации ГЦН могут находиться в 
рабочем состоянии, если обесточивания РУ не произошло. 

Важным условием обеспечения безопасной эксплуатации ЯРБН с жид-
кометаллическим теплоносителем является реализация надежного охлажде-
ния АкЗ в ее различных эксплуатационных состояниях, что может осуществ-
ляться: а) отводом теплоты первого контура через промежуточный жидкоме-
таллический контур к ПГ; б) отводом теплоты от первого контура через от-
дельный жидкометаллический контур к теплообменникам с воздушным ох-
лаждением. В первом случае циркуляция теплоносителя первого контура 
осуществляется принудительно, тогда как во втором, промежуточном, может 
происходить естественная циркуляция. К ПГ в этих условиях подключается 
аварийная система подачи питательной воды, а пар выпускается. Bo втором 
случае для улучшения теплосъема в воздушных теплообменниках может 
быть предусмотрен принудительный обдув потоком воздуха. 

Следует отметить, что возникновение и развитие каждого из вышепере-
численных аварийных режимов ЯРБН в значительной мере определяется 
конкретными конструктивными особенностями соответствующих элементов 
ЯЭУ и собственно РУ. В этой связи представляется необходимым кратко 
охарактеризовать применяемые в настоящее время конструктивные решения 
ЯЭУ на основе ЯРБН с позиций их устойчивости к возникновению возмож-
ных аварийных режимов. 

Интегральная и петлевая компоновки ЯРБН. При реализации инте-
грального подхода к конструктивной компоновке РУ с ЯРБН все оборудова-
ние первого контура размещено в едином корпусе, как это показано на рис. 
2.67. АкЗ окружена нейтронной защитой, за которой размещены ГЦН и теп-
лообменное оборудование для передачи теплоты от первого ко второму кон-
туру. При петлевой компоновке оборудования ЯРБН, как показано на рис. 
2.68, АкЗ размещена в сравнительно небольшом корпусе с основной ней-
тронной защитой снаружи. Нагретый теплоноситель из АкЗ движется по кон-
туру циркуляции к теплообменникам и затем возвращается в корпус ЯР. Вы-
бор между двумя схемами компоновки определяется соображениями, связан-
ными с изготовлением корпусов, конструкцией перегрузочной системы, ус-
ловиями эксплуатации ГЦН, простотой контроля и обслуживания. 

Основное преимущество интегральной компоновки состоит в том, что 
корпус ЯР конструктивно прост по форме, гидравлическое сопротивление 
контура циркуляции невелико и первый контур ЯРБН может быть организо-
ван таким образом, чтобы минимизировать термический контакт жидкого 
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натрия, имеющего высокую температуру на выходе из АкЗ, с тонкостенным 
интегральным корпусом баковой конструкции. В случае петлевой компонов-
ки значительная часть циркуляционного контура и корпуса находится в непо-
средственном контакте с нагретым в АкЗ теплоносителем при температурах, 
допускающих явление термической ползучести материалов, в то время как 
другие части основного оборудования находятся в контакте с жидким натри-
ем более низкой температуры, что способствует развитию значительных тер-
мических напряжений и, в особенности, к высокой степени их концентрации 
в области патрубков и других концентраторов напряженного состояния. 

 

  
Рис. 2.67. Интегральная компоновка 
первого контура: 1 - АкЗ; 2 - промежу-
точный теплообменник; 3 - циркуляци-
онный насос первого контура; 4 - на-
порный коллектор; 5 - нейтронная за-
щита; 6 - вращающаяся пробка; 7 - тру-
бопроводы второго контура; 8 - приво-
ды стержней СУЗ; 9 - двигатель ГЦН. 

Рис. 2.68. Петлевая компоновка первого 
контура: 1 - АкЗ; 2 - промежуточный теп-
лообменник; 3 - циркуляционный насос 
первого контура; 4 - напорный коллектор; 
5 - нейтронная защита; 6 - вращающаяся 
пробка; 7 - трубопроводы второго контура; 
8 - приводы стержней СУЗ; 9 - двигатель 
ГЦН. 

 
Вместе с тем применение интегральной компоновки обусловливает зна-

чительные геометрические размеры соответствующей баковой конструкции, 
которая может не соответствовать стандартным железнодорожным и другим 
транспортным габаритам. Это требует монтажа такой крупногабаритной кон-
струкции непосредственно на промплощадке сооружаемого энергоблока с 
ЯРБН. Вполне очевидно, что указанное обстоятельство может быть источни-
ком дефектов, допущенных в процессе сборки такой ЯЭУ. Кроме того, 
крышка ЯРБН с интегральной компоновкой по своим геометрическим разме-
рам существенно превышает соответствующий элемент РУ с петлевой ком-
поновкой. Помимо значительных размеров, указанная крышка конструктивно 
весьма сложна, поскольку является платформой, на которой устанавливается 
не только нейтронная защита, но также теплообменное оборудование и ГЦН. 
Кроме того, такая крышка ЯРБН находится под воздействием высокотемпе-
ратурного натриевого теплоносителя, являясь, таким образом, весьма тепло-
напряженным элементом РУ. С другой стороны, интегральная компоновка 
ЯР имеет то преимущество, что временное хранилище отработанного топлива 
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располагают в корпусе. Оно может быть выполнено в виде барабана, как это 
показано на рис. 2.69. Топливо можно переносить из АкЗ в хранилище, не 
извлекая его из массы теплоносителя над АкЗ, поэтому нет необходимости в 
дополнительном охлаждении его в процессе транспортировки. Оно может 
быть оставлено в хранилище, погруженном в теплоноситель, до тех пор, пока 
мощность, выделяемая при радиоактивном распаде продуктов деления, не 
снизится настолько, чтобы топливо можно было отправить на переработку 
без специального охлаждения. В это же время в барабане может находиться и 
свежее топливо, которое должно быть загружено в АкЗ. 

 
 
 
Рис. 2.69. Технологическая схема пере-
грузки топлива ЯР с баковой компоновкой 
оборудования и хранилищем в корпусе ЯР: 
1 - АкЗ; 2 - внутрибаковый перегрузочный 
механизм; 3 - вращающаяся пробка; 4 - 
перегрузочный манипулятор; 5 - барабан 
хранилища; 6 – контейнер для транс-
портировки ТВС; 7 – подготовка ТВС к 
переработке. 
 

Петлевая компоновка ЯРБН исключает возможность размещения облу-
ченного топлива непосредственно в корпусе РУ. Это топливо подлежит вы-
грузке из ЯР в хранилище специальным перегрузочным устройством, которое 
должно быть снабжено средствами для охлаждения облученных ТВС в про-
цессе их транспортировки. 

Оценивая надежность арматуры и трубопроводов, находящихся под не-
посредственным воздействием высокотемпературного теплоносителя в каж-
дой из схем – интегральной и петлевой, - необходимо отметить положитель-
ные и отрицательные стороны указанных конструктивных решений. Так, с 
одной стороны, в петлевой компоновке ЯЭУ с ЯРБН, несмотря на высокую 
ремонтопригодность горячих ниток ГЦК, размещенных вне корпуса ЯР, по-
теря герметичности ГЦК усугубляет тяжесть аварийной ситуации, приводя к 
истечению высокотемпературного натрия непосредственно в ЗО. С другой 
стороны, петлевая компоновка имеет то преимущество, что позволяет отно-
сительно легко контролировать горячие участки трубопроводов, поскольку 
они доступны для контроля снаружи. Это делает возможным выполнение 
профилактических работ на одной из заглушенных петель без останова ЯР. В 
то же время обследование и профилактические работы на трубопроводах и 
арматуре на ЯРБН с интегральной компоновкой оборудования весьма за-
труднены. Указанное обстоятельство обусловливает необходимость неот-
ложной разработки и скорейшего внедрения диагностических систем нового 
поколения [1], способных надежно идентифицировать возможные поврежде-
ния в таких РУ, включая средства автоматического обнаружения начальных 
фаз возникновения повреждений в металле ГЦК ЯРБН. 
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Насосное оборудование первого контура. На начальном этапе разрабо-
ток ЯРБН использовались электромагнитные насосы для циркуляции тепло-
носителя, преимущество которых состоит в отсутствии движущихся частей, 
находящихся в контакте с натрием. Напор натрия создавался либо пропуска-
нием по нему электрического тока в присутствии магнитного поля, перпен-
дикулярного направлению течения (кондукционный насос), либо воздействи-
ем бегущего магнитного поля (индукционный насос). Однако эффективность 
электромагнитных насосов падает с увеличением их расходных характери-
стик, что исключает возможность их использования в ЯРБН значительной 
мощности. 

В связи с изложенным в современных ЯРБН практически безальтерна-
тивно используются вертикальные консольные длинновальные насосные аг-
регаты с электроприводом. Так, например, длина вала ГЦН реактора БН-600 
превышает 7 м, причем газовая полость нижнего выносного подшипникового 
узла заполнена аргоном и соединяется с газовым объемом защитной подушки 
над уровнем натрия в баковой конструкции этого ЯРБН. Указанные конст-
руктивные особенности ГЦН ЯРБН с интегральной компоновкой показаны на 
рис. 2.67. Все ГЦН ЯРБН снабжены резервными дизель-генераторами для 
надежного аварийного расхолаживания РУ. Насосы указанного типа должны 
обеспечивать значительный объемный расход теплоносителя при относи-
тельно низком напоре (около 15 м3/с с напором 300 кПа для ЯР тепловой 
мощностью около 2500 МВт с интегральной компоновкой ЯРБН). Вместе с 
тем указанные конструктивные особенности и рабочие параметры ГЦН реак-
торов с жидкометаллическим охлаждением предопределяют возникновение в 
этих насосных агрегатах ряда теплофизических проблем, связанных с обес-
печением их эксплуатационной надежности. Первая из этих проблем состоит 
в возникновении значительных термических напряжений в вертикальном 
протяженном вале насосного агрегата, которые обусловлены значительной 
разностью температур на концах этого вала. Вторая проблема определяется 
возможным возникновением гидродинамической кавитации в проточной час-
ти ГЦН, следствием которой, как известно, является срыв циркуляции в ГЦК. 

Следует, однако, отметить, что каждая из указанных базовых конструк-
ций ЯРБН в различной мере подвержена опасности возникновения кавитаци-
онных процессов в проточной части ГЦН. Так, в ЯРБН с петлевой компонов-
кой давление на всасе насоса зависит от того, как расположен насос в контуре 
- до теплообменника или после него (на горячей стороне или на холодной). 
Если он расположен до теплообменника, то существует дополнительная по-
теря давления потока при прохождении трубопроводов от ЯР к насосу, а если 
после теплообменника, то добавляются потери напора в теплообменнике и 
трубопроводах. Конструктивное размещение всаса ГЦН в нижней части ГЦК 
для увеличения противокавитационного подпора на входе в насосный агрегат 
бывает затруднительным. Кроме того, в этом случае увеличивается длина 
ГЦК и, следовательно, растут потери напора. Поэтому обычно считают, что 
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кавитации легче избежать, если насос разместить на горячей стороне, т. е. 
перед теплообменником.  

В отличие от петлевой интегральная компоновка в известной мере по-
зволяет снизить опасность возникновения кавитации в ГЦН в силу следую-
щих объективных факторов. Как известно, при 600 °С давление насыщенных  
паров  натрия, определяющих  возникновение  кавитации,  составляет  около 
7 кПа. Параметром, характеризующим возникновение кавитации, является 
давление на входе в насос. Давление в газовой подушке над поверхностью 
натрия в корпусе ЯР колеблется от 1 до 200 кПа, что позволяет предотвратить 
утечку радиоактивности и испарение натрия. В ЯР с баковой компоновкой 
давление на входе в насос является суммой давлений в газовой подушке и 
гидростатического давления столба натрия над насосом. В целом величина 
этой суммы давлений является достаточной для создания необходимого про-
тивокавитационного подпора. 

ГЦН в структуре ЯРБН с основными типами компрновок ЯЭУ - инте-
гральной и петлевой – в различной мере подвержены также и крайне опас-
ным для их конструкционных элементов термическим напряжениям. Так, в 
ряде случаев при возникновении аварийной ситуации в ЯЭУ с ЯРБН реактор 
должен быть немедленно остановлен. Бывает необходимым также и экстрен-
ное отключение одного из теплообменников второго контура. В ЯР с баковой 
компоновкой насосы питаются от большой массы (порядка 2000 т или более) 
холодного теплоносителя, заполняющего корпус. Если теплообменник второ-
го контура отключен, то температура этой массы теплоносителя будет воз-
растать (если ЯР немедленно не остановлен), но достаточно медленно, в силу 
чего термические напряжения и различные температурные расширения эле-
ментов ГЦН находятся в допустимых пределах. Иная картина складывается в 
ЯРБН с петлевой компоновкой. Если ЯР остановлен, то насос, размещенный 
на горячей стороне петли, непосредственно воспринимает резкое падение 
температуры, а если отключен вторичный теплообменник, то насос на холод-
ной стороне воспринимает не менее интенсивный теплоподвод. В каждом из 
этих случаев в элементах ГЦН возможно возникновение недопустимых тер-
мических напряжений, способных вывести из строя этот критически важный 
для безопасности ЯР насосный агрегат. 

Корпус ЯР. Преимуществом интегральной компоновки ЯРБН является 
минимизация концентраторов напряжений, которыми являются входные и 
выходные патрубки на боковой поверхности корпуса. Если, кроме того, все, 
что вмещает корпус, - АкЗ, защита, насосы, теплообменники и т. д. - крепится 
к крышке и сам корпус вывешен в шахте ЯР, он воспринимает нагрузку толь-
ко натрия, который в нем находится. Это означает, что корпус может пред-
ставлять собой достаточно простую и легкую конструкцию. 

Типичными размерами корпуса ЯР с интегральной компоновкой можно 
считать диаметр около 17 м и высоту порядка 14 м. Корпус ЯР содержит око-
ло 2000 т натрия первого контура и выполнен из нержавеющей стали толщи-
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ной около 20 мм. В ЯРБН с петлевой компоновки входной и выходной пат-
рубки ГЦК являются концентраторами напряжений, что обусловливает необ-
ходимость усиления стенок корпуса ЯР (и, следовательно, его утяжеления) с 
целью его упрочнения. В ряде случаев, однако, петлевая компоновка допус-
кает возможность установки указанных патрубков непосредственно в крышке 
ЯР, позволяя тем самым устранить опасность возникновения значительных 
напряжений стенке корпуса. Кроме того, этот корпус обычно окружается 
страховочным кожухом, который в случае течи натрия из него должен обес-
печить поддержание уровня теплоносителя не ниже верхнего торца АкЗ, со-
храняя тем самым возможность охлаждения ТВЭЛ. 

При относительной конструктивной простоте корпуса достаточно слож-
ной оказывается крышка ЯР, которая представляет собой массивную конст-
рукцию, удерживающую все содержимое корпуса (см. рис. 2.67). Обычно она 
представляет собой ячеистую стальную конструкцию, заполненную бетоном 
или другими нейтронопоглощающими материалами. 

Организация доступа к АкЗ через крышку ЯР с целью перегрузки топли-
ва возможна на основе нескольких конструктивных решений. Так, на рис. 
2.70 показана схема, включающая обычную перегрузочную машину, которая 
должна быть установлена непосредственно над ТВС, чтобы извлечь ее. Такая 
машина монтируется на внутренней эксцентричной запорной пробке так, 
чтобы обеспечить ее размещение над любой сборкой из АкЗ и зоны воспро-
изводства. Более сложная перегрузочная машина (см. рис. 2.69) может ис-
пользоваться при наличии одной вращающейся пробки. Утечку из газовой 
подушки можно предотвратить, применив гидравлический затвор, заполнен-
ный жидким металлом. 

Рис. 2.70. Система перегрузки топлива ЯРБН с 
интегральной компоновкой оборудования и 
хранилищем вне корпуса ЯР: 1 - АкЗ; 2 – вну-
трибаковый перегрузочный механизм; 3 – экс-
центричные вращающиеся пробки; 4 – пере-
грузочная ячейка; 5 - транспортер топлива; 6 - 
бак хранилища, заполненный натрием; 7 - пе-
регрузочный бокс; 8 - подготовка ТВС к пере-
работке. 

 
Приводы СУЗ обычно размещаются на одной или двух вращающихся 

запорных пробках таким образом, чтобы ее исполнительные органы могли 
быть при перегрузке ЯР отсоединены от приводов этой системы, обеспечивая 
тем самым подкритичность реактора в этот период. Внутри корпуса горячий 
и холодный потоки теплоносителя должны быть разделены барьером (так 
называемой разделительной обечайкой), который окружает АкЗ и через верх-
ний край которого поток теплоносителя попадает в промежуточные теплооб-
менники. Этот барьер должен обладать достаточными теплоизоляционными 
свойствами, способными ограничить нерегламентную передачу теплоты от 
нагретого теплоносителя. 
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Промежуточные теплообменники. Промежуточные теплообменники, в 
которых теплота от натрия первого контура передается натрию второго кон-
тура, обычно имеют кожухотрубную конструкцию. Различное расширение 
трубок и кожуха может быть скомпенсировано путем использования сильфо-
нов или изгибов трубок. Чтобы исключить любую возможность попадания 
радиоактивного натрия первого контура во второй, давление натрия во вто-
ром контуре выбирают большим. Вследствие хороших теплопередающих 
свойств жидкого натрия теплообменник по своим размерам оказывается дос-
таточно компактным. Так, например, при использовании трубок диаметром 
20 мм и при скорости теплоносителя около 5 м/с число Нуссельта составляет 
около 10 на обеих сторонах теплопередающей трубки, что обеспечивает по-
лучение коэффициента теплоотдачи на уровне 3104 Вт/(м2К). При толщине 
трубки 1 мм полный коэффициент теплопередачи составляет 104 Вт/(м2К). 
Как известно, количество передаваемой теплоты Q связано с поверхностью 
теплопередачи  А  и логарифмическим температурным напором  ∆Тт  соот-
ношением: 

Q = UA∆Tm.                                                  (2.8) 

При Q = 2,5 ГВт и ∆Тт = 30 К необходимая теплопередающая поверх-
ность составляет 8000 м2. Если трубки выбраны диаметром 20 мм и 8 м в 
длину, то их требуется 16000 шт. Это количество может быть объединено в 
12 отдельных модулей по 1300 шт. в каждом. Каждый модуль будет иметь 1,1 
м в диаметре, и все они могут быть размещены в баке ЯР. Петлевой ЯР может 
иметь четыре петли, каждая из которых содержит теплообменник диаметром 
около 2 м с 4000 трубками. 

В ЯРБН с интегральной компоновкой оборудования (см. рис. 2.67) ос-
новной поток теплоносителя первого контура проходит через промежуточ-
ные теплообменники за счет движущего напора, обусловленного разностью 
уровней нагретого теплоносителя внутри разделительной обечайки и охлаж-
денного вне ее. В случае аварии может оказаться невозможным отвод тепло-
ты от натрия второго контура. При этом могут потребоваться иные пути для 
отвода теплоты радиоактивного распада продуктов деления. В таком случае 
может предусматриваться дополнительная система теплоотвода во втором 
контуре. Это может быть, например, дополнительный теплообменник, раз-
мещаемый в баке ЯР и включаемый в специальную систему аварийного рас-
холаживания. В ЯР с петлевой компоновкой эту роль может выполнять вспо-
могательная петля со средствами аварийного теплоотвода от нагретого вто-
ричного теплоносителя. 

Контроль содержания кислорода в теплоносителе. Кислород, раство-
ренный в натрии, вызывает интенсивную коррозию нержавеющей стали, и 
если скорость коррозии оказывается недопустимо высокой, то концентрация 
кислорода должна быть уменьшена. Обычно этот параметр находится на 
уровне массового показателя примерно 10-5 или менее. С другой стороны, 
небольшое количество кислорода, присутствующее в натрии, предотвращает 
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схватывание стальных поверхностей, находя-
щихся в контакте, что облегчает работу функ-
ционирующих в натрии механических узлов. 
Зависимость растворимости моноокиси натрия 
Na2О в натрии от температуры представлена на 
рис. 2.71. 
 
 
 
Рис. 2.71. Температурная зависимость растворимости 
водорода и кислорода в натрии (заштрихованная 
область соответствует гидриду натрия). 
 

В случае, если концентрация кислорода достаточно высока, то окисные 
соединения имеют тенденцию концентрироваться в частях ГЦК с понижен-
ными температурами. В этой связи необходимо регулировать концентрацию 
кислорода, чтобы отложение окисных соединений в холодных частях контура 
не приводило к уменьшению проходного сечения ГЦК. В то же время низкую 
растворимость окисных соединений при пониженной температуре также 
можно рассматривать как средство для регулирования содержания кислорода. 

Содержание окислов можно регулировать путем прокачивания натрия 
через предусмотренные для этих целей холодные ловушки. Они представля-
ют собой устройства, в которых натрий охлаждается до температуры ниже 
160 °С и затем прокачивается через фильтрующий слой, содержащий сталь-
ную сетку или кольца из нержавеющей стали, на поверхности которых осаж-
даются окислы. В результате концентрация кислорода может быть снижена 
до уровня 10-5, и кислород, который попадает в контур как примесь азота (на-
ходящегося в газовой подушке) или влаги на новых ТВС, может быть удален. 

Для еще большего уменьшения концентрации кислорода требуется при-
менение также и горячих ловушек. В них натрий нагревают до температуры 
600 - 700 °С и пропускают через цирконий, с которым кислород образует 
окисные соединения. Использование горячих ловушек позволяет уменьшить 
концентрацию кислорода до (1 - 2)10-6. 

Поведение водорода в теплоносителе. Водород образуется в ПГ в ре-
зультате окисления его трубчатых теплообменных поверхностей. Он сравни-
тельно легко проникает через возможные неплотности этих трубчатых тепло-
обменников и попадает во второй натриевый контур, где образует с натрием 
гидрид натрия - NaH. Растворимость гидрида натрия в натрии иллюстрирует-
ся рис. 2.71. Гидрид натрия ведет себя подобно окиси натрия и концентриру-
ется в холодных ловушках. Ввиду того, что существует такой постоянный 
источник поступления водорода во второй контур, холодные ловушки в этом 
контуре должны непрерывно функционировать, чтобы не допустить отложе-
ний гидрида натрия на поверхностях участков ПГ с пониженной температу-
рой. Сравнительно легко водород может проникать и через трубки промежу-
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точных теплообменников и таким образом попадать непосредственно в пер-
вый контур. Вполне очевидно, что водород, попавший в первый контур на 
основе указанных процессов переноса, подлежит удалению с использованием 
указанных ловушек. 

Тритий 3Н (тяжелый изотоп водорода) образуется в АкЗ ЯР следующими 
путями. Во-первых, он появляется в результате сравнительно редко происхо-
дящего тройного деления, в результате радиационного захвата нейтрона изо-
топом 6Li как продукт реакции 6Li(n, α) → 3Н в примеси лития, как правило, 
имеющейся в натрии. Во-вторых, в результате реакции 10В(n, 2α) → 3Н в бо-
ре, который используется в качестве поглотителя в поглощающих стержнях 
СУЗ. Полная скорость образования трития относительно невелика - около 
3,71012 Бк/сут (2,41016 атомов в 1 с) в ЯР тепловой мощностью 2500 МВт. Он 
сравнительно легко проникает через неплотности трубок промежуточных те-
плообменников и имеет тенденцию концентрироваться в холодных ловушках 
второго контура. Это может вызвать известные трудности при замене холод-
ной ловушки, содержащей гидрид натрия, и последующем обращении с ней 
вследствие радиоактивности трития (период полураспада T1/2 = 12,4 года с 
испусканием слабоэнергетических -частиц). 

Контроль за содержанием примесей в теплоносителе. Вышеуказанное 
свойство примесей, связанное с их осаждением в твердой фазе при понижен-
ных температурах, можно использовать, чтобы контролировать содержание 
водорода и кислорода на основе следующего метода. Сущность его состоит в 
пропускании натрия через охлаждаемую диафрагму или канал теплоносителя 
с последующим измерением величины его расхода или падения давления. 
Когда начинается выпадение окислов и проходное сечение начинает сужать-
ся, это приводит к падению расхода или увеличению перепада давления в за-
висимости от конструкции устройства. Температура, при которой этот эф-
фект регистрируется в измерительном устройстве, соответствует температуре 
начала отложений. 

Особенности генерации пара. Натрий второго контура отдает свою теп-
лоту в ПГ третьего контура, чем обеспечивается генерация пара в ПГ «натрий 
- вода». Стандартный ПГ представляет собой кожухотрубный теплообмен-
ный аппарат с двухфазной пароводяной смесью, генерируемой в его трубча-
тых секциях, и греющим натрием в межтрубном пространстве. Трубчатые 
поверхности ПГ подвержены значительным термическим расширениям, ко-
торые должны быть соответствующим образом компенсированы. Кроме того, 
появление протечек воды, находящейся под более высоким давлением, чем 
натрий, в межтрубное пространство должно быть исключено. Как известно, 
взаимодействие этих теплоносителей к экзотермической реакции (она рас-
сматривается далее), следствием которой является аварийная ситуация в ПГ 
«натрий - вода» ЯЭУ с ЯРБН.  

В настоящее время большинство АЭС с ЯРБН снабжены ПГ с раздель-
ными секциями испарителя и пароперегревателя. 
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Промежуточный перегрев пара обычно осуществляется в промежуточ-
ном перегревателе, включенном параллельно основному пароперегревателю 
с соответствующим распределением потока горячего натрия второго контура. 
Вследствие опасности возникновения коррозии в условиях присутствия хло-
рных соединений в воде в испарителе нецелесообразно использование сталей 
аустенитного класса. Несмотря на то, что концентрацию хлора можно сни-
зить при использовании ионообменных устройств, существует опасность 
случайного увеличения содержания хлоридов, особенно тогда, когда конден-
сатор охлаждается морской водой. В этой связи трубчатые модули испарите-
ля целесообразно изготавливать из ферритной стали, содержащей 2,25 % 
хрома, 1 % молибдена с добавкой 0,4 % ниобия для стабилизации углерода, 
или из стали с более высоким содержанием хрома: 9 % хрома, 1 % молибде-
на, которая устойчива к обезуглероживанию. Основной и промежуточный пе-
регреватели обычно изготавливаются из аустенитной или ферритной стали. 

Элементом ПГ, наиболее подверженным повреждениям, является узел 
соединения его трубчатых поверхностей с трубной доской. Эти соединения 
эксплуатируются в условиях воздействия на них высокотемпературного на-
трия и его паров, что способствует возникновению в них термических напря-
жений, инициирующих развитие трещин и разрушение этих узлов. При ис-
пользовании U-образной компоновки трубчатых теплообменных модулей их 
концы могут находиться над уровнем натрия в корпусе и защищаться от него 
газовой прослойкой аргона. Использование U-образной геометрии трубчатых 
модулей позволяет исключить прямой контакт трубных досок с высокотем-
пературным натрием, изолировав его таким образом газовой защитной про-
слойкой аргона. Указанное конструктивное решение позволяет: существенно 
снизить уровень термических напряжений в трубных досках; обеспечить 
возможность свободного удлинения трубчатых модулей и кожуха ПГ с рос-
том температуры; снизить вероятность потери герметичности указанного со-
единения. Различные конструктивные решения ПГ «натрий - вода» приведе-
ны на рис. 2.72. 

В настоящее время применяется два основных типа сварных соединений 
трубчатых модулей с трубной доской. Первые из этих конструктивных реше-
ний предусматривают формирование сварного шва по кромке каждого из от-
верстий трубной доски с предварительно вставленной в нее трубкой тепло-
обменного модуля. Второе решение подразумевает применение промежуточ-
ных соединительных элементов – «термических муфт», - предварительно ус-
танавливаемых в отверстия трубной доски. Указанные конструктивные осо-
бенности этих типов сварных соединений, применяемых для герметизации 
трубчатых теплообменных модулей в трубной доске ПГ «натрий – вода» ил-
люстрируются рис. 2.73. Следует отметить, что применение второго из ука-
занных типов соединений, которое предусматривает использование термиче-
ских муфт (конструкция таких муфт представлена на рис. 2.74), является бо-
лее предпочтительным, поскольку обеспечивает конструктивное усиление 
соответствующих стыков трубчатых модулей в трубной доске ПГ. 
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Рис. 2.72. Конструктивные решения парогенераторов «натрий - вода»: а - U-образные 
трубчатые модули; б – изогнутые трубчатые поверхности; в – прямотрубные конст-
рукции модулей; г - спиральная навивка труб. 
 

 

 

Рис. 2.73. Основные типы сварных со-
единений  трубок ПГ  с трубной доской: 
а - сварка по кромке отверстия со встав-
ленной трубкой; б - торцевая сварка с 
промежуточной термической муфтой. 

Рис. 2.74. Конструкция термической 
муфты ПГ «натрий - вода». 

 
Недопущение возможных течей воды в натрий в ПГ «натрий - вода» яв-

ляется важной проблемой обеспечения эксплуатационной безопасности ЯЭУ 
с ЯРБН. Использование теплообменных устройств с двойными стенками, на-
ряду с реализацией эффективного диагностического контроля протечек в ПГ, 
рассматривается как один из возможных путей решения этой проблемы. В то 
же время недостатком такой конструкции является значительное ухудшение 
коэффициента теплопередачи в ПГ, а также значительное увеличение стои-
мости этого теплообменного устройства. В этой связи применение одностен-
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ных конструкций ПГ в виде соответствующих теплообменных модулей, каж-
дый из которых может быть отключен для ремонта без существенного 
уменьшения мощности ЯЭУ, является, несомненно, более оправданным. 

Особенности эксплуатации теплообменных устройств ЯЭУ с ЯРБН. 
Принципиальная тепловая схема энергоблока с ЯРБН с тепловой мощностью 
2500 МВт представлена на рис. 2.75. Особенности функционирования тепло-
обменных устройств указанной ЯЭУ иллюстрирует Q – Т – диаграмма, изо-
браженная на рис. 2.76. В таком энергоблоке на турбину поступает пар с тем-
пературой 500 °С и давлением 16 МПа, а затем он дополнительно перегрева-
ется в промежуточном перегревателе при давлении 2,7 МПа. Температура 
воды составляет 288 °С, пар поступает на перегрев из барабана-сепаратора, 
где температура пароводяной смеси составляет 347 °С. 

 

 
 

Рис. 2.75. Принципиальная тепловая схема энергоблока с ЯРБН: 1 - АкЗ ЯР; 2 - ГЦН; 
3 - промежуточный теплообменник; 4 - насос второго контура; 5 - промежуточный 
перегреватель; 6 - пароперегреватель; 7 - испаритель; 8 - циркуляционный насос кон-
тура испарителя;  9 - барабан-сепаратор; 10 - цилиндр высокого давления турбины; 
11 - цилиндр низкого давления турбины; 12 - конденсатор; 13 - конденсатный насос; 
14 - ПНД; 15 - питательный насос ПГ; 16 - ПВД; 17 – электрогенератор. 
 

В рассматриваемой схеме расход пара через основной пароперегреватель 
составляет 1070 кг/с, а через промежуточный перегреватель - 750 кг/с. Расход 
натрия во втором контуре 12 000 кг/с. Кратность циркуляции воды в контуре 
испарителя равна 4 при расходе 4280 кг/с, при этом паросодержание на выхо-
де составляет 35 %. Кратность циркуляции выбрана с учетом обеспечения 
режима пузырькового кипения. 

Взаимосвязь возможных эксплуатационных повреждений теплообмен-
ного оборудования ЯЭУ, например испарительной секции ПГ «натрий - вода» 
ЯЭУ, схема которой представлена на рис. 2.75, с конструктивными характе-
ристиками этой секции может быть проиллюстрирована на примере следую-
щего расчетного примера. Так, если секция этого теплообменника содержит 
N испарительных трубок, каждая длиной L и диаметром D. Тогда из выраже-
ния (2.8) следует 
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Q ≈ U ∆Tm NDL,                                          (2.9) 
 

где ∆Tm - логарифмический температурный напор и Q - количество переда-
ваемой теплоты в испарителе (тепловая мощность 1400 МВт); U  - средний 
коэффициент теплопередачи, который определяется, в основном, условиями 
теплоотдачи на паровой стороне испарителя. Выражения для вычисления ко-
эффициента теплопередачи в режиме пузырькового кипения с принудитель-
ной циркуляцией приведены в работе [1] .Локальная величина коэффициента 
теплопередачи зависит от D, массового расхода по трубке т и локального 
паросодержания х. Среднее значение коэффициента теплопередачи в интер-
вале 0 < х < 0,35, D = 0,02 м иллюстрируется рис. 2.77 в зависимости от мас-
сового расхода  т.  Если  полный  массовый  расход в испарителе - М, тогда 
М = mN, и уравнение (2.9) может быть преобразовано к следующему виду: 

L∆Tm = Qm/U MD.                                       (2.10) 
 
Рис. 2.76. Q – T диаграмма теплооб-
менных устройств ЯЭУ с тепловой 
мощностью 2500 МВт с Тпара ~ 500 °С 
и р = 16 МПа перед турбиной и про-
межуточным  перегревом  пара до Т = 
= 500 °С и р = 2,7 МПа (числа на 
графиках – расход теплоносителя, т/с, 
кг/с). 

 
Зависимость изменения  N и  

∆Тт от т для L = 15 м 
представлена на рис. 2.77. 

Диаметр труб D, исходя из 
технологических соображений, 
обычно выбирается около 20 мм. 
Если принять массовый расход т 
равным 1 кг/с, т.е. относительно 
низким, то скорость пароводяной 
смеси на выходе достигает зна-
чительной величины в 12 м/с. 

Кроме того, при указанных тепловых параметрах возможно формирование 
снарядной структуры пароводяного потока [1], которая способна иницииро-
вать интенсивную вибрацию и усталостные напряжения в элементах трубных 
пучков. Дальнейшее увеличение т интенсифицирует эти вибрации, усугубляя 
их возможным эрозионным износом теплоотдающих поверхностей. Эти об-
стоятельства обусловливают необходимость снижения массового расхода, 
что в данном расчетном примере дает значения N ≈ 4320 и ∆Тт = 32 К при 
длине труб испарительной секции L = 15 м. 
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Рис. 2.77. Влияние массового расхода воды через одну 
трубку испарительной секции на параметры испари-
теля, обогреваемого натрием, тепловой мощностью 
1400 МВт. На выходе испарителя кипящая вода при р = 
= 16 МПа выходит с паросодержанием 0,35. Расход 
рабочего тела - 4280 кг/с, диаметр трубок - 20 мм. 
 
 

Конструкции пароперегревателей и промежу-
точных перегревателей в целом подобны. Коэф-
фициент теплопередачи U для перегреваемого па-
ра меньше, чем для пара в основном 
пароперегревателе (обычно он составляет около 
5000 Вт/(м2К)  в основном пароперегревателе и 

2000 Вт/(м2К) в промежуточном). Количество теплоты Q также ниже для пе-
регреваемого пара, однако следует заметить, что температурный напор ∆Тт = 
50 К может быть обеспечен при использовании 6400 трубок длиной 8,7 м в 
основном пароперегревателе и ∆Тт = 72 К - 3400 трубок такой же длины в 
промежуточном. С учетом указанных тепловых и конструктивных парамет-
ров ПГ «натрий - вода» с многократной принудительной циркуляцией пред-
ставляет собой достаточно сложную конструкцию, содержащую 12 паропере-
гревателей и 6 промежуточных подогревателей. Вполне очевидно, что подоб-
ное усложнение вышерассмотренной конструкции ПГ отрицательно сказыва-
ется на его эксплуатационной надежности. 

Основное преимущество вышерассмотренной конструкции ПГ с много-
кратной циркуляцией состоит в том, что стенки трубок испарителя находятся 
под уровнем воды, что обеспечивает их достаточно хорошее охлаждение. 
Структура потока двухфазной смеси в трубках испарительной секции может 
быть пузырьковой (после экономайзерного участка во входной части трубы) 
либо дисперсионно-кольцевой (на выходе канала ПГ). Кипящая вода на стен-
ках обеспечивает высокие коэффициенты теплопередачи, и температура 
стенки близка к температуре пароводяной смеси. 

Наличие значительной массы пароводяной смеси в барабане-сепараторе 
способствует тому, что связь ЯР и контура циркуляции натрия оказывается 
достаточно гибкой в условиях быстрых изменений в потреблении пара, вы-
званных изменением электрической нагрузки ЯЭУ. В то же время этой кон-
структивной схеме ПГ  присущи уже отмеченные выше недостатки, связан-
ные с высокой стоимостью таких конструкций, сложностью и невысокой на-
дежностью. 

Прямоточный ПГ, показанный на рис. 2.78 в структуре тепловой схемы 
ЯЭУ с ЯРБН, проще и дешевле ПГ с многократной циркуляцией теплоноси-
теля в силу того, что для него не требуются барабан-сепаратор и циркуля-
циионные насосы. Питательная вода входит в секцию теплообменника, в ко-
тором она подогревается, испаряется и перегревается. Недостатком этой кон-
струкции является то, что часть поверхности теплообмена может оказываться 
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над слоем воды (это может быть граница перехода от пузырькового кипения 
к пленочному). В этой части теплообменной поверхности коэффициент теп-
лопередачи резко снижается. 

 

 
 
Рис. 2.78.  Тепловая схема ЯЭУ с ЯРБН,  оснащенной  прямоточным  ПГ: 1 - АкЗ ЯР; 
2 - ГЦН; 3 - промежуточный теплообменник;  4 – насосный агрегат второго контура; 
5 - ПГ; 6 - цилиндр высокого давления турбины; 7 - промежуточный пароперегрева-
тель; 8 - цилиндр низкого давления турбины; 9 - конденсатор; 10 - конденсатный на-
сос; 11 - прямоконтактный подогреватель низкого давления; 12 - питательный насос 
ПГ; 13 - подогреватель высокого давления; 14 – электрогенератор. 

 
Как известно [1], в условиях q = const снижение величины коэффициента 

теплоотдачи α при переходе к режиму пленочного кипения приводит к рез-
кому увеличению температуры стенки кипящей поверхности – кризису теп-
лоотдачи, – следствием которого, наряду с возможным разрушением этой 
поверхности, является рост в ней термических напряжений, а также термо-
циклирование и накопление термической усталости. В то же время, если теп-
лопередача осуществляется от нагретого натрия к пароводяной смеси через 
стенку теплообменного устройства при постоянном температурном напоре (в 
ПГ «натрий - вода» величина этого напора составляет около 100 К), возник-
новение кризисных явлений не сопровождается катастрофическим ростом 
температуры теплопередающей стенки, которая в этих условиях сохраняет 
свои прочностные свойства. Указанные особенности возникновения кризис-
ных явлений в ПГ «натрий - вода» существенно отличаются от условий кри-
зиса теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ (q = const) в АкЗ ЯРБН, где достиже-
ние КТП сопровождается резким броском температуры оболочки топливного 
сердечника и ее немедленным разрушением. Таким образом, применение 
прямоточных ПГ «натрий - вода» позволяет снизить повреждаемость этого 
элемента ЯЭУ с ЯРБН и существенно упростить его конструкцию. 

Протечки в ПГ. При протечках в ПГ воды в натрий происходит экзотер-
мическая химическая реакция 

2Na + 2Н2O → 2NaOH + Н2, 
которая протекает с выделением значительного количества теплоты (если 
реакция протекает при 350 °С с водой в жидкой фазе, то энтальпия реакции 
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составляет около 8 МДж на 1 кг воды). В том случае, если реакция протекает 
в адиабатических условиях, температура продуктов реакции достигает при-
мерно 1850 °С. Характерно, что образование гидроокиси натрия - не единст-
венный продукт этой химической реакции, поскольку некоторое количество 
окиси натрия образуется следующим образом: 

2Na + Н2O → Na20 + Н2. 

Тем не менее, возникновение каждого из этих химических взаимодейст-
вий водяного и натриевого теплоносителей инициирует серьезную аварию в 
боксе ПГ ЯРБН. Так, например, если возникает большая течь, которая может 
привести к разрыву трубки с паром, то вода или пар могут попасть в натрий 
со скоростью около 1 кг/с и, кроме того, натриевый контур окажется под дав-
лением около 16 МПа, которое имеет тенденцию к дальнейшему росту вслед-
ствие протекания реакции натрия с водой. В подобных аварийных условиях 
важно, чтобы промежуточный теплообменник был защищен от такого повы-
шения давления, поскольку он должен выполнить роль барьера, препятст-
вующего дальнейшему развитию аварии и распространению ее на АкЗ, со-
держащую радиоактивный натрий первого контура. Для этого на натриевой 
стороне ПГ используются предохранительные диафрагмы. При возникнове-
нии большой течи продукты реакции натрия с водой выбрасываются через 
разрушившиеся диафрагменные окна в сбросные емкости. В случае выхода 
из строя одного модуля ПГ другие его модули будут сохранены. 

При слабой течи может оказаться возможным изолировать неисправный 
модуль, если запорные задвижки будут обладать необходимым быстродейст-
вием по сигналу превышения давления на натриевой стороне без разрыва 
диафрагм. Протечка, которая может возникнуть в результате трещины свар-
ного шва, может быть достаточно малой и не привести к значительному по-
вышению давления. Так, если трещина эквивалентна по площади цилиндри-
ческому отверстию диаметром 0,1 - 0,2 мм, то скорость протечки в этих усло-
виях составляет около 10 - 100 мг/с. 

Струя пара или воды, реагирующая с натрием, образует зону реакции, 
сходную с языком пламени, который имеет в его верхней части максималь-
ную температуру. Если такая струя ударяет в соседнюю трубку ПГ, то она 
обусловливает разрушение ее вследствие процесса высокотемпературной 
коррозии и эрозии (то же происходит и с материалом первой трубки возле 
отверстия). Этот процесс схематически изображен на рис. 2.79. Течь увели-
чивается из-за увеличения отверстия первой трубки и в результате возникно-
вения течей других трубок. Зависимость скорости разрушения материала со-
седних трубок от расхода протечки в первой поврежденной трубке ПГ пред-
ставлена на рис. 2.80. Весьма малые течи порядка 0,1 - 1 мг/с из отверстий 
эквивалентного диаметра 0,1 - 0,02 мм имеют тенденцию «залечиваться». 
Однако позже такая течь может  вновь неожиданно появиться и быстро уве-
личиться до величины расхода 0,1 - 1 г/с. 
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  Рис. 2.79. Характер взаимодействия продуктов 
химической реакции с трубчатыми поверхно-
стями ПГ при возникновении авариийной про-
течки воды в натрий: 1 - зона реакции; 2 - струя 
пара; 3 - первоначальная течь; 4 - зона разруше-
ния; 5 - разрушение соседней трубки. 

Рис. 2.80. Зависимость скорости 
разрушения  стали (2,25 % хрома, 
1 % молибдена) от объема течи 
воды в трубке ПГ «натрий - вода». 

 
Обнаружение аварийных протечек. Принципиальная опасность возник-

новения течей в ПГ «натрий - вода», а также возможные значительные раз-
рушения теплообменного оборудования ЯЭУ, которые сопровождают такие 
аварии ядерных энергоблоков с ЯРБН, обусловливают необходимость разра-
ботки эффективных диагностических средств, способных идентифицировать 
начальную фазу возникновения протечки воды в натрий. Традиционный ме-
тод обнаружения течей в ПГ «натрий - вода» основан на контроле содержа-
ния водорода в натриевом теплоносителе второго контура. В том случае, если 
увеличение содержания водорода в натрии находится на уровне, обусловлен-
ном функционированием холодной ловушки, делается заключение об отсут-
ствии других (аварийных) источников этого химического элемента. В качест-
ве основного недостатка такого метода диагностики состояния теплообмен-
ной поверхности ПГ «натрий - вода» необходимо отметить его значительную 
инерционность, которая не позволяет обнаружить возможную менее чем за 
10 с. Такой же недостаток присущ и методу, сущность которого состоит в 
обнаружении гидроокиси натрия на водной стороне трубок химическими 
средствами, поскольку натрий диффундирует через небольшие течи также из 
области с меньшим давлением в область с большим. Если течь расположена 
выше уровня натрия, необходимо поднять его уровень, чтобы покрыть об-
ласть течи. С учетом того, что в стандартном теплообменном модуле  содер-
жится около 1000 трубок, поиск течи в соответствии с указанным диагности-
ческим подходом следует считать весьма продолжительным, трудоемким и 
реально непригодным для нужд оперативной диагностики измерительным 
процессом. В этой связи необходимо отметить следующее. 

В модуле теплообменника, выполненном из аустенитной стали, в случае 
несвоевременного обнаружения течи существует опасность более обширного 
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повреждения из-за того, что образовавшаяся гидроокись натрия стимулирует 
обширное растрескивание участков металла, находящихся под механическим 
напряжением. Это один из важных недостатков аустенитных сталей с точки 
зрения их применения в ПГ «натрий - вода» и одна из причин предпочти-
тельности использования ферритных материалов. 

С этих позиций предложенный в [1] диагностический поход, который 
предполагает использование акустических шумовых диагностических сигна-
лов, регистрируемых в ПГ «натрий - вода», в комплексе с высокоэффектив-
ными нейросетевыми диагностическими алгоритмами, реализуемыми совре-
менными компьютерными вычислительными комплексами, представляется 
наиболее перспективным. 

Термодинамические аспекты параметров безопасности ЯРБН. Основ-
ным фактором, который ограничивает увеличение температурного уровня 
жидкометаллического теплоносителя на выходе из АкЗ ЯРБН, является пре-
дельно допустимая температура изготовленных из аустенитной стали оболо-
чек ТВЭЛ, других ВКУ, а также трубопроводов первого контура ЯЭУ. Кроме 
того, элементы конструкции РУ, находящиеся в контакте с высокотемпера-
турным натрием первого контура, испытывают значительные усталостные 
термические напряжения, например при быстром аварийном останове ЯР. С 
учетом этой опасности максимальный подогрев натрия в АкЗ обычно ограни-
чивается температурой 500 °С, т.е. уровнем, при котором опасность возник-
новения недопустимых напряжений в элементах конструкции РУ, а также 
развития в них термической усталости считается минимальной. Указанный 
температурный уровень позволяет исключить перегрев пара в ПГ «натрий - 
вода» и использовать в паровом турбоагрегате, подобно ЯЭУ с водоохлаж-
даемыми кипящими ЯР типа РБМК и BWR, влажный насыщенный пар. 
Представленные на рис. 2.81 Q – Т – диаграммы цикла ЯЭУ с ЯРБН иллюст-
рируют тесную взаимосвязь теплогидравлических параметров безопасности 
охлаждаемых жидкометаллическим теплоносителем ЯРБН с основными тер-
модинамическими характеристиками этого цикла. Тепловая схема, соответст-
вующая Q – Т – диаграмме на рис. 2.81, ранее представлена на рис. 2.78. В 
соответствии с этой тепловой схемой в рассматриваемой ЯЭУ реализован 
рекуперативный подогрев питательной воды в барабане-сепараторе посред-
ством пара, который генерируется за счет теплоты, количество которой опре-
деляется температурным уровнем натриевого теплоносителя во втором кон-
туре. Попытка увеличения термодинамической эффективности этого цикла 
путем повышения давления пара без изменения этой температуры привела бы 
к необходимости ввести в ПГ экономайзерную секцию (см. рис. 2.81, б). В 
свою очередь это позволило бы охладить натрий второго контура до более 
низких температур после прохождения испарителя. Кроме того, повышение 
давления обусловливает возможность большего подогрева питательной воды, 
что, однако, потребует изменения системы регенеративного подогрева. Все 
это указывает на взаимозависимость температуры питательной воды и темпе-
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ратуры смешения в ЯЭУ рассматриваемого типа. Таким образом, повышение 
температуры смешения привело бы к увеличению температуры натрия второ-
го и первого контуров. Это, в свою очередь, потребовало бы увеличить рас-
ходы натрия как в первом, так и во втором контурах (см. рис. 2.81, а), что 
привело бы к увеличению скорости натрия и, следовательно, к большей веро-
ятности возникновения опасных вибраций ТВЭЛ, а также трубчатых модулей 
теплообменных устройств первого и второго контуров. Вполне очевидно, что 
указанное увеличение массовых расходов натрия обусловило бы увеличение 
гидравлического сопротивления АкЗ, которое, в свою очередь, потребовало 
бы применения ГЦН большей мощности с большим напором. 
 

  
Рис. 2.81. Взаимосвязь теплогидравлических параметров безопасности ЯЭУ, осна-
щенной ЯРБН, с основными характеристиками термодинамического цикла: увеличе-
ние температуры питательной воды при повышении расходов натрия в первом и вто-
ром контурах (а) и уменьшение температуры питательной воды путем введения эко-
номайзерного участка с натриевым подогревом (б): 1 - натрий второго контура; 2 - 
пароперегреватель; 3 - испаритель; 4 – экономайзер. 

 
Термодинамическая эффективность ЯЭУ с ЯРБН. Вполне очевидно, 

что применение второго промежуточного натриевого контура имеет своей 
целью локализацию высокорадиоактивного жидкометаллического теплоно-
сителя, охлаждающего АкЗ ЯРБН, и обусловлено соображениями безопасно-
сти. В то же время реализация такого конструктивного решения неизбежно 
приводит к известному снижению термодинамической эффективности цикла 
вследствие увеличения энтропии при передаче теплоты от натрия первого 
контура ко второму. 

Потери, связанные с применением второго промежуточного контура, це-
лесообразно оценить на основании известного эксергетического подхода, 
сущность которого состоит в следующем. Так, если расход рабочего тела в 
термодинамическом цикле составляет М и это рабочее тело, получая теплоту, 
переходит из состояния 1 в состояние 2, то количество полученной им тепло-
ты составит 

Q = М (h2 – h1),                                              (2.11) 
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а максимальная произведенная им работа в единицу времени равна 

Рmax = М (2 - 1),                                          (2.12) 
где h - удельная энтальпия;  ≡ h - T0s - удельная эксергия потока; s - удель-
ная энтропия; T0 - температура окружающей среды. 

Тогда максимально возможная тепловая эффективность вычисляется как 
отношение Рmax/Q, причем Рmax достигается только тогда, когда термодина-
мический процесс является обратимым. Из выражения (2.12) следует, что 
Рmax есть скорость увеличения эксергии рабочего тела при получении им теп-
лоты. Для ЯЭУ, показанной на рис. 2.78, величина Q = 2500 МВт. Прирост 
эксергии в первом контуре при прохождении теплоносителя через АкЗ равен 
1490 МВт, а для теплоносителя второго контура - 1445 МВт, при этом раз-
ность составляет 45 МВт, или 1,8 % теплоты, переданной из АкЗ. Таким об-
разом, полученная разность соответствует потере эксергии в результате не-
обратимости термодинамического процесса. 

Прирост эксергии пара в ПГ составляет 1323 МВт. Вместе с тем в силу 
необратимости процессов теплопередачи в барабане-сепараторе и расшире-
ния пара в ступенях паровой турбины указанный прирост эксергии пара в ПГ 
практически не может быть полностью реализован. С учетом этих термоди-
намических потерь реальная электрическая мощность рассматриваемой ЯЭУ 
составляет 1060 МВт, что соответствует термическому к.п.д. цикла 42 %. Ре-
зультаты анализа термодинамической эффективности вышерассмотренной 
типичной ЯЭУ с ЯРБН представлены на рис. 2.82. 

 

 
Рис. 2.82. Анализ термодинамической эффективности цикла, реализованного 

в типичной тепловой схеме ЯЭУ с ЯРБН. 
 
2.2.7. Проблемы безопасности реакторов на быстрых нейтронах 

с жидкометаллическим охлаждением 
 
Теплопередача в АкЗ. Задача обеспечения теплогидравлической надеж-

ности АкЗ занимает центральное место в комплексе актуальных проблем экс-
плуатационной безопасности всех типов энергетических ЯР. С учетом высо-
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кой удельной тепловой мощности, которая выделяется в единице объема АкЗ 
ЯРБН, осторота этой проблемы в указанном типе реакторов обусловливается 
рядом следующих определяющих факторов. 

Теплонапряженность ТВЭЛ. Как отмечено выше, типичный ТВЭЛ 
ЯРБН представляет собой трубчатую оболочку, изготовленную из нержа-
веющей стали аустенитного класса, которая содержит топливный сердечник, 
сформированный из керамических таблеток делящегося вещества. При этом 
если объемная плотность энерговыделения в топливе составляет Q, Вт/м3, то 
разность температур между центром топливного сердечника в виде цилинд-
рической таблетки и его поверхностью равна 

∆Тf =QRf
2/4 Kf,                                           (2.13) 

где Rf - радиус топлива; Kf - его теплопроводность (в первом приближении 
предполагается, что теплопроводность топливной композиции не зависит от 
температуры). 

Тогда плотность теплового потока на единичной длине ТВЭЛ, т.е. его 
линейное энерговыделение равно q =  Rf

2Q, и из равенства (2.13) следует, 
что этот параметр составляет 

q = 4Kf∆Тf.                                              (2.14) 

По соображениям безопасности линейная плотность теплового потока на 
поверхности ТВЭЛ для окисного топлива обычно ограничивается на уровне 
около 50 кВт/м. 

С учетом того, что Q ~ Rf
-2, плотность энерговыделения может быть уве-

личена путем уменьшения радиуса топливного сердечника. Практический 
предел этого уменьшения определяется стоимостью изготовления ТВЭЛ, ко-
торая быстро растет с уменьшением его диаметра. В силу этого ограничения 
реальная  величина  диаметра топливного сердечника не может быть меньше 
5 мм. Таким образом, фактическая плотность объемного энерговыделения в 
топливе ограничена значением 2,5 ГВт/м3. 

Распределение плотности энерговыделения. В работающем ЯР указан-
ная объемная плотность энерговыделения Q определяется на основе оценоч-
ного соотношения 

 
g

T

fgf
g

EQ ,                                       (2.15) 

где ∆Ef - разность между внутренней энергией делящегося вещества и сум-
марной внутренней энергией продуктов деления (в предположении, что тем-
пература не изменяется  и  продукты деления покоятся). Величина ∆Ef  со-
ставляет  около 200 МэВ для  239Рu и других делящихся изотопов (200 МэВ ≈ 

≈ 3,210-11 Дж); T

fg
- групповое сечение деления для топливной коипозиции. 

Выражение (2.15) является приближенным. Часть энергии приходится на 
нейтроны деления, реакции радиационного захвата (n, γ), а также цепочки -
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распада продуктов деления. Тем не менее во время работы ЯР около 97 % 
энергии выделяется непосредственно в топливе. 

В целом нейтронный спектр является практически единообразным во 
всей АкЗ. В силу этого обстоятельства можно считать, что Q примерно про-
порционально полному потоку нейтронов. Вследствие диффузии нейтронов 
максимальное значение Qmax достигается в центре АкЗ или на внутренней 
части внешней зоны бланкета. Среднее значение Q для наиболее напряжен-
ного ТВЭЛ меньше, чем QMAX, а среднее Q по объему АкЗ еще меньше. 

Для учета этого определяются коэффициенты неравномерности энерго-
выделения. Выражение для коэффициента аксиальной неравномерности fz 
имеет вид 


H

z HQdzzQf
0

max ,/)(                                     (2.16) 

где Q (z) - значение Q на расстоянии z от нижнего торца АкЗ; H - высота АкЗ. 
Коэффициент радиальной неравномерности энерговыделения fr определяется 
на основе аналогичного соотношения 

 ,/ maxVQQdvff zr                                      (2.17) 

где интеграл берется по всему объему АкЗ, а V - объем АкЗ. 
Как fr , так и fz обычно составляют около 0,3, и средняя плотность энер-

говыделения по всей АкЗ составляет около 64 % от QMAX . Плотность энерго-
выделения на концах самого напряженного ТВЭЛ составляет около 0,4 QMAX, а 
на периферии АкЗ снижается до величины 0,2 QMAX. Если начальная линейная 
энергонапряженность составляет 50 кВт/м, то средняя для самого напряжен-
ного ТВЭЛ находится на уровне около 40 кВт/м, а средняя по всей АкЗ - око-
ло 32 кВт/м, в то время как минимальная средняя линейная напряженность не 
превышает 18 кВт/м. Стандартный ЯРБН с тепловой мощностью 2500 МВт 
содержит ТВЭЛ с общей линейной протяженностью 78103 м. Для ТВЭЛ с 
диаметром топливного сердечника 5 мм, то суммарный объем высокообога-
щенного топлива в АкЗ составляет 1,5 м3. 

Поток теплоносителя. Два других типоразмера АкЗ – ее высота и рас-
стояние между ТВЭЛ - в основном определяются свойствами теплоносителя. 
На поток теплоносителя в ЯР налагаются ограничения по его подогреву, па-
дению давления в АкЗ и по его скорости. 

Так, если высота АкЗ составляет H, то энерговыделение в наиболее 
энергонапряженном ТВЭЛ составляет qMAX fzH, причем 

qMAX fzH = AVMAX ρc∆Tc,                                      (2.18) 

где ρ и с - плотность и удельная теплоемкость теплоносителя соответственно; 
∆ТС - подогрев теплоносителя в АкЗ; VMAX - средняя скорость теплоносителя в 
наиболее энергонапряженной ТВС; А – суммарное проходное сечение всех 
ТВС. 
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Подогрев ∆ТС определяется необходимостью удовлетворять требовани-
ям предела прочности и сопротивления ползучести в оболочках ТВЭЛ и кон-
струкциях ВКУ, конструкцией паропроизводительной установки, ее устойчи-
востью к тепловым ударам (это определяет входную температуру водного 
теплоносителя). Подогрев обычно составляет около 170 К, и возможности его 
значительного повышения весьма ограничены. 

Максимальная скорость теплоносителя VMAX обычно не должна превы-
шать 10 м/с, прежде всего по соображениям возможного эрозионного износа 
оболочек ТВЭЛ, а также в силу опасности образования кармановских вихрей 
в АкЗ, способных инициировать значительную вибрацию ВКУ. 

Вследствие гидравлического профилирования АкЗ подогрев теплоноси-
теля близок к равномерному по всем ТВС. При этом гидравлическое сопро-
тивление наиболее энергонапряженной из них определяется как 

∆РС = ½ С ρ V2
MAX (4H/DH),                                (2.19) 

где DH - гидравлический диаметр ТВС; С - коэффициент трения, значение 
которого определяется конструктивными особенностями ТВС. 

Значения параметра А в формуле 
(2.18) и DH в уравнении (2.19) опреде-
ляются геометрическими характеристи-
ками ТВЭЛ и ТВС. Указанные соот-
ношения позволяют оценить значения VMAX 
и ∆РС как функции H и шага в решетке 
ТВЭЛ. Характерные соотношения гид-
равлических и геометрических пара-
метров АкЗ типичного ЯРБН с тепловой 
мощностью 2500 МВт представлены на 
рис. 2.83.  
 
 
 
 
Рис. 2.83. Соотношения гидравлических и 
геометрических параметров АкЗ типичного 
ЯРБН с тепловой мощностью 2500 МВт. 

 
Указанные соотношения позволяют, в частности, проанализировать со-

ответствие располагаемых гидравлических и геометрических параметров АкЗ 
требованиям безопасности ЯРБН. Так, если, например, требуется, чтобы ве-
личина ∆РС  не превышала 0,3 МПа, то при высоте АкЗ, равной 1,2 м, может 
быть создана компактная АкЗ (отношение диаметр/высота = 1,8), однако объ-
емная доля теплоносителя будет неприемлемо высокой. Если же высота со-
ставляет 0,8 м, то эта доля теплоносителя значительно ниже, и диаметр АкЗ в 
3 раза превышает ее высоту, что делает критическую массу топлива чрезмер-
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но большой. С другой стороны, при этом сохраняется низкое значение на-
триевого пустотного коэффициента реактивности. Напротив, если значение 
∆РС превысит 700 кПа, могут стать весьма существенными кавитационные 
процессы в АкЗ, способные вызвать разрушение оболочек ТВЭЛ и элементов 
ВКУ кавитационными кавернами. 

Теплофизические харатеристики теплоносителя. Натрий обладает вы-
сокими теплофизическими характеристиками. Прежде всего, ввиду того, что 
натрий - металл, его высокая теплопроводность обусловлена движением 
электронов в энергетической зоне проводимости, которые более подвижны, 
чем положительные ионы. Легкие электроны осуществляют перенос энергии 
при небольшом переносе количества движения. Следствием этого является 
то, что при высокой теплопроводности жидкий натрий сохраняет низкую вяз-
кость. В результате число Прандтля Рr = c/К ( - вязкость; с - удельная теп-
лоемкость; К - теплопроводность), которое для большинства жидкостей име-
ет порядок единицы, для жидких металлов существенно ниже. Так, для на-
трия при 600 °С Рr = 4,210-3, К = 62,3 Вт/(мК), в то время как для воды при 
100 °С Рr = 1,72, К = 0,68 Вт/(мК). Это не означает, однако, что теплота пе-
редается в 100 раз лучше натрию, чем воде, поскольку в протекающей жид-
кости объемное движение так же существенно, как и диффузия молекул или 
электронов. Чем выше число Рейнольдса, тем меньше преимущество жидкого 
металла перед неметаллической жидкостью. 

Коэффициент теплоотдачи h между нагретой поверхностью и жидко-
стью определяется как h = qs/∆T, где qs - локальный тепловой поток, Вт/м2; ∆T 
- разность между локальной температурой нагретой поверхности и средней 
температурой жидкости. Для жидкости, движущейся в канале, h может быть 
охарактеризован числом Нуссельта в виде Nu = hDH/K, где DH - гидравличе-
ский диаметр канала. 

В условиях вынужденного движения теплоносителя можно считать, что 
Nu = Nu (Re, Рr), где число Рейнольдса Re = ρvDH/; v - средняя скорость 
жидкости. 

Для жидких металлов теплопередача незначительно зависит от вязкости. 
В этом случае можно считать Nu = Nu (Ре), где число Пекле Ре = ReРr. На 
рис. 2.84 показана одна из типичных экспериментально установленных зави-

симостей Nu от Ре, описыва-
ющая теплоотдачу к жидкому 
натрию в цилиндрических ка-
налах. 
 
 
 
Рис. 2.84.  Характер зависимости 
Nu = f(Pe) при теплоотдаче к 
жидкому натрию в цилиндри-
ческих каналах. 
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Следует отметить, что при продольном обтекании теплообменной по-
верхности жидкометаллическим теплоносителем условия теплообмена между 
стенкой и жидким металлом существенно зависят от контактного термиче-
ского сопротивления между этими средами, которое изменяется не только по 
длине канала, но также и во времени. На величину этого сопротивления су-
щественное влияние оказывает также и степень очистки жидкометаллическо-
го теплоносителя. Так, наличие в жидком металле примесей (окислов и хи-
мически активных газов) приводит к существенному снижению интенсивно-
сти теплоотдачи и, как следствие, к возможному возникновению аварийного 
режима теплосъема – вскипанию жидкометаллического теплоносителя. Для 
достаточно чистого жидкого натрия расчет теплообмена при продольном об-
текании трубчатых оболочек ТВЭЛ в диапазоне значений определяющих 
критериев Re > 104; 40 < Pe < 3,2104 вполне корректно может быть выполнен 
с использованием формулы М. А. Михеева 

Nu = 4,8+ 0,014 Ре0,8.                                      (2.20) 

Определяющими параметрами в критериальной зависимости (2.20) яв-
ляются диаметр оболочки ТВЭЛ и средняя температура жидкого металла. 

При отсутствии специальных мер по тщательной очистке жидкометал-
лического теплоносителя (в диапазоне 100 < Pe < 2104) теплоотдача в АкЗ 
ЯРБН может быть рассчитана на основе другой эмпирической зависимости, 
предложенной С. С. Кутателадзе и В. М. Боришанским 

Nu = 5+ 0,021 Ре0,8.                                        (2.21) 

Для расчета теплообмена в продольноомываемом жидкометаллическим 
теплоносителем пучке труб при 1,1 < s/d < 1,4; 60 < l/dэ < 240; 200 < Pe < 1200 
целесообразно использовать, в частности, формулу, предложенную в ФЭИ, 

Nu = 8 Ре0,6 [dэ/l + 0,027(s/d – 1,1) 0,46],                     (2.22) 

где l - длина труб теплообменного пучка, м; s - расстояние между центрами 
труб пучка, м; dэ – эквивалентный диаметр пучка, м. 

Наряду с использованием расчетных соотношений, таких, например, как 
(2.22), оценка интенсивности теплообмена в продольноомываемых сборках 
ТВЭЛ с различным значением геометрического параметра α = s/d (т.е. отно-
шения шага решетки к диаметру ТВЭЛ) может быть выполнена также с ис-

пользованием ряда обобщающих графи-
ческих зависимостей. Одна из них пред-
ставлена на рис. 2.85. 
 
 
 

Рис. 2.85. Характер теплоотдачи к жидко-
металлическому теплоносителю в условиях его 
вынужденного движения в продольноомы-
ваемых сборках ТВЭЛ. 
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В связи с изложенным необходимо также отметить следующее. Исполь-
зование эмпирических расчетных соотношений вида (2.20) – (2.22), а также 
графических зависимостей, таких, например, как представленные на рис. 
2.85, при расчете теплообмена в АкЗ ЯРБН требует известной осторожности. 
Указанное обстоятельство обосновывается следующими объективными фак-
торами. Прежде всего, результаты экспериментов по теплоотдаче к жидким 
металлам (особенно в сборках с тепловыми имитаторами ТВЭЛ) характери-
зуются значительным разбросом экспериментальных данных, который связан 
с трудностями корректных измерений ряда определяющих теплофизических 
параметров, в частности, температур теплоотдающей поверхности и теплоно-
сителя. Кроме того, на результаты указанных экспериментов существенное 
влияние оказывает ряд других трудноконтролируемых параметров, например 
степень загрязненности теплоотдающей поверхности теплового имитатора 
ТВЭЛ окисными соединениями. 

Температуры теплоносителя и оболочек ТВЭЛ. Средняя температура 
теплоносителя Тс (z) в аксиальной координате z относительно нижнего торца 
АкЗ (без учета теплоты, генерируемой в ее торцевом бланкете) может быть 
рассчитана как 

,/)()(
0

cAvdzzqTzT
z

cic                                (2.23) 

где Tci - входная температура теплоносителя.  
Средняя температура оболочки )(zTs при этом составляет: 

,2/)()()( hRzqzTzT Scs                               (2.24) 

где Rs - внешний радиус оболочки. Характерные зависимости sT  и сT  от z 
представлены на рис. 2.86. Анализ этих расчетных зависимостей свидетель-
ствует о том, что sT  и сT  являются достаточно близко расположенными кон-
груэнтными кривыми, которые достигают своих максимальных значений в 
верхней части АкЗ. По своему характеру указанные распределения темпера-
тур заметно отличаются, например от соответствующих температурных про-
филей в водоохлаждаемых ЯР, в которых (вследствие меньшей интенсивно-
сти теплоотдачи с поверхности ТВЭЛ) максимальное значение температуры 
оболочки достигается на существенно меньшей аксиальной координате АкЗ, 
чем вышеуказанные (см. рис. 2.86) в ЯРБН. 

Максимально допустимая температура оболочки ТВЭЛ является важ-
ным параметром безопасности РУ с жидкометаллическим охлаждением. Ука-
занная температура определяется требованиями сохранения прочностных 
свойств оболочки, в частности ее устойчивостью к температурным деформа-
циям, в особенности ползучести. Таким образом, устойчивость по отноше-
нию к ползучести, которой должны обладать оболочки, в свою очередь на-
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кладывает свои ограничения на величину температуры теплоносителя на вы-
ходе из АкЗ, что определяющим образом влияет на термический к.п.д. ЯЭУ. 
Максимальная температура оболочки, однако, должна быть меньше sT , так 
как из-за ряда факторов возможны локальные температурные изменения, ко-
торые обусловливают наличие локально высоких температур оболочек, т.е. 
локальных перегревов. 

Физика локальных перегревов ТВЭЛ. В силу неравномерности распреде-
ления  теплогидравлических параметров – массовой скорости теплоносителя, 
его энтальпии и, следовательно, температуры – по сечению любой из основ-
ных типов теплогидравлических ячеек в ТВС [1] азимутальная температура 
оболочки ТВЭЛ распределена существенно неравномерно. Указанную нерав-
номерность температуры оболочки иллюстрирует рис. 2.87, из которого сле-
дует, что температура Ts выше в точке напротив соседнего ТВЭЛ и ниже на-
против зазора между соответствующими элементами. Показательно, что ука-
занная температурная неравномерность выше для ТВС, имеющих плотную 
упаковку, а также для теплоносителей, которые характеризуются низкими 
значениями чисел Прандтля. 

 

  
Рис. 2.86. Аксиальные распределения 
температуры теплоносителя и оболочек 
ТВЭЛ в АкЗ ЯРБН. 

Рис. 2.87. Характер азимутальной темпе-
ратуры оболочки по периметру ТВЭЛ 
(при Ре ≈1000). 

 
Как известно, ТВЭЛ в ЯРБН сгруппированы в ТВС, заключенные в обе-

чайки гексагональной геометрии. В силу неравноценности теплогидравличе-
ских ячеек ТВС [1] расходы теплоносителя в боковых и угловых ячейках, не-
посредственно прилегающих к внутренней поверхности обечайки, выше. 
Следствием такого распределения расхода является то, что в указанных пе-
риферийных (относительно центра ТВС) ячейках температура теплоносителя 
и оболочек ниже среднеинтегральной температуры по сборке. Напротив, тем-
пературы оболочек в центре ТВС выше средней по сборке, что обусловливает 
существенную неравномерность температурного распределения в пределах 
каждого пучка ТВЭЛ. Кроме того, вследствие диффузии нейтронов в объеме 
ЯР, отличие в плотности энерговыделения вдоль радиуса АкЗ в пределах од-
ной ТВС (на ее противоположных периферийных участках) может достигать 
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10 %. Обусловленный вышеуказанными эффектами характерный радиальный 
температурный профиль в ТВС ЯРБН представлен на рис. 2.88. 

Как известно, фиксация взаимного расположения ТВЭЛ (дистанциониро-
вание) производится либо решетками, либо спирально навитой на ТВЭЛ про-
волокой. Оба способа дистанционирования способны вносить локальные 
возмущения в течение теплоносителя, и хотя их влияние обычно заключается 
в увеличении турбулентности, а следовательно, в увеличении h и уменьше-

нии Ts, нельзя исключать вероятность 
локального разрушения элементов дис-
танционирования, блокировки проход-
ного сечения теплоносителя и локаль-
ного перегрева соответствующей об-
ласти ТВС. 
 
 
 
Рис. 2.88. Радиальный профиль темпе-
ратуры теплоносителя на выходе из ТВС со 
следующими параметрами: количество 
ТВЭЛ - 169;  α = 1,3; Rs = 3 мм; ∆Tс = 200 К;  
q  = 45кВт/м; qmax/ q  = 1,16. 

 
Подобные локальные перегревы можно предсказать, однако существуют 

и другие перегретые области, которые возникают произвольно из-за разброса 
в размерах и составе различных компонентов. Такой разброс, даже в преде-
лах точности изготовления, может приводить к возникновению значительных 
локальных перегревов. Так, например, смещение одного ТВЭЛ на 0,3 мм от 
штатного положения в ТВС может привести к уменьшению коэффициента 
теплоотдачи с его поверхности на величину порядка 10 %. Кроме того, неко-
торые локальные изменения термического сопротивления зазора между топ-
ливным сердечником и внутренней поверхностью его оболочки, а также воз-
можные технологические неоднородности состава топливной композиции 
дополнительно способны инициировать возникновение местных перегревов, 
или «горячих пятен», ТВЭЛ. С учетом возможного влияния вышеуказанных 
локальных эффектов оценка максимально возможной температуры оболочки 
ТВЭЛ  в  ЯРБН производится на основе следующего приближенного выра-
жения 

Ts max = Tc i + 15 + 1,5 ∆Tc,                                    (2.25) 

где Ts max - максимальная температура оболочки ТВЭЛ, °С; Tc i - температура 
теплоносителя на входе в АкЗ; ∆Tc - средний подогрев теплоносителя в АкЗ. 
Второе слагаемое в выражении (2.25) представляет собой оценочное значе-
ние температурного напора между теплоотдающей поверхностью ТВЭЛ и 
омывающим эту поверхность потоком теплоносителя. Практическое исполь-
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зование оценочного соотношения (2.25) может быть проиллюстрировано 
следующим примером. Как известно, в ЯРБН максимальная температура 
оболочки ТВЭЛ ограничена уровнем 700 °С. Если ∆Tc составляет 170 К, то из 
равенства (2.25) вытекает, что входная температура натриевого теплоносите-
ля составляет 430 °С, а выходная находится на уровне 600 °С. 

Материаловедческие аспекты безопасности ЯРБН. Нейтронное облуче-
ние, которому подвергаются конструкционные материалы РУ, существенным 
образом сказывается на их механических и физических свойствах. Следстви-
ем этого влияния является, например, увеличение твердости и уменьшение 
вязкости, увеличение скорости ползучести (особенно при низких температу-
рах), а также уменьшение их плотности. Вполне очевидно, что присущие 
этим материалам термическая ползучесть, усталость и коррозия также долж-
ны учитываться при оценке необходимого ресурса соответствующей реак-
торной конструкции. 

Взаимодействие потока нейтронов с атомами кристаллической решетки 
соответствующего конструкционного элемента ЯР приводит к смещению 
этих атомов, образуя таким образом вакансии и внедренные атомы. Захват 
нейтронов, обусловленный ядерными реакциями (п, α) и (п, ρ) инициирует 
образование в кристаллической решетке атомов гелия, водорода и некоторых 
других элементов. Ввиду того, что среднее число смещений атомов в кри-
сталлической решетке материала конструкционного элемента РУ определяет 
степень его облучения, оценка этого параметра может быть выполнена на 
основе следующей приближенной модели. Каждый акт упругого рассеяния 
передает ядру-мишени кинетическую энергию Ер, где Ер - случайная пере-
менная, распределенная однородно (если рассеяние изотропно) в области из-
менения от 0 до En, где Еп - энергия нейтрона, а  = 4A/(1 + А)2, где А - атом-
ная масса мишени (для железа  = 0,069). Следовательно, для смещения ато-
ма железа требуется энергия около 25 эВ. Характер изменения числа сме-
щенных атомов железа в облучаемой нейтронами мишени в диапазоне энер-

гий до 200 кэВ для двух из-
вестных моделей рассеивания 
показан на рис. 2.89. 
 
 
Рис. 2.89. Характер изменения 
числа смещенных атомов железа 
при рассеивании нейтронов кри-
сталлической решеткой мишени 
(кривые N/2 и TRN соответствуют 
расчетным моделям Half-Nelson и 
TRN-Standard f25l). 

 
Сечение смещения σdg соответствующих атомов нейтронами группы g 

может быть определено на основе следующего подхода: 
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σе(Е) - сечение упругого рассеяния; Ф(Е) - распределение потока внутри дан-
ной группы нейтронов. Результаты рас-
чета сечения смещения σd для железа 
представлены на рис. 2.90. 
 
 
Рис. 2.90. Расчетная зависимость сечения 
смещения атомов железа в кристаллической 
решетке от энергии взаимодействующих с 
ней нейтронов (расчет по модели Half-
Nelson). 

 
При этом полное число смещений на один атом D следует из выражения 

 
T

g
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,)(                                     (2.28) 

где Т - продолжительность облучения. 
Ввиду  того,  что  величина  σdg  быстро снижается при энергиях ниже 

0,1 МэВ (см. рис. 2.90), для оценки степени облученности материалов обычно 
используется  вычисление  флюенса  быстрых нейтронов на основе соотно-
шения 

 



T
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Так, если объемное энерговыделение в АкЗ составляетQ = 2,5 ГВт/м3, 
причем используется окисное топливо с плотностью 104 кг/м3, содержащее 
около 20 % РuО2, то при типичном для этого типа ЯР спектре нейтронов сум-
марный поток нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ составляет около 
51019/(м2с). Если топливо облучено до 10 % выгорания, то Фf составляет 
около 1,41027 м-2, D - около 70 смещений на атом в железе. Это облучение 
достигается при  2,7107 с, или 10 мес. работы ЯРБН на полной мощности. 
Указанные условия являются типичными для центра АкЗ и характеризуют 
степень облучения, которому подвергаются конструкционные материалы 
АкЗ, в частности удаляемые и заменяемые вместе с топливом (оболочки 
ТВЭЛ, чехлы ТВС и т. д.) при его перегрузке. 



 174 

Эффект уменьшения плотности. Облако вакансий и внедренных ато-
мов, образованных в акте рассеяния, диффундирует через кристаллическую 
решетку под действием теплового движения. Поле напряжений вокруг дис-
локации взаимодействует как с внедренными атомами, так и с вакансиями и 
имеет тенденцию концентрироваться вокруг дислокации, взаимодействуя в 
первую очередь с внедренными атомами. Результатом таких структурных 
изменений является то, что атомы группируются в окрестностях дислокаций 
и других дефектов в кристаллах, оставляя избыток вакансий, которые также 
имеют тенденцию к концентрации. Обычной формой скопления вакансий 
является плоский моноатомный слой, который в конце концов разрушается, 
оставляя кольцо краевых дислокаций. Вместе с тем в присутствии ядра, со-
стоящего из нескольких атомов инертного газа (гелия), вакансии будут миг-
рировать к нему и образовывать трехмерную полость. 

На рис. 2.91 представлена полученная с помощью электронного микро-
скопа серия фотографий облученной в ЯРБН при различных температурах 
американской нержавеющей стали 316 типа AISI. Характерной особенностью 
указанных микрофотографий является присутствие в образцах облученной 
стали полиэдральных полостей диаметром около 0,1 мкм, возникновение ко-

торых связано с вышеуказанными дис-
локационными процессами в кристал-
лической решетке. Показательно, что 
увеличение температуры облучаемого 
образца интенсифицирует указанные 
процессы, следствием чего является 
радиационное распухание соответ-
ствующего конструкционного мате-
риала. 

 
 

Рис. 2.91. Серия микрофотографий облу-
ченной в ЯРБН при различных темпера-
турах американской холоднообработанной 
нержавеющей стали типа 316 (сталь 
облучена до 44 смещений на один атом). 
 

В то же время физический механизм влияния температуры на радиаци-
онное распухание стали не вполне ясен. Увеличение размеров дислокацион-
ных полостей, возможно, связано с повышенной подвижностью вакансий. 
Вместе с тем соответствующее уменьшение количества полостей фактически 
не может быть объяснено, поскольку неясен механизм образования их заро-
дышей. Возможно, что при высоких температурах атомы гелия мигрируют к 
существующим полостям и не становятся центрами образования новых. Кро-
ме того, образование зародышей полостей может быть связано с пиками 
плотности атомов, смещенных вследствие рассеяния нейтронов. 
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Экспериментальная зависимость харак-
терных размеров микрополостей в облученной 
стали, концентрация этих микрополостей, а 
также степень распухания холодно-
обработанной нержавеющей стали пред-
ставлена на рис. 2.92. 

 
Рис. 2.92. Влияние температуры на характерные 
размеры микрополостей, их концентрацию и 
степень радиационного распухания облученной (до 
30 - 40 смещений на атом) холоднообработанной 
стали типа 316. 
 

Как следует из этих данных распухание нержавеющей стали 316 при 
температурах ниже 350 °С относительно невелико. При высоких температу-
рах на этот процесс серьезное влияние оказывают примеси. Так, при темпера-
турах, превышающих 600 °С, имеет место образование больших микрополос-
тей, которые концентрируются на крупных зернах карбида. Этот процесс су-
щественно зависит от концентрации углерода, и одним из способов умень-
шения распухания является уменьшение содержания углерода. 

Установлено, что эффект радиационного распухания облученной стали 
может быть уменьшен за счет увеличения в ней концентрации дислокаций. 
Последние, как известно, способны взаимодействовать с вакансиями, умень-
шая тем самым их концентрацию. Рис. 2.93 иллюстрирует уменьшение рас-
пухания нержавеющей стали 316, подвергнутой холодной обработке, по 

сравнению с таким же образцом, под-
вергнутым отпуску. 

 
 

Рис. 2.93. Распухание отпущенной (1) и 
подвергнутой 20 %-ной холодной обра-
ботке (2) нержавеющей стали 316, облу-
ченной до 40 смещений на атом. 

 
Тонкодисперсные выделенные фазы внутри зерен тоже имеют тенден-

цию уменьшать распухание, поскольку они притягивают и внедренные ато-
мы, и вакансии, позволяя им рекомбинировать. Следует отметить, что интен-
сивность распухания увеличивается со временем, и поскольку оно зависит от 
взаимодействия между вакансиями и ядрами, это увеличение является нели-
нейным, уменьшаясь по мере увеличения флюенса. 

Радиационная ползучесть. Внедренные атомы, образовавшиеся при рас-
сеянии нейтронов, имеют тенденцию мигрировать к дефектам в кристаллах. 
Если дефект - краевая дислокация, накопление внедренных атомов вызывает 
напряжение материала. Поля напряжений отдельных дислокаций модифици-
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руются таким образом, что общее напряжение ориентировано в направлении 
нагрузки, вследствие чего возникает ползучесть материала. Другой возмож-
ный механизм ползучести заключается в том, что в результате ползучести 
могут освобождаться защемленные дислокации, а также дислокации, иммо-
билизованные другими дефектами, что позволяет им скользить. 

Облучение приводит к образованию внедренных атомов и позволяет ра-
диационной ползучести иметь место при температурах, намного меньших 
тех, при которых возникает обычная термическая ползучесть. Например, из-
вестен факт значительной радиационной ползучести в нержавеющей стали 
316 при 280 °С, в то время как термическая ползучесть незначительна вплоть 
до 600 °С. Деформация ползучести в большинстве случаев пропорциональна 
напряжению и почти пропорциональна D - числу смещений на атом. 

На рис. 2.94 показано отношение деформации сдвига γ, обусловленной 
ползучестью, к напряжению сдвига  для различных материалов. Эта зависи-

мость описывается эмпирической формулой 
вида 

 
γ/ = А + BD.                    (2.30) 

 
 
Рис. 2.94. Радиационная ползучеcть различных 
материалов: 1 - сталь FV548; 2 - сталь 316, 
подвергнутая холодной обработке; 3 - сталь 316 
после отпуска; 4 - сплав РЕ 16. 

 

Типичные значения констант из соотношения (2.30) приведены в табл. 
2.3. Как следует из этих данных, более высокая подверженность ползучести 
материалов, подвергшихся холодной обработке, обусловлена более высокой 
плотностью дислокаций.  
 

Таблица 2.3. Характеристики радиационной ползучести 
 

Материал А, Па-1 В, Па-1 
Отпущенная нержавеющая сталь 0,210-11 0,410-11 
Нержавеющая сталь 316 с 20 %-ной 
холодной обработкой 

0,5 0,3 

Сплав РЕ 16 0,1 0,03 
Сталь FV548 0,9 0,5 

 
Радиационное охрупчивание и упрочнение. Облучение упрочняет конст-

рукционные материалы АкЗ (увеличивает предел текучести) и делает его бо-
лее хрупким (уменьшает удлинение до разрушения). Предельное напряжение 
обычно изменяется относительно мало, однако существует потеря деформа-
ционного упрочнения. Типичные кривые «напряжение – деформация» пока-
заны на рис. 2.95. 
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Рис. 2.95. Зависимость «напряжение – де-
формация» для нержавеющей стали 316 при 
облучении до 15 смещений на атом (1) и для 
необлученной (2) стали. 

 
Экспериментально установлено, что 

возможны два механизма, которые вызы-
вают эти эффекты. Так, при низких темпе-
ратурах дефекты, вызванные радиационны-
ми повреждениями, уменьшают мобиль-
ность дислокаций и подавляют пластиче-
ские деформации, в результате чего одно-

родное удлинение уменьшается. При более высоких температурах экспери-
мента (500 - 600 °С для нержавеющей стали 316) материал подвергается от-
пуску, микродефекты устраняются и у облученного образца постепенно вос-
станавливаются свойства необлученного материала. 

Выше 700 °С в нержавеющей стали 316 имеет место потеря пластично-
сти, которая может стать больше увеличения пластичности в необлученном 
материале из-за тепловых эффектов, - это результат образования гелия в 
ядерной реакции (n, α). При высоких температурах он диффундирует к гра-
ницам зерен, где собирается в форме микропузырьков. Происходит потеря 
связи между зернами, что и приводит к потере пластичности 

Коррозия и износ. Как известно, натрий взаимодействует с никелем и 
хромом из поверхностных слоев аустенитных нержавеющих сталей. Хром 
образует хромат натрия, а никель удаляется растворением в натрии. Рис. 2.96 

иллюстрирует изменение концентраций ни-
келя и хрома около поверхности, подверг-
шейся воздействию потока натрия. Как сле-
дует из этих данных, уменьшение концен-
трации никеля может достигать 1 %, а 
хрома – 5 – 8 %, в результате чего образу-
ется поверхностный слой феррита толщи-
ной около 5 мкм. 

 
Рис. 2.96. Изменение объемной концентрации 
при удалении Сr и Ni с поверхности нержавею-
щей стали 316, контактировавшей с натрием 
при 650 °С в течение 6 мес. Штриховая прямая - 
поверхность образца. 

 
Образовавшийся феррит затем растворяется со скоростью, которая зави-

сит от концентрации кислорода в натрии. В результате его растворения по-
верхность становится шероховатой. Чем больше концентрация кислорода, 
тем больше шероховатость. Для нержавеющей стали 316 10 частей кислорода 
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на 106 частей натрия дает шероховатость около 2 мкм, в то время как 25 час-
тей кислорода на 106 частей натрия - около 6 мкм независимо от числа Рей-
нольдса текущего натрия. 

Ввиду того, что образование хромата натрия и растворение феррита за-
висят от содержания кислорода в теплоносителе, скорость коррозии является 
функцией концентрации Р кислорода и температуры Т. Указанная зависи-
мость обобщается эмпирической формулой 

LnS = 8,855 + 1,5 Ln Р - 9000/T,                            (2.31) 

где Т - температура. К; Р - концентрация кислорода в частях на 1 млн частей 
теплоносителя; S - скорость коррозии, мкм за 1 год. Величина S не зависит от 
числа Рейнольдса, если оно велико, и шероховатость поверхности сравнима с 
толщиной ламинарного пограничного слоя, однако S падает, если Re < 5104, 
когда скорости реакций ограничены диффузией через пограничный слой. Ха-

рактерные значения скорости коррозии в 
нержавеющей стали 316, полученные на основе 
формулы (2.31), представлены на рис. 2.97. 
Скорости коррозии низколегированной стали, 
содержащей 2,25 % хрома, 1 % молибдена, а 
также сплава РЕ 16 с высоким содержанием 
железа сходны со скоростью коррозии для 
нержавеющей стали, ввиду того, что в каждом из 
этих процессов доминирует растворение ферри-
та. 
 
 
Рис. 2.97. Влияние концентрации кислорода и 
температуры на коррозию нержавеющей стали 316 в 
натрии. 

 
Коррозия и износ конструкционных элементов АкЗ могут быть ускорены 

относительным движением поверхностей, находящихся в контакте. В щелоч-
ной среде, такой как натрий, существует тенденция к свариванию участков 
поверхностей, находящихся в контакте. Если поверхности сдвигаются друг 
относительно друга, сварившиеся участки разрываются и материал контакта 
может переноситься с одной поверхности на другую. 

Подобные повреждения возможны в тех частях АкЗ, которые подвер-
гаются вибрационному воздействию вследствие высокой турбулентности по-
тока теплоносителя. Вполне очевидно, что подобное сваривание может иметь 
место при выгрузке ТВС из АкЗ ЯР. Износостойкие материалы, такие как 
стеллит (сплав, состоящий в основном из кобальта и хрома), в меньшей сте-
пени подвержены подобным поверхностным эффектам. 

Перенос углерода. В зависимости от активности растворенного углерода 
натрий может переносить углерод как к стали, так и от стали, погруженной в 
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натрий. Скорость потери или получения углерода сталью зависит от темпера-
туры, поскольку активность углерода в натрии и в стали, а также и скорость 
диффузии изменяются с температурой. 

Активность углерода в аустенитной стали относительно низка, поэтому 
такая сталь имеет тенденцию к науглероживанию, даже если концентрация 
углерода в натрии достаточно низка (например, 5 частей углерода на 106 час-
тей натрия). Углерод осаждается в поверхностных слоях стали, что может 
уменьшить ее пластичность при низких температурах. Низколегированная 
ферритная сталь, содержащая 2,25 % хрома, 1 % молибдена с 0,1 % углерода, 
имеет тенденцию к обезуглероживанию, в результате которого она теряет 
прочность. 

Активность углерода выше при низких температурах, в результате чего 
имеет место тенденция к обезуглероживанию, которая особенно важна, если 
натриевый контур включает ферритные стали в своей низкотемпературной 
части (например, в теплообменнике). Для предотвращения избыточного на-
углероживания аустенитных сталей в высокотемпературных областях, необ-
ходимо обеспечить тщательный контроль углеродной активности в натрии. 

Термические напряжения. При использовании натрия в качестве тепло-
носителя конструкционные материалы подвергаются риcку повреждения от 
тепловых ударов, поскольку температурные колебания передаются очень бы-
стро и приводят к термическим напряжениям, которые могут вызвать уста-
лость металла или его пластическую деформацию. Изменения температур 
могут быть вызваны, например, изменением мощности ЯР и, особенно, ава-
рийным остановом, который вызывает резкое снижение температуры тепло-
носителя на выходе из АкЗ на величину 100 - 150 К. 

В особой мере подвержены термическим напряжениям сварные конст-
рукции. Так, например, область сварного шва патрубка корпуса ЯР может 
иметь значительные остаточные термические напряжения, возникшие еще в 
процессе его приварки. В результате термоударов, возможных при эксплуа-
тации РУ, указанные напряжения продолжают накапливаться, создавая пред-
посылки для внезапной потери прочности этой части корпуса реактора и ини-
циируя тем самым развитие тяжелой аварии с потерей теплоносителя первого 
контура ЯРБН, а также водоохлаждаемых энергетических ЯР. Системному 
анализу методологических аспектов компьютерного моделирования таких 
аварийных ТГП посвящена следующая глава настоящей монографии. 
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Г л а в а  3 
 

Компьютерное моделирование аварийных 
теплогидравлических процессов в водоохлаждаемых реакторах 

 
3.1. Математические модели нерегламентных теплогидравлических 

процессов в энергетических ядерных реакторах 
 

3.1.1. Общая характеристика расчетных теплогидравлических 
кодов улучшенной оценки 

 
В последнее время разработаны и успешно применяются для улучшен-

ного расчетного анализа ТГП в переходных и аварийных режимах работы 
циркуляционных контуров ЯР ТГРК нового поколения, базирующиеся на не-
гомогенном, неравновесном описании тепломассообменных и гидродинами-
ческих процессов в двухфазных потоках [69 – 72 и др]. 

ТГРК нового поколения позволяют поднять на качественно новый уро-
вень достоверность и информативность расчетного анализа нестационарных 
ТГП в оборудовании, снять излишний консерватизм, заложенный в ТГРК 
предыдущего поколения, и тем самым существенно повысить надежность, 
экономичность и безопасность АЭС. 

Общей чертой ТГРК нового поколения является использование негомо-
генных, неравновесных моделей теплогидравлики двухфазных потоков. Од-
нако степень учета эффектов негомогенности и неравновесности, степень де-
тальности описания физических процессов, выбор конкретного вида системы 
замыкающих соотношений, методика численного решения, возможности со-
вершенствования и т.п. у различных ТГРК существенно различны. Отсюда 
различие в целях и возможностях их применения. 

К настоящему времени сформировались два типа ТГРК нового поколе-
ния: 

системные программы, предназначенные для проведения улучшенного 
расчетного анализа во всем циркуляционном контуре ЯР. Для таких ТГРК 
характерно сочетание весьма сложного и подробного описания физических 
процессов в одних элементах циркуляционного контура (например, в АкЗ, 
ПГ) и достаточно упрощенное описание процессов в других элементах (на-
пример, в ГЦН, запорной и регулирующей арматуре и т. п.); 

программы для улучшенного анализа нестационарных ТГП в отдельных, 
наиболее ответственных элементах циркуляционного контура ЯР (в АкЗ, 
ГЦК, ПГ и т.п.). 

Эти программы используются в сочетании с системными программами 
предыдущего поколения, базирующимися на более упрощенном описании 
физики протекающих процессов и позволяющими рассчитать изменение об-
щеконтурных параметров в данном нестационарном режиме. Затем с помо-
щью элементных ТГРК нового поколения проводится улучшенный, деталь-
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ный анализ ТГП в отдельных ответственных с точки зрения безопасности 
элементах ГЦК при использовании предварительно рассчитанных значений 
общеконтурных параметров в качестве граничных условий. 

Ниже в качестве примера будут кратко охарактеризованы математиче-
ские модели нестационарных ТГП в двухфазных потоках, а также рассмотре-
ны основные особенности получивших наибольшее признание и нашедших 
широкую область применения системных расчетных ТГРК улучшенной оцен-
ки RELAP-5 и TRAC (США), а также типичного элементного кода нового 
поколения. 

ТГРК RELAP-5. Этот программный комплекс представляет собой ТГРК 
нового поколения, предназначенный для улучшенного расчета и анализа не-
стационарных ТГП в циркуляционном контуре водоохлаждаемого ЯР в не-
стационарных аварийных и эксплуатационных режимах. Первая версия ТГРК 
RELAP-5/MOD0 была опубликована в 1979 г., затем была разработана улуч-
шенная версия RELAP-5/MODI и ее последующие модификации. 

Следует отметить, что при создании ТГРК RELAP-5 ставилась задача 
получения достаточно надежных и детальных результатов расчетного анали-
за ТГП в двухфазных потоках при минимальном времени компьютерной реа-
лизации соответствующего расчета. 

С этой целью наряду с основной математической моделью теплогидрав-
лики нестационарного пароводяного потока используются и специальные, 
как правило, упрощенные модели отдельных процессов и целых элементов 
циркуляционного контура.  

Ниже эти специализированные модели будут кратко описаны. Такой 
подход, а также меры по ускорению численного решения задачи позволили 
создать весьма «быстрый» ТГРК, в ряде случаев позволяющий опережать ди-
намику развития соответствующего нестационарного ТГП. 

Сущность базовой математической модели теплогидравлики двухфазно-
го потока в указанном ТГРК состоит в следующем. В основу математической 
модели ТГРК RELAP-5 положено полностью гомогенное и частично нерав-
новесное описание термогидравлики двухфазного потока.  

Принципиальным допущением является предположение о том, что одна 
из фаз двухфазного потока находится в состоянии насыщения. Какая из фаз 
насыщена - зависит от режима двухфазного потока. Как правило, полагают, 
что в состоянии насыщения находится возникающая или исчезающая фаза. 
Так, в пузырьковом режиме двухфазного потока считается насыщенной паро-
вая фаза, а в дисперсном режиме - жидкая. 

При этом допущении исходная система пяти одномерных дифференци-
альных уравнений сохранения массы и импульса фаз, а также энергии двух-
фазной смеси записывается следующим образом: 
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  (3.3) 

 
Здесь k = l для жидкой фазы и k = g для паровой: 
 

;2/2
kkk wuE   .lg   

 
В уравнениях импульса фаз (3.2), записанных в отличие от уравнений 

неразрывности (3.1) и энергии (3.3) не в балансной форме, в правых частях 
обозначено: 
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                 (3.4) 

- линейная по отношению к скорости часть выражения для определения силы 
трения фазы на стенки канала; 
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               (3.5) 

- линейная по отношению к разности скоростей фаз часть выражения для си-
лы межфазного трения; 

wg – wl при k = g; 
   Δwk = {       (3.6) 

wl – wg при k = l; 

Кроме того, предполагается, что скорости фаз на межфазной поверхно-
сти равны, т.е. 

wgi = wli = wi.     (3.7) 

Последние члены правых частей уравнений импульса фаз (3.2) пред-
ставляют собой силы присоединенных масс, равные (3.3) 
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Коэффициент С в уравнении (3.8) зависит от режима двухфазного пото-
ка. Например, для пузырькового или дисперсного потока С > 1/2, для рас-
смотренного С = 0. 

Линейные преобразования позволяют привести систему дифференци-
альных уравнений  (3.1) - (3.3) к более удобному для численного решения 
виду: 
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(3.12) 
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 (3.13) 

В уравнении (3.10), представляющем собой преобразованную разность 
исходных уравнений баланса массы фаз (3.1), величина х есть истинное мас-
совое паросодержание: 

x = g/m . 

Скорость межфазной поверхности принимается равной 

wi = wg + (1 - )wl    (3.14) 

при    = 0, если Гg > 0;     = 1, если Гg < 0. 
 
Удельная  внутренняя  энергия  двухфазной  смеси  представляется фор-

мулой 
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            (3.15) 

В уравнении энергии смеси (3.13) отсутствует работа сил присоединен-
ных масс. 

Вектор неизвестных основной системы дифференциальных уравнений 
(3.9) - (3.13) математической модели термогидравлики нестационарного двух-
фазного потока ТГРК RELAP-5 имеет вид 

}.,,,,,{ mmlgm UwwxpUU           (3.16) 

Расслоенный режим двухфазного потока. Специального рассмотрения 
требует важный для практики расслоенный режим двухфазного потока в го-
ризонтальных каналах, возникающий при малых расходах теплоносителя, 
например при переходных режимах в циркуляционном контуре ЯР, вызван-
ных малыми течами. 

В математической модели двухфазного потока ТГРК RELAP-5 предлага-
ется для расслоенного режима двухфазного потока модифицировать основ-
ную систему дифференциальных уравнений. В основе модификации лежит 
введение разных давлений для паровой фазы pg, жидкой рl и давления pi на 
межфазной поверхности согласно соотношениям 
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При этом среднее по сечению общее давление двухфазного потока равно  

р = pg + (1 - )pl.       (3.18) 

Рассмотрение баланса сил в расслоенном двухфазном потоке в трубе 
диаметром D приводит к следующим выражениям для давлений рg, рl, pf: 
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           (3.19) 

где By - проекция массовых сил на ось у; θ - угол хорды, образуемой границей 
раздела фаз, связанный с объемным паросодержанием следующим соотноше-
нием: 

 = (θ – sinθcosθ).                   (3.20) 
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Подстановка выражений (3.17) для градиента давления в уравнения им-
пульса фаз (3.2) и использование выражений (3.18) - (3.20) приводят к появ-
лению добавочного члена в уравнении (3.12) основной системы дифференци-
альных уравнений (3.9) - (3.13) математической модели термогидравлики 
двухфазного потока ТГРК RELAP-5. Этот добавочный член имеет следую-
щий вид: 

.)sin4/()( 
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        (3.21) 

Модифицированная таким образом система основных дифференциаль-
ных уравнений позволяет в едином логическом ключе с основным случаем 
проводить расчетный анализ термогидравлических характеристик двухфаз-
ных потоков при расслоенных режимах в горизонтальных каналах. 

Неконденсирующийся газ в паровой фазе. Этот случай также описывает-
ся ТГРК RELAP-5 путем соответствующей модификации основной системы 
дифференциальных уравнений математической модели термогидравлики 
двухфазного потока. 

В основе модификации лежат следующие, допущения: 
1) неконденсирующийся компонент (индекс n) находится в механиче-

ском и термическом равновесии с паровой фазой, т.е. 

wn = wg;   Tn = Tg;       (3.22) 

2) паровая фаза представляет собой смесь пара с неконденсирующимся 
газом, характеризуемую соответствующими теплофизическими свойствами. 
Так что под величинами, имеющими индекс g, следует понимать величины, 
соответствующие такой «модифицированной» паровой фазе, т.е. для смеси 
«пар - неконденсирующийся газ». 

При таких допущениях модификация основной системы дифференци-
альных уравнений (3.9) - (3.13) модели сводится к добавлению уравнения ба-
ланса массы неконденсирующегося компонента в виде 
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где п - плотность неконденсирующегося газа; хп - массовое содержание.  
Концентрация бора в жидкой фазе. Транспорт бора двухфазным тепло-

носителем в циркуляционном контуре ЯР может быть описан в рамках мате-
матической модели ТГРК RELAP-5 при соответствующей модификации ос-
новной системы дифференциальных уравнений. Приняты следующие пред-
положения: 

1) концентрация борной примеси весьма мала, так что на физические 
свойства жидкости присутствие бора не влияет: 

2) бор транспортируется только жидкой фазой, находясь в ней в механи-
ческом равновесии; 
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3) перенос энергии бором мал. 
Модификация основной системы дифференциальных уравнений модели 

сводится к добавлению уравнения баланса массы бора в виде 
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где концентрационный параметр бора CВ равен 

)]1(/[ xC mBB             (3.25) 

и представляет собой концентрацию бора в единице массы жидкой фазы. 
Система замыкающих соотношений. Математическая модель ТГРК 

RELAP-5 требует для замыкания основной системы дифференциальных 
уравнений соотношения для определения четырех величин: межфазного ме-
ханического взаимодействия фаз, механического взаимодействия фаз со 
стенками канала, теплообмена двухфазного потока со стенками канала, ско-
рости генерации паровой фазы. Принятые при построении модели упрощаю-
щие предположения о тепловом состоянии фаз двухфазного потока (одна фа-
за находится в состоянии насыщения) приводят к тому, что для данной моде-
ли термогидравлики двухфазного потока не требуется знания межфазного 
теплообмена, для описания скорости генерации паровой фазы используется 
полуэмпирический подход, не нужно знать обмен теплом каждой из фаз со 
стенкой канала. Естественно, что эти упрощения приводят к снижению глу-
бины описания физических процессов данной моделью, но во многих прак-
тически важных случаях удачный подбор эмпирических соотношений, вклю-
чающих в себя характеристики физических процессов, исключенных из рас-
смотрения в результате принятия допущений, позволяет получить вполне 
достоверные расчетные результаты. 

Карты режимов двухфазного потока, В математической модели ТГРК 
RELAP-5, предназначенной для улучшенных оценок нестационарных ТГП в 
оборудовании, замыкающие соотношения выбираются в зависимости от ре-
жима двухфазного потока. Используются четыре карты режимов: для верти-
кальных труб, для горизонтальных труб, для кольцевых каналов, для насосов 
(для потоков с высокой степенью перемешанности фаз). 

Для вертикальных труб упрощенная карта режимов двухфазного потока 
включает в себя следующие режимы [1]: 
для mwm ≤ 2000 кг/ (м2с): 

пузырьковый при  ≤ 0,10;  
снарядный при 0,2 ≤  ≤ 0,65;  
кольцевой при 0,85 ≤  ≤ 0,90;  
дисперсный (или туманный)  > 0,95; 

переходные: 
от пузырькового к снарядному при 0,1 <  < 0,2;  
от кольцевого к дисперсному при 0,9 ≤  < 0,95;  
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от снарядного к кольцевому при 0,65 ≤  < 0,85; 
для mwm > 3000 кг/ (м2с): 

пузырьковый при  ≤ 0,35;  
дисперсный, при   0,65; 
переходный при 0,35 <  <0,65; 

для 2000 < mwm <3000 кг/(м2с) - переходный. 
Как уже отмечалось, переходные режимы появляются вследствие незна-

ния или неточного описания границ между режимами, в особенности в не-
стационарных условиях; они позволяют получить достаточно плавные пере-
ходы корреляций для одного режима в зависимости от другого режима. 

Карта режимов  двухфазного потока в  горизонтальных  трубах пред-
ставляет собой модификацию карты режимов для вертикальных труб. Изме-
нения следующие: 1) при mwm < 150 кг/(м2с) и любых паросодержаниях 
имеет место расслоенный двухфазный поток; 2) область массовых расходов 
150 < mwm < 200 кг/(м2с) - переходная; 3) при 200 ≤ mwm ≤ 2000 кг/(м2с) и 
0,2 <  < 0,9 режим потока - снарядный. 

Для кольцевых каналов, например для опускной трубы водо-водяного ЯР, 
используется специальная карта режимов, на которой всю область паросо-
держаний между пузырьковым и дисперсным режимами 0,2 ≤  ≤ 0,9 незави-
симо от массового расхода mwm занимает кольцевой режим двухфазного по-
тока. 

Для двухфазных потоков с высокой степенью перемешанности фаз (на-
пример, для потока в циркуляционном насосе) в отличие от потоков в коль-
цевых каналах карта режимов при всех mwm включает только пузырьковый 
( ≤ 0,4) и дисперсный (  0,65) режимы, разделенные переходным режимом 
(0,4 <  < 0,65). 

Межфазное трение.  Сила  межфазного  взаимодействия  в  двухско-
ростном двухфазном потоке представляется в ТГРК RELAP-5 следующим 
образом: 

),(*
lggliki wwBA        (3.26) 

где iA  - площадь межфазной поверхности в единице объема; 

Bgl = (l/8) с |wg - wl|i;      (3.27) 

i - коэффициент трения на межфазной поверхности; с - плотность несущей 
фазы. 

При описании межфазного трения режимы двухфазного потока объеди-
няют в две группы: дисперсные, к которым относятся пузырьковый и дис-
персный режимы; с разделенными фазами, включающие в себя кольцевой и 
расслоенный режимы. Снарядный режим рассматривается как переходный 
между пузырьковым и кольцевым режимами. 
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В дисперсных режимах характерный размер включений описывается с 
помощью введения критического значения Wecr, так что 

).2/( 2
Rccrp wWer      (3.28) 

Рекомендуются следующие критические значения числа Вебера: 
для пузырькового режима Wecr = 1,24; 
для дисперсного режима Wecr = 13,0. 
По определенным таким образом характерным радиусам включений rp 

рассчитывается площадь межфазной поверхности, приходящаяся на единицу 
объема двухфазного потока iА . 

Коэффициент межфазного трения i для дисперсных режимов двухфаз-
ного потока в ТГРК RELAP-5 описывается следующей формулой: 

,
Re1025,41

42,0)Re15,01(
Re
24

16,14
687,0




p
p

p
i           (3.29) 

где ;/2Re ccpRp rw   с , с - соответственно плотность и вязкость несу-
щей фазы. 

В режимах с разделенными фазами системы корреляций для расчета 
межфазного трения для кольцевого и расслоенного режима различны. 

Для кольцевого режима двухфазного потока удельная площадь межфаз-
ной поверхности определяется по формуле 

,/4 DAi         (3.30) 

а коэффициент межфазного трения описывается на основе модели обтекания 
потоком пара волнистой пристенной жидкой пленки. 

В расслоенном режиме двухфазного потока в горизонтальном канале 
площадь удельной межфазной поверхности рассчитывается по формуле 

,)2/sin(4
D

Ai



          (3.31) 

где угол θ связан с объемным паросодержанием соотношением (3.20). 
Коэффициент межфазного трения определяется на основе модели экви-

валентной трубы. 
Следует отметить, что опыт применения ТГРК RELAP-5 к расчетному 

анализу ТГП в циркуляционном контуре водоохлаждаемых реакторов в не-
стационарных режимах показал необходимость улучшения описания меж-
фазного трения в режимах с разделенными фазами, в особенности для верти-
кальных двухфазных потоков. Соответствующая модификация системы за-
мыкающих соотношений ТГРК RELAP-5 предлагается, в частности, в [71]. 
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В основе модификации лежит переход к более реалистичному представ-
лению о режимах двухфазного потока в области высоких паросодержаний. А 
именно рассматриваемые ранее при массовых расходах w ≤ 2000 кг/(м2с) и 
объемных паросодержаниях  > 0,85 кольцевой, переходный и дисперсные 
режимы объединяются в единый дисперсно-кольцевой режим, для которого 
характерно течение жидкой фазы как в пристенной жидкой пленке, так и в 
виде капель в паровом ядре. Существенной характеристикой дисперсно-
кольцевого потока являются условия начала уноса капель из пленки в паро-
вое ядро, для описания которых может быть использована система соотно-
шений, имеющая вид 

 
   при Rel < 160; 
 
   при Nl ≤ 1/15,    160 < Rel < 1635; 
 

 при Nl > 1/15,    160 < Rel < 1635;     (3.32) 
 

   при Nl > 1/15,    160 < Rel < 1635; 
 

   при Nl  1/15,    Rel  1635, 
 

где  
2/1











l

ggl
E

w
K







 

- критерий начала уноса капель; 

;

)(

5,05,0






























gl
l

l

g

N
l





  

./)1(Re llll Dw    

Если неравенство (3.32) не удовлетворяется, то двухфазный поток имеет 
кольцевую структуру. При выполнении условий (3.32) режим двухфазного 
потока - дисперсно-кольцевой. Доля жидкой фазы, приходящаяся на капли, 
рассчитывается по соотношению 
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Межфазное трение для Е = 0 (кольцевого двухфазного потока) и Е = 1 
(для дисперсного двухфазного потока) рассчитывается по приведенным выше 
зависимостям основной системы замыкающих соотношений ТГРК RELAP-5. 

Для дисперсно-кольцевого потока (0 < Е < 1) сила межфазного трения 
равна сумме сил трения на поверхностях систем «пар - жидкая пристенная 
пленка» и «пар - капли, диспергированные в паровом ядре», так что  

,*
ididififi AA           (3.34) 

где if, id - соответственно напряжения трения на межфазных поверхностях 
«пар - пленка ifA » и «пар - капли idA ». Площади межфазных поверхностей 
рассчитываются по формулам 

;/)1(4 DEAif             (3.35) 

,/)1(3 d
pid rEA          (3.36) 

где rp
d - характерный размер капли, описываемый уравнением (3.28). Коэф-

фициент трения для капель находится по формуле (3.29), а на поверхности 
системы «пар – пленка» - по описанным выше зависимостям для кольцевого 
двухфазного потока, но с учетом того, что доля площади сечения, занимаемая 
парокапельным ядром, равна 

с =  + (1 - ) Е.    (3.37) 

Сила присоединенных масс. Коэффициент С в выражении (3.8) для силы 
присоединенных масс рассчитывается по следующим соотношениям: 

 
 

                      при 0 ≤  ≤ 1/2; 
(3.38) 
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Трение на стенке канала. В математической модели термогидравлики 
двухфазного потока ТГРК RELAP-5 в основные дифференциальные уравне-
ния включаются только силы трения фаз о стенки канала. Эффект других ме-
ханических воздействий на двухфазный поток, связанных, например, с мест-
ными сопротивлениями, рассматриваются на основе специальных моделей. 

Относительно малое влияние сил трения на стенки канала для двухфаз-
ного потока по сравнению с влиянием местных сопротивлений позволило 
использовать достаточно простое описание трения фаз на стенках канала, в 
основе которого лежат определение суммарной силы трения двухфазного по-
тока и последующее ее разделение на составляющие, относящиеся к отдель-
ным фазам. Суммарная сила трения двухфазного потока на стенках канала 
рассчитывается по «всережимным» корреляциям, базирующимся на введении 
множителя двухфазности. 

Общий градиент давления двухфазного потока представляется в виде 
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        (3.39) 

Градиент давления при течении жидкой фазы во всем канале с тем же 
массовым расходом, что и двухфазной смеси, равен 
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       (3.40) 

где Мl = (1 - )lwlS - массовый расход жидкой фазы; l’ - коэффициент тре-
ния для однофазного потока 

  
 
 
 при 1,0 ≤ Re’l ≤ 2000; 

 
 при 2000 ≤ Re’l ≤ 4000;     (3.41) 
 

 
 при 4000 ≤ Re’l , 
 

 
где ε - шероховатость поверхности канала; 
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где X  - параметр Локкарта - Мартинелли; С - константа, зависящая от режи-
ма течения фаз. 

В ТГРК RELAP-5 общая сила трения двухфазного потока разделяется на 
составляющие, относящиеся к отдельным фазам. В основе процедуры разде-
ления лежат допущения о том, что площадь контакта данной фазы со стенкой 
канала пропорциональна объемной концентрации этой фазы, но возможно 
определение коэффициента трения  для фазы,  сила трения для которой мень-
ше,  чем  для  другой  фазы,  по  формулам,  полученным  для  однофазных 
потоков. 

Интенсивность фазового перехода в частично неравновесной математи-
ческой модели двухфазного потока 5, включающей допущение о том, что од-
на фаза находится на линии насыщения, рассчитывается по известным эмпи-
рическим формулам, для неравновесного кипения и для неравновесной кон-
денсации. 

Границы области неравновесного кипения и области конденсации опре-
деляются следующим образом. Для области неравновесного кипения: 

,0~,2  xxKTT sw           (3.43) 

а для области конденсации соответственно 

.0~,0  xxTT sw            (3.44) 

Здесь х и x~  - массовое расходное паросодержание и относительная энталь-
пия потока. Кроме того, полагают, что кипение существует при х > 0,0001, а 
конденсация - при х < 0,9999. 

Теплообмен на стенке канала. Система замыкающих соотношений ма-
тематической модели термогидравлики двухфазного потока ТГРК RELAP-5 
включает в себя зависимости для описания теплового взаимодействия всего 
двухфазного потока со стенками. Выбор режима теплообмена осуществляет-
ся на базе диаграммы режимов теплообмена с координатами «перегрев стен-
ки канала Tw - Ts - массовое паросодержание х». 

Соответствующие корреляции объединяются в две группы:  
теплообмен одно- и двухфазного потоков при вынужденной конвекции; 
теплообмен при естественной циркуляции и в большом объеме. 
При малых массовых расходах (pw < 200 кг/(м2с)) расчет теплообмена 

проводится по корреляциям из обеих групп, а затем выбирается максималь-
ное значение соответствующей величины. 

Группа соотношений для расчета теплообмена при вынужденной кон-
векции теплоносителя включает в себя следующие корреляции: 

конвективный теплообмен однофазного теплоносителя 

qw =w(Tw - Tl);      (3.45) 

где Тl - среднемассовая температура теплоносителя; 
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кипение недогретой жидкости (модифицированная формула Чена) 

),()( lwmacswmicw TTTTSq          (3.46) 

где  S - фактор подавления кипения; 

развитое пузырьковое кипение (модифицированная формула Чена) 

),)(( swmacmicw TTFSq      (3.47) 

где F - фактор интенсификации конвекции; 

переходное кипение - при высоких массовых скоростях потока (моди-
фицированная формула Конди - Бенкстона) 

qw = qtb; 

пленочное кипение - при высоких массовых скоростях потока (Конди 
- Бенкстон) 

qw = qfb = fb(Tw - Ts), 

где 
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            (3.48) 

здесь x~  - массовое балансное паросодержание; р - давление, Па; 

переходное  и  пленочное  кипение - при  малых  массовых  скоростях 
потока 

qw = qwl + qwg; 

 тепловой поток к пару равен 

;))((  gwRcwg TTq             (3.49) 

коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции 
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где 
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;2/)( gwf TTT   

f - температурный коэффициент объемного расширения;  

коэффициент теплоотдачи излучением 

);/()(1030548,1 448
gglwR TTTT          (3.51) 
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где fb - коэффициент теплоотдачи при пленочном кипении, описываемый 
формулой 
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5,0)]}(/[{2 glc g   ; 

Следует отметить, что граница между режимами теплообмена при пере-
ходном и пленочном кипении, характеризуемая минимальной температурой 
стабильного пленочного кипения Tmin, в ТГРК RELAP-5 не определена. В свя-
зи с этим оба указанных режима объединяются в режим закризисного тепло-
обмена, тепловой поток на стенке для которого рассчитывается как сумма 
тепловых потоков в режимах переходного и пленочного кипения согласно 
соотношению 

qpost  CHF = qtb + qfb.        (3.54) 

Тепловой поток при конденсации пара на стенках канала 

),( wsww TTq            (3.55) 

где 
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ламинарный режим, 
горизонтальный ка-

нал; 
 

ламинарный режим, 
вертикальный канал; 

   (3.56) 
 
 
 
турбулентный режим 

(3.57) 
 
 
 

 
КТП при кипении недогретой жидкости в случае высоких массовых ско-

ростей потока 
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     (3.58) 

где hin - удельная энтальпия потока на входе в канал. При кипении насыщен-
ной жидкости в случае высоких массовых скоростей (Сю, Беккер) 

qcr определяется традиционно, если  < 0,96; 
      (3.59) 

qcr = 0, если   0,96. 

КТП при кипении в потоках низких массовых скоростей (модифициро-
ванная формула Зубера) 
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Группа соотношений для расчета теплообмена при естественной цирку-
ляции и кипении в большом объеме включает в себя корреляции для расчета: 

теплообмена при естественной циркуляции жидкости или пара - исполь-
зуются те же соотношения, что и для закризисного теплообмена при низких 
малыx скоростях потока; 

теплообмена при кипении в большом объеме ( = mic) - определяется 
традиционно; 

закризисного теплообмена (переходное и пленочное кипение) - рассчи-
тывается также традиционно. 

Специальные модели процессов. Как уже отмечалось, с целью ускорения 
расчетов в ТГРК RELAP-5 наряду с основной математической моделью не-
стационарной термогидравлики двухфазных потоков используются специ-
альные модели для описания ряда процессов, характеризующихся малым 
временем релаксации или сложностью «классического» описания. 

К процессам с малым временем релаксации по сравнению с временем 
прохода теплоносителя относятся, например, процессы при критическом ис-
течении теплоносителя, при внезапном изменении сечения канала и т.д. При-
мерами ТГП, сложных для аналитического описания, могут служить процес-
сы в насосах, вентилях и т.п. 

Модель критического течения. Описание критического течения двух-
фазного потока, в принципе, базируется на характеристическом анализе ос-
новной системы дифференциальных уравнений математической модели тер-
могидравлики двухфазного потока. Согласно этой модели задается условие 
критичности. Однако на практике в ТГРК RELAP-5 используется упрощен-
ное условие возникновения критического течения двухфазного потока в виде 

wm = ± ане ,    (3.61) 

где гомогенная, равновесная скорость звука в двухфазной смеси ане  известна, 
а скорость смеси wm равна 
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         (3.62) 

Выполнение условия критичности (3.61) проверяется на каждом шаге по 
времени с использованием прогнозируемых по явной схеме значений скоро-
стей фаз wg и wl. При выполнении условия критичности в каком-либо сечении 
канала со спутным движением фаз двухфазного потока уравнение (3.61) ре-
шается уже по полунеявной конечной разностной схеме совместно с уравне-
ниями импульса для фаз в сечении, предшествующем критическому. При 
этом из уравнений импульса фаз исключается член с градиентом давления, 
что приводит к следующему уравнению: 
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   (3.63) 

Конечно-разностная аппроксимация уравнения (3.63) осуществляется пo 
описанной ниже полунеявной схеме с решением полученного уравнения со-
вместно с уравнением (3.61), в котором принято 
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не pp
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где р - давление в сечении, предшествующем критическому, позволяют найти 
значения wg

n+1 и wl
n+1 как функции величины pn+1 и переменных на предыду-

щем слое по времени.  
Специального описания требует процесс критического истечения вски-

пающей недогретой жидкости, что связано со скачкообразным изменением 
скорости звука при переходе через границу между однофазным и двухфаз-
ным состояниями теплоносителя. Например, на границе между жидким и 
двухфазным состояниями отношение соответствующих значений скорости 
звука при давлении 0,6 МПа равно 339,3. В ТГРК RELAP-5 при описании ис-
течения недогретой до температуры насыщения жидкости используется го-
могенное неравновесное приближение, согласно которому условие критично-
сти истечения (3.61) и уравнение импульса фаз (3.63) заменяются уравнением 

wl = wg = ± wc .             (3.64) 

Критическая скорость wc определяется как максимум между значениями, 
рассчитанными по уравнению Бернулли с учетом термической неравновесно-
сти фаз и скоростью звука в данном сечении канала: 

;)(2
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wc = max                        (3.65) 
aне по уравнению (3.53), 

где pcrwcr - давление и скорость однофазного потока в сечении, предшест-
вующем критическому соответственно; pt - давление вскипания теплоносите-
ля в неравновесных условиях, равное 
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           (3.66) 
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где KВ - константа Больцмана; TR = T/Tc; Tc - критическая температура тепло-
носителя;   - скорость падения давления, Па/с, в критическом сечении, на-
пример для стационарного потока в сопле 

ttc zSSw )/)(/( 3             (3.67) 

здесь индекс t относится к узкому сечению канала. 
С целью сглаживания эффектов, связанных с резким изменением скоро-

сти звука в теплоносителе при переходе от однофазного состояния к двух-
фазному, в ТГРК RELAP-5 модель истечения недогретой жидкости применя-
ется до  < 0,05, а в диапазоне значений 0,01 <  < 0,1 скорости фаз рассчи-
тываются по следующей релаксационной схеме: 
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k wwww     k = l, g.            (3.68) 

В ТГРК RELAP-5 специально рассматривается важный для практики 
случай критического истечения из горизонтального канала через малое от-
верстие двухфазного потока с разделенными фазами. В этом случае паросо-
держание истекающего потока определяется местом расположения отверстия 
истечения и может весьма существенно отличаться от паросодержания в пре-
дыдущем сечении. 

Используются следующие соотношения для определения объемного па-
росодержания двухфазного потока с разделенными фазами, истекающего из 
горизонтального канала через малое отверстие диаметра Dt: 

если уровень жидкости лежит выше отверстия истечения, т.е. если Hf > 
> (D + Dt)/2, то 

out = up(wg/wgL)0,5;                 (3.69) 

если уровень жидкости расположен ниже отверстия истечения, т.е. если 
Hf < (D - Dt)/2, то 

(1 - )out = (1 - )up(wg/wgL)0,5;             (3.70) 

если уровень жидкости находится в пределах отверстия истечения, т.е. 
если (D - Dt)/2 < Нf < (D + Dt)/2, то паросодержание истекающего потока оп-
ределяется интерполяцией между значениями, полученными по формулам 
(3.69) и (3.70). В этих формулах обозначено: 

Hf  = D(1 + cosθ)/2,      (3.71) 

где θ - угол хорды границы раздела фаз в горизонтальном потоке с разделен-
ными фазами; 
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здесь wgL - предельная скорость паровой фазы; out, cr - паросодержание в 
сечении истечения и в предыдущем сечении канала соответственно; By - про-
екция массовых сил на ось у. 

Следует отметить, что в ряде случаев, особенно при малых паросодер-
жаниях или при переходе теплоносителя в предшествующем сечении канала 
от недогретой жидкости к двухфазному состоянию, применяемая в ТГРК 
RELAP-5 модель критического потока дает нереалистичные значения крити-
ческого расхода теплоносителя и приводит к значительной нестабильности 
численного решения. Полагая, что причина указанных фактов связана с несо-
ответствием негомогенного, частично неравновесного описания двухфазного 
потока основной системой дифференциальных уравнений математической 
модели и использованием гомогенной, равновесной скорости звука, в модели 
критического потока ТГРК RELAP-5 предлагается строить модель критиче-
ского потока на базе «замороженной» скорости звука. 

На основе анализа системы шести дифференциальных уравнений сохра-
нения массы импульса и энергии фаз негомогенного, неравновесного стацио-
нарного двухфазного потока предложены следующие выражения для «замо-
роженной» скорости звука: 

обе фазы термически неравновесны, т. е. Tg ≠ Ts(p); Тl ≠ Ts(p): 
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паровая фаза находится в состоянии насыщения, т.е. Tg = Ts(p); Тl ≠ Ts(p): 
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  (3.74) 

жидкая фаза находится в состоянии насыщения, т.е. Tg ≠ Ts(p); Тl = Ts(p): 
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  (3.75) 

где 
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        (3.76) 

sk - энтальпия фазы k; индекс s означает состояние насыщения. 
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В версии ТГРК RELAP-5, разработанной в исследовательском центре 
ISPRA, в математической модели критического потока используются сле-
дующие соотношения для скорости звука в двухфазном теплоносителе: 

                                                            по формуле (3.74) при х < 0,5; 
      (3.77) 

                             по формуле (3.75) при х  0,5. 
 
Модель гидроаккумуляторов. В качестве примера упрощенных моделей 

элементов циркуляционного контура водо-водяного реактора можно привес-
ти математическую модель гидроаккумулятора системы аварийного охлаж-
дения АкЗ реактора, используемую в ТГРК REPAP-5. Одно из основных уп-
рощений модели - описание гидроаккумулятора, схема которого представле-
на, на рис. 3.1, как системы с сосредоточенными параметрами, состоящей из 
двух объемов - газового (азотного) и водяного. Кроме того, считаются спра-
ведливыми следующие предположения: 

азот - идеальный газ, пар в газовом объеме имеет очень низкое парци-
альное давление, и принимается во внимание лишь теплота его конденсации; 

вода ввиду ее большой массы и теплоемкости сохраняет постоянную 
температуру, равную начальной; 

теплообмен со стенками, тепломассообмен между водяным и газовым 
объемами осуществляются механизмом естественной конвекции; 

модель потока жидкости включает в 
себя силы инерции, трения на стенках, грави-
тационные и потери давления на местных 
сопротивлениях; 

в водяной объем включается и водяная 
линия. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.1. Схема гидроаккумулятора: 1 - пар и азот; 
2 – вода. 
 

При этих предположениях система дифференциальных уравнений, опи-
сывающих термогидравлику гидроаккумулятора вместе с водяной линией, 
имеет следующий вид: 

баланс массы азота 

Мп = пVп = const;         (3.78) 
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баланс энергии азота 

nnnn QtVptUM  // ;    (3.79) 

баланс энергии стенки 

wwwvw QtTcM  /, ;          (3.80) 

баланс импульса 
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где Мп, Vn, Un,pn - масса, объем, внутренняя энергия, давление газового объе-
ма соответственно; индекс L относится к линии отвода воды от аккумулятора; 
h - уровень воды в аккумуляторе; Н - высота расположения аккумулятора по 
отношению к месту подачи воды в систему расхолаживания; р - давление в 
системе расхолаживания;  F = (1/2)lf(LL/d)SLw - множитель в выражении 
для силы трения в водяной линии; LL, SL - длина и площадь сечения водяной 
линии.  

Уравнения состояния азота записываются в виде 

pпVп = MnRnT;             (3.82) 

Un = cVnT.           (3.83) 

Дифференцирование уравнений (3.79) с использованием уравнений 
(3.78), (3.83) и (3.82) дает следующие уравнения: 
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Система из трех дифференциальных уравнений (3.81), (3.84) и (3.85) при 
численном решении позволяет найти изменение во времени температуры Т, 
объема Vn и давления рп газового объема гидроаккумулятора. Замыкающие 
соотношения системы дифференциальных уравнений (3.81), (3.84) и (3.85) 
имеют следующий вид: 

общий подвод тепла к газовому объему гидроаккумулятора 

Qn = Qw + Ql + Qсоnd + Mv ( ths  / );  (3.86) 

теплообмен со стенками осуществляется механизмом естественной кон-
векции, так что тепловой поток Qw равен 

Qw = Aw1(Tw - T),     (3.87) 
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где коэффициент теплоотдачи 1 определяется по соотношению 

;Pr)(15,0 3/1
1 Gr

L
n            (3.88) 

подвод тепла от воды к газовому объему гидроаккумулятора также про-
исходит путем естественной конвекции, и тепловой поток равен 

Ql = Al2(Tl - T),    (3.89) 

где Аl - плошадь поверхности раздела водяного и газового объемов; Tl - тем-
пература воды; 2 - коэффициент теплоотдачи, определяемый по соотноше-
нию, аналогичному (3.88); 

теплоподвод путем конденсации испаряющегося с поверхности жидко-
сти пара 
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         (3.90) 

где скорость массообмена между водяным и газовым объемами определяется 
на базе аналогии между массообменом и теплообменом и рассчитывается по 
соотношению 

);()(3 TTrTAM
t wglv 

       (3.91) 

здесь коэффициент массообмена 3 равен 

,)/)(/( 3/1
23 vv DD      (3.92) 

где Dv - коэффициент диффузии водяного пара в воздухе: 

Dv = 0,239 (р0/рп) (T/281)2,3     (3.93) 

(р0 - стандартное атмосферное давление). 
Методика численного решения. При разработке методики численного 

решения основной системы дифференциальных уравнений нестационарной 
термогидравлики двухфазных потоков ставилась цель получения высокой 
скорости выполнения расчетов при обеспечении достаточной точности чис-
ленного решения. 

Основные пути достижения поставленной цели можно охарактеризовать 
следующим образом: 

использование частично неявной схемы конечно-разностной аппрокси-
мации исходной системы дифференциальных уравнений; применение ап-
проксимации по неявной схеме лишь для тех членов уравнений, которые не-
обходимы для обеспечения устойчивости численного решения, получения 
условия Куранта в виде формулы (3.33), не содержащем скорость звука в 
двухфазной среде, а также для членов уравнений, описывающих физические 
явления, характеризующиеся малыми постоянными времени; 
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линеаризация системы конечно-разностных уравнений; 
обеспечение возможности снижения порядка системы конечно-

разностных алгебраических уравнений от значения 5N х 5N до значения N х 
N, где N - число расчетных ячеек по координате z; 

 
Рис. 3.2. Схема расчетной сетки 
ТГРК RELAP-5: 1 - контрольный 
объем для уравнений массы и 
энергии; 2 - контрольный объем 
для уравнения импульса. 
 
 
 
 
 
 
 

использование «шахматной» расчетной сетки (рис. 3.2). Реализация этих 
путей ТГРК RELAP-5 приводит к следующей системе конечно-разностных 
уравнений, аппроксимирующих исходную систему основных дифференци-
альных уравнений (3.9) - (3.13): 
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 (3.95) 

 

;})()(])1[(

)()({)(

}])1[(){(
2
1

])()[(])1[(
2
1])()[()(

2
1

)(])1[()()(

1

11

2222

11

tzwwFw

FwBtpp

tVISLVISG

twwtww

zwwzww

j
n
jlg

n
j

n
wlj

n
l

n
l

n
wgj

n
g

n
jgz

n
mj

n
KL

n
j

n
jl

n
j

n
jg

n
Kl

n
Ll

n
jl

n
Kg

n
Lg

n
jg

j
n
l

n
l

n
jljj

n
g

n
g

n
jg



























 (3.96) 



 204 

 

;})(])1(/[)]

)1(([)(

)({)(

2
1])()[(

2
1])(

)[(
2
1

2
1])()[(

2
1

])()[(
2
1)]()[(1

1

1

11

2
2

2
2

2211
2

tzwwFw

wwwF

wFtpp

tVISLtww
Cw

tw

wtVISGtwwCw

twwzwwwwC

j
n
jliim

n
jlglg

glim
n
jl

n
wlj

n
jg

n
wgj

n
KL

n

jlg

gl

n
j

n
Kl

n
Ll

n

jlg

mgn
Kl

n
Ll

n
j

n
Kg

n
Lg

n

jlg

ml

n
Kg

n
Lgjj

n
l

n
l

n
g

n
g

n

jlg

m














 






























































(3.97) 

 
 

.)(}])1([

])1({[])()1(

)([])()1(

)([])()[(

*

11
1

1
1

1
1

1
1

1

tVDISStVqtSww

SwwptAwu

wutSwu

wuuuV

L
n
L

n
Lwlj

n
jlg

j
n
jlg

n
Lj

n
jl

n
l

n
l

n

n
jg

n
g

n
g

n
j

n
jl

n
l

n
l

n

n
jg

n
g

n
g

nn
Lmm

n
LmmL































   (3.98) 

 
Уравнения (3.94) и (3.98) представляют собой конечно-разностные ана-

логи дифференциальных уравнений сохранения массы (3.9) и энергии (3.13) 
двухфазной смеси, что при принятой численной схеме (масса и энергия пере-
носятся конвекцией из одной и той же ячейки, при аппроксимации конвек-
тивных потоков как масса, так и энергия берется с предыдущего временного 
слоя) позволяет избежать больших неточностей в численном определении 
столь важных в анализе нестационарной термогидравлики величин, как масса 
и внутренняя энергия теплоносителя. 

Следует отметить, что при конечно-разностной аппроксимации конвек-
тивных потоков массы и энергии значения массы и энергии выбираются рав-
ными значениям соответствующих величин в соседней ячейке, расположен-
ной вверх по потоку от рассматриваемой ячейки. Таким образом, скалярные 
величины  , g , l , gu , lu  в уравнениях (3.94) и (3.98) определяются по 
общему выражению 
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             при w ≠ 0; 
 

 (3.99) 
 
               при w = 0, 

 
где w - соответственно wg или wl. Член DIS Sn

L в конечно-разностном аналоге 
уравнения энергии двухфазной смеси (3.98) представляет собой сумму дис-
сипативных членов уравнения (3.13). 

Дифференциальные уравнения импульса (3.11) и (3.12) аппрокси-
мируются конечно-разностными уравнениями на сетке с узлами j - 1, j, j + 1 
(см. рис. 3.2). При этом значения скалярных величин , , u в узле j, лежащем 
на границе между ячейками К и L, находятся путем линейной интерполяции 
между значениями этих величин в узлах ячеек К и L. 

Конвективные потоки в дифференциальных уравнениях импульсов 
(3.11) и (3.12) аппроксимируются по схеме, отличной от схемы конвективных 
потоков в уравнениях массы и энергии. А именно, в результате конечно-
разностной аппроксимации конвективных потоков, импульсов в конечно-
разностные уравнения (3.96) и (3.97) входят соответствующие центральные 
разности и члены, в определенном смысле аналогичные вязкостным членам и 
имеющие вид 
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Значения скоростей фаз в узлах К и L находятся интерполяцией между 

значениями на границах соответствующей ячейки. Если рассматривается од-
нопоточный канал постоянного сечения, то используется обычная линейная 
интерполяция. Если в данный объем входит и из него выходит несколько по-
токов, то линейная аппроксимация осуществляется между вычисленными 
предварительно средними (определенными по сумме потоков) значениями 
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скоростей на границах рассматриваемого объема. Соответствующее соотно-
шение имеет следующий вид (для примера - соотношение для wg в узле K): 
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.   (3.101) 

Система пяти линейных алгебраических конечно-разностных уравнений 
(3.94) - (3.98)  содержит  шесть  неизвестных переменных, определяемых на 
(n + 1)-м слое по времени: давление р, плотность смеси m, массовое паросо-
держание х, внутреннюю энергию смеси ит. Замыкающее систему уравнений 
состояние, имеющее вид m = f(p, х, ит), также линеаризуется путем разложе-
ния в ряд Тейлора 
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     (3.102) 

оно используется для исключения плотности смеси m из числа неизвестных 
переменных системы. Для N ячеек расчетной сетки по координате z система 
конечно-разностных уравнений модели имеет порядок 5N х 5N. Однако спе-
цифика выбора «неявностей» при конечно-разностной аппроксимации по 
частично неявной схеме исходной системы дифференциальных уравнений 
нестационарной термогидравлики двухфазных потоков в ТГРК RELAP-5 по-
зволяет снизить порядок решаемой на каждом шаге по времени системы ал-
гебраических уравнений до значения N х N. Это достигается исключением из 
системы конечно-разностных уравнений, записанных для данной ячейки рас-
четной сетки, всех неизвестных переменных, кроме давления р, которое вы-
ражается через давления в соседних ячейках. 

Возможность подобной процедуры обусловлена линейностью системы 
конечно-разностных уравнений, а также тем, что конечно-разностные урав-
нения импульсов содержат в качестве неизвестных переменных лишь давле-
ние и скорости фаз. Последовательность действий следующая: разрешение 
двух уравнений импульсов относительно скоростей фаз wg и wl; подстановка 
полученных выражений в уравнения массы и энергии, которые содержат зна-
чения массы и энергии лишь в узле рассматриваемой расчетной ячейки; све-
дение полученной системы из трех линейных алгебраических уравнений к 
одному уравнению, описывающему связь между давлением в данной ячейке 
и давлениями в соседних ячейках расчетной сетки. Для N ячеек это приводит 
к системе N х N линейных алгебраических уравнений. 
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Автоматический выбор шага по времени. При численном решении сис-
темы дифференциальных уравнений математической модели нестационарной 
термогидравлики двухфазных потоков контроль шага по времени и автома-
тическое управление выбором его значения являются действенным средством 
экономии машинного времени, ускорения проведения расчетного анализа 
нестационарных ТГП в оборудовании. 

В ТГРК RELAP-5 контроль шага по времени осуществляется по четырем 
показателям. Выбор шага по времени считается неправильным, если: 

а) не выполняется условие Куранта устойчивости численного решения в 
виде 

min
max),( 
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t при  j = 1, 2, … N;             (3.103) 

б) расчет физических свойств теплоносителя в метастабильной области 
(путем экстраполяции) дает нулевые или отрицательные значения плотности; 

в) относительная разность плотностей двухфазной смеси, определенных 
по уравнениям состояния *

mj  и сохранения массы смеси mj , больше уста-
новленного предела, т.е. если 
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max
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  при  j = 1, 2, … N;          (3.104) 

г) давление p, массовое паросодержание х, внутренняя энергия выходят 
за рабочий диапазон параметров уравнений состояния. 

Если контроль шага по времени показывает, что данное значение не 
удовлетворяет сформулированным условиям, то это значение уменьшают в 2 
раза и расчет повторяют. Если значение шага по времени удовлетворяет дан-
ным условиям, т.е. если относительная разность плотностей (условие «в») 
менее 10-4, то расчет продолжают с удвоенным шагом по времени. 

Следует отметить, что комплекс мер, принятых в ТГРК RELAP-5 для ус-
корения расчетов, позволил в ряде случаев проводить расчетный анализ не-
стационарных ТГП в контуре циркуляции водо-водяного энергетического 
реактора в режиме быстрее реального времени. 

Уравнения состояния. Используемая в ТГРК RELAP-5 математическая 
модель термогидравлики нестационарных двухфазных потоков требует зна-
ния плотности двухфазной среды m и всех необходимых теплофизических 
свойств фаз как функций давления р, массового паросодержания х, внутрен-
ней энергии иm двухфазного потока, а в случае присутствия неконденсирую-
щейся фазы - и как функции концентрации этой фазы xn. Кроме того, проце-
дура решения основной системы дифференциальных уравнений модели при-
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водит к необходимости определения входящих в формулу (3.102) производ-
ных от плотности двухфазной смеси по переменным р, х, ит. 

Специфика модели двухфазного потока (одна из фаз находится в со-
стоянии насыщения) определяет специфику использования уравнений со-
стояния. 

Поток - пароводяной, пар - на линии насыщения, жидкость - недогрета 
до температуры насыщения. Термодинамическое состояние воды определя-
ется давлением р и внутренней энергией ul, состояние пара - давлением р, т.е. 

g = gs (p);    l = l (p, u).               (3.105) 

Плотность двухфазной смеси описывается соотношением 
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                 (3.106) 

Входящие в формулу (3.102) производные могут быть рассчитаны по 
следующим выражениям: 
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                (3.107) 

где vgs = 1/gs ; vl = 1/l - удельный объем паровой (на линии насыщения) и 
жидкой фаз соответственно; 
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           (3.108) 

здесь g
s - изотермическая сжимаемость пара; g

s - изобарический коэф-
фициент термического расширения пара; 
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            (3.109) 

;
llp

vlll

u

l

pvc
cv

p
v

ll
















              (3.110) 

здесь l  - изотермическая сжимаемость воды; l - изобарический коэффици-
ент температурного расширения воды; cvl, сpl - изохорическая и изобарическая 
теплоемкости воды, связанные соотношением 
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            (3.117) 

 

).1/(1)/( , xuu xpml             (3.118) 

Таким образом, для того чтобы в данном случае вычислить входящие в 
формулу (3.102) частные производные от плотности смеси по параметрам р, 
х, um, достаточно задать при описании термодинамического состояния: 

для пара как функции р (на линии насыщения) - удельный объем vgs, 
внутреннюю энергию ugs, температуру Tgs, изобарную теплоемкость cps, эн-
тальпию hgs, изотермическую сжимаемость χgs и изобарический коэффициент 
термического расширения gs; 

для воды (недогретой) как функции р и ul жидкой фазы, которая нахо-
дится из соотношения 

uI(p, x, um) = [um – xugs(p)]/(1 - x),     (3.119) 
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удельный объем vl, температуру Тl, изобарную теплоемкость ср1, энтальпию 
hl, изотермическую сжимаемость χl и изотермический коэффициент темпера-
турного расширения l. 

Поток - пароводяной, вода - на линии насыщения, пар - перегрет. Расчет 
термодинамических параметров может быть проведен по той же системе со-
отношений (3.106) - (3.118), в которой индекс g заменяется индексом l, а па-
раметр х параметром 1 – х. 

Поток - пароводяной, одна из фаз - в метастабильном состоянии (пар 
переохлажден либо вода перегрета по отношению к состоянию насыщения). 
Необходимые теплофизические свойства для фазы, находящейся в метаста-
бильном состоянии, частично полагаются одинаковыми с теплофизическими 
свойствами для фазы в состоянии насыщения, некоторые из них находятся 
экстраполяцией из состояния насыщения в метастабильную область. 

Если для определенности считать, что вода находится в состоянии на-
сыщения, а пар переохлажден, то теплоемкость cpg, изотермическую сжимае-
мость χg и изобарический температурный коэффициент объемного расшире-
ния g можно принять равными значениям для насыщенного пара, т.е. 

cpg  = cpgs ;    χg = χgs ;      g = gs .               (3.120) 

Температура и удельный объем переохлажденного пара находятся экст-
раполяцией при постоянном давлении из состояния насыщения по следую-
щим соотношениям: 
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;/])1([ xuxuu lsmg   ug < ugs;                (3.122) 
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)./()/( gsgsgpsgsgs
s
pgg pvcvuv          (3.125) 

Производные от плотности смеси pm  / , xm  / , mm u /  вычис-
ляются по тем же соотношениям, что и в предыдущем случае. Если пар нахо-
дится в состоянии насыщения, а жидкость перегрета, т.е. если 
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ul > uls ,        (3.126) 

то процедура определения физических свойств воды в метастабильной облас-
ти та же, только в формулах (3.120) - (3.125) проводится замена индекса g 
индексом l и величины х величиной 1 – х. 

Неконденсирующийся газ в паровой фазе. Как отмечалось при рассмот-
рении основной системы дифференциальных уравнений ТГРК RELAP-5, в 
данном случае двухкомпонентного двухфазного потока неконденсирующий-
ся газ находится в механическом и термическом равновесии с паровой фазой 
(в частности, Tg = Тn) и его влияние проявляется в основном через теплофизи-
ческие свойства газообразной фазы, представляющей собой смесь пара и газа, 
подчиняющуюся закону Дальтона 

,
stst

gnn
st vx

TxR
pp                  (3.127) 

где pst - парциальное давление пара в газовом объеме; хп, Rn - массовая кон-
центрация и газовая постоянная неконденсирующегося газа, который рас-
сматривается как идеальный газ соответственно. Тогда внутренняя энергия 
двухфазного потока в данном случае описывается выражением 

um = (1 - x)ul + xnun + xstust.           (3.128) 

Следует заметить, что массовое содержание неконденсирующегося газа 
является дополнительным независимым параметром, определяющим термо-
динамическое состояние системы в рассматриваемом случае. 

Если одна из фаз двухфазного потока находится в состоянии, отличном 
от состояния насыщения, то процедура вычисления теплофизических свойств 
отличается от описанной выше процедуры для однокомпонентного двухфаз-
ного потока следующими особенностями: 

температура фазы, находящейся в состоянии насыщения, соответствует 
парциальному давлению пара в газовом объеме pst, т.е. 

Tg = Ts(pst)   либо   Tl = Ts(pst);           (3.129) 

термодинамическое состояние системы определяется не только уравне-
ниями состояния фаз, но и соотношениями (3.127) и (3.128), что требует ите-
рационной процедуры расчета необходимых теплофизических свойств; 

при вычислении частных производных от плотности смеси по независи-
мым параметрам появляется необходимость определения производной от 
удельного объема двухфазной смеси vm пo массовой концентрации неконден-
сирующегося газа, т.е. значения 

muxpnm xv ,,)/(  , для которого справедливо 
выражение (для определенности считают, что жидкость находится в состоя-
нии насыщения) 
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(3.129а) 

где                                               vg = vstvn/(vst + vn),                                       (3.130) 

а производные 
muxpnst xp ,,)/(   и 

muxpng xT ,,)/(   находятся из решения сле-
дующей системы алгебраических уравнений, полученных путем дифферен-
цирования по xn уравнений (3.127) и (3.128): 
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  (3.131) 

 
ТГРК RELAP-5 представляет собой весьма эффективный ТГРК нового 

поколения для улучшенного, детального и реалистичного расчетного анализа 
технологических ТГП в циркуляционных контурах водоохлаждаемых ядер-
ных энергетических реакторов и моделирующих оборудование циркуляцион-
ных контуров исследовательских установок в нестационарных аварийных и 
эксплуатационных режимах, прошедшую достаточно широкую практическую 
апробацию. 

ТГРК TRAC. ТГРК TRAC по полноте и детальности описания проте-
кающих физических явлений стоит в настоящее время, по-видимому, на вер-
шине иерархии ТГРК нового поколения для улучшенного анализа теплогид-
равлических характеристик циркуляционных эксплуатационных и аварийных 
режимов. 

По сравнению с ТГРК RELAP-5 ТГРК TRAC характеризуется следую-
щими свойствами: более сложной, полностью негомогенной, неравновесной, 
многомерной моделью теплогидравлики двухфазного потока; исключением 
использования упрощенных или эмпирических моделей для описания от-
дельных процессов или элементов циркуляционного контура; расширением 
системы замыкающих соотношений, что позволило по одной программе рас-
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считывать все стадии протекания аварийной ситуации от нормальной работы 
реактора до его окончательного расхолаживания. 

ТГРК TRAC в зависимости от версии обозначается следующим образом: 
TRAC - xyz, где х = р - версия для анализа термогидравлики водо-водяных 
реакторов; х = В - для анализа кипящих реакторов; у = D - базисная детальная 
версия; у = F - упрощенная версия с целью ускорения расчетов; z - номер мо-
дификации данной версии. 

Описание ранней версии ТГРК TRAC-P1 приведено в [63]. Здесь целесо-
образно кратко рассмотреть математическую, модель более поздней, полу-
чившей достаточно широкое распространение версии TRAC-PD- 1. 

Математическая модель нестационарной термогидравлики двухфазного 
потока. В отличие от ТГРК RELAP-5 математическая модель термогидравли-
ки двухфазного потока ТГРК TRAC базируется на полностью термодинами-
чески неравновесном описании двухфазной системы. Что же касается меха-
нического неравновесия фаз, то для элементов циркуляционного контура, 
находящихся вне корпуса реактора, используется приближение модели со 
скольжением фаз, в то время как для внутриреакторных элементов применя-
ется двухскоростное описание двухфазного потока, 

Неравновесная модель со скольжением фаз ТГРК TRAC Основная сис-
тема уравнений модели содержит пять дифференциальных уравнений сохра-
нения: 

массы двухфазной смеси 

;0)( 
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массы пара 
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импульса двухфазной смеси 
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где                                                ;*
wmm wKw   

энергии двухфазной смеси 
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    (3.135) 

энергии паровой фазы 
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(3.136) 

где ug, ul, um - удельная внутренняя энергия фаз и двухфазной смеси соответ-
ственно, причем 
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        (3.137) 

здесь m, wm - плотность и скорость смеси; wR = wg - wl - скорость скольжения 
фаз. 

Вектор неизвестных системы пяти уравнений (3.132) - (3.136) имеет вид 

U = U{, p, m, g, wm, ug, ul}.         (3.138) 

Система замыкающих соотношений. Для замыкания основной системы 
дифференциальных уравнений математической модели двухфазного потока 
со скольжением фаз ТГРК TRAC помимо уравнений состояния необходимы 
соотношения для определения следующих величин: скорости скольжения фаз 
wR, трения двухфазного потока на стенках канала w

* скорости образования 
паровой фазы Г, интенсивности межфазного теплообмена qig

*, теплообмена 
фаз со стенками канала  qwg

*, qwl
*. 

Карта режимов двухфазного потока. Как и в ТГРК RELAP-5, в ТГРК 
TRAC, предназначенной для улучшенного детального расчетного анализа 
нестационарных ТГП в оборудовании, конкретный вид замыкающих соотно-
шений зависит от режима двухфазного потока. 

Используются упрощенные карты режимов двухфазного потока: для оп-
ределения скорости скольжения фаз wR (рис. 3.3) и для межфазного теплооб-
мена и трения [1]. Карты получены упрощением карты режимов Беннета для 
вертикальных потоков, и в отличие от ТГРК RELAP-5 в этой программе спе-
циальных карт режимов для других случаев двухфазных потоков (горизон-
тального, кольцевого, высокоперемешанного) не вводится. 
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Рис. 3.3. Карта режимов двухфазного 
потока для расчета скорости скольже-
ния фаз: 1 - пузырьковый; 2 - 
снарядный; 3 -кольцевой;  1 - 2, 2 - 3, 1 
- 3, 1 – 2 - 3 - переходные зоны. 

 
 
 
 
 

Скорость скольжения фаз wR. Соотношения для описания скорости 
скольжения фаз wR получены из соответствующих соотношений модели по-
тока дрейфа и имеют вид: 

для пузырькового режима [0,005 <  < 0,10, 
m

w < 2000 кг/(м2с)] 
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для снарядного режима [0,20 ≤  ≤ 0,65,  
m

w < 2000 кг/(м2с)] 
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для кольцевого режима [0,85 ≤  ≤ 0,90, 
m

w < 2000 кг/(м2с)] 
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для эмульсионного режима [0,005 <  <. 0,8, 
m

w  > 3000 кг/(м2с)] 
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           (3.142) 

при  = 0,005 и  = 1 wR =0. В переходных областях скорость скольжения wR 
фаз находится путем линейной интерполяции либо по  [при w  ≤ 2000 

кг/(м2с)], либо по  и 
m

w  [при 
m

w  > 3000 кг/(м2с)]. Для горизонтальных 
потоков wR определяется по формуле (3.142) независимо от режима потока. 
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Трение на стенках канала. В ТГРК TRAC для расчета силы трения на 
стенках канала w

*, приходящейся на единицу объема, используются следую-
щий алгоритм: 

,2/2* Dwmmww        (3.143) 

где w - коэффициент трения на стенке.  
Для однофазного потока 

         при Re  5000; 

        при Re ≤ 500;                     (3.144) 

        при 500 < Re < 5000. 
 
Для двухфазного потока коэффициент трения может быть определен по 

различным соотношениям, а именно: 

1) на базе модели гомогенного потока по формуле (3.144), где 
;/Re  Dwmm          (3.145) 

;/)1(//1 lg xx                 (3.146) 

здесь х - массовое расходное паросодержание потока; 

2) с использованием множителя двухфазности Ф2:  
а) при этом 
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        (3.147) 

б) по модели кольцевого потока, для которой Ф2 рассчитывается по 
формуле 

),/( 2222
mmll ww             (3.148) 

а коэффициент трения определяется из выражения 

,2
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m
ww 


                    (3.149) 

где w0 - коэффициент трения для однофазного потока: 

w0 = 4(a + bRe-c);                   (3.150) 

3) по эмпирическим формулам. Соотношения п. 2 используются при вы-
соких паросодержаниях (до  = 0,90). При больших значениях  проводится 
линейная интерполяция к значениям , получаемым по гомогенной модели 
при  = 0,9995. 
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Потери давления на местных сопротивлениях в ТГРКTRAC описывают-
ся по упрощенной методике 

,2/2
mmff wp   

где 

                при внезапном расширении; 
(3.151) 

     при внезапном сужении.     

Интенсивность образования паровой фазы Г. Для неравновесной моде-
ли двухфазного потока со скольжением фаз в ТГРК TRAC интенсивность ге-
нерации паровой фазы определяется на основании описания межфазного теп-
лообмена. 

Межфазный теплообмен. Интенсивность теплообмена между фазой k и 
межфазной поверхностью описывается соотношением 

ikikiikiki ATTAqq )(*    при k = l, g,             (3.152) 

где ki - коэффициент межфазной теплоотдачи; iA  - площадь межфазной по-
верхности в единице объема потока. Методика расчета межфазного теплооб-
мена зависит от режимов двухфазного потока, определяемых картой режи-
мов. Для пузырькового двухфазного потока ( ≤ 03 при mwm < 2700 кг/(м2с) 
или  ≤ 0,5 при mwm  2700 кг/(м2с)) удельная площадь межфазной поверх-
ности iA  находится по формуле 
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               (3.153) 

где критическое значение числа Вебера Wecr и удельная плотность центров 
парообразования NB приняты равными 

Wecr = 7,5;     NB = 1010 пуз/м3.                (3.154) 

Коэффициенты теплоотдачи от межфазной поверхности к жидкой фазе 
описываются соотношениями 
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Коэффициент теплоотдачи от межфазной поверхности к паровой фазе 
принимается равным 

gi = 104,          (3.156) 

что практически  приводит к нахождению паровой фазы в состоянии насы-
щения. 

Снарядный режим двухфазного потока (03 ≤  ≤ 0,5, mwm ≤ 2000 
кг/(м2с)) рассматривается в математической модели ТГРК TRAC в значи-
тельной мере как переходный от пузырькового режима к дисперсно-
кольцевому. При этом полагают, что весь теплообмен между жидкой и паро-
вой фазами происходит на поверхности диспергированных в жидкости паро-
вых пузырьков, составляющей основную часть общей межфазной поверхно-
сти. Соответственно расчет интенсивности межфазного теплообмена прово-
дится по формулам для пузырькового режима. Необходимые значения объ-
емного паросодержания пузырьков b и их диаметра Db определяются по ин-
терполяционным соотношениям в предположении, что в виде пузырьков в 
снарядном режиме находится 40 % общего количества пара. 

В дисперсно-кольцевом режиме двухфазного потока (0,75 <  < 1) об-
щее тепловое взаимодействие между жидкой и паровой фазами находится как 
сумма процессов межфазного теплообмена на границах «пар – капли», дис-
пергированные в паровом ядре, и системы пар - жидкая пристенная пленка. 
Характерный размер капель, находящихся в паровом ядре, определяется из 
условия Wed

cr = 4. 
Далее рассчитываются площади межфазных поверхностей в единице 

объема, приходящихся на капли idA  и пристенную пленку ifA , а коэффици-

ент теплоотдачи от пара к поверхности капель d
gi  определяется по соотно-

шению 
Nugi = 2,0 + 0,74Red

0,5,     (3.157) 

где 

Nugi = d
giDd/g;     Red = gwRDd/g ; 

).2/( 2
Rdg

d
crd wWeD   

Скорость скольжения капель в паровом ядре  wRd  описывается выраже-
нием 
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 219 

Коэффициент теплоотдачи от поверхности капли к жидкости внутри ка-
пли находится по формуле 

li =C l / Dd   (С = 11 300),       (3.159) 

что определяет весьма малую толщину теплового пограничного слоя в капле, 
равную нескольким тысячным долям диаметра капли. Таким образом, жид-
кость в каплях находится практически в состоянии насыщения. Коэффициент 
теплоотдачи от поверхности пленки к жидкости, текущей в пленке, определя-
ется по формуле 

Nuli = 0,02Rel, 
где 

Nuli = lil/g;     );1)(2/(   Dl  

Rel = l wg - wll/2l ;           (3.160) 

Коэффициент теплоотдачи от пара к поверхности жидкой пленки пола-
гают соответствующим выражению (3.156). В переходном режиме двухфаз-
ного потока (0,5 <  < 0,75) характеристики межфазного теплообмена опре-
деляются линейной интерполяцией по . 

Теплообмен со стенкой канала, Двухжидкостная, полностью термически 
неравновесная математическая модель термогидравлики двухфазных потоков 
ТГРК TRAC обладает весьма обширной системой корреляций для детального 
описания теплового взаимодействия фаз со стенками канала. Данная система 
корреляций охватывает все режимы теплообмена одно- и двухфазных пото-
ков. Логика выбора того или иного теплообмеиного режима иллюстрируется 
рис. 3.4.  

Тепловой поток между стенкой и фазой k, приходящийся на единицу 
объема, выражается следующим образом: 

),(*
kwwkwkwk TTAq        (3.161) 

где wkA  - площадь поверхности стенки в единице объема, находящаяся в те-
пловом взаимодействии с фазой k. Для однофазной жидкости ( = 0) рассмат-
риваются следующие режимы теплообмена: 

вынужденная конвекция (Gr/Re2 ≤ 1); 
естественная конвекция (Gr/Re2 ≤ 1): 
 

   при Grl ≤ 109; 
 
   при  109 ≤  Grl

 ≤ 1013;                      (3.162) 
 

   при Grl > 1013, 
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Рис. 3.4. Алгоритм расчета тепловых потоков от стенки канала  

к фазам двухфазного потока. 
 

где  Grl = g(Tw – Tl)flDe
3/l2 ; Tf = (1/2)( Tw + Tl); De - эквивалентный диаметр 

канала; 
wlA  = wA  = 4/ De.         (3.163) 

Для пароводяного двухфазного потока описываются следующие режимы 
теплообмена: 
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пузырьковое кипение (Tw > Ts) - коэффициент теплоотдачи wl определя-
ется по модифицированной формуле Чена; при  >0,96 коэффициент тепло-
отдачи wl находится линейной интерполяцией между значениями wl при  = 
= 0,96 и wl = 0 при  = 1. Соответственно коэффициент теплоотдачи системы 
«стенка – пар» в этой области также определяется линейной интерполяцией 
между значениями wg = 0 при  = 0,96 и wg = (wg)конв при  = 1, где (wg)конв 
-коэффициент теплоотдачи при конвекции пара, описываемый ниже; 

кризис теплообмена - критический тепловой поток qcr при |w|  200 
кг/(м2с) рассчитывают по корреляции Биази, а при |w| < 200 кг/(м2с) пола-
гают равным значению, полученному по формуле Биази при |w| = 200 
кг/(м2с). Температура в точке кризиса теплообмена находится путем итера-
ционного решения уравнения qw = qcr, где qw определяется по формуле Чена, 
a qcr – по формуле Биази. Соответствующая итерационная формула имеет вид 
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         (3.164) 

Температуры  кризиса  теплообмена  ограничены  диапазоном Ts + 0,5 ≤ 
≤ Тсr ≤ Ts + 100; 

переходное кипение - общий тепловой поток к жидкой фазе q*wl, является 
суммой потоков тепла, передаваемого жидкости: при ее контакте со стенкой 
q*tb, за счет излучения q*R при взаимодействии капель со стенкой q*d, так что 
коэффициент теплоотдачи к жидкости при поверхностном кипении равен 
сумме соответствующих коэффициентов теплоотдачи: 

wl = tb + R + d
wl .      (3.165) 

Соотношение (3.165) применяется для описания области переходного 
кипения закризисного теплообмена во всем диапазоне паросодержаний, т.е. 
как при обращенном кольцевом, так и при дисперсном режиме двухфазного 
потока. 

Коэффициент теплоотдачи апb, зачастую называемый коэффициентом 
теплоотдачи при переходном кипении, в ТГРК TRAC определяется на основе 
квадратичной аппроксимации теплового потока между значениями при кри-
зисе теплообмена qcr и при минимальном стабильном пленочном кипении 
qmin, наступающем при температуре Tmin. 

Соответствующее выражение имеет вид: 
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Коэффициент теплоотдачи излучением  R  рассчитывается по соотно-
шению 

R = WF R
wl,           (3.167) 

где  WF = (Tw - Tcr)/(Tmin - Тcr) - функция, обеспечивающая плавность перехода 
к описанию лучистого теплообмена при пленочном кипении. Коэффициент 
теплоотдачи при взаимодействии капель жидкости со стенкой d

wl находится 
по модифицированной формуле Форслунда - Розенова. 

Теплоотдача от стенки к паровой фазе яри пленочном кипении характе-
ризуется коэффициентом теплоотдачи wg, равным 

wg = wg
fb WF,            (3.168) 

где wg
fb - коэффициент теплоотдачи к паровой фазе при пленочном кипении; 

WF - те же функции, что и в (3.167); 
пленочное кипение - имеет место при температурах стенки выше мини-

мальной температуры стабильного пленочного кипения Tmin ; 
Теплоотдача к жидкой фазе при пленочном кипении осуществляется из-

лучением и тепловым взаимодействием капель со стенками канала 

wl
fb = wl

R + wl
d.               (3.169) 

Коэффициент теплоотдачи для теплового взаимодействия капель со 
стенкой канала при пленочном кипении находится по данным [1]. Тепловой 
поток от стенки к паровой фазе qwq* определяется как максимум среди значе-
ний тепловых потоков, рассчитанных в предположении о переносе тепла теп-
лопроводностью, естественной и вынужденной конвекцией. Соответственно 
коэффициент теплоотдачи к паровой фазе при пленочном кипении равен 

wg
fb = max (B, пс, fc),          (3.170) 

где B рассчитывается по модифицированной формуле Бромли 
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   (3.171) 

здесь r~  = r + 0,5(ср)g(Tw - Ts) - модифицированная теплота парообразования; 
})](/[{2 5,0

glg    - длина волны по Тейлору. 
Коэффициент теплоотдачи за счет естественной конвекции пара пс опи-

сывается соотношением, приведенным в работе [1], а коэффициент теплоот-
дачи при вынужденной конвекции пара fс - соотношением Дугалла - Розено-
ва. 

Тепловой поток, соответствующий условиям минимального стабильного 
пленочного кипения qmin необходимый для определения коэффициента теп-
лоотдачи при переходном кипении по формуле (3.166), находится как 
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qmin = wl
fb (Tmin - Tl) + wg

fb (Tmin - Tg).                   (3.172) 

Тепловое взаимодействие между стенкой и потоком пара рассчитывается 
следующим образом: 

при отсутствии конденсации пара (Tw > Ts) 

wl = 0;     wg = max(nc, fc),           (3.173) 

где коэффициент теплоотдачи при естественной и вынужденной конвекции 
пара находится по известным соотношениям, причем во втором случае ин-
декс f меняется на g; 

при конденсации пара (Tw < Ts ;   Tw < Тl) 

согласно [1] при  S = 0,  если  х~  ≤ 0,71; 
wl =          (3.174) 

)71,01/()1)((
71,0





wl ,  если  х~  > 0,71; 

 
                 если  х~  ≤ 0,71; 

        (3.175) 
                 если х~  > 0,71 

 
 

В компьютерном ТГРК TRAC на расчет теплового взаимодействия фаз 
со стенками канала наложен ряд ограничений, а именно: 

1) коэффициенты теплоотдачи не могут быть отрицательными; 
2) при  < 0,15, для того чтобы исключить нереалистичный перегрев не-

большой массы пара, тепловой поток, идущий от стенки к пару, искусственно 
снижается  путем линейной  интерполяции  между  значениями  q*wg при  = 
= 0,15 и q*wg = 0 при  = 0,01. Тепловой поток от стенки к жидкости q*wl при 
этом увеличивается, так чтобы суммарный поток тепла от стенки к двухфаз-
ному теплоносителю оставался неизменным; 

3) при  > 0,96 коэффициенты теплоотдачи от стенки к фазам двухфаз-
ного потока линейно интерполируются между значениями при  = 0,96 и со-
ответствующими значениями для однофазного потока, причем для жидкой 
фазы интерполяция проводится в области 0,96 ≤  ≤ 0,999, для паровой фазы 
- в области 0,96 ≤  ≤ 1. 

Методика численного решения. В ТГРК TRAC основная система диффе-
ренциальных уравнений (3.132) - (3.136) математической модели неравновес-
ного двухфазного потока со скольжением фаз при численном решении ап-
проксимируется системой конечно-разностных уравнений на упомянутой 
«шахматной» расчетной сетке. В зависимости от скорости потока использу-
ются различные схемы конечно-разностной аппроксимации, а именно: при 
высоких скоростях потока, возникающих вблизи места нарушения герметич-
ности, на стадии истечения теплоносителя при обрывах магистралей приме-
няется полностью неявная схема, в остальных случаях - частично неявная 
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схема, обеспечивающая исключение скорости звука в условии стабильности 
Куранта. Переход от одной схемы аппроксимации к другой осуществляется в 
одноячеечной зоне расчетной сетки с помощью специальной аппроксимаци-
онной схемы. 

При использовании частично неявной схемы аппроксимации система 
конечно-разностных уравнений имеет вид: 

уравнение массы смеси 
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уравнение массы пара 
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      (3.177) 

уравнение импульса смеси 
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        (3.178) 

где Kn - коэффициент в представлении силы трения в форме *w = Kwmwm; 

уравнение энергии смеси 
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    (3.179) 

уравнение энергии пара 
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      (3.180) 
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Здесь в аппроксимациях конвективных потоков выражения j(Ywm) описы-
ваются соотношением (3.29), член wm, j+1/2j+1/2wm в уравнении импульса смеси 
(3.178) - соотношением (3.30), а член (Yw2

R)j - соотношением (3.31); 

;2/)( 12/1   jjj zzz  

;)]/1([ n
mlg

n
f    

 
                               при wj+1/2 ≤ 0; 

 
                              при wj+1/2 ≤ 0. 

Аппроксимация величин, не имеющих индекса временного слоя, проис-
ходит по смешанной схеме, т.e. на новом слое по времени описываются: 

для межфазного теплового потока q*gi - разность температур Ts - Tg; 
для скорости генерации паровой фазы  Γ  - разности температур Ts - Tg, 

Ts - Tl и теплота парообразования r; 
для тепловых потоков от стенки канала - температуры фаз Tl и Tg. 
Следует отметить, что при решении системы конечно-разностных урав-

нений (3.176) - (3.180) может иметь место явление, которое можно назвать 
«численным гидроударом», - при первичном полном заполнении сильно не-
догретой водой численной ячейки, перед этим содержащей пар, происходит 
резкий всплеск давления. Для устранения этого явления в ТГРК TRAC ско-
рость смеси в ячейке ниже по потоку при появлении «численного гидроуда-
ра», рассчитываемая по уравнению импульса, заменяется скоростью смеси, 
определяемой по уравнению баланса массы двухфазной смеси. 

При использовании полностью неявной аппроксимационной схемы сис-
тема конечно-разностных уравнений математической модели термогидравли-
ки неравновесного двухфазного потока со скольжением фаз ТГРК TRAC 
имеет следующий вид: 

уравнение массы смеси 
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   (3.181) 

уравнение массы пара 
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  (3.182) 

уравнение импульса смеси 
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   (3.183) 

уравнение энергии смеси 
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 (3.184) 

уравнение энергии пара 
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(3.185) 

Основной особенностью системы конечно-разностных уравнений (3.181) 
- (3.185) является использование центральных разностей при аппроксимации 
потока импульса смеси в уравнении (3.183), что вполне оправдано при неяв-
ной схеме аппроксимации для расчета критического истечения. 

Следует также отметить, что не входящая в вектор неизвестных основ-
ной системы дифференциальных уравнений модели скорость скольжения Wp 
выбирается с предыдущего временного слоя. 

Для устранения явления «численного гидроудара» при решении неявной 
системы конечно-разностных уравнений (3.181) - (3.185) используется метод, 
отличный от применяемого при полунеявной аппроксимационной схеме, т.е. 
при появлении данного эффекта член градиента давления в уравнении им-
пульса смеси модифицируется как 
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в случае, если ячейка j расчетной сетки заполнилась жидкостью. 
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В ячейке, переходной между ячейками с конечно-разностной аппрокси-
мацией исходной системы дифференциальных уравнений модели по полуне-
явной и полностью неявной схемам, применяется специальная схема аппрок-
симации, отличающаяся от полностью неявной схемы следующим видом ди-
вергентных членов: 
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где предполагается, что участку с аппроксимацией по полностью неявной 
схеме соответствуют большие значения индекса j ; S*j =Sj /Vj . 

Трехмерная, неравновесная, негомогенная модель. Существенным отли-
чием ТГРК TRAC является использование трехмерного описания термогид-
равлических процессов, например во внутрикорпусных элементах ядерного 
реактора, на базе полностью негомогенной и полностью неравновесной ма-
тематической модели двухфазного потока. 

Основная система дифференциальных уравнений модели имеет вид:  
уравнение массы смеси 
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уравнение массы пара 

;)(/)(  ggg wt              (3.189) 

уравнение импульса пара 

;)(

1

gww
C

ww

gradpwwCNw
t

w

gg
g

wg
lg

gg
RR

g

i
gg

g














   (3.190) 

уравнение импульса жидкости 
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   (3.191) 

уравнение энергии смеси 
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уравнение энергии пара 
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Система шести дифференциальных уравнений (если уравнения импуль-
сов смеси и пара записывать в векторном виде) (3.188) - (3.193) содержит во-
семь скалярных и векторных неизвестных функций {, р, т, g, wg, wl, иg, иl} 
и дополняется двумя уравнениями состояния. 

Система замыкающих соотношений. По отношению к системе соотно-
шений модели неравновесного двухфазного потока со скольжением фаз для 
замыкания модели двухскоростного неравновесного потока необходимы до-
полнительные соотношения для описания механического взаимодействия фаз 
со стенками канала и между собой. Входящие в уравнения импульса фаз 
(3.190) и (3.191) значения фактора трения Cwg и Cwl по определению равны 

,
2 e

fk
kkwk D

C
C    k = g, l,   (3.194) 

где Cfk – «однофазные» коэффициенты трения для фазы k. Формула (3.194) 
используется до  < 0,75. В области  > 0,95 вся сила трения относится к па-
ровой фазе. В области 0,75    0,95 силы трения для фаз находятся линей-
ной интерполяцией по . Формула справедлива для всех координатных на-
правлений (r, z, ) при соответствующем определении смоченного диаметра 

De = 4Si/Пi .              (3.195) 

Здесь Пi - смоченный периметр стенок канала, перпендикулярных коор-
динатному направлению i. Сила межфазного трения в ТГРК TRAC описыва-
ется в зависимости от режима двухфазного потока, определяемого, как и при 
расчете межфазного теплообмена, по карте режимов. Для пузырькового ре-
жима двухфазного потока входящий в уравнения импульса фаз коэффициент 
межфазного трения Сi, равный 
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находится по формулам для коэффициента сопротивления при обтекании 
сферы, имеющим вид 
 
 

при Reb < 0,1; 
 

          при 0,1  Reb  2;             (3.197) 
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где для пузырька пара Reb определяется так же, как и в соотношении для рас-
чета межфазного теплообмена (3.155). 

В дисперсно-кольцевом режиме течения расчет межфазного силового 
взаимодействия на поверхности капель, диспергированных в паровом ядре, 
проводится по тем же соотношениям (3.196) и (3.197), что и для пузырь-
кового режима при использовании значений числа Рейнольдса для капель, 
определяемых, как и при расчете межфазного теплообмена, по (3.155). 

В снарядном режиме двухфазного потока общее межфазное сопротивле-
ние определяется как полусумма сопротивлений на поверхностях пузырьков 
и пристенной пленки. Скорость генерации пара Г определяется по следую-
щему усовершенствованному соотношению, учитывающему парообразова-
ние на обогреваемой стенке канала при кипении недогретой жидкости: 
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Здесь q*
sb = q*

w – q*
w,c , если wl > c

wl, где q*
w,c - конвективный перенос тепла 

при данных условиях, c
wl - коэффициент теплоотдачи конвекцией. 

При численном решении векторных уравнений импульса фаз системы 
основных дифференциальных уравнений двухжидкостного трехмерного 
двухфазного потока записываются в проекциях по координатам осям. Соот-
ветствующие уравнения, например для паровой фазы, имеют вид: 

в проекции на ось z 
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  (3.199) 

в проекции на ось r 
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     (3.200) 

в проекции на ось θ 
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Аналогичные три дифференциальных уравнения представляют проекции 
векторного уравнения импульсов для жидкой фазы. Конечно-разностная ап-
проксимация основной системы дифференциальных уравнений модели 
(3.188) - (3.193), где уравнения импульсов фаз записаны в проекциях на оси 
координат, проводится по частично-неявной схеме на «шахматной» расчет-
ной сетке. Ввиду громоздкости получающейся системы конечно-разностных 
уравнений здесь целесообразно привести лишь примеры конечно-разностных 
уравнений двух типов: для уравнений сохранения скалярных величин и для 
уравнения импульсов фаз в проекциях на оси координат. В частности, конеч-
но-разностная аппроксимация уравнения сохранения массы двухфазной сме-
си имеет вид 
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 (3.202) 

где 
Kn,n+1 = (g)nwg

n+1 + [(1 - )l]n,n+1wl
n+1;       (3.203) 

S - площадь сечения канала; Vz,r,θ - объем ячейки расчетной сетки.  
Конечно-разностное уравнение, соответствующее дифференциальному 

уравнению импульса пара в проекции на ось z, т.е. уравнению (3.199), имеет 
вид (индекс g допущен) 
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Значения «объемных» величин (Г, , , u) на границах расчетных ячеек 
выбираются в зависимости от направления скорости потока. Например, в 
уравнении (3.204) 

    (r, θ, z)     при wz(r, θ, z+1/2)  0; 
(r, θ, z+1/2) =           (3.205) 

    (r, θ, z+1)     при wz(r, θ, z+1/2) < 0. 

При выбранной частично неявной схеме конечно-разностной аппрокси-
мации системы основных дифференциальных уравнений трехмерной двух-
жидкостной модели термогидравлики двухфазного потока ТГРК TRAC кри-
терий устойчивости численного решения может быть записан следующим 
образом: 
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  (3.206) 

Линеаризация системы конечно-разностных уравнений модели с исполь-
зованием уравнений состояния вида  

k = k (p, Tk); ek = ek (p, Tk) 

приводит к следующей форме конечно-разностных уравнений импульса па-
ровой и жидкой фаз: 

tFRICpconvww nnnn 







  11 1


,             (3.207) 

что позволяет исключить скорости и снизить число искомых параметров до 
четырех: Tl, Tg, р, , отыскиваемых численно на базе метода Гаусса - Зейделя. 

Следует отметить, что основная система дифференциальных уравнений 
математической модели нестационарной термогидравлики двухфазного по-
тока ТГРК TRAC негиперболична. Для устранения связанной с этим неста-
бильности численного решения рекомендуется на основании опыта расчетов 
выбирать пространственные шаги не менее 1 см. 

Перенос тепла в конструкционных элементах. Описание переноса тепла 
теплопроводностью в конструкционных элементах циркуляционного контура 
реактора в ТГРК TRAC имеет ряд особенностей, в частности используются 
три математические модели - для цилиндрических, для плоских и для тепло-
выделяющих элементов; в рассмотрение включаются эффекты термохимиче-
ских реакций и термомеханического поведения топлива; специально выделя-
ется область фронта повторного смачивания разогретых поверхностей. Со-
пряжение задач теплопроводности стенок и термогидравлики теплоносителя 
при численном решении осуществляется по частично-неявной схеме - внача-
ле решается задача отыскания теплогидравлических параметров теплоноси-
теля при использовании значений температуры поверхности стенки и коэф-
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фициента теплоотдачи, определенных для предыдущего временного слоя, а 
затем находится распределение температуры в стенке по полученным гра-
ничным условиям. 

Поле температуры в цилиндрических стенках в одномерных компонен-
тах циркуляционного контура отыскивается путем численного решения урав-
нения теплопроводности 
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при граничных условиях на внутренней (r = r1) и наружной (r = r1) поверхно-
стях 
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        (3.208а) 

Температуры «плоских» конструкционных элементов циркуляционного 
контура, таких как опорная плита, стенки опускной камеры и т.п., рассчиты-
ваются на основании метода сосредоточенных параметров, для чего исполь-
зуется конечно-разностное выражение 
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            (3.209)  

где   = m/(2A) - эффективная толщина элемента, имеющего массу m и пло-
щадь поверхности А. В нестационарном режиме fss = 0, ft = 1, в стационарном 
fss = l, ft = 0. 

Распределение температуры в ТВЭЛ АкЗ реактора описывается для 
среднего по сегменту зоны элемента двухмерным дифференциальным урав-
нением теплопроводности 
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при последующих граничных условиях:  
тепловой изоляции на верхнем (z = z2) и нижнем (z = z1) концах ТВЭЛ 
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теплообмене на внутренней (r = r1) и наружной (r = r2) поверхностях га-
зового зазора и на наружной поверхности оболочки (r = r0) 
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где 2 = 1 (r1/r2). 
Конечно-разностная аппроксимация уравнения (3.210) осуществляется 

по координате r по неявной схеме, а по координате z - по явной схеме. 
Процедура численного решения задачи включает в себя специальный ал-

горитм, позволяющий достаточно надежно рассчитывать распределение тем-
пературы в ТВЭЛ в окрестностях движущегося фронта повторного увлажне-
ния стенки на стадии работы САОЗ ЯР. Специфика этой области - весьма 
большие  изменения температуры и теплового потока на малом участке Δz ≈ 
≈ 1 мм по оси канала. Если при численном решении задачи разность значений 
температуры ΔT в соседних узлах сетки превысит заданное значение ΔTmax, то 
между этими узлами добавляется определенное число вспомогательных уз-
лов, приводящих к сгущению расчетной сетки в данной области. После про-
хождения фронта повторного увлажнения и снижения разности температур 
ниже заданного значения ΔTmin вспомогательные узлы исключаются. 

Эффективный коэффициент теплообмена через газовый зазор определя-
ется суммой трех компонент: теплопроводностью газового зазора, тепловым 
контактом топлива и оболочки ТВЭЛ, лучистым переносом тепла, так что 

1  = g + c + r ,        (3.211) 

где g = g / [(r2 - r1) + ] (здесь  = 4,410-6 характеризует шероховатость по-
верхностей топлива и оболочки); c = 0; r = с0 εr(Tn

f - Тn
с)/(Tf - Тс); с0 - кон-

станта Больцмана; Tf, Тс, εf, εс, - температуры и коэффициенты теплового из-
лучения топлива и оболочки соответственно; 

1

111























cc

f

f
r r

r


  

- приведенный коэффициент теплового излучения системы «топливо - обо-
лочка». 

Газовый зазор Δr = r2 - r1 определяется с учетом термической деформа-
ции топлива и оболочки ТВЭЛ по соотношению (рис. 3.5) 
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где r’ - радиус границы нетреснувшего топлива; с, f, Тс, Tf - коэффициенты 
термического расширения и температуры оболочки и топлива соответствен-
но. Распределение температуры Tf в топливе предполагается параболическим: 

Tf = T0 + (T1 – T0)r2/r1
2, 

а в оболочке - линейным: 

.))((
2

20

22 T
rr

rrTTT w
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Рис. 3.5. Расчетная схема ТВЭЛ: 1 – не-
поврежденное топливо; 2 – поврежден-
ное топливо; 3 - газовый зазор; 4 – обо-
лочка. 

 
 
 

Мощность источника тепла qv может определяться как тепловыделением 
в результате ядерных реакций или пропускания электрического тока, так и 
тепловыделением при экзотермической пароциркониевой реакции. 

В последнем случае используется выражение 

qv = 6,45106m’Zr[Δt/(r0
2 – r2

2)]-1,  (3.213) 

где m’Zr - масса циркония, приходящегося на единицу длины ТВЭЛ и прореа-
гировавшего на одном шаге по времени Δt: 

m’Zr = Zr [(rn)2 – (rn+1)2];          (3.214) 

здесь 
rп+1 = r0 - [(rn)2 + 2(A/C) Δtexp(-B/T)]1/2; 

А = 16,8 кг2/(м4с);    В = 2,007104 К;     С = (0,35Zr)2. 

Реализованное в ТГРК TRAC описание нестационарных ТГП в теплоно-
сителе и тепловых процессов в конструкционных элементах позволяет про-
водить детальный улучшенный анализ развития аварийных ситуаций на всех 
стадиях, в частности для аварии с потерей теплоносителя - на стадиях нор-
мальной работы, истечения теплоносителя, разогрева АкЗ (с учетом пароцир-
кониевой реакции), повторного заполнения нижней камеры ЯР (с эффектами 
уноса и сепарации фаз, байпасирования потока теплоносителя, встречного 
движения фаз в опускной трубе и т.п.), повторного увлажнения поверхности 
твэлов, движения фронтов смачивания при заливах снизу и сверху, аварийно-
го расхолаживания ЯР и т.д. 

ТГРК «Канал». Эта программа приводится в качестве примера ТГРК, ба-
зирующихся на негомогенном, неравновесном описании двухфазного потока 
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и предназначенных для улучшенного детального анализа нестационарной 
теплогидравлики в отдельных наиболее важных элементах циркуляционного 
контура ЯР на основе граничных условий, полученных из общеконтурных 
расчетов по интегральным программам с существенно более простым описа-
нием физики протекающих процессов. 

Основная система уравнений. При составлении основной системы диф-
ференциальных уравнений математической модели теплогидравлики двух-
фазного потока ТГРК «Канал» преследовалась цель получения гиперболиче-
ской системы уравнений, позволяющей достаточно полно учесть эффекты 
негомогенности потока. 

Полный учет эффектов негомогенности в рамках двухскоростного пред-
ставления двухфазного потока с одинаковым давлением фаз всегда приводит 
к негиперболичности основной системы дифференциальных уравнений мо-
дели и тем самым к нефизичности математического описания протекающих 
ТГП и трудностям, возникающим при численном решении задачи. 

Переход к упрощенному описанию эффектов негомогенности потока пу-
тем введения эмпирических корреляций для разности скоростей фаз в рамках 
модели двухфазного потока со скольжением не решает проблемы, так как 
основная система дифференциальных уравнений такой модели при некото-
рых режимных параметрах также теряет гиперболичность. Более того, для 
данной модели характерна неадекватнная, сильная зависимость решения от 
не определяемых в экспериментах значений производных от скорости сколь-
жения по параметрам потока. Тем самым как характеристические направле-
ния системы уравнений модели, так и ее решение весьма существенно зави-
сят от вида корреляций, используемых для описания скольжения фаз. 

Модификация основной системы уравнений математической модели не-
стационарной теплогидравлики двухфазного потока со скольжением фаз, бы-
ла призвана в значительной мере устранить неадекватное влияние выбора 
эмпирической корреляции для скорости скольжения и получить гиперболич-
ную систему уравнений. Такая модификация модели двухфазного потока со 
скольжением фаз связана, во-первых, с пренебрежением эффектами скольже-
ния фаз в уравнениях, описывающих распространение возмущений со скоро-
стями wm ± ат, где ат - скорость звука в двухфазной смеси. Скольжение фаз в 
этих уравнениях оказывает несущественное влияние на конечный результат. 
Кроме того, в уравнениях, описывающих распространение паросодержания  
и перенос энтальпий фаз ik, члены, содержащие производные от скорости 
скольжения фаз, сравнительно малы и ими можно либо пренебречь, либо от-
нести их к известным членам правых частей (например, взяв их значения с 
предыдущего шага по времени при численном решении задачи). 

В результате была получена следующая система уравнений, представ-
ляющих собой основную систему дифференциальных уравнений математи-
ческой модели нестационарной термогидравлики негомогенного, неравно-
весного двухфазного потока ТГРК «Канал» [26]: 
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   (3.215) 

 
 
Или в векторном виде 
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где u {wm, р, , hg, hl } - вектор неизвестных, а матрицы А и С соответственно 
равны 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         A =  (3.217) 
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где 
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dk = q*
ki + q*

kw + *
kwwk + Γk     (hks - hk),  k = l, g. 

Система пяти дифференциальных уравнений (3.215) или (3.216) имеет 
характеристические направления 

1 = wm – am;   2 = wm + am;   3 = w;   4 = wg;   5 = wl 

и всегда гиперболична. 
Замыкающие соотношения. Для замыкания основной системы диффе-

ренциальных уравнений машинной программы «Канал» необходима система 
соотношений, включающая уравнение состояния фаз k. = k(р, hk) и формулы 
для описания: скорости скольжения wR; касательного напряжения на стенке 
канала *

w межфазных тепловых потоков q*
ki, тепловых потоков от стенок ка-

нала к фазам q*
kw ; интенсивности генерации паровой фазы Гk. 
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В основу системы замыкающих соотношений ТГРК «Канал» положена 
система замыкающих ТГРК TRAC со следующими модификациями. 

1. В качестве карты режимов двухфазного потока может использоваться 
как упрощенная карта режимов, так и более современная, предложенная в 
[73]. 

2. Скорость скольжения для эмульсионного режима двухфазного потока 
рассчитывается при значении опытной константы С = 1,05. 

3. Площадь межфазной поверхности при пузырьковом режиме двухфаз-
ного потока может определяться как на основе выбора критического значе-
ния числа Вебера, так и путем определения числа центров парообразования 
Nb по эмпирической формуле, приведенной в работе [1]. 

4. Для дисперсно-кольцевого потока расходная доля жидкости, содер-
жащейся в виде капель, диспергированных в паровом ядре, определяется по 
соотношениям, полученным на основе обобщения результатов систематиче-
ских экспериментальных исследований распределения влаги при дисперсно-
кольцевой структуре потока в необогреваемых и обогреваемых каналах. 

5. При расчете интенсивности межфазного теплообмена для пузырько-
вого режима двухфазного потока используются соотношения, учитывающие 
влияние перегрева пузырька, его относительной скорости, а также объемной 
концентрации пузырьков [1]. 

6. С целью уточнения расчета силы трения двухфазного потока на стен-
ке канала используется ряд корреляций [1] для следующих режимов течения: 

для пузырькового потока в режиме развитого кипения; 
для пузырькового потока в режиме поверхностного кипения; 
для дисперсно-кольцевого потока; 
для двухфазного потока в пучке стержней. 
7. При описании кризиса теплообмена различаются кризис пузырькового 

кипения и кризис высыхания [1]. Используются следующие корреляции: 
для КТП при кризисе пузырькового кипения; 
для граничного паросодержания при кризисе высыхания; 
для КТП и граничного паросодержания в пучках стержней. 
для расчета температуры стенки при минимальном стабильном пленоч-

ном кипении. 
9. С целью уточнения расчета теплового потока от стенки канала к па-

ровой фазе при закризисном теплообмене в пучках используются поправоч-
ные множители. 

10. При описании интенсивности парообразования для всех режимов те-
плообмена учитываются доли тепловых потоков на стенке, идущие на фазо-
вый переход. 

11. Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару при пленочном кипении 
может быть рассчитан по следующим соотношениям [1]: 
 

);,,max( cnffbm
wg               (3.219) 



 239 

;)1)]((025,01[
)(

~)(
425,0

25,02/32/33

gw

sw
ls

swg

glgf

TT
TTTT

TT
rg




















 



 (3.220) 

*;/66,3 Dg
n                        (3.221) 

,Pr)/*(*/0833,0 611,0877,0
gwgwgggw

c DwD             (3.222) 

где 
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Методика численного решения. В ТГРК для улучшенного детального 
расчетного анализа нестационарных ТГП в отдельных, наиболее важных эле-
ментах циркуляционного контура ЯР целесообразно применять по возможно-
сти более точные методы численного решения. 

Из этих соображений для ТГРК «Канал» была выбрана методика конеч-
но-разностного решения, базирующаяся на представлении системы диффе-
ренциальных уравнений модели в характеристический форме. 

Характеристическая форма системы уравнений (3.215) и (3.216) имеет 
вид  

,C
z
y

t
y  








      (3.223) 

где Λ - диагональная матрица, составленная из характеристических чисел 
(3.219) матрицы А системы (3.216). Компоненты матрицы  = Т-1 равны 
 

11 = 1;   12 = -1/(mam);   13 = 14 = 15 = 0; 

21 = 1;   22 = -1/(mam);   23 = 24 = 25 = 0; 

31 = - (b32 + b31)/2;   32 = - [1/(2mam)](b32 - b31); 

33 = 1;   34 = 35 = 0; 

 ;
2

414331424332
41

bbbbbb 
  

 ;
2

414243314332
42

mma
bbbbbb




  

43 = - b43;   44 = 1;    45 = 0; 

 ;
2

515331525332
51

bbbbbb 
  



 240 

 ;
2

515331525332
52

mma
bbbbbb




  

53 = - b53;   54 = 0;    55 = 1, 

где элементы матрицы В равны 

b11 = 1;    b12 = 1;   b13 = b14 = b15 = 0; 

b21 = - mam;   b22 = mam;   b23 = b24 = b25 = 0; 
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b33 = 1;     b34 = b35 = 0; 
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b43 = a43/(wg - w);   b44 = 1;   b45 = 0; 
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b53 = - a53/(wl - w);   b54 = 0;   b35 = 1; 

Здесь aij - элемент матрицы А.  
Дальнейший алгоритм численного решения совпадает с известным. 
 
3.1.2. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных 

 
Достоверность результатов расчетного описания характеристик ТГП для 

двухфазных потоков в каналах в стационарных и нестационарных режимах с 
помощью моделей для улучшенного анализа должна оцениваться главным 
образом на основании сопоставления с опытными данными, причем в тех ус-
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ловиях, для которых предназначен соответствующий ТГРК. Основной объем 
сопоставлений расчетов по ТГРК «Канал» проводился с опытными данными, 
полученными для труб. 

Оценка достоверности описания рассмотренной выше математической 
моделью эффектов, в первую очередь неравновесности двухфазного потока, а 
также его негомогенности, проведена для случаев заведомо неравновесного 
состояния двухфазной смеси в стационарных условиях. Рис. 3.6 иллюстриру-
ет хорошее согласование расчетных результатов по такому чувствительному 
к модели параметру, как истинное объемное паросодержание  с известными 
опытными данными для неравновесного кипения недогретой жидкости.  

 
Рис. 3.6. Сопоставление экспериментального и расчетного истинного объемного па-
росодержания при различных способах учета негомогенности потока: Δ - квазигомо-
генная модель; ▲ - учет скольжения в замыкающих соотношениях; ○ - негомогенная 
модель ТГРК «Канал»; ● - экспериментальные данные. 

Достаточно удовлетворитель-
ное согласование опытных и расчет-
ных значений температуры стенки 
канала и места возникновения кризи-
са теплообмена (рис. 3.7) получено 
для канала, находящегося в режиме 
закризисной теплоотдачи и исследо-
ванного Беннетом. 

 
 
 

 
Рис. 3.7. Расчетное и экспериментальное 
распределения температур стенки по 
длине канала в закризисном режиме (по 
данным Беннета). 
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В нестационарных условиях «классическим» является сопоставление ре-
зультатов расчетов по тем или иным моделям с опытными данными, полу-
ченными для истечения вскипающей среды из необогреваемой горизонталь-
ной трубы длиной 4 м и диаметром 73 мм, заполненной несколько недогретой 
до температуры насыщения водой (р0 = 7 МПа, Т0 = 240 °С). ТГРК «Канал» 
достаточно хорошо описывает кривую изменения давления в трубе, в том 

числе и неравновесный участок 
«провала» давления ниже давле-
ния насыщения (рис. 3.8). 

 
 
 

Рис. 3.8. Расчетные и эксперимен-
тальные давления вблизи заглу-
шённого конца канала при истечении 
вскипающей воды:       - ТГРК 
"Канал"; ○ - эксперимент; - - - -  - 
гомогенная равновесная модель. 
 

Результаты расчетов были также сопоставлены с известными данными 
систематических исследований теплогидравлических характеристик неста-
ционарного  пароводяного  потока  высокого  давления  в  трубе  диаметром 
13 мм и длиной 2500 мм при быстрых и глубоких возмущениях мощности 
обогрева и расхода теплоносителя. Опыты проводились в следующих диапа-
зонах параметров: начальное давление 5 - 8 МПа; массовый расход 1000 - 
2000 кг/(м2с); недогрев на входе 50 - 150 К; мощность электрообогрева 80 - 
170 кВт; скорости изменения тепловой мощности - до 300 кВт/с и массового 
расхода теплоносителя - до 5 103кг/(м2с). 

На рис. 3.9 - 3.12 представлены результаты сопоставления для случаев 
возрастания тепловой нагрузки (3.9), сброса тепловой нагрузки (3.10), резко-
го уменьшения расхода теплоносителя (3.11) и увеличения расхода (3.12). 
 

 
 
 
 
Рис. 3.9. Экспериментальные 
и расчетные значения пара-
метров для опыта с набросом 
тепловой нагрузки до Q0 (при 
Tвх = 194 °С; G0 = 0,258 кг/с; 
p0 = 7,05 МПа; Q0 = 130 кВт):  
- - - - -  - расчет;           - экс-
перимент. 
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Рис. 3.10. Экспериментальные и 
расчетные значения параметров 
для опыта с падением тепла (при 
Твх = 192,7 °С; G0 = 0,184 кг/с; p0 = 
= 6,1 МПа; Q0 = 78 кВт) : - - - - -  - 
расчет;            - эксперимент. 

 
 
Рис. 3.11. Экспериментальные и 
расчетные значения параметров 
при проведении опытов с паде-
нием расхода теплоносителя (при 
Твх = 193 °С; G0 = 0,229 кг/с; p0 = 
= 6,9 МПа; Q0 = 86,3 кВт):            - 
эксперимент; - - - - -   - расчет. 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.12. Экспериментальные и 
расчетные значения параметров 
для опыта с увеличением расхода  
теплоносителя  (при  Tвх = 188 °С; 
G0 =  0,197 кг/с;  p0 = 7,04 МПа; 
Q0 = 99,86 кВт):       - экспери-
мент; - - - - -  - расчет. 

 
 
 
Одним из важных па-

раметров, характеризующих 
ТГП в двухфазном потоке в 

нестационарных режимах, является время наступления кризиса теплообмена. 
Проведено сопоставление результатов расчетов по ТГРК «Канал»  с извест-
ными данными систематических экспериментальных исследований кризиса 
теплообмена в нестационарных режимах, которые ранее сопоставлялись с 
результатами расчетов по равновесной модели потока со скольжением фаз. 
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Эксперименты проводились на различных электрообогреваемых трубах: 
длиной 1,83 м, внутренним диаметром 9 мм и толщиной стенки 2,4 мм; дли-
ной 3,66 м, внутренним диаметром 10,8 мм и толщиной стенки 2 мм. Опыты 
на первом участке проводились при скачкообразном увеличении тепловыде-
ления в стенке, на втором - при экспоненциальном падении расхода воды на 
входе в канал. Момент наступления кризиса теплообмена определялся с по-
мощью дифференциальной термопары, имеющей высокие чувствительность 
и быстродействие. 

Иллюстрируемое рис. 3.13 и 3.14 сопоставление опытных и расчетных 
данных показывает, что в рамках рассматриваемой неравновесной модели 
теплогидравлики нестационарного двухфазного потока со скольжением фаз и 
при использовании мгновенной локальной гипотезы кризиса теплообмена в 
нестационарных условиях расчетные предсказания времени возникновения 
кризиса теплообмена вполне реалистичны, причем в большей степени, чем 
при применении модели равновесного потока со скольжением фаз. 

Приведенные выше сопоставления расчетных и опытных данных позво-
ляют заключить, что лежащие в основе ТГРК нового поколения для улуч-
шенного детального анализа нестационарных ТГП негомогенные неравно-
весные математические модели позволяют получить вполне реалистичное и 
подробное описание поведения энергетического оборудования в нестацио-
нарных режимах. 
 

 

 

Рис. 3.13. Экспериментальные и расчет-
ные значения времени возникновения 
кризиса теплоотдачи в опытах с набро-
сом тепловой нагрузки от Q0 до Q: 1 - 
эксперимент; 2, 3 – расчет по известным 
моделям; 4, 5 - расчет по ТГРК «Канал» 
при различных методах определения 
КТП. 

Рис. 3.14. Экспериментальные и расчет-
ные значения времени возникновения 
кризиса теплоотдачи в опытах с падени-
ем расхода теплоносителя при различных 
уровнях тепловой нагрузки Q: 1 - экспе-
римент; 2, 3 - расчет; 4 - по ТГРК «Ка-
нал» при при различных методах опреде-
ления КТП. 



 245 

Об этом свидетельствуют также результаты сравнения расчетов по дру-
гим моделям данного класса с опытными данными, полученными как на не-
больших лабораторных установках, так и на крупных интегральных стендах, 
моделирующих циркуляционные контуры ЯР. Конечная цель разработки и 
последующего тестирования ТГРК нового поколения - получение достовер-
ной априорной расчетной информации о поведении ЯР и его оборудования в 
нестационарных эксплуатационных и аварийных режимах - требует систем-
ного подхода при постановке необходимых экспериментальных исследова-
ний. Необходимость такого подхода диктуется как далеко недостаточной 
изученностью весьма обширной совокупности сложных физических процес-
сов, протекающих в циркуляционном контуре ЯР в нестационарных режимах, 
так и практической невозможностью экспериментальных исследований пове-
дения оборудования ЯР в таких режимах в натурных условиях. 

Соответствующая система экспериментальных установок должна вклю-
чать разные по сложности и масштабу установки, которые можно условно 
разделить на следующие три группы: 

стенды для достаточно фундаментального изучения закономерностей 
отдельных физических процессов с целью уточнения корреляций, образую-
щих систему замыкающих соотношений математических моделей; 

установки, с той или иной степенью полноты моделирующие совокуп-
ность физических процессов, протекающих в различных элементах циркуля-
ционного контура реактора на разных стадиях нестационарных режимов; 

интегральные стенды, объединяющие модели основных элементов цир-
куляционного контура ЯР и воспроизводящие тем самым поведение всего 
циркуляционного контура ЯР в нестационарных режимах. 

К настоящему времени научными центрами и промышленными фирма-
ми различных стран созданы основы таких систем стендов и проводятся ши-
рокие программы работ по анализу адекватности и совершенствованию ТГРК 
нового поколения для описания нестационарных ТГП в циркуляционных 
контурах ЯР в нестационарных эксплуатационных и аварийных режимах, в 
особенности это относится к ТГРК TRAC и RELAP-5. 

Сравнение опытных и расчетных данных может носить различный ха-
рактер в зависимости от поставленных целей. 

Определенный набор экспериментальных результатов, представитель-
ных для соответствующих классов нестационарных режимов, может быть 
использован для «настройки» ТГРК путем подбора наилучших корреляций и 
выбора значений опытных констант в системе замыкающих соотношений 
математической модели программы. 

Данные других экспериментов  служат при этом для анализа достовер-
ности априорных расчетов по соответствующему ТГРК. Весьма желательно 
при этом соблюсти «двойную априорность» расчетов, обеспечивающую дос-
таточную объективность анализа адекватности ТГРК. Под «двойной априор-
ностью» в данном случае понимается следующее: 
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расчеты должны быть проведены до ознакомления с экспериментальны-
ми данными; 

не должно быть информации о других экспериментах, выполненных ра-
нее на той же опытной установке; 

входные данные для ТГРК должны подготавливаться лишь на основании 
чертежей и описания установки. 

В качестве иллюстрации можно привести несколько типичных сопостав-
лений расчетов по ТГРК TRAC и RELAP-5 с опытными результатами, полу-
ченными на экспериментальных установках второй группы. 

В рамках моделирования совокупности нестационарных ТГП, характер-
ных для стадии истечения аварии с потерей теплоносителя, на ряде экспери-
ментальных установок были выполнены исследования истечения вскипающе-
го теплоносителя из труб. В частности, на установке Super-Canor (Франция) 
изучалось нестационарное истечение вскипающей воды при р = 15 МПа из 
закрытой с одного конца горизонтальной трубы внутренним диаметром 0,1 м 
и длиной 4,389 м. В опытах варьировались размеры отверстия истечения и 
недогрев воды. 

Сопоставление опытных мгновенных значений истинного объемного па-
росодержания на расстоянии 1,5 м от закрытого конца трубы с результатами 
расчета по ТГРК TRAC-P1А (рис. 3.15) показало, что при общем качествен-
ном согласовании результатов имеются заметные количественные расхожде-
ния данных на начальной стадии вскипания воды, т.е. при временах, меньших 
0,2 с. Аналогичные отклонения наблюдались и по давлению в том же месте. 
Анализ возможных причин расхождения данных совместно с анализом со-
поставления расчетов по ТГРК «Канал» с результатами подобных опытов 

Эдвардса и О'Брайена (см. рис. 3.8), 
показал, что в уточнении нуждается 
используемая в ТГРК TRAC мето-
дика определения скорости генера-
ции паровой фазы. 
 

 
Рис. 3.15. Сопоставление опытных и 
расчетных значений истинного объем-
ного паросодержания: ● - опытные дан-
ные;           - расчет по ТГРК TRAC-P1A  
(начальная  температура  воды 280 °С; 
диаметр отверстия истечения 0,1 м). 

 
Способности ТГРК нового поколения учитывать масштабные эффекты 

при расчетном анализе нестационарных ТГП на стадии истечения теплоноси-
теля могут быть проиллюстрированы на основе экспериментов, проведенных 
на полномасштабной установке «Марвикен» (Швеция). В процессе этих экс-
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периментов изучалось истечение воды из корпуса ЯР типа ВВЭР через пат-
рубок внутренним диаметром до 0,5 м. Относительная длина патрубка исте-
чения  была  равна  трем.  Начальное  давление  воды  в корпусе  составляло 
4,94 МПа; начальная температура воды распределялась следующим образом: 
верхние слои до глубины около 6 м от начального уровня воды (16,8 м при 
высоте сосуда 20,3 м) нагревались до температуры насыщения. Температура 
нижних слоев была ниже температуры насыщения. 

Как видно из рис. 3.16, для эксперимента, в котором диаметр отверстия 
истечения составлял 0,5 м, а недогрев воды на входе в патрубок истечения - 
60 К, опытные данные весьма хорошо согласуются с результатами расчетов 
по ТГРК TRAC и RELAP-5, это свидетельствует о том, что оба эти ТГРК но-
вого поколения вполне хорошо описывают масштабные эффекты при истече-
нии вскипающего теплоносителя. 

 
Рис. 3.16. Эксперименталь-
ные и расчетные значения 
удельного массового расхода 
при истечении воды из 
сосуда экспериментальной 
установки «Марвикен» (Шве-
ция):         - измерения труб-
кой Пито;      •       - измере-
ния по перепаду давления в 
сосуде;  - - - -  - расчет по 
программе TRAC; ○ – расчет 
по программе RELAP-5. 

 
Достаточно большое внимание в экспериментальных исследованиях и 

сопоставлениях их результатов с расчетными предсказаниями уделялось со-
вокупности ТГП при работе САОЗ ЯР. 

На стадии проникновения воды САОЗ через опускную трубу в нижнюю 
камеру реактора и заполнения нижней камеры доминирующими являются 
процессы взаимодействия двух встречных потоков в опускной трубе - нисхо-
дящего тока воды САОЗ и восходящего потока пара как из АкЗ, так и обра-
зующегося на перегретых по отношению к температуре насыщения стенках 
опускной трубы - и связанные с ними эффекты байпасирования АкЗ водой 
САОЗ. 

Экспериментальное моделирование совокупности этих процессов было, 
в частности, осуществлено на установке Сrеаrе (США). Опускная труба ЯР 
типа ВВЭР моделировалась кольцевым зазором шириной 0,0127 м, располо-
женным вокруг цилиндрического сосуда, линейные размеры которого со-
ставляли 1/15 долю соответствующих натурных размеров. В сосуде имелись 
патрубки, расположенные под углом 900 друг к другу, и моделирующие при-
соединения четырех холодных ниток циркуляционных петель, три из кото-
рых выступали в роли неповрежденных петель, а одна - в роли поврежденной 



 248 

петли. В процессе эксперимента вначале подавался постоянный заданный 
расход пара через верх сосуда. Этот пар проходил через центральную часть 
сосуда, нижнюю камеру и вытекал через патрубок «поврежденной» петли. 
Затем холодная вода, моделирующая воду САОЗ, подводилась с постоянным 
расходом в «неповрежденные» петли. Через некоторое время начиналось 
проникновение этой воды в нижнюю камеру ЯР и заполнение последней. В 
опытах варьировались значения интенсивности подачи и температуры холод-
ной воды. Для каждого набора значений этих величин расход пара изменялся 
в диапазоне значений, соответствующих свободному проникновению воды в 
нижнюю камеру или полному байпасированию нижней камеры. 

Рис. 3.17 иллюстрирует сопоставление расчетов по ТГРК TRAC с ре-
зультатами эксперимента при расходе холодной воды 3,7810-3 м3/с и темпе-
ратуре 339 К, что соответствует параметрам подачи воды САОЗ в ЯР. Диапа-
зон давлений в опытах составлял 0,1 - 0,3 МПа. 

Хорошее согласование опытных и расчетных значений безразмерных 
объемных потоков воды и пара (j*

k = jkk
0,5[gD(lg)]-0,5, k = l, g) позволяет за-

ключить, что, по крайней мере, при данном масштабе моделирования натур-
ных размеров ТГРК TRAC достаточно надежно описывает совокупность теп-

лофизических процессов, опре-
деляющих проникновение воды 
САОЗ в нижнюю камеру ЯР и 
заполнение ее. 
 
 
 
 
Рис. 3.17. Сопоставление эксперимен-
тальных  и  расчетных данных  по 
скорости залива для эксперимен-
тальной установки Сгеаге: ----○----   - 
опыт; Δ - расчет по ТГРК TRAC. 

 
Изучение этих же процессов, но при существенно большем масштабе 

моделирования и при более близких к реальным условиях было выполнено в 
рамках программы экспериментов на установке CCTF (Япония). 

Крупномасштабная экспериментальная установка CCTF с цилиндриче-
ской моделью АкЗ была создана в соответствии с международной програм-
мой исследования эффектов многомерности процессов в различных элемен-
тах реактора, в особенности в верхней и нижней камерах. 

Рабочий сосуд установки имеет высоту около 10 м, внутренний диаметр 
1,084 м, кольцевой зазор опускной трубы 0,065 м, что соответствует масшта-
бу высот 1 : 1, площадей сечений 1 : 5. АкЗ ЯР моделировали 2000 электриче-
ски обогреваемых имитаторов ТВЭЛ. При этом воспроизводились характер-
ные для ЯР осевое и радиальное распределения энерговыделения. 
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Стенд имел четыре циркуляционные петли, содержащие работающие 
модели ПГ и шайбы, имитирующие гидросопротивление ГЦН. Масштабы 
длин и площадей сечений трубопроводов те же, что и экспериментального 
сосуда. 

Специальные эксперименты были проведены с целью изучения ТГП, 
обусловливающих заполнение нижней камеры реактора при работе САОЗ. В 
этих экспериментах три циркуляционные петли, представляющие собой «не-
поврежденные» петли, отключались путем установки заглушки вместо ими-
таторов ГЦН. Подводимая мощность была равна нулю. Стенки опускной 
трубы предварительно нагревались до температуры выше температуры на-
сыщения. Нижняя камера сосуда заполнялась до уровня 2 м водой, находя-
щейся при температуре насыщения, соответствующей давлению 0,6 МПа. 
Открытие вентиля в «поврежденной петле» имитировало обрыв ее холодной 
нитки. Конечное давление в системе составляло около 0,2 МПа и соответст-
вовало конечному давлению под ЗО ЯР. Сопоставление экспериментальных и 
рассчитанных по ТГРК TRAC-PF1 значений давления в сосуде и доли объема 
нижней камеры, занимаемой жидкостью (рис. 3.18), показывает достаточно 
хорошее расчетное описание особенностей изменения данных параметров. 
Следует отметить вполне приемлемое количественное согласование момен-
тов конца периода байпасирования АкЗ и начала заполнения нижней камеры 
водой САОЗ. 

 

 
 
Рис. 3.18. Экспериментальные и расчетные значения давления в сосуде (а) и доли 

объема воды lV  в нижней камере (б) установки CCTF:  1 - эксперимент; 2 - расчет 
по ТГРК TRAC. 
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В ряде работ отмечалось, что с помощью ТГРК типа RELAP-4 не удава-
лось получить реалистичные значения этого параметра. Вместе с тем в расче-
тах давление и количество жидкости в нижней камере в начальные моменты 
времени снижаются заметно быстрее, чем это имеет место в эксперименте, 
что требует уточнения описания в машинной программе физических процес-
сов, определяющих поведение данных параметров. Выполненный анализ по-
казал, что возможной причиной несовпадения опытных и расчетных резуль-
татов является недостаточно адекватное для этих условий описание процесса 
конденсации в области имитатора насоса, где горизонтальный поток с разде-
ленными фазами внезапно переходит в вертикальный, что вызывает в ТГРК 
появление волны конденсации в отличие от эксперимента. Достоверность 
описания в ТГРК нового поколения совокупности ТГП, протекающих в АкЗ 
ЯР на стадии ее залива водой САОЗ и повторного увлажнения поверхности 
ТВЭЛ иллюстрируется ниже путем сопоставления расчетных результатов по 
ТГРК TRAC с опытными данными, полученными на установке FLECHT 
(США). 

АкЗ ЯР моделировалась квадратным пучком из 100 (в опытах с радиаль-
ным перекосом энерговыделения - 160) электрически обогреваемых полно-
масштабных имитаторов ТВЭЛ, использующих в качестве наполнителя оксид 
магния. Переменный шаг нихромовой спирали позволял воспроизвести акси-
альный профиль энерговыделения, характерный для ЯР. Максимальная под-
водимая мощность составляла 1,5 МВт; давление теплоносителя до 0,4 МПа; 
объемный масштаб рабочего участка 1 : 300. 

В экспериментах рабочий участок заполнялся водой до начала обогре-
ваемого участка, затем подавалась мощность на имитаторы ТВЭЛ и они разо-
гревались до заданной температуры, после чего начиналась подача воды с 
заданным расходом и температурой в рабочий участок и одновременно про-
граммно снижалась мощность обогрева имитаторов ТВЭЛ по закону, моде-
лирующему кривую остаточных тепловыделений в АкЗ ЯР. 

Характеристики типичных опытов и сопоставление их данных с резуль-
татами расчетов по ТГРК TRAC-P1A приведены в табл. 3.1 и 3.2. 

Анализ результатов сопоставления опытных и расчетных данных пока-
зал, что для экспериментов как с высокой скоростью залива, так и с низкой 
скоростью залива, программа TRAC-P1A весьма хорошо предсказывает такой 
важный параметр, как максимальная температура оболочки ТВЭЛ. 

 
Таблица 3.1. Исходные значения параметров в опытах FLECHT 

 
Условный 

номер  
опыта 

Давление, 
МПа 

 

Входная  
температура 
жидкости, К 

Скорость залива, 
м/с 

 

Максимальное  
линейное энерговы-

деление, кВт/м 
1 0,39 337,6 0,25 4,07 
2 0,28 324,8 0,04 3,12 
3 0,28 327,1 0,02 2,76 
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Таблица 3.2. Сопоставление опытных (FLECHT) и расчетных (TRAC)  
результатов в среднем сечении рабочего участка 

 
Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 Параметр 

 э р э р э р 
Начальная температура стенки, К 1143 1144 1144 1144 1144 1144 
Максимальная температура стенки, К 1193 1190 1333 1333 1453 1449 
Подъем температуры стенки, К 50 46 189 189 308 305 
Время достижения максимального значе-
ния температуры стенки, с 

8 6 74 40 96 80 

Время увлажнения стенки, с 71 72 219 170 345 210 
 

П р и м е ч а н и е.  э - эксперимент: р - расчет. 

 
Для опытов с высокой скоростью залива наблюдалось и достаточно хо-

рошее согласование данных по временным характеристикам процесса залива 
рабочего участка и повторного увлажнения стенок имитаторов ТВЭЛ. Одна-
ко в экспериментах с низкими скоростями залива имело место существенное 
расхождение данных, относящихся к этим временным характеристикам; это в 
дальнейшем послужило основанием для уточнения описания некоторых фи-
зических процессов (уноса жидкости, теплообмена при переходном и пле-
ночном кипении, переноса тепла осевой теплопроводностью в стенке ТВЭЛ в 
зоне фронта повторного увлажнения) при разработке ТГРК TRAC-PB2, что 
позволило существенно улучшить согласование опытных и расчетных ре-
зультатов. 

Как отмечалось выше, следующая ступень анализа достоверности опи-
сания ТГРК нового поколения нестационарных ТГП в циркуляционном кон-
туре ЯР при переходных и аварийных режимах связана с сопоставлением рас-
четных результатов с опытными данными, полученными на эксперименталь-
ных установках, моделирующих весь циркуляционный контур ЯР и состоя-
щих из совокупности моделей основных элементов оборудования контура, 
которые часто называют интегральными установками. Естественно, что сте-
пень детальности моделирования в установке того или иного элемента обо-
рудования циркуляционного контура определяется той ролью, какую этот 
элемент играет в общей картине протекания нестационарных режимов данно-
го класса в ЯР. 

К настоящему времени только для моделирования первого контура ЯР, 
охлаждаемых водой под давлением, в различных странах созданы значитель-
ный ряд интегральных установок различной мощности и масштаба. Харак-
терные параметры установок, представляющих наибольший интерес для це-
лей анализа достоверности ТГРК нового поколения приведены в табл. 3.3 
(данные МАГАТЭ). 
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Таблица 3.3.  Характерные параметры интегральных  
экспериментальных установок 

для моделирования циркуляционных контуров ЯР, 
охлаждаемых водой под давлением 

 
Название 
установки 

Страна Масштаб 
по высоте 

Масштаб по 
объему 

Мощность, 
кВт 

Число 
имитато-
ров ТВЭЛ 

Дав-
ление, 
МПа 

BETHSY Франция 1:1 1:100 3 420 15 
FLECHT-SEI США 1:1 1:300 1,5 160 0,4 
LOBI ЕЭС*** 1:1 1:720 5 64 15 
LOFT США 1:3 1:50 50* 1400 15 
PKL ФРГ 1:1 1:135 3 340 3 
РМК Венгрия 1:1 1:2070 1 19 15 
ROSA-N Япония 1:1 1:48 10 1080 15 
Semiscale США 1:1 1:2500 2 25 15 
SM-Marta Польша - 1:2500 1 19* 15 
SPES Италия 1:1 1:420 10 97 15 
UMCP** США 1:3 1:500 0,2 16 2 

* Ядерный обогрев. 
**Для визуальных наблюдений. 
*** Европейское экономическое сообщество. 
 
Наибольший опыт сопоставления опытных данных с результатами рас-

четов по ТГРК нового поколения накоплен для экспериментов, проведенных 
на интегральных установках Semiscale и LOFT. Контур циркуляции установ-
ки Semiscale (рис. 3.19) содержит модели следующих элементов циркуляци-
онного контура ЯР: АкЗ, верхней камеры, нижней камеры, опускной трубы, 
главного циркуляционного насоса, компенсатора давления, ПГ двух типов, 
трубопроводов, пассивной и активных систем подачи воды САОЗ. Две цир-
куляционные петли моделируют «поврежденную» петлю и «неповрежден-
ные» петли ЯР. Имитаторы ТВЭЛ первой модификации установки наружным 
диаметром 10,72 мм наполнены нитридом бора и имеют обогреваемую длину 
1,68 м при общей длине 5,26 м. По длине сборки имитаторов ТВЭЛ равно-
мерно расположены 10 дистанционируюших решеток. Тепловыделение изме-
няется по длине по косинусоидальному закону с коэффициентом неравно-
мерности 1,58. В третьей модификации установки обогреваемая длина имита-
торов ТВЭЛ составляет 3,66 м. 

В одной из серий экспериментов на установке Semiscale моделировались 
процессы, протекающие на стадиях истечения теплоносителя, заполнения 
нижней камеры водой САОЗ и повторного увлажнения АкЗ, что соответству-
ет МПА, вызванной двухсторонним полным обрывом холодной нитки одной 
из петель с последующим включением САОЗ. 
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Рис. 3.19. Схема установки Semiscale: 1 - 
корпус; 2 - насос; 3 - ПГ (тип I); 4 - 
компенсатор давления; 5 - горячая нитка; 
6 - узел разрыва; 7 - опускная труба 
корпуса; 8 - бак приема истекающего 
теплоносителя; 9 – холодная нитка; 10 - 
ПГ (тип II). 

 
 
В частности, в эксперименте S-

04-6 изучались процессы на первых 
65 с такого нестационарного режима. 
В исходном стационарном режиме 
подводимая мощность была равна 
1,44 МВт, давление 15,5 МПа, расход 
теплоносителя через АкЗ 8,910-3 
м3/с. После начала истечения 
теплоносителя из «поврежденной» 
петли подводимая электрическая 

мощность снижалась по закону, соответствующему изменению остаточных 
тепловыделений в ЯР. 

Анализ сопоставлений опытных данных с результатами расчета по ТГРК 
TRAC-P1A показал, что на стадии истечения теплоносителя и заполнения 
нижней камеры водой САОЗ согласование температур оболочки ТВЭЛ дос-
таточно хорошее в сечениях, близких к входу в АкЗ. В то же время в средних 
и верхних сечениях АкЗ наблюдается заметное расхождение данных (рис. 
3.20). Дальнейший анализ позволяет заключить, что в основе расхождения 
данных лежит различие в моментах возникновения кризиса теплообмена в 
опыте и расчете, что в свою очередь свидетельствует о необходимости уточ-
нения методики расчета расхода истекающего теплоносителя. 

 
Рис. 3.20. Сопоставление эксперимен-
тальных и расчетных значений темпе-
ратуры оболочки ТВЭЛ в среднем 
сечении AкЗ при моделировании 
МПА  на установке Semiscale (опыт 
S-04-6):  1 - расчет  по  ТГРК TRAC; 
2 – эксперимент. 

 
 
В опыте S-07-6, проведенном 

на третьей модификации установ-
ки и также относящемся к иссле-

дованию МПА, при сопоставлении опытных и расчетных данных в рассмот-
рение включалась и стадия повторного увлажнения АкЗ. 
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Как следует из рис. 3.21, ТГРК RELAP-5 достаточно хорошо предсказы-
вает максимальные и минимальные значения температуры стенки имитатора 
ТВЭЛ на отрезке времени примерно до 100 с, т.е. на стадиях истечения теп-
лоносителя, заполнения нижней камеры водой САОЗ и начала стадии по-
вторного увлажнения стенок ТВЭЛ (t > 45 с). При больших временах расчет-
ные значения температуры стенок «горячего» канала лежат ниже (примерно 
на 30 %), а «среднего» канала - выше (примерно на 40 %) соответствующих 
экспериментальных значений. В то же время среднее арифметическое рас-
четных значений этих температур вполне хорошо согласуется с эксперимен-
тальными данными, что позволяет предполагать в качестве одной из возмож-
ных причин расхождения опытных и расчетных данных отсутствие описания 
перемешивания потоков между  «горячим» и «средним» каналами в ТГРК 
RELAP-5 в отличие от учета этого эффекта при трехмерном описании термо-
гидравлики АкЗ в ТГРК TRAC. 

 

 

Рис. 3.21. Расчетные и экспериментальные значения температуры стенки имитатора 
ТВЭЛ в среднем сечении AкЗ при моделировании МПА на установке Semiscale (опыт 
S-07-6): 1 - эксперимент, «горячий» канал; 2 - расчет по ТГРК RELAP-5, «горячий» 
канал; 3 - расчет по ТГРК RELAP-5, «средний» канал; 4 - эксперимент, «средний» 
канал; Δ - расчет по ТГРК RELAP-4/MOD6, «горячий» канал. 

 
Приведенные на рис. 3.21 результаты расчета температуры стенок «го-

рячего» канала на стадии повторного увлажнения по ТГРК предыдущего по-
коления RELAP-4/MOD 6 в значительно большей степени (около 2,5 раза) 
отличаются от экспериментальных данных. 

Представляет несомненный интерес анализ возможности использования 
ТГРК нового поколения для расчетного описания нестационарных ТГП в 
циркуляционном контуре ЯР при авариях с малой течью теплоносителя. Ре-
зультаты такого анализа могут быть проиллюстрированы на примере сопос-
тавления расчетов по ТГРК TRAC с данными опыта S-UT-8 из серии экспе-
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риментов, проведенных на установке Semiscale с целью моделирования про-
цессов при авариях с малой течью. 

В опыте S-UT-8 исследовался нестационарный процесс, вызванный по-
явлением в боковой стенке трубопровода холодной нитки одной из циркуля-
ционных петель отверстия площадью 5 % номинальной, расположенного ме-
жду  ГЦН  и  входным  патрубком  ЯР.  В  исходном  стационарном  режиме 
подведенная  мощность  составляла 1,95 МВт, давление 15,6 МПа, расход 
10,2 кг/с. ТГРК TRAC позволяет достаточно хорошо описать временные ха-
рактеристики последовательности событий в опыте, за исключением времени 
появления уровня в АкЗ (табл. 3.4). Расчетные значения основных парамет-
ров, характеризующих ТГП, в рассматриваемом случае также вполне хорошо 
согласуются с опытными данными, что иллюстрируется рис. 3.22 для уровня 
теплоносителя в АкЗ и рис. 3.23 для температуры в оболочке имитатора 
ТВЭЛ в средней части АкЗ.  

 

Таблица 3.4.  Сравнение последовательности событий в опыте 
с расчетами по ТГРК TRAC 

 

Время, с Событие 
Эксперимент Расчет 

Начало нестационарного режима 0 0 
Начало выбега насоса 16 16 
Закрытие задвижки питательной воды 37 37 
Начало подачи воды САОЗ высокого давления 38 38 
Осушение компенсатора давления 49 36 
Появление уровня в A3 100 200 
Минимальный уровень в A3 225 250 
Начало подачи воды САОЗ из гидроаккумулятора 225 250 
Достижение максимальной температуры ТВЭЛ 600 574 

 

Наибольшей представительностью описания нестационарных ТГП в во-
до-водяных ЯР с помощью ТГРК нового поколения характеризуются сопос-
тавления результатов расчета с опытными данными, полученными на инте-
гральной установке LOFT (США). Установка (см. табл. 3.4, рис. 3.24) пред-
ставляет собой крупномасштабную двухпетлевую модель циркуляционного 
контура ЯР, предназначенную специально для анализа достоверности раз-
личных ТГРК, разработанных для расчета нестационарных ТГП в реакторах 
при аварийных режимах. Наличие ядерного обогрева делает установку LOFT 
в достаточной степени уникальной. АкЗ имеет диаметр 0,6 и высоту 1,7 м. В 
установке моделируется САОЗ, состоящая из систем впрыска воды высокого 
и низкого давления и гидроаккумулятора. 

Здесь проиллюстрированы типичные результаты сопоставления опыт-
ных данных для экспериментов, моделирующих МПА и аварию с малой те-
чью, с расчетами по ТГРК TRAC. Аварийная ситуация, вызванная двухсто-
ронним разрывом циркуляционного трубопровода холодной нитки одной из 
циркуляционных петель ЯР, моделировалась, например, в опыте L2-3 на ус-
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тановке  LOFT.  В исходном  режиме  мощность  ЯР  установки  составляла 
37 МВт, давление в системе 15 МПа, расход теплоносителя 185,4 кг/с. 

Рис. 3.22. Расчетные и экспери-
ментальные значения уровня тепло-
носителя в AкЗ (Н) при моде-
лировании аварии с малой течью на 
установке Semiscale (опыт S-UT-8): 
1 - эксперимент;  2 - расчет по ТГРК 
TRAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 3.23. Сравнение расчетных и 
экспериментальных значений тем-
пературы  стенки  ТВЭЛ  в  опыте 
S-UT-8: 1 - эксперимент; 2 - расчет 
по ТГРК TRAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3.24. Схема интегральной экс-
периментальной установки: 1 – ко-
рпус ЯР; 2 - нижняя камера; 3 - 
AкЗ; 4 - опускная труба; 5 – ком-
пенсатор давления; 6 - место пода-
чи воды САОЗ; 7 - ПГ; 8 – «не-
поврежденная» петля; 9 - насосы; 
10 - место разрыва; 11 - имитатор 
ПГ; 12 – «поврежденная» петля; 13 
– быстродействующий клапан; 14 - 
имитатор насоса; 15 - бак приема 
истекающего теплоносителя. 
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Как следует из рис. 3.25, ТГРК TRAC-P1A с использованием корреляции 
Илойже для минимальной температуры устойчивого пленочного кипения 
достаточно хорошо качественно и приемлемо количественно описывает по-
ведение температуры оболочки ТВЭЛ в зоне максимального энерговыделе-
ния на стадиях истечения теплоносителя, заполнения нижней камеры ЯР во-

дой САОЗ и повторного ув-
лажнения стенок ТВЭЛ. 
 

 
 
 

Рис. 3.25. Сопоставление расчетных 
и экспериментальных значений 
температуры оболочки ТВЭЛ при 
моделировании МПА на установке 
LOFT (опыт L2-3): 1 .- эксперимент; 
2 - расчет по ТГРК TRAC-P1. 
 

Серия экспериментов (L3) на установке LOFT была посвящена модели-
рованию аварии с малой течью в циркуляционном контуре водо-водяного ЯР. 
В частности, в опыте L3-1 исследовались нестационарные ТГП при 2,5 % те-
чи из холодной нитки «поврежденной» петли. В данном случае расход течи 
превышает подачу воды САОЗ, что приводит к постепенному снижению дав-
ления в системе. В исходном стационарном режиме мощность ЯР установки 
составляла 50 МВт, расход теплоносителя 478,8 кг/с, давление 14,95 МПа. 
Нестационарный режим начинался с остановки ЯР, отключения циркуляци-
онных насосов и инициации течи путем открытия быстродействующего кла-
пана. Расчет по ТГРК TRAC-P1А дал завышенные значения давления в сис-
теме (рис. 3.26). Анализ показал, что одними из причин расхождения данных 
являются неточности в описании вскипания теплоносителя в условиях экспе-
риментов (что приводит к занижению расчетных значений расхода теплоно-
сителя через течь и соответствующему замедлению снижения давления в сис-
теме) и отличие расчетного определения интенсивности остаточного тепло-
выделения по стандартной методике от имевших место в ЯР LOFT. Уточне-
ние опытных констант в корреляциях, определяющих описание образования 
и транспорта пара в воде в системе замыкающих соотношений в математиче-
ской модели ТГРК TRAC, позволило существенно улучшить согласование 
опытных и расчетных данных (см. рис. 3.26). Таким образом, иллюстрируе-
мые выше результаты проведенных сопоставлений расчетов по ТГРК нового 
поколения с опытными данными, полученными на экспериментальных уста-
новках различного назначения, масштаба и сложности, позволяют заключить, 
что ТГРК нового поколения, базирующиеся на глубоком и детальном описа-
нии физики протекающих процессов, могут служить средством получения 
достаточно надежных данных при улучшенном и детальном расчетном 
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анализе нестационарных ТГП в 
энергетическом оборудовании, 
в частности в ЯР, при пере-
ходных и аварийных режимах 
работы. 
 
Рис. 3.26. Расчетные и экспери-
ментальные значения давления в 
системе при моделировании 
аварии с малой течью на установке 
LOFT (опыт): 1 - эксперимент; 2 - 
априорный расчет по ТГРК TRAC; 
3 - уточненный расчет по ТГРК 
TRAC. 

 
Дальнейшее совершенствование этих ТГРК продолжается на основе 

специально ориентированных экспериментов на созданной и развивающейся 
в международном масштабе системе экспериментальных установок. 

 
3.2. Теплообмен при аварийных режимах активных зон 

 
3.2.1. Особенности аварийного теплообмена в активных зонах 

 
Рассмотрение гипотетических ситуаций на АЭС, при которых возможно 

тяжелое повреждение АкЗ водоохлаждаемых ЯР требует написания сценария 
развития этих ситуаций, количественной оценки протекающих процессов, 
предсказания вероятных последствий, а также разработки методов и техниче-
ских средств уменьшения нежелательных последствий. 

Подобные ситуации на АЭС характеризуются совокупностью весьма 
сложных и взаимосвязанных процессов различной физической природы, обу-
словливающих изменения состояния АкЗ и циркуляционного контура ЯР. 

Основные процессы при подобной аварии связаны с нарушением охлаж-
дения АкЗ, разогревом ТВЭЛ и элементов конструкции зоны, интенсивным 
окислением металлических конструкций зоны, расплавлением и разрушением 
АкЗ, падением разрушенной АкЗ в нижнюю камеру ЯР, бурной генерацией 
пара, повреждением корпуса ЯР, образованием и горением водорода, воздей-
ствием разрушенной и расплавленной АкЗ на бетонную оболочку ЯР, разру-
шением оболочки, выходом продуктов деления и их распространением. 

Ключевая роль в совокупности происходящих при этом физических про-
цессов принадлежит ТГП и массообменным процессам и в первую очередь 
процессам в АкЗ ЯР, в значительной степени определяющим развитие рас-
сматриваемой ситуации на АЭС и ее последствия. Эти процессы сложны и 
явно недостаточно изучены, что обусловливает весьма высокую степень не-
определенности анализа рассматриваемых режимов. Тем не менее изложение 



 259 

вероятных сценариев развития ситуации, ее возможного математического 
описания, выделение основных влияющих факторов и оценка степени неоп-
ределенности их знания представляются целесообразными. 

Аварийный теплообмен в АкЗ РУ. Сложившаяся система представлений 
о наиболее вероятном протекании тяжелой аварии в АкЗ водоохлаждаемого 
ЯР включает следующие четыре стадии [26]. 

1. Разогрев неповрежденной АкЗ. Область температур разогрева - от 
нормальной эксплуатационной до 2000 К. Разогрев может сопровождаться 
такими повреждениями компонент зоны, как охрупчивание циркалоя вслед-
ствие окисления, «разбухание» и частичное разрушение оболочек ТВЭЛ. 

2. Разрушение АкЗ может происходить либо вследствие «ожижения» или 
«размягчения» циркалоевых оболочек ТВЭЛ, дистанционирующих элемен-
тов, других конструкционных элементов при температурах до 2170 К, либо 
из-за фрагментации при резком охлаждении охрупченного циркалоя при Т > 
> 1350 К. В результате действия обоих механизмов происходит формиро-
вание совокупности обломков или осколков разрушенной АкЗ. 

3. Разогрев осколков разрушенной АкЗ определяется параметрами их 
слоя, в котором продолжает выделяться теплота. 

4. Формирование и перемещение объема расплава АкЗ.  
Температура зоны определяется химическим составом осколков. Для ме-

таллического циркалоя температура плавления составляет 2170 К. Если ос-
колки содержат главным образом оксиды, то плавление имеет место при тем-
пературах 2900 (ZrO2) - 3100 (UО2) К. При Т = 2700 К 1 кг расплавленного 
металлического циркалоя может растворить не более 5,67 кг UО2. С умень-
шением температуры способность циркалоя растворять UО2 существенно 
снижается. Если учесть, что по массе содержание циркалоя в АкЗ водо-
водяного ЯР относительно мало по сравнению с содержанием UО2, то при 
температурах 2170 - 2700 К находящийся в расплавленном состоянии цирка-
лой не сможет растворить существенное количество UО2. Для каждой из рас-
смотренных стадий могут быть выделены наиболее существенные факторы, 
определяющие развитие аварийной ситуации. 

Стадия 1. Тепломассообменные процессы для этой стадии аварии весь-
ма интенсивно изучались в области температур примерно до 1475 К в рамках 
исследований МПА водоохлаждаемых ЯР. Основные факторы, специфичные 
для рассматриваемых ситуаций в АкЗ ЯР, - термохимическое взаимодействие 
водяного пара с цирконием, содержащимся в оболочках ТВЭЛ и, возможно, в 
других конструктивных элементах АкЗ; термомеханическое поведение обо-
лочек ТВЭЛ, их деформация и частичное разрушение. 

Пароциркониевая реакция сопровождается в основном следующими эф-
фектами: интенсивным выделением тепла при высоких температурах, выде-
лением водорода, изменением физических свойств материала оболочки 
ТВЭЛ, в частности снижением механической прочности из-за охрупчивания, 
повышением температуры плавления от 2170 (Zr) до 2900 К (ZrО2). 
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Выделение тепла при пароциркониевой реакции составляет 6,29 МДж/кг 
и при Т > 1250 К становится доминирующим фактором, определяющим разо-
грев АкЗ. Только за счет тепла пароциркониевой реакции, без учета остаточ-
ного тепловыделения, температура ТВЭЛ может намного превысить 3100 К. 
Имеющиеся в настоящее время и рассмотренные, в частности, в [1] корреля-
ции для расчета скорости пароциркониевой реакции, а следовательно, интен-
сивности соответствующего тепловыделения базируются, как правило, на 
опытных данных, полученных для идеализированных условий, не во всем 
совпадающих с реальными условиями, характерными для рассматриваемой 
ситуации в АкЗ ЯР. Основной массив данных был получен для Т ≤ 1500 К, 
что соответствует предельно допустимой температуре оболочки ТВЭЛ водо-
охлаждаемого ЯР при МПА, равной 1473 К [28]. 

В то же время существует весьма ограниченное количество данных по 
скоростям пароциркониевой реакции для температур, превышающих 1870 К. 
Интенсивное выделение водорода при пароциркониевой реакции может су-
щественно снизить скорость реакции по сравнению со скоростью в идеализи-
рованных условиях неограниченной подачи пара к поверхности реакции. Так, 
для условий АкЗ аварийного ЯР АЭС «TMI-2» учет данного эффекта приво-
дит к снижению максимальной расчетной температуры ТВЭЛ на 20 - 25 % 
при Т > 1300 К по сравнению с температурой при неограниченной подаче 
пара для пароциркониевой реакции. Наконец, в условиях ситуации с повреж-
дением АкЗ ЯР возникает проблема определения площади реагирующей по-
верхности оболочек ТВЭЛ. Все эти отклонения от идеализированных усло-
вий экспериментов приводят к неопределенностям в определении интенсив-
ности тепловыделения за счет пароциркониевой реакции для рассматривае-
мой ситуации в АкЗ водоохлаждаемого ЯР. 

Термомеханическое поведение ТВЭЛ при высоких температурах обу-
словливает изменение и, возможно, нарушение условий охлаждения ТВЭЛ 
вследствие блокирования сечения прохода теплоносителя, а также частичное 
разрушение деформированных и охрупченных оболочек ТВЭЛ под действи-
ем внутреннего давления. 

Основная масса экспериментальных данных по деформационному по-
ведению оболочек ТВЭЛ относится к оболочкам из циркалоя. На их основе 
создан ряд компьютерных программ для расчета степени деформации оболо-
чек, а также условий их разрыва. 

Следует отметить, что количественный перенос результатов по дефор-
мационному поведению оболочек из циркалоя на оболочки из сплава Zr – l % 
Nb, применяемого в ЯР типа ВВЭР, неправомочен, главным образом из-за 
существенно различных температур перехода от -фазы к ( + )-фазе для 
этих сплавов (615 °С для Zr - 1 % Nb и 820 °С для циркалоя). Опытные дан-
ные по деформационному поведению оболочек из сплава Zr - 1 % Nb весьма 
ограничены, что иногда приводит к использованию программ, основанных на 
данных для циркалоя, к расчетному анализу деформации оболочек из Zr - 1 % 
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Nb. В этой связи представляет интерес машинная программа EPSI, разрабо-
танная специально для определения деформационного поведения оболочек из 
сплава Zr – 1 % Nb. 

Оболочка разбивается на сегменты. Для каждого сегмента зависимость 
деформации от времени описывается дифференциальным уравнением Норто-
на - Аррениуса из теории тонких оболочек 

,exp 1 
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         (3.224) 

где i = рiRi/; i - номер сегмента; рi - разность давлений внутри оболочки 
и снаружи; Ri = R0 (1 + εi) - текущее значение среднего радиуса оболочки;  - 
актуальная толщина оболочки, рассчитываемая в предположении неизменно-
сти площади сечения оболочки в процессе деформации. Коэффициент А оп-
ределяется с учетом анизотропии деформации по соотношению 
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Связь между величинами F, G и H находится из модифицированного 
уравнения фон Мизеса 

Н = 1,5 - (F + G),                  (3.226) 

где F и  G определяются как функции от температуры оболочки. 
Напряжение разрыва оболочки, МПа, рассчитывается по эмпирической 

зависимости, учитывающей влияние окисления оболочки: 
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Текущее значение концентрации кислорода в сегменте оболочки Охi оп-
ределяется с помощью следующего уравнения, описывающего кинетику па-
роциркониевой реакции: 
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   (3.228) 

Необходимые для замыкания описания параметры приведены в табл. 3.5. 
Уравнения (3.224) - (3.228) позволяют на основе заранее определенных 

временных зависимостей для разности давлений между газовым зазором 
ТВЭЛ и теплоносителем и для средней температуры оболочки провести рас-
четный анализ термомеханического поведения оболочек ТВЭЛ в аварийной 
ситуации. Расчеты показали, что, как и следовало ожидать, деформация обо-
лочки из сплава Zr – 1 % Nb существенным образом отличается от деформа-
ции оболочек из циркалоя (рис. 3.27). 
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Таблица 3.5. Параметры сплава Zr - 1 % Nb 
 

Деформацион-
ные параметры 

-фаза (+)-фаза -фаза 

п 5,89 2,55 4,50 
А1 19379,0 2,166108 А = 0,24 
Q1 32,1104 + 24,69 (Т - 923,15) 29104 15104 
а2 830 350 187,5 
b1 0,003 0,0025 0,002 
G min (0,5; 0,3054 + 210-4Т)   
F max (0,5; 1,029 - 4,01710-4Т)   

 
Рис. 3.27. Деформационное поведение 
оболочек из Zr – 1 % Nb и циркалоя-4 (ε = 
= R/R0 - 1) при р = 4,5 МПа; Tw = 1050 К. 

 
 
 
 
Следует отметить, что результа-

ты ряда известных эксперимен-
тальных исследований показали 
отсутствие заметного ухудшения 
охлаждения АкЗ водоохлаждаемого 
ЯР при степени блокировки каналов 
менее 90 %. 

Стадия 2. Как уже отмечалось, разрушение перегретой АкЗ происходит 
как за счет «размягчения» циркалоевых оболочек ТВЭЛ, так и вследствие 
фрагментации при резком охлаждении охрупченных оболочек. Процесс обра-
зования, течения и затвердевания ожиженных материалов существенным об-
разом определяется протекающими при этом химическими реакциями. Ре-
зультаты ряда работ показали, что: а) расплавленный циркалой будет раство-
рять диоксид урана (UО2) при температурах, примерно равных температурам 
плавления металлического циркалоя (Т ≈ 2170 К), т.е. при существенно более 
низких температурах, чем температура плавления UО2, равная 3100 К; б) если 
оксидный слой, образовавшийся в результате пароциркониевой реакции на 
наружной поверхности оболочки ТВЭЛ достаточно велик, то большая часть 
ожиженной массы оболочки и топлива будет оставаться внутри ТВЭЛ. И 
лишь незначительная ее часть будет вытекать в канал теплоносителя через 
небольшие отверстия в оксидном слое, приводя к незначительной блокировке 
канала. И уже в дальнейшем, при образовании больших трещин и отверстий в 
оболочке, вытекает основная масса ожиженного топлива, вызывая сущест-
венно большую блокировку каналов теплоносителя. Существенное влияние 
на процесс расплавления может также оказывать оксидная пленка, образую-
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щаяся на внутренней поверхности оболочек ТВЭЛ при их повреждении до 
расплавления. Эта пленка может заметно снижать количество топлива, рас-
творяющегося расплавляющейся оболочкой при взаимодействии UО2 - Zr. 

Как показали исследования, для жидкометаллических ЯР тепловое взаи-
модействие вытекающего в канал теплоносителя расплавленного топлива с 
относительно холодными стенками канала может управляться одним меха-
низмом или комбинацией следующих механизмов: а) теплопроводностью 
через затвердевшую корку, образующуюся на стенке канала; б) турбулентной 
конвекцией, если турбулентные пульсации в потоке расплавленного топлива 
столь значительны, что препятствуют образованию корки на поверхности 
стенки канала. Соответственно и формирование обломков разрушенной зоны 
в этих случаях происходит по-разному: либо нарастает корка на стенке кана-
ла, либо постепенно увеличиваются твердые образования в потоке расплав-
ленного топлива. 

При этом в первом случае затвердевания расплавленного топлива проис-
ходит на расстояниях на порядок больших, чем во втором случае. К настоя-
щему времени экспериментальных данных недостаточно для того, чтобы вы-
явить условия применимости той или другой модели затвердения расплав-
ленного топлива. Можно только отметить известный вывод о достаточно хо-
рошей пригодности модели теплопроводности для описания процесса затвер-
девания в трубе потока парафина и других материалов, не содержащих внут-
ренних источников тепла. В то же время для условий жидкометаллических 
ЯР, где расплавление стальной пленки канала при контакте с расплавленным 
топливом препятствует образованию корки, лучшее согласование с опытны-
ми данными дает вторая модель. 

Для водоохлаждаемых ЯР применимость данной модели для описания 
процесса затвердевания топлива зависит от степени окисления стенок канала 
теплоносителя. Если ожиженное топливо и циркалой при Т = 2200 К попада-
ют в канал теплоносителя, стенки которого покрыты диоксидом циркония, 
температура плавления которого 2900 К, то модель теплопроводности пред-
ставляется более применимой; если же стенки канала не окислены или ожи-
женные материалы имеют температуру, близкую к температуре плавления 
диоксида урана Т = 3100 К, то, по-видимому, более предпочтительна вторая 
модель. 

Систематические исследования процесса фрагментации охрупченной 
оболочки ТВЭЛ вследствие резкого охлаждения практически отсутствуют. 
Следует только отметить работу [74], в которой анализируется нижняя гра-
ница размеров фрагментов оболочки. В основу анализа положен следующий 
критерий охрупчивания: толщина циркалоевой оболочки с массовым содер-
жанием кислорода менее 0,9 % должна превышать 0,1 мм. 

К основным неопределенностям, связанным с процессом фрагментации 
ТВЭЛ при резком охлаждении, можно отнести следующие: количество раз-
рушающихся топлива и оболочек, размер фрагментов, количество материала, 
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уносимого из зоны; влияние фрагментации на движение фронта резкого ох-
лаждения и т. д. 

Отмеченные выше неопределенности количественных характеристик 
процессов, лежащих в основе разрушения АкЗ, приводят к значительным по-
грешностям в параметрах результирующего состояния разрушенной АкЗ во-
доохлаждаемого ЯР. В то же время результаты гораздо более широких иссле-
дований процессов образования осколков разрушенной АкЗ применительно к 
условиям жидкометаллических ЯР, по-видимому, не могут быть перенесены 
на условия АкЗ водоохлаждаемых ЯР, так как имеющиеся ограниченные экс-
перименты показали, что размеры фрагментов АкЗ водоохлаждаемого ЯР 
(около 1000 мкм) существенно отличаются в большую сторону от соответст-
вующих размеров для жидкометаллических ЯР (около 100 мкм). 

Стадия 3. Скорость дальнейшего разогрева слоя обломков разрушенной 
АкЗ существенно зависит как от геометрических и физических параметров 
слоя, так и от режима теплообмена внутри него. Геометрические и физиче-
ские параметры слоя обломков определяются закономерностями и сочетани-
ем процессов ожижения, движения и затвердевания, а также фрагментации 
при быстром охлаждении материалов АкЗ. Можно выделить две качественно 
различные структуры слоя обломков: слой достаточно грубых частиц (типа 
щебенки), способных перемещаться одна относительно другой, и слой мел-
ких сцепленных между собой частиц, не имеющих возможности перемещать-
ся. В первом случае условия отвода теплоты от слоя обломков АкЗ значи-
тельно лучше, чем во втором, так как способность фрагментов к перемеще-
нию делает возможными такие эффекты, как псевдоожижение слоя и образо-
вание паровых каналов, по которым при дальнейшем охлаждении может про-
никать жидкий теплоноситель. 

Режимы теплообмена внутри слоя - конвекция, кипение, кризис тепло-
обмена, закризисный теплообмен. Наиболее существенными факторами, оп-
ределяющими скорость разогрева слоя обломков АкЗ, являются наступление 
кризиса теплообмена и интенсивность закризисного теплообмена. 

При анализе экспериментальных данных следует разделять следующие 
случаи: различные структуры слоев, мелкие (каналы пронизывают всю тол-
щину) и глубокие слои, подачу теплоносителя сверху или снизу слоя. Иссле-
дования кризиса теплообмена в слоях грубых частиц при различных сочета-
ниях материалов теплоносителя и частиц (воды, ацетона, метанола, жидкого 
натрия и стали, свинца, песка, урана) и при подаче теплоносителя сверху слоя 
показали, что эффект образования паровых каналов оказывает существенное 
влияние на условия возникновения кризиса высыхания. При заливе теплоно-
сителя сверху кризис высыхания определяется пределом противоточного 
движения жидкости и генерируемого внутри слоя пара. 

Результаты систематических экспериментальных исследований КТП в 
глубоких слоях частиц различного состава и размеров при моделировании 
объемного тепловыделения в слое приведены в [75]. Изучался теплообмен в 
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цилиндрическом слое диаметром 21,6 и длиной 101,6 см, образованном алю-
миниевыми сферическими частицами, нанизанными на проволоку, по кото-
рой пропускался электрический ток, и гравием с характерным размером час-
тиц около 8 мм.  Поле температуры  в слое измерялось 240 термопарами (d ≈ 
≈ 0,25 мм). Пористость слоя составляла 0,387. Фактор формы характерной 
частицы - около 1,24 (отношение площади поверхности частицы к площади 
поверхности сферы равного объема). Весьма представительный массив опыт-
ных данных этих исследований может быть использован для проверки теоре-
тических моделей и рекомендаций для расчета КТП в слое при охлаждении 
обломков АкЗ водоохлаждаемых ЯР. 

В ряде других подобных работ, опубликованных в сборнике [75], также 
изучалось поведение слоя осколков. В частности, установлено, что влияние 
глубины слоя на КТП незначительно, а более существенное влияние на охла-
ждение слоя может оказать переменность пористости слоя. В частности, ус-
тановлено, что при заливе слоя сверху теплоноситель быстро проходит в зо-
ны с большей проницаемостью, а затем, поднимаясь вверх, охлаждает зоны с 
меньшей проницаемостью. 

К настоящему времени разработано несколько десятков методик расчета 
кризиса теплообмена при охлаждении слоев грубых частиц. В одной из работ, 
в частности, для расчета КТП в глубоких слоях несферических грубых частиц 
рекомендуется соотношение 
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где ε - пористость слоя; F - фактор формы частицы. Примером также могут 
служить методики расчета процесса повторного увлажнения слоя частиц дос-
таточно большого диаметра при заливе снизу или сверху. 

При заливе слоя частиц снизу предполагается, что высота двухфазного 
участка пренебрежимо мала, тем самым фронт повторного увлажнения делит 
слой частиц по высоте на два участка: выше фронта - однофазный пар, ниже - 
однофазная жидкость. 

Система уравнений модели включает в себя: 
уравнения энергии для пара (индекс v) и частиц (индекс р) в паровом 

участке слоя 
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уравнения энергии для жидкости и частиц в заполненном жидкостью 
участке слоя 
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уравнение баланса импульса в слое 
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уравнение движения фронта смачивания 

;
*)()1(

*
rTTc

rG
dt
dz

lspppp

lq

 
              (3.235) 

уравнение баланса массы пара на фронте смачивания 
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             (3.236) 

Здесь параметры с индексом v относятся к пару, с индексом l - к жидко-
сти, с индексом р - к частицам; ε - пористость слоя; r* = r +cpl(Ts - Tl| z=zq); zq - 
координата фронта смачивания. 

При выводе системы уравнений (3.235) и (3.236) принято допущение: 
тепло, накопленное в частицах при подходе фронта увлажнения, мгновенно 
освобождается и идет на парообразование, что эквивалентно предположению 
о бесконечно большом коэффициенте теплообмена системы «частица - жид-
кость». 

Система семи уравнений (3.230) - (3.236) содержит семь неизвестных: Tv, 
Tl, Tpv, Трl, Gv, Gl, zq. Заданными в задаче являются конфигурация слоя и дви-
жущий напор р. 

Для определения правых частей уравнений системы используются сле-
дующие замыкающие соотношения: 

для коэффициента а в выражении для силы трения 

a = 150(1 - ε)2/(ε3d2
p);             (3.237) 

для коэффициента b в выражении для силы сопротивления 

b = 1,75(1 - ε)/(ε3dp);           (3.238) 

для коэффициентов теплоотдачи v и l 

,]/)1[(Re 33,165.0 flNu kk                 (3.239) 
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где  b и  а - коэффициенты,  определяемые уравнениями (3.238) и (3.237); l = 
= b/а - характерная длина, м; f = 0,00115 м - опытная константа; 

Nuk = kl/k;   Rek = Gkl/k;   k = l, v.           (3.240) 

На рис. 3.28 сопоставлены расчетные данные по движению фронта ув-
лажнения при заливе снизу с экспериментальными результатами для слоя 
частиц, нижняя часть которого (l = 250 мм) состояла из стальных частиц диа-
метром dp = 3,18 мм, а верхняя  (l = 250 мм) - из стальных частиц диаметром 
dp = 6,35 мм. Начальная температура слоя 525 °C, движущий напор 500 мм.  

 
 
Рис. 3.28. Сравнение расчетных и 
экспериментальных данных по дви-
жению фронта увлажнения при 
заливе снизу слоя частиц переменной 
пористости. 

 
 
Движение фронта увлаж-

нения при заливе слоя частиц 
сверху, контролируемое условия-
ми достижения предельного соот-
ношения скоростей фаз при их 

противоточном движении, может быть описано уравнениями, выражающими 
баланс масс и энергии на фронте увлажнения и имеющими близкий к уравне-
ниям (3.235) и (3.236) вид  
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где r** = r + cpl(Ts - Tlin); Tlin - температура жидкости на входе в слой. 
Массовые расходы жидкой Gl и паровой Gv фаз связаны соотношением 

предельных скоростей фаз при их противоточном движении. В частности, 
может быть использовано следующее соотношение, учитывающее специфику 
пористой среды 

,875,0)()( 2/1*2/1*  lv jj         (3.243) 
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Система из трех уравнений (3.241) - (3.243) содержит три неизвестных: 
zg, Gv и Gl. 

Рис. 3.29 иллюстрирует согласие расчетных предсказаний по описанной 
модели с экспериментальными данными по движению фронта увлажнения 
при заливе сверху в слое, верхняя часть (l =170 мм) которого состоит из час-
тиц  диаметром  6,35 мм,  средняя  (l = 170 мм)  - из  частиц диаметром 3,18 
мм, а нижняя (l = 100 мм) - из частиц диаметром 1,6 мм. Начальная темпера-
тура слоя 580 °С. 

 
Рис. 3.29. Сравнение расчетных и экспе-
риментальных данных по движению 
фронта увлажнения при заливе сверху 
слоя частиц переменной пористости. 

 
 
Все приведенные выше резуль-

таты относились к слоям частиц, ко-
торые моделируют слой обломков 
АкЗ, имеющий первую из выделен-
ных выше структур, т.е. к слоям 
подвижных, достаточно больших 

частиц. Для слоев мелких сцепленных частиц данные по кризису теплообме-
на отсутствуют. Однако можно полагать, что по условиям формации таких 
слоев теплообмен внутри них осуществляется конвекцией к пару, так что са-
мо понятие кризиса теплообмена в этом случае теряет смысл. 

Отвод тепла от частиц внутри слоя сцепленных частиц, а также в режиме 
закризисного теплообмена для слоя грубых частиц осуществляется конвекци-
ей к пару, лучистым теплообменом и контактной теплопроводностью. Воз-
можным путем описания такого теплообмена является введение эффективной 
теплопроводности слоя. На основании экспериментальных данных для слоя 
сферических частиц циркония диаметром 45 мм для температур до 1273 К 
получено следующее соотношение для эффективного коэффициента тепло-
проводности слоя: 
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где  Вz =  1,25(1 + )10/9/;   р = p/(4T3dp)  (p - теплопроводность частиц); 
 - объемное паросодержание слоя; ε - коэффициент теплового излучения. 
Основные неопределенности в расчете как кризисного, так и закризисного 
теплообмена в слое обломков АкЗ связаны с неточностями знания таких ха-
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рактеристик слоя обломков, как размер фрагментов, паросодержание в слое, 
излучательная способность частиц и т.п. 

Например, при изменении размера частиц от 350 до 4000 мкм относи-
тельная эффективная теплопроводность слоя, найденная по формуле (3.246) 
при температуре  2700 К,  = 0,52 и ε = 0,55, изменяется от е/p = 0,58 до 
е/p = 3,16. 

Стадия 4. Формирование и движение расплава АкЗ водоохлаждаемого 
ЯР изучены слабо. Некоторые заключения об основных факторах, опреде-
ляющих протекание аварии с повреждением АкЗ водоохлаждаемого реактора, 
можно сделать лишь на основании результатов исследований, проводивших-
ся для АкЗ жидкометаллических ЯР. 

Для слоя расплава при наличии внутреннего тепловыделения суммарный 
теплообмен излучением и естественной конвекцией может быть описан соот-
ношением 

Nu = a(N) Ra0,224,      (3.247) 

где N = /(4n2Т3);  - коэффициент поглощения; п - коэффициент рефрак-
ции;  - постоянная Больцмана; Ra - число Релея; a(N) - опытный коэффици-
ент, обратно пропорциональный ln N и lim a(N)N = 0,222. 

Движение расплава АкЗ, его проникновение через окружающую корку, 
взаимодействие с конструкционными элементами АкЗ, попадание в нижнюю 
камеру ЯР – также весьма слабо изученные процессы, которые можно харак-
теризовать лишь качественно (исключая данные работы [35]). В этой связи 
представляют также некоторый интерес следующие результаты, полученные 
для пористой среды: при Ra > 5,5 более горячая жидкость может проникать в 
более холодную отдельными струями, что может в дальнейшем привести к 
локальному перегреву элементов конструкции ЯР. 

Неопределенность в описании процессов на четвертой стадии аварии с 
тяжелым повреждением АкЗ водоохлаждаемого ЯР весьма велика. Основные 
сложности здесь связаны с охарактеризованием остаточного тепловыделения 
в расплаве, физических свойств расплава, его взаимодействия с конструкци-
онными элементами АкЗ. 

Следует отметить, что на интенсивность остаточного тепловыделения в 
разрушенной АкЗ ЯР существенное влияние оказывает вынос продуктов де-
ления из АкЗ. Так, при температурах более 2200 К большая доля продуктов 
деления обладает высокой летучестью и может весьма интенсивно выносить-
ся из АкЗ при ожижении топлива фрагментации ТВЭЛ и формировании рас-
плава АкЗ, что может примерно до 50 % снизить интенсивность остаточного 
тепловыделения. Этот вывод был подтвержден при расчетах остаточного те-
пловыделения применительно к АкЗ АЭС «TMI-2». 

При всей сложности и неопределенности процессов, обусловливающих 
протекание ситуации с тяжелым повреждением АкЗ водоохлаждаемого ЯР, 
актуальной является задача создания компьютерных программ для расчетно-
го анализа поведения ЯР в таких ситуациях. 
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Примером математической модели, которая может быть применена для 
анализа аварийной ситуации с расплавлением АкЗ водоохлаждаемого ЯР 
вплоть до проплавления его корпуса, является двухмерная четырехжидкост-
ная модель, описанная в [75]. 

Модель базируется на системе дифференциальных уравнений сохране-
ния массы, момента и энергии для четырех жидкостей: смеси водяного пара и 
водорода, воды, твердых обломков АкЗ, расплава АкЗ. 

Уравнение сохранения массы данной жидкости (с индексом f) имеет вид 
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Уравнение (3.248) должно быть дополнено уравнением сохранения мас-
сы водорода 
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Генерация водорода Гн происходит за счет пароциркониевой реакции. 
Уравнение сохранения импульса в проекции на ось z для данной жидкости f 
может быть записано в виде 
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где wf  - аксиальная  проекция вектора скорости  vf  данной жидкости; Czkf и 
Dzkf - коэффициенты в выражении для силы межжидкостного взаимодействия 
и взаимодействия жидкости со стенками. 

Уравнение сохранения импульса для данной жидкости f в проекции на 
ось R имеет вид 
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где fu~  - радиальная проекция вектора скорости vf данной жидкости.  
Уравнение энергии данной жидкости представляется в виде 
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где uf - удельная внутренняя энергия жидкости f; члены правой части описы-
вают тепловые потоки, связанные с фазовым переходом с интенсивностью Гkf 
межфазным теплообменом и теплообменом жидкости f со стенкой. 

Основная система дифференциальных уравнений модели содержит 17 
дифференциальных уравнений и дополняется условием постоянства объема 
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где s - объемное содержание неперемещающихся (находящихся в твердом 
состоянии) элементов конструкции в рассматриваемом объеме. 

Кроме того, для заключения основной системы дифференциальных 
уравнений модели требуются соотношения, описывающие уравнения состоя-
ния материалов, а также обмен массой, импульсом и энергией между мате-
риалами и стенками. 

Рассмотренная модель легла в основу ТГРК MELPROG (США) для рас-
четного анализа ситуаций с расправлением АкЗ водоохлаждаемого ЯР. Дан-
ная программа может быть использована в качестве модуля ТГРК TRAC-PF1, 
что распространяет применение программы TRAC на область ситуаций с 
расплавлением АкЗ ЯР. 

 
3.2.2. Взаимодействие расплава активной зоны с бетоном 

 
Важная роль принадлежит тепломассообменным процессам на стадии 

взаимодействия расплава АкЗ с бетоном оболочки ЯР, следующей за про-
плавлением корпуса ЯР, в значительной степени определяющим скорость и 
степень разрушения бетона, интенсивность изменения температуры расплава, 
выделения газов, в том числе горючих, выноса с газами в пространство под 
ЗО нелетучих радиоактивных веществ, повышения давления под ЗО. 

Процесс взаимодействия расплава АкЗ с бетоном ЗО существенно зави-
сит от температуры расплава, которая определяется следующими оказываю-
щими противоположное влияние эффектами; подводом тепла за счет оста-
точного тепловыделения и экзотермических реакций между материалами 
расплава и выделяющимися при взаимодействии расплава с бетоном газами 
(водяной пар и диоксид углерода); отводом тепла к среде внутри ЗО, а также 
тепла, полученного за счет эндотермического взаимодействия с бетоном. 

Важность влияния, которое оказывает процесс теплового взаимодейст-
вия расплава АкЗ с бетоном и средой под ЗО на протекание поздних стадий и 
последствия ситуации с тяжелым повреждением АкЗ ЯР, инициировало в по-
следнее время проведение достаточно интенсивных исследований - как экс-
периментальных с модельными и реальными веществами, так и расчетных. 

Одной из основных задач экспериментов с модельными веществами бы-
ло выяснение механизма обмена теплом на границе между горячим распла-
вом и разрушающимся бетоном. Классически простой эксперимент с исполь-
зованием в качестве модельных материалов воды и сухого льда показал, что 
образующийся в процессе сублимаций льда газ может формировать газовую 
пленку на поверхности раздела «жидкость - твердое вещество». Естественно, 
что эта газовая пленка и будет определять интенсивность теплообмена между 
жидким веществом и разрушающимся твердым, в том числе между распла-
вом АкЗ и бетоном. 

Будет ли образовываться газовая пленка между жидкими и твердыми 
материалами, - зависит, в частности, от интенсивности образования газовой 
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фазы при их взаимодействии. Экспериментально установлено, что при вдува-
нии газа через пористую стенку в объем жидкости с внутренними источника-
ми тепла постоянная газовая пленка не наблюдалась вплоть до приведенных 
скоростей газа, равных 10 мм/с, соответственно и интенсивность теплообме-
на была существенно выше, чем рассчитанная в предположении образования 
газовой пленки. 

Другими существенными факторами, которые могут определяться ин-
тенсивностью теплообмена между расплавом АкЗ и бетоном ЗО, являются 
образование и разрушение твердой корки на поверхности контакта. 

В ряде работ была показана возможность периодического процесса об-
разования корки вследствие снижения температуры расплава при начале его 
взаимодействия с бетоном; последующего вторичного повышения темпера-
туры расплава (вызванного снижением интенсивности отвода тепла от тепло-
выделяющего расплава из-за увеличения термического сопротивления при 
образовании корки), разрушения корки при соответствующем повышении ее 
температуры. В дальнейшем чаще всего устанавливается квазистационарный 
процесс взаимодействия рассматриваемых веществ. В качестве модельных 
использовались следующие материалы: адипиновая (для расплава АкЗ) и 
азельпиновая кислоты, бикарбонат натрия и полиэтиленгликоль (для разру-
шающегося бетона). 

Существование стабильной корки возможно и при интенсивном выделе-
нии газов в процессе взаимодействия расплава с бетоном. Так, при вдуве воз-
духа в охлаждаемый снизу объем воды стабильная корка льда, пронизанная 
воздушными каналами, образовывалась в диапазоне приведенных скоростей 
воздуха от 6,5 до 130 мм/с. 

С реальными веществами проведено ограниченное количество экспери-
ментов, и они в основном посвящены определению скорости проникновения 
расплава в бетон. В маломасштабных опытах при взаимодействии 1 кг рас-
плавленного UO2 с бетоном измеренные скорости проникновения расплава 
составляли 10 - 100 мм/ч. В других крупномасштабных экспериментах по 
изучению взаимодействия железоалюминиевого термита с бетоном были по-
лучены скорости разрушения более 600 мм/ч. При этом было отмечено силь-
ное газовыделение. Существенное влияние на скорость проникновения рас-
плава в бетон оказывает уровень теплового потока на поверхности взаимо-
действия. Так, известно, что в диапазоне плотностей теплового потока 280 - 
2800 кВт/м2 скорость разрушения бетона линейно возрастает с ростом плот-
ности теплового потока. 

Проведены также исследовательские программы на установках BETA и 
SANDIA (США) по изучению интегральных закономерностей взаимодейст-
вия жидкого и затвердевшего расплавов АкЗ с бетоном в приближенных и 
реальных условиях. В установке BETA использовался расплав из металличе-
ских и оксидных фаз, нагреваемых индуктивно с высокой мощностью энер-
говыделения.  Диаметр  внутренней  полости  бетонного  тигля составляет 
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380 мм. Опыты показали, что скорость разрушения бетона пропорциональна 
мощности внутренних источников тепла в расплаве. 

На основании полученных в экспериментах представлений о механизме 
теплообмена при взаимодействии расплава с бетоном разработан ряд корре-
ляционных соотношений, используемых, в частности, в компьютерных про-
граммах для описания аварийных ситуаций с расплавлением АкЗ. 

Эти корреляционные соотношения по физическим основам могут быть 
разделены на три группы. Первую составляют соотношения, базирующиеся 
на представлении о существовании газовой пленки на границе системы «рас-
плав – бетон», вторую - соотношения, основанные на предположении о нали-
чии жидкой пленки на этой границе, третью - соотношения, описывающие 
периодический контакт жидких материалов с поверхностью бетона. 

Механизм теплообмена для соотношений первой группы схож с меха-
низмом теплообмена при пленочном кипении, второй группы - с пузырько-
вым кипением, третьей - с переходным. 

Естественно, что соотношения первой группы дают наименьшую ско-
рость охлаждения расплава АкЗ, разрушения бетона оболочки, выделения 
газов. В качестве примера можно привести соотношения, базирующиеся на 
концепции тейлоровской неустойчивости газовой пленки и использующиеся 
в компьютерной программе CORCON (США) для расчета разности темпера-
тур между объемом расплава и бетоном оболочки. Общее термическое со-
противление RT полагают равным сумме термических сопротивлений объема 
расплава Rv

T и газовой пленки на границе системы «расплав – бетон» Rf
T, т.е. 

RT = Rv
T + Rf

T.              (3.254) 

Термическое сопротивление объема расплава, через который барботи-
рует газ, выделяющийся из бетона, описывается следующим соотношением 
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здесь jg - приведенная скорость газа; индекс v относится к материалу распла-
ва. 

Термическая проводимость газовой пленки равна сумме термических 
проводимостей процессов конвекции тепла через пленку (с) и лучистого те-
плообмена (r): 

 Rf
T = (с + r)-1 ;                     (3.256) 
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где r = (v
-1 + c

-1 - 1)-1 - приведенный коэффициент теплового излучения сис-
темы «расплав – бетон»; Ti, и Тс - температуры на границах газовой пленки. 

Расчетные соотношения второй группы практически не применяются в 
расчетах теплообмена при взаимодействии системы «расплав – бетон», по-
скольку они не позволяют получить более реалистичные результаты, чем со-
отношения других групп. 

Представляют интерес расчетные соотношения третьей группы. Пола-
гают, что при реальных приведенных скоростях газов, выделяющихся в про-
цессе взаимодействия системы «расплав – бетон», стабильная газовая пленка 
на границе не образуется. Продукты разрушения бетона представляются как 
двухфазная смесь (шлак + газы), проникающая за счет гравитационных сил в 
расплав АкЗ. В то же время расплав периодически контактирует с твердой 
поверхностью бетона. Подобная модель приводит к следующей системе рас-
четных соотношений для коэффициента теплоотдачи в процессе взаимодей-
ствия системы «расплав – бетон» 
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где r’sf = rsf + cs(Ts – T0) + (cf/2) (Ti - Ts) – модифицированная теплота фазового 
перехода бетона в жидкое состояние; индексы s и f относятся к твердому и 
жидкому состояниям бетона соответственно; Ti

 = [Tv + (f/v) Tc] / (1 + f/v) - 
температура на границе системы «расплав (индекс v) - разрушенный бетон 
(индекс f)»: 

; c                (3.261) 
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S = (sl/g)0,33 - отношение скоростей газа (индекс g) и шлака (sl) в двухфазной 
смеси продуктов разрушения бетона, имеющей объемное  и массовое х газо-
содержание. 

Данная модель подвергалась модификации на основе предположения, 
что на начальной стадии взаимодействия расплава АкЗ с бетоном оболочки 
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может существовать газовая пленка на поверхности раздела системы «рас-
плав – бетон». Таким образом, при приведенных скоростях газа, лежащих 
между значениями, задаваемыми предельной скоростью противоточного 
движения фаз (условие образования газовой пленки) и предельной скоростью 
существования стабильной газовой пленки (условие разрушения газовой 
пленки), теплообмен между расплавом и бетоном рассчитывают с использо-
ванием соотношений первой группы, т. е. по модели газовой пленки. Рис. 
3.30 иллюстрирует согласование расчетов по данной модели с опытными 
данными, полученными на установке ВЕТА при взаимодействии с бетоном 

расплавленного железа, нагретого до 
температуры 2473 К, при внутреннем 
тепловыделении 370,3 кВт. 
 
 
Рис. 3.30. Сравнение расчетных и 
экспериментальных данных по глубине 
разрушения бетона при взаимодействии 
его с тепловыделяющим расплавом: в 
осевом направлении:           - экспе-
римент; □ - расчет; в радиальном направ-
лении:  - - - -  - эксперимент; Δ – расчет. 

 

 
3.2.3. Взрывоопасные состояния 

 
Одним из возможных событий при развитии аварийной ситуации с тя-

желым повреждением АкЗ ЯР является паровой взрыв, возникающий при 
взаимодействии расплава АкЗ с теплоносителем. Паровой взрыв может при-
вести к резкому увеличению генерации пара и водорода, а также к сильному 
механическому воздействию на элементы конструкции ЯР и в первую оче-
редь на корпус или оболочку ЯР (в зависимости от того, где произошел 
взрыв). Вероятность повреждения ЗО при паровом взрыве, происшедшем в 
нижней камере водоохлаждаемого ЯР, оценивается значением 0,01. Паровой 
взрыв можно определить как высвобождение значительного количества энер-
гии расплава в форме ударной волны сжатия вследствие высокоскоростного 
цепного процесса взаимодействия горячей жидкости (расплава) и холодной 
испаряющейся жидкости (теплоносителя). 

Физические исследования механизма термомеханического взаимодейст-
вия двух разнородных жидкостей различной температуры позволили выде-
лить различные фазы возникновения и протекания парового взрыва: началь-
ное «грубое» перемешивание горячей и холодной жидкостей (механизм теп-
лообмена между жидкостями - пленочное кипение); резкая интенсификация 
теплообмена при нарушении пленочного кипения под воздействием того или 
иного возмущения; формирование ударной волны вследствие цепного про-
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цесса резкой генерации пара - дальнейшей фрагментации жидкостей; распро-
странение ударной волны в двухфазной системе. 

Определяющей является третья фаза, при которой генерация пара в дан-
ном месте происходит со скоростью, превышающей интенсивность его отво-
да, что приводит к местному возрастанию давления и, как следствие, с одной 
стороны, - к дальнейшей фрагментации частиц жидкости, развитию поверх-
ности контакта и росту генерации пара, а с другой стороны - к распростране-
нию этого процесса на соседние частицы. В результате имеет место детона-
ционный процесс. 

Существуют разные представления о механизме резкой генерации пара 
при внезапном контакте, например частиц горячей высококипящей жидкости 
с холодной низкокипящей жидкостью. Соответственно возможность реализа-
ции данного механизма в том или ином конкретном случае может рассматри-
ваться как необходимое условие возникновения парового взрыва. Другие не-
обходимые условия определяются факторами, лимитирующими физические 
процессы, лежащие в основе остальных фаз парового взрыва. 

Описание процесса резкого возрастания генерации пара на рассматри-
ваемой стадии парового взрыва предлагается проводить на основе механизма 
спонтанной нуклеации. В пользу такой гипотезы свидетельствуют данные 
экспериментальных исследований. Так, в ряде работ при выливании или ин-
жектировании в воду криогенных жидкостей (гидрокарбонов) установлено, 
что для получения парового взрыва температура гомогенной нуклеации вли-
ваемой жидкости должна быть близка к температуре воды, играющей здесь 
роль горячей жидкости. Эксперименты по всплытию небольшой капли легко-
кипящего вещества в объеме высококипящей жидкости, имеющем верти-
кальный градиент температуры, показали, что взрыв капель различных орга-
нических жидкостей происходил при температурах, отличающихся менее чем 
на 1 К от теоретических температур гомогенной нуклеации. Это позволило 
авторам заключить, что наличие развитой поверхности контакта системы 
«жидкость – жидкость», имеющей температуру, большую, чем температура 
спонтанной нуклеации легкокипящей жидкости, или близкую к ней, является 
достаточным условием для возникновения, по крайней мере локального па-
рового взрыва. К аналогичному выводу приходят авторы ряда исследований, 
проводившихся для системы «расплавленный металл – вода». При вливании 
свинца с температурой 6201020 К в воду диапазон температур свинца 720 - 
820 К был оптимальным для возникновения паровых взрывов. 

В то же время в других экспериментах, проводившихся для систем «ме-
талл – вода» (например, «олово – вода»; «сплав Вуда – вода»), эффективное 
взаимодействие было получено при существенно меньших температурах 
(573-510 К), что может быть объяснено эффектом гетерогенного парообразо-
вания, которое в условиях маломасштабных экспериментов при обилии цен-
тров парообразования позволяет обеспечить достаточную для возникновения 
взрывов малого масштаба скорость генерации пара. 
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Начальная фаза парового взрыва в значительной мере определяет массу 
расплава АкЗ, которая достаточно эффективно перемешивается с водой и тем 
самым может принимать участие в последующих фазах парового взрыва. 

Возможны два принципиально различных механизма перемешивания 
расплава с водой, один из них предполагает, что фрагментация капель рас-
плава происходит до размера, соответствующего пределу противоточного 
движения падающей капли и восходящего потока пара. Во втором случае 
расплав, вода и пар считаются образующими единую систему, расширяю-
щуюся в радиальном направлении по мере погружения в объем теплоносите-
ля. Детальный расчетный анализ процесса перемешивания при вытекании 
струи расплавленного топлива через нижнюю опорную плиту АкЗ водоохла-
ждаемого ЯР, проведенный с помощью многомерной компьютерной про-
граммы PHOENIX (Великобритания), показал, что для условий эксперимен-
тов промежуточного масштаба перемешивание может быть описано на базе 
представления о фрагментации струи топлива при соударении с уровнем во-
ды на сферические капли неизменного диаметра. Эти сферы окружены паро-
вой пленкой и при дальнейшем погружении в объем воды не фрагментиру-
ются. 

В то же время для полномасштабных условий ЯР более предпочтитель-
ным оказалось допущение непрерывной фрагментации струи топлива под 
действием локального теплового взаимодействия с водой и турбулентного 
перемешивания. Например, диаметр частиц топлива можно полагать убы-
вающим по закону 

Df  = Df0ехр(-Т+),               (3.263) 

где Df0 - начальный диаметр частиц; Т+ = (uint/ Df0) (c/f)1/2 - безразмерное 
время; uin - скорость топлива на входе; c, f  - плотность теплоносителя и то-
плива соответственно. 

В рамках того или иного допущения о величине и законе изменения час-
тиц топлива процесс перемешивания может быть описан следующей систе-
мой уравнений сохранения массы, импульса и энергии фаз двухфазной смеси 
топлива и теплоносителя: 

;)()(
kk

Sgradudiv
t kkkkkkkkkk  

        (3.264) 

                                                                                     k = 1, 2 

где 

1 в уравнениях масс; 
Φk =      vk, wk в уравнениях импульса;               (3.265) 

ik в уравнениях энергии; 
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uk{vk, wk} - вектор скорости с проекциями vk на ось у и wk на ось z; k - объем-
ное паросодержание фазы k; 1 + 2 = 1; 

k и 
k

S  - коэффициент переноса и 
источниковый член для фазы k соответственно. 

Система замыкающих соотношений включает в себя: 
уравнения состояния фаз 

);,( kkk ip                 (3.266) 

описание источникового члена в уравнении импульса фазы  
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где множитель межфазного трения Fkj равен 
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здесь коэффициент сопротивления cD капли топлива диаметром Df окружен-
ной пленкой пара, находится по соотношению 
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Dc       (3.269) 

описание источникового члена в уравнении энергии фазы k, определя-
емого межфазным теплообменом 

),)(( sprcpkj TTAQS
k

      (3.270) 

где Ар, Тр - площадь поверхности и температура частицы топлива; Ts - темпе-
ратура насыщения теплоносителя; ас - коэффициент теплоотдачи конвекцией, 
равный 
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            (3.271) 

здесь r’ = r +0,68cpg(Tp - Ts) - модифицированная теплота парообразования 
теплоносителя;  g,  g - плотность и теплопроводность пара теплоносителя; 
r - коэффициент теплоотдачи радиацией, равный 

r = εr(Tp
4 - Ts

4)/( Tp - Ts)         (3.272) 

(здесь εr - приведенный коэффициент теплового излучения системы). Вторая 
фаза или фаза возбуждения парового взрыва обусловливает стохастическую 
природу взрыва, связанную с разрушением паровой пленки вокруг горячих 
частиц под действием случайных возмущений. К ним, в частности, могут от-
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носиться случайные снижения температур расплава или теплоносителя, 
спонтанные локальные волны давления или волны давления, приходящие из-
вне. Так, исследования дестабилизации пленочного кипения этанола и фрео-
на-113 на обогреваемой горизонтальной никелевой трубе вследствие ударно-
го возрастания давления на 0,1 - 0,5 МПа за время 0,08-3 мс показали, что раз-
рушение паровой пленки визуально казалось полностью завершенным при-
мерно через один кадр (при скорости съемки 5000 кадр/с) даже при таких от-
носительно небольших скачках давления и температурах поверхности, в 1,5 
раза превосходящих критическую температуру. 
Третья фаза - формирования ударной волны - определяется циклической со-
вокупностью процессов, включающей в себя процессы перемешивания и 
формирования новой области контакта системы «расплав – теплоноситель», в 
частности за счет фрагментации расплава, генерации пара и т.д. 

В целом третья фаза является наиболее неопределенной среди всех ста-
дий взрыва. Предложен ряд моделей этой фазы. Однако в некоторых работах 
делается заключение, что ни одну из этих моделей нельзя рассматривать как 
имеющую твердую теоретическую и экспериментальную основу. Поэтому 
ограничимся лишь общей характеристикой основ этих моделей. 
Одна группа моделей базируется на представлении о фрагментации вследст-
вие разрушения пузырьков, в то время как другая фокусирует внимание на 
перемешивании во время стадии расширения. Модели первой группы обычно 
используют расчеты асимметричного разрушения кавитационного пузырька, 
касающегося вначале твердой стенки. При этом могут быть оценены длина, 
скорость и диаметр возникающей струи. Неопределенность приложений этой 
модели к частицам расплава, окруженным паровым слоем, состоит в том, что 
условие касания не удовлетворяется даже приближенно. 

Вместе с тем киносъемки фрагментации капель олова в воде показывают 
повторяющийся рост и разрушение пузырей вследствие проникновения воды 
в каплю, за которым следует быстрое испарение. Этот факт находится в оп-
ределенном соответствии с теорией образования кратеров, согласно которой 
теплоноситель проникает в капли топлива благодаря нестабильности поверх-
ности и турбулентному перемешиванию, вызванному большими относитель-
ными скоростями теплоносителя. Затем он быстро испаряется, «выдувая» во-
ронку материала, масса которой зависит от температуры и физических 
свойств расплава и теплоносителя. 

Другая модель нестабильности поверхности частицы расплава рассмат-
ривает кольцевую струю брызг, следующую за контактом «языка» жидкого 
теплоносителя с поверхностью расплава и быстрым местным повышением 
давления. 

Последняя фаза парового взрыва - распространение полностью сформи-
ровавшейся термической детонационной волны в первоначально грубо пере-
мешанной смеси расплава, жидкого и парообразного теплоносителя. Прохо-
ждение ударной волны вызывает срыв парового слоя с частицы расплава и 
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возникновение больших относительных скоростей. На этой стадии фрагмен-
тация частиц расплава может происходить либо вследствие вскипания при 
докритических давлениях, либо вследствие нарушения устойчивости поверх-
ности при сверхкритических давлениях. Второй механизм может быть доми-
нирующим при высоких относительных скоростях, соответствующих боль-
шим числам Бонда: 

Bo = 510
8

3



DDR cru

,   (3.273) 

где uR - относительная скорость частицы радиусом rD; cD - коэффициент со-
противления одиночной гладкой частицы. Такие значения Во соответствуют 
высоким давлениям за ударной волной. Например, для пары «олово – вода» 
давление примерно равно 102 МПа без учета замедления теплоносителя. 

Результаты более реалистичных расчетов показывают возможность по-
явления пара докритического давления в зоне прохождения скачка давления. 

Приведенное выше описание различных фаз парового взрыва показывает 
сложность и малоизученность протекающих при взрыве физических процес-
сов. Соответственно с весьма большими неопределенностями связаны по-
пытки расчетным путем предсказать условия возникновения парового взрыва 
при расплавлении АкЗ и его последствия. 

В последнее время осуществляются исследовательские программы, 
включающие в себя проведение «интегральных» экспериментов оценочного 
характера и разработку компьютерных программ, базирующихся на «инте-
гральных» феноменологических моделях паровых взрывов. 

В частности, оценочные экспериментальные исследования выполнялись 
на установке  FITS (США).  Расплав АкЗ  моделируется  расплавами желе-
зоалюминия с добавкой кориума. Масса расплава 1 - 20 кг. Теплоноситель – 
вода при различных температурах и давлениях. Соотношения масс расплава и 
воды варьировались. Измерялись: давление в окружающей воде и в атмосфе-
ре, параметры парогазовой смеси, изменяющиеся во времени, финальное рас-
пределение осколков. Процесс визуализировался с помощью высокоскорост-
ной киносъемки.  

В качестве примера феноменологических моделей парового взрыва 
можно привести неравновесную модель парового взрыва большого масштаба 
в водоохлаждаемом ЯР. 

Физическая модель рассматривает процессы перемешивания и взрыва в 
трех зонах системы (рис. 3.31): взрыва, промежуточной и расширения. 

 

 
Рис. 3.31. Физическая модель про-
цессов перемешивания (а) и паро-
вого взрыва (б): 1 - зона взрыва; 2 - 
промежуточная зона; 3 - зона рас-
ширения; 4 - зона перемешивания. 
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Основные допущения модели: 
система имеет одну зону взрыва, распространяющегося с плоским или 

полусферическим фронтом; 
весь теплоноситель в зоне взрыва участвует во взаимодействии с рас-

плавом; 
тепломассообмен с окружающей средой отсутствует; внутренний тепло-

массообмен осуществляется между зонами взрыва и промежуточной; 
частицы расплава топлива равномерно распределены в объеме теплоно-

сителя в результате начального перемешивания; 
весь пар, возникающий при взрыве, остается вокруг частиц топлива; 
радиационной энергией пара и энергией химических реакций между то-

пливом и теплоносителем можно пренебречь. 
Вода и пар могут иметь различные температуры и потому не находиться 

в состоянии термодинамического равновесия. Частицы расплавленного топ-
лива разделяются по размерам на две группы: первую образуют частицы 
диаметром Dmix, определяющимся процессом начального перемешивания, 
вторую составляют частицы, образовавшиеся в процессе фрагментации. Пе-
реход частиц из первой группы во вторую осуществляется по тому или иному 
закону, например имеет место почти мгновенный переход при прохождении 
ударной волны (в течение почти 100 мкс). 

Основная система дифференциальных уравнений модели включает в се-
бя записанные в приближении сосредоточенных параметров уравнения ба-
ланса массы и энергии для нефрагментированного и фрагментированного то-
плива, жидкого и парообразного теплоносителей в зоне взрыва, теплоносите-
ля в промежуточной зоне, а также уравнение движения для промежуточной 
зоны: 

уравнения баланса массы: 
фрагментированного топлива (индекс fr) 

dmfr/dt = m F;           (3.274) 

нефрагментированногр топлива (индекс f) 

dmf/dt = - m F;            (3.275) 

пара теплоносителя (индекс g) 

dmg/dt = m v;           (3.276) 

жидкого теплоносителя (индекс с) 

dmc/dt = - m v + m M;     (3.277) 

промежуточной зоны (индекс s) 

dms/dt = - m M;             (3.278) 

уравнения баланса энергии:  
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фрагментированного топлива 

dEfr/dt =- Qfrg - m Fvfp + m Fif;           (3.279) 

нефрагментированного топлива 
dEf/dt = - Q fg + m Fvfp - m Fhf;            (3.280) 

пара теплоносителя 

dEg/dt = Q fg + Q frg - Q fc - Q frc + m v[hfg +cpc(Tsc - Tref)] - pV g;     (3.281) 

жидкого теплоносителя 

dEc/dt = Q fc + Q  frc - m vcpc (Tc - Tref) + m Mcps(Ts - Tref) - pV c;   (3.282) 

промежуточной зоны 

dEs/dt = - m Mcps (Ts - Tref) – pV s;            (3.283) 

уравнения импульса для промежуточной зоны:  
при плоском фронте ударной волны 

;
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при полусферическом фронте ударной волны 
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   (3.285) 

где Ri, R0, Ts - внутренний и наружный радиусы и температура промежуточ-
ной зоны соответственно; Tsc, Tref - температура насыщения и текущая темпе-
ратура теплоносителя; m F, m v, m M - интенсивности фрагментации топлива, 
испарения теплоносителя, массообмена между зоной взрыва и промежуточ-
ной зоной соответственно; Q fg, Q frg, Q fc, Q frc - интенсивности теплообмена 
нефрагментированного и фрагментированного топлива с паром и жидким те-
плоносителем; hfg, hf - удельные теплоты испарения теплоносителя и плавле-
ния топлива; vg, vc, vs- удельные объемы пара, жидкости и промежуточной 
зоны; As - площадь границы зон взрыва и промежуточной зоны; us - скорость 
движения границы промежуточной зоны; V g, V c - скорости изменения объ-
ема и пара жидкости. 

Система замыкающих соотношений основной системы дифференциаль-
ных уравнений модели (3.284) - (3.285) включает в себя следующие выраже-
ния для описания: 

интенсивности фрагментации расплава топлива 
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fr

frm



 при   t < Tfr ; 

       m F =           (3.286) 
0  при   t > Tfr . 

(здесь Δmfr, fr- эмпирические параметры: масса фрагментирующегося топли-
ва и время фрагментации соответственно);  
 
 

Рис. 3.32. Схема механизма теплообмена 
фрагментов топлива: 1 - топливо; 2 - глубина 
слоя  термического взаимодействия; 3 - пaр; 
4 – жидкость. 

 
теплообмена с паром (рис. 3.32) 
 
Qig = Δii(Ti - Tis),  i = f, fr,      (3.287) 

где коэффициент теплоотдачи i равен 
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(здесь ri, ai - радиус и коэффициент температуропроводности топливной час-
тицы соответственно); 

теплоотдачи к внешней границе парового слоя 

),()( 44
scisiiscgigigigc TTATTAQ         (3.289) 

где термическая проводимость газового слоя равна 
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              (3.290) 

(здесь Vg, 0 - объем и исходная толщина газового слоя; εi - приведенный ко-
эффициент теплового излучения);  

обмена теплом в слое жидкого теплоносителя 

),()1()( 44
scisiicsciсiсic TTACTTAQ          (3.291) 

где ;,,/ frfitacciс      С ≈ 0,1 - доля тепла, излучаемого топливом и 
идущего на объемное тепловыделение в теплоносителе; 

интенсивности парообразования на границе системы «пар – жидкость» 
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уноса из промежуточной зоны в зону взрыва капель жидкости размером 
Dd с относительной скоростью uR : 
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         (3.293) 

  ,465,0 2/1
cR au                 (3.294) 

где а - ускорение. 
Система основных дифференциальных уравнений (3.274) - (3.285) и сис-

тема замыкающих соотношений (3.286) - (3.294) образуют неравновесную 
математическую модель для описания параметров, характеризующих паро-
вой взрыв в системе «расплав АкЗ – вода». В качестве условий однозначно-
сти необходимо задать: ms - массу промежуточной зоны; mс - массу тепло-
носителя в зоне взрыва; Vgi/Vci - начальное объемное паросодержание в зоне 
взрыва; Tmix - характерное время смещения; Dmix - характерный начальный 
диаметр частиц, а также эмпирические параметры процесса взрыва: Tfr - ха-
рактерное время фрагментации; Dfr - локальный характерный диаметр фраг-
ментации; mfr - массу топлива, участвующего во фрагментации. 

В условиях экспериментов на установке FITS могут быть рекомендова-
ны следующие соотношения для определения условий однозначности: 

mc = c  1,5 (T+)2(T+)2Vf,        (3.295) 

где Т+ - безразмерное характерное время смешения, равное 

T+ = (uf Tехр/ Df0)(c/ f)1/2 ;        (3.296) 

Tехр - время взрыва; Df0 - входной размер частиц топлива; uf - скорость сколь-
жения нефрагментированного топлива, определяемая при расчете замедления 
топлива в теплоносителе; 

Vgi / Vci = 1,5 (T+)2 – 1 / 1,5 (T+)2 ;            (3.297) 

])(exp[ 0
0

nm

f

mix WeTC
D
D              (3.298) 

при T+ = 0; Dmix = Df0; C0 = 0,163; m = 0,772; n = 0,246; We = cuf
2Df0/f;  

Tfr = 2L/uprop ;         (3.299) 

uprop - скорость распространения удара (измеренная или принятая); L - рас-
стояние от зоны взрыва до свободной поверхности объема; 
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где af- коэффициент температуропроводности топлива. 
Масса топлива, участвующего во фрагментации, находится путем итера-

ционного решения следующей системы соотношений: 
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где Dmavg - среднемассовый диаметр частиц топлива; Dfr - диаметр нефрагмен-
тированных частиц топлива; Nmix - число частиц топлива, прошедших предва-
рительное перемешивание. 

Результаты расчетов по 
данной модели, иллюстрируемые 
рис. 3.33, достаточно хорошо сов-
падают с экспериментальными 
данными, полученными на 
установке FITS. 
 
 
Рис. 3.33. Изменение давления во 
времени.  Опыт  на  установке  FITS 
(т = 14 кг; 0 = 50 %). 
 

 
3.2.4. Проблемы локализации кориума 

 
Маловероятной, но возможной стадией развития ситуации с тяжелым 

повреждением АкЗ ЯР является стадия локализации расплава АкЗ либо внут-
ри оболочки ЯР, либо в специальной полости-ловушке. Под локализацией 
понимается долговременное удержание расплава АкЗ в ограниченном специ-
ально предназначенном месте и организация пассивного или активного отво-
да тепла с целью затвердевания расплава. 

До недавнего времени эта стадия развития ситуации с тяжелым повреж-
дением АкЗ рассматривалась лишь для ЯРБН и в первую очередь для жидко-
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металлических ЯР. В настоящее время проводятся подобные рассмотрения и 
для водоохлаждаемых ЯР. 

Здесь целесообразно остановиться лишь на общих для жидкометалли-
ческих водоохлаждаемых ЯР аспектах проблемы локализации расплава АкЗ. 
Технически возможны следующие пути локализации расплава АкЗ: 

1. Бетонный неохлаждаемый «тигель», образуемый стенками шахты ЯР, 
практически существующий во многих имеющихся конструкциях ЯР, хотя и 
не рассчитанный на локализацию расплава АкЗ. 

2. Специальный бетонный «тигель» с керамической обшивкой и актив-
ной системой охлаждения бетона. 

3. «Тигель-ловушка» с «жертвенным» барьером. В этом случае бетонный 
«тигель» имеет массивную обшивку из «жертвенного» материала, характери-
зующегося в первую очередь высокой теплотой и соответствующей темпера-
турой плавления. В пределе вся шахта ЯР может быть заполнена «жертвен-
ным» материалом. 

4. «Тигель-ловушка» со стойким барьером, который образуется соответ-
ствующим тугоплавким материалом. 

5. Система «ловушек-поддонов», организуемых таким образом, чтобы 
поэтапно прерывать движение расплава вниз и охлаждать его. 

Процесс локализации расплава АкЗ на каждом из этих путей существен-
ным образом зависит от многих факторов и в первую очередь от состава, со-
стояния, геометрических и тепловых параметров расплава, от интенсивности 
и распределения в нем внутренних источников тепла, от выбора материалов и 
геометрических характеристик локализующих устройств, от особенностей 
химического, механического и теплового взаимодействия материалов рас-
плава и локализующих устройств и т.п. 

Неопределенность относительно точного знания этих факторов обуслов-
ливает значительную неопределенность описания процесса локализации рас-
плава АкЗ. Тем не менее можно отметить ряд практически важных характе-
ристик каждого из возможных путей локализации расплава. 

Закономерности взаимодействия расплава АкЗ с бетоном, происходяще-
го во всех случаях использования бетонного «тигля», были рассмотрены вы-
ше. Процесс проплавления стальной обшивки бетона или стальных конст-
рукций «ловушек-поддонов» может быть описан на основе анализ модельно-
го процесса теплового взаимодействия стальной плоской плиты со средой 
высокой температуры. Время проплавления такой плиты определяется в пер-
вую очередь плотностью воздействующего теплового потока и теплоотдачей 
взаимодействующихповерхностей. 

Для достаточно высоких значений коэффициента теплоотдачи на по-
верхности контакта с расплавом (около 2103 Вт/(м2К)) и при контакте плиты 
с плохим проводником тепла (бетон) время полного проплавления стальной 
плиты может быть оценено по соотношению 

tc = c(Tm - Ta)(1 + S) a/q,       (3.304) 
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где  Тт - температура  плавления стали;  Та - температура бетона;  S = L/c(Tm - 
- Та) - число Стефана; L - теплота плавления стали; а - толщина плиты; q - 
плотность теплового потока, МВт/м2.  Например, стальная плита толщиной 
20 мм под действием теплового потока плотностью q = 2 МВт/м2 полностью 
проплавится примерно через 60 с. Материалы, используемые в качестве 
«жертвенного» барьера, должны обладать следующими свойствами: большой 
теплоемкостью и теплотой плавления, достаточно высокой температурой 
плавления, способностью образовывать раствор с UО2, с тем чтобы «разба-
вить» расплав топлива и уменьшить интенсивность внутреннего тепловыде-
ления, а также достаточно высоким сечением поглощения нейтронов и невы-
сокой стоимостью. 

Наилучшим образом всем этим требованиям, по-видимому, будут удов-
летворять композиционные материалы. 

Из «чистых» тугоплавких материалов перспективны для использования 
в жертвенном барьере оксиды магния (MgO), алюминия (А12О3), циркония 
(ZrО2) и кремния (SiО2), не вступающие в активное химическое взаимодейст-
вие с материалами расплава АкЗ и нержавеющей сталью основной обшивки 
тигля. 

Оксид магния относительно легок (3,5 т/м3), но имеет высокую теплоем-
кость (с = 1,3 кДж/(кгК)), высокие температуру (Тт ~ 2800 °С) и теплоту (L ≈ 
≈ 1,8 МДж/(кгК)) плавления. Оксиды магния и урана образуют жидкую эв-
тектику (молярное содержание 50 %) при Т ≈ 22002300 °С. Оксид алюминия 
(А12О3) имеет более низкие тепловые характеристики, чем оксид магния (с = 
= 1,1 кДж/(кгК), Тт ≈ 2000 °С, L ≈ 1,1 МДж/(кгК)), но это частично компен-
сируется более высокой плотностью (4 т/м3). Молярное содержание А12О3 в 
эвтектике с UО2 – 83 %. 

Оксид циркония (ZrО2) имеет еще более низкие тепловые характеристи-
ки (с = 0,6 кДж/(кгК), L = 0,7 МДж/кг), но высокую температуру плавления 
(Тт ≈ 2760 °С) и существенно большую плотность (5,7 т/м3). Оксиды доста-
точно эффективны: MgO при разогреве до эвтектической температуры и 
плавления поглощает тепло в количестве около 17 ГДж/м3, А12О3 - в количе-
стве 13 ГДж/м3. По этому параметру для «жертвенного» барьера подходит и 
бетон (поглощающий тепло до 14 ГДж/м3), но отсутствие интенсивного газо-
выделения при взаимодействии с расплавом делает оксиды предпочтитель-
ными. 

Следует отметить, что «тигли-ловушки» расплава АкЗ могут быть как с 
активным охлаждением, так и без охлаждения. В качестве «жертвенного» ма-
териала для пассивных ловушек были предложены обедненная урановая ке-
рамика UО2 и базальт. Базальт обладает теми же недостатками, что и бетон, а 
необходимая масса UО2 весьма дорогостояща. 

В качестве примера устройств с «жертвенным» барьером можно привес-
ти разработанный в проекте CRBR «тигель-ловушку», в котором «жертвен-
ный» барьер состоит из магнезиевых блоков высотой 5 м, образующих ци-
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линдр радиусом 7 м, окруженный встроенной в графитовые блоки системой 
охлаждения. Затем идет бетонная оболочка. 

К материалам, используемым в качестве стойких барьеров, предъявля-
ются требования тугоплавкости и отсутствия интенсивного химического 
взаимодействия с расплавом АкЗ и со сталью, если эти материалы использу-
ются в качестве слоя обшивки тигля. 

Данным требованиям удовлетворяют рассмотренные выше оксиды, в 
особенности оксид кремния SiО2. Однако более перспективными представ-
ляются графит, оксиды тория и урана. Графит обладает достаточно высокими 
тепловыми характеристиками. Он остается в твердом состоянии вплоть до 
температуры плавления UО2 (около 3100 °С). 

В области температур 1600 - 1830 °С при взаимодействии оксидного то-
плива с графитом образуется карбид урана UC согласно реакции 

UО2 + ЗС  UC + 2СО. 

При больших температурах протекает реакция 

UО2 + 4С  UC2 + 2СО. 

При температурах около 2400 °С появляется жидкая фаза карбидов ура-
на. Основной недостаток графита - достаточно интенсивное газовыделение 
(СО) при взаимодействии с расплавом топлива. С этой точки зрения более 
предпочтительны UО2, ThО2. В частности, в проекте охлаждаемого «тигля-
ловушки» для ЯР SNR-300 в качестве материала стойкого барьера использо-
ван обедненный диоксид урана UО2 и тория ThО2. 

Выбор и анализ оптимальных способов локализации расплава АкЗ в си-
туациях с тяжелым повреждением АкЗ водоохлаждаемого ЯР требуют специ-
альных исследований. Физическому и математическому моделированию дру-
гих аспектов динамики тяжелых аварий ядерных энергоблоков посвящена 
следующая глава настоящей монографии. 
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Г л а в а  4 
 

Физико-математическое моделирование динамики 
тяжелых аварий в водоохлаждаемых реакторах 

 

Опыт ликвидации ядерных аварий различной степени тяжести, которые 
имели место в энергетических ЯР основных типов, обусловил необходимость 
обязательной реализации ряда определяющих требований, предъявляемых в 
настоящее время к проектам современных АЭС повышенной безопасности. 
Одним из таких требований является обязательное создание под сооружае-
мым ЯР бассейна достаточной прочности и емкости. Основное назначение 
такого бассейна, используемого в случае возникновения тяжелой аварии с 
разрушением не только АкЗ, но и корпуса ЯР состоит в улавливании всех вы-
сокорадиоактивных материалов (расплавленного ядерного топлива, частей 
оборудования, строительных конструкций здания ЯР и т.п.), т.е. кориума, и 
недопущение попадания их в грунт, что позволит существенно снизить риск 

поражения населения и окружающей 
среды и облегчит проведение работ по 
ликвидации последствий аварии. Об-
щий вид макета такого бассейна [2] 
представлен на рис. 4.1. 
 
 
Рис. 4.1. Макет подреакторного бассейна 
для приема кориума в проекте ядерного 
энергоблока повышенной безопасности. 
 

Конструкция бассейна должна обеспечивать возможность удержания 
кориума и частиц непрореагировавшего ядерного топлива в контролируемом 
состоянии под повышенным давлением. С целью обеспечения длительного 
отвода остаточного тепловыделения такие защитные сооружения должны 
оснащаться либо гасительными бассейнами (для ЯР с кипящей водой), либо 
распылителями, охладителями и конденсаторами (для ЯР с водой под давле-
нием).  

Определение технических характеристик такого бассейна должно осно-
вываться на стратегии и тактике ликвидации гипотетических тяжелых ава-
рий. Однако закономерности протекания сложных и взаимосвязанных тепло-
физических, химических и других процессов, сопровождающих тяжелые ава-
рии ЯР с проплавлением АкЗ и строительных конструкций, изучены недоста-
точно. Так, например, на момент Чернобыльской катастрофы в СССР име-
лись весьма ограниченные сведения относительно динамики тяжелых аварий 
ЯР, а также практически отсутствовали научно обоснованные подходы к раз-
работке стратегии ликвидации таких аварий. В условиях существенного де-
фицита знаний о процессах, возникновение которых характерно для различ-
ных сценариев протекания и ликвидации тяжелых аварий (такова, например, 
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информация о течении высокотемпературных расплавов с внутренними ис-
точниками тепловыделения, взаимодействии расплавов с железобетонными 
конструкциями и водой, т.д.), особую значимость приобретают немногочис-
ленные известные данные модельных исследований (например, [36 - 45]), 
выполненных в ведущих ядерных центрах. Так, например, в США в ходе та-
ких исследований был создан комплекс программ STCP, моделирующих про-
текание тяжелых аварий на АЭС с водо-водяными ЯР, в том числе процессов, 
происходящих при взаимодействии расплавленного топлива с конструкцион-
ными материалами. 

Достаточно полное рассмотрение известных данных об условиях, мето-
дах и результатах подобных модельных исследований, а также недавние на-
учные результаты в данном направлении приведены в работе [35]. 

Необходимым условием локализации очага тяжелой аварии, а также ог-
раничения ее возможных последствий является сохранение устойчивости и 
герметичности ЗО. Вместе с тем реалистичный сценарий развития возможной 
тяжелой аварии ядерного энергоблока должен учитывать также и ситуации, 
когда вследствие неблагоприятного развития событий на поврежденной РУ 
ее ЗО потеряет свою целостность, и этот важный физический барьер безопас-
ности будет разрушен. В работе [76] проанализированы следующие, наиболее 
вероятные, причины возможного разрушения ЗО: прямой нагрев от топлива 
из разрушенного ЯР; взрыв водорода; паровой взрыв в объеме ЯР или в кон-
тейнменте. При разработке проекта ядерного энергоблока подлежит конкре-
тизации комплекс эффективных противоаварийных мероприятий, которые 
имеют своей целью сохранение целостности ЗО с учетом вышеуказанных 
факторов разрушения. В этой связи важное значение приобретает достовер-
ное расчетное предсказание возможного воздействия на контейнмент в про-
цессе развития гипотетической тяжелой аварии динамических и тепловых 
нагрузок.  

Так, если в ходе начальной фазы развития тяжелой аварии (в течение 
первых 4 – 6 часов с момента ее возникновения) целостность ЗО сохранена за 
счет функционирования штатных защитных систем, решающее значение 
приобретают те факторы разрушения, которые воздействуют на контейнмент 
в последующий период. К числу этих факторов следует отнести: повышение 
давления вследствие тепловыделения в объеме ЗО; генерацию пара при кон-
такте кориума с водой бассейна; выделение неконденсирующихся газов при 
взаимодействии кориума с бетоном. Для указанной фазы тяжелой аварии 
наиболее характерны следующие потенциально опасные процессы: растека-
ние расплава по основанию контейнмента; термическое воздействие кориума; 
абляция бетона; генерация неконденсирующихся газов. 

Оценочные исследования устойчивости моделей различных элементов 
ЗО методом их прямого нагрева выполнены в работах [77, 78]. Процессы об-
разования взрывчатых смесей водорода в объеме ЗО исследовались в работах 
[79, 80]. По результатам этих работ было установлено, что процесс смешения 
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кориума происходит весьма интенсивно и локальные неоднородности рас-
плава быстро сглаживаются, за исключением случаев наличия термической 
стратификации. В настоящее время усилия исследователей направлены на 
изучение условий возникновения водородного взрыва с учетом факторов, 
способствующих его возникновению. Соответствующие эксперименты вы-
полнялись в работах [81, 82]. Так, в работе [82] установлено, что детонация 
водородной смеси возможна лишь в исключительных случаях, а именно в 
больших объемах и только при условии ее хорошего перемешивания. Кроме 
того, эта смесь должна иметь параметр расширения выше критического зна-
чения, которое является функцией чисел Зельдовича и Льюиса. 

Условия возникновения парового взрыва в объеме ЯР в последние годы 
широко исследовались в ряде работ. По результатам этих исследований раз-
работаны соответствующие компьютерные расчетные коды [83]. Вместе с 
тем результаты экспериментальных исследований [47, 50, 84] поведения 
струй расплава UO2-ZrO2 и модельных струй Al2O3 относительно их влияния 
на возникновение паровых взрывов в некоторой степени противоречивы, в 
связи с чем эти процессы требуют дополнительного изучения. 

Значительный объем работ [85 - 98] выполнен в последние годы в облас-
ти теплогидравлики процесса растекания подлежащего охлаждению кориума, 
попадающего на бетонное основание ЗО. В этой связи важной проблемой яв-
ляется изучение взаимодействия кориума с бетоном. Процесс абляции бетона 
при контакте его с кориумом сопровождается выделением неконденсирую-
щихся газов. Температура, при которой начинается абляция, значительно ни-
же температуры расплава. На ход этого процесса оказывают существенное 
влияние физические свойства бетона, включая его химический состав, эн-
тальпию, выход газов и др. На основании выполненных экспериментов раз-
работаны компьютерные коды CORCON [99] и WECHSEL [100]. Указанные 
коды учитывают кинетику соответствующих химических реакций, а также 
абляцию бетона и его газовыделение с точностью порядка 30 %. 

Известно, что явление сегрегации примесей в расплаве [101] может при-
вести к росту концентрации окислов урана вблизи дна бассейна и соответст-
вующему росту тепловыделения, что может повлиять на динамику поздней 
фазы аварии. Действительно, проходя через слой воды, струя расплава дис-
пергируется за счет локальных паровых взрывов. В результате на дне бассей-
на скапливаются частицы кориума различной геометрии и фракционного со-
става. За счет внутренних источников тепловыделения этот конгломерат про-
должает разогреваться, создавая предпосылки для разрушения донной части 
бассейна. Охлаждение залитого водой слоя расплава, взаимодействующего 
как с водой, так и с бетонным основанием, исследовалось, в частности, в ра-
боте [102]. В ней проведены три модельных эксперимента с кубическими бас-
сейнами с водой, в которые подавался расплав, содержащий окислы урана и 
циркония, причем тепловыделение имитировалось электронагревателями. В 
опытах было установлено, что наибольший тепловой поток отмечался на бо-
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ковых стенках бассейна в условиях, когда на поверхности расплава образо-
вывалась изолирующая корка, закреплявшаяся также на боковых стенках 
бассейна. Формирование этой корки существенно уменьшало теплоотдачу к 
воде, а именно с 2 до 0,1 МВт/м2. В результате этих экспериментов установ-
лены три следующих механизма теплоотдачи охлаждаемого водой кориума: 
конвективным теплосъемом водой; теплопроводностью через затвердевшую 
корку расплава; конвективными токами расплава, прорывающегося через 
корку в объем бассейна. Перспективным следует полагать способ охлаждения 
кориума, изложенный в работе [103]. Сущность этого способа состоит в сле-
дующем. Достаточно глубокий бассейн располагается под бетонным основа-
нием, в котором предусмотрены дренажные каналы. Между корпусом ЯР и 
бассейном расположена тонкая плита из «жертвенного» бетона, которая при 
попадании на нее расплава разрушается, однако препятствует паровому 
взрыву. При этом фрагменты «жертвенного» бетона внедряются в слой рас-
плава и снижают концентрацию окислов урана в нем. Струи воды, напрвляе-
мые в расплав снизу, интенсивно испаряются, создавая восходящий поток 
пара. Турбулентное перемешивание интенсифицирует теплообмен и ускоряет 
охлаждение расплава, способствуя формированию пористого высокопрони-
цаемого слоя. Последний способен к эффективному охлаждению посредст-
вом напорной восходящей фильтрации через него охлаждающей воды. Эф-
фективность этой концепции ускоренного охлаждения расплава была под-
тверждена также в ряде работ [104 - 110]. 

Как известно, значительная часть топлива и продуктов его деления, по-
падающих в объем ЗО в результате тяжелой аварии ЯР, является мелкодис-
персными аэрозолями. Их перенос в объеме определяет нестационарный ха-
рактер изменения концентрации, который экспоненциально убывает во вре-
мени. Установка эффективных фильтров (с коэффициентом очистки 103 - 
105), которые способны улавливать эти аэрозоли, рассматривается в настоя-
щее время в качестве дополнительного средства безопасного снижения дав-
ления в аварийной ЗО. В то же время одной из наиболее эффективных и про-
стых концепций реализации пассивной защиты в ходе тяжелой аварии про-
должает оставаться именно подреакторный бассейн с водой, обеспечиваю-
щий эффективное диспергирование и охлаждение кориума. 

 
4.1. Физико-математические модели теплофизических процессов 

при тяжелых авариях 
 
Первым этапом построения пассивных систем защиты от тяжелых ава-

рий в ЯР третьего поколения является моделирование гипотетических сцена-
риев тяжелых аварий. 

Ядерное топливо после прекращения цепной реакции продолжает оста-
ваться источником тепла, выделяющегося за счет радиоактивного распада 
осколков деления ядер 235U, накопившихся за время работы ЯР. В момент 
штатной остановки ЯР мощность тепловыделения составляет единицы про-
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центов номинала, после чего она постепенно снижается. Определение точной 
зависимости мощности остаточного тепловыделения от времени требует де-
тальных расчетов изменения изотопного состава АкЗ на основе характери-
стик нейтронного поля ЯР, графика работы блока на протяжении всей кампа-
нии и картограмм перегрузки топлива. 

После аварии реальное тепловыделение может быть существенно мень-
шим, чем теоретическое, за счет выхода части радионуклидов из топливной 
матрицы при ее перегреве выше рабочих температур и разрушении топлив-
ных каналов. Интенсивность выхода радионуклидов зависит от ряда неопре-
деленных факторов, таких как динамика разогрева топлива, физико-хими-
ческий состав окружающих материалов, доступ к топливу воздуха, водяных 
паров, степень фрагментации топлива в ходе аварии и т.д. Ввиду значитель-
ной сложности описания этих процессов, на данном этапе количественные 
прогнозы выхода радионуклидов базируются на результатах стендовых ис-
следований, имитирующих протекание тяжелых аварий. Ввиду значительной 
неопределенности данных по остаточному тепловыделению, его мощность 
при модельных исследованиях процессов теплового воздействия топлива на 
конструкции диапазон исходной величины тепловыделения задается.  

Отправным пунктом в определении физической сущности процессов, 
происходящих при тяжелых авариях, послужила следующая упрощенная 
оценка критического размера фрагмента АкЗ, способного плавить бетонные 
перекрытия или грунт [35]. 

Пусть тепловыделяющий шар радиусом R с удельным объемным тепло-
выделением q находится внутри среды с параметрами, близкими к парамет-
рам бетона или песка. За время t, пока тепло распространяется в шаре на рас-
стояние, меньшее его радиуса (R2/a), температура шара Т  возрастает по ли-
нейному закону T = qt/cT. Здесь а - температуропроводность среды (для бето-
на и песка а = 10-2÷10-3 см2/с), ст - удельная теплоемкость источника тепла на 
единицу объема (для двуокиси урана ст = 3,5 Дж/(см3К)). 

При R = 10 см и q = l Вт/см3 (что соответствует остаточному тепловыде-
лению топлива через 10 сут после остановки ЯР) R2/a  = (l - 3)104 c, т. е. за 
время 5103 с (около 1,5 ч) температура шара достигнет 1500 °С. Это означает, 
что фрагменты АкЗ размером порядка 10 см и массой 30 - 50 кг, засыпанные, 
например, песком, даже через месяц после аварии обладают достаточным те-
пловыделением, чтобы расплавить окружающий материал. При этом дву-
окись урана с плотностью порядка 10 г/см3, как наиболее тяжелая в расплаве, 
начинает двигаться вниз и проплавляет все новые слои. 

Далее можно оценить характерную скорость движения топлива. С этой 
целью рассмотрен слой топлива толщиной h в слое песка. В теплоизолиро-
ванном со всех сторон разогревающемся ядерном топливе через некоторое 
время после достижения Tпл песка устанавливается стационарное движение 
топлива вниз через слой. Плотность теплового потока из топлива в песок со-
ставляет qh, а на основании баланса энергии скорость движения слоя топлива 
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V = qh/(cTпл + Qпл), где cTпл + Qпл - количество тепла, необходимое для разо-
грева и плавления единицы объема. Для типичных значений параметров  (q = 
= l Вт/см3, h = 10 см, с = 2 Дж/(см3К), Tпл = 1400 °С,  Qпл = 300 Дж/см3)  ха-
рактерная скорость движения топлива в песке или бетоне составит около 
310-3 см/с, или 2,5 м/сут. Если же верхняя поверхность топлива открыта, 
важную роль играют потери путем теплового излучения, приводящее к осты-
ванию слоя. При температуре топлива на границе с бетоном Tпл = 1600 К 
(температура плавления бетона) максимальные потери на излучение состав-
ляют sT4

пл = 40 Вт/см2 (s - постоянная Стефана - Больцмана). Приравняв теп-
ловые потери и полное тепловыделение qh, можно оценить критическую 
толщину свободного слоя топлива на поверхности бетона, который может 
проплавить бетонное основание: hкp = sT4

пл/q = 40 см. 
Реальная картина взаимодействия топлива с конструкционными мате-

риалами значительно сложнее. Необходимо учитывать взаимодействие дву-
окиси урана с расплавом компонентов бетона, в частности, с окисью кремния, 
конвекцию расплава, прохождение через расплав газов и паров воды, обра-
зующихся при разложении бетона, а также химические превращения, напри-
мер, экзотермическую реакцию паров воды с цирконием. При этом возбуж-
даются потоки, существенно увеличивающие теплопроводность расплава, 
образующиеся аэрозоли выносят из него радионуклиды. Очевидно, что пол-
ное моделирование поведения топлива с достаточной степенью точности тре-
бует создания сложных программ для численного моделирования на ЭВМ. 

Общая картина поведения топлива весьма сложна, что видно из рис. 4.2 
– 4.4. При малых возмущениях (например, связанных с неоднородностью 
среды) вследствие развития неустойчивостей происходит разделение слоя на 
отдельные фрагменты. Может происходить и обратный процесс, когда два 
фрагмента топлива, движущиеся в среде, начинают сближаться и сливаются в 
один, перемещающийся с большей скоростью. На рисунке по результатам 
компьютерного моделирования показаны стадии движения двух фрагментов 
топлива радиусом 10 см, которые сливаются в один.  

 

 
 

Рис. 4.2. Последовательные стадии движения фрагментов топлива. 
 
На рис. 4.3 показана динамика движения плоского слоя топлива толщи-

ной 20 см сквозь систему параллельных охлаждаемых водой труб. Если рас-
стояние между трубами соизмеримо с их диаметром (25 см), топливо прохо-
дит через такую систему в виде отдельных языков, которые затем могут сно-
ва слиться в сплошной слой. 
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Рис. 4.3. Динамика плоского слоя топлива. 
 

На рис. 4.4 показана динамика опускания плоского слоя топлива на ох-
лаждаемую плиту. Топливо вначале может остановиться, если оно растечется 
по большой охлаждаемой площади и при этом отвод тепла излучением ока-
жется достаточным для того, чтобы расплав затвердел.  

 

 
 

Рис. 4.4. Динамика опускания топлива на охлаждаемую плиту. 
 

Ниже рассмотрены некоторые известные результаты моделирования 
особенностей функционирования пассивной системы удержания ядерного 
топлива внутри бассейна в случае разрыва корпуса ЯР и истечения в бассейн 
расплава кориума на начальной и конечной стадиях тяжелой аварии (когда 
струя, истекающая в подреакторный бассейн с водой, тонкая и толстая). Эта 
система уже внедрена на некоторых скандинавских ЯР. В работе [35] при мо-
делировании использовалась система FLEX PDE, позволяющая решать трех-
мерные нестационарные краевые задачи с применением автоматической ге-
нерации адаптивных конечно-элементных сеток. 

Задачи моделирования тяжелых аварий. Для решения задачи об устой-
чивости бассейна в качестве исходной информации необходимы сведения о 
динамических и тепловых нагрузках при аварии вне корпуса ЯР. 

В наиболее опасной начальной стадии аварии (первые 4 – 6 часов), когда 
из атмосферы бассейна аэрозоли выносятся водяным паром, причинами раз-
рушения, согласно [76], могут быть: прямой нагрев от топлива из разрушен-
ного ЯР; взрыв водорода; паровой взрыв внутри или снаружи ЯР. Данные о 
результатах глубоких теоретических исследований сложных взаимосвязан-
ных процессов, характерных для этой стадии, в строгой постановке практиче-
ски отсутствуют. В то же время имеется ряд технических решений, обеспечи-
вающих удержание целостности ЗО с помощью вентиляционных охладителей 
или гасительных бассейнов для теплоотвода, чем обусловлен переход к более 
поздней (конечной) стадии развития аварии. Для этой стадии наиболее харак-
терными процессами, знание особенностей протекания которых позволило 
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бы предотвратить выход радиоактивных веществ за пределы ЗО, считаются 
[36]: растекание расплава, абляция бетона вследствие его прямого контакта с 
высокотемпературным расплавом кориума, охлаждение расплава (и частиц 
топлива после их затвердевания) водой, генерация неконденсирующихся га-
зов и др. 

Большинство известных модельных исследований из-за серьезных мето-
дологических трудностей были направлены лишь на построение инженерных 
расчетных методик и не проясняют основных физических закономерностей 
изучаемых явлений. К таковым можно отнести рекомендации работ [77, 78], 
посвященных физическому моделированию прямого нагрева бассейна, и ра-
бот [79, 80], посвященных изучению процессов смешения водорода.  

Поведение реальных композиций расплава, включающего наряду с ос-
новными компонентами АкЗ U-Zr-O железо, продукты деления и материал 
регулирующих стержней (карбид бора), эксперименально изучено в России 
при выполнении международных программ. Эти работы позволили получить 
ранее неизвестные данные о теплофизических свойствах расплава при темпе-
ратуре до 3100 К и о ключевых параметрах поведения расплава в бассейне, а 
также составить соответствующие расчетные методики. 

Разрушение бетона вследствие абляции начинается при значительно бо-
лее низких температурах, чем температура расплава. Компьютерные расчет-
ные коды [99, 100], составленные в результате экспериментов с  расплавами 
ядерного топлива и железа, позволяют определять температуру плавления 
бетона и выход газов при его абляции.  

Однако главной задачей при ликвидации тяжелой аварии является эф-
фективное охлаждение расплава и частиц застывшего топлива. Для ее успеш-
ного решения необходимы знания о таких важнейших процессах, как распро-
странение струй расплава кориума разного диаметра, устойчивость струй, 
закономерности их дробления, особенности образования, охлаждения и за-
стывания капель и пр. Как известно, характер дробления падающей в газе или 
жидкости струи расплава кориума на капли или фрагменты зависит от режи-
ма потери устойчивости струи и мод колебаний, которые ее разрушают. Кро-
ме того, значительное влияние на этот процесс оказывает сопутствующее ему 
интенсивное парообразование. В результате на дне бассейна образуются ско-
пления частиц разных размеров и жидкие объемы, охлаждение которых за-
труднительно. Из-за внутренних тепловыделений такие скопления разогре-
ваются и могут разрушить основание. Более эффективно можно охлаждать 
проницаемый слой мелких частиц или пористый материал с развитой внут-
ренней поверхностью. 

Имитационные эксперименты по охлаждению водой сверху слоя распла-
ва на бетонном основании [77] показали, что прежде всего на поверхности 
расплава образовывалась твердая корка, снижавшая интенсивность теплоот-
дачи вверх примерно с 2 до 0,1 МВт/м2, что недостаточно для компенсации 
внутренних тепловыделений. Однако эта корка может ломаться под действи-
ем собственного веса, и процесс снова интенсифицируется. 
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Более перспективным представляется способ охлаждения расплава во-
дой снизу [103], согласно которому приемный бассейн с водой находится под 
его статическим напором. При внедрении струй воды в слой расплава снизу 
вода интенсивно испаряется, а образующийся пар обусловливает перемеши-
вание пара и расплава, способствующее интенсификации охлаждения распла-
ва и формированию равномерной развитой пористости охлаждаемого объема. 

Существующие контейнменты на АЭС с ЯР типа ВВЭР-1000 не рассчи-
таны на локализацию максимально тяжелой аварии. Авария, связанная с 
плавлением АкЗ, может привести к разрушению корпуса ЯР и выпадению в 
его шахту более 200 т расплава. Однако в существующих АЭС имеется воз-
можность усовершенствования контейнмента путем устройства ловушки 
расплава на дне шахты ЯР. Такая ловушка должна быть обмурована огнеупо-
ром на основе диоксида циркония и для снижения интенсивности тепловыде-
ления снабжена сверху тонким («жертвенным») слоем бетона, разрушаемым 
при аварии. Кроме того, для снижения последствий гипотетического парово-
го взрыва предлагаемый контейнмент может быть оборудован поглощающим 
энергию взрыва демпфером в виде слоя легкого шамота на внутренней по-
верхности железобетонной ЗО (рис. 4.5 [35]).  

 
Рис. 4.5. Схема контейнмента: А – существу-
ющего, Б - предлагаемого;  1 – ЯР, 2 – защит-
ная железобетонная оболочка, 3 – стальное 
покрытие, 4 – шамотный демпфер, 5 – ста-
льная оболочка, 6 – ловушка расплава. 

 
 
Весьма сложными для моделиро-

вания являются гидродинамические и 
теплообменные процессы взаимодей-
ствия расплава кориума с охладителем и 
другими материалами в ловушке распла-
ва кориума. Известные результаты 
имитационного физического модели-
рования свидетельствуют, что механизм 
протекания этих процессов в значи-
тельной степени определяется радиации-

онным теплопереносом, интенсивность которого существенно зависит от 
температуры и определяет движение фронтов кристаллизации расплава. При 
этом в расплаве образуются газовые полости, рост давления в которых может 
обусловить разрывы затвердевших корок и повторные выбросы еще не кри-
сталлизовавшегося расплава. 

Таким образом, при изучении особенностей протекания аварии в кон-
тейнменте АЭС рассмотрению подлежат многофазные многокомпонентные 
системы с интенсивными фазовыми превращениями в условиях высокотем-
пературного тепло- и массопереноса. Однако области применения известных 
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моделей многофазных систем для определения таких важнейших параметров, 
как интенсивности фазового перехода и массообмена, силы взаимодействия 
фаз, локальные тепловые потоки между фазами и пр., существенно ограниче-
ны отсутствием локальных замыкающих соотношений, которые получены 
лишь для упрощенных ситуаций.  

Основные данные по моделированию тяжелых аварий. Наиболее широко 
в специальной литературе представлены [102, 103, 105, 111, 112 и др.] иссле-
дования аварийных процессов применительно к созданной в Европе одной из 
наиболее удачных конструкций ЯР третьего поколения с водой под давлени-
ем (EPR), снабженного пассивной системой защиты от тяжелых аварий в кон-
тейнменте. 

Подобные исследования применительно к наиболее опасным авариям 
водо-водяных ЯР, которые преобладают в мировой атомной энергетике, су-
щественно осложнены рядом факторов. К ним, прежде всего, следует отнести 
плавление ядерного топлива и образование больших количеств водорода при 
взаимодействии паров воды с расплавляющимися циркониевыми оболочками 
ТВЭЛ, а также неопределенный в пропорциях состав кориума. При этом наи-
более сложным является моделирование различных процессов при образова-
нии кориума, его взаимодействии с конструкционными материалами и с во-
дой, а особенно - моделирование условий нагрева и теплообмена кориума, 
поскольку воспроизведение внутреннего нагрева кориума сопровождается 
интенсивным распадом продуктов деления. 

Как известно, начальная температура кориума, превышающая 2000 °С, 
при отсутствии охлаждения каждый час повышается более чем на 1500 °С. 
При таких температурах примерно через 10 мин начнут кипеть железо и 
хром, а еще через 1 ч - оксиды урана, плутония и других тугоплавких мате-
риалов. Выход на указанные температуры недопустим, поскольку иначе ко-
риум может пройти все барьеры бассейна (сталь, бетон и т.д.) и вынести в 
окружающую среду десятки миллионов кюри радиоактивности. Кроме того, 
при разогреве кориума опережающими темпами будет расти его радиацион-
ное теплоиспускание, разрушительное для бетонных конструкций, а также 
возможен вынос испаряющихся слаболетучих долгоживущих продукты деле-
ния. Накопление интенсивно образующегося при этом водорода также опасно 
разрушительным взрывом, для предотвращения которого необходимо при-
нимать специальные меры. И, наконец, разогрев слоя кориума создает за счет 
его стратификации опасность скапливания и концентрации плутония, что 
грозит началом неуправляемой цепной реакции.  

Работы по созданию принципиально иных, менее опасных по последст-
виям МПА, ЯР ведутся широким фронтом. К таковым можно отнести высо-
котемпературные ЯР с гелиевым охлаждением и топливом в виде проницае-
мого слоя частиц с керамическим покрытием; быстрые ЯР с нитридным топ-
ливом и свинцовым теплоносителем; жидкосолевые ЯР и др. Для повышения 
безопасности новых водо-водяных ЯР предлагаются решения, предусматри-
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вающие переход на оборудование меньшей единичной мощности или сниже-
ние тепловой нагрузки на топливо путем уменьшения диаметра ТВЭЛ. Что 
же касается безопасности действующих энергоблоков мощностью 1000 МВт 
и выше, то для ее повышения предлагается ряд решений. 

Так, например, предлагалось создать под фундаментом АЭС достаточно 
протяженные каналы для локализации кориума, облицованные жаропрочной 
керамикой и снабженные пассивными системами охлаждения путем отвода 
тепла в грунт или к естественно циркулирующей воде. Однако такое решение 
связано с необходимостью существенного ослабления фундамента и значи-
тельного развития площади теплопередающей поверхности, что приводит к 
неприемлемым значениям числа и протяженности каналов, которые должны 
быть элементами контейнмента и отвечать всем требованиям к нему. 

При проектировании ЯР ВВЭР-1500, призванных стать основой крупно-
масштабного наращивания мощностей АЭС, предусмотрено обязательное 
наличие ловушки. Предложенная французской фирмой EdF ловушка имеет 
увеличенную поверхность теплосъема за счет системы продольных щелей, 
внутрь которых может вылиться расплав кориума (рис. 4.6 [35]). В стенках 
щелей размещены трубы для охлаждающей воды, подаваемой при тяжелой 

аварии. Площадь теплосьема пре-
вышает 350 м2, а объем для прие-
ма кориума составляет 54 м3. 

 
Рис. 4.6. Конструкция ловушки EdF: 
1 - корпус ЯР; 2 - шахта; 3 – фунда-
мент; 4 - стенки щелевых каналов; 5 - 
полости для кориума; 6 - объемы, 
залитые водой; 7 - жаростойкие 
пробки; 8 - перекрытие; 9 -боковая 
теплозащита; 10 - канал подвода 
воды; 11 - бак; 12 - клапаны. 

 
Основным недостатком такой ловушки является необходимость и тех-

ническая сложность быстрого охлаждения расплава, гарантирующего отсут-
ствие образования больших количеств водорода и потери герметичности ще-
левых полостей для кориума, что может чревато паровым взрывом. 

На рис. 4.7 приведен вариант ловушки фирмы Siemens, предложенный 
для ЯР EPR, с площадью для приема расплава кориума порядка 170 м2. Здесь 
бетонный улавливатель перекрыт стальной перфорированной плитой, отвер-
стия в которой служат для подачи воды в случае аварии под действием стати-
ческого давления из емкости, находящейся под плитой. 

В этой конструкции над устройством охлаждения, покрытым слоем ке-
рамики, находится слой жертвенного бетона из боросиликатного стекла. 
Применение этого материала способствует достижению таких положитель-
ных эффектов, как улучшение текучести расплава за счет снижения его вяз-
кости; понижение температуры кориума ниже 2000 °С; долговременное свя-
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зывание продуктов распада; 
окисление возможно присут-
ствующего в кориуме металли-
ческого циркония для предот-
вращения его агрессивного 
химического воздействия на 
элементы конструкции. 

 
 

Рис. 4.7. Схема ловушки EPR: 1 – 
ЯР; 2 – ловушка; 3 – расплав; 4 – 
охлаждающая вода. 

 
Однако закономерности растекания расплава кориума изучены крайне 

недостаточно. Нет оснований утверждать, что расплав равномерно покроет 
всю площадь ловушки. При экспериментах, проведенных в Швеции, было 
установлено, что беспрепятственное растекание модельного расплава по не-
охлаждаемой подложке происходит достаточно легко и с относительно высо-
кой скоростью. Однако в месте, где охлаждение расплава снижает его эн-
тальпию примерно вдвое, поток останавливается. 

Концепция ловушки фирмы Siemens предусматривает устройство непо-
средственно в шахте ЯР т.н. предловушки, для относительно недолгого 
удержания кориума с целью выравнивания температуры расплава и обогаще-
ния его состава относительно легким керамическим жертвенным материалом 
подложки. В результате урансодержащий слой тяжелых оксидов должен 
«всплыть» над слоем металлического расплава, что позволит орошать рас-
плав без опасности водородного взрыва. 

За последние 10 – 15 лет на установках большого масштаба выполнен 
широкий комплекс работ по исследованию горения и детонации водородно-
паровоздушной смеси. В результате этого плодотворного международного 
сотрудничества были разработаны критерии режимов распространения пла-
мени и созданы газодинамические компьютерные коды для расчетов турбу-
лентного горения и детонации газовых смесей, а также разработаны соответ-
ствующие системы водородной безопасности. 

Значительные знания и опыт, полученные в результате вышеупомянутых 
работ, облегчают разработку технических решений, способствующих повы-
шению безопасности АЭС. 

Моделирование гидродинамических и теплообменных процессов в мно-
гофазных многокомпонентных системах. За период, минувший после аварии 
на ЧАЭС, выполнено значительное количество теоретических и эксперимен-
тальных исследований, посвященных моделированию высокотемпературного 
теплообмена сложных многокомпонентных многофазных потоков примени-
тельно к условиям тяжелых аварий на АЭС [37, 38, 48 – 50, 83, 96 – 100, 113 - 
115]. Целью этих работ было обоснование параметров пассивных систем 
безопасности на основе моделирования ТГП, происходящих при взаимодей-
ствии расплава с водой и конструкциями. 
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Моделировались различные гипотетические сценарии тяжелых аварий 
на АЭС. Так, например, в Королевском технологическом институте (Сток-
гольм) на основании проведенных экспериментов теоретически обосновано 
взаимодействие расплава кориума с водой, подаваемой в слой снизу. С этой 
целью в экспериментах использованы моделирующие жидкости с различны-
ми свойствами. Исследовалось влияние свойств смешивающихся сред на за-
кономерности их перемешивания, гидродинамику и теплообмен. Достигнута 
удовлетворительная эффективность перемешивания расплава с охладителем 
и желаемое образование пористой структуры при застывании расплава в бас-
сейне. Кинограммы характерных картин смешения низкотемпературных сред 
расплава и охладителя представлены на рис. 4.8 [35]. 

 
 

 
Рис. 4.8. Смешение низкотемпера-
турных сред при подаче охладителя 
снизу: 1 – воздух/парафин; 2 – 
воздух/вода; 3 – пентан/вода. 

 
Кроме того, была проведена серия экспериментов с подачей воздуха в 

качестве охладителя в бассейн неэвтектического расплава соли 80 % NaNO3 - 
20% KNО3, в результате чего при застывании соли образовывалась весьма 
неоднородная пористая структура. Характерное распределение температуры 

в динамике охлаждения бассейна 
показано на рис. 4.9, из которого 
видно, что в местах бассейна, где из-
за появления застойных зон контакт 
расплава с охладителем прекраща-
ется, температура длительное время 
остается высокой.  

 
 

Рис. 4.9. Распределение температуры в 
бассейне. Нижняя кривая соответствует 
температуре застывшей соли вблизи 
сопла.  
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В аналогичных опытах с расплавом свинца была получена еще более не-
однородная структура с низкой пористостью. В результате широкой серии 
экспериментов выполнены обобщения относительно влияния на свойства по-
лучаемого материала ряда характеристик расплава и охладителя. 

Что же касается общего математического описания этого сложного фи-
зического процесса, то полная замкнутая система уравнений для его модели-
рования пока отсутствует. 

Ряд работ, выполненных в Королевском технологическом институте в 
Стокгольме, посвящен также теоретическим и экспериментальным исследо-
ваниям процесса охлаждения полученной пористой структуры, состоящей из 
мелких частиц, при фильтрации сквозь нее воды и пара. При компьютерном 
моделировании с помощью предложенной модели, учитывающей такие су-
щественно нелинейные факторы, как гетерогенность системы и зависимость 
физических свойств материалов от температуры, в этих работах была выяв-
лена возможность возникновения в слое локальных аномальных очагов разо-
грева вследствие действия внутренних источников тепла, подтвержденная 
экспериментально. 

Вышеуказанные модели получили дальнейшее развитие в рассматривае-
мой работе [35] при математическом моделировании одной из наиболее акту-
альных аварийных ситуаций, имеющей определяющее значение при создании 
систем пассивной защиты АЭС с наличием бассейна воды в подреакторном 
пространстве. Для обеспечения удержания расплава кориума в таком бассей-
не необходимо достаточно надежное математическое описание процессов, 
происходящих при истечении в него расплава кориума из отверстий в повре-
жденном корпусе ЯР. Ввиду принципиальных различий поведения таких 
струй от соотношения их основных геометрических размеров (длины и диа-
метра) были рассмотрены два крайних случая истечения расплава кориума в 
бассейн - тонкая струя из малого отверстия разрушенного корпуса и толстая 
струя из большого. Оценка этих случаев позволяет определить предельные 
параметры системы. Разработанные для этих двух случаев математические 
модели приведены ниже. 

 
4.2. Характерные особенности динамики кориума 

в различных фазах развития тяжелых аварий 
 
Как известно, контейнмент является последним барьером безопасности 

при тяжелых авариях на АЭС. Пассивные системы безопасности с располо-
жением под ЯР ловушки расплава кориума в виде бассейна с водой уже при-
менены на некоторых скандинавских АЭС. Однако особенности поведения 
струй расплава кориума, проникающих в бассейн с водой, исследованы все 
еще недостаточно. Такие струи отличаются своей массивностью, высокой 
температурой, многокомпонентностью и многофазностью. Наличие внутрен-
них источников теплоты и переменные условия истечения, высокая интен-
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сивность тепломассообмена между струей и водой в бассейне существенно 
осложняют достоверный прогноз основных параметров процесса. 

И в упрощенном случае пренебрежения влиянием тепломассообменных 
процессов задача о распространении и дроблении струй расплава в бассейне с 
водой остается сложной. Это обусловлено неопределенностью свойств ко-
риума и необходимостью учета влияния таких важных факторов, как увлече-
ние воздуха в слой смешения, потеря части энергии струи при ее соударении 
с поверхностью воды в бассейне, неустойчивость границ струи и ее распад, 
дальнейшее поведение капель и т.д. Кроме того, за счет интенсивного испа-
рения воды, происходящего в том числе от излучения струи, в начальный 
момент входа в бассейн образуется паровой мешок, препятствующий непо-
средственному контакту струи с водой обусловливающий заметное влияние 
архимедовых сил. 

Несмотря на наличие современных эффективных программных ком-
плексов для математического моделирования многокомпонентных многофаз-
ных систем, полное описание всей совокупности явлений в их динамическом 
взаимодействии, как указывалось выше, пока не представляется возможным. 
Поэтому в работе [35] основное внимание уделено прониканию струй в бас-
сейн и их фрагментации вследствие развития неустойчивости. С целью обес-
печения возможности управления тяжелой аварией путем поддержания по-
ристого слоя затвердевшего расплава в контролируемом охлаждаемом со-
стоянии рассмотрены два предельных случая - тонких (порядка 1 см в диа-
метре) и толстых (порядка 10 см в диаметре) струй. Для каждого из этих 
крайних случаев определены изложенные ниже основные особенности про-
никания таких струй в бассейн с водой, в том числе установлена глубина 
проникания в бассейн неразрушенной (сплошной) части струи, которая при 
всех условиях не должна достигать дна бассейна. 

Особенности проникания тонких струй в бассейн с водой. При разруше-
нии корпуса ЯР во время тяжелой аварии с расплавлением АкЗ работа пас-
сивной системы защиты контейнмента зависит от сценария выхода расплава 
из корпуса ЯР. Принято полагать, что на начальной стадии разрушения кор-
пуса разрыв в виде щели или отверстия имеет небольшие размеры (1 - 2 см) и 
струя расплава может считаться тонкой. Под этим обычно понимают воз-
можность проявления неустойчивых изгибных возмущений оси струи при ее 
контакте с поверхностью воды, рост амплитуды которых приводит к фраг-
ментированию струи. В этом случае важно оценить размеры фрагментов и 
глубину проникания неразрушенной части струи в бассейн. Тем самым мо-
жет быть определена динамика остывания расплава и его дальнейшего охла-
ждения при взаимодействии с водой. 

При отсутствии вышеописанных ловушек предполагается, что струя 
расплава кориума под высоким давлением выходит прямо в подреакторное 
пространство, где давление близко к атмосферному. При этом истекающая 
струя расширяется и разбрызгивает топливо, как показано на рис. 4.10. Если 
же струя входит в бассейн с водой, ее распространение обусловлено режимом 
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движения в бассейне с одновременным интенсивным охлаждением за счет 
дробления и испарения воды (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.10. Истечение расплава в подре-
акторное  пространство:  1 – копус  ЯР; 
2 - расплав кориума; 3 – струя расплава; 
4 – подреакторное пространство. 

Рис. 4.11. Схема истечения струи рас-
плава в бассейн с водой: 1 – зона появ-
ления ядер кипения (расплав из разры-
ва); 2 – зона расширения струи (расплав 
в струе); 3 – зона распада и фрагмента-
ции струи (капли расплава + газ). 

 
Физико-математическая модель внедрения тонкой струи в воду с уче-

том изгибной неустойчивости. При рассмотрении изгибных возмущений 
тонких струй, внедряющихся в бассейн с водой, использованы две системы 
координат - подвижная (z, y, s), связанная с осью струи, и неподвижная (ζ, η, 
ξ), в которой отслеживаются изменения оси струи (рис. 4.12). 

 
 
 

Рис. 4.12. Схема внедрения 
тонкой струи в бассейн с водой. 
 
 
 

 
В указанных моделях ос-

новное внимание сосредото-
чено на исследовании изгиб-
ных возмущений струй при их 
внедрении в бассейн и на ус-
тановлении определяющих 
параметров, влияющих на 
глубину проникания струи в 
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бассейн, а также на размеры фрагментов, образующихся при распаде струй 
вследствие их изгибной неустойчивости. Уравнения таких изгибных волн в 
струях, предложенные в работах [116, 117], имеют следующий вид: 

,)(// 2101 nnbnn gqQsQtVf    

,)(// 2101 bbnbb gqQsQtVf                  (4.1) 

,)(/)/(/ 121 IgkQMsMVsVtI bbnnb    

,)(/)/(/ 121 IgkQMsMVsVtI bbnbbn    

где индексами n и b обозначены, соответственно, проекции величин на нор-
маль и бинормаль, t - время. В соответствии с рекомендациями авторов гид-
родинамические силы q и архимедовы силы g определяются по выражениям 
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gb = qb = 0,           = 2a0/l.                                  (4.2) 

Здесь  а0  и U0 - соответственно начальный радиус и скорость струи: f0 = 
= a0

2 - площадь поперечного сечения струи; I = 1/4a0
4 - момент инерции 

струи. Очевидно, одним из параметров, определяющих закономерности про-
цесса, является соотношение плотностей жидкости в бассейне и струи 

ρ21 = ρ2/ ρ1. 

Изгибные возмущения оси струи рассматриваются в виде  

),,( tsH       ),,( tsZ                                     (4.3) 

где Н, Z - отклонения оси струи в направлениях соответственно O1η и O1ζ  
при ξ = s. Они задаются в виде 

),/cos()exp( 0astAH         ),/sin()exp( 0astBZ              (4.4) 

где А и В - константы, характеризующие начальный уровень возмущений,  - 
длина волны возмущений. Переменные Q и М задают касательные силы и 
момент сдвига в поперечном сечении струи. Необычность этих уравнений 
состоит в том, что они описывают изгиб и кручение оси струи, а не только 
движение жидкости, как в уравнениях Навье - Стокса. 

В приведенных уравнениях k - это кривизна оси струи, κ - закрутка, γ - 
уровень роста возмущений (инкремент нарастания). Положение любой точки 
струи определяется тремя параметрами y, z, s, служащими координатами в 
подвижной криволинейной ортогональной системе координат (неортогональ-
ной при наличии закрутки струи, когда κ ≠  0): 
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В упрощенных уравнениях (4.1) присутствуют только проекции сил и 
моментов на нормальную и бинормальную оси, что соответствует случаю 
изгибных возмущений струи. Эти уравнения описывают малые изгибные воз-
мущения струи постоянной толщины, проникающей в бассейн с другой жид-
костью. 

Проекция уравнений (4.1) на касательную плоскость к оси описывает 
рост малых осесимметричных возмущений струи. 

Изгибное возмущение струи записывается в виде 22 ZH  , а момент, 
действующий на ось, равен 

],)([ 22
12

2
02 ssb ZHgkUIM                          (4.6) 

где  

),/sin()exp(/ 00 astaAH s    )./cos()exp(/ 00 astaBZ s    (4.7) 

Соответствующие выражения для скорости по нормали и бинормали к 
оси струи можно получить, дифференцируя уравнение (4.4) по времени: 

,)]/(sin)/(cos)[exp( 5,0
0

22
0

2222 asBasAtZHV ttn    
Vb = 0.                                                     (4.8) 

Подставляя уравнения (4.2) - (4.8) в формулу (4.1), можно получить сле-
дующую систему уравнений для малых изгибных возмущений оси струи: 

,//2
1 sMtsVIQ bnn       ,/)(1 bnb VtVIQ    

,/ nb QsQ      ).(// 2101   nnbnn gqQsQtVf  (4.9) 

Здесь момент Mn по нормали к оси струи считается пренебрежимо ма-
лым. Подстановка нормальных и бинормальных сил Qn и Qb из первых двух 
уравнений системы (4.9) в третье и четвертое уравнения, показывает, что 
третье уравнение обращается в тождество, а четвертое приводит к одному 
дифференциальному уравнению для расчета изгибных колебаний струи: 

.0///)(/)( 2
1

2
1  sMtsVIsMtsVI bnbn     (4.10) 

Уравнение (4.10) составляет основу для исследований изгибной неус-
тойчивости тонких струй расплава кориума, проникающих в бассейн с водой. 

Тонкая высокоскоростная струя испытывает дополнительные изгибные 
возмущения оси под действием интенсивного и неравномерного встречного 
потока пара из бассейна. Им обусловливается различие мод изгибных коле-
баний. Если среди возможных мод (длин изгибных волн) имеются нарастаю-
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щие во времени, принято считать, что струя относительно таких мод возму-
щений неустойчива. При этом размеры фрагментов, на которые распадаются 
струя, соответствуют длине наиболее быстро растущих изгибных волн. 

Нелинейная модель проникания толстой струи расплава в бассейн с во-
дой. Далее рассмотрено поведение струй большого диаметра, соответствую-
щих дальнейшему разрушению корпуса ЯР при развитии аварии. Малый раз-
рыв корпуса может достаточно быстро увеличиться в размерах, поскольку он 
подвергается воздействию давления, высокой температуры и химической аг-
рессивности струи расплава кориума. Для относительно толстых струй наи-
более существенными факторами, определяющие их поведение, являются 
напор струи, сопротивление жидкости в бассейне внедрению струи  и грави-
тационные силы. 

Поэтому создаваемая математическая модель поведения толстой струи 
расплава кориума может быть пригодна для описания внедрения в бассейн не 
только жидкой струи, но и цилиндрических твердых тел, которым можно 
уподобить застывшие фрагменты струи. Отличие для жидкой струи будет 
заключаться только лишь в необходимости учета изменения радиуса по мере 
внедрения в бассейн вследствие потерь импульса. 

Предложенная в работе [35] модель проникания в бассейн с охладителем 
толстой струи является одномерной, однако она получена с учетом нелиней-
ности изменения массы струи, восполняемой из разрушенного ЯР. При соз-
дании модели использованы известные данные исследований подобных про-
цессов применительно к ряду других приложений. Результаты видеорегист-
рации процесса проникания струи в бассейн приведена на рис. 4.13 [118]. 

 

 
 

Рис. 4.13. Результаты видеорегистрации процесса внедрения струи в бассейн. 
 

На рис 4.14 представлена модельная схема проникания струи в бассейн, 
на которой изображены две последовательные фазы внедрения струи распла-
ва в воду. Слева струя изображена в момент подхода к воде, а справа - в мо-
мент начала ее входа в воду. Очевидно, что по мере продвижения струи в во-
ду все большая ее часть будет подвержена воздействию архимедовых сил. 
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Рис. 4.14. Расчетная модель 
процесса внедрения толстой 
струи  расплава  в  бассейн  с 
водой. 

 
 
При разработке модели 

приняты допущения о 
незначительности эффектов 
от вовлечения окружающего 

воздуха при входе струи в воду и о постоянстве радиуса струи на ее малых 
участках, где потеря скорости незначительна. Расчет всей струи предложено 
вести путем смены таких квазистационарных состояний во времени. 

Уравнение движения струи переменной массы записано в виде 

,)()( 2
1221

1
1 vgh

dt
hvd

c                         (4.11) 

где h – текущее значение глубины проникания струи в воду, ρ1, ρ2 - плотности 
жидкости в струе и воды; v1 - скорость струи, v1 = dh/dt. Для толстых струй 
поверхностные силы пренебрежимо малы по сравнению с силами сопротив-
ления и инерции. Сила сопротивления приближенно приравнена полному 
напору воды, набегающей на фронт струи со скоростью внедрения струи в 
неподвижную воду с множителем c, используемое далее максимальное зна-
чение которого 0,5 соответствует случаю, когда весь скоростной напор струи 
расходуется на преодоление сопротивления воды. 

Сделанные упрощения задачи целесообразны и достаточны, поскольку 
доминирующее влияние на процесс принадлежит физическим свойствам рас-
плава кориума, в значениях которых имеется существенная неопределен-
ность. При таких допущениях появляется возможность оценки явления про-
никания струи. Уравнение (4.11) решено и проанализировано в безразмерном 
виде 

,01)1( 1/2
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1/22
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 h

Frdt
dh

dt
hdh c


                  (4.12) 

где в качестве масштабов длины, скорости и времени выбраны соответствен-
но радиус струи r0, скорость u0, r0/u0, Fr = u0

2/(gr0) – число Фруда, опреде-
ляющее отношение инерционных и гравитационных сил, и g - ускорение сво-
бодного падения. 

Уравнение (4.12) показывает, что процесс внедрения струи в воду опре-
деляется числом Фруда и отношением плотностей воды и струи. Оно являет-
ся точным для случая внедрения в воду твердого стержня (например, за-
стывшего фрагмента топлива). Для моделирования внедрения струи жидкого 
расплава оно может быть применено методом последовательных приближе-
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ний, при которых значение изменяющегося радиуса струи постоянно уточня-
ется согласно уравнению сохранения массы. С этой целью начальные данные 
должны постоянно корректироваться от нулевого момента времени при h = 0 
с последующим контролем и уточнением роста радиуса расширяющейся при 
торможении струи по уравнению сохранения массы. 

В соответствии с предложенной математической моделью для расчета 
внедрения струи расплава в воду бассейна выбирается шаг конечно-
разностной сетки по времени. На каждом следующем шаге скорость контро-
лируется путем подстановки полученных значений глубины h и скорости v = 
= dh/dt в уравнение сохранения массы ( ,2

111
2

01 rvrv    где v, r0 и v1, r1 - 
соответственно скорость и радиус струи в нулевой и первый моменты), с по-
мощью которого вычисляется новое значение радиуса струи. Расчет ведется 
получения близкого к нулю значения скорости (остановки) струи, а получен-
ные на всех шагах значения h суммируются 

Использование уравнений (4.11) или (4.12) без таких итераций приводит 
к некоторому завышению расчетного значения глубины проникания струи в 
воду, что позволяет оценить требующуюся глубину бассейна с запасом.  За-
вышенные значения могут быть также полезны для оценки системы пассив-
ной защиты от тяжелых аварий, поскольку они дают требуемые значения 
системы с запасом. Степень получаемой погрешности оценена ниже. 

Совершенствование физико-математических моделей проникания 
струй расплава в бассейн с водой. Известен ряд работ, посвященных иссле-
дованиям проникания струй в бассейн с другой жидкостью для разных при-
ложений [119 - 126]. Для пассивных систем защиты АЭС с бассейном в рабо-
те [124] предложен компьютерный код SIPHRA, данные расчетов по которо-
му применительно к модельному расплаву иллюстрируются рис. 4.15. 

 
Рис. 4.15. Видеореги-
страция процесса вне-
дрения струи в бассейн 
с водой и ее распада 
под действием изгиб-
ных возмущений. 

 
Из рисунка вид-

но, что в начальный 
момент в результате 
удара струи о непо-
движную поверх-

ность воды формируется ее грибовидная головная часть, создающая значи-
тельное сопротивление, обусловливающее ускоренное торможение струи. На 
этом этапе характерны, в основном, осесимметричные возмущения струи. 
После отделения головной части струя испытывает, в основном, изгибные 
возмущения оси, ведущие к распаду струи на фрагменты. В зависимости от 
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изменения параметров струи и соотношения плотностей струи и воды в бас-
сейне возможны различные комбинации осесимметричных и изгибных воз-
мущений. 

Цикл подобных экспериментов в широком диапазоне пар модельных 
жидкостей описан в работе [126]. На фоне незначительного влияния на глу-
бину проникновения прочих варьируемых параметров (особенно вязкости 
обеих жидкостей) авторами установлено преобладающее влияние отношения 
плотностей жидкостей, причем при превышении этой величиной значения 2,4 
разрушения головной части струи не наблюдалось. 

Характерным результатом этой 
работы следует также считать эксперимент 
по распаду струи, проведенный с целью 
исключения фактора испарения, для чего в 
качестве материала струи был выбран 
сплав Вуда, плотность которого близка к 
плотности расплава ядерного топлива, а 
температура плавления (затвердевания) 
при атмосферном давлении ниже темпе-
ратуры кипения воды. Эти данные приве-
дены на рис. 4.16. 

 
Рис. 4.16. Видеорегистрация процесса внедре-
ния струи сплава Вуда в бассейн с водой: 1 – 
диаметр струи D = 10 мм, скорость внедрения 
и0 = 2,2 м/с; 2 - D = 20 мм, и0 = 2,3 м/с; 3 - D = 
= 10 мм, и0 = 5,4 м/с; 4 - D =20 мм, и0 = 5,5 м/с. 

 

Как видно из рисунка, при высоком в данном случае отношении плотно-
стей струи и воды (около 10) внедряющаяся в бассейн струя вначале практи-
чески не меняет свой радиус (скорость), а затем скачкообразно тормозится и 
расширяется. Очевидно, вначале лобовое сопротивление воды движению 
струи компенсируется преобладающей гравитационной силой. Струя вовле-
кает в слой смешения все большую массу воды и наступает момент расшире-
ния этого слоя с резким ростом интенсивности смешения и потерей энергии  
в нем. 

При экспериментах [126] режим движения струи был турбулентным, 
вследствие чего диапазон размеров фрагментов (капель), на которые распада-
лась струя, оказался весьма широким, что привело к получению весьма неод-
нородного слоя застывших фрагментов струи на дне бассейна. Это обстоя-
тельство может существенно затруднить дальнейшее охлаждение получаемо-
го слоя и не исключает появления очагов повторного разогрева. 

Задание начальных условий. В результате задания для уравнения (4.11) 
начальных условий в виде  

t = 0,   h = 0,  dh/dt = u0,                               (4.13) 
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можно получить задачу Коши, решение которой позволило бы оценить сте-
пень проникания струи расплава в воду бассейна. Отметим, что начальное 
условие в виде (4.13) не учитывает явление удара струи о поверхность воды, 
при котором эта скорость может заметно снизиться. 

Для упрощения предложено заменить начальные условия (4.13) прибли-
женными начальными условиями 

t = 0,          h = h0,         dh/dt = up,                          (4.14) 

где h0 и up - начальные глубина и скорость внедрения струи в воду после пер-
вого ударного контакта струи с водой. На основании данных [121, 122] эти 
величины можно рассчитать по нижеприведенным выражениям. 

,
1 0uup 



                                              (4.15) 

где 2/1  , ρ1/2 = ρ1/ρ2; 

.)/( 2/3
01 hhuv p                                         (4.16) 

Значения параметров h0 и ир определяются на основании баланса дви-
жущего напора и уравнения Бернулли, записанных в виде 

,02101 pp uhHuHu    
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2
01 pp uughuu                (4.17) 

где Н - начальная длина струи. Решение уравнений (4.17) может быть записа-
но в безразмерном виде 

,1
/)1(21

1

01/2

1/2

1/2
0 

















Frh
Hh





  ,

1
/)1(21

1/2

1/20








Frhup  (4.18) 

откуда для малого отношения плотностей или малой начальной длины про-
никания струи, когда h0(1 – ρ2/1) << Fr, получается упрощенное решение: 

,
1 1/2
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Hh         ,
1

1

1/2
pu                         (4.19) 

хорошо согласующееся с известным выражением (4.15) для высокоскорост-
ных струй. 

Таким образом, при моделировании проникания толстых струй в бас-
сейн должно решаться нелинейное обыкновенное дифференциальное уравне-
ние второго порядка (4.12) с начальными условиями (4.14). При этом следует 
учитывать полученные выражения (4.18) для начальных параметров входа 
струи в воду или в упрощенном приближенном виде (4.19). С целью учета 
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реального изменения радиуса струи задачу Коши следует решать на каждом 
из последовательных временных интервалов, для которых допущение о по-
стоянстве радиуса струи можно считать справедливым. Общее решение стро-
ится из полученных приближенных решений всех интервалов расчетной об-
ласти, причем каждое последующее приближение решается с учетом началь-
ных условий, полученных на предыдущем интервале. 

Методика расчета внедрения тонких струй расплава в подреакторный 
бассейн с водой. Возможность оценки эффективности системы пассивной за-
щиты ЯР от тяжелых аварий, включающей расположенный в подреакторном 
пространстве бассейн с водой, получена в работе [35]. В результате модели-
рования процесса внедрения тонких струй расплавленного кориума в воду и 
соответствующих вычислительных экспериментов изучены основные зако-
номерности и характерные особенности этого процесса.  

Изгибание оси тонких струй. Дифференциальное уравнение в частных 
производных второго порядка (4.10) описывает изгибные возмущения струи. 
Это одномерное уравнение нестационарного процесса распространения из-
гибных волн по оси струи, внедряющейся в бассейн. Начальные возмущения 
струи могут возникать в результате взаимодействия струи с поверхностью 
воды, вызывающего отклонения оси, а также встречного движения пара, об-
разующегося еще до контакта струи с водой за счет радиационного теплооб-
мена.  

В данном случае основной интерес представляет устойчивость струи от-
носительно изгибных возмущений. Поэтому необходимость постановки пол-
ной краевой задачи отсутствует. Для получения уравнения, с помощью кото-
рого определяются параметры рассматриваемых изгибных колебаний, доста-
точно в уравнение (4.10) подставить выражения (4.3) и (4.4), задающие вид 
возмущений, и при этом учесть зависимости (4.5) - (4.8). 

Аналогичный подход, избавляющий от необходимости расчета характе-
ристик всей системы и позволяющий исследовать нарастание или убывание 
возмущений в системе при изменении внешних условий, достаточно широко 
применяется при расчетах по теории устойчивости, Тем самым значительно 
упрощаются постановка и решение краевых задач. 

В случае неустойчивых колебаний начальные возмущения нарастают со 
временем, и потеря устойчивости струи происходит при превышении ампли-
тудой возмущений критического значения. Поэтому в рассматриваемом слу-
чае достаточно определить характеристики наиболее быстро растущих воз-
мущений, поскольку именно они разрушают струю. Зная длину волны таких 
возмущений, а также инкремент их нарастания, можно вычислить длину не-
распавшейся части струи и оценить размеры фрагментов, получаемых при 
распаде струи вследствие нарастания неустойчивых возмущений во времени. 

В результате подстановки выражений (4.3) - (4.8) в дифференциальное 
уравнение в частных производных (4.10) получено следующее уравнение для 
определения волнового числа изгибных возмущений χ (величины, обратной 
длине волны) и инкремента их нарастания во времени γ: 
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(4.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Полученное уравнение (4.20) позволяет определить инкремент нараста-

ния возмущений струи и далее исследовать устойчивость струи относительно 
изгибных возмущений ее оси. Попытки получить из уравнения (4.20) зависи-
мость инкремента изгибных возмущений от длины волны в виде γ = f (χ) при-
водят к выражениям, неприемлемым в силу их громоздкости, однако необхо-
димые значения γ достаточно легко рассчитываются по уравнению (4.20) для 
любого заданного значения χ. 
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Фрагментация тонких струй. Решение может быть получено либо в 
первом приближении для малых амплитуд с удержанием только членов пер-
вого порядка, либо во втором приближении с удержанием членов и второго 
порядка. 

В результате рассмотрения в линейном приближении длинноволновых 
возмущений с удержанием в уравнениях (4.1) только членов, линейных по 
возмущениям, в работе [35] получено решение задачи в виде 

.)/)(/()1( 01/2 ABag                            (4.21) 

С учетом формулы (4.4) уравнение (4.21) свидетельствует о возможно-
сти возникновения неустойчивости и распада струи под действием изгибных 
возмущений только в случае ρ2/1 > 1 (превышения плотностью воды плотно-
сти струи расплава кориума). Несмотря на то что плотность расплава значи-
тельно выше плотности воды, это описание применимо, поскольку высоко-
температурная струя движется в паровом «мешке». И изгибные возмущения 
такой составной струи с паровой прослойкой подобны таковым у струи пара, 
внедряющейся в бассейн с водой. Иначе говоря, условие ρ2/1 >> 1 выполняет-
ся. При равенстве плотностей струи и воды имеют место нейтральные коле-
бания (γ = 0), а при превышении плотностью струи плотности воды следует 
рассматривать устойчивость чисто колебательного во времени характера, по-
скольку в данном случае γ2 < 0, т.е. инкремент является мнимой величиной. 

Из допущения о равенстве длины волны нескольким диаметрам струи в 

момент ее разрыва ( 0
22 aHZ  , где ∆ - коэффициент пропорциональ-

ности) следует соотношение cos(s/a0) ≈ 1, что приводит к выражениям  

γ*t* = ln(Δa0/A),      t* = 1/ γ*ln(Δa0/A),                       (4.22) 

где γ*, t* - параметры, соответствующие длине волны наиболее быстро 
растущих возмущений, определяемые из формулы (4.21) путем исследования 
инкремента на максимум. Для определения глубины проникновения в воду 
нераспавшейся части струи, приведенной к a0 , предложено выражение 

.
)/())(/(

ln/
0*1/20

00
*00* agABa

U
A
atUaL









            (4.23) 

В результате ввода в формулу (4.23) числа Фруда Fr = U0
2/(ga0), констан-

ты, определяемой  начальным видом возмущений  1 = ln(Δa0/A),  а также 
константы 2 = *B/A, связанной с длиной волны и начальным уровнем воз-
мущений по координатам в плоскости, перпендикулярной криволинейной 
оси струи, выражение (4.23)  приводится к упрощенному виду 

.)1(// 1/2210*   FraL                                (4.24) 
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Решение задачи во втором приближении. При удержании в уравнении 
(4.20) членов до второго порядка по возмущениям, инкремент γ выражается 
как 

,1
4

4 1/2
1/22

0

0

FrA
B

a
U














                           (4.25) 

где положительные значения инкремента γ соответствуют длинам волн неус-
тойчивых изгибных колебаний струи (с экспоненциальным нарастанием волн 
во времени), а отрицательные значения инкремента соответствуют модам ус-
тойчивых изгибных колебаний. 

Согласно формуле (4.25), функция γ = f (χ) имеет максимум при экстре-
мальном значении , определяемом по выражению 
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                      (4.26) 

где ρ1/2 = 1/ρ2/1, а * - волновое число наиболее неустойчивой изгибной волны 
струи. Выражение (4.26) получено при следующих предположениях: 

U0 ≠ 0,     * ≠ 0,    
A
B

Fr*

1/2
1/2

1

 

  ≠ 0. 

Исследование выражений (4.25) и (4.26) показывает, что при длинновол-
новых возмущениях изгибная неустойчивость и фрагментирование струи 
возможны во всех случаях при ρ2/1 > 1. При ρ2/1 < 1 такая неустойчивость 
струи возможна только в случае 

.1

*

1/2

A
B

Fr
 

  

В остальных случаях могут иметь место лишь осцилляции во времени.  
Во втором приближении для определения приведенной длины неразру-

шенной части струи получено выражение 
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/)1(2 1/21/2

1
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*

ABFr
Fr

a
L







                       (4.27) 

Для оценки применимости полученных выражений (4.26) и (4.27) в ра-
боте [35] рассмотрены предельные случи для разных отношений плотностей 
и чисел Фруда. Для малых чисел Фруда (Fr << 1), соответствующих малым 
скоростям струи или большим диаметрам струи (этот случай невозможен при 
тяжелой аварии) согласно зависимости (4.26), волновое число наиболее бы-
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стро растущих волн *  близко к 2 (а длина волны L* ≈ 2/2 =  ≈ 3,14 ). При 
этом соответствующее выражение для определения длины неразрушенной 
части струи (глубины проникания) приобретает вид 

,
2/)1(2 1/21/2

1

0

*

FrAB
Fr

a
L





                       (4.28) 

откуда при ρ2/1 >> 1 следует: ,/ 1/220* FraL   где .
2

1
2 В

А
   

Для другого предельного случая, при котором (ρ2/1 - 1) ~ 1, получено 

.)1/(/ 1/220*   FraL  

Сравнение полученных результатов с известными теоретическими и 
экспериментальными данными. Из полученной зависимости (4.28) следует, 
что при заданном соотношении плотностей жидкостей длина нераспавшейся 
части струи, в основном, определяется корнем квадратным из числа Фруда. К 
похожему результату пришли авторы экспериментальных работ [127] и [128], 
в которых исследовался близкий процесс - проникание струй в пседвоожи-
женный слой. Эмпирическая зависимость для определения длины нераспав-
шейся части струи в этом случае имеет вид 
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     (4.29) 

где 
Fr

Ri 1/21 
  - число Ричардсона, являющееся величиной, обратной чис-

лу Фруда, и умноженной на (ρ2/1 - 1). 
Поскольку в эмпирической формуле (4.29) результат расчета зависит 

только от одного параметра - числа Ричардсона, произвольные постоянные в 
теоретическом решении (4.28) могут быть определены путем сравнения ре-
зультатов расчетов по обоим выражениям при равенстве исходных данных. 

Сопоставление результатов расчетов по предложенной модели во втором 
приближении с экспериментальными данными приведено на рис. 4.17 и 4.18, 
из которых следует, что согласование теоретических и экспериментальных 
результатов может быть признано вполне удовлетворительным. 

Представляют также интерес данные теоретических и эксперименталь-
ных исследований максимальной высоты внедрения струи холодной воды, 
подаваемой снизу вертикально в однородно нагреваемый неподвижный слой 
воды. Установлена следующая обратно пропорциональная зависимость этой 
величины от корня квадратного из числа Ричардсона на выходе из сопла: 

.4,3/ 0* RiaL   
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Рис. 4.17. Сравнение результатов расче-
тов по зависимости (4.28) с эксперимен-
тальными данными [127]. 

Рис. 4.18. Сравнение результатов расче-
тов по зависимости (4.28) с эксперимен-
тальными данными [128]. 

 
В установившемся режиме под встречным воздействием опускающихся 

потоков охлажденной воды максимальная высота подъема струи холодной 
воды в слое уменьшается примерно на 22 % по сравнению с начальной высо-
той подъема: .65,2/ 0* RiaL   

Аналогичные зависимости были получены также в других работах для 
близких физических ситуаций. 

Анализ предельных случаев применения модели. При больших числах 
Фруда (Fr >> l), что соответствует высокой скорости струи или малому ее 
диаметру, значения * для наиболее неустойчивых изгибных возмущений мо-
гут быть малыми только в случае, если первый член в уравнении (4.26) отри-
цателен. Это возможно при ρ1/2 > 1, т.е. когда плотность воды в бассейне ниже 
плотности струи. 

Тогда возможна аппроксимация 1
2

12/1
* 
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 , а из уравнения 

(4.25) следует 
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В этом случае колебательный процесс происходит без роста амплитуды. 
Струя не распадается, а лишь становится тоньше под действием гравитаци-
онных сил. 

При ρ2/1 > 1 длинные изгибные возмущения возможны в случае малых 
значений параметра А/В, что отвечает плоским изгибным колебаниям струи. 
Тогда в результате решения (4.26) можно получить два значения с разными 
знаками, при суммировании которых определяется значение волнового числа 
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для максимально растущего возмущения * ≈ 2, что полностью соответствует 
полученному решению (4.28). 

При близких значениях плотности струи и воды (ρ1/2 ~ 1) решение при-
водит к выражению ,/ 2/130* aL  где .)22/(13    

Помимо изгибных возмущений процесс проникания относительно тон-
кой струи одной жидкости в неподвижный слой другой жидкости может со-
провождаться неустойчивостью другого рода. В частности, в струе жидкости 
с высоким значением коэффициента поверхностного натяжения при входе в 
другую жидкость (с низким значением коэффициента поверхностного натя-
жения) сохраняется форма и преобладают рассматриваемые выраженные из-
гибные возмущения, приводящие к дроблению струи на фрагменты и капли. 
В струе с низким коэффициентом поверхностного натяжения изгибные воз-
мущения могут быть малозаметны либо вообще не проявиться. Вместо из-
гибных волн в таких струях может развиваться неустойчивость Кельвина - 
Гельмгольца, размывающая поверхность струи. 

Методика расчета внедрения толстых струй расплава в подреактор-
ный бассейн с водой. Как свидетельствуют данные многочисленных исследо-
ваний (например, [119 - 126]), поведение в рассматриваемых условиях отно-
сительно толстых струй имеет значительные отличия от рассмотренных выше 
механизмов и определяется преобладанием сил инерции, гравитации и сопро-
тивления воды в бассейне. 

Ввиду значительного потенциального диапазона возможных сочетаний 
значений физических характеристик и параметров расплава кориума при тя-
желой аварии на АЭС прогноз поведения струи расплава существенно за-
труднен. Кроме того, на динамику изменения размеров и вида отверстия в 
корпусе ЯР, из которого происходит истечение, оказывают влияние многие 
непредсказуемые факторы. В этой связи необходимо рассмотреть возможные 
предельные случаи истечения относительно толстых струй расплава кориума 
в бассейн с водой. Ниже приведены основные результаты такого исследова-
ния, выполненного в работе [35] в развитие вышеприведенной математиче-
ской модели. 

Постановка и численное решение задачи Коши для нелинейного уравне-
ния движения толстой струи. При описании проникания относительно тол-
стых струй расплава в неподвижный слой воды, помимо испарения воды не-
обходимо учитывать ряд явлений и факторов, заметно осложняющих про-
цесс. При ударе струи о поверхность воды теряется значительная часть ее 
импульса. Кроме того, экспериментальные данные работ [129, 130], иллюст-
рируемые рис. 4.19 - 4.21, свидетельствуют, что значительное количество ок-
ружающего воздуха вовлекается в слой свободно падающей струей. В упомя-
нутых экспериментах плотности жидкостей были равны, а скорость струи u0 
на входе в воду изменялась в пределах от 0,9 до 3 м/с (см. рис 4.19). Во вто-
ром случае (см. рис. 4.20) u0 = 4 м/с. Данные экспериментов (верхний ряд) 
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сопоставлены с данными численного 
моделирования с помощью компью-
терного кода CASPER (нижний ряд) 
[130] в рамках трехжидкостной мо-
дели. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.19. Видеорегистрация процесса 
проникания струи в жидкость с равной 
плотностью. 

 
 
 
 
 

Рис. 4.20. Видеорегистрация процесса 
проникания струи со скоростью 4 м/с в 
неподвижный слой. 
 

Как следует из рисунков, коли-
чество вовлекаемого в слой воздуха 

может быть довольно значительным.  
Более полное представление о 

последовательных фазах процесса 
внедрения струи в слой от момента 
подхода струи к поверхности слоя до 
момента захлопывания каверны с 
вовлекаемым воздухом можно соста-
вить на основании рис. 4.21, отра-
жающего результаты расчетов по ко-
ду CASPER для моделирования 
плавления и испарения веществ, на-
греваемых лучом лазера, в котором 
используется численная схема куби-
ческой интерполяции [131].  

 
Рис. 4.21. Результаты расчета динамик 
проникания струи в слой с использова-
нием компьютерного кода CASPER. 
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Для решения рассматриваемой задачи внедрения толстой струи в непод-
вижный слой жидкости код CASPER был модифицирован. Использованные 
при этом уравнения процесса в декартовой системе координат имеют сле-
дующий вид: 
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      (4.30) 

где Fs, Fe, p I и v - поверхностная сила, упругое напряжение, давление, объ-
емное содержание i-й компоненты и коэффициент кинематической вязкости 
соответственно. 

Рассматриваемая система дифференциальных уравнений (4.30) в част-
ных производных включает уравнение сохранения массы (первая строка), 
уравнение количества движения смеси (вторая строка) и уравнения распреде-
ления объемных содержаний фаз (третья строка). 

Алгоритм численного решения основан на процедуре разделения систе-
мы уравнений (4.30) для двух фаз - воды в бассейне и струи. Для струи диф-
ференциальные уравнения в частных производных решались по явной разно-
стной схеме с использованием кубической полиномиальной интерполяции. 
Для воды в бассейне использовалась неявная разностная схема. Скалярные 
величины определялись в центре каждой ячейки, а скорости - на поверхности 
ячеек. С целью текущего контроля поверхности раздела в фазах значение 
плотности ρi использовалось аналогично методу VOF. 

Предложенная выше нелинейная модель позволяет получить аналитиче-
ское решение и провести обобщающий анализ процесса внедрения толстой 
струи в подреакторный бассейн с водой. С этой целью в работе [35] решалась 
задача Коши для нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения 
второго порядка (4.12) с начальными условиями уравнение (4.14). При этом 
применены одновременные преобразования как зависимой, так и независи-
мой переменных, приводящие к виду 
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где ρ2/1 = ρ2/ρ1, А = 1 + ρ2/1/2. В результате подстановки формулы (4.31) в фор-
мулу (4.12) после ряда преобразований было получено линейное дифферен-
циальное уравнение в новых переменных 
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где у = lnХ. Решение уравнения (4.32) известно и имеет вид 

,21
 kk ececy                                           (4.33) 

где с1, с2 - константы, подлежащие определению из подстановки найденного 
решения (4.33) в начальные условия (4.14), а собственные значения k имеют 
вид 
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Таким образом, решение нелинейного уравнения (4.12) представляется в 
виде уравнения (4.31), где искомая функция h (безразмерная глубина прони-
кания струи в бассейн) и независимая переменная t (безразмерное время) вы-
ражены через функцию X = у. В свою очередь функция у определяется выра-
жением (4.33), а входящие в нее волновые числа - формулой (4.34). 

Остается определить постоянные интегрирования, подставив полученное 
решение задачи в начальные условия уравнение (4.14). При ρ2/1 > 1 (вода в 
бассейне плотнее струи) решение (4.33) преобразуется к виду 

,sincos 21  kckc                                          (4.35) 

где k - волновое число, определяющее длину волны. 
Задача Коши могла быть решена численно одним из известных способов 

или современных компьютерных пакетов. Однако в данном случае для обес-
печения возможности получения общей картины явления и ее анализа полу-
чено аналитическое решение. 

Путем подстановки полученных выражений для X в зависимости (4.31) 
параметрическое решение искомой задачи было получено в явном виде. В 
частности, безразмерное время t определяется через переменную  как 
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где константа c3 подлежит определению. Однако при  << 1 справедливы 
также приближенные соотношения 

ek ≈ 1 + k,     e-k ≈ 1 - k,     cos k ≈ 1,     sin k ≈ k, 
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откуда в линейном приближении по переменной k выражения (4.36) и (4.37) 
преобразуются к виду: 

при ρ2/1 <1   
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А далее, в предположении t = 0 и  = 0, вычисляется соответствующая 
константа с3. Окончательно имеем 
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для ρ2/1 >1 - аналогично. 
В случае равноплотных жидкостей при ρ2/1 ~1 и Fr >> 1 значение множи-

теля при  в формуле (4.36) мало, что позволяет использовать полученную 
приближенную зависимость (4.40), а также зависимости (4.37) и (4.39) в бо-
лее широком диапазоне параметров. Следует отметить, что данное прибли-
жение справедливо и при достаточно больших значениях , поскольку пара-
метр k удовлетворяет условию k << 1. 

Для случая ρ2/1 < 1 (струя плотнее воды в бассейне) получен следующий 
вид констант интегрирования: 
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Аналогично для случая ρ2/1 > 1: 
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Аналитическое решение нелинейной задачи Коши. Учитывая полученные 
выражения и тождество 

 kkkk ecececec eee


 2121 , решение (4.31) можно преоб-
разовать к следующему явному виду: 
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где 
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Поскольку скорость внедрения струи в слой воды определяется как про-
изводная от глубины по времени, можно записать v1 = dh/dt = (dh/d)d/dt, 
откуда для случаев ρ2/1 <1 и ρ2/1 >1 соответственно следуют выражения 
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На основе полученных зависимостей (4.42) и (4.43), можно проанализи-
ровать изменение такого важного параметра пассивной системы защиты АЭС 
от тяжелой аварии, как глубина проникания струи в слой.  

При приравнивании скорости dh/dt нулю для случаев ρ2/1 <1  и ρ2/1 > 1 
выражения для предельной глубины соответственно приобретают вид 
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С учетом начальных параметров струи, задаваемых формулами (4.15), 
(4.16), (4.18), из выражений (4.44) и (4.45) можно определить параметры про-
никания струи в слой в явном виде. Так, из формулы (4.44) следует 
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Далее на основании полученного решения (4.41), а также выражений 
(4.44) - (4.47) для случаев проникания в слой неподвижной жидкости струй 
конечной длины и непрерывных (длинных) струй получены зависимости для 
определения максимальной глубины проникания струй в слой. Для непре-
рывной струи 
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для струи  конечной длины Н* (h* << H*): 
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Оценка адекватности полученных результатов. Полученное при ряде 
упрощающих допущений (в частности, без учета потери импульса при ударе 
струи о поверхность воды в бассейне) в работе [35] аналитическое решение 
было подвергнуто сопоставлению с экспериментальными данными работы 
[132]. При расчетах не производился пошаговый пересчет радиуса струи, 
расширяющейся при внедрении в слой воды. Такое сопоставление, результа-
ты которого для непрерывной струи и для струи конечной длины представле-
ны соответственно на рис. 4.22 и 4.23, выполнено с целью проверки работо-
способности и точности полученного аналитического решения. При сопос-
тавлении учтено, что данные работы [132] отнесены к диаметру струи, ре-
зультаты расчетов величины h представлены с множителем 0,5. Заштрихо-
ванные области характеризуют разброс известных экспериментальных дан-
ных, достаточно хорошо апробированных в практике различных прикладных 
задач. 
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Рис. 4.22. Аналитическая зависимость 
глубины проникания непрерывной струи 
от числа Фруда для разных значений 
отношения плотностей струи и воды: 1 - 
ρ2/1 = 9,4; 2 - ρ2/1 = 1,9; затемненная зона 
– данные экспериментов. 

Рис. 4.23. Аналитическая зависимость 
глубины проникания струи конечной 
длины от числа Фруда: ■, □ - H = 5; ▲, 
∆ - H = 25; ●,○ - H = 50;   ■, ▲, ● - ρ2/1 
= 9,4;  □, ∆, ○ - ρ2/1  = 1,9; затемненная 
зона – данные экспериментов. 

 
Анализ представленных данных показывает, что при отношении плотно-

стей 9,4 глубина проникания струи конечной длины (см. рис. 4.23) почти не 
меняется примерно до значений числа Фруда порядка 200 и далее медленно 
растет с увеличением числа Фруда. Поведение коротких струй (Н = 5) резко 
отличается; глубина проникания в слой коротких струй интенсивно нарастает 
при увеличении от числа Фруда. При отношении плотностей 9,4 результаты 
расчетов глубины проникания струи конечной длины находятся в затемнен-
ной зоне (область достоверности) до чисел Фруда выше 100. С уменьшением 
длины диапазон чисел Фруда, в котором наблюдается удовлетворительное 
согласование, сокращается, а для фрагмена струи (Н = 5) результаты расчетов 
вообще не попадают в область достоверности, что свидетельствует о сущест-
венном отличии закономерностей процесса для фрагментов струй. Однако 
при понижении отношения плотностей это явление ослабляется, и уже при 
ρ2/1 = 1,9 (вода примерно вдвое плотнее струи) результаты расчетов по пред-
ложенным формулам практически полностью находятся в зоне доверия. 

Аналогичные данные для непрерывной струи (см. рис. 4.22) показывают, 
что в обоих случаях (ρ2/1 = 1,9 и ρ2/1 = 9,4) результаты находятся в зоне дове-
рия до чисел Фруда, равных соответственно 100 и 500, после чего расчетные 
значения все больше превышают экспериментальные данные. Очевидно, с 
повышением чисел Фруда, что соответствует повышению влияния инерцион-
ных сил по сравнению с гравитационными силами, принятые допущения су-
щественно снижают точность расчетов. Следует полагать, что при увеличе-
нии скорости струи ее расширение оказывает все большее влияние на глуби-
ну проникания в слой. И чем плотнее струя (меньше значение ρ2/1), тем быст-
рее это влияние сказывается. 

В целом для простейших упрощенных предельных случаев аналитиче-
ского решения соответствие результатов расчетов с известными эксперимен-
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тальными данными можно считать удовлетворительным. Это свидетельству-
ет о достоверности предложенного аналитического решения и возможности 
его использования для оценки глубины проникания струи расплава кориума в 
бассейн с водой в подреакторном пространстве в системе пассивной защиты 
АЭС от тяжелых аварий. Для повышения точности полученного решения не-
обходимо последовательно пошагово учитывать изменение радиуса струи по 
мере ее внедрения в слой. 

Предельные случаи нелинейного решения. Для ряда предельных случаев в 
работе [35] выполнен  углубленный анализ полученного аналитического ре-
шения нелинейной задачи.  

Так, например, для случая ρ2/1 << 1, (1 - ρ2/1)h0 << Fr, из формулы (4.41) 
получено достаточно простое для анализа выражение 
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применимое во многих практически важных случаях, соответствующих боль-
шим значениям числа Фруда. 

Кроме того, на основании выражений (4.46) и (4.47) предложено сле-
дующее приближенное решение для определения глубины проникания струи 
в слой, ее скорости и ускорения в слое 
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откуда можно получить 

,
43,1
1

3
2

2
ln

185,2
3
2

22
3

3
2

1
43,1
1

3
2

3
2

1









































 






































chk
H
FrshkH

H
t

Fr
H

H
eHv

shk
H
Fr

chk

       (4.52) 

где 
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Результат расчета по выражениям (4.51) - (4.53) зависит от значений па-
раметров ,/FrH  t/H.  

Для струй конечной длины (фрагментов) проникание в слой определяет-
ся числом Фруда и начальной длиной, например для H/Fr << 1 

,1ln85,211
85,2







 






 

H
t

Fr
H

H
t Fr

H

 

,1ln85,2 





 

H
t

Fr
Hshk          ,1chk  

вплоть до значений t/H ~ 1 и выше. Поскольку 100,1 ≈ 1,23, а 10000,1 ≈ 2,  ис-
пользованные приближения удовлетворяются в широком диапазоне варьи-
руемых параметров задачи. При сделанных допущениях линеаризация выра-
жений (4.51) по малому параметру H/Fr приводит к соотношениям 
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С учетом того, что порядок члена ln[H/2(2/3)2/3]ln(t/H + 1) ограничен 
единицей, дальнейшие упрощения приводят к выражениям 
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Вышеприведенные выражения справедливы в предположении, что Н ~ 1 
или Н >> 1. Случай Н << 1 не рассматривается, так как по определению дли-
на струи должна быть значительно больше ее диаметра.  

Далее рассмотрены случаи струи конечной длины и неограниченной 
струи. В имеющем наибольшую практическую значимость случае Н >> 1 
(длинный фрагмент струи или непрерывная струя из сопла)  из уравнений 
(4.18) следует 

,11 2

2
1/20

puH
h







 


     ),1(21)1( 1/2

02
1/2  

Fr
hu p            (4.56) 

где ир ≈ 1. 
Затем из уравнения (4.56) можно приближенно вычислить значение глу-

бины проникания струи в слой 

.
)1(2 1/2

1/2
0 Frh





                                        (4.57) 

Анализ уравнений (4.56) свидетельствует, что формула (4.57) справед-
лива только в случаях, когда ρ2/1h0 << 1. В этой связи для ее практического  
использования необходимо выполнение условия Н >> ρ2/1

2Fr/2. Так, напри-
мер, при ρ2/1 = 0,1 и Fr = 102 требуется выполнение неравенства Н >> 0,5. Это 
приводит к реальному результату h0 ≈ 5, ир ≈ 1. В том же случае при Fr = 104 
Н >>50, h ~ 500.  

Формула (4.57) позволяет определять начальное значение глубины про-
никания струи в слой h0 (не зависящее от Н) через два параметра - отношение 
плотностей и число Фруда. Это условное значение глубины проникновения 
струи в слой, на котором после удара струи о неподвижную поверхность слоя 
скорости струи и жидкости в слое уравниваются. Подстановка формулы 
(4.57) в (4.12) и в другие ранее полученные выражения, для случая ρ2/1 << 1 
(струя значительно плотнее жидкости в слое) приводит к зависимостям 
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где 
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Для случая t << ρ2/1Fr из уравнения (4.59) получены следующие аппрок-

симации: ,
/

2
22/3

1/2 Fr
tshk


   ,1chk  что позволяет привести зависимость 

(4.58) к упрощенному виду 

,
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                           (4.60) 

Таким образом, на начальном участке проникания струи в слой непод-
вижной жидкости (воды в подреактроном бассейне-ловушке, как части пас-
сивной системы защиты АЭС от тяжелых аварий) глубина проникания ли-
нейно зависит от времени, а скорость проникания обратно пропорциональна 
отношению плотностей и числу Фруда. 

Приближенное решение для большого промежутка времени. Для дли-
тельного промежутка времени t >> ρ2/1Fr аналогичная аппроксимация позво-
ляет получить выражение вида 
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где глубина проникания струи в слой растет со временем.  
Из решения (4.58) следует характерный вывод о том, что скорость струи 

может убывать только при условии 
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 FrFr                (4.62) 

Для определения области параметров процесса, при которых струя в 
слое замедляется (т.е. ускорение отрицательно) выполнение условия (4.62) 
необходимо, но недостаточно. С целью определения глубины проникания 
струи в слой можно приравнять ее скорость нулю и получить выражение 
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где 0 - время проникания струи до остановки. 
Соответствующее выражение для определения значения глубины прони-

кания струи в слой до остановки h0  получено в результате решения уравне-
ния (4.58) 
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Далее для определения значения полного времени проникания струи до 

ее остановки в слое получено следующее выражение 
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Если соблюдается условие 
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то из решения (4.63) следует 
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Анализ особенностей поведения толстых струй. Из уравнения (4.58) в 
работе [35] для значительного промежутка времени (t >> ρ2/1Fr) получено ус-
ловие положительности ускорения (роста скорости) струи, а1 > 0.  

Поскольку ,5,0  keshkchk   это условие приобретает вид 
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  Решением уравнения (4.66) является  
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В соответствующем рассматриваемой технической ситуации случае от-
ношения плотностей ρ2/1 = 0,1 из неравенств (4.67) можно получить прибли-
жение: Fr  (1.07; 1.95). Иначе говоря, для значительного промежутка време-
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ни t >> ρ2/1Fr имеется весьма узкий диапазон чисел Фруда, при котором ско-
рость струи может снижаться. При других значениях числа Фруда в такой 
ситуации скорость струи расет во времени, поскольку гравитационные силы 
превышают силы сопротивления слоя. В общем случае условие убывания 
скорости струи получено из уравнений (4.58): 
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Решение квадратичного неравенства (4.68) относительно функции А() 
находится в области 

А1() < А() < А2(),                                          (4.70) 

пределы которой определяются из выражения 
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В результате учета только действительных частей функций А1,2() (без 
мнимых частей), а также выражений (4.71) и (4.67) условие для определения 
диапазона чисел Фруда, при которых струя тормозится, получено в виде 
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 eFr                          (4.72) 

Для наиболее вероятного случая ρ2/1 = 0.1 из условия (4.72) получено ог-
раничение Fr ≤ 785. Далее путем подстановки решения (4.69) и (4.71) в нера-
венство (4.70) получены условия вида 
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где 
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При этом оба условия (4.73) должны выполняться одновременно. Первое 
условие в случае 

,01ln
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                                           (4.75) 

соответствующем левой части неравенства (4.67), обусловливает следующие 
два решения: 

ek ≤ B1,       ek  B2 , 
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B              (4.76) 

из которых действительно только второе, поскольку в формуле (4.76) B1 < 0.  
Второе неравенство (4.73) имеет следующее решение: 
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При 2/1ln    величины Bl,2 и D1,2 действительные. Это условие яв-
ляется достаточным, но не необходимым и справедливым как при малых, так 
и при больших значениях числа Фруда: 
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 eFr          (4.78) 

Поскольку в случае ρ2/1 << 1 величина γ1 < 0, справедливо полагать, что 
(γ1 + γ2)2 < (γ2 - γ1)2. 

Кроме того, в случае, если  D2 действительное число, то и В2 всегда яв-
ляется действительным. Это позволяет записать следующее условие, более 
простое, чем (4.78): (γ1 + γ2)2 + 4(ln2 - ρ1/2)  0. В результате можно получить 
неравенство, аналогичное (4.78) 
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где в случае ρ1/2  4 правая часть положительна. Левая часть положительна в 
случае ,05,0875,05,0lnln 2/12/1

2    при этом справедливы 

следующие выражения: 1)(lnln    или  ,)(lnln 2   а также 

25,05,0875,05,0)(ln 2/12/12,1   . С учетом принятого ранее 

условия 2/1ln    далее получены дополнительные условия вида 
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25,05,0875,05,0ln 2/12/1    и 25,05,0875,05,0ln 2/12/1   , 
из которых следует 

(7/36)2 ≈ 0,04 ≤ ρ2/1  ≤ 0,25, 
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  eFr                        (4.79) 

Для рассматриваемого реального случая (ρ2/1 = 0,1) выражение (4.79) 
приводит к следующим ограничениям диапазона, в котором скорость струи в 
слое падает: число Фруда должно быть либо меньше ~ 3,12, либо больше ~ 
600. С учетом ограничения (4.72) по действительности значений А1,2 в работе 
[35] получены следующие границы диапазона чисел Фруда, при которых 
струя тормозится со временем:  600 < Fr < 785.  

Случай, при котором условие (4.79) не удовлетворяется, практического 
интереса не представляет, поскольку при ρ2/1 = 0,1 числа Фруда должны быть 
слишком малы (Fr < ~ 1). 

Поскольку D1 < 0, решение (4.78) изменяется на следующее: 0 < ek ≤ D2, 
где левая часть всегда удовлетворяется. Следовательно, общее решение (4.74) 
может быть записано в виде B2 ≤ ek ≤ D2, где, с учетом формул (4.75) - (4.78) 
и корреляции (4.59), можно рассчитать временной интервал tl < t < t2, отве-
чающий случаю, когда скорость струи в бассейне падает (а1 < 0): 
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 Frt  (4.80) 

Далее с целью оценки степени расширения струи уравнение сохранения 
ее массы и первый интеграл уравнений движения представлены в форме 
уравнения Бернулли 

  ,5,05,0)( 0
2
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2
11211 SuvhgS         ,0011 SuSv           (4.81) 
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где S - площадь поперечного сечения струи. Индексы 0 и 1 относятся к на-
чальному и текущему состояниям струи соответственно. В безразмерном ви-
де при тех же обозначениях 
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Система (4.82) имеет следующее решение: 
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Особенность решения (4.83) состоит в том, что после точки  бифурка-

ции, характеризуемой значением 
)1(4 1/2


Frh , радиус струи может при-

нимать два различных значения. Кроме того, далее, после точки бифуркации 
решение в действительных числах не существует. 

В точке ,
8
1

)1(8 1/2
1 Ri

Frh 





 когда дальнейшее существование двух 

значений радиусов струи становится невозможным, струя может перейти от 
состояния с площадью поперечного сечения Sl = 1 к состоянию со значением 
S] = 2.  

Подстановка Sl = 2 в выражение (4.82) приводит к vl = 0,5. То есть, при 

движении струи от глубины начального проникания h = h0 до 
Ri

h
8
1

1   ради-

ус струи возрастает от 1 до 21 r . При отношении плотностей 0,1 общая 
глубина проникания струи к этому момент составит h0 + h1 ≈ 5,5 + 13,9 ≈ 19,4.  

Площадь сечения струи при h = h0  определяется из формулы (4.83) как 

 ,4115,0 1/22/11  S                                  (4.84) 

откуда для отношения плотностей 0,1 следует: 

S1 ≈ 1,15,  r1  ≈ 1,07, v1 ≈ 0,87, или S1 ≈ 8,87, r1 ≈ 2,98, v1 ≈ 0,11.      (4.85) 

В выражении (4.85) первый набор параметров близок к сделанным до-
пущениям, тогда как второй набор параметров - решение, которое может реа-
лизоваться как резкое изменение параметров струи в точке бифуркации h = h1 
вследствие потери устойчивости. При этом выше в выражении (4.83) было 
показано, что далее точки бифуркации решение не существует. 

Нелинейное решение о проникании в слой толстой струи приводит к 
следующей картине процесса. Сначала струя проникает в слой на глубину h0, 
определяемую для струи конечной длины ее начальной длиной, а также для 
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всех струй числом Фруда и отношением плотностей. Затем до точки бифур-
кации h1 струя постепенно расширяется по мере потери скорости. Далее струя 
расширяется скачкообразно и движется, сохраняя примерно постоянный ра-
диус. Таким образом, применяя к каждому участку полученное в работе [35] 
аналитическое решение задачи автономно, можно получить полное решение 
о проникании струи в неподвижный слой воды. 

Экспериментальное подтверждение справедливости вышеизложенного 
механизма процесса, помимо рис. 4.22 и 4.23, иллюстрируется pис. 4.24, на 
котором данные работ [133, 134] сопоставлены с аналитическим решением. 
Здесь безразмерная глубина проникания (отнесенная к ее радиусу струи) h 
выражена как функция числа Ri: h = C/Rib, где C, b - константы. При корре-

ляции  в виде h = С Ri  значение 
С = 4 соответствует совпадению с 
данными [133]. 
 
 
 
Рис. 4.24. Сопоставление результатов 
расчетного определения глубины про-
никания струи h (1, 2) с эксперимен-
тальными данными [133, 134]: 1 - при 
ρ2/1  =  9.4;  2  – при  ρ2/1 =  1.9;  3 – h = 
= 4Ri-0,6. 

 
Аналитическое решение 1 наилучшим образом совпадает с данными ра-

бот [133] и [134] в диапазоне Ri ≈ 0,03 – 1,0. В области Ri < 0,03 аналитиче-
ское решение практически не совпадает с экспериментальными данными. 

Решение 2 хорошо совпадает с экспериментальными данными как [133], 
так и [134] только в узком диапазоне Ri ≈ 0,004. При меньших значениях Ri 
решение превышает экспериментальные данные, а аналогичное отличие в 
диапазоне Ri = 0,004 – 0,01 не превышает 30 %. 

Очевидно, что предложенное в работе [35] математическое описание 
применимо в достаточно узком диапазоне варьируемых параметров процесса. 
Для расширения этого диапазона необходимы дальнейшие исследования. 
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Г л а в а  5 
 

Физико-математические модели аварийных процессов 
в реакторах на быстрых нейтронах 

с жидкометаллическим и газовым охлаждением 
 
На ЯРБН, как на ЯР других типов, предусматривается система АЗ, пред-

назначенная для быстрой и безопасной остановки ЯР в случае аварии. Основ-
ной задачей системы является защита населения, персонала и оборудования 
АЭС от вредного воздействия, вызванного аварией. 

Причиной возникновения аварий, как правило, служит нарушение нор-
мального соотношения между выделяемой и отводимой тепловой мощно-
стью. Следовательно, система АЗ должна препятствовать недопустимому 
увеличению тепловой мощности ЯР или ухудшению условий теплоотвода. 
Систему защиты можно условно разделить на две: систему аварийной оста-
новки ЯР (с использованием стержней из поглощающего материала) и систе-
му аварийного расхолаживания АкЗ. 

Кроме основной системы АЗ, в проекте АЭС могут предусматриваться 
дополнительные защитные устройства, необходимые, например, для гермети-
зации защитной оболочки ЯР, удаления радиоактивных продуктов деления, 
выброшенных из первого контура, или отвода остаточного тепловыделения 
разрушенной АкЗ. Эти устройства включаются в работу лишь в случае отказа 
основной системы АЗ ЯР. 

Наличие надежной системы АЗ, эффективно выполняющей свои функ-
ции, обеспечивает безопасность ЯРБН на достаточно высоком уровне. Это во 
многом определяется такими факторами, как сравнительно низкое рабочее 
давление натриевых контуров, большая теплоемкость натрия, а также значи-
тельный недогрев теплоносителя до точки кипения. 

Наиболее опасная аварийная ситуация может возникнуть в том случае, 
если произойдет отказ в системе АЗ. В связи с этим надежность системы АЗ 
АЭС должна отвечать самым высоким требованиям. 

 
5.1. Аварийные процессы в реакторах 
с жидкометаллическим охлаждением 

 
Ниже рассмотрены аварийные процессы, происходящие в нескольких 

смежных ТВС или в объеме всей АкЗ, а также краткий анализ возможных 
аварий основном оборудовании АЭС с ЯРБН с жидкометаллическим охлаж-
дением. 

 
5.1.1. Система аварийной защиты АЭС  

 
Разработка эффективной системы защиты предполагает наличие перечня 

аварийных режимов, которые должны контролироваться этой системой. 
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Поскольку возможности любой защитной системы ограничены, необхо-
димо их четко определить и доказать, что все аварийные ситуации, выходя-
щие за пределы этих возможностей, чрезвычайно маловероятны. Следующим 
шагом должно быть установление предельно допустимых значений парамет-
ров ТВЭЛ (температуры топлива и оболочки, напряжения в оболочке), пре-
вышение которых приводит к опасным последствиям, нейтрализующим дей-
ствие системы АЗ. На основе этих данных определяются требования к систе-
ме АЗ. 

Параметры аварийных процессов. Основным исходным событием ава-
рийных процессов в АкЗ является нарушение нормального отношения выде-
ляемого и отводимого количества тепловой энергии. Пока это отношение не 
нарушено, основные защитные барьеры, предотвращающие выход радиоак-
тивных веществ (топливная матрица, оболочка ТВЭЛ), сохраняют свою рабо-
тоспособность. Когда температура ТВЭЛ превышает допустимое значение, 
целостность защитных барьеров может быть нарушена. Таким образом, при 
разработке системы АЗ прежде всего должны рассматриваться такие отказы 
оборудования, которые приводят к недопустимому увеличению мощности ЯР 
(за счет ввода положительной реактивности) или к ухудшению условий теп-
лоотвода. 

Различные механизмы ввода реактивности. Особое внимание при ис-
следовании аварийного ввода реактивности должно уделяться оценке воз-
можных перемещений материалов, обладающих большой ценностью по реак-
тивности: материала регулирующих стержней, топлива и натрия. Увеличение 
реактивности в условиях нормальной эксплуатации ЯР осуществляется за 
счет выведения регулирующих стержней АкЗ. Важным вопросом является 
поведение ЯР в случаях, когда выведение регулирующих стержней будет 
слишком быстрым или чрезмерно большим. В системе АЗ предусматривают-
ся блокировки, запрещающие одновременное удаление из АкЗ более одного 
регулирующего стержня; кроме того, существует ограничение скорости уда-
ления стержней. Благодаря целому ряду основных и дополнительных защит-
ных барьеров вероятность ввода избыточной реактивности при извлечении 
регулирующих стержней практически исключается. Оценки показывают, что 
даже в случае наиболее неблагоприятного совпадения нескольких отказов, 
приводящего к ускорению извлечения регулирующих стержней, максималь-
ная скорость ввода реактивности будет значительно ниже 1 долл/с. 

 
Возможные механизмы ввода реактивности 

 
Механизмы ввода реактивности Возможный эффект 

Неконтролируемое извлечение из АкЗ 
регулирующих стержней 
Расплавление регулирующей сборки 
Расплавление ТВС 
Всплытие ТВС в потоке теплоносителя  

 
 
Скорость ввода реактивности ≤ 1 долл/с  
Максимальное значение введенной реак-
тивности - до нескольких долларов  
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Радиальное смещение ТВС 
Образование пустот внутри натриевого 
объема ТВС 
Понижение температуры натрия на 
входе в АкЗ 

Ступенчатое повышение реактивности 
значительно меньше 1 долл 

 
Как видно из приведенных данных, существуют и другие причины, ко-

торые могут привести к росту реактивности. В результате расплавления регу-
лирующего стержня или ТВС скорость ввода реактивности может достичь 1 
долл/с, однако только в том случае, если процесс расплавления развивается 
наиболее неблагоприятным образом. Одной из причин ввода реактивности 
может быть нарушение баланса гидродинамических усилий, действующих на 
ТВС: в стационарном режиме работы ЯР некоторые сборки могут быть взве-
шены в потоке натрия и находиться выше своего нормального положения, а 
при каком-то внешнем механическом воздействии (например, в случае земле-
трясения) - упасть в АкЗ. В связи с этим в АкЗ должны предусматриваться 
специальные устройства, предотвращающие всплытие ТВС. Термические 
расширения элементов конструкции АкЗ в переходных режимах служат при-
чиной радиального смещения ТВС. При этом возможно прижатие соседних 
ТВС друг к другу. Кроме того, тесное сближение сборок может происходить 
после установки в АкЗ свежих ТВС и стягивания их бандажом. 

Вызывает опасения возможность внешнего ударного воздействия на ЯР, 
в результате которого может произойти радиальное перемещение ТВС, при-
водящее к росту реактивности. Однако испытания, проводимые на модель-
ных сборках, показали, что реактивность, возникающая в результате ради-
ального смещения ТВС АкЗ, значительно меньше 1 долл. 

Образование пустот в натрии внутри ТВС приводит к увеличению реак-
тивности за счет положительного натриевого пустотного коэффициента, од-
нако максимальное значение положительной реактивности для одной ТВС, 
как правило, не превышает нескольких центов. При поступлении в АкЗ хо-
лодного натрия (например, в случае увеличения теплоотвода в промежуточ-
ном теплообменнике) рост реактивности может произойти в том случае, ко-
гда натриевый пустотный коэффициент АкЗ имеет отрицательное значение. 

Авария в системе теплоотвода. Наиболее опасной аварией, связанной с 
теплоотводящими контуром, является остановка циркуляции теплоносителя 
через ЯР. Вместе с тем нежелателен любой режим, приводящий к повыше-
нию температуры на на входе в АкЗ. 

В табл. 5.1 перечислены некоторые аварии в теплоотводящих контурах, 
которые должны контролироваться системой АЗ. 

Отключение внешних источников электроснабжения является одной из 
вероятных аварийных ситуаций, которая при разработке системы защиты 
должна рассматриваться в первую очередь. Если резервный источник элек-
троснабжения не включается в работу, система защиты должна обеспечить 
безопасную и надежную остановку ЯР. При постепенном уменьши расхода 
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теплоносителя через ЯР, вызванном отказом системы peгулирования, проис-
ходит более значительное повышение температуры оболочек ТВЭЛ, чем при 
отключении электропитания насоса, так как в первом случае ЯР останавлива-
ется только по сигналу превышения номинальной температуры натрия в АкЗ. 

 
Таблица 5.1. Аварии, приводящие к ухудшению условий теплоотвода в ЯРБН 

с жидкометаллическим охлаждением 
 

первый контур 

Отключение внешних источников электроснабжения  
Отключение внешних источников электроснабжения и отказ резервной дизель-

генераторной установки 
Прекращение электроснабжения одного насоса первого контура  

Постепенное уменьшение расхода теплоносителя через ЯР вследствие выхода из 
строя системы регулирования  

Механическое повреждение одного насоса первого контура 

второй контур 

Прекращение электроснабжения одного насоса второго контура 
Механическое повреждение одного насоса второго контура  

Отказ системы регулирования насоса второго контура 

пароводяной контур 

Ложное открытие сбросного клапана на выходном трубопроводе ПГ 
Ложное открытие сбросного клапана на линии подвода питательной воды в ПГ 

Разрыв паропровода 
Разрыв трубопровода питательной воды 

Авария питательного насоса 
 
Требует исследования режим остановки одного из циркуляционных на-

сосов по причине отключения электроснабжения или вследствие механиче-
ского повреждения вращающихся частей, поскольку такая авария приводит к 
разбалансу расхода теплоносителя в параллельных ветвях. 

Аварии, происходящие во втором и третьем контурах, менее опасны, так 
как их воздействие на ЯР ослабляется за счет тепловой инерции контуров. 
Тем не менее необходим анализ всех вероятных аварий, чтобы доказать не-
возможность их опасного развития. 

Существуют аварийные режимы, приводящие к тяжелым последствиям 
даже в случае нормального срабатывания системы защиты. К ним относятся 
разрыв полным сечением основного трубопровода на наиболее опасном уча-
стке контура петлевого ЯР, а также прекращение отвода тепла во внешнем 
контуре. Первая из упомянутых аварийных ситуаций может быть отнесена к 
категории гипотетических (благодаря крайне малой вероятности разрыва 
трубопровода в системе низкого давления). Для предотвращения второй си-
туации должны быть предусмотрены резервные системы теплоотвода. 
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Некоторые параметры, характеризующие состояние ЯР в аварийных 
режимах. Во всех аварийных режимах, рассмотренных выше, система защи-
ты должна предохранять от повреждения основное оборудование АЭС. В 
связи с этим необходимо определить максимально допустимые значения ос-
новных параметров, характеризующих состояние АкЗ и оборудования тепло-
отводящих систем. 

Достижение предельных значений параметров связано с переходом обо-
рудования в аварийный режим, который принято характеризовать, во-первых, 
вероятностью возникновения, а во-вторых, возможными последствиям. В 
практике разработки ЯРБН используется концепция, связывающая эти две 
характеристики аварийных режимов, однако существуют различные вариан-
ты разделения аварий на категории по уровню возможных последствий. В 
качестве оценки предельных значений параметров при проектировании ЯР 
FFTF принималось, что в случае, если относительная деформация оболочки 
ТВЭЛ превышает 0,7 % или происходит расплавление более 50 % топлива в 
центральной плоскости АкЗ, возникает реальная возможность разрушения 
оболочки. 

Предельно допустимые значения параметров АкЗ. При определении 
максимально допустимых значений параметров, характеризующих состояние 
элементов АкЗ, в первую очередь должны рассматриваться оболочки тепло-
выделяющих и поглощающих элементов, от состояния которых во многом 
зависит развитие аварийного процесса. Предельно допустимые значения па-
раметров устанавливаются на основе реальных экспериментальных данных 
по поведению материала оболочки в стационарных и переходных режимах. 
Следует заметить, что длительные испытания могут выявить критерии, более 
соответствующие требованиям для перспективных ЯР. Вероятно, с помощью 
правила линейных составляющих времени жизни можно более определенно 
классифицировать степень опасности аварий, однако применение этого пра-
вила к оценке параметров переходных процессов приводит к значительным 
погрешностям. 

Плавление топлива. В качестве одного из важнейших параметров, харак-
теризующих работоспособность ТВЭЛ, при проектировании ЯР FFTF рас-
сматривалась допустимая степень расплавления топлива. Предельное значе-
ние этого параметра для различных аварий определялось на основе данных 
экспериментальных исследований ТВЭЛ со смешанным оксидным топливом, 
а также результатов расчетного анализа взаимодействия топлива с оболочкой 
в режимах резкого увеличения тепловой мощности. Позднее в качестве кри-
терия опасности аварии вместо плавления топлива стали использовать ком-
плексное повреждение ТВЭЛ. 

Температура оболочки ТВЭЛ. Критерий опасности аварии, основанный 
на оценке плавления топлива, может применяться только при достаточно бы-
стром увеличении мощности, когда температура оболочки повышается не-
значительно. Если происходит медленное увеличение мощности или умень-
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шение расхода теплоносителя через ЯР вследствие отключения насосов, ос-
новным параметром, характеризующим целостность ТВЭЛ, будет температу-
ра оболочки. Разрушение оболочки начинается, когда напряжения в материа-
ле превышают предел прочности, определяемый в зависимости от температу-
ры. Для нормальных и переходных эксплуатационных режимов ЯР характер-
ны меньшие значения деформаций, соответствующие более низким темпера-
турам. 

Значения температур, используемые в качестве критериев аварий, долж-
ны определяться для конкретных условий эксплуатации данного ЯР. Значе-
ние температуры, предельно допустимое для ТВЭЛ одного ЯР, может быть 
завышенным применительно к другому ЯР даже при использовании одного 
материала оболочки. Это объясняется различными условиями эксплуатации, 
проектным ресурсом работы, параметрами стационарных и переходных ре-
жимов. 

Деформация оболочки. В качестве критерия, не зависящего от предшест-
вующих режимов работы ЯР, в проекте FFTF принято максимально допусти-
мое значение деформации оболочек ТВЭЛ. 

Установлено, что при достижении относительной деформации оболочки 
0,7 % происходит разгерметизация ТВЭЛ. Этот критерий был получен путем 
экстраполяции немногочисленных данных экспериментальных исследований 
оболочек из нержавеющей стали. В режиме нормальной эксплуатации допус-
кается относительная деформация оболочки, равная 0,2 %, а при проектных 
авариях и в переходных эксплуатационных режимах 0,3 %. Принято, что в 
случае одной маловероятной аварии в конце ресурса работы ТВЭЛ деформа-
ция оболочки может увеличиться дополнительно на 0,4 %. 

Надежность конструкции ТВЭЛ, разработанных для ЯР FFTF, была 
обоснована сравнением расчетного ресурса, предполагающего стационарные 
условия работы, с данными, полученными при облучении в ЯР EBR-2 почти 
600 прототипов ТВЭЛ с оболочкой из 20 %-ной холодно-деформированной 
нержавеющей стали 316, а также при испытаниях около 50 ТВЭЛ в переход-
ных режимах на ЯР TREAT [135]. 

Предельно допустимые значения параметров оборудования теплоотво-
дящих контуров. Система теплоотвода предназначена для охлаждения ЯР во 
всех режимах работы без нарушения требований безопасности. Необходи-
мыми условиями для нормального функционирования теплоотводящих кон-
туров являются хорошие прочностные характеристики конструкционных ма-
териалов и условия эксплуатации, которые должны исключать возможность 
возникновения опасных аварий. 

Все элементы оборудования, работающие под давлением, проектируют-
ся и испытываются в соответствии с нормативными документами, которые 
требуют, чтобы оборудование сохраняло работоспособность при обычных и 
аварийных нагрузках (увеличение внутреннего давления, сейсмические воз-
действия, МПА). 
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В свою очередь, каждое состояние оборудования характеризуется де-
ленными значениями механических напряжений и деформаций элементов. 
 

5.1.2. Вопросы надежности 
 

Основные требования надежности. Основными характеристиками на-
дежности системы АЗ АЭС являются следующие: работоспособность; нали-
чие резерва; разнообразие систем защиты; независимость систем защиты; ис-
ключение возможности ложных срабатываний. 

Работоспособность. Под этим термином подразумевается способность 
системы АЗ выполнять свои функции в соответствии с требованиями проек-
та. Это означает, что система АЗ должна компенсировать ввод положитель-
ной реактивности, обусловленный той или иной причиной (см. табл. 5.1), 
достаточно эффективно и быстро. 

Обычно система компенсации положительной реактивности проектиру-
ется с расчетом на возможное несрабатывание наиболее эффективной регу-
лирующей сборки. Как показывают исследования, компенсация реактивности 
для всех предполагаемых случаев, представленных в табл. 5.1, является ре-
ально осуществимой. В промышленном ЯР большой мощности реактивность 
регулирующей сборки обычно составляет несколько долларов, а время вве-
дения стержня СУЗ в АкЗ - около 1 с, что является вполне приемлемым для 
эффективного срабатывания системы АЗ. Введение стержней АЗ в АкЗ ЯРБН 
обычно осуществляется с помощью пружинного привода, который необхо-
дим скорее как резервное устройство системы безопасности, а не приспособ-
ление для ускорения ввода стержней. Можно считать, что системы АЗ, при-
меняемые в тепловых ЯР, могут в основном использоваться для ЯРБН. 

Резервирование. Для обеспечения надежной защиты АЭС необходимо 
предусматривать резервирование защитных систем, причем эффективность 
резервных и основных систем должна быть на одном уровне. 

Разнообразие принципов действия элементов защитных систем. Исполь-
зование защитных систем, построенных по различным принципам, имеет 
большое значение, так как уменьшает вероятность отказа всех систем по од-
ной причине. Для увеличения надежности АЗ в отдельных системах целесо-
образно использовать различные элементы по всему тракту прохождения 
аварийного сигнала: от датчика до исполнительного механизма. 

Независимость систем защиты подразумевает отсутствие влияния от-
казов одной системы на нормальное функционирование других. Очевидно, 
можно создать систему АЗ АЭС, которая при соответствующей степени ре-
зервирования, разнообразия и независимости элементов будет обладать дос-
таточно высокой надежностью, т. е. включаться в работу при появлении сиг-
нала аварии. Однако не менее важной задачей является исключение возмож-
ности ложных срабатываний системы защиты. С целью повышения харак-
теристик надежности основная система аварийной остановки ЯР дублируется 
дополнительной, чем обеспечивается резервирование и независимость эле-
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ментов, которые к тому же разнообразны по принципу действия. В тех узлах 
цепи прохождения сигнала на срабатывание защиты, в которых возможна 
потеря сигнала, предусматриваются специальные меры для сведения к мини-
муму вероятности отказов. Например, при превышении допустимого значе-
ния нейтронного потока сигнал формируется по показаниям двух датчиков из 
трех, а в случае отказа датчиков формируется второй аварийный сигнал. Сра-
батывание двух датчиков из трех приводит к тому, что сигнал все-таки по-
ступает в необходимую точку цепи. Принцип резервирования соблюдается 
также на всех этапах прохождения сигнала. Контроль за состоянием ЯР ве-
дется по нескольким параметрам, хотя их отклонение от нормальных значе-
ний может происходить не одновременно. 

Очевидно, чтобы остановить развитие практически любого аварийного 
процесса, достаточно частичного срабатывания основной системы защиты. 
Полный отказ системы защиты ЯР может произойти только в случае абсо-
лютной потери работоспособности основной и дополнительной систем. Ис-
ключение вероятности ложного срабатывания системы АЗ в данном случае 
обеспечивается за счет применения логической схемы формирования аварий-
ного сигнала по принципу срабатывания двух датчиков из трех. В соответст-
вии с такой схемой при ложном срабатывании одного датчика аварийный 
сигнал не поступает в систему. 

Для ЯР SNR-300 разработана конструкция 
поглощающей сборки, состоящей из звеньев с 
шарнирными соединениями, которая при аварии 
втягивается в АкЗ снизу с помощью пружины. На 
рис. 5.1 показано устройство поглощающей сборки 
такого типа. Шарнирная конструкция позволяет 
вводить сборку в АкЗ при повреждении направ-
ляющей трубы. 
 
 
Рис. 5.1. Конструкция поглощающей сборки, исполь-
зуемой в качестве резервной для ЯР SNR-300: А - ос-
новная система защиты (косвенное срабатывание); Б – 
дополнительная система защиты (прямое срабаты-
вание); 1 - АкЗ; 2 - жесткая поглощающая сборка (пучок 
стержней) над АкЗ; 3 - уровень натрия; 4 - поворотная 
пробка; 5 - механическая защелка; 6 - магнит; 7 - амор-
тизирующий поршень; 8 – расчлененная поглощающая 
сборка (состоящая из трех пучков стержней) ниже АкЗ. 
 

В качестве другого варианта устройства аварийной остановки ЯР может 
рассматриваться кассета, заполненная шариками из поглощающего материа-
ла, взвешенными в потоке натрия. Как видно из рис. 5.2, в нормальном режи-
ме работы ЯР шарики, выполненные из поглощающего материала, удер-
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живаются над АкЗ за счет гидравлического 
напора, создаваемого потоком натрия. Если 
происходит аварийное уменьшение расхода 
натрия, шарики под действием веса опускаются в 
АкЗ, что приводит к остановке ЯР. 

 
Рис. 5.2. Конструкция резервной поглощающей сборки 
с шариками из поглощающего материала, взвешен-
ными в потоке теплоносителя: 1 - высота АкЗ; 2 - 
верхняя решетка; 3 - центральная труба обводного 
потока; 4 - шарики из поглощающего материала, 
удерживаемые потоком теплоносителя; 5 – шести-
гранник; 6 - нижняя решетка; 7 - устройство, пере-
крывающее поток теплоносителя (используется свой-
ство материала изменять магнитные характеристики 
при определенной температуре - «точке Кюри». 

 
В представленном варианте поглощающей сборки используется магнит-

ное устройство, расположенное в нижней части сборки и обеспечивающее 
остановку ЯР в случае аварийного повышения мощности АкЗ. Принцип дей-
ствия устройства основан на том, что некоторые металлы теряют свои маг-
нитные свойства при достижении определенной температуры («точки Кюри») 
Такое устройство может быть использовано для автоматического ввода по-
глощающего материала в АкЗ при повышении температуры теплоносителя. В 
поглощающую сборку помещают определенное количество делящегося мате-
риала, тепловыделение которого увеличивается одновременно с повышением 
мощности ЯР. Благодаря увеличению температуры срабатывает магнитное 
устройство, закрывающее клапан в канале теплоносителя. Остановка потока 
натрия вызовет быстрое опускание шариков-поглотителей в АкЗ. 

Возможна установка устройства, перекрывающего поток натрия, на вы-
ходном участке сборки. Применение в ЯР поглощающих сборок шарикового 
типа связано с определенными проблемами. Во-первых, в случае аварийного 
разрушения АкЗ с шариковыми поглотителями ее разборка потребует допол-
нительных защитных мер. Во-вторых, существует вероятность механическо-
го повреждения чехла сборки, что может привести к выносу шариков пото-
ком теплоносителя. 

Известен также вариант конструкции стержня АЗ ЯР, который объеди-
няет достоинства упомянутых выше устройств. В этом варианте используется 
шарнирная конструкция поглощающего элемента, аналогичная предусмот-
ренной для ЯР SNR-300. Кроме того, над АкЗ установлено магнитное устрой-
ство, о котором говорилось выше. Падение поглотителя в АкЗ происходит 
при отключении напряжения на обмотке удерживающего электромагнита или 
при повышении температуры теплоносителя до «точки Кюри». 

Надежность системы аварийного расхолаживания ЯР. Одной из важ-
нейших задач системы АЗ ЯР является обеспечение отвода остаточного теп-
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ловыделения. После прекращения цепной реакции деления тепловая мощ-
ность ЯР уменьшается, как показано на рис. 5.3. Источниками остаточного 
тепловыделения служат осколки деления, а также -излучение 239U и 239Np, 

радиоактивные материалы 
(натрий, сталь) и актиниды с 
большим атомным номером, 
например 242Сm. 

 
 

Рис. 5.3. Остаточное тепловы-
деление продуктов деления в ЯР 
FFTF. Штриховыми линиями 
обозначен вероятный разброс 
значений мощности. 
 

Рассмотрим характеристики надежности системы аварийного расхола-
живания ЯР CRBRP, схематически изображенной на рис. 5.4. Проектом пре-
дусмотрены три резервные системы, которые включаются в работу в случае 
отказа основной системы аварийного расхолаживания (пароводяного конту-
ра). Первая резервная система (б) предназначена для охлаждения парового 
барабана с помощью воздушных конденсаторов. Вторая система (в) осущест-
вляет сброс пара в атмосферу за счет открытия сбросного клапана на линии 
подачи пара в турбину. Для подпитки ПГ предусмотрена резервная емкость 
химически очищенной воды. Подача воды осуществляется тремя резервными 
насосами, из которых два приводятся во вращение электродвигателями, а 
третий имеет турбопривод. В качестве третьей резервной системы (а) исполь-
зуется контур перелива натрия из ЯР с теплообменником «натрий - воздух». 

Режим естественной циркуляции теплоносителя. Оборудование основ-
ных теплоотводящих контуров располагается таким образом, чтобы обеспе-
чить режим естественной циркуляции натрия, необходимый для расхолажи-
вания ЯР в случае аварийного отключения циркуляционных насосов. Пере-
ход с принудительной на естественную циркуляцию осуществляется после 
остановки ЯР при условии обеспечения охлаждения натрия. В соответствии с 
проектными характеристиками систем аварийного расхолаживания ЯР SNR-
3001 и «Суперфеникс» режим естественной циркуляции в натриевых конту-
рах и с воздушными теплообменниками обеспечивает безопасный уровень 
температур в АкЗ, не приводящий к ее повреждению. В этой связи важен 
достаточно быстрый переход на режим естественной циркуляции в случае 
отключения насосов. Результаты экспериментальных исследований режимов 
остановки ЯР PFR и «Суперфеникс», работающих на частичной нагрузке, и 
перехода на естественную циркуляцию теплоносителя позволяют считать, 
что переходный режим может быть успешно осуществлен и в случае работы 
ЯР на номинальный мощности. Опыт, проведенный на ЯР FFTF с отключе-
нием всех циркуляционных насосов (в том числе вентиляторов воздушных 
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теплообменников), продемонстрировал достаточную эффективность теплоот-
вода за счет естественной циркуляции теплоносителя. 

Рис. 5.4. Системы аварийного расхолаживания ЯР CRBRP: а - в - системы аварийного 
отвода тепла; 1 - к охлаждающей системе; 2 - теплообменник системы аварийного 
расхолаживания с помощью бака перелива теплоносителя; 3 - натриевые насосы сис-
темы перелива; 4 - бак перелива; 5 - ЯР; 6 - насос первого контура; 7 - промежуточ-
ный теплообменник; 8 - пароперегреватель; 9 - насос второго контура; 10 - испари-
тель (два модуля); 11 - вторая петля; 12 - паровой барабан; 13 - рециркуляционный 
насос; 14 - пар на турбину; 15 - конденсаторы с воздушным охлаждением; 16 - рецир-
куляционный нагреватель питательной воды; 17 - подача питательной воды; 18 - ре-
зервная водяная емкость; 19 - аварийные питательные насосы; 20 - подача воды из 
специальной линии; 21 - электродвигатели и турбины приводов насосов; 22 - третья 
петля. 

 
Применение воздушного теплообменника наряду с водяными системами 

расхолаживания ЯР обеспечивает необходимое разнообразие систем защиты. 
Система аварийного расхолаживания ЯР «Суперфеникс» включает в се-

бя теплообменники «натрий - воздух», установленные на петлях второго кон-
тура, а также четыре резервные системы аварийного расхолаживания. 

Каждая из этих систем представляет собой независимый натриевый кон-
тур, в который входят теплообменник «натрий - натрий», установленный в 
баке ЯР, и теплообменник «натрий - воздух», соединенные трубопроводами. 
Две аналогичные системы аварийного расхолаживания предусмотрены в про-
екте ЯР SNR-300. 

Количественная оценка надежности системы защиты. Надежность 
системы АЗ ЯР определяется рядом факторов. Для обеспечения безопасности 
АЭС во всех реально возможных аварийных ситуациях вероятность полного 
отказа системы защиты должна быть ниже допустимого значения. 

В качестве основы для количественной характеристики надежности сис-
темы защиты может быть использована вероятность несчастных случаев в 
повседневной жизни, принятая за допустимую. По известным данным, риск, 
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допускаемый для энергетических предприятий, составляет 2010-6 несчастных 
случаев со смертельным исходом, приходящихся в год на одного человека. С 
учетом этого принято допустимое значение риска для АЭС, равное 10-6, что 
является социально приемлемым. 

Заметим, что предложенный количественный показатель представляет 
собой вероятность гибели людей вследствие аварии ЯР. В работе [136] пока-
зано, что если значение 10-6 принять в качестве вероятности отказов систем 
АЗ, приходящихся в год на один ЯРБН, риск, связанный с ядерной энергети-
кой, будет значительно меньше. Предположим, что: 

10-х - вероятность выброса значительного количества радиоактивных ве-
ществ за пределы защитной оболочки при аварии ЯР; 

10-y - вероятность гибели людей вследствие облучения выброшенным 
радиоактивным веществом; 

тогда 10-(6 + х + у) - вероятность гибели людей, вызванной аварией ЯР. 
Это значение на несколько порядков меньше, чем 10-6. Задача по его 

oпределению ставилась при разработке концепции «барьеров безопасности» в 
целях внесения в нормативные документы. 

Хотя окончательно сформулированные требования к надежности систе-
ма АЗ ЯРБН пока отсутствуют, в расчетах обычно используется значение ве-
роятности отказа системы защиты одного ЯР в год, равное 10-6, поскольку, 
как показано выше, это значение соответствует консервативной концепции 
безопасности ЯРБН, принятой в США [137]. 

 
5.1.3. Распространение локальных повреждений ТВЭЛ 

 
Исследование вероятности распространения аварийного разрушения 

ТВЭЛ внутри АкЗ является одной из важных проблем, на решение которой 
разработчиками ЯРБН в различных странах в течение многих лет затрачива-
ются большие усилия [138]. Основной целью исследований является изуче-
ние  влияния  аварийного  разрушения  одного ТВЭЛ на соседние элементы, 
т. е. возможного увеличения масштабов и опасности аварии. 

На первой стадии распространение аварии происходит от поврежденно-
го ТВЭЛ к соседним (рис. 5.5). 
 

 
 
 
 
Рис. 5.5. Иллюстрация процесса 
распространения аварийных по-
вреждений оболочек внутри АкЗ: 
А - распространение повреждений 
от одного ТВЭЛ к соседним в 
пределах ТВС; Б – распростра-
нение повреждений между ТВС. 



 349 

Возможны два варианта дальнейшего развития процесса: либо распро-
странение аварии приостанавливается, либо аварийное разрушение посте-
пенно охватывает все ТВЭЛ данной ТВС. На следующем этапе повреждения 
распространяются от одной ТВС к другим, расположенным в соседних ячей-
ках. Если развитие процесса будет достаточно быстрым, система АЗ не смо-
жет воспрепятствовать разрушению АкЗ. В связи с этим проводились иссле-
дования вероятности распространения аварии внутри АкЗ, а также способов 
обнаружения аварии (например, с помощью индивидуального контроля па-
раметров ТВС). Опыт показывает, что вероятность распространения аварии в 
АкЗ современного ЯРБН (с загрузкой ТВЭЛ, заполненных таблетками уран-
плутониевого оксидного топлива и с оболочкой из нержавеющей стали) чрез-
вычайно мала.  

Распространение повреждений ТВЭЛ в пределах ТВС. Распространение 
аварийного повреждения одного ТВЭЛ на соседние может произойти по трем 
основным причинам. Одной из причин является выход газообразных продук-
тов деления из ТВЭЛ через неплотности, вызванные некачественным изго-
товлением. В качестве другой возможной причины рассматривается забива-
ние проходного сечения ТВС, приводящее к повышению температуры и за-
кипанию теплоносителя. Наконец, местные неравномерности обогащения 
топлива в ТВЭЛ могут привести к расплавлению топлива и его выходу в ме-
ждутвэльное пространство. Кроме перечисленных основных факторов, рас-
пространение аварии между ТВЭЛ может быть вызвано ухудшенными усло-
виями теплосъема в ТВС, а также случайными разрушениями тепловыде-
ляющих стержней. 

Перед тем как перейти к подробному рассмотрению явлений, способст-
вующих распространению аварий внутри АкЗ, целесообразно оценить воз-
можность обнаружения повреждений ТВЭЛ. 

Существует несколько методов контроля состояния ТВЭЛ. Во-первых, 
контроль может осуществляться путем измерения температуры натрия на вы-
ходе из ТВС. Однако заметное изменение температуры, связанное с наруше-
нием поля скоростей натрия в ТВС, происходит только при разгерметизации 
значительного числа ТВЭЛ. Второй метод контроля основан на регистрации 
импульсов запаздывающих нейтронов, испускаемых осколками деления, по-
падающими в натрий из ТВЭЛ через неплотности в оболочке. В качестве 
третьего метода может использоваться контроль выхода продуктов деления 
из ТВЭЛ. Для определения аварийной ТВС или ТВЭЛ газообразные продук-
ты деления могут «маркироваться» с помощью добавок смесей нуклидов 
фиксированного состава. Однако все перечисленные способы не дают воз-
можности достаточно быстрого обнаружения разрушения одного ТВЭЛ. В 
связи с этим большое значение имеет предотвращение распространения по-
вреждений ТВЭЛ внутри ТВС и в АкЗ. 

В случае выхода из ТВЭЛ газообразных продуктов деления возникает 
опасность перегрева оболочки за счет вытеснения натрия из канала между 
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ТВЭЛ. Однако, как видно из рис. 5.6, для достижения температуры, при ко-
торой происходит разрушение оболочки ТВЭЛ, необходимо не менее 150 мс 
даже в случае адиабатического нагревания (при полном отсутствии натрия). 
Удаление газового пузыря, попавшего в пространство между ТВЭЛ, при зна-
чительном разрыве оболочки произойдет примерно через 100 мс. Если про-
исходит медленная утечка газа из ТВЭЛ (в течение нескольких часов или су-
ток), заметных нарушений потока теплоносителя не возникнет. Таким обра-
зом, вероятность разрушения ТВЭЛ за счет вытеснения теплоносителя газом 
незначительна. 

Кроме того, если предположить, что струя газа, выброшенного из ТВЭЛ, 
приводит к разрушению оболочки соседнего ТВЭЛ, выходящий из него газ 

будет заполнять пространство между 
этими двумя ТВЭЛ, т. е. не возникает 
условий для дальнейшего распростра-
нения аварии. 
 
Рис. 5.6. Разогрев оболочки ТВЭЛ ЯРБН 
при полном отсутствии теплосъема (макси-
мальная линейная тепловая нагрузка сос-
тавляет 52 кВт/м) [138]: 1 - температура на 
выходе из АкЗ; 2 - температура в средней 
плоскости АкЗ; 3 - температура на входе в 
АкЗ; 4 - температура, при которой проис-
ходит разрушение оболочки ТВЭЛ. 

 
Выход газообразных продуктов деления может привести к значитель-

ным механическим нагрузкам на соседние ТВЭЛ, однако скорость потока 
газа, как правило, мала, и опасность такого воздействия можно не учитывать. 

Частичное перекрытие проходного сечения ТВС может произойти за 
счет твердых примесей в натрии. В целях исключения попадания в ТВС твер-
дых частиц перед входом в АкЗ натрий пропускается через механические 
фильтры. Если при разгерметизации ТВЭЛ частицы топлива попадут в теп-
лоноситель, система контроля герметичности оболочек быстро отреагирует 
на повышение содержания в газе продуктов деления. Другой причиной час-
тичного закупоривания проходного сечения ТВС может быть увеличение 
объема ТВЭЛ за счет распухания конструкционных материалов, которое, од-
нако, происходит довольно медленно. 

Перекрытие около половины свободного сечения ТВС приводит к сни-
жению расхода теплоносителя лишь на 5 %. Следовательно, только при зна-
чительном закупоривании сечения температура ТВЭЛ может достигнуть 
опасных значений. Кроме того, если образовавшаяся пробка состоит из от-
дельных частиц, возможен проток теплоносителя через поры. 

Выход расплавленного топлива. В процессе изготовления ТВЭЛ необхо-
дим тщательный контроль равномерности обогащения топлива по объему, 
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чтобы исключить возможность местных перегревов топливного сердечника 
до температуры плавления. При этом основную опасность, связанную с вы-
ходом из ТВЭЛ расплавленного топлива, представляет его тепловое взаимо-
действие с натрием. Оксидное топливо взаимодействует с натрием менее ин-
тенсивно, чем другие виды топлива. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что 
вероятность распространения аварийных повреждений между ТВЭЛ чрезвы-
чайно мала. Кроме того, если распространение повреждений все-таки начнет-
ся, скорость этого процесса невелика, что дает возможность своевременного 
его обнаружения. 

Влияние поврежденной ТВС на соседние сборки. Распространение ава-
рийного повреждения ТВС внутри АкЗ может происходить по таким причи-
нам: повреждение всей ТВС в результате распространения аварии между 
ТВЭЛ; полное перекрытие сечения для прохода теплоносителя в ТВС; взаи-
модействие расплавленного топлива с теплоносителем, сопровождающееся 
ростом давления; увеличение реактивности, вызванное расплавлением ТВС. 

Полное прекращение циркуляции теплоносителя через ТВС. Проблема 
предотвращения перекрытия сечения ТВС, а также способы контроля расхода 
теплоносителя в сборках должны рассматриваться на стадии проектирования 
ЯР. Использование специальных конструкторских решений (например, уст-
ройство нескольких входных отверстий), а также результаты эксперимен-
тального обоснования конструкции ТВС (например, продувки на газовых 
стендах) позволяют считать, что быстрое перекрытие ТВС по всему сечению 
маловероятно. Очевидно, образование пробки в сечении ТВС будет происхо-
дить достаточно медленно, что позволит системе контроля обнаружить от-
клонение значений параметров от номинальных. Согласно проведенным 
оценкам, для того чтобы на выходном участке ТВС ЯРБН началось кипение 
натрия, необходимо перекрыть около 90 % входного сечения. Исследования 
[139] показывают, что пробки внутри TBС образуются лишь в результате 
значительного разрушения ТВЭЛ, которое может быть обнаружено на ранней 
стадии с помощью датчиков продуктов деления (твердых или газообразных) 
и запаздывающих нейтронов. Для обнаружения быстрого распространения 
аварийных повреждений наиболее эффективным средством являются акусти-
ческие датчики, однако, как показывают исследования, скорости процессов 
распространения аварии в АкЗ умеренные, поэтому необходимости в приме-
нении акустических методов контроля нет. 

Рост давления. Одним из опасных последствий, связанных с взаимодей-
ствием расплавленного топлива и натрия, является резкий рост давления, 
приводящий к значительной деформации конструкционных элементов АкЗ, 
что может нарушить нормальную работу органов СУЗ. Однако взрыв паров 
натрия маловероятен, поскольку образующийся при взаимодействии пар раз-
деляет две жидкости и, таким образом, препятствует нагреванию натрия и 
росту давления. Экспериментальные исследования взаимодействия UО2 с на-
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трием показали отсутствие спонтанного парообразования, которое является 
необходимым условием взрыва паров. 

Рост реактивности. Согласно расчетным оценкам для расплавления 
всех ТВС АкЗ будет достаточным увеличение реактивности, вызываемое ава-
рийным paсплавлением и уплотнением топлива из шести или семи сборок 
(при условии отказа системы АЗ ЯР). Однако опыт реакторных исследований 
показывает, что топливо после расплавления рассеивается, а не уплотняется. 
При этом создается отрицательный эффект реактивности. Хотя рассеивание 
натрия и стали в АкЗ сопровождается ростом реактивности, отрицательный 
эффект реактивности топлива доминирует, поэтому результирующим эффек-
том будет уменьшение реактивности. 

Следует отметить, что распространение повреждений в направлении оси 
ТВС происходит более интенсивно, чем в радиальном направлении.. 

 
5.1.4. Переходные процессы в объеме активной зоны 

 
При значительном уменьшении расхода теплоносителя через АкЗ или 

увеличении реактивности происходит изменение параметров всех ТВС. Вы-
ше говорилось о возможных исходных событиях, приводящих к распростра-
нению аварийного процесса на всю АкЗ. 

На стадии проектирования ЯР обязательным является анализ безопасно-
сти АЭС в условиях аварийных режимов АкЗ при нормальном срабатывании 
системы АЗ. 

Ниже рассматриваются три варианта переходных режимов АкЗ (один - 
при введении положительной реактивности и два - при ухудшении условий 
теплоотвода в ЯР), а также приводятся результаты расчетов, позволяющие 
судить об основных особенностях аварийных процессов. 

Аварийные режимы, вызванные введением реактивности. В качестве 
примера рассмотрен аварийный режим ЯР, за исходное событие которого 
принят ввод реактивности со скоростью 3,4 цент/с на номинальном уровне 
мощности [140]. Такая скорость ввода реактивности соответствует нормаль-
ному режиму извлечения регулирующего стержня (0,25 м/мин); в расчете 
предполагалось, что извлечение стержня продолжается до момента срабаты-
вания АЗ. Температура ТВЭЛ рассчитывалась с учетом факторов перегрева. 
Использовалась расчетная программа MELT-III. 

На рис. 5.7 показано изменение максимальной температуры оболочки 
ТВЭЛ в случае срабатывания основной и дополнительной систем АЗ ЯР. 
Видно, что в обоих случаях температура оболочки ТВЭЛ не превышает пре-
дельного значения (870 °С). Таким образом, даже в случае отказа основной 
системы защиты обеспечивается достаточный запас по температуре оболочки 
ТВЭЛ. 

Аварийные режимы, обусловленные ухудшением теплоотвода в ЯР. 
Аварийная остановка циркуляции теплоносителя в первом контуре. В качест-
ве примера можно рассмотреть режим аварийного отключения резервных 
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внутристанционных и внешних источников электроснабжения на ЯР FFTF, 
работающем на номинальной мощности. Расчет проводился по программе 
IANUS с учетом факторов перегрева ТВЭЛ. Предполагалось прекращение 
принудительной циркуляции в основных натриевых контурах и в теплооб-
менниках «натрий - воздух». 

 
Рис. 5.7. Изменение максимальной тем-
пературы оболочки ТВЭЛ в конт-
ролируемом  аварийном  режиме  ЯР 
FFTF (ввод реактивности со скоростью 
3,4 цент/с на номинальной мощности; 
начальная температура натрия на входе 
в АкЗ 422 °С):        - изменение тем-
пературы при остановке ЯР основной 
системой защиты; - - - -  - изменение 
температуры при остановке ЯР допол-
нительной системой защиты. 
 

Основные результаты расчета представлены на рис. 5.8. Показано изме-
нение средней по АкЗ температуры внутренней поверхности оболочки ТВЭЛ, 
а также максимальной температуры оболочки в наиболее теплонапряженном 
канале. Поскольку выбег циркуляционных насосов за счет инерции вращаю-
щихся масс обеспечивает медленный спад расхода теплоносителя по сравне-
нию с уменьшением мощности при срабатывании АЗ ЯР, в начале аварийного 
режима наблюдается резкое падение температуры оболочки ТВЭЛ. Через 50 с 
после начала процесса относительное значение мощности ЯР начинает пре-
вышать относительный расход теплоносителя в первом контуре, и темпера-
тура оболочки ТВЭЛ становится больше номинального значения. Рост тем-
пературы продолжается до того момента, когда устанавливается режим есте-
ственной циркуляции теплоносителя, способствующий более эффективному 
расхолаживанию АкЗ. Несмотря на экстремальные условия аварийного про-
цесса, максимальная температура оболочки в наиболее теплонапряженной 
ТВС лишь приближается к допустимому значению (870 °С). За счет уточне-
ния значений факторов перегрева максимальная температура оболочки была 
снижена еще на 80 °С [141]. Таким образом, в рассмотренном маловероятном 
аварийном процессе целостность оболочек ТВЭЛ не нарушается. 

Как показали результаты экспериментальных исследований (аварийное 
отключение электропитания и остановка ЯР, работающего на номинальной 
мощности, с переходом на режим естественной циркуляции теплоносителя), 
максимальная температура оболочек ТВЭЛ значительно ниже номинального 
значения. Большие значения температур, представленные на графике, обу-
словлены факторами перегрева оболочек, которые учитывались в расчетах. 
Таким образом, результаты экспериментов подтвердили наличие запасов по 
температуре оболочек ТВЭЛ в аварийных режимах. 
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Рис. 5.8. Результаты расчета аварийного 
режима ЯР FFTFJ с полным отключением 
электропитания: 1 - температура, при кото-
рой возможны незначительные повреждения 
оболочек ТВЭЛ; 2 - температура внутренней 
поверхности оболочки ТВЭЛ наиболее на-
пряженной ячейки; 3 - температура внут-
ренней поверхности оболочки ТВЭЛ усред-
ненной ячейки; 4 - мощность ЯР; 5 - расход 
теплоносителя. 
 
 

Прекращение циркуляции теплоносителя в пароводяном контуре. В ка-
честве второго примера аварийного процесса, связанного с ухудшением теп-
лоотвода, рассмотрим режим прекращения циркуляции теплоносителя в 
третьем контуре ЯР CRBRP. Причиной аварии может быть разрыв парового 
трубопровода, соединяющего испаритель и пароперегреватель. При этом рас-
ход пара в перегревателе данной петли прекращается, и система АЗ останав-
ливает ЯР. Поскольку теплоотвод отсутствует, температура всей теплопере-
дающей поверхности перегревателя становится равной входной температуре 
натрия. В начале аварийного процесса происходит понижение температуры 
натрия на выходе из испарителя, вызванное увеличением расхода воды и 
снижением давления в паровом барабане до атмосферного. Когда вода в ПГ 
полностью испарится, температура натрия в испарителе станет равной темпе-
ратуре на входе в перегреватель. Затем горячая волна двинется по трубопро-
водам и оборудованию второго контура, достигнет промежуточного тепло-
обменника и перейдет в первый контур. Позднее при срабатывании АЗ тем-
пература оборудования и трубопроводов петли будет понижаться. 

Другие аварийные режимы. Кроме нарушения соответствия между мощ-
ностью ЯР и расходом теплоносителя могут быть другие причины, приводя-
щие к возникновению аварийных режимов. К таким режимам относятся течи 
воды в натрий в ПГ, протечки натрия из контуров, аварии в системах пере-
грузки и хранения ТВС, а также опасные внешние воздействия на АЭС (в ре-
зультате стихийных бедствий или человеческой деятельности). Ниже коротко 
анализируются эти аварии [142]. 

Аварии ПГ. Основной проблемой, связанной с ПГ ЯРБН, является воз-
можность протечек воды в натриевый контур. При проектировании ПГ необ-
ходимо учитывать вероятность значительного повреждения трубок, приво-
дящего к попаданию в натрий большого количества воды. Причиной такой 
аварии может быть появление малой течи в одной из трубок, которая не при-
водит к заметному изменению контролируемых параметров, в результате че-
го соседние трубки подвергаются разрушению, и количество вытекающей 
воды резко возрастает. Таким образом, главная задача разработчиков ПГ со-
стоит в том, чтобы обеспечить надежное разделение натрия и воды. 
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Проектирование ПГ для ЯРБН ведется в соответствии со строгими тре-
бованиями нормативных документов, обязывающих проводить контроль ка-
чества всех сварных соединений теплопередающих трубок. 

Система АЗ ПГ должна исключать серьезные повреждения элементов 
конструкции при появлении большой течи воды в натрий. Если в контуре ус-
тановлено два или несколько ПГ, в случае аварии на одном из них необходи-
мо предотвратить повреждение других ПГ. Кроме того, при взаимодействии 
воды с натрием в контуре возникает опасность разрыва трубок промежуточ-
ного теплообменника, что приведет к разгерметизации радиоактивного пер-
вого контура. В связи с этим необходима система аварийного сброса продук-
тов взаимодействия натрия с водой, которая должна рассчитываться на гипо-
тетическую аварию ПГ, т. е. разрыв одной трубки полным сечением, сопро-
вождающийся разрывом шести соседних трубок. При этом предполагается, 
что после разрыва первой трубки мгновенно устанавливается максимальный 
расход, воды, определяемый гидравлическим сопротивлением участка, а в 
шести соседних трубках расход воды достигает максимального значения 
приблизительно через 0,1 с после начала течи. Такая авария относится к кате-
гории чрезвычайно маловероятных. В соответствии с нормами эксплуатации 
АЭС в случае аварийного разрыва трубок необходима замена ПГ в контуре. 

Течи натрия. Хотя утечка большого количества натрия из контура ЯРБН 
маловероятна, оценка таких аварий обычно проводится при проектировании 
АЭС. В проекте предусматриваются меры безопасности на случай утечек ра-
диоактивного натрия: трубопроводы по возможности располагаются на верх-
них отметках (в целях уменьшения статического напора) и облицовываются 
термостойкой изоляцией; основное оборудование заключают в защитные ко-
жухи; концентрация кислорода в атмосфере боксов первого контура поддер-
живается на уровне не более 1 % по объему. В целях безопасности боксы 
оборудования первого контура размещаются в нижней части реакторного 
здания. Внутренняя поверхность стен боксов облицовывается стальными 
листами, образующими герметичную оболочку, которая защищает атмосферу 
бокса от попадания кислорода и предотвращает взаимодействие бетона с на-
трием в случае разгерметизации контура. На участках наиболее вероятного 
вылива натрия необходимо обеспечивать компенсацию температурных рас-
ширений стальных листов и, кроме того, сброс давления паров воды из зазора 
между бетоном и облицовкой. 

Оборудование второго контура располагается в боксах, заполненных 
воздухом, поскольку они доступны для обслуживающего персонала. 

Для улавливания натрия в случае разгерметизации контура в боксах пре-
дусматриваются стальные поддоны. 

При утечке большого количества натрия из контура ЯРБН, очевидно, 
возможно значительное увеличение температуры и давления в помещениях 
боксов. Необходимо оценить надежность конструкций боксов в условиях 
аварии. 
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Для расчетного анализа процессов горения при утечке натрия из контура 
используются математические программы SOFIRE, SPRAY и САСЕСО. Про-
водились экспериментальные исследования больших натриевых пожаров 
(масса натрия 300 - 1000 кг) в боксах со стальной облицовкой стен и поддо-
нами. Испытывался метод гашения пожаров за счет подачи азота в помеще-
ния, заполненные воздухом.  

 
5.1.5. Неконтролируемые аварийные режимы 

 
Безопасность и надежность ЯРБН обеспечивается совокупностью не-

скольких факторов. Однако если в случае максимальной аварии ЯР произой-
дет отказ системы АЗ, такой режим может привести к чрезвычайно тяжелым 
последствиям. Под «неконтролируемым аварийным режимом» подразумева-
ется авария, сопровождаемая отказом системы защиты. На АЭС предусмат-
ривается комплекс мер, обеспечивающих безопасность персонала и населе-
ния прилегающих районов в случае неконтролируемой аварии. Несмотря на 
то, что вероятность такой аварии крайне мала, исследования гипотетических 
неконтролируемых аварийных режимов ведутся в течение почти 50 лет, при-
чем методики исследований постоянно совершенствуются. Расчетный анализ 
гипотетических аварий дает возможность оценить поведение ЯРБН в экстре-
мальных условиях.  

Неконтролируемые аварийные режимы подразделяются на два вида в 
соответствии с условиями их возникновения. В стационарном режиме мощ-
ность, выделяемая в ЯР, полностью отводится теплоносителем. Любое от-
клонение от этого режима - повышение мощности ЯР при неизменном расхо-
де теплоносителя либо ухудшение условий теплоотвода при постоянной 
мощности - приведет к возникновению аварийной ситуации. В первом случае 
повышение мощности ЯР может быть вызвано введением реактивности в АкЗ 
из-за неисправности системы регулирования. Причиной аварии второго типа 
может послужить прекращение расхода теплоносителя (например, в случае 
отключения циркуляционных насосов) при неизменной мощности ЯР. 

Развитие аварийного процесса в АкЗ. На рис. 5.9 – 5.12 показаны после-
довательные стадии аварийного процесса расплавления АкЗ. 

Для усовершенствования методов расчета аварийных процессов требу-
ется большое количество достоверных экспериментальных данных. При этом 
важное значение для точности расчетов имеет достоверность заданных ха-
рактеристик материалов, которые зависят от таких параметров, как темпера-
тура и давление. Кроме того, необходимы сведения по величинам самого 
разнообразного характера (нейтронные константы, параметры материалов 
для различных фазовых состояний, характеристики рассеяния радиоактивно-
го излучения и т. д.). 

Начальная стадия аварии. В начале аварийного процесса АкЗ сохраняет 
свою конфигурацию (см. рис. 5.9). Эта начальная стадия завершается либо 
срабатыванием АЗ и глушением ЯР, либо расплавлением АкЗ, которое может 



 357 

привести к разрушению ее под действием внутреннего давления паров рас-
плавленного топлива. 

Для анализа начальной стадии аварийного процесса необходимо знать 
исходное состояние АкЗ (нейтронный поток, температуру и расход теплоно-
сителя) и возможное поведение параметров в переходных режимах. На дан-
ном этапе аварии начинается кипение натрия в отдельных ТВС, происходит 
разгерметизация ТВЭЛ и деформация оболочек ТВЭЛ под действием давле-
ния газовых продуктов деления и па ров натрия. Анализ изменения нейтрон-
но-физических и теплогидравлических параметров ЯР и оценка возможных 
повреждений ТВЭЛ в отдельных ТВС требуют применения математических 
программ, моделирующих аварийный процесс во всем объеме АкЗ. 

 

Рис. 5.9. Анализ начальной стадии ава-
рийного процесса (конфигурация АкЗ не 
нарушена): 1 - АкЗ; 2 - расчет процессов, 
происходящих во всем объеме АкЗ (раз-
деление общего количества ТВС на 
группы); 3 - оценка повреждений ТВЭЛ 
(расчет механических нагрузок на обо-
лочки ТВЭЛ); 4 – математическое моде-
лирование стационарного режима ТВЭЛ 
(измененная структура топлива, коэффи-
циенты теплопередачи в зазоре между 
топливом и оболочкой, распределение 
газообразных продуктов деления); 5 - 
расчет проектных переходных режимов 
(анализ поведения теплоотводящих сис-
тем); 6 - расчет процессов внутри ТВС 
(разделение сечения сборки на каналы). 

 

Рис. 5.10. Изменение конфигурации АкЗ и корпуса ЯР в аварийном режиме: а - пере-
ходная стадия; кипение фоплива в объеме АкЗ; образование пробок в верхней и ниж-
ней частях; б - стадия разрушения: происходит полная деформация АкЗ; в - воздейст-
вие аварийного процесса на элементы конструкции ЯР; 1 - расширяющийся газовый 
объем; 2 - движение массы натрия над АкЗ; 3 - поднятие крышки бака; 4 - распро-
странение волны давления по первому контуру. 
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Рис. 5.11. Состояние ЯР после разрушения АкЗ: а - возможное размещение осколков 
топлива после разрушения АкЗ (проблема теплотвода): 1 - возможные места нахож-
дения осколков АкЗ после разрушения; 2 - расплавление опорных конструкций в ре-
зультате нагрева осколками топлива; б - процессы, происходящие в объеме, заклю-
ченном в защитную оболочку: 1 - вероятное возгорание натрия; 2 - возможный вы-
брос радиоактивных веществ; 3 - изменение давления газа под оболочкой; 4 - изме-
нение давления газа в боксах; 5 - конденсация паров топлива. 

 
 

 
Рис. 5.12. Факторы, определяющие радиа-
ционную обстановку после разрушения 
АкЗ: 1 - агломерация частиц и осаждение в 
пределах ЗО; 2 - утечка радиоактивных 
веществ через ЗО. 

 
 
 
Переходная стадия. Если на на-

чальной стадии, когда конфигурация 
АкЗ остается неизменной, цепная реак-
ция прекратится, развитие аварийного 

режима будет приостановлено. Однако прекращение реакции возможно лишь 
при наличии достаточно эффективной отрицательной обратной связи, в про-
тивном случае рост тепловыделения приведет к полному испарению натрия, 
начнется расплавление АкЗ, а затем - кипение расплавленном смеси топлива 
и металла оболочек. Этот этап аварии, характеризуемый постепенно усили-
вающимся кипением топлива, называется переходным, поскольку конфигу-
рация АкЗ полностью нарушена, однако разрушение ее пока не произошло. 
Основным вопросом, относящимся к этому этапу, является оценка вероятно-
сти возникновения критических условий. 
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Разрушение АкЗ. В ранних исследованиях по безопасности ЯРБН пред-
полагалось, что в процессе расплавления и оседания АкЗ происходит быст-
рый рост реактивности и под действием увеличивающегося внутреннего дав-
ления АкЗ разрушается. Количество энергии, выделяемой при этом, рассчи-
тывалось по классическому методу [143] (в настоящее время для расчета ава-
рийных процессов в АкЗ используются более совершенные и точные мето-
ды), и результаты расчетов по этим методам использовались при разработке 
ЗО ЯР. 

Деформация элементов конструкции ЯР. Очевидно, в случае разруше-
ния АкЗ высвобождающаяся механическая энергия будет передаваться внут-
ренним конструкциям ЯР, стенкам бака и соединенным с баком трубопрово-
дам. Эффект этого воздействия зависит от того, какое вещество является ра-
бочим телом, преобразующим тепловую энергию в механическую: расплав-
ленное топливо, сталь или натрий. 

Деформация элементов конструкции происходит вплоть до окончания 
процесса расширения АкЗ. 

Отвод остаточного тепловыделения. Поскольку после аварийного раз-
рушения АкЗ некоторая часть топлива находится в расплавленном состоянии, 
возникает серьезная проблема отвода остаточного тепла в течение длительно-
го времени. 

Выход радиоактивных веществ из ЯР в пространство под ЗО. Для 
оценки эффективности защитной оболочки ЯР необходимо знать возможную 
концентрацию аэрозолей топлива и натрия, а также газообразных продуктов 
деления в пространстве, ограниченном оболочкой. Важно проанализировать 
вероятные пути проникновения под оболочку плутония и продуктов деления 
через слой натрия и стенки бака ЯР. Кроме того, необходимо оценить мас-
штабы возможных натриевых пожаров, а также эффект взаимодействия на-
трия и топлива с конструкционными материалами, вызывающего повышение 
давления газа внутри оболочки. 

Предотвращение выбросов радиоактивных веществ в окружающую 
среду. Завершающей стадией анализа аварийного процесса является опреде-
ление необходимых мер по защите от облучения персонала АЭС и населения 
прилегающего района. 

В качестве заградительного барьера обычно рассматривается ЗО. Для 
выбора конструкции оболочки необходимо задаться допустимым количест-
вом радиоактивных веществ, которое может проникнуть наружу через не-
плотности в оболочке. 

Уравнения сохранения. Аварийные процессы неконтролируемого увели-
чения мощности ЯР связаны со значительными перемещениями расплавлен-
ного кипящего вещества в АкЗ. Для расчета этих процессов используют 
уравнения сохранения и соответствующие уравнения состояния. Это диффе-
ренциальные уравнения, которые решаются компьютерно методом конечных 
разностей. 
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Поскольку уравнения сохранения широко используются в расчетах ава-
рийных режимов ЯРБН, целесообразно привести эти уравнения в общем ви-
де, прежде чем перейти к описанию процессов. Вывод уравнений известен по 
учебникам механики жидкостей (например, [29, 144]), поэтому здесь не при-
водится. При ознакомлении с расчетными методиками целесообразно срав-
нивать рабочие формулы с уравнениями в общем виде. Это даст возможность 
понять, какие допущения принимаются в данной расчетной программе. 

В основу многих математических моделей переходных гидравлическим 
процессов положен метод координат Лагранжа, в соответствии с которым 
принимается, что движущаяся среда не переходит границ конечно-
разностных элементов, т. е. элементы движутся вместе с потоком и соответ-
ствующий образом изменяют свою форму. В других расчетных программах 
используется метод координат Эйлера, который рассматривает поток среды, 
пересекающий границы элементов; при этом форма элементов остается неиз-
менной. Первый метод удобен для решения уравнений, записанных в конеч-
но-разностной форме, а также в тех случаях, когда движение среды ограни-
чено и рассматривается в одномерной или двухмерной геометрии. Таким об-
разом, метод координат Лагранжа целесообразно использовать при исследо-
вании сравнительно малых перемещений вещества, характерных для стадии 
разрушения АкЗ. Метод Эйлера, напротив, лучше применять при анализе 
значительных перемещений среды, которые наблюдаются в переходной ста-
дии или в стадии деформации конструкции ЯР. При моделировании этих эта-
пов аварийного процесса ранее использовался метод Лагранжа благодаря его 
относительной простоте (расчетные программы VENUS и REXCO), однако 
позже были разработаны методики, основанные на системе координат Эйлера 
(программа SIMMER). 

Структура уравнений, приведенных ниже, в основном соответствует той, 
которая используется в стандартных программах расчета аварийных режимов 
ЯРБН. Однако в отдельных случаях возникает необходимость ввести в урав-
нения дополнительные члены (например, если требуется учесть перенос ко-
личества движения за счет трения) - конвективный теплообмен жидкости со 
стенкой или фактор вязкости при расчете количества движения и энергии. 

Кроме того, если в программу включены отдельные уравнения для каж-
дого фазового состояния вещества, тогда для обозначения переноса массы, 
количества движения и энергии от одной фазы к другой в уравнения также 
вводятся дополнительные члены. Все вновь вводимые члены обозначаются 
Х1, Х2, Х3. 

Рассматриваются три основные уравнения сохранения, записанные в 
двух вариантах: по методу Эйлера и по методу Лагранжа. Уравнения Эйлера 
характеризуются наличием в левой части члена, учитывающего конвектив-
ный теплообмен. В уравнениях, записанных в координатах Лагранжа, этот 
член отсутствует, но вместо него вводится субстанциональная производная 
D/Dt. 
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Субстанциональная производная есть скорость изменения параметров, 
характеризующих движущуюся жидкость. В уравнениях Лагранжа, состав-
ленных в конечно-разностной форме, принято, что каждый рассматриваемый 
элемент движется вместе с потоком. Применительно к уравнению неразрыв-
ности потока и уравнению энергии субстанциональная производная пред-
ставляет собой скорость изменения плотности и энергии массы внутри эле-
мента. В уравнении момента - это ускорение самого элемента. 

Напротив, в системе отсчета Эйлера элементы считаются неподвижны-
ми, а поток среды проходит сквозь них. 

Уравнения неразрывности вначале приводятся в векторной форме, затем 
преобразуются для прямоугольных и цилиндрических координат. По анало-
гии с другими методиками расчета аварийных процессов ЯРБН в цилиндри-
ческих координатах предполагается наличие азимутальной симметрии. Уско-
рение свободного падения, обозначенное g, действует только в направлении 
оси z, поэтому g = -g. 

Уравнения, записанные в эйлеровой системе координат. Независимые 
переменные, используемые в уравнениях Эйлера, это х, у, z, t в прямоуголь-
ных координатах и r, θ, z, t в цилиндрических координатах.  

Уравнение неразрывности потока 

,1Xv
t



 

                                         (5.1) 

где Х1 - член, учитывающий массообмен между фазами, если для каждой фа-
зы cоставляется отдельное уравнение; в противном случае Х1 = 0. 

В прямоугольных координатах v = .ˆˆˆˆˆˆ
zyx vkvjvi   

В цилиндрических координатах v = .ˆˆˆˆˆˆ
zzrr vivivi    

В прямоугольных координатах 
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В цилиндрических координатах (с азимутальной симметрией) 
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                         (5.1б) 

Уравнение сохранения количества движения 

;)( 2Xgpvvv
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                            (5.2) 

Х2 = 0 (уравнение Эйлера); 
Х2 = 2v (уравнение Навье - Стокса); 
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Х2 =  (основное уравнение для однофазной среды, где  - тензор на-
пряжений в соответствии с [144]). 

Если уравнения составлены для каждой стадии процесса и поток среды 
многофазный, тогда Х2 соответствует переносу количества движения между 
фазами. 

Члены, содержащиеся в левой части уравнения (5.2), можно преобразо-
вать следующим образом: 

;)(
t

v
t
vv

t 








   

ρvv = ρvv + vρv. 

Заметим, что сумму двух членов (vдρ/дt + vρv) можно выразить из 
уравнения неразрывности потока (5.1). Тогда уравнение (5.2) примет вид 

;21 XgpvXvv
t
v



                           (5.2а) 

иначе в прямоугольных координатах (три уравнения в скалярных величинах) 
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Объединив эти уравнения с уравнением неразрывности потока при усло-
вии Х1 = 0 и Х2 = 0, получим более известную форму уравнения сохранения 
количества движения в системе отсчета Эйлера: 
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В цилиндрических координатах (при наличии азимутальной симметрии) 
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или  после  объединения с  уравнением неразрывности потока  при  Х1 = 0 и 
X2 = 0 

;
r
p

z
vv

r
vv

t
v r

z
r

r
r























                            (5.2к) 

.z
z

z
z

r
z g

r
p

z
vv

r
vv

t
v

 






















                    (5.2л) 

Уравнение энергии 
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   (5.3) 

Член pv определяет работу pdV (т. е. работу потока в системе коорди-
нат Эйлера), kT - передачу тепла за счет теплопроводности, Q - объемное 
тепловыделение, a ρvg - потенциальную энергию. 

Умножив и разделив -pv на ρ и приняв значение энтальпии равным h = 
= (и + p/ρ), можно объединить член, определяющий работу потока, со вторым 
членом левой части уравнения (5.3) и привести уравнение энергии к следую-
щему виду: 
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В прямоугольных координатах 
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       (5.3б) 

где .2222
zyx vvvv   
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В цилиндрических координатах (при наличии азимутальной симметрии) 
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        (5.3в) 

где .222
zr vvv   

Метод координат Лагранжа. Если рассматривать задачу в координат-
ной системе Лагранжа, независимыми переменными должны быть время t, а 
также начальные координаты каждого элемента массы вещества (или каждо-
го конечно-разностного элемента). Текущие значения координат элементов 
массы вещества представляют собой зависимые переменные: 

в прямоугольных координатах 
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в цилиндрических координатах  
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Уравнение неразрывности потока 
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(члены уравнений Х1, Х2 и Х3 в системах отсчета Лагранжа и Эйлера имеют 
один и тот же смысл). 

В прямоугольных координатах 
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В цилиндрических координатах 
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Уравнение количества движения 
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Три уравнения в скалярных величинах для прямоугольных координат 
следующие: 
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В цилиндрических координатах (при наличии азимутальной симметрии) 
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Уравнение энергии 
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В прямоугольных координатах 
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В цилиндрических координатах (при наличии азимутальной симметрии) 
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       (5.7б) 

Следует заметить, что уравнения Лагранжа и Эйлера эквивалентны, по-
скольку производная по времени в системе Лагранжа связана с производной в 
системе Эйлера следующим выражением: 
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Это означает, что каждое уравнение в системе Лагранжа может быть не-
посредственно получено из уравнения системы Эйлера с помощью уравнения 
неразрывности потока и вышеприведенного выражения для D/Dt. 

Псевдовязкое давление. В заключение коснемся вопроса о расчетной 
оценке больших градиентов давления, возникающих в переходных гидроди-
намических процессах. Очевидно, аварийный процесс разрушения АкЗ ЯРБН 
(если такая авария вообще возможна) будет протекать достаточно медленно и 
не приведет к возникновению сильной ударной волны. Опасность разру-
шающего воздействия представляют, возможно, местные очаги взаимодейст-
вия расплавленного топлива с натрием, которые, однако, не играют решаю-
щей роли в общем ходе процесса. Однако вероятность возникновения боль-
ших градиентов давления в процессе аварии с разрушением АкЗ существует, 
и учет этих градиентов затрудняет решение уравнения момента в конечно-
разностной форме. 

Практически все программы расчета гидродинамики аварийных процес-
сов в ЯРБН используют методику [145], согласно которой в уравнения вво-
дится новый параметр - псевдовязкое давление q (этот параметр называется 
также искусственной вязкостью, хотя размерность его соответствует едини-
цам давления). Это довольно сложное понятие, однако уравнения, включаю-
щие параметр q, относительно просты. Следует иметь в виду, что, если в рас-
сматриваемом процессе происходит сжатие жидкости, в уравнениях энергии 
и количества движения к действительному значению давления р добавляется 
q. В результате градиент давления распространяется на несколько элементов 
жидкости, что значительно облегчает расчет по методу конечных разностей. 
Сравнение результатов расчетов, проведенных по этой методике, с данными 
уточненного анализа распространения ударной волны показало, что приме-
нение метода [145] к расчетам аварий ЯРБН является вполне обоснованным. 

 
5.1.6. Аварийные режимы с повышением мощности ядерного реактора 

 
Аварийные процессы с повышением мощности ЯРБН могут быть вызва-

ны увеличением реактивности в АкЗ. 
Рост реактивности может произойти на любом уровне мощности ЯР: 

номинальном, минимально возможном или даже в процессе выхода на мини-
мальную мощность. Задачей системы защиты АЭС является предотвращение 
такой аварии. Следовательно, авария с повышением мощности возможна 
только в случае отказа системы защиты. Оценка безопасности АЭС с быст-
рыми ЯР требует анализа аварийных процессов подобного рода. 

При анализе процесса роста реактивности в работающем ЯРБН с одно-
временным отказом АЗ прежде всего возникает вопрос о поведении АкЗ в 
таких условиях. Происходит разогрев топлива, стальных оболочек и теплоно-
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сителя; доплеровский эффект и тепловое расширение АкЗ сдерживают рост 
мощности, однако наиболее теплонапряженные ТВЭЛ разрушаются, рас-
плавленное топливо заполняет пространство между ТВЭЛ. В результате мо-
жет произойти неуправляемый рост мощности ЯР либо быстрая его останов-
ка - это зависит от таких факторов, как скорость ввода реактивности, количе-
ственное значение введенной реактивности, характеристики обратной связи 
реактивности и температуры, масштаб разрушения ТВЭЛ и расположение 
поврежденных участков по высоте АкЗ, а также от поведения расплавленного 
топлива и конечной конфигурации смеси топлива, металла оболочек и тепло-
носителя. 

Компьютерные программы расчета аварийного процесса. Для расчета 
неконтролируемого аварийного процесса с повышением мощности существу-
ет несколько математических программ, которые включают в себя уравнения 
полей нейтронов и ТГП в АкЗ. Важным вопросом является расширение моде-
ли точечной кинетики для учета реактивностных эффектов обратной связи, 
таких как доплеровский и натриевый эффекты, а также эффекты изменения 
конфигурации АкЗ и перемещения расплавленных материалов. 

В расчетах ЯРБН уравнения точечной кинетики могут использоваться 
только для тех стадий аварийных процессов, когда конфигурация АкЗ незна-
чительно отличается от исходной, т. е. пока коэффициенты обратной связи 
реактивности в точности отражают изменения полей температуры и плотно-
сти вещества в объеме АкЗ. Такое допущение возможно, поскольку в ЯРБН 
по сравнению с тепловыми средняя длина свободного пробега нейтронов 
больше, что обеспечивает быструю стабилизацию поля нейтронов в АкЗ при 
прекращении возмущения по реактивности. 

Вторым необходимым условием является возможность моделирования в 
расчетных программах переходных процессов в нескольких ТВЭЛ, располо-
женных в характерных точках АкЗ, с учетом вероятного несовпадения по 
времени и по месту разрушений ТВЭЛ и других событий аварийного процес-
са. Это несовпадение, которое может быть довольно значительным, объясня-
ется местными отклонениями от номинальных значений глубины выгорания 
топлива, отношения выделяемой мощности к расходу теплоносителя, удель-
ного энерговыделения топлива и параметров оболочки ТВЭЛ. 

Целью расчета является определение временных и пространственных 
координат разрушений ТВЭЛ и последующих событий, таких как перемеще-
ние расплавленного топлива, взаимодействие его с теплоносителем, выброс 
расплавленной массы за пределы АкЗ и последующее затвердевание. Для от-
дельных ТВЭЛ, характеризующих состояние одной или нескольких ТВС, 
проводится подробный расчет теплогидравлических параметров.  

В США существуют и разрабатываются новые программы расчета мно-
гоканальных систем, такие как SAS и MELT. В странах Западной Европы 
широко используются программы CAPRI и FRAX 2. Появления многока-
нальных программ позволило учитывать несовпадение отдельных событий в 
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аварийных процессах. Такой более реалистический подход показал, что ре-
зультаты расчетов, проводимых ранее по упрощенной методике, значительно 
преувеличивали опасность рассматриваемых аварий. 

Расчетная схема АкЗ. На рис. 5.13 изображена сетка АкЗ ЯР FFTF с ука-
занием значений глубины выгорания топлива и мощности для каждой ТВС 
вначале четвертого цикла АкЗ, который подобен равновесному. Анализ пере-
ходных процессов в АкЗ можно осуществить с помощью уравнений, состав-
ленных для каждой ТВС. Хотя возможности ЭВМ позволяли проводить такие 
подробные расчеты достаточно давно [146], в этом нет необходимости. Дос-
таточная точность может быть получена, если АкЗ разбить на группы (кана-
лы), объединяющие несколько ТВС с аналогичными параметрами. В рас-
сматриваемой задаче ТВС группировались по значениям глубины выгорания 
и тепловыделения (за исключением поглощающих стержней, работающих в 
особом режиме дросселирования). В результате АкЗ была разделена на 20 
каналов. 

 
 

Рис. 5.13. Расчетная схема АкЗ ЯР FFTF, разделенной на 20 каналов: а - расположе-
ние сборок в АкЗ;  ЭС - экспериментальная сборка; ПС - периферийный стержень; 
АС - стержень АЗ; ИС - сборка для испытаний материалов; б - глубина выгорания 
топлива в различных сборках, МВт-сут/кг; в - тепловыделение в сборках, МВт; г - 
схема разделения АкЗ на 20 каналов. 
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Пример анализа переходного процесса. На рис. 5.14 показаны результаты 
расчетов аварийного процесса - изменение основных параметров ЯР в ава-
рийном процессе, причиной которого послужил ввод реактивности со скоро-
стью 0,5 долл/с в АкЗ на номинальном уровне мощности. На первом этапе 
процесса рост реактивности определяется только скоростью ввода. Однако 
растущая температура топлива вызывает появление отрицательной реактив-
ности за счет доплеровского эффекта, которая стремится скомпенсировать 
введенную реактивность. Температура топлива продолжает расти, и наступа-
ет момент, когда начинают разрушаться оболочки ТВЭЛ. На рисунке показа-
на последовательность разрушения ТВЭЛ в различных каналах (указано чис-
ло ТВС в каждом канале). Большинство этих разрушений происходит значи-
тельно выше средней плоскости АкЗ в районе центральной оси. Расплавлен-
ное топливо движется вверх по центральным отверстиям ТВЭЛ и через тре-
щины, образовавшиеся в оболочке, попадает в каналы теплоносителя. В ре-

зультате такого перемеще-
ния топлива создается отри-
цательный эффект реактив-
ности, приводящий к глу-
боко подкритическому сос-
тоянию ЯР. При этом 
мощность ЯР уменьшается, 
как показано на верхнем гра-
фике. 
 
Рис. 5.14. Результаты расчетов 
аварийного режима с повыше-
нием мощности 20-канальной 
АкЗ [147]: а - введенная реак-
тивность; б - изменение реак-
тивности за счет пустотного 
эффекта; в - влияние допле-
ровского эффекта реактивно-
сти; г - результирующее зна-
чение реактивности; д – изме-
нения реактивности вследствие 
перемещения топлива. Область 
изменения масштаба времени 
ограничена вертикальными ли-
ниями. 
 

В рассматриваемом примере предполагалось, что расплавленное топли-
во, попадая в пространство между ТВЭЛ, передает большое количество тепла 
натрию, который вследствие этого интенсивно испаряется. Под действием 
паров натрия направление потока теплоносителя меняется на обратное, одна-
ко по мере снижения давления паров постепенно восстанавливается движе-
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ние потока в нормальном направлении. При этом большая доля топливных 
частиц увлекается потоком и выносится из АкЗ. Это явление называется вы-
мыванием топлива. 

Поскольку при анализе гипотетических аварийных процессов, как пра-
вило, неизвестен механизм ввода избыточной реактивности, нет возможности 
задать значение добавки реактивности или скорости ввода. Следовательно, 
необходимо проводить вариантные расчеты, задаваясь широким диапазоном 
значений исходных параметров. Для рассматриваемого случая максимальное 
значение введенной реактивности принималось равным 4 долл. Именно за 
счет этой добавки реактивность из отрицательной области вновь приблизи-
лась к нулевому значению. 

Возможные варианты развития аварийного процесса. Определяющее 
влияние на ход аварийного процесса имеет прежде всего то, на каком участке 
ТВЭЛ происходит разгерметизация оболочек. Последовательность этапов 
развития аварии строится, исходя из предположения (подтвержденного рас-
четными и экспериментальными данными) о том, что максимальное количе-
ство разрушений оболочек ТВЭЛ происходит значительно выше средней 
плоскости АкЗ. 

Расплавленное топливо, попавшее через поврежденные оболочки в про-
странство между ТВЭЛ, может быть вынесено из АкЗ потоком теплоносителя 
или удержано в ТВС, за счет чего каналы для прохода натрия могут перекры-
ваться. Частичная блокировка каналов считается допустимой (если 90 % сво-
бодного сечения перекрыто топливной массой, расход теплоносителя снизит-
ся лишь на 10 %). В этом случае аварийный процесс можно остановить на 
ранней стадии и обеспечить необходимое расхолаживание АкЗ. Однако если 
произойдет полное перекрытие каналов теплоносителя и расход натрия через 
АкЗ прекратится, аварийный процесс будет прогрессировать. 

В случае, когда разрушения оболочек ТВЭЛ происходят в основном в 
районе средней плоскости АкЗ, развитие аварийного процесса изменяется. 
При этом расплавленное топливо, выливаясь из ТВЭЛ, скапливается в центре 
АкЗ, что приводит к росту реактивности. Хотя существует вероятность вы-
броса топлива из АкЗ потоком натрия, скорость роста реактивности настоль-
ко велика, что этот выброс не сможет предотвратить увеличение энерговыде-
ления в ЯР. Кроме того, поскольку расплавление топлива происходит быстро, 
свободное пространство ТВС может быть заполнено топливом за короткое 
время. Следовательно, единственно возможным путем прекращения цепной 
реакции в этом случае будет полное разрушение АкЗ за счет сил внутреннего 
давления. 

Разрушение ТВЭЛ. Таким образом, параметрами, в значительной степе-
ни влияющими на ход аварийного процесса, являются координаты мест раз-
рыва оболочек ТВЭЛ, а также быстрота появления повреждений после начала 
аварии. От времени зависит также количество расплавленного топлива, кото-
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рое может выливаться из оболочек, а от расположения по высоте АкЗ повре-
ждений оболочек - характер изменения реактивности. Расположение повреж-
денных ТВЭЛ внутри ТВС может повлиять на процесс закупоривания сече-
ния для прохода теплоносителя. 

Нестационарные процессы в ТВЭЛ. Возможно, наиболее важным пара-
метром, определяющим поведение ТВЭЛ в аварийном режиме, является со-
отношение между значениями мощности и глубины выгорания в стационар-
ном режиме. Свежие (необлученные) ТВЭЛ могут сохранить герметичность 
при высоких значениях мощности, поскольку материал оболочки обладает 
достаточной пластичностью, а давление внутри ТВЭЛ мало, так как газооб-
разные продукты деления отсутствуют. Если мощность ТВЭЛ невелика, то в 
процессе облучения в ЯР тепловыделяющий стержень сохраняет свою струк-
туру; при этом газ удерживается в топливе. Однако при повышении темпера-
туры газообразные продукты деления отделяются от топлива и увеличивают 
давление на стенки ТВЭЛ, которое вместе с термическими напряжениями 
способствует быстрому разрушению оболочки. Такое разрушение, вероятнее 
всего, произойдет вблизи центра АкЗ, где оболочки ТВЭЛ подвержены наи-
большим нагрузкам. Следует учесть, что хотя эти ТВЭЛ начнут разрушаться 
на раннем этапе аварии, они не окажут сильного влияния на ход процесса, 
поскольку количество расплавленного топлива в них в это время относитель-
но мало. Главную опасность представляет то обстоятельство, что через раз-
рывы оболочек ТВЭЛ, образовавшиеся на данном этапе аварии в области 
средней плоскости АкЗ, впоследствии будет происходить вытекание расплав-
ленного топлива. 

Основное влияние на аварийный процесс АкЗ оказывают повреждения 
теплонапряженных ТВЭЛ с большой глубиной выгорания топлива. Состоя-
ние таких ТВЭЛ характеризуется значительными структурными изменениями 
топлива и скоплением в газовой полости продуктов деления, образовавшихся 
на участках со столбчатой и равноосной структурой. Благодаря этому топли-
во может расплавиться еще до того момента, когда произойдет разрыв обо-
лочки ТВЭЛ. Наиболее вероятный участок, на котором может произойти раз-
рыв, - это верхняя граница зоны с измененной структурой, где нагрузка на 
оболочку, вызванная внутренним давлением и температурными напряжения-
ми, максимальна. 

Использование результатов экспериментов. Для проведения расчетов 
аварийных режимов необходимо знать численные значения рассмотренных 
выше параметров. Точное математическое описание аварийного процесса в 
ТВЭЛ чрезвычайно затруднено. Поэтому основные данные, необходимые для 
расчета аварийных режимов ТВЭЛ таких ЯР, как FFTF, были получены пу-
тем анализа нестационарных режимов на действующих ЯР. Хотя реальные 
условия экспериментов не соответствовали полностью гипотетическим ава-
рийным режимам, происходящим в объеме АкЗ, полученные эмпирические 
зависимости обладают достаточной точностью. 
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Кроме рассмотренных выше факторов (расположение повреждений обо-
лочек ТВЭЛ, количество топлива, расплавившегося к моменту разрыва обо-
лочки), существуют и другие, также определяющие развитие аварийного 
процесса. 

Топливо в потоке теплоносителя. Эксперименты, проведенные на ЯР 
TREAT [148], показывают, что если расплавленное топливо попадает в канал, 
по которому движется натрий, происходит дробление топливной массы и пе-
ренос ее от поврежденного участка ТВЭЛ потоком теплоносителя. Однако 
согласно другим исследованиям [149] топливо при попадании в поток натрия 
может быстро затвердеть и закупорить проходное сечение канала. Отсутствие 
определенности объясняется трудностями моделирования реальных аварий-
ных процессов. Разработаны математические программы PLUTO и EPIC для 
расчета основных параметров. Очевидно, возможности для переноса топлива 
потоком натрия больше в том случае, если ТВЭЛ в ТВС дистанционируются 
спиральной проволокой, а не решетками. Проволочная навивка на ТВЭЛ не 
создает препятствия на пути движущегося натрия, а вызванное ею закручива-
ние потока способствует размыванию образовавшим пробок. Тем не менее 
нельзя полностью исключать участие дистанционирующей проволоки в заку-
поривании проходного сечения ТВС осколками топливной массы. 

Возможность длительного отвода теплоты. Когда аварийный процесс 
заканчивается, т. е. прекращается цепная peакция деления, необходимо обес-
печить отвод остаточного тепловыделения разрушенной АкЗ в течение дли-
тельного времени. Следует иметь в виду, что поведение ТВЭЛ в различных 
ТВС неодинаково и зависит от многих факторов. Соотношение мощности 
ТВЭЛ и расхода теплоносителя в ячейке меняется в широких пределах внут-
ри ТВС. Особенно сильно этот эффект проявляется в переходных режимах, 
связанных с повышением мощности АкЗ. Расчеты, проведенные по уточнен-
ной методике [150], показывают, что во время аварии с повышением мощно-
сти разрывы оболочек ТВЭЛ происходят на различных участках и в разное 
время. Следовательно, можно предположить, что даже в случае частичного 
закупоривания свободного сечения ТВС при первых разрывах оболочек 
ТВЭЛ проходное сечение каналов теплоносителя в неповрежденной части 
сборки будет достаточно большим, и это позволит осуществлять отвод тепла 
в течение длительного времени. Рис. 5.15 иллюстрирует развитие аварийного 
процесса внутри ТВС. Состояние оболочки ТВЭЛ, соседних ТВЭЛ и ТВС 
показано для четырех моментов, взятых во временной последовательности. 
Хотя в расчете аварийного процесса не учитывались некоторые детали, тем 
не менее данная последовательность может служить основой при проведении 
анализа аварийных ситуаций с повышением мощности АкЗ. Разрыв оболочки 
ТВЭЛ приводит к выбросу расплавленного топлива через образовавшееся 
отверстие; при этом топливо может дробиться и взаимодействовать с сосед-
ними ТВЭЛ. На рисунке показаны одновременно происходящие процессы 
вымывания топлива потоком натрия и частичного закупоривания каналов для 
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прохода теплоносителя (на четвертом рисунке показана пробка из топлива, 
образовавшаяся в верхней центральной части сборки, в то время как перифе-
рийные ТВЭЛ остались неповрежденными). 

 
Рис. 5.15. Вероятная картина аварийного процесса внутри ТВС. 

 
Различия в поведении ТВЭЛ внутри ТВС. Как было сказано выше, вре-

менной и пространственный разброс повреждений ТВЭЛ определяется раз-
личиями в теплогидравлических параметрах ТВС, что учитывалось при со-
ставлении многоканальных расчетных моделей АкЗ. Однако в пределах ТВС 
также могут наблюдаться расхождения в поведении ТВЭЛ, вызванные стати-
стическими факторами. К ним относятся, например, неравномерность толщи-
ны зазора между топливом и оболочкой ТВЭЛ, наличие дефектов в материале 
оболочки, местные возмущения потока и т. д. В результате действия этих 
факторов уменьшается вероятность одновременного разрушения большого 
количества ТВЭЛ и концентрации осколков топлива в теплоносителе, что 
облегчает задачу отвода остаточного тепловыделения. 
 

5.1.7. Аварийные режимы с ухудшением условий теплоотвода 
 

Аварийные режимы с ухудшением условий теплоотвода - это режимы, 
причиной которых является отказ системы отвода тепла ЯР. Наиболее типич-
ным примером такого режима является остановка ГЦН первого контура из-за 
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прекращения электроснабжения двигателей. В качестве других вариантов 
режима с ухудшением теплоотвода можно предположить нарушение целост-
ности контура (например, в случае разрыва основного трубопровода) или 
прекращение теплосъема во внешнем контуре. 

В случае отключения ГЦН срабатывает система АЗ, которая останавли-
вает ЯР и приводит в действие систему аварийного теплосъема. Из этого сле-
дует, что прекращение циркуляции теплоносителя может привести к опасным 
последствиям лишь в том случае, если система АЗ не сработает. В двух дру-
гих вариантах аварии главную опасность представляет утечка теплоносителя 
или отсутствие стока тепла, что чрезвычайно затрудняет отвод тепла от ЯР 
даже при нормальном срабатывании системы защиты. 

Кипение натрия. При прекращении циркуляции натрия в теплоотводя-
щих контурах возникает реальная возможность закипания натрия. Исследо-
вание процесса кипения натрия в АкЗ имеет большое значение для анализа 
поведения ЯР в аварийном режиме. Изучение кипения натрия требует рас-
смотрения гидравлических и температурных характеристик двухфазного по-
тока натрия: режимов течения, степени перегрева жидкости, устойчивости 
жидкостной пленки и увлечения капель натрия потоком паров, поступления 
жидкости в осушенный канал. Широкие исследования процесса кипения на-
триевого теплоносителя ЯРБН ведутся достаточно давно. Среди важных ре-
зультатов можно отметить, например, работы [151 – 157]. 

Режимы течения кипящего натрия. Наблюдаются различные режимы 
течения кипящих жидкостей (рис. 5.16). При кипении жидкометаллического 
теплоносителя в условиях относительно низкого давления (характерного для 
контуров ЯРБН) наблюдаются два основных режима течения - пробковый и 
стержневой (кольцевой) - в отличие от эмульсионного режима течения воды 
при высоком давлении в тепловых ЯР. 
 

Рис. 5.16. Режимы течения кипящих 
жидкостей в вертикальных каналах 
[1]: А - эмульсионный режим; Б - 
паровой режим; В - пробковый 
режим; Г - стержневой режим; Д - 
стержневой режим с обратным пото-
ком (режимы В, Г и Д характеризуют 
течение кипящего натрия в ТВС 
ЯРБН; паровой (Б) и стержневой (Г) 
режимы течения относятся к 
категории дисперсных); 1 - пар; 2 - 
жидкость. 

 
Процесс кипения теплоносителя в канале начинается с появления пу-

зырька пара, который растет и затем конденсируется. С повышением темпе-
ратуры теплоносителя количество образовавшихся пузырьков растет; они 
группируются в более крупные, а затем - в один большой пузырь, который 
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вытесняет жидкость в периферийную область канала. В результате может 
возникнуть «опрокидывание» потока, когда часть жидкости под действием 
давления пара движется в обратном направлении. Режим кольцевого течения 
натрия в канале относится к категории дисперсных режимов. Он характери-
зуется наличием большого парового объема (аналогично паровому режиму 
течения при кипении воды). Напротив, при эмульсионном режиме большая 
часть объема канала заполнена жидкостью. 

Модель снарядного режима течения, характеризуемого множеством па-
ровых пузырей, используется в расчетной программе SAS для анализа ава-
рийных процессов в ЯРБН. В главе 1 на рис. 1.34 показано и кратко описано 
развитие процесса кипения при остановке циркуляции теплоносителя. Пер-
вый пузырек пара уносится потоком в область АкЗ с меньшей температурой и 
в течение 50 мс конденсируется. Второй пузырек существует более долгое 
время (так как температура натрия и его паров повышается), однако также 
исчезает. Этот процесс повторяется, причем пузырьки становятся более 
крупными и стабильными, а затем расширяющиеся пары натрия останавли-
вают и «опрокидывают» поток жидкости. Следует заметить, что при низком 
давлении, характерном для ЯРБН, плотность паров натрия примерно в 2000 
раз меньше, чем плотность жидкости. Поэтому испарение небольшого коли-
чества жидкого натрия приводит к образованию значительного объема паров, 
которые, в конце концов, могут остановить поток жидкого натрия. 

Перегрев натрия. Ранее проводимые лабораторные исследования кипе-
ния натрия показали, что в некоторых случаях происходит значительный пе-
регрев жидкости до начала объемного кипения. Результаты этих исследова-
ний представлены в статье [153]. Температура перегретого натрия в условиях 
эксперимента достигала 900 °С. Полученные результаты выдвинули две про-
блемы: трудность предсказания момента закипания натрия, связанную с воз-
можным перегревом, и вероятность значительного повышения давления в ЯР 
при интенсивном закипании натрия во всем объеме АкЗ. 

Явление перегрева натрия достаточно хорошо изучено, и среди специа-
листов существует мнение, что в ЯРБН вероятность перегрева практически 
равна нулю. Одним из факторов, предотвращающих большие перегревы, яв-
ляется наличие в натрии мелких пузырьков инертного газа, которые служат 
центрами парообразования [154]. Данные экспериментальных исследований 
процесса кипения натрия в каналах с принудительной циркуляцией [155] и 
опыт длительной эксплуатации ЯРБН [156] показывают, что перегрев натрия 
в момент начала кипения практически отсутствует. 

Выпаривание жидкостной пленки. Во всех режимах течения на началь-
ной стадии процесса кипения натрия внутренняя поверхность канала покрыта 
пленкой жидкости. Пар, образующийся при нагревании этой пленки, посту-
пает в центральную зону канала, таким образом увеличивая объем парового 
пузыря. Парообразование усиливается после опрокидывания потока, когда 
поверхность пленки становится больше. Благодаря наличию пленки создают-
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ся условия для эффективного охлаждения оболочек ТВЭЛ, что предохраняет 
их от разрушения и предотвращает выход газообразных продуктов деления в 
пространство между ТВЭЛ. Поскольку жидкостная пленка играет важную 
роль в рассматриваемом аварийном процессе, очень важно рассчитать время 
ее существования до полного испарения. 

После того как процесс кипения начался, объемная доля жидкости в 
двухфазном потоке быстро снижается до 0,15 - 0,2. Если рассматривать ТВС 
ЯР FFTF, состоящую из 217 ТВЭЛ с дистанционирующей проволокой, то 
значение объемной доли жидкости, равное 0,2, будет соответствовать толщи-
не жидкостной пленки около 0,1 мкм при условии ее равномерного распреде-
ления по поверхности ТВЭЛ. Два процесса способствуют уменьшению тол-
щины пленки: испарение жидкости и захват ее потоком пара. Если процесс 
испарения рассчитывается сравнительно легко, то увлечение жидкости пото-
ком пара - процесс сложный и не поддающийся простым расчетным оценкам. 

Захват жидкости из поверхностной пленки потоком пара происходит при 
определенных условиях. Когда скорость движущегося вверх потока пара пре-
вышает критическое значение (зависящее от давления пара и жидкости, вяз-
кости и поверхностного натяжения жидкости и относительной скорости дви-
жения жидкости и пара), на поверхности пленки образуются большие волны, 
размер которых может значительно превышать среднюю толщину пленки. 
Когда вязкостное сопротивление, обусловленное волнами на поверхности 
пленки, уравновесит силу тяжести жидкости, движение пленки по вертикали 
прекратится; при увеличении скорости пара жидкость из пленки частично 
захватывается и уносится паровым потоком. 

По результатам исследований, проведенных с использованием критерия 
Рейнольдса, минимальная скорость парового потока, при которой происходит 
захват жидкой пленки, равна приблизительно 37 м/с [157]. Для того чтобы 
движущийся поток натриевых паров увлек расплавленный металл оболочки 
ТВЭЛ, скорость потока должна стать не меньше 120 м/с (благодаря сущест-
венно большей плотности нержавеющей стали по сравнению с натрием). 

Если аварийная остановка циркуляции теплоносителя произойдет в 
ЯРБН, работающем на номинальной мощности, то за счет только испарения 
натрия периферийная пленка исчезнет в течение 0,2 - 0,3 с. Однако в самом 
начале процесса кипения натрия скорость движения паров значительно пре-
высит критическое значение, и за счет уноса жидкости паровым потоком 
время существования пленки сократится, по крайней мере, на порядок. Сле-
довательно, если не учитывать захват пленки потоком паров, ошибка в оцен-
ке времени существования пленки может быть значительной [158]. 

Вторичное поступление теплоносителя в канал. Большой интерес пред-
ставляют явления, связанные с вторичным поступлением жидкого теплоно-
сителя в осушенный канал: с одной стороны, это дает возможность отвода 
тепла, с другой стороны, возникает вероятность интенсивного теплового 
взаимодействия теплоносителя с расплавленным топливом и металлом обо-
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лочек. В случае если произошла аварийная остановка циркуляции теплоноси-
теля в АкЗ или в одной ТВС, скорость испарения натрия превышает скорость 
конденсации паров, благодаря чему вторичного поступления жидкости в ка-
нал не происходит. Однако если кипение натрия имеет место в одном из ка-
налов внутри ТВС (вследствие частичного перекрытия сечения), конденсация 
может преобладать над испарением, что позволит предотвратить разрушение 
оболочек ТВЭЛ за счет отвода тепла жидкостью. 

Поступление жидкости в канал может происходить без смачивания сте-
нок, если температура ТВЭЛ достаточно высока. Пленочный режим может 
стать доминирующим в процессе кипения только при температурах оболочек 
ТВЭЛ, близких к точке плавления. Наличие паровой пленки уменьшает веро-
ятность тепловых ударов при поступлении массы «холодного» теплоносителя 
в разогретый сухой канал. 
 

5.1.8. Неконтролируемый аварийный режим, 
связанный с прекращением циркуляции теплоносителя 

 
Остановка циркуляции теплоносителя через ЯР может быть вызвана 

аварийным отключением ГЦН первого контура вследствие прекращения 
электропитания обмоток двигателей. При этом расход натрия в контуре сни-
жается пропорционально уменьшению скорости вращения насоса вместе с 
двигателем (в расчете учитывают также инерцию массы натрия в контуре). 
Если ЯР не будет остановлен, т. е. аварийная защита по какой-либо причине 
не сработает, кипение натрия в АкЗ начнется через несколько секунд, вслед 
за чем произойдет расплавление оболочек ТВЭЛ и топлива. 

Расчетные методики. Как и при анализе аварии с повышением мощно-
сти ЯР, в данном случае также необходимо применение программ расчета 
нейтронных потоков и теплогидравлических параметров на основе многока-
нальной схемы АкЗ. Наиболее эффективным и удобным инструментам для 
расчета аварийного процесса с остановкой циркуляции натрия является серия 
программ SAS. Эти программы включают в себя блок расчета процесса кипе-
ния натрия (с учетом выпаривания пленки и вторичной подачи теплоносите-
ля), а также блоки расчета перемещения расплавленных масс стальной обо-
лочки и топлива. Результаты расчета процесса кипения натрия, выполненного 
по этим программам, удовлетворительно совпадают с экспериментальными 
данными. Расчеты последующих этапов аварийного процесса дают менее на-
дежные результаты, поскольку соответствующих экспериментов не проводи-
лось, а математическое моделирование изменяющейся конфигурации АкЗ 
связано с большими трудностями. 

Вариант расчета аварийного процесса. На рис. 5.17 представлены рас-
четные кривые, характеризующие аварийный процесс, вызванный остановкой 
циркуляции теплоносителя в ЯР CRBRP с гомогенной АкЗ в конце равновес-
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ного цикла. В расчетах принималось, что канал с максимальной температу-
рой содержит 12 ТВС. 

По мере повышения температуры теплоносителя из-за постепенного ра-
зогрева топлива возникает небольшая отрицательная реактивность, вызван-
ная температурным расширением ТВЭЛ, доплеровским эффектом и измене-
нием плотности теплоносителя. 

Это приводит к очень медленному падению мощности. Однако прибли-
зительно через 12 с начинается кипение натрия в наиболее разогретых ТВС. 
Позднее, когда кипение происходит уже во многих сборках, возникает поло-
жительный пустотный эффект реактивности и мощность АкЗ начинает расти. 
Плавление оболочек отдельных ТВЭЛ и изменение их конфигурации приво-
дят к дополнительному увеличению реактивности. Приблизительно через 
14,4 с после начала процесса происходит разрушение ТВЭЛ в сборках, на-
трий в которых полностью испарился. Частицы топлива под действием дав-
ления паров натрия и газообразных продуктов деления отбрасываются к пе-
риферии АкЗ. Продолжающийся рост объема пустот в натрии за счет его ис-
парения, а также постепенное уплотнение размельченной массы топлива вы-
зывают вторичный подъем мощности, в результате которого происходит рас-

плавление всего топлива в 
АкЗ. Этот вторичный 
подъем мощности прекра-
щается благодаря интен-
сивному рассеянию топ-
лива. 
 
 
 
Рис. 5.17. Изменение мощно-
сти ЯР и реактивности в 
неконтролируемом аварийном 
режиме, связанном с оста-
новкой циркуляции тепло-
носителя. 

 
На рис. 5.18 показан ход развития ТГП в наиболее теплонапряженной 

ТВС, построенный на основе расчета [159]. Примерно через 0,5 с после нача-
ла кипения происходит «опрокидывание» потока теплоносителя в канале. 
Вслед за этим происходит повторное поступление натрия в канал, сопровож-
дающееся интенсивным парообразованием. Этот процесс многократно по-
вторяется. В верхней части АкЗ выпаривание жидкой пленки происходит 
примерно через 1 с после начала кипения натрия, и вскоре начинается плав-
ление оболочек ТВЭЛ. В центре зоны выпаривание пленки в каналах иногда 
происходит приблизительно в течение 0,1 с после начала кипения, что согла-
суется с данными, приведенными выше. 
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Рис. 5.18. Процессы, про-
исходящие в наиболее 
теплонапряженном канале 
в аварийном режиме (см. 
рис. 5.17). Штриховой ли-
нией показано изменение 
реактивности за счет на-
триевого пустотного коэф-
фициента для данного 
канала: 1 - кипящий на-
трий; 2 - верхняя граница 
АкЗ; 3 - нижняя граница 
АкЗ; 4 - выпаривание жид-
кой пленки; 5 - плавление 
оболочек ТВЭЛ. 

 
 

 

 
 

Рис. 5.19. Вероятные пути развития неконтролируемого аварийного процесса,  
связанного с ухудшением теплоотвода в ЯР. 
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Результаты расчета показывают, что возможность длительного отвода 
тепла в АкЗ вызывает сомнение. Хотя разрушение АкЗ за счет гидродинами-
ческих усилий на данном этапе не происходит, нельзя исключить вероятность 
перекрытия сечения каналов теплоносителя затвердевающими осколками то-
плива и металла оболочки ТВЭЛ. Таким образом, условия аварийного про-
цесса соответствуют началу переходной стадии. 

Последовательность событий аварийного процесса. Из приведенного 
примера видно, что исследование неконтролируемой аварии, вызванной ос-
тановкой циркуляции теплоносителя, связано с большими трудностями, тем 
более что развитие процесса на отдельных этапах нельзя определить одно-
значно. На рис. 5.19 показаны возможные пути развития этого аварийного 
процесса, причем двойными стрелками обозначена наиболее вероятная по-
следовательность событий. Если в случае аварийного повышения мощности 
ЯР вполне возможным является быстрое прекращение цепной реакции в АкЗ 
при сохранении циркуляции теплоносителя, то при отказе системы теплоот-
вода вероятность такого исхода чрезвычайно мала. Когда начинается интен-
сивное кипение натрия, практически невозможно предотвратить распростра-
нение аварии на весь объем АкЗ и плавление значительной доли топлива. С 
этой точки зрения представляет интерес конструкция АкЗ ЯР «Суперфе-
никс». Согласно расчетам повышение температуры в АкЗ из-за ухудшения 
теплоотвода приводит (за счет отрицательной обратной связи) к уменьшению 
мощности, что предотвращает кипение натрия. 

Плавление оболочек ТВЭЛ. Помимо пустотного коэффициента реактив-
ности, на развитие аварии, вызванной остановкой циркуляции теплоносителя, 
влияет перемещение расплавленного топлива и материала оболочек ТВЭЛ. 

Ход аварийного процесса зависит от поведения материала оболочки 
ТВЭЛ и максимального перемещения оболочек. Если металл оболочек удаля-
ется из АкЗ, реактивность увеличивается. Кроме того, при своем перемеще-
нии  расплавленный  металл  может  попасть  на  менее  разогретые  участки, 
что приведет  к его затвердеванию  и образованию пробок  в каналах тепло-
носителя. 

На рис. 5.20 показано возможное перемещение плавящегося металла 
оболочки. После того как плавление началось (А), благодаря высокой скоро-
сти паров натрия происходит образование волн на расплавленной поверхно-
сти оболочки и захват капель жидкого металла потоком пара (Б). Однако бла-
годаря волнам на поверхности металла значительно увеличивается местное 
гидравлическое сопротивление и поток натриевых паров направляется в 
смежные каналы, тем самым давая возможность металлу стекать вниз (В). 
Затем нормальное движение потока восстанавливается (Г) и весь цикл повто-
ряется (Д). (Данная модель основана на предположении о том, что аналогич-
ные процессы происходят на нескольких соседних ТВЭЛ.) 

Отсюда можно сделать вывод, что, несмотря на значительное расплавле-
ние оболочки на отдельных участках, процесс переноса металла может не 
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распространиться на всю АкЗ. Поскольку перенос расплавленного металла в 
верхнюю часть АкЗ, где температура значительно ниже, приводит к его за-
твердеванию и закупориванию проходного сечения каналов, интенсивность 
переноса во многом определяет развитие процесса. Эксперименты, проведен-
ные на ЯР, показывают, что действие описанного механизма процесса сдер-
живает вертикальное перемещение металла оболочки, хотя закупоривание 
отдельным каналов в верхней части АкЗ все же происходит. 

 

 
 

Рис. 5.20. Процесс перемещения расплавленного металла оболочек ТВЭЛ в аварий-
ном режиме с ухудшением теплоотвода в АкЗ: Ug - скорость потока газа; А - начало 
плавления оболочек; Б - образование волн на поверхности расплавленного металла 
оболочек и увлечение металла движущимся вверх потоком паров; В - перераспреде-
ление потока паров между соседними каналами и стекание расплавленного металла; 
Г - пробковый режим  потока и восстановление первоначального расхода паров в 
канале; Д - стекание расплавленного металла (аналогично стадии А); далее процесс 
повторяется. 
 

Перемещение топлива. Другим важным фактором, влияющим на ход 
аварийного процесса, является перемещение топлива. Первоначальные ис-
следования по этому вопросу были посвящены возможному оседанию рас-
плавленного топлива под действием сил тяжести. Позднее исследовалось 
разрушение топливных брикетов в результате внутреннего давления газооб-
разных продуктов деления [160]. 

Экспериментальные и расчетные исследования [161] продемонстрирова-
ли, что разрушенное топливо представляет собой смесь жидкости и твердых 
осколков, поскольку процессы плавления и механического разрушения топ-
лива проходят одновременно. 

Авария, вызванная  ухудшением условий теплоотвода при одновремен-
ном повышении мощности ЯРБН.  Для ЯР сравнительно малой мощности 
(как FFTF) натриевый пустотный эффект реактивности незначителен, поэто-
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му при ухудшении условий теплоотвода баланс реактивности в АкЗ практи-
чески не нарушается. В рассмотренном аварийном процессе ЯР CRBRP про-
исходит быстрое расплавление оболочек и топлива ТВЭЛ, однако рассеяние 
топлива в наиболее горячих ТВС приводит к снижению реактивности. 

В более мощных ЯРБН, в которых относительная утечка нейтронов ма-
ла, что определяет большое значение натриевого пустотного коэффициента, 
испарение натрия может привести к интенсивному росту реактивности, ха-
рактерному для аварийного режима с повышением мощности ЯР. Если бы в 
рассмотренном примере не учитывалось рассеяние топлива ТВС с наиболее 
высокой температурой, не произошло бы снижения мощности ЯР. Таким об-
разом, в одной аварии реализуются два условия: ухудшение теплоотвода и 
недопустимое повышение мощности ЯР. Большое значение в этом режиме 
имеет характер разрушения ТВЭЛ, особенно на участках АкЗ, где натрий еще 
не испарился. Поскольку расход теплоносителя через АкЗ значительно мень-
ше номинального, максимальная температура оболочки ТВЭЛ будет на уча-
стке, близком к средней плоскости АкЗ (на участке максимального теплового 
потока), следовательно, можно предположить, что разгерметизация оболочек 
ТВЭЛ будет происходить в центре АкЗ. Кроме того, в зависимости от значе-
ния натриевого пустотного коэффициента скорость ввода реактивности в 
этом случае может быть больше, чем в аварии с повышением мощности ЯР. 

Нарушение герметичности трубопроводов. В качестве МПА для ЯР ти-
па ВВЭР рассматривается разрыв полным сечением трубопровода первого 
контура. В ЯРБН такая авария менее вероятна, поскольку давление натрие-
вых контуров значительно меньше по сравнению с водяными. Кроме того, 
нержавеющая сталь натриевых трубопроводов обладает высокой пластично-
стью, поэтому появление малой трещины в стенке не приведет к полному 
разрыву трубопровода (для обнаружения течей натрия существуют достаточ-
но надежные системы). Тем не менее вероятность разрыва трубопровода пер-
вого контура рассматривается с целью оценки возможного поведения ЯРБН в 
экстремальных условиях. Очевидно, в случае такой предполагаемой аварии 
практически мгновенное прекращение циркуляции теплоносителя приведет к 
закипанию натрия в АкЗ, несмотря на срабатывание АЗ. 

Исходное событие. Если рассматривать предполагаемую аварию приме-
нительно к ЯРБН петлевого типа, наиболее опасным будет разрыв трубопро-
вода в области входного патрубка нижнего напорного коллектора, т. е. в са-
мой низкой точке первого контура. В этом случае масса натрия на участке 
между АкЗ и точкой разрыва трубопровода имеет минимальное значение; 
гидравлическое сопротивление участка также мало. В целях предотвращения 
утечки натрия из ЯР напорные трубопроводы окружены защитными кожуха-
ми. Большая течь теплоносителя в первом контуре может быть обнаружена 
измерительной системой, одновременно контролирующей два параметра: 
давление натрия и нейтронный поток в ЯР. Сигнал, пропорциональный зна-
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чению квадратного корня отношения этих параметров, подается в систему 
автоматики (это приблизительно соответствует контролю отношения расхода 
теплоносителя и мощности АкЗ). Отклонение сигнала от номинального зна-
чения приводит к срабатыванию аварийной защиты, останавливающей ЯР 
приблизительно через 0,5 с после разрыва трубопровода. 

Характерные параметры аварийного процесса. После остановки ЯР 
происходит рост температуры теплоносителя вследствие большого остаточ-
ного тепловыделения ТВЭЛ. При этом может начаться кипение натрия (если 
количество параллельных петель первого контура равно, по крайней мере, 
четырем, вероятность кипения натрия незначительна). В соответствии с рас-
пределением температуры по сечению ТВС кипение начнется прежде всего в 
центральных ячейках, одновременно с этим будет происходить конденсация 
паров натрия в верхней части АкЗ. Главной задачей на данном этапе аварии 
является предотвращение распространения кипения натрия на другие ТВЭЛ и 
обеспечение интенсивного отвода тепла. 

Прекращение теплоотвода во внешнем контуре. Отвод остаточного те-
пловыделения АкЗ после нормального останова ЯРБН осуществляется про-
качиванием теплоносителя в контурах с помощью основных насосов. В слу-
чае потери электроснабжения и одновременного отказа резервного источника 
питания (дизель-генераторов) невозможно обеспечить принудительную цир-
куляцию теплоносителя через ЯР. Поэтому оборудование основных контуров 
ЯРБН располагается таким образом, чтобы создать благоприятные условия 
для естественной циркуляции натрия, обеспечивающей надежное расхолажи-
вание АкЗ. Эксперименты, проведенные на полномасштабных моделях АкЗ, 
подтверждают возможность эффективного теплоотвода за счет естественной 
циркуляции теплоносителя. 

Однако если становится невозможной передача тепла к внешнему охла-
дителю (нарушается связь между первым и вторым или между вторыми 
третьим контурами с одновременным отказом резервных систем аварийного 
расхолаживания), естественная циркуляция теплоносителя не может возник-
нуть, что чрезвычайно осложняет задачу отвода тепла в АкЗ. 

Режим естественной циркуляции кипящего теплоносителя, условия те-
плоотвода. Хотя обычно режим естественной циркуляции осуществляется 
однофазным потоком теплоносителя, в некоторых случаях достаточно эф-
фективный теплосъем в АкЗ может обеспечиваться в условиях кипения на-
трия. Как показывают результаты расчетов [162] и экспериментов [163], при 
мощности ЯР, соответствующей остаточному тепловыделению, режим кипе-
ния натрия может быть достаточно устойчивым. Поток кипящего натрия 
обеспечивает надежное охлаждение ТВС, остаточная мощность которой со-
ставляет до 5 % номинального значения. 

В верхней, более холодной, части ТВС пары натрия конденсируются, 
причем вначале скорость конденсации значительно превышает интенсив-
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ность парообразования. Однако за счет тепла конденсации и поступления го-
рячего натрия температура верхних участков ТВС повышается, что способст-
вует увеличению средней температуры натрия в ТВС и интенсифицирует ес-
тественную циркуляцию теплоносителя. При увеличении расхода теплоноси-
теля возможно временное прекращение кипения или чередования однофазно-
го и двухфазного режимов течения. 

Если отвод тепла к внешнему охладителю не будет восстановлен доста-
точно быстро, чтобы предотвратить интенсивное кипение натрия в АкЗ, в 
этом случае трудно предсказать дальнейшее поведение системы. В ТВС с 
большей глубиной выгорания топлива разрушение ТВЭЛ может произойти 
при температуре натрия ниже точки кипения. Определенное влияние на раз-
витие аварии оказывает выход из ТВЭЛ газообразных продуктов деления, 
однако лишь на ранней стадии аварии. Поскольку ЯР находится в глубоко 
подкритическом состоянии, образование вторичной критической массы в АкЗ 
при плавлении топлива маловероятно. Но такую возможность нельзя не учи-
тывать - критическая конфигурация может рассматриваться в качестве ис-
ходной при анализе переходной стадии процесса. 

Переходная стадия предполагаемого неконтролируемого аварийного 
процесса характеризуется значительной деформацией АкЗ в результате плав-
ления ее элементов, при этом реактивность системы мала [164]. Скорость 
плавления АкЗ по сравнению с разрушением АкЗ под действием внутреннего 
давления относительно невелика. Для анализа процессов, происходящих на 
данном этапе аварии, нельзя использовать расчетные методики, разработан-
ные применительно к исходной конфигурации АкЗ или для полностью рас-
плавленной АкЗ. На переходной стадии расплавленная масса АкЗ может дос-
тичь температуры кипения благодаря остаточному тепловыделению, если 
учесть реальную вероятность перекрытия входного сечения АкЗ затвердев-
шим металлом оболочек ТВЭЛ, стекающим в нижнюю часть ТВС в результа-
те плавления. Задача анализа состоит в изучении условий и скорости образо-
вания вторичной критической массы. Если доля пустот в кипящем объеме 
АкЗ относительно велика (за счет испарения), то вероятность возникновения 
критического состояния незначительна. В противном случае могут возник-
нуть условия для образования вторичной критической массы. 

Парообразование в АкЗ определяется наличием прямой связи между АкЗ 
и массой натрия в верхней части ЯР. Если эти объемы сообщаются, система 
называется открытой, если же они разделены барьером (образованным за-
твердевшим топливом и металлом оболочек), АкЗ становится закупоренной. 
Ниже обсуждается возможность образования разделительного барьера. Важ-
ным вопросом является анализ режима течения в кипящем объеме, поскольку 
он определяет механизм переноса вещества внутри АкЗ (от которого зависит 
вероятность образования критической массы). В процессе анализа должны 
учитываться тепловые потери, влияющие на интенсивность парообразования. 
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Вероятность «закупоривания» АкЗ. Если материал оболочки ТВЭЛ ра-
зогрет до температуры плавления, существует возможность перемещения его 
по вертикальной оси от центра АкЗ под действием потока натриевых паров и 
сил тяжести. Попав в зону с меньшей температурой, сталь вновь затвердева-
ет. Как показывают эксперименты и расчетные исследования, значительные 
количества жидкого металла оболочек (и, возможно, расплавленного топли-
ва) оседают в нижней части АкЗ и затвердевают, блокируя входное сечение 
для прохода теплоносителя. Вероятность закупоривания верхнего выходного 
сечения АкЗ является менее определенной. Результаты реакторных исследо-
ваний по этому вопросу приведены в обзоре [149]. Хотя в ходе эксперимен-
тов были обнаружены пробки из затвердевшего металла в верхней части 
ТВС, полученные результаты не являются представительными из-за огра-
ниченного числа ТВЭЛ (от одного до семи), которое не позволяет промоде-
лировать отдельные явления, характеризующие процесс, например стекания 
вниз расплавленного металла оболочки при остановке потока паров. Лабора-
торные исследования [165] модели ТВС, состоящей из 28 ТВЭЛ, подтвердили 
выводы, сделанные в работе [159], о том, что в масштабе всей АкЗ вероят-
ность вертикального переноса расплавленной оболочки мала. Тем не менее, 
по крайней мере на двух этапах неконтролируемого аварийного процесса, 
существует вероятность отложений затвердевшего металла или топлива в 
верхней части АкЗ. Во-первых, перенос материала оболочки возможен в на-
чале процесса плавления, о чем говорилось выше. Во-вторых, отложение 
происходит вследствие выброса из АкЗ расплавленной смеси топлива и ме-
талла под действием сил внутри кипящего объема. Для расчетного анализа 
процесса отложении затвердевших материалов на верхнем участке АкЗ (в 
районе зоны воспроизводства и газовой полости ТВЭЛ) разработаны три раз-
личные модели. 

Первая расчетная модель (рис. 5.21) основана на предположении, что за-
твердевание расплавленной массы происходит в результате охлаждения за 
счет теплопроводности. При этом скорость процесса определяется изменени-
ем теплового потока через слой затвердевшего топлива на стенке канала. 
(Для простоты на рис. 5.21 и 5.22 расплавленная масса обозначена как топли-
во, хотя в действительности это может быть смесь топлива с металлом обо-
лочек ТВЭЛ. Изображенные участки ТВЭЛ условно повернуты на 90°.) 

По мере увеличения толщины слоя проходное сечение канала уменьша-
ется, а затем полностью перекрывается, и поток теплоносителя останавлива-
ется. Зафиксированные при модельных исследованиях процесса заморажива-
ния жидкости в охлаждаемых трубках [166] значения глубины проникнове-
ния жидкости в холодную зону хорошо совпали с результатами расчетов по 
методике, учитывающей охлаждение жидкости за счет теплопроводности. 

По данным [167], стенка канала при соприкосновении с расплавленным 
топливом будет плавиться и не сможет удержать затвердевающий слой топ-
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лива. Они предложили другую модель процесса, в соответствии с которой 
теплота передается стенке канала турбулентным потоком топлива, и на уча-
стке, где температура массы топлива становится достаточно низкой, проис-
ходит объемное затвердевание топлива, и сечение канала перекрывается об-
разовавшейся пробкой. Проведенные ранее эксперименты [168] подтвердили 
точность методики, основанной на модели объемного затвердевания (см. рис. 
5.22). 

 

  
Рис. 5.21. Затвердевание жидкого топлива 
на стенках канала (охлаждение топлива 
за счет теплопроводности затвердевшего 
слоя): 1 - поступление расплавленного 
топлива из АкЗ; 2 - верхние элементы 
стальных конструкций АкЗ; 3 - затвер-
девшее топливо; 4 - жидкое топливо; 5 - 
глубина проникновения топлива. 

Рис. 5.22. Образование пробки в канале 
при затвердевании расплавленного топ-
лива: 1 - поступление расплавленного 
топлива из АкЗ; 2 - верхние элементы 
стальных конструкций АкЗ; 3 - затвер-
девшее топливо; 4 - жидкое топливо; 5 - 
глубина проникновения топлива. 

 
Лабораторные исследования проникновения расплавленной двуокиси 

урана в верхний коллектор ЯР [169] проводились на модели без натрия. Для 
разогрева UО2 до температуры плавления использовалась термитная реакция 
(химическое взаимодействие порошка урана с Mg2О3). Результаты этих ис-
следований в основном подтвердили концепцию объемного затвердевания, 
однако данные, полученные в работе [170], показали необходимость учета 
возможного плавления оболочки канала и смешивания расплавленного ме-
талла с жидким топливом. 

На основе результатов экспериментов и расчетных исследований в рабо-
те [171] сделан вывод о том, что вероятность свободного сообщения между 
кипящим объемом АкЗ и верхним коллектором ЯР, заполненным натрием, 
очень высока. Однако данные более поздних исследований не подтвердили 
этот вывод. 

 
5.1.9. Режимы течения расплавленного топлива 

 
Возможные режимы двухфазного потока кипящего натрия рассматрива-

лись выше (см. рис. 5.16). Как указывалось, появление эмульсионного режи-
ма течения исключается благодаря низкому давлению натрия. Характерным 
для потока натрия, кипящего в пространстве между ТВЭЛ, является образо-
вание больших паровых пузырей, почти полностью перекрывающих сечение 
канала. 
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Однако совершенно иначе развивается процесс кипения движущегося в 
объеме ТВС или всей АкЗ расплавленного топлива, которое в отличие от на-
трия является тепловыделяющей жидкостью. Если тепловыделение невелико, 
поток топлива имеет преимущественно эмульсионный характер. С ростом 
мощности режим течения переходит в турбулентно-эмульсионный, а затем - в 
пенистый. Процесс возникновения дисперсного режима течения, когда в по-
токе пара движутся отдельные капли жидкости, еще недостаточно изучен. По 
мнению исследователей, образование крупных паровых пузырей, перекры-
вающих значительную часть проходного сечения, невозможно в условиях 
кипения топлива в АкЗ благодаря относительно большому объему, в котором 
происходит кипение. При движении кипящего натрия в узких каналах меж-
твэльных ячеек паровые пузыри стабилизируются за счет вязкости жидкости 
и сил поверхностного натяжения, однако кипение топлива в АкЗ, структура 
которой полностью нарушена, происходит в совершенно иных условиях. 

Если рассматривать режимы течения в последовательности, представ-
ленной на рис. 5.16, то турбулентно-эмульсионный и пенистый режимы 
должны быть между эмульсионным и дисперсным. По данным эксперимен-
тальных исследований высокочастотного нагрева жидкостей [172] турбу-
лентно-эмульсионный поток характеризуется бурным перемешиванием, а 
доля пустот в нем превышает 50 %. В пенистом потоке (его можно сравнить 
со струей крема для бритья, выходящей из баллона под давлением) содержа-
ние пустот значительно больше. Оба эти режима наблюдались при одинако-
вых значениях выделяемой тепловой мощности. Вероятность возникновения 
того или иного режима течения практически одинакова; развитие процесса 
может зависеть, например, от наличия примесей стали в потоке топлива. 

Согласно идее, выдвинутой в работе [173], для расчета режимов потока 
кипящей жидкости можно приближенно определить границы между зонами 
различных режимов в АкЗ данной конфигурации и состава, если не учиты-
вать вязкостные свойства жидкости. Взяв за основу критерий устойчивости 
Кутателадзе [174], равный отношению скоростного напора к архимедовой 
силе, получим выражение для параметра устойчивости 
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где и* - критическая поверхностная скорость легкой фазы; ρс - плотность од-
ной фазы; σ - поверхностное натяжение тяжелой жидкости; ρН - плотность 
тяжелой жидкости; ρL - плотность легкой жидкости; g - ускорение свободного 
падения. Для жидкости с внутренними источниками тепла, кипящей в откры-
том объеме, скорость и* можно определить выражением 
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где Q - объемное тепловыделение;   - средняя доля пустот в объеме ниже 
точки с координатой Н; Н - аксиальная координата внутри объема; hfg - скры-
тая теплота парообразования. 

В результате подстановки найденного значения и* в уравнение (5.8) и 
использования параметров устойчивости, соответствующих различным ре-

жимам течения, в работе [173] получена 
диаграмма режимов течения для ки-
пящего объема, приведенная на рис. 5.23. 
В качестве переменных параметров 
приняты относительная мощность и ак-
сиальная координата. 
 

 
Рис. 5.23. Диаграмма режимов течения 
кипящего топлива [53]: I - зона эмульсионного 
режима течения; II - зона турбулентно-
эмульсионного режима течения; III - зона 
дисперсного режима течения кипящего топ-
лива. 

 
Основной вывод, который можно сделать из результатов исследований, 

состоит в том, что при кипении топлива в ЯРБН значительную долю объема 
АкЗ может занимать дисперсный поток даже при малой мощности (на уровне 
остаточного тепловыделения). Следует заметить, что исследования проводи-
лись применительно к открытому объему АкЗ (свободно сообщающемуся с 
верхним коллектором ЯР), и их результаты нельзя использовать для анализа 
варианта закрытой АкЗ. Кроме того, границы зоны дисперсного потока (см. 
рис. 5.23) требуют экспериментального обоснования. 

Открытая система. Режим кипения в открытом объеме АкЗ представ-
ляет большой интерес по двум причинам. Во-первых, если контролируемый 
аварийный процесс достигнет переходной стадии, вполне вероятно сообще-
ние кипящего объема АкЗ с верхним коллектором ЯР [171]. Во-вторых, со-
гласно результатам исследований [173] в этих условиях парообразование в 
объеме АкЗ может происходить при малых значениях мощности (до 1 % но-
минальной).  

Поскольку благодаря большому содержанию паров в кипящем топливе 
ЯР может удерживаться в подкритическом состоянии, существует вероят-
ность того, что аварийный режим ЯРБН с полным расплавлением АкЗ (при 
отказе системы АЗ) не приведет к образованию критической массы. Этот 
важный вывод иллюстрируется рис. 5.24, где показаны области возможной 
критичности. Из рисунка можно определить толщину некипящего слоя жид-
кости, охлаждаемого за счет тепловых потерь через нижнюю поверхность. 

По оси абсцисс отложены значения мощности (в процентах номиналь-
ной) и время, в течение которого мощность падает до указанных значений. 
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По вертикальной оси отсчитывается толщина слоя топлива, соответствующая 
устойчивому состоянию. Например, максимальная толщина слоя плотной 
(некипящей) массы расплавленного топлива при мощности, равной 3 % но-
минального значения (что соответствует уровню остаточного тепловыделе-

ния приблизительно через 1 мин 
после срабатывания АЗ), составляет 
около 1 см. Выше этого уровня 
происходит кипение с интенсивным 
парообразованием. На высоте пример-
но 20 см начинается дисперсный 
режим течения (на рисунке - зона над 
линией жидкостного насыщения). В 
таких условиях состояние ЯР будет 
глубоко подкритическим. Как видно 
из рисунка, только при очень малой 
мощности (менее 1 % номинальной) 
толщина слоя некипящего топлива 
может стать достаточно большой для 
образования вторичной критической 
массы. 
 
Рис. 5.24. Диаграмма режимов течения 
расплавленного топлива [171]: 1 - 
максимальная толщина некипящего слоя 
топлива; 2 - кипение (доля пустот в 
натрии составляет 50 %); 3 - линия 
жидкостного насыщения; 4 - участки 
возможного возникновения критичности. 

 
Необходимо заметить, что зависимости, приведенные на рис. 5.24, полу-

чены при условии минимальных тепловых потерь от кипящей массы наружу, 
и предположение о возникновении дисперсного режима является условным. 
Однако существуют данные, подтверждающие реальную возможность этого 
режима. 

Если за счет теплообмена между кипящим объемом АкЗ и прилегающи-
ми к ней элементами конструкции произойдет снижение температуры рас-
плавленного топлива и прекратится парообразование, увеличение плотности 
топливной массы может привести к образованию критической массы. Прово-
дились исследования отвода тепла от открытой АкЗ в нижнем и радиальном 
направлениях. В нижней части АкЗ топливо может образовать затвердевший 
слой, препятствующий теплоотдаче. Однако согласно предположению, сде-
ланному в работе [175], стальные элементы конструкций, соприкасающиеся с 
массой жидкого топлива, начнут оплавляться, и большие капли стали будут 
периодически подниматься сквозь слой жидкого топлива (неустойчивость по 
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Тейлору). Перемешивание топлива за счет движения стальных капель поме-
шает его затвердеванию. В целях подтверждения этой гипотезы проводился 
эксперимент, в котором на слой сухого льда наливалась вода, при этом замер-
зание воды на поверхности соприкосновения двух сред не наблюдалось. По 
данным [176], причиной, препятствующей замерзанию воды, в данном случая 
была летучесть сухого льда. Автор считает, что в условиях ЯРБН должно 
происходить затвердевание топлива, соприкасающегося со стальными конст-
рукциями в нижней части АкЗ, так как температура в этой области значи-
тельно ниже точки плавления топлива. Эксперименты, проводимые автором, 
подтверждают это предположение. 

Исследования отвода тепла от АкЗ в радиальном направлении проводи-
лись с использованием электролитов, моделирующих расплавленное топливо 
[177, 178]. Результаты экспериментов в основном доказывают возможность 
использования для расчетов стандартных уравнений пограничного слоя. Бэй-
кер предложил заменить в критерии Нуссельта высоту жидкого слоя в АкЗ 
отношением радиального теплового потока к удельному объемному тепло-
выделению [179]. Благодаря этой замене было показано, что теплоотдача от 
АкЗ в радиальном направлении не зависит от высоты жидкого слоя. Как по-
казали эксперименты, проводимые другими исследователями [180, 181], зна-
чение критерия Нуссельта в основном определяется естественной конвекцией 
жидкости вблизи вертикальной стенки. 

Образование затвердевшего слоя топлива на вертикальной стенке гораз-
до менее вероятно, чем в нижней части АкЗ. Температурный градиент между 
АкЗ и боковой стенкой должен приниматься равным разности температур 
плавления топлива и стали. 

Закрытая АкЗ. Результаты расчетных и экспериментальных исследова-
ний показывают, что вероятность образования плотной пробки в верхней час-
ти АкЗ невелика. Тем не менее вопросы гидродинамики жидкости, кипящей в 
замкнутом объеме, требуют рассмотрения. Большое значение имеет конден-
сация паров в верхней части АкЗ, благодаря чему поддерживается режим па-
рообразования и, кроме того, уменьшается давление внутри замкнутого объ-
ема [182]. Если конденсация происходит недостаточно интенсивно, жидкое 
топливо оседает, что может привести к образованию вторичной критической 
массы. Кроме того, при плохом теплоотводе возможно разрушение АкЗ 
вследствие роста внутреннего давления. В связи с этим для случая замкнутой 
АкЗ вопросы теплопереноса имеют особое значение. Исследуется возмож-
ность поддержания режима кипения в объеме АкЗ вплоть до момента рас-
плавления пробки, когда давление в АкЗ снизится. В противном случае необ-
ходимо оценивать вероятность образования вторичной критической массы и 
время ее появления. Согласно другой теории, выдвинутой в работе [182], в 
замкнутом кипящем объеме АкЗ теплоотдача происходит в основном между 
паром и каплями жидкости, благодаря чему предотвращается уплотнение 
жидкости и чрезмерный рост давления. Расчеты турбулентно-эмульсионного 
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режима течения в объеме «закупоренной» АкЗ, проведенные в работе [183], 
показали, что вероятность поддержания режима кипения вплоть до момента 
«раскрытия» АкЗ довольно велика. Кроме того, исследовался начальный этап 
аварийного процесса, когда закупоривание происходит только в отдельных 
ТВС [184]. Было показано, что уплотнение расплавленного топлива в преде-
лах ТВС также не должно приводить к неблагоприятным последствиям. Од-
нако исследователи подчеркивают необходимость тщательного анализа ней-
тронно-физических характеристик сильно деформированной АкЗ. 

В качестве возможных вариантов рассматриваются две модели гидроди-
намических процессов, происходящих в закрытой АкЗ. На рис. 5.25 изобра-
жена модель, предложенная в работе [185], согласно которой поток, состоя-
щий из взвешенных капель жидкого топлива и стали, движется вверх, где эти 
капли группируются и образуют большие капли, которые падают вниз как 
дождь сквозь туман. Другая модель, предложенная в работах [181] и [186], 
основана на предположении о том, что смесь паров топлива и стали конден-
сируется и стекает вниз по боковым стенкам (рис. 5.26). При этом боковая 
стенка плавится, и жидкий металл вместе с конденсатом стекает в нижнюю 
часть кипящего объема. 

 

  
Рис. 5.25. Капельная модель процесса 
конденсации паров топлива в закрытой 
АкЗ: 1 - конденсация и рост капель жид-
кости; 2 - падающие капли; 3 - направ-
ленный вверх поток капель расплавлен-
ного топлива и стали. 

Рис. 5.26. Модель «обратного потока» 
кипящего топлива в закрытой АкЗ 
(эмульсионно-турбулентный режим те-
чения). Стрелками показано движение 
смеси сконденсировавшегося топлива и 
стали. 

 
Как видно из описания второй модели, существует вероятность образо-

вания критической массы в нижней части АкЗ. В связи с этим вопросы гид-
родинамики в замкнутом объеме АкЗ требуют детального рассмотрения. 

Что касается вероятного удаления топлива из АкЗ, то для этого сущест-
вуют, по крайней мере, два пути, если не считать возможного выброса топли-
ва в верхний коллектор ЯР после расплавления пробки, закрывающей АкЗ. 
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Во-первых, в начале переходной стадии расплав топлива может быть выбро-
шен через зазоры между стенками ТВС [187], и, во-вторых, топливо может 
стекать через гильзы органов СУЗ [188]. Любой из этих вариантов в случае 
реализации уменьшает вероятность образования вторичной критической мас-
сы, даже если объем АкЗ полностью изолирован от верхнего коллектора ЯР. 

Разрушение АкЗ. Расчетная оценка количества энергии, выделяющейся в 
ЯРБН при неконтролируемом аварийном росте реактивности, является со-
ставной частью анализа безопасности каждого ЯРБН. Впервые такая оценка 
была сделана в работе [143], где в приближенной форме рассчитано макси-
мальное значение выделяемой энергии при условии, что прекращение цепной 
реакции в расплавленной АкЗ происходит за счет ее разрушения под дейст-
вием сил внутреннего давления. Несмотря на множество упрощающих до-
пунщений, принятых в расчете, полученные результаты явились основой для 
детальных исследований аварийных процессов. 

На рис. 5.27 показан алгоритм расчетной модели процесса разрушения 
АкЗ ЯРБН. Если происходит значительное увеличение реактивности р' в АкЗ, 
то под действием нарастающего тепловыделения температура топлива увели-
чивается. Рост температуры топлива приводит к отрицательному доплеров-
скому эффекту реактивности, вследствие чего темп нарастания мощности 
уменьшается. В какой-то момент i давление внутри АкЗ, увеличивающееся 
благодаря парообразованию при высокой температуре, станет настолько 
большим, что АкЗ начнет разрушаться. Поскольку при этом объем АкЗ уве-
личивается, плотность вещества уменьшается, что приведет к уменьшению 
реактивности; причем незначительное расширение АкЗ вызывает резкое 
уменьшение реактивности. ЯР становится глубоко подкритичным, так что 

любая внешняя добавка 
реактивности не повлияет 
на дальнейшее развитие 
процесса. Таким образом, 
стадия разрушения завер-
шается. 
 
Рис. 5.27. Алгоритм расчетной 
модели процесса разрушения 
АкЗ: 1 - уравнения кинетики 
ЯР;  2  –  уравнение энергии;  
3 - уравнение состояния; 4 - 
уравнение движения состав-
ляющих АкЗ. 
 

 
Результаты расчетов, проведенных на основе представленной модели, 

показали реальную возможность математического моделирования процесса 
разрушения АкЗ. Экспериментальные исследования на ЯР SEFOR подтвер-
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дили правильность описания кинетики обратной связи за счет доплеровского 
эффекта для АкЗ с оксидным топливом. Исследования, посвященные экспе-
риментам, в которых ЯР KIWI-TNT малой мощности с замедлителем из гра-
фита, расположенный в пустыне штата Невада, выводился в критическое со-
стояние на мгновенных нейтронах, показали хорошее совпадение экспери-
ментальных и расчетных данных. 

Уравнения, описывающие процесс разрушения АкЗ. Ниже приводятся 
уравнения, соответствующие отдельным элементам блок-схемы, представ-
ленной на рис. 5.27. Уравнения гидродинамики составлены исходя из пред-
положения, что АкЗ представляет собой однородную расплавленную массу, а 
параметры пара, присутствующего в виде пузырьков, рассчитываются из 
уравнения состояния газа. Считается, что решетчатая структура ТВС АкЗ, 
которая может частично сохраниться, не препятствует движению жидкости. 

Уравнения записаны в цилиндрических координатах, как и во всех про-
граммах расчета процесса разрушения. Для уравнений гидродинамики при-
нята система отсчета Лагранжа, как для большинства других ранее разрабо-
танных программ, хотя в некоторых, например в программе SIMMER, при-
меняется система отсчета Эйлера. Эти уравнения, представленные в конечно-
разностной форме для расчета на ЭВМ, интегрируются по времени и про-
странству, в результате чего определяется значение реактивности и количест-
во выделяющейся тепловой энергии. 

Реактивность. Параметр реактивности, закладываемый в уравнение ки-
нетики ЯР, определяется четырьмя величинами: реактивностью АкЗ перед 
началом разрушения  (ρ”0), скоростью  ввода  реактивности  α,  реактивно-
стью, обусловленной  доплеровским  эффектом  и  тепловым  расширением 
АкЗ (ρ’ДОП и ρр). 

В качестве исходной точки в расчетах процесса разрушения принимают 
момент, когда ЯР достиг (или почти достиг) критичности на мгновенных 
нейтронах, т. е. ρ’0 ≈  . Добавка реактивности может быть вызвана выбро-
сом натрия из АкЗ или перемещением топлива (и оболочек ТВЭЛ), которое 
происходит с меньшей скоростью, чем при разрушении АкЗ. Поскольку про-
должительность переходной стадии составляет от 10 до 100 мс, можно счи-
тать, что за это время скорость ввода реактивности значительно не изменит-
ся. Поэтому скорость роста реактивности в течение переходной стадии обыч-
но принимается постоянной. 

Выражение для реактивности может быть записано в виде 

ρ' = ρ’в + ρ’ДОП + ρ’р  = ρ’0 + αt + ρ’ДОП + ρ’р.                 (5.10) 

Уравнения кинетики ЯР. Использование методов точечной кинетики 
предполагает неизменность закона распределения тепловыделения в АкЗ в 
течение аварийного процесса. Уравнения кинетики выглядят следующим об-
разом: 
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где Q - средняя плотность тепловыделения АкЗ. 
В уравнении энергии должно учитываться пространственное распреде-

ление плотности тепловыделения, которое получается путем умножения Q на 
относительное значение тепловой мощности в каждой точке АкЗ 

  ,1),(1 dVzrN
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где V - объем; N (г, z) - относительное значение тепловыделения в точка с ко-
ординатами r и z. 

Уравнение энергии. Уравнение энергии представлено выражением (5.7). 
В нем не учитывается передача тепла за счет теплопроводности, так как ско-
рость процесса разрушения велика, а изменение кинетической и потенциаль-
ной энергии чрезвычайно мало, что относится также ко всем составляющим 
Х3. При этих условиях скорость изменения внутренней энергии и рассчитыва-
ется из следующего уравнения: 

.),()()(11),(


zrQNpv
z

rpv
rrt

zru
zr 
















             (5.13) 

Температура топлива. Для получения зависимости температуры топли-
ва от внутренней энергии используется уравнение состояния вещества. Если 
пренебречь незначительным испарением во время разрушения АкЗ, темпера-
туру топлива Tf можно рассчитать как 
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duTT 0 ,                                           (5.14) 

где Tf0 - начальная температура топлива; ср - удельная теплоемкость, 
Дж/(кгК); интегрирование проводится по времени. 

Доплеровский коэффициент реактивности. Обратная связь реактивно-
сти за счет доплеровского эффекта рассчитывается на основании выражения: 
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Давление. Давление в АкЗ рассчитывается из уравнения состояния в 
предположении термодинамического равновесия 

p = f(Tf)  или   p = f(u),                                      (5.16) 

где и - удельная внутренняя энергия топлива. 
Количество движения. Скорость движения жидкости определяется из 

уравнения количества движения (5.6) при Х1 = Х2 = 0. Действием сил тяжести 
можно пренебречь. Уравнения для расчета составляющих скорости в коорди-
натах r и z можно представить в следующем виде: 
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Перемещение вещества. Перемещение в пространстве элементов АкЗ во 
время разрушения приводит к уменьшению реактивности. Радиальную и осе-
вую составляющие перемещения можно получить путем интегрирования 
скорости по времени: 
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Уменьшение реактивности при разрушении АкЗ. Для расчета изменения 
реактивности, вызванного перемещением вещества в АкЗ, объемное распре-
деление реактивности получают с помощью теории возмущений; ψ(r, z) - ре-
активность 1 м3 вещества АкЗ в точке с координатами (r, z). 

В большинстве случаев предполагают, что функция ψ(r, z) не меняется в 
ходе разрушения АкЗ, поскольку перемещение вещества при этом незначи-
тельно. Градиент ψ(r, z) также может быть получен путем преобразования 
функции распределения реактивности. Наконец, дифференциальное уравне-
ние изменения реактивности ρ’р при разрушении АкЗ выглядит как 
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Из уравнений (5.17) - (5.19) можно получить выражение 
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которое показывает, что вторая производная реактивности по времени прямо 
пропорциональна градиенту давления. 

Математическая модель процесса разрушения включает шесть диффе-
ренциальных уравнений, соответствующих числу групп запаздывающих ней-
тронов, уравнение количества движения и перемещения, функции ввода ре-
активности, уравнение состояния, а также данные по доплеровскому коэффи-
циенту и распределениям эффективностей материалов. 

Уравнение состояния. В уравнение количества движения (5.17) входит 
давление паров веществ АкЗ, зависимость которого от температуры может 
быть аппроксимирована следующим выражением:  

.exp 



  C

T
BAp                                           (5.20) 

Это уравнение согласуется с уравнением Клапейрона - Клаузиуса, в ко-
тором насыщенный пар рассматривается как идеальный газ, а удельный объ-
ем жидкости на линии насыщения незначителен по отношению к удельному 
объему насыщенного пара: 
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где hfg - молекулярная скрытая теплота испарения, Дж/кг; R - газовая посто-
янная вещества, Дж/(кгК). 

Если принять р0 и Т0 в качестве исходных значений параметров р и Т и 
положить hfg = const, путем интегрирования получим выражение 
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по форме аналогичное уравнению (5.20). 
На рис. 5.28 приведены зависимости ве-
личины lnp от 1/T, полученные различ-
ными исследователями для паров UО2 и 
обобщенные в работе [189]. Нелинейный 
характер зависимости определяется до-
полнительным членом, обычно исполь-
зуемым при расчете АкЗ с двуокисью 
урана.  
 
 
 
Рис. 5.28. Графическая интерпретация урав-
нения состояния паров двуокиси урана по 
результатам исследований [189]. 
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В расчетах аварийных процессов ЯР FFTF использовалось уравнение со-
стояния паров окисного топлива 

,ln208,4152,5378847exp 
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T
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где р - давление, МПа. 
Испарение топлива продолжается до тех пор, пока есть свободное про-

странство, позволяющее существовать паровому объему. Однако с увеличе-
нием температуры расширяющаяся жидкость может заполнить весь свобод-
ный объем. Тогда вся масса топлива вновь переходит в жидкое (однофазное) 
состояние. Дальнейший разогрев топлива приведет к значительному росту 
давления, под действием которого АкЗ может разрушиться быстрее, чем в 
случае двухфазного состояния топлива. Двухфазную систему благодаря уп-
ругости газового объема называют мягкой, а полностью жидкую систему - 
жесткой. Если мягкая система может долго сохранить целостность в условиях 
растущего внутреннего давления, то переход к жесткой системе значительно 
ускоряет разрушение. 

На рис. 5.29 показаны кривые роста давления в жесткой системе, рассчи-
танные из уравнения состояния. Значения Р и Т, отсчитываемые по осям ко-
ординат, представляют собой отношение действительных значений давления 
и температуры к критическим. Нижняя кривая 2 - линия насыщения, а отхо-
дящие от нее прямые - линии постоянного удельного объема жидкости (так-

же отнесенного к критическому 
значению). 
 
 
Рис. 5.29. Графическая интерпретация 
уравнения состояния для различных 
значений плотности: 1 - жидкость; 2 - 
кривая насыщения паров; 3 - точка 
критического состояния. 

 
Вещества, участвующие в процессе разрушения АкЗ. При анализе ава-

рийного процесса, кроме топлива, необходимо учитывать три других вещест-
ва, которые при увеличении температуры и давления способствуют разруше-
нию АкЗ: натрий, газообразные продукта деления и сталь. Наличие натрия в 
АкЗ ограничивает возможности испарения топлива, следовательно, система 
сохраняет жесткость. В этом случае давление расплавленного топлива пере-
дается непосредственно жидкому натрию, что приводит к быстрому разру-
шению АкЗ. 

По мнению некоторых специалистов, газообразные продукты деления, 
выделяемые расплавленным топливом, будут иметь более высокое давление 
по сравнению с топливом. Под действием этого давления АкЗ может быть 
разрушена раньше, чем начнется испарение топлива. Прекращение аварии на 
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более ранней стадии способствовало бы уменьшению опасных последствий, 
однако данный вопрос еще недостаточно изучен. 

Температура плавления стальных конструкций меньше, чем топлива и 
оба компонента хорошо смешиваются. Если нагревание стали происходит 
достаточно интенсивно, ее пары могут разрушить АкЗ до того, как произой-
дет испарение топлива. Однако этот вопрос также требует исследования. 

 
5.1.10. Модели и программы для расчета аварийных процессов 

 
Первые программы, по которым рассчитывался процесс разрушения 

АкЗ, были одномерными (WEAK, МАХ, PAD). Появление двухмерных про-
грамм, таких как MARS, VENUS, POOL, KADIS, открыло новые возможно-
сти в исследованиях аварийных процессов. Почти все программы составлены 
на основе уравнении точечной кинетики и теории возмущений, за исключе-
нием программы РАИ которая использует метод решения нестационарного 
кинетического уравнения, удобный для анализа длительных процессов, про-
исходящих посла прекращения цепной реакции деления в АкЗ. Одна из мо-
дификаций программы VENUS, двухмерная программа пространственна вре-
менной кинетики, позволяет проводить нейтронно-физические расчеты с вы-
сокой точностью. Серия программ SIMMER предназначена для двухмерных 
расчетов кинетики ЯР в процессе разрушения и на последующих стадиях. 

Программа VENUS представляет собой расчетный инструмент для па-
раметрического исследования процесса разрушения АкЗ. На рис. 5.30 - 5.33 
представлены результаты расчета по программе VENUS аварийного процесса 
в АкЗ объемом около 1000 л, в которой отсутствует натрий (мягкая система). 
Скорость линейного ввода реактивности принята равной 50 долл/с. Коорди-
натная сетка Лагранжа показывает значительную деформацию АкЗ в момент 
достижения максимального уровня мощности, однако эта деформация согла-
суется с положениями теории возмущений. Представляет интерес характер 
изменения реактивности. Уменьшение реактивности за счет отрицательного 
доплеровского коэффициента происходит одновременно с увеличением мощ-
ности. Разрушение АкЗ, происходящее позднее, также приводит к уменьше-
нию реактивности, на этот раз - к очень быстрому. 

Модель аварийного процесса, предложенная в работе [143]. Поскольку 
первые расчеты, проведенные в аналитической форме в работе [143], имели 
целью ориентировочно оценить максимально возможное количество энергии, 
выделяемое при разрушении АкЗ, был принят ряд упрощающих допущений: 

1) использовались уравнения точечной кинетики; 
2) применялись методы теории возмущений (при незначительном пе-

ремещении элементов АкЗ); 
3) запаздывающие нейтроны не учитывались; 
4) не учитывался доплеровский эффект; 
5) использовалось приближение нулевого времени жизни мгновенных 

нейтронов; 
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6) принималась сферическая система координат; 
7) АкЗ рассматривалась как абсолютно гомогенная; 
8) плотность топлива считалась постоянной. 
Справедливость третьего допущения была показана в отдельном анализе 

переходных процессов, определяемых мгновенными нейтронами. 
Доплеровский эффект не учитывался, так как в большинстве ЯР первого 

поколения в США использовалось металлическое топливо (характеризуемое 
незначительным доплеровским коэффициентом). Использования сфериче-
ской системы координат было продиктовано стремлением упростить технику 
расчета. 

 

  
Рис. 5.30. Изменение реактивности в 
аварийном режиме (ввод реактивности 
со скоростью 50 долл/с в АкЗ при отсут-
ствии натрия): 1 - результирующее зна-
чение реактивности; 2 - изменение реак-
тивности  в  процессе  разрушения АкЗ; 
3 - доплеровский эффект. 

Рис. 5.31. Изменение мощности ЯР в 
аварийном режиме ввода реактивности 
со скоростью 50 долл/с в АкЗ при отсут-
ствии натрия («мягкая система»). 
 

 
Основные особенности расчетных исследований, проведенных в работе 

[143], освещены в ряде работ, например в [190]. Однако целесообразно про-
анализировать конечные результаты расчетов, в частности для того, чтобы 
понять, почему доплеровский коэффициент, который имеет существенно 
большее значение в современных ЯРБН способствует уменьшению количест-
ва выделяемой энергии. В соответствии с расчетной моделью [143] ввод ре-
активности происходит по линейному закону до того момента, когда плот-
ность энерговыделения достигает порогового значения. Затем следует быст-
рый рост внутреннего давления, что приводит к разрушению АкЗ. Когда от-
рицательная реактивность компенсирует начальную положительную реак 
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Рис. 5.32.  Исходная  конфигурация 
АкЗ: 1 -  внутренняя зона;  2 - внешняя 
зона; 3 - боковой отражатель; 4 - верх-
ний торцевой отражатель; 5 - нижний 
торцевой отражатель. 

Рис. 5.33. Изменение конфигурации АкЗ 
при отсутствии натрия в аварийном про-
цессе ввода реактивности со скоростью 
50 долл/с (к моменту прекращения цеп-
ной реакции деления): 1 - внутренняя 
зона; 2 - внешняя зона; 3 - боковой отра-
жатель; 4 - верхний торцевой отража-
тель; 5 - нижний торцевой отражатель. 

 
 
тивность, переходный процесс прекращается. По данным работы [190], зави-
симость энерговыделения АкЗ, Дж/м3, за время переходного процесса от ос-
новных параметров можно представить в двух вариантах: 
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где ρ*’ - добавочная реактивность, характеризующая надкритические условия 
на мгновенных нейтронах; R - радиус АкЗ; α - скорость линейного ввода ре-
активности; Λ - время генерации нейтронов. 

Из формул видно, что удельное энерговыделение определяется суммар-
ной реактивностью, введенной до момента разрушения АкЗ, и скоростью ее 
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ввода. Кроме того, энерговыделение резко возрастает с увеличением объема 
АкЗ, что представляет серьезную проблему для ЯРБН (однако существуют 
факторы, способствующие уменьшению мощности ЯР, например доплеров-
ский эффект). Рассматривались и другие варианты уравнения (5.25), предпо-
лагающие меньшее влияние параметров α и Λ на тепловыделение АкЗ. Тем не 
менее рассмотренные выше формулы получили наиболее широкое распро-
странение благодаря их подтверждению экспериментальными данными. 

Из уравнения (5.25) следует, что при изменении реактивности за счет 
разрушения АкЗ энерговыделение увеличивается с уменьшением Λ. Качест-
венно другая картина имеет место при действии мгновенной отрицательной 
обратной связи (доплеровский эффект). В этом случае плотность энерговыде-
ления пропорциональна величине (αΛ)1/2. Изменение вида функции е = f(Λ) 
объясняется тем, что обратная связь по реактивности, обусловленная разру-
шением АкЗ, действует с запаздыванием из-за инерционности процесса раз-
рушения. Как показано в примечании к уравнению (5.19), вторая производная 
рр’ прямо пропорциональна градиенту давления, который, в свою очередь, 
пропорционален плотности энерговыделения; поэтому суммарное значение 
рр’ изменяется медленнее, чем энерговыделение. Это видно на рис. 5.30 и 
5.31. Таким образом, если прекращение аварийного процесса вызвано введе-
нием отрицательной реактивности при разрушении АкЗ, выделяется большое 
количество тепловой энергии благодаря малому времени генерации нейтро-
нов. Напротив, при действии мгновенной отрицательной обратной связи ма-
лое время генерации нейтронов способствует быстрому прекращению реак-
ции деления в АкЗ. 

Усовершенствование расчетной модели аварии [143]. Модель аварии, 
предложенная в работе [143], в первоначальном варианте дала возможность 
исследовать в общем виде аварийный процесс разрушения АкЗ; на ее основе 
были проведены количественные оценки характеристик аварийных режимов 
ЯР. Как видно из уравнения (5.25), удельное энерговыделение, рассчитанное 
по этой модели, быстро растет с увеличением объема АкЗ. Для ЯР небольшой 
мощности (EBR-2, «Энрико Ферми»), существовавших в то время, когда бы-
ла разработана модель, количество выделяемой энергии, соответствующее 
предельной расчетной оценке, не превышало допустимых значений (даже при 
высокой скорости ввода реактивности). Однако расчеты, проведенные по 
этой методике применительно к ЯР с АкЗ большого объема, показали, что 
энерговыделение достигает опасных значений. В связи с этим возникла необ-
ходимость повышения точности расчетной модели за счет введения ранее не 
учитываемых факторов. Затем в целях усовершенствования модели было 
введено численное интегрирование уравнений с учетом составляющих об-
ратной связи по реактивности. 

Основные уточнения коснулись уравнения состояния и коэффициентов, 
учитывающих доплеровский эффект. Поскольку тепловыделение в ЯР пре-
кращается в результате разрушения АкЗ, необходимо учитывать факторы, 
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способствующие росту внутреннего давления. Первые уточняющие поправки 
в методику [143] были введены еще в 1962 г. Уравнения состояния, исполь-
зуемые в современных вариантах методики, приведены выше. 

Позднее было также убедительно доказано, что благодаря доплеровско-
му эффекту энерговыделение при аварии на ЯР большой мощности значи-
тельно ниже уровня верхней предельной оценки. Характерная зависимость 
выделяемой энергии от доплеровской постоянной (КD или Tdk/dT) представ-
лена на рис. 5.34 для двух значений скорости ввода реактивности. Как пока-
зано на рисунке, коленообразный характер кривой наблюдается в окрестно-
сти Tdk/dT = -0,002; с уменьшением доплеровской константы ниже этого зна-
чения (по модулю) происходит резкий рост выделяемой энергии. Тем самым 
обнаруживается дополнительный важный аспект роли доплеровского эффек-
та в безопасности ЯРБН. 

 

  
Рис. 5.34. Типичная зависимость количест-
ва энергии, выделяемой при разрушении 
АкЗ быстрого ЯР-размножителя, от значе-
ния доплеровской постоянной. Исходное 
состояние АкЗ - холодное: температура 
топлива 300 К, мощность 0,54 МВт. 
Сплошная линия - скорость ввода реактив-
ности 100 долл/с; штриховая - 50 долл/с. 

Рис. 5.35. Изменение мощности со вре-
менем для двух значении доплеровской 
постоянной: -0,0045 (сплошная линия) 
и -0,005 (штриховая линия). Начальная 
мощность 0,54 МВт, скорость ввода 
реактивности 100 долл/с. 

 
На кривых рис. 5.34 видны резко выраженные осцилляции. Для их объ-

яснения рассмотрим аварийный процесс, вызванный линейным вводом реак-
тивности со скоростью 100долл/с при двух значениях доплеровской постоян-
ной: -0,0045 и -0,005. Из рисунка видно, что во втором случае полное количе-
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ство выделенной энергии больше. На рис. 5.35 показаны кривые, характери-
зующие изменение мощности ЯР в аварийном режиме. Видно, что первый 
максимум мощности для КD = -0,0045 больше, чем для варианта КD = -0,005, 
что объясняется различным действием доплеровского эффекта. Температура 
топлива, как показано на рис. 5.36, увеличивается незначительно (предпола-
гается, что начальная температура АкЗ равна комнатной, т. е. мощность ЯР 
равна нулю), и давление внутри топливной массы мало. Вследствие ввода 
реактивности (с постоянной скоростью 100 долл/с) в некоторый момент на-
ступает критичность на мгновенных нейтронах (рис. 5.37), и возникает вто-
рой всплеск мощности. Максимум второго пика на рисунке также имеет 
большее значение для КD = -0,0045. Рост температуры на этот раз будет более 
заметным. Процесс повторяется до тех пор, пока в результате разогрева топ-
лива внутреннее давление не достигнет значения, при котором происходит 
разрушение АкЗ. При КD = -0,0045 это состояние наступает после четырех 
импульсов мощности, а при КD ~ -0,005 - после пяти импульсов. Именно по-
этому во втором случае полное количество выделенной энергии больше, чем 
в первом, несмотря на больший (по модулю) доплеровский коэффициент. Ес-
ли константа КD незначительно превышает значение -0,005, пяти импульсов 
мощности достаточно для доведения температуры и давления топлива до 
предельных значений, при которых происходит разрушение АкЗ. Дальнейшее 
уменьшение количества выделяемой энергии с ростом модуля доплеровского 
коэффициента потребует увеличения необходимого количества импульсов 
мощности. 

Несмотря на то, что сложная форма кривых, представленных на рис. 
5.34, определяется в какой-то мере точностью расчетов, общий характер за-
висимости убедительно показывает, что количество выделяемой энергии при 
разрушении АкЗ может быть значительно уменьшено, если модуль доплеров-
ского коэффициента достаточно велик. 

Процесс расширения топлива. Для оценки количества механической ра-
боты, совершенной в процессе расширения топлива, используются два мето-
да. Первый из них - метод предельной оценки - предполагает расчет макси-
мально возможного значения энергии, которая передается стенкам корпуса 
ЯР. Второй метод – детерминистический - учитывает потери энергии в эле-
ментах конструкции ЯР. 

Метод предельной оценки выделяемой энергии. Одним из способов 
оценки механической энергии, передаваемой стенкам бака, является расчет 
величины PdV, т. е. энергии, выделяемой при расширении топлива, находя-
щегося в двухфазном состоянии, до достижения в системе конечного давле-
ния. Для определения максимально возможного количества выделяющейся 
энергии задают значение конечного давления, равное 1 ат, хотя в действи-
тельности давление внутри корпуса ЯР после расширения топлива будет су-
щественно выше.  
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Рис. 5.36. Кривые роста температуры для 
двух значений доплеровской постоянной: 
-0,0045  (сплошная  линия)  и  -0,005 
(штриховая линия). Начальная мощность 
0,54 МВт, скорость ввода реактивности 
100 долл/с. 

Рис. 5.37. Результирующие кривые 
изменения  реактивности  для двух 
значений  доплеровской  постоянной: 
-0,0045 (сплошная линия) и -0,005 
(штриховая линия). Начальная мощ-
ность 0,54 МВт, скорость ввода реак-
тивности 100 долл/с: 1 - полное зна-
чение реактивности; 2 - эффект рас-
ширения АкЗ. 

 
Теоретически возможное значение энергии, выделяемой при расшире-

нии испаряющегося топлива, можно оценить, рассмотрев процесс на Т – s-
диаграмме для топлива (рис. 5.38). За исходное состояние системы принима-
ем стационарный номинальный режим АкЗ; при этом топливо находится в 
твердой фазе и существует его равновесие с парами при данной температуре 
(точка 1 на диаграмме). 

Аварийный процесс начинается с вводом реактивности в АкЗ, что вызы-
вает рост мощности и температуры (линия 1 - 2). Участок 2 - 3 соответствует 
процессу плавления топлива. Дальнейшее увеличение мощности приводит к 
росту температуры топлива, начинается его испарение, и под действием рас-
тущего давления АкЗ разрушается. Когда мощность АкЗ достигает максиму-
ма, точка, характеризующая состояние топлива на диаграмме, очевидно, бу-
дет незначительно ниже линии насыщения (так как количество вещества и 
объем расширения невелики). Согласно другой теории топливо может нахо-
диться в жидкой фазе, если, расширяясь, заполнит весь объем АкЗ. 
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Рис. 5.38. Процесс разрушения АкЗ, 
изображенный в Т – s-диаграмме для 
топлива. Температура плавления 
топлива (UО2 - PuО2) Тпл = 3040 К; 
температура насыщения при атмо-
сферном давлении равна приблизи-
тельно 3500 К; критическая темпе-
ратура Ткр = 8000 К: I - твердое топ-
ливо; II - твердое и жидкое топливо; 
III - жидкая фаза; IV - жидкость и 
пар; V - пар; VI - твердое топливо и 
пар; а – завершающая стадия раз-
рушения АкЗ; б - процесс адиаба-
тического расширения. 

 
B расчетах чаще всего рассматривается первый вариант. Поэтому на рис. 

5.38. состояние топлива в момент достижения максимальной мощности изо-
бражено точкой 4. Предполагается, что вслед за этим происходит адиабати-
ческое расширение топлива (обратимый процесс при постоянном значении 
энтропии, обозначенный отрезком 4 - 5), в результате которого высвобожда-
ется механическая энергия, а давление в АкЗ падает. Расплавленная масса 
АкЗ, расширяясь и разрушая внутренние конструкции, увеличив давление на 
стенки бака и трубопроводов первого контура. Натрий, находящийся над 
АкЗ, под действием давления топлива поднимается до верхней крышки бака, 
тем самым нагружая ее дополнительными внутренними усилиями.  

Расширение будет продолжаться до того момента, когда уровень натрия 
достигнет крышки ЯР, а АкЗ займет все пространство, ограниченное натрием 
и стенками бака (точка 5 на рис. 5.38). Работа, совершенная в процессе рас-
ширения топлива, может быть рассчитана из уравнения первого закона тер-
модинамики, записанного для заданного количества топлива в двухфазном 
состоянии 

dQ + dU + dW = 0,                                        (5.26) 

где dQ - количество тепла, отведенного от топлива в процессе расширения; 
dU - изменение внутренней энергии; dW - энергия, сообщаемая топливом ок-
ружающим его объектам (т. е. натрию и стенкам бака). Если предположить, 
что процесс расширения - адиабатический, тогда dQ = 0, а расчетной значе-
ние энергии будет максимально возможным при расширении топлива. При 
таком допущении получим 

Wmax = U4 - U5.                                           (5.27) 

В процессе расчета обычно известен какой-либо термодинамический па-
раметр состояния системы в точке 5: давление Р5 или удельный объем v5, рас-
считываемый для данного объема контура. Параметры топлива (U4 и удель-
ная энтропия s4) в конце процесса расширения определяются расчетным пу-
тем. Используя величину s4 (которая равна s5), а также Р5 или v5 из уравнения 
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состояния топлива, можно получить конечное значение внутренней энергии 
U5. Таким образом, теперь можно рассчитать совершенную топливом работу. 

Из уравнения (5.27) можно получить другое выражение для Wmax, ис-
пользуя параметры, которые рассчитываются проще, чем U4 и U5, при сле-
дующих допущениях: пары топлива рассматриваются как идеальный газ; 
скрытая теплота парообразования топлива имеет постоянное значение; 
удельный объем жидкого топлива значительно меньше, чем удельный объем 
его паров; удельная теплоемкость расплавленного топлива - постоянная ве-
личина. Уравнение имеет следующий вид: 

)],()()([ 454554max TTRxxhTTcMW fgpf           (5.28) 

где Mf - количество топлива в процессе расширения, кг; ср - удельная тепло-
емкость жидкого топлива, Дж/(кгК); hfg - скрытая теплота парообразования, 
Дж/кг; х - степень сухости пара; R - газовая постоянная паров топлива (для 
UOa - PuО2, R = 8317/270 Дж/(кгK)). Степень сухости в точке 4 определяется 
выражением 
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где V4 - объем, который занимает количество топлива Mf в момент, предшест-
вующий расширению; v - удельные объемы насыщенного пара (vg) и жидко-
сти (vl) при температуре Т4. 

Степень сухости в точке 5 определяется выражением 
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Если известно Р5, из уравнения состояния газа (5.23) можно найти T5. За-
тем рассчитывается х5 и, наконец, Wmax. Если для конечного состояния про-
цесса (точка 5) известен объем V5, а давление Р5 – нeизвестно, задача услож-
няется. Пренебрегая величиной vl и полагая vg5 - RT5/P5 (как для идеального 
газа), получаем 
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Выражая отсюда х5 и подставляя это выражение в (5.30), находим 
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где Р5 (Т5) определяется из уравнения (5.23). Это уравнение решается относи-
тельно Т5, чтобы найти х5, а затем Wmax. 

Необходимо рассмотреть еще одну особенность процесса расширения 
топлива. Уравнения (5.27) - (5.31) составлены исходя из условия, что в точках 
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4 и 5 процесса температурное поле АкЗ однородно, т. е, вся масса АкЗ имеет 
одинаковую температуру. Однако в действительности температура в центре 
АкЗ выше, чем на периферии. Если представить, что расширение ячеек АкЗ 
происходит независимо друг от друга, совершенная работа будет значительно 
больше, чем в том случае, когда перед началом расширения температура в 
АкЗ выравнивается за счет теплообмена и перемешивания топлива. В статье 
[191] приводятся результаты количественных оценок этого эффекта. Разли-
чие значений механической энергии объясняется тем, что выравнивание тем-
пературы топлива - это необратимый процесс, в результате которого потен-
циальная энергия массы топлива уменьшается. Такое выравнивание, предше-
ствующее процессу расширения (или происходящее одновременно с расши-
рением), называют самоперемешиванием. Если в уравнении (5.28) использу-
ется среднее значение температуры в АкЗ, расчетное значение выделяющейся 
энергии будет низким. 

Детерминистический метод расчета выделяемой энергии. Действи-
тельный процесс увеличения объема топливной массы при гипотетической 
аварии разрушения АкЗ ЯРБН сопровождается явлениями, которые сущест-
венно снижают величину выделяемой энергии. К ним относятся, например, 
тепловые и механические потери на прилегающих к АкЗ элементах конст-
рукции. За счет самоперемешивания топлива и градиентов давления в жид-
ком топливе возникают дополнительные потери в процессе преобразования 
тепловой энергии в механическую. Кроме того, конечное значение энергии 
снижается в результате местных гидравлических потерь потока, обусловлен-
ных сложной геометрией ВКУ. Верхние части ТВС, включающие в себя газо-
вую полость и зону воспроизводства, частично гасят энергию расширяющей-
ся топливной массы. 

Первые расчеты режима расширения топлива и сопровождающих его 
гидродинамических процессов в двухмерной геометрии выполнялись по про-
граммам REXCO и ICECO. Экспериментальные исследования проводились в 
США и в европейских странах как на стендах, так и на различных ЯР: TREAT 
(Аргоннская национальная лаборатория, Айдахо Фоллз), ACPR (Сандия, 
Альбукерке) и CABRI (Центр ядерных исследований, Кадараш). 

Наиболее совершенной программой является SIMMER. Первые расчеты, 
проведенные по этой программе, показали, что факторы, о которых говори-
лось выше, снижают на порядок значение энергии, передаваемой на стенки 
бака ЯР. На рис. 5.39 представлены результаты расчетов гипотетической ава-
рии ЯРБН по программе SIMMER; для сравнения приведены данные, полу-
ченные по методу предельной оценки (при адиабатическом расширении топ-
лива). Приведена также зависимость выделяющейся энергии от средней тем-
пературы топлива на последней стадии разрушения АкЗ. Нижние кривые по-
казывают изменение значений энергии, рассчитанных по программе 
SIMMER, за счет упомянутых выше явлений. Над ними расположена область, 
характеризующая изменение значения механической энергии за счет взаи-
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модействия топлива с натрием и испарения 
теплоносителя. Расчеты показывают, что 
при средней температуре топлива, не пре-
вышающей 6000 К, выход энергии значи-
тельно меньше, чем в случае адиабатиче-
ского процесса расширения. Это может 
быть учтено при разработке проекта АкЗ. 
 
Рис. 5.39. Влияние детерминистического под-
хода и различных вариантов исходных данных 
на результаты расчета количества энергии, 
выделяемой в процессе разрушения АкЗ: а - 
зависимость результатов от используемых рас-
четный моделей; б - различный характер 
распределения массы натрия в реакторном баке; 
в - эффект перемешивания топлива с натрием; г 
- возможные повреждения верхних элементов 
АкЗ и внутриреакторных конструкций; д - 
энергия, выделяемая в процессе адиабати-
ческого расширения топлива. 

 
5.1.11. Трансформации расплавленного топлива 

 
Контакт расплавленного топлива с теплоносителем, возможный в про-

цессе аварии ЯРБН, рассматривается как один из опасных эффектов, по-
скольку он может привести к быстрому нагреву натрия и взрыву натриевых 
паров. Как уже упоминалось, в течение неконтролируемого аварийного про-
цесса возникают ситуации, когда взаимодействие жидкого топлива с тепло-
носителем может повлиять на ход аварии. Особый интерес представляет роль 
натриевого теплоносителя в разрушении АкЗ. 

При взаимодействии расплавленного топлива с теплоносителем две сре-
ды перемешиваются между собой настолько, что теплоотдача к натрию ста-
новится во много раз больше, чем при кипении натрия в каналах ТВС. При 
этом давление паров натрия быстро растет, и происходит расширение натрия, 
находящегося в двухфазном состоянии. Поскольку температура кипения на-
трия значительно ниже температуры плавления топлива, в процессе взаимо-
действия натрий становится более эффективной рабочей жидкостью, чем 
расплавленное топливо. Следовательно, если считать, что разрушение АкЗ 
происходит под действием расширяющегося натрия, повреждения внутрире-
акторных конструкций будут более серьезными, чем в случае расширения 
жидкого топлива. 

Считается, что взаимодействие расплавленного топлива с теплоносите-
лем может быть двух видов: сильное взаимодействие (взрыв паров) и слабое 
взаимодействие (интенсивное кипение). При взрыве паров передача теплоты 
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от топлива к натрию осуществляется значительно быстрее, чем при расшире-
нии смеси топлива с натрием. При этом значительная доля тепловой энергии, 
содержащейся в топливе, преобразуется в механическую и передается внут-
ренним конструкциям ЯР. В случае слабого взаимодействия теплообмен ме-
жду топливом и натрием менее интенсивен, и механическое воздействие на 
конструкции, оказываемое расширяющимся натрием, мало. Хотя масса на-
трия над АкЗ сдерживает расширение паров в области взаимодействия топ-
лива с натрием, тем не менее даже при слабом взаимодействии механическая 
энергия, выделяемая при испарении натрия, будет больше, чем только при 
расширении топлива. 

Исследования, касающиеся разрушительных последствий взаимодейст-
вия расплавленного топлива с натрием, проводятся в двух направлениях. Во-
первых, исследуется влияние различных явлений, характеризующих процесс 
взаимодействия, на количество выделяемой механической энергии. Во-
вторых, большое внимание уделяется физике процесса взрыва паров. 

Модели процесса расширения натрия. Впервые количественные иссле-
дования процесса взаимодействия расплавленного топлива и теплоносителя в 
ЯРБН были проведены в работе [192], где на основе законов термодинамики 
было определено максимально возможное значение механической энергии, 
выделяемой натрием при определенном значении тепловыделений АкЗ. Ha 
рис. 5.40 приведены результаты расчетов, выполненных для значений темпе-
ратуры топлива 3450 К и температуры натрия 1150 К. На рисунке представ-
лена зависимость механической работы расширения натрия от отношения 
масс натрия и топлива, а также конечного значения давления в АкЗ. Позднее 
были проведены уточненные расчеты этой величины с использованием урав-
нения состояния натриевых паров вместо уравнения состояния идеального 
газа. Согласно уточненным данным, максимальное значение механической 
энергии увеличилось приблизительно на 30 %, причем это значение увеличи-
вается с уменьшением конечного давления. Нелинейный характер зависимо-
сти энергии от отношения масс натрия и топлива можно объяснить следую-
щим образом. Если доля натрия в смеси с топливом мала, количество совер-
шенной механической работы PdV незначительно. Если же доля натрия очень 
велика, то большая теплоемкости препятствует повышению температуры на-
трия. Максимальное значение выделяемой механической энергии соответст-
вует отношению масс натрия и топлива, равному приблизительно 0,1 (такое 
соотношение масс натрия и топлива характерно для ЯРБН). 

При проведении расчетов предполагалось, что процессы проходят в ус-
ловиях термического равновесия. Принималось также, что свойства материа-
лов не зависят от температуры, отсутствует выделение тепла за счет ядерной 
реакции деления в топливе. Пары натрия рассматривались как идеальный газ. 
Наиболее важную роль играет первое допущение, которое означает, что в 
процессе расширения натрия обеспечивается эффективный теплообмен меж-
ду топливом и натрием. Таким образом, расчеты можно считать чисто термо-
динамическими. 
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В соответствии с моделью [192] процесс взаимодействия расплавленно-
го топлива с натрием можно разделить на два этапа. На первом этапе проис-
ходит смешивание топлива с натрием, сопровождаемое обменом тепла между 
ними, который заканчивается, когда температуры обоих компонентов смеси 
выравниваются, т. е. наступает тепловое равновесие. На втором этапе натрий 
испаряется и, увеличивая свой объем, совершает работу PdV, за счет которой 
происходит деформация или перемещение внутриреакторных элементов, 
прилегающих к АкЗ. В процессе расширения, когда температура натрия пада-
ет, тепло продолжает поступать к натрию от топлива, за счет чего поддержи-
вается тепловое равновесие двух жидкостей. (Физический смысл этого состо-
ит в предположении, что перенос тепла осуществляется с бесконечно боль-
шой скоростью на участке, характеризуемом бесконечно малым перепадом 
температур. Именно поэтому расчеты дают предельную оценку количества 
выделяемой энергии.) 

 

 

 

Рис. 5.40. Работа, совершаемая при рас-
ширении топлива (данные [192] при на-
чальных значениях температуры топли-
ва 3450 К и температуры натрия 1150 К 
и различном конечном давлении). 

Рис. 5.41. Гипотетический аварийный 
процесс разрушения АкЗ, построенный 
в Т – s-диаграмме для натрия (Ткр - кри-
тическая температура; 3А - 3Б - линия 
постоянного давления). 

 
На рис. 5.41 приведена схема процесса нагревания и расширения натрия 

в диаграмме Т - s. Точка 1 диаграммы соответствует начальному состоянию 
жидкого натрия при температуре насыщения. За счет тепла расплавленного 
топлива происходит разогрев натрия до состояния, обозначенного точкой 2, 
или до сверхкритической температуры (точка 5). (Как известно, значение 
критической температуры для натрия составляет 2509 К.) Процесс расшире-
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ния, сопровождаемый переносом тепла от топлива к натрию (в соответствии с 
моделью [143]), показан линиями 2 - 2Б и 3 - ЗБ 

Однако можно предположить, что расширение нагретого натрия проис-
ходит так быстро, что энтропия натрия остается постоянной (линии 2 - 2А, 3 -
3А). В этом случае количество высвобожденной механической энергии будет 
значительно меньше по сравнению с предельной оценкой по методу [192]. На 
участке 3 - 3' тепло к натрию передается от расплавленного топлива, на уча-
стке 3' - 3" расширение натрия происходит при постоянной температуре, в то 
время как топливо затвердевает; участок 3" – 3Б; соответствует теплообмену 
натрия с твердым топливом. 

Если предположить, что в процессе смешивания топлива с натрием фа-
зовых изменений не происходит и удельные теплоемкости веществ постоян-
ны, то температура натрия в смеси перед началом расширения определяется 
выражением 

,
Naf

NaNaff
eq mcc

TmcTc
T




                                     (5.32). 

где индексы f и Na означают, что параметры относятся к начальному состоя-
нию топлива и натрия соответственно. Величина m есть отношение массы 
натрия к массе топлива. Механическая энергия, передаваемая внешним эле-
ментам конструкции, выделяется при расширении натрия. Топливо передает 
тепло натрию, и температура двух составляющих смеси поддерживается оди-
наковой. Процесс расширения можно считать адиабатическим. Уравнение 
первого закона термодинамики для процесса расширения заданной массы 
смеси натрия и топлива можно записать в виде 

dW + dU = 0,                                              (5.33) 

где dW = PdV - работа расширения натрия: dU = dUNa + dUf. 
Это уравнение было использовано в работе [192]. Значение W определя-

ется равновесной температурой Теq смеси перед началом расширения. 
Маловероятной представляется возможность достижения критической 

температуры натрия Ткр. Если происходит взрыв паров, температура натрия 
не превысит значение, при котором происходит спонтанное образование пу-
зырьков кипения (0,9Ткр). Если взаимодействие расплавленного топлива с на-
трием происходит менее интенсивно (слабое взаимодействие), теплоперенос 
от топлива к натрию ухудшается, что ограничивает нагрев натрия. В этом 
случае нельзя принимать бесконечно большое значение скорости теплопере-
носа, как в модели [192], в связи с чем расчетное значение механической 
энергии расширения натрия уменьшается. Основными причинами уменьше-
ния теплопередачи от топлива к натрию являются низкая теплопроводность 
топлива, а также термическое сопротивление паров натрия и газообразных 
продуктов деления. 
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Модели, учитывающие нестационарный характер процесса взаимодей-
ствия топлива с натрием. Процессы теплопередачи и массопереноса при 
взаимодействии топлива с натрием - нестационарные. Учет зависимости от 
времени интенсивности этих процессов приводит к снижению расчетного 
значения выделяемой механической энергии по сравнению с ее значением, 
полученным по методике [192]. 

Прежде всего необходимо учитывать влияние термического сопротивле-
ния топлива на скорость теплопередачи. За счет температурного градиента 
внутри топлива обеспечивается перепад температур между топливом и на-
трием. Дополнительное термическое сопротивление представляет зона кон-
такта топлива и натрия, в особенности при наличии паров натрия и газооб-
разных продуктов деления. Кроме того, время, необходимое для дисперсии 
топлива и смешивания его с натрием также увеличивает общую продолжи-
тельность процесса расширения. 

Перемещение расширяющегося натрия в зоне его взаимодействия с топ-
ливом сдерживается неподвижными прилегающими элементами, а также 
массой более холодного натрия над АкЗ. Различают две фазы действия сдер-
живающих факторов в процессе расширения натрия. 

В начале процесса сопротивление движению натрия создается за счет 
передачи давления от зоны взаимодействия через массу, натрия, расположен-
ного над АкЗ, в виде звуковой волны. Для этого этапа зависимость давления 
Р от скорости V верхней границы зоны расширения можно представить как 

P – P0 = ρ0c0V,                                            (5.34) 

где Р0, ρ0 и с0 - давление, плотность натрия и скорость звука в неподвижном 
натрии соответственно. 

Затем натрий над зоной взаимодействия движется вверх как несжимае-
мая инерционная масса. На этом этапе расширение натрия сдерживается за 
счет сил инерции. Следовательно, зависимость давления от скорости движе-
ния натрия получается из уравнения F = та и имеет вид 

,0 





  g

dt
dVHPP                                    (5.35) 

где H - высота столба натрия над зоной взаимодействия; Р0 - давление защит-
ного газа в ЯР; g - ускорение свободного падения. 

Расчетная модель SOCOOL. Оценка уменьшения расчетного количества 
выделяемой механической энергии за счет нестационарных процессов тепло-
переноса и механических сдерживающих факторов была впервые сделана в 
работе [193]. В использованной им расчетной модели SOCOOL предполага-
лось, что первый этап расширения длится до возвращения в зону взаимодей-
ствия волны давления после достижения ею верхней кромки массы натрия. 
Этот этап называется периодом разгрузки. Считается, что до начала периода 
разгрузки тепло от поверхности капель топлива свободно передается натрию, 
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однако учитывалась низкая теплопроводность оксидного топлива путем вво-
да в программу уравнений нестационарного процесса теплопереноса внутри 
сферической капли топлива. После завершения периода разгрузки капля топ-
лива окружена оболочкой натриевых паров, и теплообмен топлива с натрием 
резко уменьшается. Поэтому количество совершенной натрием работы рас-
считывается из уравнения термодинамического, не зависящего от времени, 
процесса расширения. Для данной расчетной модели уравнение первого за-
кона термодинамики в производных по времени имеет вид 

,WUQ                                                 (5.36) 

где Q  - скорость переноса тепла от топлива к натрию. 
Скорость теплопереноса и совершенная механическая работа, рассчиты-

ваемые по программе SOCOOL, зависят от размеров капель топлива. Для вы-
полнения условий теплового равновесия (как это принято в модели [192]) не-
обходимо, чтобы капли топлива обладали нулевым объемом. Результаты экс-
периментальных исследований показывают, что средний диаметр частиц UО2 
при смешивании топлива с натрием составляет от 100 до 1000 мкм (см. рис. 
5.45). Для таких размеров частиц расчетное значение выделяемой механиче-
ской энергии значительно меньше, чем в условиях термического равновесия. 
Нельзя не учитывать также наличие частиц топлива меньших размеров, по-
скольку существует вероятность появления детонационной волны, о чем бу-
дет сказано ниже, при рассмотрении расчетной модели процесса, предложен-
ной Бордом и Холлом. 

Параметрическая модель процесса. В работе [194] был предложен более 
общий вариант модели [193]. Во-первых, было введено обобщенное описание 
сдерживающих факторов в зоне взаимодействия расплавленного топлива с 
натрием (звуковая волна и силы инерции). Кроме того, были уточнены урав-
нения теплопереноса, а также введена постоянная времени, позволяющая 
учесть задержку процесса расширения за счет дробления топлива и смешива-
ния его с натрием. Введение этих модификаций в программу привело к даль-
нейшему уменьшению расчетного значения выделяемой механической энер-
гии. Основной трудностью, связанной с применением параметрических рас-
четных моделей переходных процессов, было отсутствие экспериментальных 
данных, необходимых для сравнения с результатами расчета. Только в конце 
70-х годов была разработана расчетная программа MURTI параметрического 
типа. Результаты расчетов процесса взаимодействия расплавленной UО2 с 
натрием сравнивались с данными экспериментальных исследований, прове-
денных в Центре ядерных исследований в Гренобле [195] и в Лаборатории 
Сандия [196]. 

Взрыв натриевых паров. Вероятность мощного взрыва паров в процессе 
взаимодействия расплавленного топлива с натрием - одна из серьезных про-
блем, рассматриваемых при анализе безопасности ЯРБН. Этому вопросу по-
священ ряд исследований, например [197 - 199]. 
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Проводились также экспериментальные исследования взаимодействия 
UО2 с натрием в целях определения условий, при которых может произойти 
взрыв паров. Случаев взрывов практически не было зафиксировано. Лишь в 
некоторых экспериментах, когда количество натрия, участвующего в реак-
ции, было мало, наблюдались слабые взрывы. В отдельных случаях [195, 196] 
были зафиксированы значительные импульсы давления, которые можно ско-
рее отнести к слабым эффектам реакции топлива и натрия, чем к взрывам. 
Таким образом, экспериментальные данные позволяют сделать выводы о том, 
что вероятность мощных взрывов паров при смешивании жидкого топлива и 
натрия в ЯРБН чрезвычайно мала. 

Кроме того, проводились экспериментальные исследования взрыва па-
ров при взаимодействии других жидкостей. 

Благодаря полученным результатам были разрешены многие спорные 
вопросы, касавшиеся проблемы взрывов паров. 

Стадии прохождения взрыва паров натрия. Мощный взрыв паров про-
ходит, по мнению большинства исследователей, четыре стадии: предвари-
тельное смешивание жидкостей; начало взаимодействия; развитие взаимо-
действия; распространение взрыва. 

Стадия 1 - смешивание жидкостей. Предварительное смешивание горя-
чей и холодной жидкостей является первой стадией процесса взаимодейст-
вия, когда частицы топлива имеют относительно большие размеры и тепло-
обмен между двумя средами недостаточно интенсивен. Важную роль в про-
цессе перемешивания топлива с натрием играет пленочное кипение натрия, 
которое ограничивает контакт жидкостей в течение длительного времени. 

Сила взрыва паров, определяется в значительной степени интенсивно-
стью объемного перемешивания и взаимодействия топлива с натрием. При 
интенсивном взаимодействии происходит быстрое перемешивание больших 
количеств горячей и холодной жидкостей, так что последующий взрыв паров 
происходит почти одновременно в большом объеме. Как показывают оценки, 
чтобы взаимодействие топлива с натрием в ЯРБН могло привести к разруше-
нию корпуса ЯР, необходимо одновременное смешивание больших коли-
честв топлива и натрия. 

Стадия 2 - начало взаимодействия. Необходимым условием для взрыва 
паров является обеспечение контакта горячей и холодной жидкостей. Этот 
контакт происходит, когда исчезает паровая пленка на границе раздела жид-
костей. Исчезновение пленки может быть вызвано импульсом давления 
(ударной волной) или охлаждением горячей жидкости. 

Стадия 3 - развитие процесса взаимодействия. Для того чтобы уско-
рить перенос тепла от топлива к натрию, необходимо увеличение теплопере-
дающей поверхности, которое может произойти за счет дробления крупных 
кусков топлива. Процесс размельчения топлива до конца не изучен. Опреде-
ленное влияние на него оказывают местные очаги повышенного давления на 
границе раздела горячей и холодной жидкостей. В работе [200] предполагает-
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ся, что температура на поверхности соприкосновения топлива с натрием в 
начальный момент взаимодействия, по крайней мере, не ниже температуры 
спонтанного образования пузырьков кипения натрия. Таким образом, созда-
ются условия для местного повышения давления, что приводит к развитию 
процесса взаимодействия жидкостей и взрыву паров.  

Стадия 4 - распространение взрыва. Завершающей стадией взрыва па-
ров является распространение процесса взаимодействия в смеси крупных 
кусков топлива с натрием. На ранних этапах исследований предполагалось, 
что после взрыва толщина паровой прослойки резко уменьшается, и практи-
чески одновременно с этим происходит дробление топлива во всем объеме 
смеси. В работе [201] было высказано предположение, что скорость распро-
странения взаимодействия меняется со временем. Согласно теории, выдвину-
той затем в работе [202], распространение взаимодействия определяется вол-
ной детонации. 

Теория спонтанного пузырькового парообразования. Согласно теории 
[200], для возникновения мощного взрыва паров необходимы следующие ус-
ловия: предварительное смешивание крупных частиц топлива с натрием при 
одновременном пленочном кипении натрия; контакт двух жидкостей; темпе-
ратура в начале взаимодействия должна быть равна или больше температуры 
спонтанного пузырькового кипения для натрия; достаточное значение уси-
лий, сдерживающих движение жидкости. 

Известно, что для чистой однородной жидкости существует понятие 
температуры гомогенного пузырькового парообразования. Эта температура 
равна приблизительно 0,9 критического значения (для натрия Ткр = 2509 К). 
При наличии центров парообразования (мелкие примеси в жидкости, поверх-
ность стенок) пузырьки пара могут образовываться на них спонтанно при 
температурах меньших, чем температура гомогенного парообразования. Если 
температура превышает значение, соответствующее спонтанному пузырько-
вому парообразованию, быстро образуются зародыши паровых пузырьков, 
имеющие критические размеры, достаточные для их устойчивости, и фазо-
вый переход протекает с большой скоростью. Многочисленные эксперимен-
ты с водой и органическими жидкостями показывают, что необходимым ус-
ловием для взрыва паров является достижение температуры спонтанного па-
рообразования холодной жидкости. 

Если две жидкости соприкасаются между собой, температура на границе 
раздела Тi рассчитывается по формуле 
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где индексы h и c обозначают горячую и холодную жидкости, а индекс 0 от-
носится к исходным значениям параметров; ρ - плотность; ср - удельная теп-
лоемкость; k - коэффициент теплопроводности. 
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На рис. 5.42 приведены температуры спонтанного парообразования ТSN 
для натрия с температурой Ti на границе раздела расплавленного оксидного 
топлива (UO2) и натрия при различных значениях исходных температур топ-
лива и натрия, а также зависимости от давления превышения температур ТSN 
и Ti над температурой насыщения натрия (т. е. степени перегрева). Темпера-

тура на границе раздела значи-
тельно ниже температуры спон-
танного парообразования. 
 
 
 
 

Рис. 5.42. Зависимость температуры 
спонтанного пузырькового кипения 
натрия и температуры внезапного 
контакта топлива UО2 - РuО2 с 
натрием от давления (начальная 
температура топлива 3470 К, 
начальная  температуpa  натрия 
1070 К) [200]. 

 

Следовательно, согласно гипотезе [200], если оксидное топливо смеши-
вается с натрием при указанных температурах, не следует ожидать возникно-
вения мощного взрыва паров. Правда, могут происходить небольшие взрывы 
с задержкой во времени, если натрий будет захвачен топливом и его темпера-
тура достигнет значения, соответствующего спонтанному парообразованию. 
На рис. 5.43 представлена диаграмма, показывающая, что достижение темпе-
ратуры спонтанного пузырькового кипения натрия при взаимодействии его с 
расплавленным оксидным топливом в реальном диапазоне температур, охва-
тывающем все значения, возможные в аварийном процессе разрушения АкЗ, 
маловероятно. Угол контакта α - это угол смачивания натрием твердых при-

месей и поверхностей, которые служат 
центрами парообразования; при α = 0 
происходит гомогенное парообразова-
ние. 
 
 
 
 
Рис. 5.43. Область изменения начальных 
значений температур топлива и натрия, для 
которой Ti < ТSN (расположенная ниже 
наклонной линии): α - угол наклона 
зародыша пузырька к поверхности, на 
которой происходит парообразование; α = 
= 0 соответствует гомогенному обра-
зованию пузырьков пара; 1 - температура 
плавления, 2 - температура кипения UO2. 
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Модель Борда – Холла. Чтобы интенсивное взаимодействие топлива с 
натрием происходило одновременно в большом объеме, должен существо-
вать механизм распространения взаимодействия внутри объема расплавлен-
ной смеси. В работе [201] была выдвинута гипотеза, что взрывное расшире-
ние холодной жидкости приводит к усиленному перемешиванию горячей и 
холодной жидкостей, т. е. к дальнейшему распространению их взаимодейст-
вия. На основе этой гипотезы Борд и Холл [202] разработали методику одно-
мерного расчета динамики взрыва при условии установившегося режима рас-
пространения взаимодействия двух сред. Согласно методике рассматривают-
ся три стадии процесса. 

На первой стадии происходит смешивание с натрием относительно 
крупных капель топлива. Далее предполагается, что в результате действия 
какого-либо механизма возникает ударная волна. Третья стадия характеризу-
ется размельчением капель топлива за счет ударной волны, интенсификацией 
перемешивания жидкостей и теплообмена, что в свою очередь способствует 
увеличению энергии волны (рис. 5.44). 

 
Рис. 5.44. Развитие процесса взаимо-
действия расплавленного топлива с 
натрием в соответствии с моделью 
Борда - Холла: 1 - большие капли 
топлива в натрии; 2 – мелкие капли 
топлива (размельчение происходит 
за счет проходящей ударной волны); 
3 - волна давления. 

 

Различные варианты рассмотренной модели процесса исследовались 
экспериментальным путем, однако механизм размельчения топлива за фрон-
том ударной волны до конца не изучен. 

Процесс диспергирования капель топлива. Необходимым условием ин-
тенсивного теплообмена между взаимодействующими жидкостями во всех 
случаях является достаточно большая поверхность соприкосновения двух 
сред, которая образуется за счет хорошего размельчения расплавленного топ-
лива. Специалисты рассматривают различные модели процесса диспергиро-
вания капель топлива в соответствии с разными концепциями явления взаи-
модействия топлива с натрием. 

Во-первых, учитывается гидродинамическое дробление топлива, обу-
словленное быстрым относительным движением топлива и теплоносителя. 
Действием этого эффекта можно объяснить размельчение капель топлива 
вслед за прохождением ударной волны, как это предполагается в модели 
Борда - Холла. Основным критерием, характеризующим гидродинамическое 
дробление топлива, является число Вебера: 

,
2


DVWe                                              (5.38) 
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где ρ - плотность жидкости, которая подвергается дроблению; D - диаметр 
капель; V - относительная скорость движения жидкостей; σ - коэффициент 
поверхностного натяжения жидкости, подвергаемой дроблению. Хотя про-
цесс дробления крупных капель топлива начинается при значениях We ≈ 12, 
быстрое диспергирование капель (в соответствии с моделью Борда - Холла) 
может произойти только при срыве пограничного слояя неустойчивости по 
Тэйлору, что характерно для больших значений We, т, е, для более высоких 
скоростей относительного движения жидкостей. 

Значения критерия Вебера и продолжительности предварительного 
смешивания в зависимости от числа Бонда (Во) и коэффициента сопротивле-
ния СD, (где Во = 3/8СD We) получены для смесей жидкостей и газов. Дан-
ные экспериментов [203] показывают, что эти соотношения справедливы для 
смесей различных жидкостей, однако вопросы дробления капель жидкостей 
при их движении требуют более глубоких исследований. 

Во-вторых, в качестве эффекта, вызывающего дробление капель топли-
ва, в работе [198] было предложено рассматривать кипение жидкости. При 
этом учитываются такие явления, как интенсивное кипение, волны давления, 
конденсация паровых пузырьков, струйное течение, захват теплоносителя 
топливом и срыв паровой пленки. Некоторые из перечисленных эффектов 
могут иметь циклический характер: например, в случае захвата теплоносите-
ля топливом происходит испарение взрывного характера, затем парожидко-
стный пузырек конденсируется, вследствие чего струя жидкого топлива про-
никает в натрий, вновь происходит захват теплоносителя топливом, и цикл 
повторяется. Большое внимание уделялось изучению срыва паровой пленки с 
поверхности капель топлива и связанного с этим интенсивного взаимодейст-
вия жидкостей. Результаты экспериментов показывают, что, если в момент 
срыва пленки температура на поверхности соприкосновения жидкостей пре-
вышает температуру спонтанного парообразования, взаимодействие жидко-
стей проходит бурно, что соответствует гипотезе[200]. 

В соответствии с другими моделями дробление капель топлива рассмат-
ривается как относительно медленный процесс. Одной из них является мо-
дель процесса дробления капель вследствие термических напряжений [204]. 
Согласно этой модели происходит быстрое затвердевание поверхностного 
слоя капли, и возникающие термические напряжения приводят к его разру-
шению. Описанный механизм хорошо согласуется с данными эксперимен-
тальных исследований равномерного впрыска расплавленного топлива в на-
трий. Однако поскольку для затвердевания топлива необходимо большое 
время (порядка 50 мс), такой процесс не приведет к взрыву паров. Одной из 
причин, вызывающих разрушение капель, может быть быстрый выброс газа 
(например, газообразных продуктов деления) из топлива. Поскольку инерт-
ные газы плохо растворяются в двуокиси урана, для этого топлива эффект 
выброса газа можно не учитывать. 

Экспериментальные исследования взаимодействия расплавленного топ-
лива с натрием проводились как на ЯР, так и на специальных стендах. Ре-
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зультаты показывают, что во всех случаях происходит размельчение капель 
топлива, причем конечные размеры частиц могут быть самыми различными. 
На рис. 5.45 приведены распределения частиц по их размерам. Эксперименты 
по впрыску расплавленного топлива в натрий, вызванному аварийным увели-
чением тепловыделения в ТВЭЛ, проводились на ЯР TREAT. Размеры частиц 
топлива, образующихся при этом, были больше, чем требуется для распро-
странения взаимодействия в объеме натрия в соответствии с моделью про-
цесса Борда - Холла. Для исследования вероятности получения более мелких 
частиц необходимы эксперименты на вибрационных стендах. 

 

Рис. 5.45. Распределение по размерам частиц топлива при дроблении их в натрии 
[205]: а - результаты испытаний на ЯР TREAT и на моделях в малом масштабе; б - 
полномасштабные испытания на стендах. 
 

5.1.12. Деформации и послеаварийное расхолаживание реакторов 
с жидкометаллическим охлаждением 

 
После того как определено количество энергии, выделяемой в процессе 

аварийного разрушения АкЗ, необходимо оценить ее воздействие на внутри-
реакторное оборудование, стенки корпуса и соединенные с ним трубопрово-
ды (рис. 5.46). 

Расширяющаяся масса АкЗ, характеризуемая большими значениями тем-
пературы и давления, входит в соприкосновение с прилегающими элемента-
ми конструкции и через слой теплоносителя передает энергию стенкам пер-
вого контура. Усилие, направленное вниз, передается через напорный кол-
лектор АкЗ и слой натрия на днище бака ЯР и далее на узел крепления корпу-
са. Распространяющаяся в радиальном направлении волна давления достига-
ет боковых стенок бака. При этом на участке, где внутреннее давление имеет 
максимальное значение, может произойти радиальный прогиб стенки бака. 
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Рис. 5.46. Схема возможных по-
вреждений ЯР петлевого типа 
при аварийном разрушении АкЗ: 
а - АкЗ; б – уровень натрия; в - 
газовая подушка; 1 - расширение 
пyзыря с высокой температурой 
и давлением; 2 - подъем массы 
натрия над АкЗ; 3 - опускание 
элементов конструкции; 4 – ра-
диальное перемещение нижней 
части бака ЯР и внутрибаковых 
конструкций; 5 - радиальное сме-
щение верхней части бака; 6 - 
выброс натрия; 7 - смещение за-
щитной крышки и деформация 
креплений; 8 - деформация опор-
ных элементов бака ЯР; 9 – сме-
щение трубопроводов. 

 
 
 
 
 

Хотя верхняя часть АкЗ и расположенные над ней элементы конструк-
ций препятствуют расширению расплавленного топлива, масса натрия над 
АкЗ поднимается под действием давления до соприкосновения с крышкой 
бака ЯР. Ударное воздействие натрия на крышку бака носит неупругий ха-
рактер, при этом избыточная энергия рассеивается в радиальном направле-
нии, вызывая деформацию стенки бака в верхней части. Крышка бака удер-
живается крепящими устройствами. 

Механическая энергия, выделяемая при аварии ЯР, передается оборудо-
ванию теплоотводящих контуров, во-первых, за счет смещения патрубков на 
стенках бака, приводящего к деформации трубопроводов, и, во-вторых, бла-
годаря распространению волны давления в натриевых контурах. 

Охлаждение ЯР после аварии. Если в процессе аварии произошло значи-
тельное разрушение АкЗ, необходимое ее охлаждение связано с большими 
трудностями. Эта проблема достаточно полно освещена в работах [205, 206]. 
Для успешного решения задачи отвода тепла от АкЗ после ее разрушения не-
обходимо в первую очередь определить расположение источников тепла, а 
затем проанализировать возможность организации теплоотвода с учетом кон-
струкционных особенностей участков, расположенных как внутри бака ЯР, 
так и вне его. На рис. 5.47 показаны участки наиболее вероятного размеще-
ния тепловыделяющих масс топлива после аварии в АкЗ. 

Источники тепловыделения после аварии. Чтобы оценить возможность 
отвода тепла в ЯР, находящемся в послеаварийном состоянии, необходимо 
установить, где и в каком количестве находятся осколки топлива. 
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Возможное перемещение топлива. Поскольку топливная матрица со-
держит в себе основную часть продуктов деления с большим периодом полу-
распада, определяющих остаточное тепловыделение, большое значение имеет 
распределение топлива внутри ЯР после аварии. 

Как указывалось выше, развитие аварии ЯР, вызванной неконтролируе-
мым повышением мощности, не приводит к значительному выбросу топлива 
из АкЗ. В данном аварийном режиме возможно перемещение топлива по вы-
соте в отдельных ТВС, при этом может происходить частичное перекрытие 
свободного сечения сборок. Однако большая часть топлива сохраняет перво-
начальное положение. 

Напротив, в случае аварии, связанной с ухудшением теплоотвода в ЯР, 
может произойти значительное перемещение топлива. Большое количество 
расплавленного топлива поднимается к верхней границе АкЗ, и некоторая его 
часть может быть выброшена в натриевую полость над АкЗ, чтобы осесть на 

элементах конструкции теп-
ловых экранов или достичь 
патрубков выходных трубо-
проводов первого контура 
(см. рис. 5.47). 

 
 
 
Рис. 5.47. Участки наиболее 
вероятного распределения ос-
колков топлива после аварии в 
ЯР петлевой конструкции: 1 – 
днище бака;  2 – элементы  ВКУ 
в  нижней  части  бака;  3  - АкЗ; 
4 – верхние элементы ВКУ; 5 – 
тепловой экран; 6 – пространство 
внутри бака; 7 – полость шахты 
ЯР. 

 
В нижней части ЯР благодаря наличию большого количества xолодного 

натрия, очевидно, будет затвердевать стекающий вниз расплавленный металл 
оболочек ТВЭЛ. Скопление значительного количества металла будет в какой-
то степени препятствовать проникновению топлива в пространство, находя-
щееся под АкЗ. В целях предотвращения разрушения стенок бака под дейст-
вием расплавленного топлива необходимо предусматривать специальные за-
щитные устройства (для ЯР «Cyпeрфеникс» проектируется такое устройство, 
состоящее из нескольких горизонтальных поддонов). В противном случае, 
если произойдет расплавление большого количества топлива, оно вместе с 
натрием через днище бака может попасть в полость шахты ЯР. 

Возможность образования вторичной критической массы - одна из ос-
новных проблем, связанных с разрушением АкЗ ЯРБН. Обеспечение эффек-



 422 

тивного расхолаживания ЯР после аварии возможно лишь при отсутствии 
критичности. В связи с этим необходимо проанализировать конструкцию ЯР 
в целях исключения возможного образования вторичной критической массы 
при скоплении твердого или жидкого топлива на отдельных участках. Усло-
вия образования критических масс подробно рассмотрены в [20, 36]. 

Конструкция нижней части реакторного бака должна исключать воз-
можность образования критической массы в случае проникновения туда ос-
колков топлива. В качестве примера устройства, предотвращающего образо-
вание вторичной критической массы внутри ЯР, можно назвать систему под-
донов, предусмотренную в проекте ЯР «Суперфеникс». Объем каждого под-
дона рассчитан так, чтобы при заполнении его топливом не могла образо-
ваться критическая масса. (На рис. 5.50 показано устройство, препятствую-
щее образованию критической массы при выбросе топлива из ЯР. Принцип 
действия этого устройства состоит в механическом разделении больших ко-
личеств топлива на доли, каждая из которых меньше критической.) 

Источники тепловыделения. Основным источником тепла в АкЗ, повре-
жденной в результате аварии и находящейся в прдкритическом состоянии, 
является остаточное энерговыделение продуктов деления. Тепловыделение за 
счет -распада 239U (период полураспада 23,5 мин) наиболее эффективно про-
является в течение нескольких часов, а за счет -распада 239Np (период полу-
распада 2,35 сут) - до нескольких суток. Меньшая доля остаточной тепловой 
мощности выделяется в АкЗ и натрии, а также за счет распада актинидов вы-
сокого порядка, таких как 242Сm. Тепловыделение, обусловленное делением 
ядер топлива, прекращается сразу после остановки ЯР, при этом наиболее 
длительным (около 80 с) является тепловыделение за счет запаздывающих 
нейтронов. 

На рис. 5.48 показаны кривые выхода продуктов деления 239Рu и 235U. 
Различие между кривыми становится заметным при значении массового чис-

ла A ≈ 90 (что соответствует 
стронцию) и при массовом 
числе А = 105÷110, однако 
это различие невелико.  
 
 
 
 
Рис. 5.48. Кривые выхода про-
дуктов деления 235U и 239Рu: 1 – 
деление 235U под действием теп-
ловых нейтронов; 2 - деление 
235U под действием БН; 3 - 
деление 239Рu под действием 
тепловых нейтронов; 4 - деление 
239Рu под действием БН. 
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Отношение остаточного тепловыделения продуктов деления к мощно-
сти, на которой работал ЯР, примерно одинаково для быстрых и тепловых 
ЯР. Однако благодаря большой удельной мощности абсолютное значение 
остаточного тепловыделения в АкЗ ЯРБН больше, чем в тепловом. 

Отвод остаточного тепловыделения внутри бака ЯР. Преимущества 
натриевого теплоносителя проявляются не только в нормальных эксплуата-
ционных режимах ЯРБН, но и в аварийных режимах охлаждения поврежден-
ной или разрушенной АкЗ. 

Как известно, температура кипения натрия при атмосферном давлении 
равна 880 °С, при этом теплоемкость его достаточно высока. Кроме того, рас-
плавленное керамическое топливо (а также расплавленная сталь конструкци-
онных элементов АкЗ) при взаимодействии с натрием размельчается, что соз-
дает наилучшие условия для отвода остаточного тепловыделения. 

Благодаря указанным обстоятельствам существует возможность дли-
тельного аварийного расхолаживания поврежденной или полностью разру-
шенной АкЗ внутри ЯР. В случае частичного повреждения АкЗ ее конфигу-
рация может существенно не измениться. Если же произойдет полное разру-
шение АкЗ, твердые осколки топлива могут быть произвольно разбросаны 
внутри реакторного бака. В этом случае необходимо обеспечить свободный 
доступ теплоносителя к участкам, на которых размещаются осколки. При не-
достаточно эффективном охлаждении может произойти полное испарение 
натрия и расплавление осколков топлива. 

Охлаждение АкЗ, сохранившей свою конфигурацию. Если несмотря на 
повреждения отдельных ТВС, АкЗ в целом сохраняет свою конфигурацию, 
можно рассматривать четыре вероятных режима теплоотвода: охлаждение 
периферийных рядов ТВЭЛ в ТВС, если центральная часть сборки закупоре-
на; охлаждение ТВС, в которых отсутствует натрий, за счет теплоотдачи к 
соседним сборкам; охлаждение твердых осколков топлива в ТВС за счет про-
течки натрия; охлаждение расплавленного топлива в нижней части ТВС за 
счет теплоотдачи к соседним сборкам. 

Исследования показывают, что в первом режиме при естественной цир-
куляции натрия может быть отведена мощность, равная 10 - 25 % номиналь-
ной. Для осуществления второго режима остаточное тепловыделение ТВС, в 
которой отсутствует натрий, не должно превышать 3 % номинального значе-
ния, а циркуляция натрия в соседних ТВС должна поддерживаться за счет 
работы ГЦН на пониженной скорости (для этого может использоваться вспо-
могательный двигатель малой мощности). Охлаждение ТВС в третьем и чет-
вертом режимах за счет естественной циркуляции натрия возможно лишь при 
малой остаточной мощности (0,5 % номинального значения). Таким образом, 
если конфигурация АкЗ не изменилась значительно в процессе аварии, отвод 
остаточного тепловыделения возможен даже при использовании естествен-
ной циркуляции теплоносителя через ЯР. Однако условия расхолаживания 
значительно усложняются, если концентрация топлива на каком-либо участке 
увеличивается. 



 424 

Охлаждение твердых осколков, находящихся в различных точках бака 
ЯР. Поскольку массы расплавленного топлива и стали, вступая в контакт с 
натрием, размельчаются, встает проблема отвода тепла от скопившихся на 
отдельных участках отложений осколков. Возможные места этих отложений 
показаны на рис. 5.47. При организации теплоотвода от осколков необходимо 
прежде всего знать толщину слоя и состав отложений на данном участке. Ес-
ли отложение произошло на горизонтальном участке элемента конструкции, 
толщина слоя определяется исходя из массы отложения и площади занимае-
мой поверхности, а также пористости осколков (обычно равной приблизи-
тельно 50 %). 

Очевидно, отложения осколков на поверхностях внутрибаковых элемен-
тов будут находиться под уровнем натрия. Экспериментальные исследования 
показывают, что основной тепловой поток при этом направлен вверх, к на-
трию, покрывающему осколки. В тонком слое топлива тепло передается за 
счет теплопроводности и конвекции. Если толщина слоя достаточно велика, 
температура натрия, находящегося в непосредственном контакте с топливом, 
может достичь точки кипения; при этом пузырьки паров будут выноситься из 
зоны отложения топлива. При интенсивном кипении натрия пары могут обра-
зовать сплошную оболочку вокруг топлива, которая будет препятствовать 
отводу тепла. В этих условиях охлаждение топлива определяется теплопро-
водностью среды как в верхнем, так и в нижнем направлениях. 

Охлаждение расплавленного топлива. Если охлаждение твердых оскол-
ков топлива недостаточно эффективно, образуется смесь расплавленного то-
плива и стали. При этом большое значение имеет, в каком направлении про-
исходит теплоперенос: по вертикали (вверх или вниз) или по горизонтали. 

Внутри расплавленной массы топлива возникают токи естественной 
конвекции за счет разницы плотностей нагретой и холодной жидкостей. По-
явление естественной циркуляции возможно, когда подъемная сила, вызван-
ная температурным градиентом, становится больше сил вязкости. Опреде-
ленное влияние на развитие процесса массопереноса оказывают силы инер-
ции жидкости. Взаимное влияние сил температурного напора, вязкости и 
инерции учитывается числом Грасгофа (Gr). Поскольку режим естественной 
конвекции характеризуется одновременным изменением энергии и количест-
ва движения, необходимо учитывать влияние числа Прандтля (Рr) на процесс 
теплопереноса. В связи с этим при описании процесса естественной конвек-
ции обычно пользуются произведением чисел Gr и Рr, известным как число 
Рэлея (Ra). 

Для жидкости с внутренними источниками тепловыделения, располо-
женной в пространстве между двумя горизонтальными пластинами с одина-
ковой температурой, можно записать 

,
5

vak
QLgRa I


                                           (5.39) 
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где  - температурный коэффициент расширения; g - ускорение свободного 
падения; Q - тепловыделение в единице объема, v - кинематическая вязкость; 
а - коэффициент температуропроводности; k - коэффициент теплопроводно-
сти; L - расстояние между пластинами. 

Если естественная конвекция жидкости не связана с внутренним тепло-
выделением, число Рэлея определяется как Ra = g∆TL3/(va). В случае рас-
плавленного топлива ∆T = QL2/k. 

На рис. 5.49 представлены результаты экспериментальных и расчетных 
оценок доли теплового потока, направленной вниз (при одинаковых гранич-
ных температурах) [206]. Режим естественной конвекции при охлаждении 
топлива в ЯР после аварии характеризуется большими значениями Ra, для 
которых в соответствии с рис. 5.49 доля тепла, отводимого в нижнем направ-
лении, составляет от 10 до 30 %. 

 
 
 
Рис. 5.49. Расчетные и эксперимен-
тальные данные по теплоотдаче в 
нижнем направлении для емкостей, 
заполненных тепловыделяющей жид-
костью, при одинаковых граничных 
температурах [206]: 1 - 5 - данные 
различных авторов; сплошная линия - 
экспериментальные данные; штрихо-
вые - результаты расчетов. 

 
Процесс распространения теплоты в горизонтальном направлении ис-

следован менее подробно. В настоящее время вопросам охлаждения расплав-
ленных отложений топлива уделяется большое внимание при исследовании 
безопасности тепловых и быстрых ЯР. 

Зависимости, характеризующие потоки тепла по вертикали (в верхнем и 
нижнем направлениях) и по горизонтали, имеют вид 

.m
ICRaNu                                               (5.40) 

Аварийная разгерметизация бака ЯР. Если в результате контакта с топ-
ливом происходит проплавление стенки бака ЯР, натрий и осколки топлива 
могут попасть в полость шахты ЯР. В связи с этим необходимо рассмотреть 
два основных вопроса: возможность ограничения последствий разгерметиза-
ции бака ЯР (например, за счет специальных устройств, предотвращающих 
растекание расплавленного топлива) и взаимодействие натрия и топлива с 
конструкционными материалами шахты ЯР. 

Устройства для удержания топлива и натрия, устанавливаемые за 
пределами бака ЯР. В целях ограничения опасных последствий, связанных с 
выбросом топлива и натрия через неплотности, образовавшиеся в стенках 
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бака ЯР, внутренняя поверхность шахты облицовывается стальными листами, 
и, кроме того, внутри шахты устанавливаются удерживающие устройства 
различных конструкций. 

Прежде всего необходимо исключить возможность контакта вылившего-
ся натрия с бетонными стенами шахты, так как при этом возможно выделение 
влаги, которая бурно взаимодействует с натрием. Однако стальная облицовка 
не может противостоять высоким температурам в случае попадания на нее 
осколков топлива. В связи с этим необходимо предусматривать специальные 
системы, предназначенные для удержания топлива в течение длительного 
времени. Обычно такие системы выполняются в виде поддонов, заполненных 
термостойким материалом, служащим поглотителем тепла. Охлаждение под-
донов осуществляется автономной системой теплоотвода, не связанной с ос-
новными контурами ЯР. На рис. 5.50 показана система удержания осколков 
АкЗ, проектируемая для ЯР SNR-300. Над поддоном с термостойким напол-
нителем расположено устройство, предназначенное для равномерного рас-
пределения осколков топлива по поверхности поддона, что исключает воз-
можность образования вторичной критической массы и обеспечивает опти-
мальные условия для охлаждения, которое осуществляется теплоносителем 
NaK. 

 

 
 

Рис. 5.50. Наружная система удержания осколков АкЗ ЯР SNR-300 в случае ее раз-
рушения:  1 – биологическая защита;  2 - шахта ЯР;  3 - центр АкЗ (нулевая отметка); 
4 – выход натрия;  5 – пол обслуживаемого помещения;  6 - регулирующие стержни; 
7 – вход натрия; 8 – бак ЯР; 9 – страховочный кожух; 10 – устройство для удержания 
осколоков АкЗ; 11 – система охлаждения удерживающего устройства (теплоноситель 
NaK); 12 - термостойкая конструкция, 13 - наполнитель (обедненная двуокись урана 
или графит); 14 - распределительное устройство. 
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Системы, предназначенные для удержания выброшенных из ЯР оскол-
ков топлива, делятся на три категории в соответствии с эффективностью их 
охлаждения. Существуют пассивные удерживающие устройства, работающие 
без охлаждения. Они представляют собой поддоны, заполненные материалом 
с большой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Конструкция уст-
ройства должна обеспечивать постепенное и равномерное заполнение поддо-
на осколками топлива. В качестве материалов наполнителей применяются 
ThО2, обедненная UО2, окись магния MgO и графит. Наиболее устойчивой 
является MgO благодаря большим значениям удельной теплоемкости и теп-
лоты плавления. Кроме того, в процессе смешиваний MgO с осколками топ-
лива не происходит выделения газов или аэрозолей. 

В удерживающих устройствах, принадлежащих к другой разновидности, 
используется охлаждение наружной поверхности поддона за счет естествен-
ной конвекции (система с пассивным охлаждением), что повышает эффек-
тивность системы и уменьшает нагрев бетонных стен шахты ЯР. Кроме того, 
существуют удерживающие системы с активным охлаждением, в которых 
используется принудительная циркуляция теплоносителя. 

Взаимодействие натрия и топлива с бетоном. Изменение температур-
ного режима бетона. Несмотря на то, что стенки шахты ЯР облицованы 
стальными листами, которые предотвращают непосредственный контакт на-
трия с бетоном, возможен значительный нагрев бетона горячим натрием, по-
павшим на стальные листы. Иногда между стальными листами и бетоном ус-
танавливают прослойку из огнеупорного материала. 

Как видно из рис. 5.51, при нагревании бетона может выделяться боль-
шое количество влаги [207]. Свободная (или капиллярная) влага начинает 
выделяться при сравнительно низких температурах. При температуре около 
450 °С выделяется химически связанная вода. 

 
 
 
 
Рис. 5.51. Выделение влаги из бетона в 
зависимости от температуры: 1 - бетон 
марки М 225-С с магнетитовым запол-
нителем; 2 - бетон марки C-IX с ба-
зальтовым заполнителем; 3 - то же с 
эпоксидным покрытием; 4 - бетон мар-
ки LC-2 с известняком. 
 

По данным некоторых исследований, при более высоких температурах 
возможно увеличение выделения влаги за счет обезвоживания заполнителя 
бетона. Таким образом, следует учитывать возможность значительного выде-
ления влаги бетоном при повышенной температуре и предусматривать спе-
циальные меры (например, каналы внутри бетона) для сброса давления. 
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Если в качестве заполнителя бетона используется известняк, возможно 
выделение значительного количества СО2 вследствие диссоциации СаСО3 
при высоких температурах: 

СаСОз + теплота → СаО + СО2. 
Еще одна проблема, связанная с отсутствием покрытия на бетоне, - это 

возможность откалывания больших кусков бетона за счет растрескивания или 
выкрашивания. Такое откалывание возможно при непосредственном сопри-
косновении расплавленного топлива с бетоном. Разломы могут привести к 
образованию сквозных трещин в бетоне, через которые расплавленное топли-
во будет проникать в толщу бетонных конструкций. 

Взаимодействие натрия с бетоном. При прямом взаимодействии горя-
чего натрия с бетоном происходят химические реакции, сопровождающиеся 
выделением водорода. Большая часть этого водорода выделяется за счет эк-
зотермической реакции натрия с водой: 

2Na + H2О → Na2О + H2; 
Na + H2О → NaOH + ½ H2. 

Как показали экспериментальные исследования [208, 209], выделение 
водорода   на  поверхности   контакта  бетона   с  натрием  составляет   около 
5 кг/(м2ч). Если не обеспечить отвод этого водорода или его рекомбинацию 
за счет подачи кислорода, реакция натрия с водой приведет к опасному росту 
давления внутри защитной оболочки. 

Наблюдения показали, что вначале происходит нагрев бетона и выделе-
ние влаги, а затем натрий реагирует с водой и заполнителем, при этом высво-
бождается водород и тепловая энергия. За счет выделяющегося тепла проис-
ходит нагрев натрия и бетона, что приводит к дальнейшей интенсификации 
взаимодействия. 

В то же время интенсивность реакции может постепенно снижаться за 
счет образования тяжелых и вязких продуктов взаимодействия, которые ска-
пливаются на горизонтальных участках конструкций и препятствуют контак-
ту натрия с бетоном. Подобный эффект наблюдается и на вертикальных по-
верхностях бетона, однако поскольку продукты реакции здесь удерживаются 
хуже, они оказывают гораздо меньшее сопротивление взаимодействию. Если 
во время контакта с натрием в бетонных конструкциях появляются трещины, 
открывающие доступ натрия к незащищенным поверхностям, ослабляющее 
действие продуктов реакции на ход взаимодействия становится ничтожно 
малым. Количественным оценкам эффекта взаимодействия натрия с бетоном 
посвящены многочисленные исследования, проводимые в лабораториях в 
Сандия и в Хэнфорде. 

Для расчета глубины проникновения натрия через горизонтальную по-
верхность бетона получены следующие зависимости [209]: 

бетон на основе магнетита d = 17,5 [1 - ехр (- 0,2t)]; 
бетон на основе известняка d = 10,4 [1 - ехр (- 0,4 t)], где d - глубина про-

никновения натрия, мм; t - время, ч. 
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На рис. 5.52 сравниваются резуль-
таты расчетов по приведенным форму-
лам и данные экспериментальных ис-
следований для горизонтальных и вер-
тикальных поверхностей. При расчете 
аварийных режимов, сопровождаю-
щихся попаданием натрия на горизон-
тальные бетонные плиты, обычно при-
нимают, что в течение 4 ч скорость 
проникновения натрия в бетон равна 
13 мм/ч. 
 

Рис. 5.52. Скорость проникновения жидко-
го натрия в бетон [209]: 1 - магнетит; 2 - 
известняк; сплошная линия - по горизон-
тали; штриховая линия - по вертикали. 

 
Взаимодействие осколков ТВС с бетоном. При анализе возможных ава-

рийных режимов, приводящих к разгерметизации бака ЯР, необходимо учи-
тывать вероятность контакта с бетонными стенами шахты расплавленной 
стали и расплавленного топлива. Благодаря выделению из нагретого бетона 
влаги и двуокиси углерода происходит окисление стали, поступающей вместе 
с топливом из АкЗ. Продуктами реакции окисления являются Н2 и СО (в до-
полнение к водороду, выделяющемуся при взаимодействии натрия с бето-
ном). 

Несмотря на значительный объем расчетных исследований (с использо-
ванием программ GROWS и USINT), проблема количественной оценки ин-
тенсивности проникновения в бетон расплавленных осколков ТВС оконча-
тельно не решена. В процессе взаимодействия с топливом происходит рас-
плавление бетона, что усложняет расчет. Поскольку составляющие бетона 
имеют меньшую плотность по сравнению с компонентами АкЗ, в очаге взаи-
модействия происходит сложное перемещение слоев расплавленной массы. 
Кроме того, выделяемый бетоном газ уносит часть тепла и. может захваты-
вать тепловыделяющий материал. 

 
5.1.13. Горение неподвижного натрия и натриевых струй 

 
В случае нарушения герметичности оболочки первого контура возможно 

загорание натрия. Различают горение струй натрия и горение неподвижного 
натрия. Горение неподвижного натрия происходит при скоплении в боксах 
вылившегося из контура натрия. Горение натриевых струй может быть при 
течи натрия через неплотности в стенках оборудования и трубопроводов, а 
также при выбросе натрия из бака ЯР в процессе гипотетической аварии раз-
рушения АкЗ. Для уменьшения вероятности натриевых пожаров необходимы 
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соответствующие защитные меры. Разработка таких мер требует исследова-
ний возможных причин загорания натрия и условий, в которых развивается 
натриевый пожар. В первую очередь исследовалась возможная скорость го-
рения натрия, рост давления газов в процессе горения, а также физические 
свойства выделяющихся аэрозолей. 

В процессе горения натрия происходят две основные химические реак-
ции с выделением тепла: 

4Na + О2 → 2Na2О (окись натрия); 
2Na + О2 → Na2О2 (перекись натрия), 

из которых первая является доминирующей. При горении не наблюдается 
интенсивного пламени, однако выделяется большое количество густого бело-
го дыма окиси натрия. 

Наиболее эффективной мерой по предотвращению натриевых пожаров 
является заполнение боксов, в которых размещается оборудование натриевых 
контуров, инертным газом. Содержание кислорода в атмосфере боксов не 
должно превышать 2 %. 

Горение неподвижного натрия.  Обычно  загорание  натрия  происходит 
при  температуре  не  ниже  250 °С (в случае перемешивания натрия возмож-
но загорание при 200 °С).  Поскольку  горение  натрия происходит на сво-
бодной поверхности  объема,  целесообразно  оценивать  интенсивность  го-
рения на единице поверхности. Средняя скорость сгорания натрия составляет 
25 кг/(м2ч). На рис. 5.53 приведено известное распределение температур в 
натрии и в газе около поверхности, на которой происходит горение. На рис. 
5.54 представлена также известная зависимость изменения давления при го-
рении натрия в заданном объеме бокса. В начале процесса горения происхо-
дит рост давления, вызванный увеличением температуры, однако по мере 
уменьшения содержания кислорода в атмосфере бокса давление падает. Чем 
больше объем бокса, тем меньше рост давления при заданном количестве на-
трия. Основной расчетной программой, используемой для исследования про-
цессов горения неподвижного натрия, является SOFIRE. 

Горение натриевых струй. Температура воспламенения натрия при его 
истечении или разбрызгивании значительно меньше, чем в условиях стацио-
нарного объема. Если разбрызгивание натрия происходит в виде крупных 
капель, температура воспламенения равна приблизительно 120 °С. Однако 
чем меньше размеры капель, тем ниже температура воспламенения. 

Максимальное давление в боксе в значительной степени зависит от теп-
лоотвода через стены. В соответствии с расчетными оценками давление газа 
может достигать 1 МПа. Однако как показывают результаты эксперимен-
тальных исследований, реальные давления значительно ниже предельных, 
полученных расчетным путем. На рис. 5.55 представлены результаты расчет-
ных и экспериментальных исследований горения струи натрия в воздушной 
атмосфере при различных количественных соотношениях натрия и кислорода 
(если принять постоянным соотношение масс нaтрия и кислорода, развивае-
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мое в процессе горения давление не зависит от габаритов бокса). Если доля 
кислорода относительно велика, в результате горения образуется перекись 
натрия, при уменьшении содержания кислорода продуктом является окись 
натрия. Рост давления, наблюдаемый при малых соотношениях Na/О2 приос-
танавливается вследствие тепловых потерь, поскольку содержание кислорода 
в атмосфере бокса становится недостаточным для поддержания горения. 

 

 
 

Рис. 5.53. Температуры натрия и газа 
около поверхности горения: 1 - на-
трий; 2 – газ. 

Рис. 5.54. Зависимость изменения давления 
газа внутри бокса, в котором происходит 
горение неподвижной массы натрия, от объ-
ема бокса (соотношение объемов боксов 
для верхней и нижней кривых равно 1 : 2). 
 
 
 
 
Рис. 5.55. Изменение давления в боксе при 
горении струи натрия в воздушной атмо-
сфере при различных значениях молярного 
отношения Na/О2 [210]: О - результаты экс-
периментов [211] с интенсивным впрыском 
натрия; х - результаты экспериментов [212] 
со сбросом давления; кривая на графике 
соответствует предельным значениям дав-
ления, полученным в работе [213]; ис-
ходное состояние системы: давление возду-
ха 0,1 МПа, температура воздуха 24 °С; 
температура натрия 400 - 430 °С. 

 
Данные, приведенные на рис. 5.55, получены при исследовании разбрыз-

гивания натрия, происходящего по двум различным причинам. В одном слу-
чае выброс натрия из контура происходит вследствие взрыва, а в другом - из-



 432 

за аварийной разгерметизации контура. Поскольку в первом случае происхо-
дит большее размельчение капель жидкого натрия, интенсивность горения и 
рост давления значительно больше, чем во втором случае. 

Расчеты режимов горения натрия, распыленного в воздухе, проводятся 
по программам SPRAY и SOMIX. 
 

5.2. Аварийные процессы в реакторах 
с газовым охлаждением 

 
ЯРБН с газовым охлаждением во многом подобны таковым в реакторах 

с жидкометаллическим охлаждением. Это касается таких параметров, как 
нейтронно-физические характеристики, свойства материалов и т. п. Что же 
касается конструкции ЯР и проблем безопасности, то здесь присутствует ряд 
принципиальных различий ЯРБН, охлаждаемых жидким металлом и газом. 
Ниже рассмотрены конструкционные особенности и вопросы безопасности 
ЯРБН с газовым охлаждением. 
 

5.2.1. Особенности конструкции реакторов на быстрых нейтронах  
с газовым охлаждением 

Разработка проектов ЯРБН с газовым (гелиевым) охлаждением проводи-
лась в США и в Европе. Использование газового теплоносителя приводит к 
более жесткому спектру нейтронов, следовательно, к большему коэффициен-
ту воспроизводства. В ряде случаев капитальные затраты в этом варианте мо-
гут оказаться ниже, чем при жидкометаллическом охлаждении. Гелий являет-
ся одноатомным инертным газом и не активируется под действием нейтрон-
ного излучения. Поэтому отпадает необходимость в промежуточном контуре, 
в специальной противопожарной защите, в системах очистки. Перечень пре-
имуществ и недостатков гелия в качестве теплоносителя приведен ниже. 

Первые разработки в этом направлении были начаты в США в 1962 г. 
фирмой «Дженерал электрик». Их результатом явились проекты газоохлаж-
даемых ЯРБН электрической мощностью 300 и 1000 МВт. До 1978 г. в конст-
рукциях таких ЯР предусматривалась продувка газа через АкЗ сверху вниз. С 
1978 г. был принят модифицированный вариант продувки снизу вверх, с тем 
чтобы обеспечить естественную циркуляцию газового потока в случае ава-
рийного отказа принудительной продувки. 

С конца 1970 г. была начата программа международного сотрудничества 
по проблеме газоохлаждаемых ЯРБН. Участниками сотрудничества были на-
циональная лаборатория ядерного центра в Карлсруэ совместно с промыш-
ленной фирмой KWU (ФРГ) и швейцарская национальная лаборатория ЕIR. 
Одновременно была организована Европейская ассоциация по газоохлаждае-
мым ЯРБН-размножителям (GBRA). Выбору гелия в качестве теплоносителя 
предшествовали исследования других вариантов, включая пар и углекислый 
газ. Пар был отвергнут из-за коррозионного воздействия на оболочку, поло-
жительного эффекта реактивности и неблагоприятного влияния на характе-
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ристики воспроизводства. Углекислый газ имеет такие отрицательные свой-
ства, как значительный перепад давления и связанные с ним механические и 
акустические нагрузки на конструкцию АкЗ, а также значительный расход 
мощности в системе циркуляции. В СССР исследовался вариант ЯРБН с ох-
лаждением газом N2О4. В этом варианте использовалось свойство диссоциа-
ции этого газа N2О4 → 2NО2 при нагревании с последующей рекомбинацией 
при расширении в турбине. Были попытки повысить экономичность этого 
цикла путем сжижения газа на участке возврата в ЯР. 

В разработках газоохлаждаемых ЯРБН в целом предпочтение отдается 
гелиевому варианту. Ниже указано, что нового вносит переход от натриевого 
охлаждения к гелиевому. 

Характеристики гелиевого теплоносителя. На конструкцию ЯРБН са-
мое сильное влияние оказывает выбор теплоносителя. В этом можно убе-
диться, сравнивая ЯР с натриевым и гелиевым охлаждением. Достоинства и 
недостатки того и другого перечислены ниже. Вначале показано влияние те-
плоносителя на конструкцию, затем - на безопасность ЯР, хотя часть эффек-
тов носит общий характер. 

 
Преимущества использования гелия по сравнению 

с натрием в качестве теплоносителя ЯРБН 
 

Преимущества Недостатки 
Улучшенные характеристики воспроиз-
водства: хорошие показатели топливного 
цикла, небольшая реактивность выгора-
ния, упрощенные требования к СУЗ 
Неактивируемость гелия: отсутствие 
промежуточного контура (удешевление 
конструкции), ремонтоспособность обо-
рудования 
Слабое взаимодействие нейтронов с ге-
лием: достаточные зазоры в условиях 
распухания металлов, малая реактив-
ность теплоносителя 
Инертность и прозрачность гелия: отсут-
ствие коррозии, невоспламеняемость 
гелия, дистанционный визуальный кон-
троль 
Однофазное состояние гелия: отсутствие 
опасности внезапной потери гелия или 
механических ударных повреждений, 
непрерывность естественной циркуляции 

Большая утечка нейтронов: экономиче-
ская неоптимальность размеров АкЗ 
 
 
Плохие теплофизические свойства гелия: 
необходимость шероховатой поверхно-
сти ТВЭЛ, большая мощность насосов 
 
Высокие давления для обеспечения эко-
номичности: проблема теплосъема, 
большая мощность насосов 
 
Низкий теплосъем при падении давле-
ния: недостаточность естественной цир-
куляции для расхолаживания  
Необходимость надежной аварийной 
системы расхолаживания 
Малый отрицательный доплеровский 
коэффициент 
Опасность переходных процессов 

 
Преимущества гелиевого охлаждения. Главным преимуществом гелия 

является меньший эффект замедления и поглощения нейтронов, чем в случае 
натрия или других теплоносителей. 
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Благодаря меньшему поглощению нейтронов в реакции (п, у) увеличива-
ется доля нейтронов, участвующих в производстве плутония, а более жесткий 
спектр приводит к увеличению числа мгновенных нейтронов в акте деления, 
т. е. тоже к росту коэффициента воспроизводства. Последствия жесткого 
спектра наиболее проявляются в плутониевых системах, так как величина v 
для плутония и скорость деления в 238U существенно зависят от энергии па-
дающих нейтронов. Данный эффект был менее значительным в ранних про-
ектах с пониженной скоростью прокачки гелия и малой объемной долей топ-
лива (т. е. с низким коэффициентом воспроизводства). В усовершенствован-
ных проектах эти недостатки устранены. Сравнение ЯРБН с натриевым и ге-
лиевым теплоносителями при условии одинаковой объемной доли топлива 
показывает, что в гелиевом варианте коэффициент воспроизводства выше, 
загрузка плутония тоже выше (из-за повышенной утечки), и время удвоения 
меньше. Это преимущество является важным с точки зрения экономии ура-
новых ресурсов. 

Следующее преимущество гелия заключается в том, что он не активиру-
ется при облучении. Следовательно, отпадает надобность в промежуточном 
контуре. Последний необходим в ЯРБН для отделения первого радиоактив-
ного контура от ПГ, что ведет к увеличению капитальных затрат. 

В ЯРБН с гелиевым охлаждением проблема распухания не имеет такой 
остроты, как при жидкометаллическом охлаждении. В связи с относительно 
малым поглощением и рассеянием нейтронов в гелии в конструкции АкЗ 
можно предусмотреть увеличенный допуск на распухание металла. Благо-
приятным следствием слабого взаимодействия нейтронов с гелием является 
также соответствующая малая реактивность в противоположность натриевой 
реактивности. 

Из-за химической инертности гелия не возникает проблемы несовмес-
тимости теплоносителя с конструкционным материалом или топливом. По-
этому в принципе можно повысить температуру гелия на выходе. Прозрач-
ность газового теплоносителя также является весьма благоприятным свойст-
вом, так как позволяет осуществлять дистанционный визуальный контроль 
оборудования. 

Необходимо также подчеркнуть, что в смысле безопасности гелий вы-
годно отличается от натрия химической инертностью по отношению к воде и 
воздуху. Наконец, тот факт, что гелий может находиться в ЯР только в газо-
образной фазе, исключает внезапные изменения интенсивности теплопереда-
чи. При жидкометаллическом охлаждении такая опасность существует в слу-
чае быстрого перехода натрия из жидкой фазы в газообразную. Одним из 
серьезных вопросов безопасности ЯРБН является взаимодействие натрия с 
жидким топливом в процессе неконтролируемой аварии. Если в качестве теп-
лоносителя выступает гeлий, то быстрая передача тепла от жидкого топлива к 
гелию невозможна. Соответственно не возникает опасность механического 
повреждения отдельных систем при взрывном парообразовании. 
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Следует отметить еще два достоинства гелия, не указанных на стр 433. В 
принципе возможна конструкция ЯРБН с прямым тепловым циклом, т. е. с 
подачей гелия из ЯР прямо на турбину. В таком случае отпадает надобность в 
промежуточной системе ПГ, капитальные затраты снижаются. Однако нужно 
решить техническую проблему - разработать новый тип турбины в качестве 
элемента системы гелиевого охлаждения с высоким давлением. Другое дос-
тоинство гелия состоит в том, что выход газа из разгерметизированного 
ТВЭЛ никак не влияет на эффективность гелиевого охлаждения. В аналогич-
ном случае при жидкометаллическом охлаждении газовые пузыри ухудшают 
теплосъем в области повреждения ТВЭЛ.  

Недостатки гелиевого охлаждения. Слабое по сравнению с натрием 
взаимодействие нейтронов с гелием имеет и негативную сторону, заключаю-
щуюся в увеличении утечки нейтронов. Особенно сильно это проявляется в 
ЯР сравнительно небольшой электрической мощности (около 300 МВт и ни-
же). Поэтому ЯРБН с гелиевым охлаждением становятся экономичными при 
значительной электрической мощности (1000 МВт и выше), когда размеры 
АкЗ велики и относительная роль утечки падает. 

Теплопередающие свойства гелия существенно хуже, чем натрия, по-
этому приходится искусственно увеличивать турбулентность гелиевого пото-
ка вблизи оболочек ТВЭЛ. В связи с этим растет величина необходимого пе-
репада давления по высоте АкЗ и усложняется вся теплогидравлическая часть 
ЯР. Значительная необходимая мощность газодувок является прямым следст-
вием плохих теплопередающих свойств гелия. 

Наибольшим недостатком ЯРБН с газовым охлаждением является необ-
ходимость весьма больших давлений. В АкЗ с плотностью энерговыделения, 
обеспечивающей экономичность ЯР, требуется создать давление гелия в диа-
пазоне 7 - 10 МПа. Таким образом, ЯРБН с гелиевым охлаждением представ-
ляет собой систему высокого давления. При этом следует напомнить, что на-
триевая система в ЯРБН работает в условиях практически атмосферного дав-
ления. Необходимость высокого давления гелия обусловливает специальные 
требования к конструкции. Например, серьезные требования предъявляются 
к необходимости замедления темпа аварийного снижения давления. Это клю-
чевой вопрос безопасности ЯРБН с гелиевым охлаждением. Для решения 
этой проблемы конструкторы пошли по пути создания реакторного бака из 
упрочненного бетона. 

Учитывая вероятность аварийного снижения давления, необходимо так-
же предусмотреть охлаждение ЯР при низких давлениях. Кроме того, система 
надежного съема остаточного тепловыделения должна функционировать и в 
условиях ремонта, а также перегрузки топлива. В том и другом случае есте-
ственная циркуляция теплоносителя оказывается недостаточной (в отличие 
от условий ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением). Поэтому возникает 
необходимость в создании надежной дополнительной системы принудитель-
ного охлаждения.  
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Наконец, недостатком ЯРБН с гелиевым охлаждением является сравни-
тельно малое значение отрицательного доплеровского коэффициента реак-
тивности, обусловленное двумя следующими обстоятельствами. Первое свя-
зано с более жестким спектром и соответственно малой долей нейтронов в 

резонансной области (рис. 5.56), 
второе - рост критической за-
грузки. При этом стоит отме-
тить, что в случае жидкометал-
лического охлаждения при 
удалении натрия значение 
доплеровского коэффициента 
реактивности также мало. 
 
 
Рис. 5.56. Сравнение спектров 
нейтронов в ЯРБН с гелиевым 
(сплошная кривая) и натриевым 
(штрихпунктирная кривая) охлаж-
дением. 

 
Таким образом, следует заключить, что по причине наличия ряда серьез-

ных преимуществ гелиевого охлаждения ЯРБН по сравнению с жидкометал-
лическим гелиевое охлаждение является весьма привлекательным и заслужи-
вает самого тщательного изучения. 

Системы реактора. Ниже рассматриваются основные особенности де-
монстрационной АЭС на основе ЯРБН с гелиевым охлаждением электриче-
ской мощностью 360 МВт. Схема АЭС показана на рис. 5.57, а, б. Система 
парообеспечения электрической мощностью 300 МВт приведена на рис. 5.58. 
Основные системы охлаждения ЯР (АкЗ, главный ПГ, дополнительные теп-
лообменники, основные и вспомогательные циркуляционные линии и т. д.) 
размещены внутри корпуса из предварительно напряженного бетона. 

Реакторный бак. Из требования высокой экономичности производства 
электроэнергии вытекает необходимость высокого давления в системе гелие-
вого охлаждения ЯРБН. Давление должно быть в пределах 7 - 10 МПа, т. е. 
такого же порядка, как в водо-водяных ЯР. По соображениям безопасности 
нельзя допустить внезапного аварийного падения давления ниже некоторого 
критического уровня. Именно по этой причине была выбрана конструкция 
корпуса из предварительно напряженного железобетона. Сжимающее усилие 
создается специальной системой оплеток по принципу постоянно действую-
щего обруча. Эта конструкция по существу была заимствована из высоко-
температурных тепловых ЯР с газовым охлаждением. Размеры бака в проекте 
демонстрационного ЯРБН с гелиевым охлаждением составляют 32 м по вы-
соте и 33 м в диаметре. 
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Рис. 5.57. Вид сверху (а) и сбоку (б) АЭС на основе ЯРБН с гелиевым охлаждением: 
1 - ЗО ЯР; 2 - помещение для обслуживания ЯР; 3 - хранилище топлива; 4 - турбин-
ный зал; 5 - здание дизель-генератора и контрольных устройств; 6 - дополнительное 
здание для обслуживания; 7 - системы для очистки гелия и работы с радиоактивными 
отходами;  8 –  монтажный  шлюз;  9 - реакторный корпус  из  предварительно на-
пряженного бетона; 10 - петли дополнительного охлаждения АкЗ; 11 - помещение 
для насосов дополнительной системы охлаждения; 12 - основная петля охлаждения; 
13 - система питательной воды; 14 - шлюз для обслуживания ЯР. 
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Рис. 5.58. Системы парообеспечения в ЯРБН с гелиевым охлаждением: 1 - реактор-
ный корпус из предварительно  напряженного бетона; 2 - дополнительная газодувка; 
3 - упрочняющая арматура; 4 - дополнительный теплообменник; 5 - система водяного 
охлаждения; 6 - полость АкЗ; 7 - отверстие с бетонной пробкой; 8 - трубчатый пере-
греватель; 9 - орган регулирования; 10 - ПГ; 11 - подвод питательной воды; 12 - кон-
струкция стенки корпуса; 13 - главная газодувка; 14 - АкЗ. 

 
Внутри бака располагается АкЗ с системой крепления и системой радиа-

ционной защиты. Имеются три периферийные полости в стенка бака, предна-
значенные для размещения трех основных охлаждающих петель, каждая из 
которых содержит ПГ и гелиевую газодувку. Помимо основных охлаждаю-
щих петель, предусматриваются три вспомогательные, расположенные в по-
лостях меньшего размера. Доступ к охлаждающим системам при монтаже и 
ремонте осуществляется через отверстие в верхней части каждой полости. В 
рабочем состоянии эти отверстия закрываются бетонными пробками. 

Каждый ПГ имеет входной объем, соединенный с дополнительным теп-
лообменником посредством канала. Это делается для того, чтобы сохранить 
распределение температурного поля при переходе от нормального режима 
принудительного охлаждения основной системой к режиму аварийного ох-
лаждения вспомогательной системой, рассчитанной на естественную цирку-
ляцию теплоносителя. 
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Все внутренние полости и каналы армированы сталью толщиной 13 мм. 
Тем самым уменьшается вероятность газовой течи. Стальной лист имеет спе-
циальное теплоизоляционное покрытие со стороны теплоносителя. Кроме 
того, имеется система водяного охлаждения со стороны бетона. Тепловые 
напряжения, развивающиеся в стали, в значительной мере компенсируются 
напряжением предварительного сжатия. 

К конструкции бака обычно предъявляется требование выдерживать 
давление, вдвое превышающее рабочее. Кроме того, требуется запас мощно-
сти газодувок на случай газовой течи через из проходных отверстий. Основ-
ная система охлаждения должна также обеспечить инерцию падения давле-
ния при внезапном значительном нарушении герметичности, чтобы задейст-
вовать систему отвода остаточного тепловыделения. 

Теплопередающие системы. Принципиальная схема системы теплопере-
дачи в газоохлаждаемом ЯРБН представлена на рис. 5.59. Она содержит ос-
новной гелиевый контур высокого давления, пароводяную систему и систему 
сброса тепла. Гелий в основном контуре прокачивается через АкЗ с помощью 
центробежных газодувок, приводимых в действие электродвигателями. Горя-
чий гелий охлаждается при прохождении через ПГ, отдавая теплоту пита-
тельной воде. Образующийся при этом перегретый пар направляется на тур-
бину. Основной охлаждающий контур со всеми его компонентами располо-
жен внутри железобетонного корпуса ЯР. 

Пароводяная система запитывается от главного конденсатора, располо-
женного под турбиной. Питательная вода прогоняется связанными с турби-
ной насосами через ряд нагревателей, использующих турбинный пар, и затем 
подается в ПГ. Имеются три ПГ интегрального типа с винтообразным распо-
ложением трубок. Вода движется по трубкам вверх, закипает и превращается 
в перегретый пар. 

Система сброса тепла имеет свой водяной контур; в ней используется 
принцип принудительного охлаждения и испарения воды в атмосфере возду-
ха. В целом все перечисленные системы производства электроэнергии анало-
гичны системам в ЯРБН, за исключением того, что в газоохлаждаемом реак-
торе отсутствует промежуточный контур. 

Для снятия остаточного тепловыделения в остановленном ЯР служит 
одна из трех специальных систем: 

1) байпасная линия «пар – конденсатор», работающая в нормальных ус-
ловиях; 

2) трехпетлевая охлаждающая система АЗ, включающая в себя основные 
ПГ и газодувки; для работы последних предусмотрены дополнительные дви-
гатели с аварийным питанием; 

3) дополнительная трехпетлевая система охлаждения АкЗ; в систему 
входят аварийные газодувки, теплообменники и линии сброса тепла с ис-
пользованием естественной циркуляции. 
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Рис. 5.59. Системы теплопередачи в ЯРБН с гелиевым охлаждением:           - основ-
ной гелиевый контур; - - - - - -  - система отвода остаточного тепла в остановленном 
ЯР; --------- - дополнительная (аварийная) система охлаждения; 1 - АкЗ; 2 - первый 
контур;  3 - второй контур;  4 - главная газодувка;  5 - дополнительная газодувка; 6 - 
реакторный корпус из предварительно напряженного бетона; 7 - дополнительный 
теплообменник;  8 - петля аварийного охлаждения на естественной циркуляции; 9 - 
градирня; 10 - контур дополнительной системы принудительного охлаждения; 11 - 
турбина; 12 - конденсатор; 13 - насос для подачи питательной воды; 14 - насосы до-
полнительной системы охлаждения. 

 
Байпасная линия используется для снятия остаточного тепловыделения, 

когда все теплопередающие системы находятся в работоспособном состоя-
нии. Линия включается открытием клапана конденсатора при одновременном 
закрытии турбинного (стопорного) клапана, после чего пар поступает в быст-
родействующую редукционную охладительную установку и далее в конден-
сатор. Циркуляция гелия и питательной воды через ПГ продолжается обыч-
ным образом. 

При отказе какого-либо компонента основной охлаждающей системы 
автоматически включается САОЗ. В этом случае прокачка гелия в каждой из 
трех петель осуществляется главными газодувками с помощью аварийных 
двигателей, имеющих варьируемую скорость. Теплота от ПГ отводится в сис-
тему воздушного охлаждения. ПГ заполняются водой, которая циркулирует в 
контуре воздушного охлаждения с помощью циркуляционных насосов. За-
борником тепла является водяной бак, в котором вода кипит и испаряется в 
атмосферу. Расход воды таков, что ее пополнение требуется примерно каж-
дые 20 мин. 
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На случай неисправности основной и аварийной систем охлаждения (в 
том числе при падении давления гелия) предусмотрена дополнительная сис-
тема охлаждения АкЗ, состоящая из трех независимых петель. В каждой пет-
ле имеется теплообменник, гелиевая газодувка и водяной контур. Компонен-
тами водяного контура являются бак под давлением, циркуляционные водя-
ные насосы и теплообменник воздушного типа. При отключении питания 
электрического оборудования расхолаживание АкЗ продолжается за счет ес-
тественной вентиляции, т. е. циркуляции гелия, обусловленной перепадом 
давления по высоте петли (при условии сохранения давления в корпусе). 

К основным компонентам теплопередающей системы относятся газо-
дувки и ПГ. Схематическая конструкция главной газодувки демонстрацион-
ного ЯРБН с гелиевым охлаждением представлена на рис. 5.60. Каждая из 
трех таких газодувок жестко вмонтирована в нижнюю часть стенки бетонно-
го корпуса, под ПГ. Горизонтально расположенные электродвигатели нахо-
дятся за бетонным корпусом. 

 

 
Рис. 5.60. Конструкция главной газодувки ЯРБН с гелиевым охлаждением: 1 - вход-
ное отверстие; 2 - выходная полость; 3 - диффузор; 4 - ротор газодувки; 5 - сцепле-
ние; 6 - главный двигатель; 7 - система масляного охлаждения; 8 - дополнительный 
двигатель; 9 - опора; 10 - крепление двигателя; 11 - тормозная система. 
 

Выходящий из ПГ гелий поступает в газодувку и ускоряется рабочим 
колесом центробежного типа, проходит ряд трубчатых диффузоров и запол-
няет наружную полость газодувки. Далее через холодный канал гелий на-
правляется во входной объем ЯР. 

На рис. 5.61 приведена схема интегрального ПГ, предназначенного для 
демонстрационного ЯРБН с гелиевым охлаждением. Каждый ПГ помещен в 
специальную полость бетонного корпуса. Горячий гелий проходит сверху 
вниз по наружным трубкам, отдает теплоту воде и пару и выходит через 
нижнее отверстие. Питательная вода движется во встречном направлении и 
выходит через верхнюю рубашку перегревателя в виде пара. 
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Рис. 5.61. Общая схема конструкции ПГ ЯРБН с 
гелиевым охлаждением: 1 - расширяющая петля; 
2 - гелий из АкЗ; 3 - выходящий пар; 4 – заглуш-
ка; 5 - распределитель потока; 6 - крепежный 
фланец; 7 - спиральный пучок трубок; 8 – сей-
смостойкое крепление; 9 - входящий поток воды; 
10 - гелий, поступающий в газодувку. 

 
ПГ прикреплен к обкладке бетонного 

корпуса с помощью верхнего фланцевого со-
единения, имеет специальную опорную кон-
струкцию и боковые сейсмические ограни-
чители. На входе имеется устройство для 
формирования однородного потока гелия. 
Трубчатая навивка, являющаяся теплопере-
дающей частью ПГ, проходит через пла-
стины крепления, передающие механические 
напряжения на опорную конструкцию. ПГ 
мощностью около 350 МВт имеет примерно 
диаметр 4 м и высоту 8 м. 

Конструкция АкЗ газоохлаждаемого ЯРБН во многих отношениях по-
добна таковой в ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением, хотя при одина-
ковой мощности она имеет несколько большие размеры из-за более свобод-
ного расположения топливной решетки. Сходство указанных конструкций 
АкЗ объясняется использованием аналогичных топливных и конструкцион-
ных материалов и идентичностью температурных и радиационных условий.  

В зонах воспроизводства обычно содержится обедненный уран в виде 
UО2, в некоторых проектах - ThО2. Материалом для оболочек и чехлов слу-
жит нержавеющая сталь марки 316, с холодной деформацией 20 %, что обу-
словлено опытом работы ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением. Изуча-
ются также возможности использования альтернативных типов конструкци-
онного материала. К ним относятся другие марки аустенитных нержавеющих 
сталей, ферритные стали и сплавы с высоким содержанием никеля. 

Особенностью геометрии АкЗ газоохлаждаемых ЯРБН, как отмечалось, 
является увеличенное расстояние между ТВЭЛ. Выбор этого расстояния оп-
ределяется несколькими факторами, в первую очередь мощностью, затрачи-
ваемой на прокачку гелия, и экономией нейтронов. Типичные объемные доли 
материалов в ЯРБН с гелиевым и с жидкометаллическим охлаждением пред-
ставлены в табл. 5.2. Из этих данных следует, что объемная доля гелия суще-
ственно выше, чем натрия, что является следствием различия теплофизиче-
ских свойств обоих видов теплоносителя. Вместе с тем этот факт для газоох-
лаждаемых ЯР является благоприятным с точки зрения последствий радиа-
ционного распухания конструкционных материалов. 
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Таблица 5.2. Типичные объемные доли материалов 
 

Материал ЯРБН с гелиевым  
охлаждением 

ЯРБН с натриевым 
охлаждением 

Топливо  
Теплоноситель 
Конструкционный материал  
(нержавеющая сталь) 

0,30 
0,55 
0,15 

0,45 
0,40 
0,15 

 
На рис. 5.62 схематически представлена конструкция ЯРБН с гелиевым 

охлаждением электрической мощностью 360 МВт. АкЗ окружена боковой и 
торцевыми зонами воспроизводства, содержащими сырьевой материал. За 
боковой зоной воспроизводства расположены сборки защиты. Защита имеет-
ся также за торцевыми зонами воспроизводства, причем она должна быть бо-
лее массивная, чем в ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением, из-за малой 
плотности теплоносителя. 

Сечения сборок различных типов представлены на рис. 5.63. Характер-
ные размеры элементов примерно соответствуют таковым в ЯРБН с жидко-
металлическим охлаждением. Общая конструкция ТВС представлена на рис. 
5.64. Для получения однородных температур гелия на выходе сборки преду-
смотрена сменная насадка. ТВЭЛ фиксируются в сборке с помощью дистан-
ционирующих решеток, обеспечивающих оптимальное формирование потока 
теплоносителя в каналах сборки. 

Конструкция ТВЭЛ в ЯРБН с газовым охлаждением близка к таковой в 
ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением, за исключением наличия неглад-
кой поверхности оболочки и устройства для выравнивания давления. 

Оребрение поверхности ТВЭЛ в активной части приводит к усилению 
теплопередачи, что использовалось в тепловых газоохлаждаемых ЯР. По-
скольку мощность, требующаяся для прокачки гелия, при этом растет, необ-
ходим критерий, позволяющий установить компромисс между выигрышем в 
теплосъеме и дополнительными затратами мощности. Таковым может слу-
жить индекс качества теплосъема I = St3/f, где St - число Стэнтона (см. фор-
мулу (5.41)); f - коэффициент трения. Величина этого индекса пропорцио-
нальна отношению тепловой мощности к мощности прокачки, и ее увеличе-
ние является целесообразным. 

Типичная негладкость, создаваемая двухмерным рельефом поверхности 
ТВЭЛ, приводит к почти двукратному росту числа Стэнтона и четырехкрат-
ному росту коэффициента трения по сравнению с условиями теплообмена 
гладкого ТВЭЛ [214]. Таким образом индекс качества теплосъема удваивает-
ся. Рассматривались варианты трехмерного рельефа поверхности, при кото-
рых расчетный индекс качества возрастает в 4 раза [215]. 

Негладкая (ребристая) поверхность не только улучшает теплопередачу, 
но также выравнивает температурное поле ТВЭЛ и дистанционирующих ре-
шеток, т. е. обусловливает однородное распухание металла. 
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Рис. 5.62. Конструкция ЯРБН с гелиевым охлаждением: а - вид сбоку: 1, 3 - верхняя и 
нижняя  торцевые  зоны воспроизводства;  2 - АкЗ;  4 - сборки защиты и отражателя; 
5 - нижняя плита;  6 - плита в системе  выравнивания давления гелия; б - вид сверху: 
1 - ТВС (150 шт.);  2 - сборки АЗ (4 шт.); 3 - регулирующие стержни (15 шт.); 4 - 
сборки отражателя и защиты (138 шт.); 5 - сборки боковой зоны воспроизводства 
(162 шт.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.63. Сечения сборок раз-
личных типов: а – регулирующая 
сборка (61 ТВЭЛ); б - ТВС (265 
ТВЭЛ); в - сборка боковой зоны 
воспроизводства (61 ТВЭЛ); г - 
защитная сборка (19 стержней). 
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Рис. 5.64. ТВС ЯРБН 
с газовым охлаждением: 1 - 
выходное отверстие; 2 - 
верхние выступы; 3 – смен-
ное сопло; 4 - верхняя за-
щита; 5 - чехол; 6 – решет-
чатое крепление; 7 – дис-
танционирующая решетка; 
8 - средние выступы; 9 - 
ТВЭЛ; 10 - решетчатое кре-
пление; 11 - нижняя защи-
та; 12 - ловушка газооб-
разных продуктов деления; 
13 - входное отверстие; 14 - 
нижний хвостовик. 

 
В результате изучения различных способов создания негладкой поверх-

ности, оптимальных с точки зрения снижения давления и возникновения ло-
кальных перегревов, предпочтение было отдано ребристой поверхности, 
представленной на рис. 5.65. Корреляционные теплофизические формулы для 
такой поверхности приведены ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.65. Распределение 
температуры вдоль ТВЭЛ: 
а - распределение темпе-
ратуры в теплоносителе 
(сплошная кривая) и в 
оболочке ТВЭЛ (штрихо-
вая); б - общий вид ТВЭЛ; 
1  -  нижний  наконечник; 
2 - ловушка газообразных 
продуктов деления; 3 - 
таблетки нижней зоны 
воспроизводства; 4 – топ-
ливные таблетки АкЗ; 5 - 
таблетки верхней зоны 
воспроизводства; 6 – при-
жимная пружина; 7 – ве-
рхний наконечник (вверху 
- участок ребристой по-
верхности ТВЭЛ). 



 446 

Давления внутри ТВЭЛ и в АкЗ выравниваются путем вентилирования 
ТВЭЛ с использованием системы ловушек газообразных продуктов и очистки 
гелия (рис. 5.66). Благодаря этому осуществляется разгрузка ТВЭЛ от напря-
жений, вызванных давлением внутренних газов. Одновременно ограничива-
ется попадание радиоактивных веществ в теплоноситель и облегчается поиск 
дефектных ТВЭЛ, основанный на регистрации атомов от различных групп 
сборок. Отпадает необходимость в газовой полости, имеющейся в ТВЭЛ 
ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением. Вентилируемые ТВЭЛ имеют то 

важное преимущество, что в 
них устранена причина разру-
шения оболочки за счет вну-
треннего давления газов.  
 
 
Рис. 5.66. Схема выравнивания 
давления в ТВЭЛ и в ЯР: 1 - опор-
ная плита; 2 - отвод газообразных 
продуктов деления; 3 - ТВС;  4 -  
петля  первого  контура; 5 - линия 
вентилирования; 6 - ПГ; 7 - 
газодувка; 8 - система очистки 
гелия. 

 
Теплогидравлические свойства АкЗ. Теплогидравлические расчеты име-

ют особо важное значение при проектировании газоохлаждаемых ЯРБН. Это 
объясняется, по крайней мере, двумя причинами. Во-первых, температурный 
перепад на границе ТВЭЛ и теплоносителя в газоохлаждаемых ЯР гораздо 
выше, чем в ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением, что обусловлено 
высокими теплопередающими свойствами натрия. В этой связи целью конст-
рукторского расчета является минимизация этого температурного перепада. 
Во-вторых, из-за негладкой поверхности газоохлаждаемых ТВЭЛ возникает 
турбулентный поток, хотя при низких расходах ламинарная составляющая 
потока является преобладающей. Характер теплообмена в этих условиях су-
щественно зависит от степени негладкости поверхности. 

В случае жидкометаллического теплоносителя корреляция теплопере-
дающих характеристик обычно описывается с помощью числа Пекле. Для 
газовых теплоносителей более подходящим корреляционным параметром 
является число Стэнтона, определяемое в виде  

St = Nu/(RePr).                                           (5.41) 

Такая комбинация чисел Нуссельта (Nu), Рейнольдса (Re) и Прандтля 
(Рг) позволяет определить коэффициент теплоотдачи h. 

Далее рассмотрен теплообмен газового теплоносителя, протекающего 
через внутренние каналы. Корреляционные связи уточняются по мере посту-
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пления недостающей экспериментальной информации. Например, относи-
тельно условий протекания через пристенные каналы и эффекта дистанцио-
нирующих решеток могут быть использованы данные работы [215]. В полном 
расчете предполагается использование методики факторов перегрева, которая 
развита для расчетов ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением. Ниже при-
водятся типичные результаты теплогидравлических расчетов ЯРБН с гелие-
вым охлаждением. 

Ламинарный поток. Потеря давления в канале определяется формулой 
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где f - коэффициент трения. Для ламинарных условий он может быть выра-
жен в виде 
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где К, Tw и Tb - фактор формы канала, температура стенки и теплоносителя 
соответственно. Зависимость К от отношения шага к диаметру P/D показана 
на рис. 5.67. Для типичных условий газоохлаждаемых ЯРБН отношение P/D 
находится в пределах 1,3 - 1,5 и фактор формы описывается зависимостью 
[215] 
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Для полностью развитого ламинарного потока гелия Nu также можно 
представить в зависимости от отношения P/D (см. рис. 5.67) [215]: 
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Рис. 5.67. Зависимость Nu (сплошная 
кривая) и фактора формы канала К/4 
(штриховая) для ламинарных условий от 
отношения шага Р к диаметру D. 
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Подчеркнем, что указанная зависимость получена для условий полно-
стью развитого ламинарного потока, тогда как в реальных сборках возму-
щающие входные эффекты проявляются примерно на половине длины сбор-
ки. Для учета этих эффектов вводят так называемое число Граетца, опреде-
ляемое как 

,
/

PrRe

eDx
Gz                                                 (5.45) 

где x - расстояние от входа по длине канала; De- гидравлический диаметр. Ре-
альное число Стэнтона в точке х определяется известным соотношением 
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Локальный коэффициент теплоотдачи можно найти, используя формулы 
(5.41) и (5.44) - (5.46). 

Турбулентный поток. Гладкая поверхность. Рекомендуется следующая 
формула для коэффициента трения в условиях турбулентного потока вдоль 
гладкого ТВЭЛ [216] 

),Re5,00056,0(04,1 32,0' tf                               (5.47) 

где коэффициент 1,04 учитывает эффект пучка ТВЭЛ, а выражение в скобках 
определено эмпирически для круглых трубок. Формула справедлива при Re  
 10 000. 

Для аналогичных условий число Нуссельта представляется в виде [216] 
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Р - шаг; D - диаметр ТВЭЛ; Tw - температура стенки; Tвх - входная температу-
ра теплоносителя. 

Число Рейнольдса здесь определяется на основе гидравлического диа-
метра эквивалентного кольцевого сечения при условии 

4103 ≤ Re ≤ 6105. 

Негладкая поверхность. Связь теплофизических параметров в случае 
турбулентного потокам негладкой поверхности очень сложна. Коэффициент 
трения определяется с учетом граничных условий. Путем интегрирования по 
профилю скоростей получают так называемую безразмерную скорость теп-
лоносителя: 

),(ln5,2 



  hC

h
yU                                    (5.49) 

где U+ = U /u*; U  - действительная средняя скорость; и* = 8/"
tfU - ско-

рость продольного переноса теплоносителя; f"t - коэффициент трения для 
внутреннего канала (см. формулу (5.51)); С (h+) - параметр негладкости (см. 
формулу (5.50)); у+ = yu*/v - безразмерное расстояние; v - кинематическая 
вязкость при температуре теплоносителя; у - расстояние до стенки; h+ = 

= 8/Re "
tf  - параметр негладкости Рейнольдса; ε =hr/De - параметр отно-

сительной негладкости; hr - высота ребра; De = 2(R0
2 - R2)/R - гидравлический 

диаметр; R - радиус ТВЭЛ; R0 = P 2/3  - радиус эффективной цилиндри-
ческой ячейки. 

В случае ребристой поверхности ТВЭЛ газоохлаждаемых ЯРБН пара-
метр негладкости C(h+) представляется в виде [214] 
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для области значений С(h+) ≤ 5,5 + 2,5 ln (hb
+). 

Индексы w и b относятся к стенке и теплоносителю соответственно. Вы-
ражение для С(h+) в более общем случае двухмерного рельефа поверхности 
ТВЭЛ приводится в [214]. 

Связь между С(h+) и коэффициентом трения f”t выражается уравнением 
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где                                          .
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Из этого уравнения можно найти f”t, решая его методом итераций. 
Коэффициент теплоотдачи определяют в зависимости от числа Стэнтона 

путем интегрирования логарифмического температурного профиля 

),(ln5,2 



  hG

h
yT                                  (5.52) 

где корреляционная формула для параметра G (h+) имеет вид [214] 
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Число Стэнтона определяется следующей формулой [214] 

.
)]()([8/1

8/
"

"

 


hChGf
fSt

t

t                           (5.54) 

Действительное значение St, используемое в выражении (5.41), несколь-
ко меньше определяемого этой формулой из-за вариации коэффициента теп-
лоотдачи на ребристой поверхности. 

Переходный поток. В переходной области 2000 < ReB < 10 000 коэффи-
циент трения рассчитывается с использованием корреляционных формул как 
для ламинарного, так и турбулентного потоков. Для дальнейшего анализа бе-
рется коэффициент трения, имеющий большее значение. Этот подход схема-
тически изображен на рис. 5.68. 

 
 
 
 
 
Рис. 5.68. Алгоритм расчета 
коэффициента трения и коэф-
фициента теплоотдачи в пере-
ходном режиме ЯРБН с газо-
вым охлаждением. 

 
Типичные теплофизические характеристики ЯРБН с гелиевым охлаж-

дением. Ниже приводятся типичные рабочие характеристики сборки ЯРБН с 
гелиевым охлаждением. Общая потеря давления теплоносителя составляет 
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лишь 0,29 МПа, что заметно меньше, чем для сборки ЯРБН с жидкометалли-
ческм охлаждением. Из этих данных следует, что около половины потерь 
давления вызвано негладкостью поверхности ТВЭЛ. Хотя общая потеря дав-
ления меньше в случае гелиевого теплоносителя, мощность на его прокачку 
требуется в 4 раза больше, чем на прокачку натрия. 

 
Характеристики ТВС с гелиевым охлаждением 

 
Потери давления, МПа 0,29 
Входная температура гелия, °С 298 
Выходная температура гелия, °С 530 
Максимальная температура оболочки, °С 750 
Максимальная линейная тепловая нагрузка, кВт/м 41,0 
Радиальный коэффициент неравномерности 1,25 
Аксиальный коэффициент неравномерности 1,21 
Средняя мощность сборки, МВт 5,34 
Средний поток в сборке, кг/с 5,00 
Среднее число Рейнольдса 105 
Скорость потока, м/с 70 
Максимальный флюенс, нейтрон/см2 (Е > 0,1 МэВ) 2,31023 
Максимальная глубина выгорания, % 10 
 

Относительные составляющие потери давления гелия в ТВС 
 

Участок Потери, % 
Вход 
Нижняя зона воспроизводства 
АкЗ (грубая поверхность) 
Верхняя АкЗ 
Дистанционирующие решетки 
Участок ускорения 
Выход 

8,3 
4,8 

44,0 
7,0 

22,6 
2,1 

11.2 
 

Сборки боковой зоны воспроизводства в газоохлаждаемых ЯРБН из-за 
относительно низкой мощности заполняются ТВЭЛ с гладкой поверхностью. 
Кроме того, отношение шага к диаметру P/D выбирается уменьшенным, а в 
качестве дистанционирующего устройства служит проволочная навивка. 
Число Рейнольдса также невелико. Однако остаточное тепловыделение в зоне 
воспроизводства все же значительно благодаря нагреву при поглощении γ-
квантов. Требования к теплосъему в боковой зоне воспроизводства также по-
вышены при работе на мощности. 

Нейтронно-физические характеристики. Малая плотность теплоносите-
ля и увеличенные зазоры между ТВЭЛ обусловливают особенности в физи-
ческих характеристиках газоохлаждаемых ЯРБН. Прежде всего, следует учи-
тывать жесткий спектр нейтронов (см. рис. 5.56) и их значительную утечку из 
АкЗ. Из-за малой доли низкоэнергетичных нейтронов роль резонансного по-
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глощения мала, вследствие чего доплеровский коэффициент в газоохлаждае-
мых ЯРБН примерно вдвое меньше, чем в случае жидкометаллического ох-
лаждения. Для расчета нейтронно-физических характеристик газоохлаждае-
мых ЯР используются методы и программы, развитые для анализа ЯРБН с 
жидкометаллическим охлаждением. Однако появляется необходимость учета 
прострела нейтронов по зазорам между газоохлаждаемыми ТВЭЛ. Иногда это 
делается введением поправки к величине kэф. Для расчета коэффициентов ре-
активности следует использовать усовершенствованные диффузионные ме-
тоды. Более строгий учет эффектов прострела делается в рамках кинетиче-
ских методов и методов Монте-Карло. 

Существующие проекты ЯРБН с гелиевым охлаждением основаны на 
схемах топливного цикла, разработанных для ЯРБН с жидкометаллическим 
охлаждением. Например, полное обновление АкЗ происходит после трех пе-
регрузок. Интервал между перегрузками выбирается равным 1 году. Для вы-
равнивания поля энерговыделения АкЗ разбивается на несколько подзон 
(вплоть до четырех) с различной степенью обогащения. Благодаря этому ко-
эффициент радиальной неравномерности получается достаточно низким 
(около 1,20). 

В конструкциях сборок предусматривается индивидуальная регулировка 
скорости прокачки гелия. Благодаря этому можно добиться одинакового по-
догрева теплоносителя по всей АкЗ в каждом цикле. 

 
5.2.2. Особенности динамики аварийных ситуаций  

в реакторах на быстрых нейтронах с газовым охлаждением 
 

Контролируемые аварии. Конструкция ЯРБН с газовым охлаждением 
разрабатывается с учетом противодействия всевозможным причинам аварии. 
При этом рассматриваются такие аспекты, как обеспечение нормального 
функционирования ЯР, удовлетворение лицензионным требованиям, соот-
ветствие промышленным нормам и стандартам. Типичные причины аварий-
ных ситуаций классифицируются следующим образом: 

1) неисправность в системе питательной воды; 
2) нарушение отвода теплоты из АкЗ; 
3) возмущения реактивности и распределения энерговыделения; 
4) попадание влаги в первый охлаждающий контур; 
5) уменьшение количества теплоносителя; 
6) выброс радиоактивных продуктов из рабочей системы; 
7) нарушение работоспособности дополнительных систем; 
8) внешняя опасность для АЭС. 
Полный список возможных последовательностей аварий слишком велик. 

Так называемый анализ риска показал, что среди часто случающихся пере-
ходных процессов преобладают такие последовательности, которые могут 
привести к нарушениям охлаждения АкЗ. В связи с этим оценка надежности 
работы газоохлаждаемых ЯРБН рассматривается особо как неотъемлемая 
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часть деятельности по обеспечению их безопасности. Эта деятельность ока-
зывает влияние на выбор реакторной конструкции в целом еще на стадии 
проработки самой концепции безопасности. Расчет регулирующих и регист-
рирующих систем делается при детальном конструировании ЯР, и на завер-
шающей стадии определяются мероприятия по проверке и испытанию всех 
систем. 

Ниже рассмотрены некоторые примеры возможных аварий, специфиче-
ских для газоохлаждаемых ЯРБН. В категории аварий, характеризуемых ано-
мальным поведением реактивности, одной из причин является течь паропро-
вода. Этот случай заслуживает внимания, поскольку имеется возможность 
попадания пара в АкЗ. Однако расчеты показывают, что возникающая при 
этом реактивность невелика, так что опасности разгона ЯР не существует. 
Другой случай изменения реактивности - утечка гелия из ЯР. Положительная 
реактивность из-за потери гелия гораздо меньше, чем в ЯРБН с жидкометал-
лическим охлаждением из-за потери натрия, и тоже считается неопасной. На-
конец, рост реактивности возможен из-за ошибочного извлечения регули-
рующего стержня. Однако вероятность такого события пренебрежимо мала 
благодаря конструктивным мерам. Одна из них - введение механических ог-
раничителей в устройстве СУЗ. 

Следующая категория аварий связана с потерей теплоносителя. В анали-
зе безопасности газоохлаждаемых ЯРБН рассматривается модель крупной 
аварии, ведущей к падению давления. Постулируется утечка гелия через про-
ходное отверстие с площадью сечения 484 см2 в корпусе ЯР. Расчеты показы-
вают,  что  при  этом  происходит  снижение  давления  за  время примерно 
1,5 мин до значения 200 кПа, когда гелий заполнит объем, окружаемый ЗО. 
Одновременно происходит разогрев ТВЭЛ до максимальных температур. По-
следствия такой постулированной аварии и работоспособность основного 
оборудования при ее условиях должны быть определены в соответствии с 
существующими нормативными требованиями. Считается, что на этот крайне 
маловероятный случай достаточно иметь одну дополнительную систему рас-
холаживания АкЗ (см. рис. 5.59). 

Типичные события, происходящие в результате данной постулирован-
ной аварии, можно представить следующим образом. После срабатывания АЗ 
приводятся в состояние готовности аварийные источники питания (дизель-
генераторы) и механизмы дополнительной системы расхолаживания. Устрой-
ство, регистрирующее падение давления в основном контуре, дает сигнал на 
включение газодувок дополнительной системы. В ней создается давление 
гелия, после чего с помощью соответствующих клапанов осуществляется пе-
реключение с основной системы охлаждения на дополнительную. 

Ожидается, что во время падения давления поток гелия через АкЗ будет 
ламинарным. Поэтому анализ последствий ведется в предположении, что па-
раметры теплоотдачи и трения гелия отвечают условию ламинарности. Ре-
зультаты расчета максимальной температуры оболочки ТВЭЛ в аварийных 
условиях для типичной конструкции ЯРБН с гелиевым охлаждением приве-



 454 

дены на рис. 5.69. Предполагается, что после 1 мин работы одной петли 
включается вторая петля дополнительной системы расхолаживания. Макси-
мальная температура оболочки наиболее энергонапряженного ТВЭЛ оказы-
вается ниже предельно допустимой примерно на 100 °С (Тпр.доп = 1260 °С) и 
ниже температуры плавления примерно на 210 °С (Тпл = 1370 °С). Таким об-
разом, имеется некоторый запас на неучтенные факторы перегрева. Следует 
отметить, что повышение температуры вблизи предельно допустимого значе-
ния в газоохлаждаемых ЯРБН менее опасно, чем в ЯРБН с жидкометалличе-
ским охлаждением, по двум причинам. Во-первых, гелий в отличие от натрия 
не кипит. Во-вторых, вентилируемая конструкция газоохлаждаемых ТВЭЛ не 
испытывает внутреннего давления. При желании температуру оболочек газо-
охлаждаемых ТВЭЛ при аварийном расхолаживании можно снизить, если 
использовать более мощные двигатели газодувок дополнительной системы. 
Целесообразность такого решения не очевидна, если учесть возрастание 
стоимости ЯР и низкую вероятность такой аварии. 

 
 
 
 
Рис. 5.69. Динамика максимальной 
температуры оболочки ТВЭЛ 
(сплошная кривая) и входной 
температуры гелия (штриховая) во 
время аварийного расхолаживания 
АкЗ (Тт - температура плавления 
оболочки. Скачок при t ≈ 60 с 
вызван включением двух петель 
дополнительной системы охлаж-
дения АкЗ). 

 
В анализе безопасности учитывается, что при отказе основной и. допол-

нительной систем защиты для смягчения последствий аварии можно исполь-
зовать физические свойства газоохлаждаемого ЯРБН. Таким важным свойст-
вом является способность газа к естественной циркуляции в определенных 
условиях. Исходя из этого, дополнительную систему охлаждения АкЗ конст-
руируют таким образом, чтобы она обеспечивала, в крайнем случае, пассив-
ную функцию максимально возможного отвода тепла в атмосферу. Это дос-
тигается за счет вынесения вывода второго контура охлаждения на высоту 
нескольких десятков метров (см. рис. 5.59). Эффективность охлаждения пу-
тем естественной циркуляции иллюстрируется рис. 5.70. После отключения 
электропитания основных трех газодувок (в результате постулированной ава-
рии) инерционная прокачка газа продолжается около 90 с. Далее предполага-
ется отказ системы аварийного расхолаживания и дополнительной системы 
расхолаживания АкЗ. В этом случае происходит автоматическое включение 
петли  естественной  циркуляции,  которая обеспечивает расход гелия около 
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3 % номинального значения. Как показывают расчеты, температура оболочки 
в горячих точках в этих условиях не превышает 650 °С. 

 
 
Рис. 5.70. Динамика температуры топлива 
в «горячей точке» ТВЭЛ при естественной 
циркуляции гелия: -- -- -- -- - максимальная 
температура топлива; --  --  --  -- - сред-
няя температура топлива;            - средняя 
температура для ТВЭЛ в зоне воспроиз-
водства (система естественной циркуляции 
включается в момент t = 90 с); Т1 - 
предельно допустимая температура до 
расплавления оболочки; Т2 - температура 
плавления оболочки. 

 
Неконтролируемые аварии. При анализе безопасности ЯРБН как с на-

триевым, так и с газовым охлаждением рассматривается гипотетическая ава-
рия, вызванная полным отказом либо АЗ, либо всех систем охлаждения. Ве-
роятность такого события чрезвычайно мала, поскольку предполагается не-
исправность одновременно нескольких независимых систем. Это должно 
привести к разрушению АкЗ и опасным последствиям для окружающей сре-
ды, в связи с чем говорят о МПА. Ее изучение должно показать, в какой мере 
реакторный бак и ЗО могут ослабить упомянутые последствия. Понимание 
физических процессов, протекающих в условиях МПА, позволяет более глу-
боко и целенаправленно оценить возможности ограничения распространения 
радиоактивных веществ за пределы реакторной системы. 

Виды неконтролируемых аварий. Общий комплекс защиты ЯР состоит 
из основных и дополнительных систем АЗ. Они должны включаться в случа-
ях нарушения нормальных условий работы, когда рабочая система управле-
ния неспособна вывести ЯР в безопасный режим по причине неисправности в 
ней самой либо из-за слишком сильного возмущения. Тогда автоматически 
происходит аварийный останов ЯР (вывод его в подкритическое состояние), 
после чего одна из систем расхолаживания обязана недопустить расплавле-
ния ТВЭЛ при остаточном тепловыделении. Если же отказала система ава-
рийного останова ЯР либо не сработали системы расхолаживания, авария 
считается неконтролируемой. Можно выделить три вида неконтролируемых 
аварий, различных по характеру своего развития: 

1) полное отсутствие охлаждения после останова ЯР; 
2) недостаточное охлаждение в процессе работы при одновременном от-

казе основной и дополнительной систем аварийного останова; 
3) перегрев при превышении номинальной мощности за счет положи-

тельных эффектов возмущения реактивности при одновременном отказе ос-
новной и дополнительной систем аварийного останова. 
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Каждый из этих видов неконтролируемой аварии характеризуется спе-
цифической последовательностью физических явлений, которые вкратце рас-
смотрены ниже с учетом характерных условий газоохлаждаемых ЯРБН. Мно-
гие вопросы безопасности ЯРБН, рассмотренные выше, в равной мере при-
ложимы и к газоохлаждаемым ЯР, за одним исключением. Все эффекты, обу-
словленные свойствами жидкого натрия, не имеют аналога в газоохлаждае-
мых ЯРБН. Достаточно указать, например, на большую теплоемкость натрия 
и способность его к закипанию в отличие от гелия.  

Отсутствие охлаждения после останова ЯР. Аварию подобного вида в 
газоохлаждаемых ЯРБН следует рассмотреть подробнее по двум причинам. 
Во-первых, ее вероятность сравнима с вероятностями других неконтроли-
руемых аварий. Во-вторых, она специфична для ЯРБН с газовым охлаждени-
ем, тогда как аварии, связанные с перегревом или с недостаточным тепло-
съемом, развиваются сходным образом в ЯРБН с гелиевым и натриевым теп-
лоносителями. 

Авария с отсутствием охлаждения приведет к разрушению АкЗ, если 
предположить неисправность всех систем охлаждения. Чтобы предотвратить 
расплавление оболочек ТВЭЛ, необходимо, чтобы работала хотя бы одна ох-
лаждающая петля. Таким образом, постулируется одновременный отказ глав-
ной, аварийной и дополнительной систем принудительного охлаждения и 
нарушение системы естественной циркуляции. Анализ показывает, что веро-
ятность наложения таких событий достаточно мала. Тем не менее необходи-
мо подробное изучение общих причин неисправностей разнообразных ком-
понентов защиты, поскольку, как оказывается, подобные неисправности воз-
никают довольно часто [217]. 

Последовательность явлений в рассматриваемой гипотетической аварии 
такова. Вслед за остановкой ЯР главные газодувки продолжают работать не-
которое время по инерции, предохраняя АкЗ от перегрева. При этом в АкЗ 
сохраняется температурное поле, способствующее переходу к естественной 
циркуляции газа и соответствующему профилю потока по мере затухания 
мощности газодувок. Этот переходный эффект происходит гораздо быстрее в 
случае газового теплоносителя по сравнению с натриевым, что связано с 
большим различием теплоемкостей этих теплоносителей. На этой стадии 
ожидается интенсивное перемешивание холодного и горячего газов в АкЗ 
[218]. 

Картина распределения потока теплоносителя зависит от того, произой-
дет ли так называемое опрокидывание циркуляции. Это явление состоит в 
следующем. Температура гелия в центральной части каждой сборки растет 
быстрее, чем в периферийных частях, где тепло расходуется на нагревание 
стенок чехлов. Горячий гелий движется вверх, покидает АкЗ и охлаждается в 
торцевой  зоне  воспроизводства и защите. Затем охлажденный гелий входит 
в сборки и начинает двигаться вниз вдоль внутренней поверхности стенок 
чехлов. 
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Может возникнуть другая картина, когда гелий движется вверх через 
центральные более горячие сборки и вниз - через периферийные. Реальное 
распределение потока, скорее всего, будет определяться комбинацией рас-
смотренных случаев. В результате ожидается интенсивный перенос тепла из 
горячих областей ЯР в холодные, что ведет к существенной задержке момен-
та плавления оболочек ТВЭЛ. 

Геометрическая деформация АкЗ начинается с момента плавления обо-
лочек ТВЭЛ. Материал расплавленных оболочек стекает вниз и застывает в 
нижней части АкЗ и в торцевой зоне воспроизводства, образуя пробки в ка-
налах [219]. Топливо в оголенных ТВЭЛ начинает крошиться. Процесс раз-
рушения ТВЭЛ может сопровождаться изменением реактивности ЯР. 

Закупорка каналов в сборках ведет к определенным последствиям. При 
неполной закупорке продолжается некоторое охлаждение ТВЭЛ за счет есте-
ственной циркуляции гелия, что сдерживает процесс плавления топлива. Ес-
ли же таковой начался, расплавленное топливо стекает вниз по свободным 
междутвэльным зазорам. 

Имеются экспериментальные свидетельства тому, что периферийные 
каналы, прилегающие к последним рядам ТВЭЛ вблизи стенок чехла, заку-
пориваются в последнюю очередь, оставляя проход для расплавленного топ-
лива, по крайней мере, на начальной стадии его плавления. Конвекция газа в 
АкЗ способствует более сильной закупорке каналов во время стекания жид-
кой стали. В связи с этим возникает опасность накопления в АкЗ расплавлен-
ного топлива с образованием вторичной критической конфигурации. Однако 
этому противодействуют, по крайней мере, два механизма. Во-первых, оста-
ются свободные каналы в органах регулирования. Вопрос заключается в том, 
что расплавится раньше: топливо или чехлы регулирующих сборок? Коль 
скоро образовалось жидкое топливо, сила тяжести вынуждает его стекать 
вниз через любые щели. Отсутствие жидкого теплоносителя облегчает этот 
процесс. Во-вторых, прогрессирующее плавление АкЗ сопровождается пере-
мешиванием  делящегося  и поглощающего  материалов,  и скорее всего соз-
даются подкритические условия  еще до полного расплавления и стекания 
топлива. 

Выше рассматривалось важное для ЯРБН явление вскипания жидкого 
топлива в процессе экстремальной аварии. В газоохлаждаемых ЯРБН это яв-
ление маловероятно из-за высокого давления и большого времени развития 
аварии, за которое интенсивность остаточного тепловыделения существенно 
падает. 

Несмотря на наличие перечисленных факторов, препятствующих обра-
зованию вторичной критической массы, такая опасность все же существует. 
Специфика здесь заключается в том (в отличие от аварии при отказе АЗ), что 
критическая конфигурация возникает путем заполнения некоторой емкости 
жидким топливом, и предшественники запаздывающих нейтронов к этому 
моменту распались. При этом спектр мгновенных нейтронов отличается пре-
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дельной жесткостью, поскольку в топливе нет замедлителя и, напротив, при-
сутствуют поглощающие стержни. Эти особенности как-то влияют на после-
дующий разброс топлива. Но основным процессом в рассматриваемой гипо-
тетической аварии является изменение фазового состояния топлива и его пе-
ремещение под действием силы тяжести. Условия критичности будут зави-
сеть от того, с какой скоростью произойдет выход топлива из АкЗ и какая 
геометрия при этом образуется. Иначе говоря, важным вопросом является 
обеспечение подкритической конфигурации и удержание расплавленного то-
плива. 

Авария при недостаточном охлаждении. Рассмотрим гипотетическую 
аварию, вызванную уменьшением потока теплоносителя при работе ЯР на 
номинальной мощности в условиях несрабатывания всех систем аварийной 
остановки (глушения). Существует множество причин, которые могут при-
вести к уменьшению потока теплоносителя. Некоторые случаи неисправно-
стей имеют весьма малую вероятность по отношению к единичной АЭС, од-
нако их тоже необходимо предвидеть. Среди типичных неисправностей мож-
но отметить отключение электропитания всех основных газодувок, механи-
ческие поломки, прекращение подачи питательной воды и др. В результате 
таких неисправностей происходит сравнительно медленное падение давле-
ния, так что быстрота срабатывания АЗ в данных случаях не имеет значения. 

В газоохлаждаемых ЯРБН проектируются две независимые и различаю-
щиеся между собой системы АЗ. В каждой из них задействован ряд погло-
щающих сборок (стержней), их общее количество равно примерно 20. Оста-
нов ЯР может быть обеспечен с равным успехом той или другой системой. 
Эффективность одного или пары поглощающих стержней достаточна для 
прекращения цепной реакции. Таким образом, рассматриваемая авария воз-
можна лишь при условии полного отказа обеих систем АЗ. 

В описательном плане аварии при недостаточном охлаждении в ЯРБН с 
натриевым и гелиевым теплоносителями весьма похожи. По этой причине в 
их анализе применяются общие расчетные программы (например, SASGAS). 
Однако имеются и различия. Например, отсутствие натрия обусловливает 
взаимосвязь между быстрыми реактивностными эффектами и сопутствую-
щими физическими явлениями, протекающими в «горячих» каналах при не-
достаточном охлаждении и в «холодных» каналах при всплеске мощности. 
Другая особенность ЯРБН с гелиевым охлаждением - высокое давление, из-за 
чего температура кипения расплавленного топлива повышается и появляются 
условия для стекания топлива из ТВС с относительно низким энерговыделе-
нием, а также затрудняется вскипание топлива после останова ЯР. 

Наиболее вероятную динамику развития аварии при недостаточном ох-
лаждении можно представить следующим образом. Начальная стадия харак-
теризуется интенсивным плавлением оболочек ТВЭЛ. В это время поток теп-
лоносителя может оказаться достаточным для поднятия массы расплавленно-
го металла в верхнюю торцевую зону воспроизводства, где эта масса засты-
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вает и закупоривает каналы теплоносителя. Затем возможно оседание остав-
шейся расплавленной массы в нижнюю торцевую зону воспроизводства. 

Перемещение конструкционного материала вызывает положительный 
эффект реактивности и возрастание мощности ЯР до уровня, примерно в 30 
раз превышающего номинальную мощность. Доплеровский коэффициент ре-
активности препятствует образованию критичности на мгновенных нейтро-
нах до тех пор, пока не происходит расплавления топлива. Его стекание мо-
жет привести к образованию критической конфигурации и даже критичности 
на мгновенных нейтронах, но с небольшим избытком коэффициента размно-
жения. Ожидается, что процесс не разовьется в большой взрыв, скорее будет 
носить характер сравнительно спокойного всплеска мощности. 

На поведение топлива в ЯРБН с гелиевым теплоносителем в течение 
рассматриваемой аварии влияет большое давление гелия (примерно 10 МПа). 
При переходе от атмосферного давления к указанному температура кипения 
жидкого топлива возрастает от 3500 до 4650 К. Во время всплеска мощности 
топливо в области максимальной плотности энерговыделения разогревается в 
такой степени, что происходит его вскипание, часть его испаряется из АкЗ и 
оседает в торцевых зонах воспроизводства. Процесс испарения приводит к 
отрицательной реактивности. Давление паров топлива в пике мощности по 
расчетам составляет 16,5 МПа. Однако работа расширения при этом невели-
ка, поскольку она совершается против давления теплоносителя 10 МПа, и, 
кроме того, лишь небольшая часть топлива переходит в состояние пара. 

Топливо, перешедшее из АкЗ в торцевые зоны воспроизводства, засты-
вает там, образуя корковые наросты на ТВЭЛ. Устойчивость этих корок зави-
сит от скорости проникновения топлива в торцевые зоны, а также условий 
застывания и выбрасывания из междутвэльных зазоров, закупорка которых 
вполне возможна. 

При детальном рассмотрении поведения топлива необходимо учитывать 
большую разницу температуры плавления (3040 К) и температуры, кипения 
(4650 К) при давлении 10 МПа. Вследствие такой разницы топливо в области 
низкой плотности энерговыделения находится в расплавленном со стоянии, в 
то время как в области максимальной плотности энерговыделения - в состоя-
нии интенсивного кипения и испарения. Поэтому к моменту прекращения 
цепной реакции основная часть АкЗ должна состоять из потоков жидкого то-
плива, просачивающегося вниз. Стекание жидкого топлива происходит непо-
средственно вслед за стеканием расплавленных оболочек ТВЭЛ, так что жид-
кая сталь в нижней зоне воспроизводства не успевает застывать. Предполага-
ется, что в этих условиях поверхность ТВЭЛ внизу покрывается устойчивой 
топливной коркой, играющей роль теплоизоляции. Это обстоятельство пре-
пятствует закупорке каналов в нижней зоне воспроизводства во время стека-
ния расплавленного топлива, тем самым уменьшает опасность образования 
вторичной критической массы. При наличии давления вскипания топлива за 
счет остаточного тепловыделения не происходит, поэтому рассмотренная ди-
намика аварии может расцениваться как благоприятная с точки зрения безо-
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пасности газоохлаждаемых ЯРБН. Более точные заключения можно сделать 
на основе стендовых экспериментов с расплавленным топливом. 

Аварии, связанные с превышением номинальной мощности. Данная кате-
гория включает в себя аварии, вызванные случайным введением положитель-
ной реактивности при отказе всех систем аварийного останова ЯР. Изучение 
возможных многочисленных причин возникновения положительной реактив-
ности в ЯРБН с газовым охлаждением показало, что все они не могут привес-
ти к быстрому вводу реактивности. Например, падение давления гелия при-
водит к медленному росту реактивности со сравнительно малой амплитудой. 
Выброс регулирующего стержня за счет избыточного внутреннего давления 
гелия не допускается конструкцией СУЗ. 

Среди прочих причин можно указать попадание в АкЗ воды или пара, 
сейсмические колебания, эффекты нестабильности температурного поля, 
возмущения в АкЗ, эффекты разностного давления, ошибочные действия 
оператора. Во всех этих случаях скорость нарастания реактивности не пре-
вышает 0,1эф/с. 

В качестве критерия быстродействия системы целесообразно принять 
время выброса регулирующего стержня за счет внутреннего давления (по-
этому такое маловероятное событие и было отмечено выше). 

В качестве типичного начала подобной аварии рассматривают случайное 
поднятие регулирующего стержня в условиях невозможности заглушить ЯР. 
Далее существующие модели дают следующую картину. Поскольку работает 
система охлаждения, рост температуры оболочек ТВЭЛ отстает от роста тем-
пературы топлива. По мере расплавления топлива возрастает внутреннее дав-
ление на оболочку, во-первых, из-за объемного расширения, во-вторых, из-за 
интенсивного газовыделения. Если реактивность вводится достаточно быст-
ро, то на этом этапе происходит разрыв оболочки в районе выхода из АкЗ. 
При медленном вводе реактивности оболочка плавится. В обоих случаях рас-
плавленное топливо вовлекается в быстрый поток теплоносителя, распыляет-
ся там и приобретает вид мелкого песка, который непрерывно выдувается из 
сборки. Данный механизм удаления топлива из АкЗ препятствует образова-
нию критической конфигурации на стадии плавления топлива, если только 
работает система прокачки гелия через АкЗ. 

 
5.2.3. Мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий в реакторах на быстрых нейтронах с газовым охлаждением 
 

Защитное окружение. Концепция безопасности ЯРБН с газовым охлаж-
дением предполагает наличие двух основных барьеров, препятствующих рас-
пространению радиоактивных веществ: корпуса высокого давления из пред-
варительно напряженного бетона (см. рис. 5.58) и ЗО. Последняя состоит из 
внутренней герметичной оболочки и внешнего бетонного покрытия. Подоб-
ное защитное окружение проектируется исходя из определенных требований 
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безопасности применительно к аварям без разрушения АкЗ. Так, конструкция 
корпуса высокого давления рассчитывается таким образом, чтобы при разры-
ве гелиевого контура максимальная площадь разрыва не превышала опреде-
ленную величину. Тем самым заранее ограничивается максимальная скорость 
падения давления. Другое требование касается давления в полости корпуса: 
оно не должно превышать максимального проектного предела. Типичные 
требования к ЗО следующие. Она должна обеспечивать внутреннее давление 
гелия, достаточное для oxлаждения АкЗ при падении давления в главном 
контуре. Вводится предельно допустимое значение утечки гелия. Наконец, 
ЗО служит барьером, препятствующим распространению радиоактивных 
продуктов в случае их выброса из АкЗ. 

Защитному окружению отводится также важная роль ограничения по-
следствий МПА. Прежде всего представляют интерес такие рассмотренные 
ниже вопросы, как ограничение и локализация больших энерговыделений, 
удержание массы расплавленного материала АкЗ, ограничение выхода радио-
активных газов и аэрозолей в окружающую среду.  

Локализация энерговыделения. Железобетонный корпус ЯР способен 
противостоять быстрому выделению большого количества энергии. Количе-
ственное сопоставление прочности корпуса и масштабов возможных 
энepговыделений является предметом специального анализа. Прежде всего 
следует оценить величину механической работы, связанной с повреждением 
корпусной конструкции главного охлаждающего контура в процессе рас-
плавления и перемещения материалов АкЗ. Эта оценка зависит от типа ава-
рии. Например, авария с превышением мощности и последующим расплавле-
нием АкЗ протекает без существенного превращения выделяемой энергии в 
механическую работу. 

В аварии, связанной с уменьшением расхода теплоносителя и отказом 
системы аварийного останова, доминирующими процессами являются кипе-
ние и испарение топлива в каналах с максимальным энерговыделением и его 
стекание в каналах с меньшим энерговыделением. При давлении гелия в 
главном охлаждающем контуре около. 10 МПа давление паров кипящего то-
плива превосходит указанное значение, но не более чем в 2 раза. В этих усло-
виях, как показывают расчеты в адиабатическом приближении, потенциал 
механической работы невелик, составляет лишь несколько десятых мегаджо-
уля. Более того, механизм передачи энергии от АкЗ к стенкам бетонного кор-
пуса посредством идеально сжимаемого рабочего тела (гелия) оказывается 
малоэффективным. Значительная часть энергии поглотится в массивных кон-
струкциях внутренней защиты. В итоге стенки бетонного корпуса испытыва-
ют умеренную нагрузку за счет повышения статического давления, но не бу-
дут подвержены действию ударных волн. 

В рассматриваемой аварии с недостаточным охлаждением следует обра-
тить внимание на одно физическое явление, приводящее к увеличению энер-
говыделения в АкЗ. Оно заключается в том, что заполнение жидким топли-
вом каналов охлаждения приводит к радиальной однородности АкЗ и соот-



 462 

ветственно к уменьшению вероятности попадания нейтрона из АкЗ в боко-
вую зону воспроизводства. Данный эффект вызывает положительную реак-
тивность в момент затухания прочих переходных процессов. Однако чтобы 
этот механизм сработал, необходимо выполнение двух условий [220, 221]. 
Во-первых, время формирования радиальной однородности должно быть 
очень мало, существенно меньше 0,1 с. Во-вторых, необходимо, чтобы этот 
процесс протекал при температурах, по крайней мере, на 500 °С ниже, чем 
температура кипения топлива. В настоящее время трудно сказать, в какой 
мере эти условия выполняются. Рассматриваемый эффект играет роль не 
только в ЯРБН с газовым, но также и с натриевым охлаждением. Поэтому 
дополнительные экспериментальные данные по этой проблеме имели бы 
важное значение. 

Актуальным является вопрос о величине механической энергии, высво-
бождаемой в авариях при отсутствии охлаждения после глушения ЯР. Было 
показано, что для уменьшения опасности механических разрушений в этом 
случае необходимо предусмотреть специальную конструкцию нижней части 
ЯР с тем, чтобы воспрепятствовать образованию вторичной критической 
массы при медленном расплавлении и оседания топлива в подкритическом 
ЯР. Критичность может наступить лишь при условии, что расплавится значи-
тельная часть АкЗ и закупорка каналов затруднит растекание жидкой топлив-
ной массы. Закупорка может быть вызвана, например, застыванием расплав-
ленной стали в нижней торцевой зоне воспроизводства. В настоящее время 
образование вторичной критической массы полагают возможным, несмотря 
на существование механизмов, препятствующих этому (вытекание жидкого 
топлива через каналы СУЗ, попадание в топливо поглотителя нейтронов). 
Предварительные оценки [222] показывают, что в случае возникновения ус-
ловий критичности механическая работа по разрушению конструкции ЯР со-
ставит несколько сотен миллионов джоулей. В виду отсутствия жидкого теп-
лоносителя большая часть этой работы будет затрачена на деформацию АкЗ, 
и лишь небольшая часть энергии будет передана бетонному корпусу. По-
следний может поглотить гораздо больше энергии по сравнению с выделяе-
мой в неконтролируемых авариях. Так, по оценкам [223], корпус из предва-
рительно напряженного бетона в проектах газоохлаждаемых ЯРБН способен 
противостоять выделению энергии порядка 2000 МДж. В Argonne National 
Laboratory были проведены расчеты прочности корпуса из предварительно 
напряженного бетона применительно к защите ЯРБН. При наличии натрия в 
ЯР нагрузка на корпус во время неконтролируемой аварии резко усиливается. 
Оценки показали, что в этом случае корпус способен поглотить энергию око-
ло 10 000 МДж, не обнаруживая при этом заметных повреждений. Полагают, 
что запас прочности бетонного корпуса по отношению к энергии, передавае-
мой на его стенки во время неконтролируемой аварии, составляет два поряд-
ка. Кроме того, нагрузку на корпус в принципе можно уменьшить путем 
сброса избыточного давления через аварийные клапаны. Однако такая мера 
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нежелательна из-за выпуска радиоактивных продуктов деления и аэрозолей в 
атмосферу. Поэтому картину аварии целесообразно рассматривать в варианте 
несрабатывания системы аварийного сброса давления. 

Внутрикорпусное удержание расплавленного топлива. При разработке 
проектов ЯРБН с газовым охлаждением большое внимание уделялось защите 
от проникновения расплавленного топлива в окружающую среду. Рассматри-
вались варианты удержания топлива как внутри газоохлаждаемой полости, 
так и за ее пределами. Предпочтение было отдано первым вариантам, по-
скольку они более соответствуют типичным конструкциям газоохлаждаемых 
ЯР с корпусом из предварительно напряженного бетона. Предполагается, что 
корпус опирается на массивное бетонное основание толщиной около 5 м, 
изолированное от центральной полости. Эти и другие полости, а также кана-
лы охлаждающих контуров имеют стальное покрытие, играющее роль защи-
ты от теплоносителя. Оно снабжено тепловой изоляцией с внутренней сторо-
ны и имеет две независимые системы охлаждения со стороны бетонной стен-
ки, как показано на рис. 5.71. В целом охлаждаемое защитное покрытие пред-
ставляет собой тепловой барьер, предусматриваемый в реакторный конст-
рукциях с бетонным корпусом. Именно этот тепловой барьер послужил от-
правной точкой в поисках решения задачи послеаварийного удержания рас-
плавленного топлива в газоохлаждаемых ЯРБН. В качестве улавливающей 
емкости (поддона) может быть использована нижняя часть центральной по-
лости под АкЗ. Реализация системы послеаварийного удержания расплавлен-
ного топлива предполагает выполнение следующих условий: 

1) процессы расплавления и стекания топлива не должны приводить к 
повреждению системы охлаждения защитного покрытия; 

2) максимальная температура защитного покрытия при сборе топлива в 
поддоне не должна превосходить неко-
торого предельного значения, опреде-
ляемого термической стойкостью мате-
риалов покрытия; 

3) необходимо обеспечить скорость 
теплоотвода, при которой отсутствует 
закипание охлаждающей воды; 

4) не допускается перетечка жидко-
го топлива из центральной полости в 
боковые полости через каналы охлажда-
ющего контура. 
 
Рис. 5.71. Элементы защитного слоя: 1 – ге-
лий; 2 - внутреннее металлическое покры-
тие;  3 - термоизоляция;  4 - защитный слой; 
5 – воздушные каналы; 6 - сварные крепле-
ния; 7 - каналы водяного охлаждения; 8 – 
бетон. 
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Условие 1 обеспечивается благодаря механической и тепловой защите 

системы охлаждения. По поводу возможности выполнения остальных усло-
вий можно отметить следующее. 

В разработку концепции внутрикорпусного удержания расплавленного 
топлива входит создание неповреждаемого защитного слоя, выбор основного 
варианта конструкции корпуса и установление требований, которым она 
должна удовлетворять. Для этого необходимо определить диапазон измене-
ния начальных условий в различных типах аварий. Прежде всего важно знать 
объем АкЗ, в котором происходит расплавление материалов как на начальной 
стадии аварии, так и в последующий период, в зависимости от типа переход-
ного процесса. Большие количества расплавленного топлива с наибольшей 
вероятностью образуются в авариях, связанных с недостаточным охлаждени-
ем при работе ЯР с отсутствием охлаждения после глушения. В авариях пер-
вого типа расплавления топлива в боковой зоне воспроизводства не ожидает-
ся, поскольку переходный процесс обусловлен энерговыделением за счет ре-
акции деления и системы отвода остаточного тепла предполагаются рабо-
тающими. В авариях с отказом этих систем переходный процесс развивается 
медленнее и определяется остаточным тепловыделением. Первые ряды сбо-
рок боковой зоны воспроизводства, где тепловой поток за счет остаточного 
тепловыделения имеет примерно такую же величину, как в АкЗ, в этом слу-
чае могут расплавиться. Процесс расплавления зависит также от того, про-
изойдет ли закупорка каналов расплавившейся и затем остывшей сталью. 

Трудно оценить, сколь далеко распространяется область плавления по 
высоте АкЗ и будет ли плавиться опорная плита. Неоднозначность связана с 
тем, что жидкое топливо может стекать вниз разными способами - через 
входные отверстия сборок и каналы нижней торцевой зоны воспроизводства 
либо через каналы СУЗ. Если при этом не произойдет накопления топлива в 
нижней части АкЗ, ее опорная плита вряд ли расплавится. 

После перетекания жидкого топлива в нижнюю часть центральной по-
лости корпуса происходит распространение накопленной и выделяющейся 
теплоты вверх к опорной плите АкЗ. Ее разрушение и плавление увеличивает 
объем расплавленного материала. Поскольку этот процесс идет с поглощени-
ем теплоты, момент достижения максимальной температуры ЗО запаздывает. 
Обычно в расчетах исходят из того, что плавится и стекает вниз весь матери-
ал от плиты до верха ТВС АкЗ и первого ряда сборок боковой зоны воспро-
изводства. 

Конструкционная проработка различных вариантов удержания расплав-
ленного топлива в центральной полости проводилась относительно недавно 
специалистами ФРГ и США. Были изучены различные варианты с введением 
жаропрочного керамического слоя, ванны с бурой, урановой ванны и сталь-
ной ванны. При этом использовались аналитические методы расчета, напри-
мер эмпирическая модель [224]. В ней описывается распространение теплоты 
в бассейне с внутренними источниками в двухмерной геометрии на основе 
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механизма теплопроводности вблизи стенок бассейна и механизма излучения 
- со стороны поверхности жидкости. 

В варианте ванны с керамическим слоем используются тугоплавкие ма-
териалы, благодаря которым ЗО приобретает роль тигеля. Таким образом, 
стенки ванны не подвергаются плавлению и не реагируют с материалами 
расплавленной массы. При нормальной эксплуатации ЯР такая конструкция 
стенок отличается хорошими защитными качествами. Для ЯРБН с газовым 
охлаждением данный вариант может быть применен почти без изменений. 
Толстый керамический слой может поглощать теплоту в течение примерно 
30 ч после расплавления АкЗ. Максимальный тепловой поток, образующийся 
в конечном счете в защитном слое, сравнительно невелик, так что, несколько 
усилив его охлаждение, можно обеспечить равновесное состояние системы. 
Однако температура расплавленной массы топлива при этом достаточно вы-
сока, около 3000 °С, что близко к температуре кипения. Основной недостаток 
этого варианта заключается в том, что около 60 - 80 % остаточного тепловы-
деления сопровождается переносом теплоты с поверхности жидкого топлива 
в центральную полость бетонного корпуса. Чтобы обеспечить соответствую-
щий теплоотвод, необходима работа основных охлаждающих систем. В слу-
чае их выхода из строя аварийная ситуация усугубляется. 

Вариант ванны с бурой был предложен в работе [225]. По замыслу авто-
ра, стальные герметичные контейнеры, заполненные борсодержащим мате-
риалом Na2B4О7 (бура), плотно укладываются в нижней части центральной 
полости. Предполагается, что после расплавления АкЗ оксидное топливо рас-
творится в жидкой буре. Растворение должно происходить при разрушении 
стальных контейнеров, т. е. при температуре плавления стали, когда процесс 
растворения идет весьма интенсивно. К сожалению, температура кипения 
буры сравнительно низкая, около 1700 °С. Поэтому на границах между топ-
ливом и бурой могут возникнуть прослойки из паров буры. По этой причине 
некоторая  часть  топлива  и  стали  может  погрузиться  в  раствор  без  рас-
творения. 

Были также опасения, что промежуточные слои стали будут препятство-
вать полному растворению топлива. Для проверки идеи были проведены экс-
перименты с небольшими количествами материалов [225]. Было показано, 
что процесс растворения UО2 действительно идет в присутствии стали. Низ-
кая температура раствора приводит к тому, то лишь небольшая часть теплоты 
(20 - 30 %), образующейся в ванне за счет остаточного тепловыделения, ухо-
дит вверх. Поэтому тепловые потоки на боковую и нижнюю часть ванны 
сравнительно велики. Тем не менее установление максимального теплового 
потока, по расчетным оценкам, произойдет не ранее чем через 10 ч с момента 
расплавления АкЗ. Следует иметь в виду, что стальные контейнеры с бурой 
испытывают большое внутреннее давление и должны конструироваться с 
учетом этого. Возможна конструкция вентилируемых контейнеров, однако ее 
недостаток заключается в опасности попадания влаги внутрь контейнера, а 
также в выходе паров буры. 
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В варианте ванны из тяжелого металла предполагается использовать ме-
таллический урановый сплав с высокой плотностью и низкой температурой 
плавления. Ожидается, что после расплавления АкЗ в ванне образуется жид-
кий тяжелый металл, содержащий взвешенные частицы твердого топлива. 
Стенки ванны должны состоять из нерасплавляющегося тяжелого металла. 
Главное преимущество этого варианта заключается в том, что жидкий тяже-
лый металл заполняет поры и трещины в конструкции ванны. Тем самым за-
трудняется проникновение расплавленного облученного топлива, которое 
привело бы к локальному возрастанию теплового потока вблизи защитного 
слоя. Изучение теплопереноса показало, что отвод теплоты от ванны с жид-
ким тяжелым металлом можно обеспечить при температуре, изменяющейся в 
достаточно широких пределах. Однако данный вариант страдает следующи-
ми недостатками: большая стоимость требуемого урана, опасность проник-
новения в ванну воды в случае повреждения защитного слоя, возможность 
коркообразования из тяжелого металла, затрудняющего осаждение облучен-
ного оксидного топлива. Кроме того, урановый сплав обладает низкой тепло-
емкостью, поэтому, например, для четырехчасовой аккумуляции тепла требу-
ется слой уранового сплава толщиной 2 м. При нормальной работе ЯР необ-
ходима защита уранового слоя от нейтронного излучения и от окисления за 
счет влажности. 

Вариант стальной ванны основан на использовании в качестве поглоти-
теля теплоты большой массы стальных пластин, которые плавятся вслед за 
АкЗ, образуя ванну из жидкого легкого металла. В отличие от предыдущего 
варианта здесь расплавленное топливо, как более тяжелое, опускается на дно 
стальной ванны. Между сталью и ЗО бетонного корпуса необходимо ввести 
жаропрочный слой, чтобы предупредить появление горячих пятен. Тепловая 
емкость стальной ванны больше, чем урановой, поэтому тепловые потоки и 
температуры вблизи защитного слоя ниже. Данный вариант, как и вариант с 
керамическим слоем может быть реализован без больших дополнительных 
затрат и конструкционных изменений в традиционном проекте газоохлаж-
даемых ЯРБН с корпусом из предварительно напряженного бетона. 

Табл. 5.3 позволяет сравнить четыре перечисленных выше варианта. 
Первый из них (керамический слой) является наиболее простым, однако его 
работоспособность зависит от эффективности отвода распространяющегося 
вверх тепла. Варианты ванны с бурой и урановой ванны характеризуются 
большой аккумулирующей способностью, но требуют существенных конст-
рукционных проработок и экспериментальных исследований. Наконец, вари-
ант стальной ванны представляется компромиссным. Напрашивается также 
мысль - сочетать достоинства вариантов урановой и стальной ванн. В этом 
комбинированном варианте основание выполнено из тяжелого металла, свер-
ху накладывается стальной слой. 

Комбинированный вариант схематично показан на рис. 5.72. В конст-
рукции ванны имеются три слоя: жаропрочный, урановый и стальной. Их ти-
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пичный состав и толщина, полученные в теплофизических расчетах исходя из 
требований к конструкции, приведены в табл. 5.4. Например, количество ста-
ли было определено таким образом, чтобы время аккумуляции тепла, обра-
зующегося при остаточном тепловыделении, до наступления равновесного 
состояния составляло 10 ч при условии, что равновесная температура жидкой 
стали не превосходит 2000 °С. В качестве тяжелого металла был выбран 
сплав, содержащий обедненный уран. Количество тяжелого металла должно 
быть достаточным для заполнения зазоров и пор в жаропрочных блоках, что-
бы предотвратить проникновение в них облученного топлива и затруднить их 
всплытие. В качестве жаропрочного материала может быть использована 
смесь жженой магнезии (оксида магния), карбида бора и графита. Поскольку 
графит обладает хорошей теплопроводностью, ЗО следует изолировать от 
графита дополнительным слоем плавленого кварца толщиной 5 см. 

 
Таблица 5.3. Варианты удержания расплавленного топлива 

 
Варианты 

Параметр Керамиче-
ский слой 

Ванна с 
бурой 

Урановая 
ванна 

Стальная 
ванна 

Температура в ванне, °С высокая 
(>3000) 

низкая 
(1427) 

низкая 
(>1200) 

средняя 
(> 1500) 

Температура защитного слоя, °С низкая (150 
- 200) 

высокая 
(300 - 400) 

высокая 
(280 - 350) 

средняя 
(250 - 300) 

Время предравновесной аккуму-
ляции тепла, ч 

большое 
(20 - 40) 

среднее 
(6 - 10) 

малое 
(3 - 4) 

среднее 
(6 - 10) 

Максимальный тепловой поток в 
ЗО, кВт/м2 

низкий 
(50 - 100) 

высокий 
(200 - 300) 

высокий 
(200 - 300) 

средний 
(150 - 250) 

Доля теплоты, отводимой вверх  большая 
(0,6 - 0,8) 

малая 
(0,2 - 0,3) 

средняя 
(0,3 - 0,4) 

малая 
(0,1 - 0,3) 

Требуемая высота центральной 
полости 

малая большая большая большая 

Требуемые конструкционные 
изменения традиционной  
конструкции 

малые . большие большие малые 

Потребность в эксперименталь-
ных исследованиях 

небольшая большая большая средняя 

Опасность образования 
 вторичной критической массы 

небольшая небольшая нужны ис-
следования 

нужны ис-
следования 

Контроль условий средний слабый удовлетво-
рительный 

удовлетво-
рительный 

Проникновение облученного 
топлива в трещины 

есть есть нет есть 

Стоимость низкая средняя высокая низкая 
Недостатки при нормальной  
работе 

нет есть есть нет 
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Рис. 5.72. Схема комбинированного 
варианта  жидкометаллической ванны: 
1 - свободный объем; 2 – первый 
плавящийся слой; 3 – тяжелый металл; 
4 – жаропрочный слой; 5 – защитный 
слой и система охлаждения. 
 

 
 

Таблица 5.4. Характеристики материалов комбинированного 
варианта жидкометаллической ванны 

 
Слой Материал Толщина нижнего 

слоя, м 
Толщина боко-

вого слоя, м 
Жидкий металл Нержавеющая сталь 0,33 0,33 
Тяжелый металл Сплав обедненного урана 0,03 0,05 
Жаропрочный 
слой 

MgO + В4С или 
графит + В4С 
Слой кварца (под графитом) 

0,25 - 0,3 
0,3 - 0,4  

0,05 

0,15 - 0,20 
0,15 - 0,20  

0,05 
 
 
На рис. 5.73 схематично изображена комбинированная ванна в равно-

весном состоянии (после 10 ч аккумуляции тепла). В состав нижнего слоя 
входят материалы как АкЗ, так и стенок ванны. Теплофизические расчеты 
проводились в рамках модели разделенных жидких масс топлива и стали с 
использованием эмпирических соотношений [225]. Для ванны цилиндриче-
ской формы с отношением высоты к диаметру 0,25 последние имеют вид 
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RaNu

RaNu

RaNu

                                   (5.55) 

где NuBB, NuB6, NuBH - средние числа Нуссельта для направлений вверх, вбок и 
вниз соответственно. Внутреннее число Рэлея Ra1 определяется формулой 
(5.39). Характеристики жидких металлов содержатся в справочнике [227]. 
Некоторые исходные данные и расчетные результаты приведены ниже. 
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Рис. 5.73. Равновесное состояние 
комбинированной ванны с тепловы-
делением Q = 7,6 МВт (после 10 ч 
аккумуляции тепла): 1 - смесь угле-
рода и карбида бора при температуре 
1400 °С; 2 - сталь при температуре 
2000 °С; 3 - верхний корковый слой 
топлива  при  температуре  2000  °С; 
4 - жидкое топливо при температуре 
2865 °С; 5 - нижний слой топлива 
при температуре 1600 - 2000 °С; 6 - 
защитный слой. 

 
В приведенной конфигурации ванны верхний отвод тепла не превышает 

20 % общего остаточного тепловыделения 7,6 МВт. Боковой отвод тепла со-
ставляет около 44 %, оставшаяся часть тепла уходит вниз. Тепловой поток 
вблизи защитного слоя достаточно однородный, его максимальное значение 
(95 кВт/м2) достигается на боковой части. Общий максимальный отвод теп-
лоты системой, охлаждающей защитный слой, составляет 6 МВт, что в 10 - 
15 раз превышает тепловую нагрузку при нормальной работе ЯР. Естествен-
но, подогрев воды существенно увеличивается, и ее расход необходимо уве-
личить в несколько раз. 

 
Результаты расчета равновесного состояния 
комбинированной жидкометаллической ванны 

 
Время предравновесной аккумуляции теплоты, ч 
Равновесное остаточное тепловыделение, МВт 
Равновесная температура стали, °С 
Скорость отвода тепла, МВт: 

вверх 
в стороны 
вниз 

Температура воды в системе охлаждения защитного слоя, °С 
Эффективный коэффициент теплоотдачи от воды к защитному слою, 
Вт/(м°С) 
Температура жидкого топлива, °С 
Толщина верхней топливной корки, см 
Толщина нижней топливной корки, см 
Тепловой поток в боковом защитном слое, кВт/м2 

Тепловой поток в нижнем защитном слое, кВт/м2  

Температура бокового защитного слоя, °С  
Температура нижнего защитного слоя, °С  
Средняя температура материалов защиты, °С  
Максимальная температура у магнезиевого жаропрочного слоя, °С 

   10  
     7,6  
2000 
 
      1,52 
      3,34 
      2,75 
    80 
 
  795 
2865 
      2 
      6 
    95 
    61 
  250 
  190 
1400 
2000 
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Расчеты показывают, что максимальная температура защитного слоя в 
этих условиях не превышает 250 °С. Рассмотренный вариант комбинирован-
ной ванны для послеаварийного удержания расплавленного топлива техниче-
ски осуществим в рамках существующей технологии газоохлаждаемых 
ЯРБН, бетонный корпус которых снабжен защитным слоем. 

Теплоотвод от верхней части полости должен обеспечиваться обычными 
средствами, предусмотренными в традиционном проекте ЯРБН с газовым 
охлаждением. Для геометрии полости, изображенной на рис. 5.74, двухмер-
ный теплофизический расчет показал, что при равновесном состоянии ванны 
необходима скорость теплоотвода вверх, равная примерно 2 МВт, чтобы 
обеспечить безопасную температуру стенок полости ниже 800 °С. Указанная 
тепловая нагрузка складывается из двух компонентов. Во-первых, опреде-
ленный вклад в тепловыделение вносят благородные газы и летучие продук-
ты деления, покинувшие ванну. Во-вторых, происходит перенос теплоты из 
ванны в верхнюю часть полости. При недостаточном отводе теплоты темпе-
ратура конструкции превысит 800 °С, что приведет к разрушению стенок и 
увеличению расплавленной массы. В принципе такая ситуация допустима, 
если не будет происходить переполнения ванны и перетекания жидкого ме-
талла через соединительные каналы в боковые полости. Верхний отвод теп-
лоты обеспечивается за счет работы системы охлаждения защитного слоя 
центральной и других полостей и за счет естественной циркуляции газа в до-
полнительной системе охлаждения АкЗ. 
 

Рис. 5.74. Геометрия центральной реак-
торной полости для теплофизического 
расчета: 1 - вход теплоносителя допол-
нительной системы охлаждения; 2 – 
остатки  АкЗ;  3  -  выход  теплоносителя; 
4 – реакторная защита; 5 - вход тепло-
носителя дополнительной системы ох-
лаждения;  6 -  расплавленная масса АкЗ; 
7 – жидкометаллическая ванна. 
 
 
 

В разработке системы послеава-
рийного удержания расплавленного 
топлива важное значение имеет сов-
местимость материалов. Эксперимен-
тальной информации на этот счет 
пока недостаточно. Имеются данные, 
свидетельствующие о совместимости 

UО2 и MgO вплоть до температуры 2000 °С и выше. Их совместимость с 
уран-железными сплавами является предметом исследований. Отметим, что 
возможное взаимодействие UО2 и MgO можно ограничить путем механиче-
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ского крепления блоков MgO, препятствующего их всплытию в более плот-
ной жидкости. 

Важным параметром является время аккумулирования теплоты до уста-
новления равновесного состояния, поскольку для обеспечения необходимого 
режима теплоотвода от жидкометаллической ванны требуется, по крайней 
мере, несколько часов. 

Концепция послеаварийного удержания топлива в жидкометаллической 
ванне не является единственной. Роль приемника тепла может играть мас-
сивная нижняя часть самого бетонного корпуса. Его конструкция обеспечи-
вает задержку топлива в течение многих суток и может выполнять роль по-
глотителя теплоты с очень низкой удельной мощностью. Однако проблему 
создает разложение и растворение бетона жидким топливом, в результате че-
го возникают продукты взаимодействия, являющиеся источниками дополни-
тельной опасности. Прежде всего из бетона выделяется вода, реагирующая со 
сталью с образованием водорода. Последний в течение нескольких суток соз-
дает взрывоопасную обстановку, если не принять меры по его вентиляции. 
Кроме того, в состав обычного бетона входит соединение СаСО3 (известняк), 
которое разлагается на СаО и СО2. Чтобы углекислый газ не создал большого 
давления, необходимо обеспечить его выпуск. Другой способ преодоления 
этой трудности - использование бетона со специальным составом. 

Изложенные в настоящей главе физические особенности аварийных 
процессов в ЯРБН, а также их математические модели и реализующие их 
компьютерные программы являются необходимой базой для разработки про-
ектов ядерных энергоблоков повышенной безопасности. 
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Г л а в а  6 
 

Опыт тяжелых аварий ядерных энергоблоков 
с реакторами различных типов 

 
Как известно, за более чем тридцатилетний период развития атомной 

энергетики, предшествовавший Чернобыльской катастрофе, произошло более 
сорока ядерных аварий с РУ различных типов. Эти аварии имели, однако, 
достаточно ограниченный характер и, в основном, были локализованы в пре-
делах промплощадок аварийных реакторов. Напротив, последовавшая за эти-
ми ядерными инцидентами запроектная авария, произошедшая на ЧАЭС в 
апреле 1986 г., впервые имела глобальные последствия, фактически поставив 
перед современной цивилизацией вопрос о дальнейшей судьбе такой ключе-
вой для нее энергетической отрасли, какой является атомная энергетика. Во-
зобновление строительства новых ядерных энергоблоков и разработка проек-
тов АЭС повышенной безопасности, с таким трудом наметившиеся через 
четверть века после Чернобыльской катастрофы, вновь был прерван тяжелой 
аварией на японской АЭС «Фукусима», произошедшей в марте 2011 г. Ценой 
значительных усилий эта авария, в основном, была локализована, хотя ее по-
следствия оказали серьезное влияние на всю мировую экономику. Таким об-
разом, все аварии и инциденты, имевшие место в атомной энергетике за бо-
лее чем полувековой период ее развития, наглядно убеждают в следующем. 
Во-первых, обеспечение эксплуатационной безопасности ядерных энерго-
блоков является не только приоритетной, но также и интернациональной за-
дачей для всего мирового сообщества. Во-вторых, особое значение для пре-
дотвращения возможных инцидентов на ядерных энергоблоках имеет тща-
тельное изучение причин, последствий и опыта ликвидации аварий, имевших 
место в атомной энергетике различных стран, с целью извлечения серьезных 
уроков и предотвращения подобных аварий в будущем. 

Тяжелая авария, произошедшая на втором энергоблоке американской 
АЭС «ТМI» в марте 1979 г., сделала очевидной необходимость широкого 
внедрения в практику эксплуатации ЯЭУ такого основополагающего прин-
ципа, каким является «обратная связь по опыту эксплуатации». Реализация 
этого принципа, сформулированного с учетом уроков вышеуказанной тяже-
лой аварии, ставит своей конечной целью именно предотвращение возможно-
го повторения таких аварий ЯР, которые уже имели место в практике экс-
плуатации РУ. Показательно, что в соответствии с действующими норматив-
ными документами перечень задач, подлежащих первоочередному решению 
при практической реализации этого принципа, включает: 

сбор информации, связанной с отказами, ядерными инцидентами, про-
ектными и запроектными авариями ядерных энергоблоков; 

установление фактических причин произошедших аварий, оценка харак-
тера организации процесса эксплуатации ЯЭУ в период, предшествовавший 
возникновению аварии, а также анализ роли человеческого фактора в зарож-
дении и развитии соответствующей аварийной ситуации; 
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системный анализ последствий произошедших аварий; 
выработку эффективных организационных, технических и других мер, 

позволяющих извлечь уроки и предотвратить возникновение подобных ава-
рий в будущем. 

В контексте реализации вышеуказанных задач в настоящей главе моно-
графии проанализирован опыт аварий, имевших место в ЯЭУ с реакторами 
основных типов. 

 
6.1. Аварии реакторов с легководным охлаждением 

 
Авария на ЯР SL-1. 3 января 1961 г. в Айдахо (США) на Национальной 

станции испытания ЯР в результате аварии был разрушен небольшой (тепло-
вая мощность 3 МВт) экспериментальный ЯР с кипящей водой,  носивший  
название SL-1  (стационарный ЯР малой мощности № 1). Причиной аварии 
стало ручное выведение стержней регулирования во время остановки ЯР, ко-
торый останавливался на техническое обслуживание и для установки допол-
нительной контрольно-измерительной аппаратуры. Эта работа была заверше-
на во время дневной смены 3 января, и с 16 до 24 ч бригада из трех человек 
должна была вновь присоединить механизм привода к стержням регулирова-
ния, которые были отсоединены и полностью введены в ЯР, поскольку это 
требовалось для установки дополнительно контрольно-измерительной аппа-
ратуры. Однако хотя стержни и были отсоединены от приводящего механиз-
ма, они могли быть подняты вручную. Для приведения ЯР в критическое со-
стояние достаточно было поднять стержни примерно на 40 см. 

В 21 ч 01 мин 3 января на пожарных станциях и в главном штабе управ-
ления безопасности испытательной станции, расположенном на некотором 
расстоянии от корпуса с SL-1, прозвучал сигнал тревоги. В ходе выяснения 
обстоятельств было обнаружено, что два оператора погибли (третий умер 
позднее), а в здании возник высокий уровень радиоактивного заражения. Не-
посредственных причин аварии установить не удалось; стержни могли быть 
извлечены случайно или умышленно, но это уже никогда не станет известно. 

На основании тщательного изучения остатков АкЗ и корпуса ЯР, прове-
денного во время расчистки места аварии, было сделано заключение, что ре-
гулирующие стержни были выведены примерно на 50 см, чего вполне доста-
точно для очень большого увеличения реактивности. В результате нейтрон-
ной вспышки мощность ЯР за примерно 0,01 с достигла 20000 МВт, что при-
вело к расплавлению топливных элементов. Расплавленное топливо вступило 
в реакцию с находящейся в корпусе ЯР водой, и мгновенное взрывообразова-
ние пара с такой силой подбросило воду над АкЗ, что когда вода ударилась о 
крышку корпуса, то она в свою очередь взлетела на 3 м в воздух и затем упа-
ла приблизительно в свое первоначальное положение. 

Из аварии были сделаны два основных вывода: 
1. Нельзя признать удовлетворительным ЯР (даже малый эксперимен-

тальный ЯР), в котором извлечению стержней регулирования не препятству-
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ет соответствующая система блокирующих устройств. На современных энер-
гетических ЯР такое извлечение регулирующих стержней, как при аварии на 
SL-1, было бы невозможно. 

2. Выброс воды из АкЗ обычно ведет к уменьшению реактивности, так 
что вследствие образования дополнительных пустот ЯР автоматически оста-
навливается. Однако как показала авария на SL-1, очень быстрое возрастание 
реактивности может привести к плавлению топлива раньше, чем образуются 
значительные пустоты, и цепная реакция прекратится. Этот факт был проде-
монстрирован при испытаниях на другом американском ЯР: в 1954 г. так на-
зываемый ЯР BORAX был намеренно приведен в такое состояние и в резуль-
тате разрушен. 

Авария на АЭС Millstone 1. 1 сентября 1972 г. на АЭС Millstone 1 в Кон-
нектикуте совершался плановый вывод на мощность ЯР типа BWR электри-
ческой мощностью 660 МВт. Когда мощность ЯР достигла немногим менее 
0,1 % номинальной, оператор заметил, что система очистки воды вышла из 
строя. Оператор переключил ЯР на вторую систему очистки и продолжал вы-
вод его на мощность. Примерно через полчаса отказала и вторая система очи-
стки воды, и оператор начал останавливать ЯР. Когда же стало ясно, что в 
теплоноситель первого контура проникла соль из морской воды, то ЯР был 
быстро остановлен. При расследовании выяснилось, что в результате корро-
зионного повреждения трубок конденсатора (который охлаждался морской 
водой) в первый контур попало много морской воды. Одним из последствий 
этого был выход из строя контрольно-измерительной аппаратуры для опре-
деления мощности ЯР, что произошло в результате коррозионного растрес-
кивания защитных кожухов датчиков, чувствительных к агрессивному воз-
действию хлора. 

Впоследствии ЯР был успешно отремонтирован и возвращен в строй. 
Эта авария, хотя при ней никто не пострадал и не произошло утечки радиоак-
тивности, продемонстрировала относительную уязвимость одноконтурных 
систем, таких как BWR, по сравнению с двухконтурными ЯЭУ, такими, на-
пример, как ВВЭР, PWR, а также CANDU. 

Пожар на АЭС Browns Ferry. АЭС Brown Ferry в Алабаме включает три 
энергоблока с кипящими ЯР мощностью 1065 МВт. 22 марта 1975 г. на пер-
вом энергоблоке АЭС рабочий с помощью зажженной свечи пытался оты-
скать место протечки воздуха вокруг ввода кабеля в бетонную стену. Он на-
шел отверстие, заделал его куском полиуретана и проверил снова. Течь оста-
лась, а от пламени свечи загорелся полиуретан. Огонь был подхвачен пото-
ком воздуха, занесен в отверстие и начал быстро распространяться, так что 
его не удалось потушить с помощью огнетушителей. Пожар продолжался 7 ч. 
В момент его возникновения первый и второй энергоблоки работали на пол-
ной мощности. (Третий блок находился в стадии сооружения и не пострадал 
при аварии.) Огонь, распространившись в горизонтальном и вертикальном 
направлениях, повредил около 2000 кабелей, а общая стоимость ремонта впо-
следствии составила примерно 10 млн долл. Из-за опасности короткого за-
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мыкания до полной остановки ЯР для тушения пожара нельзя было исполь-
зовать воду. С помощью воды огонь был быстро потушен. 

Оба ЯР были остановлены. Однако вследствие пожара как система ох-
лаждения при останове ЯР, так и САОЗ первого блока не работали в течение 
нескольких часов. Показательно, что для подачи воды в ЯР операторы выну-
ждены были использовать все возможные средства, включая даже КН. Для 
использования этих средств требовалось снизить давление в ЯР, и во время 
этой процедуры толщина слоя воды над АкЗ уменьшилась до 1,2 м. Однако 
на протяжении всей аварии было обеспечено достаточное охлаждение АкЗ и 
предотвращен ее возможный перегрев. При расхолаживании второго блока не 
возникло сколько-нибудь существенных проблем и включение системы по-
дачи воды высокого давления прошло успешно. Авария не привела к утечке 
радиоактивности за пределы площадки АЭС и ни один человек серьезно не 
пострадал. Оба блока, однако, вышли из строя примерно на 1 год, пока не 
были устранены повреждения, полученные оборудованием. 

Основной урок аварии на Browns Ferry можно отнести к категории, ко-
торую обычно называют повреждения общего характера. Все кабели систем 
обеспечения безопасности находились в одном канале и были повреждены 
одинаковым образом (несмотря на разнообразие систем обеспечения безо-
пасности), так что при пожаре все системы вышли из строя. По результатам 
анализа указанной аварии были сделаны следующие выводы: а) кабели сис-
тем питания и управления контрольно-измерительной аппаратуры, а также 
защитных систем не должны находиться в общем кабельном канале; б) ука-
занные элементы управления ЯЭУ должны быть разделены физическими 
барьерами, сохраняющими огнестойкость в течение 3 ч, а если это невозмож-
но, то кабели должны быть разнесены на значительное расстояние (обычно 7 
м) и быть защищенными активными средствами пожаротушения для того, 
чтобы вероятность распространения огня от одного кабеля к другому была 
крайне низкой. 

Авария на АЭС «TМI» (штат Пенсильвания, США), произошедшая 28 
марта 1979 г. на ее втором энергоблоке. Указанная АЭС перед аварией со-
стояла из двух энергоблоков электрической мощностью по 961 МВт и была 
оснащена водоохлаждаемыми реакторами PWR с двухпетлевой компоновкой 
первого контура, включающего два ПГ вертикального типа. Принципиальная 
схема аварийного энергоблока «ТМI-2», а также динамика развития указан-
ной аварии представлены на рис. 6.1 – 6.3. Исходным событием этой аварии 
явилась остановка КН, отмеченного позицией 12 на рис. 6.1. Следствием ос-
танова КН явилась остановка питательных насосов 11 (чтобы они не оказа-
лись обезвожены), а также автоматическое отключение турбины 15 и вклю-
чение аварийной системы подачи питательной воды в ПГ. Возникшая ситуа-
ция является типичным нарушением штатного режима, которое предусмот-
рено проектом и при строгом выполнении регламента эксплуатации не при-
водит к опасным аварийным последствиям. 
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Рис. 6.1. Развитие аварии на энергоблоке АЭС «ТМI» - потеря теплоносителя (интер-
вал времени от начала аварии 6 - 20 мин): 1 - ПГ; 2 - ГЦН; 3 – гидроаккумулятор 
САОЗ; 4 - ЯР; 5 - компенсатор давления; 6 – предохранительный клапан; 7 - барбо-
тер; 8 - насос САОЗ; 9 - аварийные питательные насосы; 10 – задвижки; 11 - пита-
тельный насос; 12 - КН; 13 – конденсатор; 14 - генератор; 15 - турбина; 16 - бак 
САОЗ. 

 
Вместе с тем эксплуатация энергоблока и в доаварийный период прово-

дилась с серьезными нарушениями правил эксплуатации, которые допуска-
лись оперативным персоналом «ТМI-2». Наложение этих нарушений на отказ 
ряда элементов и устройств ядерного энергоблока привели к возникновению 
и последующему развитию аварийного режима, приведшего к тяжелой ава-
рии. Так, несмотря на тот факт, что все три насоса аварийной подачи пита-
тельной воды (позиция 9 на рис. 6.1) были включены, вода в ПГ не поступа-
ла. Причиной их обезвоживания явилось ошибочное закрытие задвижек 10, 
установленных на линиях, которые соединяют насосы 9 с ПГ. Указанное 
ошибочное закрытие задвижек было допущено в период проведения предше-
ствовавшего аварийному событию планового ремонта, проводившегося на 
«ТМI-2» за две недели до описываемой аварии. По причине халатного отно-
шения к своим служебным обязанностям по завершении ремонта персонал 
забыл открыть указанные задвижки 10. В то же время контрольные лампочки 
на щите управления, сигнализирующие о реальном положении задвижек, бы-
ли закрыты предупреждающими табличками. Показательно, что сигнализа-
ция была исправна и функционировала в штатном режиме, однако информа-
ция, передаваемая ею на БЩУ, не могла быть получена оперативным персо-
налом. В результате операторы БЩУ были убеждены, что питательная вода 
поступает в ПГ в соответствии с предпринятыми ими противоаварийными 
мероприятиями. 
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Развитие аварийного режима. Быстрое уменьшение подачи питательной 
воды в ПГ 1 привело к резкому ухудшению теплоотвода от первого контура. 
При этом реактор продолжал работать с номинальной мощностью. В резуль-
тате стало повышаться давление в первом контуре. Через несколько секунд 
оно превысило допустимый уровень, что привело к открытию предохрани-
тельного клапана 6 на компенсаторе давления 5. Через этот клапан часть во-
ды из компенсатора давления отводилась в барботер 7. Вследствие повыше-
ния давления в первом контуре до 17 МПа через 9 с после исходного события 
сработала АЗ реактора, прекратившая цепную реакцию. После останова ЯР 
остаточное тепловыделение продолжалось. Этот продолжавшийся подвод 
тепла со стороны первого контура при отсутствии подачи питательной воды 
привел к вскипанию воды в ПГ. 

Из-за малой аккумулирующей способности ПГ вертикального типа их 
осушение произошло достаточно быстро (через 30 - 60 с), что фактически 
прекратило на несколько минут отвод теплоты, передаваемой из ЯР, в ПГ. 
После открытия предохранительного клапана давление в первом контуре на-
чало снижаться.  

На 13-й секунде оно понизилось до значения, при котором клапан дол-
жен был автоматически закрыться. Однако клапан не закрылся, хотя индика-
тор положения закрывающего клапан соленоида показал, что соленоид сра-
ботал. В результате персонал в течение нескольких часов не знал о продол-
жающейся утечке из первого контура. Отказ клапана создал аварийную си-
туацию, эквивалентную малым течам из первого контура. 

Динамика аварии была следующей: из-за утечки теплоносителя давление 
в ЯР уменьшилось. При его снижении до 12 МПа произошло автоматическое 
срабатывание САОЗ. Сначала из гидроаккумуляторов 3, затем посредством 
насосов 8 и из бака 16 в АкЗ стала подаваться холодная борированая вода. На 
протяжении всего времени после исходного события наблюдался рост уровня 
в компенсаторе давления, сначала из-за расширения воды при ее нагревании, 
затем из-за кипения воды при снижении давления. 

Впоследствии было установлено, что уровнемер давал неправильные по-
казания, завышая фактическое значение. Подъем уровня продолжался и после 
срабатывания САОЗ. Не зная, что клапан 6 открыт, а задвижки 10 закрыты, 
операторы неправильно оценили ситуацию и причины повышения давления в 
компенсаторе давления, считая его причиной работу САОЗ и опасаясь исчез-
новения пара в КД, как средства управления давлением в первом контуре, 
операторы допустили серьезную ошибку, решив остановить один, а потом и 
второй насос САОЗ. Оставшийся в работе насос обеспечивал подачу лишь 
небольшого расхода воды в первый контур, недостаточного для охлаждения 
АкЗ. Именно эта ошибка предопределила характер аварии и ее масштабы. 
Поступающая из САОЗ и вытесняемая из АкЗ вследствие парообразования в 
ней вода к 6-й минуте полностью заполнила компенсатор давления. Из-за по-
вышения давления в барботере 7 теплоноситель сорвал предохранительную 
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мембрану и начал вытекать в приямок РУ и оттуда откачиваться дренажными 
насосами за пределы ЗО в емкости ЖРО. Одновременно происходило паро-
образование в приямке. Образовавшийся там пар распространялся под ЗО и 
повышал в ней давление.  

На 8-й минуте операторы обнаружили, что вода не поступает в ПГ, и, 
открыв задвижки 10, возобновили подачу питательной воды в ПГ. Вследствие 
этого действия определяющим в развитии аварии оказалось не нарушение 
подачи питательной воды, а зависание предохранительного клапана компен-
сатора давления. 

На 18-й минуте первичные преобразователи зафиксировали повышение 
радиоактивности, обусловленное выбросом теплоносителя первого контура. 

Дренажные насосы были остановлены на 38-й минуте еще до того, как 
произошло повреждение ТВС. Поэтому вынос дренажными насосами радио-
активности за пределы ЗО был мал.  

К 20-й минуте параметры теплоносителя в первом контуре стабилизиро-
вались в состоянии насыщения и составили 7 МПа и 663 К. 

Через 1 ч 40 мин после начала аварии из-за сильной вибрации ГЦН, воз-
никшей в силу низкого давления и начавшейся кавитации, операторы остано-
вили ГЦН 2 сначала в одной из петель ГЦК, а еще позже (через 1 ч 40 мин) и 

в другой. В результате 
принудительная циркуля-
ция в первом контуре пре-
кратилась (см. рис. 6.2).  

 
 
 

Рис. 6.2. Развитие аварии на 
энергоблоке АЭС «ТМI-2» - 
продолжение падения дав-
ления (интервал 20 мин - 2 ч c 
начала аварии). 

 
Фактическое состояние энергоблока «ТМI-2» в последующий период 

аварии (в интервале 2 – 6 часов с момента ее начала) иллюстрирует рис. 6.3. 
В соответствии с расчетами операторов, не знавших, однако, о наличии 

утечки теплоносителя через незакрытый предохранительный клапан компен-
сатора давления, отключение ГЦН должно было инициировать переход ГЦК 
к режиму естественной циркуляции. Естественная циркуляция могла обеспе-
чить достаточно эффективный теплоотвод из АкЗ, однако к моменту отклю-
чения ГЦН уже было потеряно около 60 % объема первого контура. Из-за 
наличия паровых полостей в обеих петлях ГЦК естественная циркуляция так 
и не была установлена. Полное прекращение циркуляции в ГЦК привело к 
выкипанию воды в АкЗ, ее обнажению и разогреву (см. рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Развитие аварии на 
энергоблоке «ТМI-2» - разо-
грев АкЗ (в интервале 2 – 6 ч 
после начала аварии). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты компьютерного моделирования аварийной динамики 
энерголока «ТМI-2» в рассмотренный выше начальный период представлены 
на рис. 6.4. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 6.4. Компьютерное моделирование 
аварийной динамики «ТМI-2»: 1 – аварийный 
останов ЯР; 2 - установившаяся подача пита-
тельной воды в ПГ; 3 – равновесное со-
стояние; 4 - остановка ГЦН; 5 – перекрытие 
запорного  вентиля  компенсатора  давления; 
6 – пароциркониевая реакция; 7 – образова-
ние пара; 8 – опустошение АкЗ; 9 – повреж-
дение АкЗ; 10 – данные расчета по ТГРК 
TRAC; 11 - верх АкЗ; 12 - повторный запуск 
ГЦН; 13 - открытие запорного вентиля ком-
пенсатора давления; 14 - срабатывание сис-
темы  инжекции  высокого давления САОЗ; 
15 – расчет по программе IKAO (уровень 
жидкости); 16 - расчет по программе NSAC 
(уровень двухфазной смеси); 17 – предохра-
нительный клапан открыт; 18 – предохра-
нительный клапан закрыт; 19 - подача воды 
высокого давления САОЗ с полным расходом; 
20 – экстраполяция температуры топлива. 
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Ликвидация аварийного режима. Через 2,5 ч после начала аварии опера-
торы закрыли запорный клапан на линии, связывающей компенсатор давле-
ния с барботером. На БЩУ была информация о срабатывании соленоида, за-
крывающего предохранительный клапан, но отсутствовала информация о по-
ложении самого клапана. В течение всего времени персонал управлял бло-
ком, рассчитывая, что клапан закрыт. Только после закрытия запорного кла-
пана, который установлен последовательно с вышеуказанным предохрани-
тельным, потеря теплоносителя из первого контура прекратилась. Даже в 
этот момент операторы могли предотвратить дальнейшее развитие аварии 
включением насосов САОЗ. Однако оперативный персонал еще в течение 
часа не включал насосы САОЗ, что привело  к разогреву и плавлению АкЗ, 
стеканию топливной массы в нижнюю часть корпуса ЯР. 

Высокая температура топлива привела к пароциркониевой реакции, в ре-
зультате которой в верхней части ЯР начал скапливаться водород, который 
начал попадать в ПГ и компенсатор давления. В результате автокаталитиче-
ской реакции практически весь материал циркониевых оболочек ТВЭЛ всту-
пил во взаимодействие с паром. Оставшееся без оболочек топливо осыпалось 
в нижнюю часть корпуса ЯР, увеличив тем самым гидравлическое сопротив-
ление АкЗ (относительно штатного значения этого параметра), по оценкам, 
примерно в 200 - 400 раз. Указанное обстоятельство существенно затрудняя-
ло восстановление циркуляции теплоносителя в аварийном ЯР. Характер 

Разрушения АкЗ аварийного ЯР «ТМI-2» 
иллюстрирует рис. 6.5.  
 
 
 
 
Рис. 6.5. Состояние поврежденной АкЗ ЯР «ТМI-
2» в послеаварийный период: 1 - поврежденные 
ВКУ; 2 - повреждение верхней дистанциони-
рующей решетки; 3 - каверна в верхней части 
АкЗ (примерно 30 % объема зоны); 4 - верхний 
слой сплавленных фрагментов ТВС из частиц 
более 1 мм; 5 – затвердевший кориум толщиной  
10-15 см; 6 - расплавленный кориум (смесь 
топлива и материала оболочек); 7 – неповреж-
денные части ТВС; 8 - слой разрушенных ТВЭЛ 
и их оболочек (около 16 % массы АкЗ); 9 – за-
стывшая часть расплава топлива и оболочек. 

 
Через 3 ч после начала аварии была зафиксирована высокая радиоактив-

ность как в реакторном отделении, так и в других помещениях.  
Еще через 3 ч было объявлено аварийное положение из-за высокого 

уровня радиации в рабочем и вспомогательных помещениях. В этот период 
предпринимались попытки наладить циркуляцию в первом контуре посред-
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ством запуска ГЦН. Эти попытки, однако, были безрезультатны вследствие 
кавитации и вибраций насосного агрегата. 

Через 3 ч 20 мин после пуска пассивной системы САОЗ удалось прекра-
тить разогрев АкЗ, обеспечить ее затопление и охлаждение. Предпринимав-
шиеся в течение нескольких часов попытки ликвидации образовавшихся в 
первом контуре паровых полостей путем повышения давления пассивного 
впрыска воды из гидроаккумуляторов 3 оказались безрезультатными. В ре-
зультате отвод теплоты от теплоносителя первого контура в ПГ так и не был 
обеспечен. В этих условиях персонал изменил план действий. 

Открытием запорного клапана компенсатора давления 5 давление было 
снижено до 4,1 МПа, при котором включились гидроаккумуляторы, однако в 
корпус ЯР было инжектировано сравнительно небольшое количество воды. 
Во время открытия запорного клапана компенсатора давления через оставав-
шийся открытым предохранительный клапан 6 в реакторное отделение попал 
водород. Произошло воспламенение водородно-воздушной смеси в объеме 
ЗО, что привело к повышению давления и включению насосов спринклерной 
системы и разбрызгиванию воды в объеме ЗО. 

Через 6 мин возгорание было ликвидировано и спринклерная система 
была остановлена. Давление в первом контуре оставалось высоким и попыт-
ки снизить его до значения, при котором можно было бы включить насосы 
САОЗ, были безрезультатными. Через 11 ч после начала аварии запорный 
клапан компенсатора давления вновь был закрыт. В этой ситуации на протя-
жении последующих двух часов аварийный ЯР фактически оставался без 
сколько-нибудь эффективного охлаждения. 

Через 13 ч 30 мин после начала аварии постоянным впрыском воды из 
системы САОЗ высокого давления удалось начать постепенное повышение 
давления в первом контуре, что позволило почти через 16 ч после начала ава-
рии включить ГЦН. Тем самым удалось начать стабильное охлаждение АкЗ. 

В результате пароциркониевой реакции образовалось около 1000 кг во-
дорода, скопившегося за этот период в верхней части реактора над АкЗ. Уда-
ление водородного пузыря продолжалось 8 сут. Для его удаления использо-
валось два метода: 

1) абсорбирование водорода водой первого контура с отводом его в бар-
ботер, который находился при атмосферном давлении, где водород удалялся, 
а затем, пройдя систему очистки, сбрасывался в атмосферу; 

2) с помощью электронагревателей компенсатора давления водород уда-
лялся из теплоносителя и выпускался через запорный клапан. 

Примерно через месяц стало возможным отключить ГЦН и перейти к ес-
тественной циркуляции, поскольку разогрев теплоносителя за счет работаю-
щих насосных агрегатов превышал остаточное тепловыделение топлива в 
разрушенной (см. рис. 6.5) АкЗ «ТМI-2». 

Уроки аварии. По мнению комиссии для расследования причин аварии 
на «ТМI-2» непосредственной причиной аварии была ошибка оперативного 
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персонала, отключившего насосы САОЗ и тем самым на длительный срок 
оставившего первый контур без циркуляции теплоносителя. 

Сопутствующими причинами явились следующие: имевшие место отка-
зы оборудования (заклинивание предохранительного клапана компенсатора 
давления); эргономические недостатки конструкции БЩУ; просчеты в про-
фессиональной подготовке оперативного персонала ЯЭУ; грубые нарушения 
регламента эксплуатации (отсутствие контроля за положением задвижек на 
линии аварийной подачи питательной воды). Совокупность указанных нега-
тивных факторов обусловила переход нерегламентного эксплуатационного 
состояния ядерного энергоблока, в целом не представлявшего собой угрозы 
безопасности ЯЭУ, в тяжелую аварию, которая имела серьезные последствия. 
Среди них – полное разрушение АкЗ, структуру кориума которой в послеава-
рийный период иллюстрирует рис. 6.6. 

 
Рис. 6.6. Структура кориума разрушенной АкЗ 
ЯР «ТМI-2» в послеаварийный период: 1 – верх-
няя часть ЯР; 2 - верхняя решетка; 3 - верхняя 
камера; 4 - горячие трубопроводы; 5 - верхняя 
опорная плита АкЗ; 6 - остатки верхних частей 
ТВЭЛ; 7 - опускной участок; 8 - сохранившие 
свое положение, но поврежденные ТВЭЛ; 9 – ос-
татки нижних частей ТВЭЛ; 10 - нижняя опорная 
плита АкЗ; 11 - нижняя камера; 12 - разрушение 
оболочки топлива; 13 – окисление, разрушение, 
охрупчивание и диспергирование оболочки топ-
лива; 14 - серьезное повреждение топлива, обра-
зование эвтектики UО2/Zr; 15 - блокировка эв-
тектикой UО2/Zr и цирконием; 16 – неповреж-
денные участки АкЗ. 
 

По оценкам американских специалистов только выгрузка поврежденной 
АкЗ из корпуса (см. рис. 6.5 и 6.6) аварийного ЯР потребовала затрат, превы-
шающих 1 млрд долл. Тем не менее эксплуатация энергоблока «ТМI-2» так и 
не была восстановлена. Авария сопровождалась значительным радиоактив-
ным выбросом в атмосферу, суммарная величина которого составила около 
1,11017 Бк. Указанная радиоактивность в основном была обусловлена изото-
пами  87Kr  (период  полураспада T1/2 = 1,3 ч),  88Kr  (T1/2  = 2,8 ч),  133Хе (T1/2 = 
= 5,3 сут), а после их распада, в основном, определялась 85Kr (T1/2 = 10 лет). 
При этом сохранение целостности ЗО обеспечило удержание значительной 
части радионуклидов в пределах зоны аварии и существенно ослабило  по-
вышение радиоактивности за пределами АЭС. Таким образом, несмотря на 
допущенные персоналом ошибки, предпринятые противоаварийные меро-
приятия оказались достаточными для предотвращения такого выброса радио-
активности, который представлял бы значительную угрозу для населения 
штата Пенсильвания и сопредельных с ним территорий. 
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Авария на АЭС Ginna. Как известно, одним из типичных, предусмотрен-
ных проектом, отказом оборудования ядерного энергоблока, оснащенного 
водоохлаждаемым реактором типа ВВЭР или PWR, является разрушение од-
ной из трубок ПГ. Именно такой вид отказа произошел 25 января 1982 г. на 
расположенной в штате Нью-Йорк АЭС Ginna с двухпетлевым ЯР PWR про-
изводства фирмы Westinghouse. В 9 ч 28 мин станция работала на полной 
электрической мощности (490 МВт). Вскоре после этого значительно упало 
давление в первом контуре ЯР, затем почти сразу же последовали включение 
системы инжекции САОЗ высокого давления, остановка ЯР и турбины и гер-
метизация ЗО. Компенсатор давления был опустошен почти полностью. Та-
кое развитие событий характерно для разрушения трубки ПГ, в результате 
чего вода первого контура протекает во второй, находящийся при более низ-
ком давлении. Следуя обычной процедуре, предусмотренной для случая раз-
рушения трубки ПГ, операторы остановили ГЦН и перекрыли главные запор-
ные задвижки на паропроводе, идущем от аварийного ПГ. 

Чтобы быстрее выровнять давление в первом и втором контурах и лик-
видировать течь, операторы открыли разгрузочный клапан с механическим 
приводом, соединенный с компенсатором давления. Это позволило теплоно-
сителю истекать в дренажную емкость компенсатора давления. Однако по 
завершении этой операции попытка оператора закрыть предохранительный 
клапан компенсатора давления не дала результатов вследствие аварийного 
зависания этого клапана подобно тому, как это имело место в ходе вышерас-
смотренной аварии на «ТМI-2». Отказ предохранительного клапана потребо-
вал от оператора перекрыть запорную задвижку компенсатора давления, что-
бы предотвратить дальнейшую потерю теплоносителя первого контура (к 
этому времени она составила около 38 м3). Тем не менее резкое снижение 
давления в АкЗ после срабатывания предохранительного клапана вызвало 
интенсивное вскипание теплоносителя, что привело к возникновению в верх-
ней части корпуса ЯР паровой полости. Аварийный останов ГЦН, выполнен-
ный оперативным персоналом в начальной фазе развития аварии, через два 
часа был завершен, и восстановление циркуляции в первом контуре позволи-
ло восстановить эффективное охлаждение АкЗ, предотвратив тем самым ава-
рийную разгерметизацию ТВЭЛ. Ввиду того, что аварийный ПГ был изоли-
рован, в другом, остававшимся в работе, давление поднялось до величины 
срабатывания его предохранительного клапана, сбросившего некоторую 
часть пара из его парового объема в атмосферу. Относительно небольшая ра-
диоактивность этого пара была, в основном, обусловлена изотопами крипто-
на и ксенона. 

В последующий период расхолаживание ЯР проводилось сначала путем 
отвода остаточного тепловыделения через неповрежденный ПГ, а затем, при-
мерно через 24 ч, системой САОЗ низкого давления. 

Послеаварийное обследование ПГ показало, что в его объеме находился 
незакрепленный посторонний предмет массой около 1 кг. Из-за его вибрации 
ряд трубок ПГ получил серьезные повреждения, и в результате одна из них 
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была разрушена, что и привело к возникновению рассмотренной выше ава-
рийной ситуации. Этот предмет, по-видимому, находился в ПГ несколько лет, 
после того как по небрежности  он был оставлен ремонтной бригадой во вре-
мя выполнения планово-предупредительного ремонта. В дальнейшем повре-
жденные трубки были заглушены и ПГ возвращен в эксплуатацию. 

При последующем анализе этой аварии было признано, что операторы 
аварийного энергоблока в целом действовали в соответствии с инструкциями 
по ликвидации аварийных ситуаций такого типа. Вместе с тем в ходе аварии 
оперативным персоналом была допущена известная задержка в процессе 
принятия оперативных решений по реализации комплекса адекватных ситуа-
ции противоаварийных мероприятий. При последующем анализе своевре-
менность их выполнения была признана неприемлемой ввиду того, что по-
добная авария уже имела место на одном из энергоблоков АЭС Prairie Island 
(штат Орегон) 2 октября 1979 г., т.е. более чем за два года до вышерассмот-
ренного инцидента. 

Авария на АЭС «Dawis-Bess» [34]. 9 июня 1985 г. на АЭС «Dawis-Bess» с 
ЯР типа PWR мощностью 906 МВт (эл.) создалась аварийная ситуация, ха-
рактеризующаяся полным прекращением подачи питательной воды в ПГ в 
течение 15 мин. 

Исходное событие - отключился основной питательный насос. Оператор 
открыл впрыск воды в компенсатор объема, стремясь воспрепятствовать рос-
ту давления в первом контуре вследствие разогрева теплоносителя из-за сни-
жения расхода питательной воды. Так как была достигнута величина аварий-
ной уставки по давлению в первом контуре, аварийная защита отключила ЯР. 
Закрылись стопорные клапаны турбины, сработали главные предохранитель-
ные клапаны. Аварийные переходные процессы, протекавшие в этих услови-
ях в ЯЭУ, были понятны и прогнозируемы оперативным персоналом. Вместе 
с тем операторами ядерного энергоблока было обнаружено, что обе главные 
паровые задвижки закрыты. Это были первый и второй отказы среди много-
численных нарушений в работе оборудования, имевших место в ходе разви-
тия данной аварии. Второй питательный турбонасос начал останавливаться, 
так как его турбина осталась без пара. Оператор, наблюдая снижение уровня 
в ПГ и не ожидая автоматического включения аварийных питательных насо-
сов по низкому уровню воды в ПГ, решил инициировать их включение, для 
того чтобы уменьшить потерю воды из ПГ. Однако он ошибочно нажал не на 
те кнопки и изолировал ПГ от системы аварийной подпитки. В результате 
этого система аварийной подпитки не смогла выполнить возложенные на нее 
функции из-за отказа по общей причине. Это был третий отказ в цепи собы-
тий рассматриваемой аварии. Четвертым и пятым нарушениями нормальной 
работы оборудования и вторым отказом по общей причине было последова-
тельное отключение первого и второго аварийных питательных турбонасосов 
из-за превышения их оборотов. Следующими (шестым и седьмым) отказами в 
работе оборудования и третьим отказом по общей причине в системе аварий-
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ной подпитки был отказ изолирующих эту систему клапанов на открытие по 
командам от системы автоматического управления и от кнопок дистанцион-
ного управления. К этому времени уровень воды в ПГ существенно снизился, 
а температура и давление первого контура начали быстро расти. Оператор 
полностью открыл впрыск в компенсатор объема, для того чтобы сдержать 
рост давления. Было принято решение включить пусковой питательный элек-
тронасос и с его помощью подать воду в ПГ. 

Таким образом, дальнейшее развитие аварии было прекращено. В ходе 
этих операций в различных системах проявились еще пять отказов, в том 
числе отказ на закрытие разгрузочного клапана на компенсаторе объема так 
же, как это имело место во время известной аварии на АЭС «ТМI-2». Однако 
на АЭС «Дейвис-Бесс» операторы заметили неполадку клапана и закрыли 
расположенный ниже по потоку блокировочный клапан для предотвращения 
дальнейшего падения давления; разгрузочный клапан оставался открытым 
всего 1 мин, в то время как на АЭС «ТМI-2» - около 2,5 ч. 

Авария на блоке АЭС «Dawis-Bess» продолжалась до стабилизации со-
стояния  не более 30 мин, однако за это время имело место 12 нарушений в 
работе различного оборудования. 

Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). 26 апреля 1986 г. в 1 ч 23 мин на 
четвертом блоке ЧАЭС произошла тяжелая авария с разрушением АкЗ ЯР и 
значительной части реакторного отделения. На момент аварии ЧАЭС состоя-
ла из четырех энергоблоков с кипящими водографитовыми ЯР РБМК-1000 
канального типа тепловой мощностью 3200 МВт каждый. Реакторы РБМК 
обладают положительным паровым коэффициентом реактивности. Недостат-
ком ЯР данного типа является также пространственная неустойчивость ней-
тронного потока. СУЗ реактора включала в себя 211 стержней-поглотителей. 
При срабатывании АЗ все стержни вводились в АкЗ со скоростью 0,4 м/с. 
Предписанный (уже только после анализа причин произошедшей аварии) за-
пас реактивности для ЯР РБМК-1000 был равен 30 стержням. 

При проектировании АкЗ ЯР РБМК разработчики стремились к макси-
мальному эффективности использования ядерного топлива за счет выбора 
такого уран-графитового соотношения, которое позволяет применять уран 
малого обогащения. При таком уран-грфитовом соотношении обеспечивается 
максимальный коэффициент размножения в сухой уран-графитовой решетке. 
Именно величина уран-графитового соотношения обусловливает шаг решет-
ки 250  250 мм и диаметр тепловых каналов d = 80 мм. Поскольку вода по-
глощает тепловые нейтроны более эффективно, чем графит, исполнительные 
органы СУЗ имели следующую конструкционную особенность: длина по-
глощающей части составляла 6,2 м. (герметичный цилиндр с кольцами кар-
бида бора В4С)  и  нижняя часть – вытеснитель был заполнен графитовыми 
кольцами,  длина  которых  составляла  4,6 м, а  длина соединительной штан-
ги – 0,6 м. То есть, длина  каждой из  этих частей  была меньше полной дли-
ны АкЗ. 
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Таким образом, важнейший конструктивный просчет, допущенный при 
проектировании исполнительных органов СУЗ состоял в том, что длина по-
глотителя (6,2 м) и вытеснителя (4,6 м) была меньше высоты АкЗ (7 м). В ре-
зультате при опускании стержней из крайнего верхнего положения столб во-
ды в нижней части каналов СУЗ заменялся вытеснителем, что могло привести 
к появлению положительной реактивности, а не отрицательной, которая ожи-
дается при опускании стержней СУЗ. В наибольшей мере это проявляется, 
если поле энерговыделения смещено в нижнюю часть АкЗ. Недостаточной 
была также скорость ввода органов СУЗ в АкЗ. 

Отмеченные недостатки нейтронно-физических процессов, органически 
присущие данному классу ЯР, конструктивные просчеты, допущенные при 
проектировании исполнительных органов СУЗ, а также ряд ошибок, допу-
щенных оперативным персоналом, привели к тяжелой аварии запроектного 
класса. Отсутствие ЗО обусловило распространение радиоактивных выбросов 
на большие территории. 

Для отвода остаточного тепловыделения ЯР РБМК предназначена сис-
тема аварийного охлаждения реактора (САОР), подающая при авариях, тре-
бующих интенсивного охлаждения АкЗ, необходимое количество воды в тех-
нологические каналы. В САОР могут вводиться при необходимости поглоти-
тели нейтронов. Система защиты от превышения давления в реакторном про-
странстве при аварийных ситуациях обеспечивает отвод части пара в бас-
сейн-барботер для его конденсации. Система локализации аварий, предназна-
ченных для локализации радиоактивных выбросов при разуплотнениях тру-
бопроводов контура охлаждения ЯР (кроме пароводяных коммуникаций 
верхних трактов технологических каналов и той части опускных труб, кото-
рая находится в помещении барабанов-сепараторов, а также трубопроводов 
парогазовых сбросов из реакторного пространства), включает в себя систему 
герметических помещений (в их числе плотные боксы, рассчитанные на из-
быточное давление 0,45 МПа). Помещения боксов и парораспределительные 
коридоры соединены пароотводящими каналами с барботажно-конденса-
ционным устройством. 

Авария произошла в процессе планового останова энергоблока на сред-
ний ремонт. К моменту останова АкЗ содержала 1659 ТВС со средним выго-
ранием 10,3 МВтсут/кг, 1 дополнительный поглотитель и 1 незагруженный 
канал. Основную часть ТВС (75 %) составляло топливо первой загрузки с вы-
горанием 12 - 15 МВтсут/кг. С процессом останова были совмещены испы-
тания одного из турбогенераторов в режиме выбега с нагрузкой собственных 
нужд. Целью этих испытаний была экспериментальная проверка возможно-
стей использования механической энергии ротора останавливающегося тур-
богенератора для электроснабжения механизмов собственных нужд, прежде 
всего ГЦН и насосов аварийного охлаждения, в условиях полного обесточи-
вания АЭС (например, при аварии в энергосистеме с полным ее  развалом). 
Такое использование энергии выбега ротора позволяет сохранить электропи-
тание до запуска резервных источников электропитания. Подобные испыта-
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ния  не впервые  проводились  на  ЧАЭС.  В предшествующих  испытаниях 
не был достигнут ожидаемый эффект из-за слишком быстрого падения тока 
возбуждения генератора и обусловленного этим снижения напряжения на 
шинах генератора. В новой серии испытаний предусматривалось устранение 
этого недостатка с помощью специального регулятора магнитного поля гене-
ратора. 

Однако уже на стадии разработки программы был допущен ряд ошибок. 
Одна из них состояла в том, что эксперимент сочли чисто электротехниче-
ским, не влияющим на ядерную безопасность ЯР. Вследствие этого не было 
уделено должного внимания безопасности ЯР в процессе испытаний. Про-
граммой не только не были предусмотрены дополнительные меры безопасно-
сти, но даже снижены существующие штатные меры. Так, программой пред-
писывалось отключение САОР на весь период испытаний (более 4 ч). Это 
связано с тем, что при разработке программы испытаний предполагалось, что 
при падении тепловой мощности ЯР до 700 - 1000 МВт будет прекращена 
подача пара ко второй турбине и начнется выбег турбогенератора. Чтобы ис-
ключить срабатывание САОР в ходе эксперимента, программа предусматри-
вала заблокировать ее, а электрическую нагрузку насосов САОР имитировать 
подключением к турбогенератору двух ГЦН в дополнение к шести, работав-
шим до того. Этот пункт программы содержит сразу две ошибки. Во-первых, 
отключение САОР было необязательным для достижения цели испытаний. 
Во-вторых, и это главное, подключение дополнительных ГЦН к останавли-
вающемуся генератору усилило связь, казалось бы, чисто электротехническо-
го эксперимента с нейтронно-физическими процессами в ЯР.  

25 апреля в 01 ч персонал приступил к снижению мощности ЯР, рабо-
тавшего в номинальном режиме. В 13 ч 05 мин при тепловой мощности ЯР 
1600 МВт был отключен от сети первый турбогенератор. Электропитание 
системы собственных нужд (4 ГЦН, 2 питательных электронасоса и др.) было 
переведено на шины оставшегося в работе турбогенератора. В 14 ч в соответ-
ствии с программой испытаний была отключена САОР. Однако по требова-
нию диспетчера энергосистемы дальнейшее снижение мощности было за-
держано, и более 9 ч ЯР в нарушение регламента эксплуатации работал при 
половинной мощности с отключенной САОР. 

Во время работы с половинной мощностью происходил процесс неста-
ционарного ксенонового отравления ЯР. Компенсация обусловленной этим 
отрицательной реактивности, необходимая для поддержания мощности неиз-
менной, производилась выдвижением из АкЗ стержней-поглотителей СУЗ, 
что  последовательно  уменьшало  оперативный  запас реактивности. В 23 ч 
10 мин, т. е. в момент, соответствующий максимальной глубине йодной ямы, 
снижение мощности блока было продолжено. 

Хронология развития аварии на энергоблоке № 4 ЧАЭС представлена на 
рис. 6.7. 
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Рис. 6.7. Развитие аварийного ре-
жима на энергоблоке № 4 ЧАЭС: а - 
0 ч 28 мин 26 апреля 1986 г.; б – 1 ч 
00 мин; в – 1 ч 07 мин; г – 1 ч 19 мин 
30 с;  д  –  1 ч  21 мин 50 с;  е  –  1 ч 
22 мин 45 с; ж – 1 ч 23 мин 04 с; з – 
1 час 23 мин 30 с; и – 1 ч 23 мин 40 с; 
к – 1 ч 23 мин 44 с; 1 – графитовая 
кладка ЯР; 2 – технологический ка-
нал с ТВЭЛ; 3 – канал со стержнями-
поглотителями; 4 – стержень АР; 5 – 
графитовый вытеснитель; 6 – бара-
бан-сепаратор; 7 – ГЦН; 8 – стержни. 
 
 

 
 
 

Развитие аварийного режима. 
Программой испытаний было 
предусмотрено провести испыта-
ния с выбегом турбогенератора, 
сохранявшего нагрузку собствен-
ных нужд при тепловой мощно-
сти ЯР 700 - 1000 МВт. Однако 
после отключения системы ЛАР, 
в 0 ч 28 мин 26 апреля (см. рис. 
6.7, а), производившегося в соот-
ветствии с регламентом эксплуа-
тации ЯР при малой мощности, 
оператору не удалось достаточно 
быстро устранить возникший при 
этом разбаланс измерительной 
части автоматических регулято-
ров, в результате чего тепловая 
мощность реактора снизилась до 
30 - 40 МВт. В течение всего это-
го времени продолжалось неста-
ционарное ксеноновое отравле-
ние, что уменьшило оперативный 
запас реактивности до уровня, 
равного 15 стержням. 

Имея целью возвратить ЯР к 
мощности, предусмотренной про-
граммой испытаний, персонал 
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начал выводить оставшиеся стержни СУЗ из АкЗ. В результате этого к часу 
ночи 26 апреля 1986 г. была достигнута тепловая мощность, примерно равная 
200 МВт. При этом часть стержней СУЗ оказалась в крайнем верхнем поло-
жении, а часть - в крайнем нижнем. 

Состояние ЯР и контура многократной принудительной циркуляции 
(КМПЦ) в моменты 0 ч 28 мин и 1 ч 00 мин иллюстрируется рис. 6.7, а и б. В 
соответствии с программой испытаний к шести работавшим ГЦН дополни-
тельно были подключены еще два (см. рис. 6.7, в).Одна из целей подключе-
ния состояла в том, чтобы по окончании эксперимента, в котором в режиме 
выбега должны были работать четыре ГЦН, после их полного останова в ра-
боте остались еще четыре ГЦН, которые охлаждали бы АкЗ. Однако в момент 
подключения ГЦН уровень тепловой мощности ЯР был существенно ниже 
предусмотренного программой. Как было установлено впоследствии при ана-
лизе аварии, эксплуатация ЯР типа РБМК является потенциально опасной, 
особенно, при восьми работающих ГЦН. Вследствие того, что суммарный 
расход воды превысил допустимый для такой мощности предел, уменьши-
лось парообразование в технологических каналах, стало снижаться давление 
в барабанах-сепараторах, уровень в них понизился на величину ∆h (исходный 
уровень указан на рис. 6.7, в штриховой линией). Попытки персонала вруч-
ную поддерживать эти параметры, увеличив подачу питательной воды (см. 
рис. 6.7, г), не увенчались успехом. Чтобы не допустить останова ЯР, персо-
нал заблокировал сигналы АЗ по давлению и уровню в барабанах-сепарато-
рах, сняв еще одну систему обеспечения безопасности. Уменьшение парооб-
разования на этом этапе развития аварийного режима вносило отрицатель-
ную реактивность, что приводило к еще большему выдвижению вверх стерж-
ней АЗ. 

В 1 ч 19 мин 30 с (см. рис. 6.7, г) уровень воды в барабанах-сепараторах, 
пониженный ранее на ∆h, начал расти. Из-за притока относительно холодной 
питательной воды в АкЗ там практически прекратилось парообразование, что 
вплотную приблизило опасность. При малом количестве пара в технологиче-
ских каналах образование 1 % пара по массе увеличивает объемное паросо-
держание на 20 %, что превышает обычную долю пара в каналах, создавая 
ситуацию, когда вклад парового эффекта реактивности может оказаться столь 
большим, что начнется саморазгон ЯР. Между тем оперативный запас реак-
тивности в результате предшествующих действий оператора оказался чрез-
мерно малым. В 1 ч 19 мин 58 с давление продолжало падать, что и привело к 
закрытию БРУ-К. Это несколько замедлило падение давления, но не остано-
вило его. 

В 1 ч 21 мин 50 с (см. рис. 6.7, д) уровень воды в барабанах-сепараторах 
значительно повысился. Так как это было достигнуто четырехкратным уве-
личением расхода питательной  воды,  оператор резко сократил ее подачу. В 
1 ч 22 мин 10 с в контур стало поступать меньше недогретой воды, что не-
сколько усилило парообразование, стабилизировав уровень в барабанах-
сепараторах. При этом, естественно, высвободилась положительная реактив-
ность, но она была тут же скомпенсирована стержнями АР. В 1 ч 22 мин 30 с 
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расход питательной воды снизился в большей мере, чем требовалось (до двух 
третей нормального расхода). Этого не удалось предотвратить из-за недоста-
точной эффективности системы управления, не предназначенной для такого 
нерегламентного режима. В 1 ч 22 мин 30 с на распечатке, выдаваемой ин-
формационно-измерительной системой, была выдана информация, что опера-
тивный запас реактивности по меньшей мере вдвое ниже минимального зна-
чения, требующего немедленного останова ЯР. Однако персонал, решавший 
задачу стабилизации ЯР, по-видимому, просто не успел ознакомиться с этими 
данными. 

В 1 ч 22 мин 45 с расход питательной воды и паросодержание в техноло-
гических каналах наконец стабилизировались, а давление стало медленно по-
вышаться (см. рис. 6.7, в). Решив, что ЯР возвратился в стабильный режим, 
персонал начал испытания. В 1 ч 23 мин 04 с (см. рис. 6.7, ж) были закрыты 
стопорно-регулирующие клапаны второй турбины. Имевшаяся АЗ ЯР, кото-
рая должна была немедленно остановить его по факту закрытия стопорных 
клапанов обеих турбин, была заблокирована персоналом, чтобы иметь воз-
можность повторить испытания, если первая попытка окажется неудачной, 
хотя программой испытаний, не говоря уже о регламенте эксплуатации, такая 
блокировка не предусматривалась. Из-за блокировки АЗ ЯР продолжал рабо-
тать с тепловой мощностью около 200 МВт. Закрытие клапанов турбины 
привело, с одной стороны, к повышению давления в барабанах-сепараторах, а 
с другой - к уменьшению подачи воды в ЯР, так как четыре из восьми ГЦН 
получали электропитание от останавливающегося турбогенератора. В резуль-
тате взаимодействия этих противоположно направленных факторов высвобо-
дилась положительная реактивность, вследствие чего начала повышаться те-
пловая мощность ЯР (см. рис. 6.7, з). Через 3 с она превысила 530 МВт, а пе-
риод ЯР стал намного меньше 20 с. Положительный паровой коэффициент 
реактивности способствовал неблагоприятному развитию аварийного режи-
ма. Лишь эффект Доплера в некоторой мере компенсировал непрерывно вы-
свобождавшуюся положительную реактивность. 

Только в этот момент персонал осознал меру опасности, и в 1 ч 23 мин 
40 с начальник смены дал команду нажать кнопку «АЗ-5» (см. рис. 6.7, и), по 
сигналу которой в АкЗ вводятся все регулирующие стержни и стержни АЗ. 
Это было последней попыткой предотвратить аварию, последним действием 
персонала до взрыва и последней из множества вызвавших его причин. Каж-
дый из стержней-поглотителей СУЗ имеет расположенный ниже его вытес-
нитель - алюминиевый цилиндр, заполненный графитом, поглощающий ней-
троны в значительно меньшей мере, чем вода. Когда стержень СУЗ находится 
в верхнем положении, нижний конец вытеснителя поднят на 1,25 м выше 
нижней границы АкЗ. В самой нижней части каналов СУЗ находилась вода, 
почти не содержавшая пара. По команде «АЗ-5» стержни поглотители начали 
входить в верхнюю часть АкЗ, еще практически не внося отрицательной ре-
активности. Вытеснители же, пройдя при этом всю нижнюю часть АкЗ и вы-
теснив из каналов СУЗ находившуюся там воду, внесли положительную ре-
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активность. При проектировании ЯР и выборе конструкции стержней СУЗ и 
вытеснителей считалась невероятной работа ЯР в условиях, когда практиче-
ски все стержни и связанные с ними вытеснители одновременно пойдут вниз 
из крайнего верхнего положения. 

Введение большой положительной реактивности под действием вытес-
нителей привело к скачкообразному росту мощности ЯР и интенсивному па-
рообразованию. Стержни СУЗ остановились, пройдя лишь два-три метра. 
Оператор обесточил муфты сервоприводов, чтобы стержни упали в АкЗ под 
действием собственной тяжести. Однако это не дало эффекта. Под влиянием 
нараставшей положительной реактивности начался саморазгон ЯР на мгно-
венных нейтронах. К 1 ч 23 мин 44 с (см. рис. 6.7, к) мощность цепной реак-
ции в 100 раз превысила номинальную. Продолжавшееся снижение расхода 
воды технологическими каналами при непрерывно нараставшей тепловой 
мощности ЯР сопровождалось интенсивным парообразованием, а затем кри-
зисом теплоотдачи, разогревом топлива и его разрушением. Бурное вскипа-
ние теплоносителя, в который попали частицы разрушенного топлива, приве-
ло к резкому повышению давления в технологических каналах, их разрыву и 
взрыву, разрушившему ЯР. Следствием этого явился выброс активных про-
дуктов деления во внешнюю среду. Парообразование и резкое повышение 
температуры в АкЗ создали условия для возникновения пароциркониевой и 
других химических экзотермических реакций. Спустя 2 с после первого 
взрыва произошел второй, причиной которого, по мнению многих специали-
стов, было образование смесей кислорода с водородом и оксидом углерода. 
При этом разрушилась часть здания реакторного отделения, наружу было 
выброшено из ЯР около четверти графита и часть топлива. В этот момент 
цепная реакция прекратилась. Очевидцами наблюдалось проявление химиче-
ских реакций в виде фейерверка вылетающих из ЯР раскаленных и горячих 
фрагментов. Часть их, упав на крышу машинного зала, вызвала пожар. 

С момента аварии не прекращается дискуссия о природе взрывов на 
ЧАЭС. Взрывы принято классифицировать по природе запасенной энергии и 
механизму ее быстрого высвобождения. При химических взрывах высвобож-
дается энергия межатомных связей, при ядерных - энергия атомного ядра. По 
механизму высвобождения энергии взрывы разделяют на тепловые и цепные. 
При тепловых взрывах высвобождение энергии связано с температурой: чем 
больше высвобождается энергии, тем большей становится температура, а ее 
рост, в свою очередь, способствует дальнейшему высвобождению энергии. 
При цепных взрывах энергия высвобождается элементарными актами, каж-
дый из которых инициирует несколько новых посредством выделения не-
скольких нейтронов в исходном акте. 

Авария на ЧАЭС, связанная с совокупностью разнородных процессов, 
не поддается элементарной классификации. Второй самый мощный и разру-
шительный взрыв был типично химическим. По природе запасенной энергии 
первый взрыв следовало бы отнести к ядерным, так как при саморазгоне ЯР 
выделялась энергия деления ядер урана. По механизму же высвобождения 
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энергии взрыв был тепловым, обусловленным тем, что система охлаждения 
ЯР не справилась с отводом теплоты, вследствие чего увеличилось объемное 
паросодержание. Но в этом механизме присутствуют элементы ядерного 
взрыва, так как положительная обратная связь по тепловыделению замыка-
лась через паровой эффект реактивности и цепной процесс деления урана, 
причем роль этого эффекта резко возросла в период разгона ЯР на мгновен-
ных нейтронах.  

Наконец, по поражающим факторам авария на ЧАЭС имела два, прису-
щих ядерным взрывам, - проникающую радиацию и радиоактивное зараже-
ние, но в ней не было двух других, характерных для ядерных взрывов, факто-
ров - ударной волны и светового излучения. Принципиальное отличие Чер-
нобыльской аварии от взрыва ядерного боеприпаса состоит в том, что во вто-
ром случае радиоактивные осколки рождаются в момент взрыва, в Черно-
быльской же аварии были выброшены радиоактивные продукты деления, на-
копившиеся под оболочками ТВЭЛ за весь период нормальной работы ЯР с 
начала топливной кампании. Вследствие этого, уступая более чем на пять 
порядков хиросимскому взрыву по энергии механических разрушений, Чер-
нобыльская авария превосходит его более чем на два порядка по радиоактив-
ному заражению долгоживущими нуклидами. 

В связи с изложенным неправомерно без дополнительных уточнений на-
зывать Чернобыльскую аварию ядерным взрывом, а тем более проводить ана-
логию между Чернобылем и Хиросимой. Вместе с тем нельзя категорически 
отрицать присутствие в механизме ее развития элементов ядерной природы 
взрыва. Следует подчеркнуть, что главная опасность при авариях на АЭС 
связана не с ядерным взрывом, а с утечкой радиоактивных продуктов деления  
и с радиоактивным заражением местности. 

Послеаварийный режим. В результате взрывов в ЯР и выброса разогре-
тых фрагментов его АкЗ на крыши некоторых помещений служб реакторного 
отделения, деаэраторной этажерки и машинного зала возникло свыше 30 оча-
гов горения. Повреждение отдельных маслопроводов, короткие замыкания в 
электрических кабелях и интенсивное тепловое излучение от ЯР привели к 
образованию очагов пожара в машинном зале, реакторном зале и в примы-
кающих к нему частично разрушенных помещениях. Возникла угроза рас-
пространения пожара на соседний, третий блок, турбогенераторы которого 
расположены в том же машинном зале, что и турбогенераторы аварийного 
четвертого блока. Пожар удалось ликвидировать к 5 ч утра. В 5 ч 26 апреля 
был остановлен третий блок, а в 1 ч 13 мин и 2 ч 13 мин 27 апреля - первый и 
второй блоки. 

В момент взрыва цепная реакция в АкЗ аварийного ЯР прекратилась. 
Вместе с тем оказалась полностью разрушенной система ее охлаждения. Из-
менение температуры топлива в первые после аварии дни носило немонотон-
ный характер. Согласно оценкам специалистов [26], в момент взрыва про-
изошел разогрев топлива до 1600 - 1800 К. В течение последующих несколь-
ких десятков минут температура топлива снизилась в результате отдачи теп-
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лоты графитовой кладке и конструкциям ЯР. В дальнейшем температура топ-
лива стала повышаться под воздействием остаточного тепловыделения. К 4 - 
5 мая температура топлива стабилизировалась, а затем стала снижаться из-за 
охлаждения потоком атмосферного воздуха. 

Соприкосновение графита с пароводяной смесью, а затем с атмосфер-
ным воздухом привело к возгоранию графита. Это создавало опасность рас-
плавления топлива, оставшегося в ЯР, концентрирования части расплавлен-
ного топлива в нижней области АкЗ, образовании за счет этого критической 
массы и возникновения самопроизвольной цепной реакции. Попытка снизить 
температуру в шахте ЯР и предотвратить разгорание графитовой кладки с 
помощью аварийных и вспомогательных питательных насосов не дало же-
лаемого эффекта. Вследствие этого было принято решение локализовать очаг 
аварии забрасыванием с вертолетов шахты ЯР теплоотводящими и фильт-
рующими материалами (соединениями бора, доломитом, песком, глиной, 
свинцом). С 27 апреля по 10 мая было сброшено около 5000 т материалов, в 
результате чего шахта ЯР была покрыта слоем сыпучей массы, интенсивно 
адсорбирующей аэрозольные частицы. Одновременно с целью уменьшения 
температуры и снижения концентрации кислорода в пространство под шах-
той ЯР подавался азот от компрессорной станции. К 6 мая прекратился рост 
температуры в шахте ЯР и началось ее снижение под воздействием стабиль-
ного конвективного потока воздуха через АкЗ в атмосферу. 

В дальнейшем вокруг аварийного ЯР с целью его консервации было воз-
ведено специальное укрытие, изолировавшее его. При этом было обеспечено 
надежное охлаждение ЯР и оснащение комплексом информационно-изме-
рительных средств, с помощью которых производится контроль за протекаю-
щими там процессами, за температурным и радиационным состоянием ЯР. 

Авария сопровождалась значительным выбросом за пределы аварийного 
блока АЭС радиоактивных нуклидов. Выброс представлял собой растянутый 
во времени процесс, состоявший из нескольких стадий. 

Первая стадия связана с выбросом диспергированного топлива из раз-
рушенного ЯР. Состав радионуклидов был примерно таким же, как в облу-
ченном топливе, но был обогащен летучими изотопами йода, теллура, цезия, 
благородных газов. На второй стадии (с 26 апреля по 2 мая 1986 г.) потоком 
горячего воздуха и продуктами горения графита из ЯР выносилось мелко-
дисперсное топливо. Мощность выброса за пределы аварийного блока 
уменьшалась мерами, принимаемыми по прекращению горения графита и по 
фильтрации выброса. На третьей стадии (2 - 6 мая) было отмечено быстрое 
нарастание мощности выхода продуктов деления за пределы АкЗ. Причина 
этого - разогрев топлива до температур выше 1973 К остаточным тепловыде-
лением. При этом в результате зависящей от температуры миграции продук-
тов деления и химических превращений диоксида урана происходили утечка 
продуктов деления из топливной матрицы и вынос их в аэрозольной форме 
на продуктах сгорания графита. Специальные меры привели к образованию 
более тугоплавких продуктов деления в результате их взаимодействия с вве-
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денными материалами, а также к стабилизации и последующему снижению 
температуры топлива. В итоге этих мер с 6 мая 1986 г. наступила четвертая 
стадия с быстрым уменьшением выброса. 

Суммарный выброс продуктов деления (без радиоактивных благородных 
газов) составил примерно 50 МКи, что соответствует приблизительно 3,5 % 
общего количества радионуклидов в ЯР на момент аварии. Выброс радиоак-
тивных веществ завершился в основном к 6 мая 1986 г. Из ЯР, согласно оцен-
кам, вышло 100 % ксенона и криптона, 20 % йода-131, 10 % цезия, 4 % строн-
ция, 3 % плутония. 

Во время аварии радиоактивные материалы были разбросаны по терри-
тории станции, попали на крышу машинного зала, крышу третьего блока, на 
металлические опоры вентиляционной трубы. Территория станции, стены, 
кровли зданий получили значительное радиоактивное загрязнение также 
вследствие оседания радиоактивных аэрозолей и радиоактивной пыли. 

В зоне, прилегающей к АЭС, в короткие сроки была проведена дезакти-
вация территории, а также создан комплекс гидротехнических сооружений, 
позволивших предотвратить радиоактивное загрязнение подземных и по-
верхностных вод в районе АЭС. 

Значительное количество радиоактивных веществ вышло за пределы 
АЭС. Высота струи выброса 27 апреля 1986 г. превышала 1200 м, а уровни 
радиации в ней достигали 1000 мР/ч на расстоянии 5 - 10 км от места аварии. 
Загрязненные воздушные массы переносились ветром на большие расстоя-
ния, приведя к радиоактивному загрязнению не только 30-километровой зоны 
вокруг станции, но и значительных территорий в ряде областей Украины, Бе-
лоруссии и России. В настоящее время усилиями большого числа отечест-
венных и зарубежных организаций получены карты плотности загрязнения 
территории изотопами 137 Сs, 90 Sr, 239 Рu, которые будут определять радиаци-
онную обстановку на ближайшие несколько десятилетий. В первый же пери-
од после аварии была проведена эвакуация населения из 30-километровой 
зоны. В дальнейшем потребовалось переселение свыше 115 тыс. человек с 
больших пораженных территорий.  Авария на  ЧАЭС  привела к прекраще-
нию хозяйственной деятельности человека в зонах заражения, но не к гибели 
природы. 

Уроки аварии. Авария на четвертом блоке ЧАЭС относится к классу ава-
рий, связанных с вводом избыточной реактивности. Авария обусловлена на-
ложением нескольких причин. 

Во-первых, перед нажатием оператором кнопки аварийной остановки ЯР 
«АЗ-5» РУ находилась в состоянии физической и теплогидравлической не-
стабильности. В условиях развивающегося ксенонового отравления ЯР, при-
ведшего к практическому исчерпанию оперативного запаса реактивности, а 
также при практически нулевом недогреве теплоносителя на входе в АкЗ, 
достаточно было любого возмущающего фактора, чтобы нарушить это неус-
тойчивое состояние. Необходимо подчеркнуть, что режим использования вы-
бега генератора является проектным, разработан на основании совместного 
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решения главного конструктора и генерального проектировщика для повы-
шения безопасности ЯР в режиме обесточивания [228]. Впервые этот режим 
опробовался на ЧАЭС в 1982 г. 

Во-вторых, непосредственным импульсом для возникновения аварии 
явилось нажатие кнопки «АЗ-5», в силу чего из-за порочной конструкции 
управляющих стержней в нижнюю часть ЯР была введена положительная 
реактивность и начался разгон мощности.  

В-третьих, этот разгон принял катастрофический масштаб из-за большо-
го (около 5эф в данном случае) парового коэффициента реактивности, кото-
рый присущ реакторам РБМК и влияние которого особенно велико на на-
чальном этапе парообразования в АкЗ. 

Таким образом, непосредственными причинами аварии явились ней-
тронно-физические и конструктивные особенности ЯР РБМК, реализации 
которых способствовали ошибочные действия персонала. 

Подобная точка зрения изложена в докладе комиссии Госпроматом-
надзора СССР [229]. Практически к аналогичным выводам пришли авторы 
доклада INSAG - международной группы экспертов по ядерной безопасности 
при генеральном директоре МАГАТЭ [230]. Более того, результаты работы 
специалистов из организации, разработавшей ЯР РБМК-1000, опубликован-
ные в 1993 г., позволяют прекратить дискуссию о технических причинах ава-
рии. В работе показано, что в силу большого парового коэффициента реак-
тивности и недостаточной эффективности системы АЗ даже проектная авария 
(разрыв напорного коллектора) на малой мощности приводит к разрушению 
ЯР и лишь «реализация мероприятий, последовавшая после аварии на Черно-
быльской АЭС, приводит к тому, что во всем исследованном диапазоне на-
чальной мощности - МПА с обесточиванием не вызывает опасного изменения 
мощности, и быстрая АЗ останавливает ЯР» [231]. Таким образом, ЯР был 
обречен в силу своих проектных характеристик и лишь ждал реализации со-
ответствующих исходных условий. 26 апреля 1986 г. эти условия были соз-
даны действиями персонала. 

Что касается действий персонала, споры о которых продолжаются до се-
годняшнего дня, то мы хотели бы еще раз сослаться на анализ этой пробле-
мы, выполненный в докладе комиссии Госпроматомнадзора СССР [229]. Да, 
персонал совершил ряд ошибок, но степень его вины была сознательно (под-
черкнем это слово) преувеличена в официальном докладе, представленном 
СССР в МАГАТЭ в 1986 году [232], по результатам обсуждения которого 
INSAG выпустила свой первый доклад [233]. Такова была установка высшего 
политического руководства страны, спровоцированная руководством совет-
ского ядерного ведомства. Недостатки ЯР типа РБМК были известны задолго 
до аварии. Это неоспоримый факт, поскольку он многократно подтвержден 
документально. Существовали даже планы модернизации конструкции сте-
ржней управления и модернизация этих реакторных установок в целом. Од-
нако они либо не реализовывались, либо реализовывались крайне медленно. 
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Некоторые документы, раскрывавшие недостатки, доходили, по крайней 
мере, до руководства АЭС с ЯР типа РБМК. В частности, положительный 
выбег реактивности при вводе стержней в АкЗ ЯР экспериментально был за-
фиксирован в декабре 1993 года при пусковых испытаниях блока № 1 Игна-
линской АЭС и блока № 4 ЧАЭС. Этот эффект и его возможные последствия 
для безопасности стали предметом обсуждения между Институтом атомной 
энергии им. И. В Курчатова (научный руководитель проекта РБМК) и Науч-
но-исследовательским институтом энерготехники (главный конструктор 
РБМК). «…В общем случае можно показать (основываясь на данных, приве-
денных выше), что положительный выбег реактивности при срабатывании A3 
происходит, когда количество полностью извлеченных стержней больше  130 
и  Kz > l,7...»  и,  далее, «при снижении мощности до 50 % ... запас реактивно-
сти уменьшается за счет отравления и возникнут перекосы высотного поля до 
Kz > l,9. Срабатывание A3 в таком случае может привести к выделению по-
ложительной реактивности» [234]. Научный руководитель предположил, что 
«более тщательный анализ позволит выявить и другие опасные ситуации» и 
предложил ряд практических мер, чтобы их предотвратить. В ответе главного 
конструктора [235], который был направлен руководителям всех АЭС с ЯР 
РБМК и в вышестоящие организации, сообщалось, что «…мы имеем дело с 
известным явлением…». Кроме того, сообщалось, что известны и меры по 
ликвидации опасных явлений. 

В связи с изложенным представляется необходимым детально рассмот-
реть диагностические, а также теплофизические аспекты запроектной аварии 
на энергоблоке № 4 ЧАЭС, а также проанализировать эти аспекты в их взаи-
мосвязи с нейтронно-физическими особенностями энергетических водо-
графитовых ЯР с канальной структурой АкЗ. В контексте указанного анализа 
следует подчеркнуть, что реактор РБМК-1000 энергоблока № 4 26 апреля 
1986 г. непосредственно перед аварией, возникновение и развитие которой 
инициировала именно начальная фаза срабатывания «АЗ-5» (ЯР, таким обра-
зом, был не остановлен, а приведен в аварийный режим неконтролируемого 
нарастания мощности), физически находился в состоянии развивающегося 
ксенонового отравления. Последнее привело к практическому исчерпанию 
оперативного запаса реактивности. Кроме того, в предаварийном теплогид-
равлическом режиме ЯР находился при той величине недогрева теплоносите-
ля на входе в АкЗ, которая была близка к нулевому значению. Указанное об-
стоятельство существенно облегчало вскипание теплоносителя даже при не-
значительном всплеске мощности АкЗ. 

В настоящее время можно считать окончательно установленным [56, 229 
- 231 и др.], что именно вскипание теплоносителя в нижней части АкЗ в усло-
виях срабатывания аварийной защиты «АЗ-5» при эксплуатации РБМК-1000 
энергоблока № 4 непосредственно перед его остановом 26 апреля 1986 г. на 
малом (6 - 8 %) уровне мощности явилось исходным событием всего после-
довавшего за этим вскипанием аварийного переходного процесса. Как следу-
ет из представленных в [229, 230] данных, именно вскипание теплоносителя в 
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указанных условиях, а также последовавшие за этим вскипанием разгон реак-
тора на мгновенных нейтронах, кризис теплоотдачи 2-го рода, который в 
свою очередь инициировал возникновение пароциркониевой реакции с обра-
зованием большого количества водорода, взрыв этого водорода и разрушение 
всего реакторного отделения энергоблока, обусловили катастрофические по-
следствия этой аварии. Как отмечено выше, инициирующая роль процесса 
генерации паровой фазы в нижней части АкЗ при срабатывании «АЗ-5» под-
тверждается, в частности, результатами детального анализа аварийной дина-
мики РБМК-1000, который был выполнен через семь лет после аварии спе-
циалистами из организации главного конструктора канальных водо-
графитовых ЯР в работе [231]. Авторы этого исследования убедительно пока-
зали, что в силу большого парового коэффициента реактивности (до 5эф), а 
также недостаточного быстродействия АЗ (скорость перемещения 0,4 м/с) 
даже такая предусмотренная проектом этого реактора аварийная ситуация, 
как разрыв одного напорного коллектора реактора, произошедший на уровне 
мощности ЯР ниже 40% от номинального значения, приводит к разрушению 
АкЗ. Оценивая характеристики безопасности РБМК-1000 в указанный доава-
рийный период, следует еще раз обратить внимание на конструктивные про-
счеты, допущенные при проектировании управляющих стержней этого реак-
тора с поглотителем из карбида бора, которые были снабжены укороченными 
(по отношению к полной высоте АкЗ, составляющей 7,0 м) графитовыми вы-
теснителями [236]. Главный недостаток указанной конструкции, как теперь 
установлено [56, 229 - 231 и др.], состоял именно в том, что при поднятом 
поглощающем стержне каждый из таких вытеснителей общей длиной 4,5 м 
оставлял незаполненными участки канала СУЗ по 1,25 м в верхней и нижней 
частях этого канала. 

С учетом вышеуказанных физических и конструктивных особенностей 
РБМК-1000 непосредственным импульсом для возникновения аварии яви-
лось именно нажатие оператором реактора на энергоблоке № 4 ЧАЭС 26 ап-
реля 1986 г. кнопки аварийной защиты «АЗ-5». Следует подчеркнуть, что 
введение стержней АЗ в АкЗ и последовавший за началом этого процесса не-
контролируемый разгон ЯР произошел при весьма неблагоприятных для это-
го типа реакторов физических факторах. В первую очередь в их числе необ-
ходимо отметить следующие:  

а) малый оперативный запас реактивности, составлявший восемь нахо-
дившихся в АкЗ стержней;  

б) близкий к нулевому входной недогрев теплоносителя;  
в) низкий (порядка 6…7 %) уровень мощности ЯР.  
В указанных конкретных ядерно-физических и теплогидравлических ус-

ловиях разгон ЯР на мгновенных нейтронах фактически был обусловлен вы-
шеуказанной ошибочной конструкцией стержней СУЗ - наличием укорочен-
ного (не достигающего по высоте на 1,25 м до нижнего торца АкЗ во взве-
денном состоянии поглощающего стержня) графитового вытеснителя, на-
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чальная фаза движения которого в течение первых пяти секунд приводила к 
вытеснению воды в нижних частях каналов СУЗ и, следовательно, обуслов-
ливала внесение положительной реактивности в нижнюю часть АкЗ. Напро-
тив, при наличии достаточно большого оперативного запаса реактивности (ее 
минимальный запас, как это установлено регламентом эксплуатации РБМК-
1000 уже после аварии на ЧАЭС в 1986 г., не должен быть менее 30 стерж-
ней) имеют место принципиально иные физические условия, которые состоят 
в следующем. При срабатывании «АЗ-5» определенная часть стержней СУЗ 
начинает свое движение не из верхнего, а из промежуточного положения по 
высоте АкЗ, непрерывно внося по мере своего движения отрицательную ре-
активность. Тем самым создаются условия для подавления очагов вскипания 
теплоносителя, которые могли локально возникнуть в течение первых секунд 
срабатывания «АЗ-5» в той части АкЗ, в которой стержни СУЗ начинали свое 
движение их верхнего (взведенного) положения. Завершая изложенное, сле-
дует подчеркнуть, что вероятность возникновения аварийного разгона РБМК-
1000, принадлежавшего к рассматриваемому доаварийному поколению, ко-
торый обладал недопустимо высоким значением положительного парового 
коэффициента реактивности, а также вышеуказанной ошибочной конструк-
цией стержней СУЗ, резко возрастала именно в режимах останова этого ЯР, 
т.е. при низких уровнях мощности и возможном малом запасе реактивности. 

Спектр № 4 автоспектральной плотности акустического шума в техноло-
гическом канале на рис. 6.8, зарегистрированный одним из авторов настоя-
щей монографии в 1978 г. на энергоблоке № 1 ЧАЭС, т.е. почти за 8 лет до 
аварии 26 апреля 1986 г., иллюстрирует именно такой предаварийный экс-
плуатационный режим. Спектры № 1…3, которые измерены в технологиче-
ском канале 42-40 этого ЯР уже после срабатывания  «АЗ-5»  и соответству-
ют  режиму  расхолаживания ЯР,  зарегистрированы в трех спектральных 
диапазонах: f = 0,02…0,5 кГц (спектр № 1); f = 0,02…2,0 кГц (спектр № 2); f = 
= 0,02…5,0 кГц (спектр № 3). Как следует из этих экспериментальных дан-
ных [237], низкочастотный шумовой фон насосной группы ГЦН реактора ти-
па ЦВН-7 отчетливо виден на каждом из представленных спектров. Отсутст-
вие шумовых спектральных компонент в полосе частот f = 200…400 Гц сви-
детельствует об отсутствии процесса генерации паровой фазы на теплоот-
дающей поверхности ТВЭЛ. В то же время спектр № 4 на рис. 6.8, в котором 
такие спектральные составляющие присутствуют (спектр № 4 зарегистриро-
ван в спектральном диапазоне f = 0,02…0,5 кГц в первые секунды после сра-
батывания «АЗ-5», т.е. именно в режиме останова ЯР) свидетельствует о на-
личии кипения теплоносителя в ситуации, которая в значительной мере на-
поминает аварийный переходной процесс 26 апреля 1986 г. на блоке № 4 
ЧАЭС. Вскоре после получения вышеуказанных экспериментальных данных 
об аномальном вскипании теплоносителя в канале РБМК-1000 в режиме его 
останова эти материалы были доложены в том же 1978 г. в организации глав-
ного конструктора – Научно-исследовательском и конструкторском институ-
те энерготехники (НИКИЭТ). 
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Рис. 6.8. Сравнение частотных структур АСП акустического шума, зарегистрирован-
ного в условиях отсутствия кипения в технологическом канале реактора РБМК-1000 
(спектры № 1...3, измеренные в спектральных диапазонах 0,5; 2,0; 5,0 кГц) и в режи-
ме генерации паровой фазы в результате срабатывания защиты «АЗ-5» (спектр № 4). 
 

Авария на ЧАЭС потребовала принятия комплекса организационных и 
технических мер по повышению безопасности всех типов АЭС. Примени-
тельно к ЯР РБМК существенно уменьшена положительная обратная связь, 
обусловленная паровым коэффициентом реактивности. Он снижен от (5 - 6) 
до (0,7 - 0,8) в установкой в АкЗ дополнительных поглотителей (80 в РБМК-
1000 и 55 в РБМК-1500), увеличением оперативного запаса реактивности с 30 
до 43 - 48 стержней в РБМК-1000 и 53 - 58 стержней в РБМК-1500, увеличе-
нием обогащения топлива от 2 до 2,4 %. Конструкция стержней СУЗ измене-
на так, что в извлеченном состоянии нижний конец вытеснителя располагает-
ся на уровне низа АкЗ и тем ликвидирована возможность ввода положитель-
ной реактивности при опускании стержней из крайнего верхнего положения. 
Длина поглощающей части стержня увеличена до 6,8 м. Изменением системы 
электродинамического торможения время ввода стержней СУЗ в АкЗ сокра-
щено с 18 до 12 с. При этом часть стержней СУЗ переведена в режим быстрой 
аварийной защиты, что сократило время аварийного останова ЯР до 2 - 2,5 с. 
Введена автоматическая АЗ ЯР, предусматривающая его заглушение по фак-
ту уменьшения запаса реактивности ниже предельного допустимого значе-
ния. Эти меры исключают возможность неуправляемого разгона ЯР даже при 
ошибочных действиях персонала. Разработан также ряд организационно-
технических мероприятий для предотвращения аварийных ситуаций. В их 
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числе - самоподхват сигнала АЗ до полного ввода стержней в АкЗ, предот-
вращение кавитационного срыва ГЦН и вскипания теплоносителя при входе 
в АкЗ снижением расхода теплоносителя при тепловой мощности ЯР 700 
МВт, циклический расчет текущего значения оперативного запаса реактивно-
сти и требование заглушения ЯР при снижении запаса реактивности до 30 
стержней, определение перечня АЗ, откючение которых запрещено при всех 
режимах, требование об обязательном присутствии главного инженера АЭС 
или его заместителя по науке и инспектора Госатомнадзора при выводе ЯР на 
мощность и др. Начато сооружение ЗО над реакторами РБМК. В результате 
проведенной реконструкции радиоактивные выбросы в атмосферу сокраще-
ны для РБМК-1000 до 22 Ки на один ЯР в сутки, а следующим этапом преду-
смотрено их снижение до 1,5 Ки. Совокупность этих мер обеспечивает безо-
пасность работы АЭС с реакторами РБМК и снижает риск от их эксплуата-
ции до уровня, определяемого требованиями современной нормативно-
технической документации. 

Важный вывод из Чернобыльской аварии состоит также в необходимо-
сти широкомасштабного международного сотрудничества в вопросах мирно-
го использования ядерной энергии. 

 
6.2. Аварии реакторов с тяжеловодным замедлителем 

 
Авария на ЯР NRX. ЯР NRX, расположенный в Чок-Ривер, Канада, яв-

лялся экспериментальным ЯР и, в некоторых отношениях, предшественни-
ком существующих ЯР типа CANDU. Его полная расчетная тепловая мощ-
ность составляла 40 МВт; поперечный разрез топливного канала этого ЯР 
показан на рис. 6.9. Топливный стержень охлаждается легкой водой, проте-
кающей по кольцевому зазору между стержнем и трубкой высокого давле-
ния, которая в свою очередь находится в трубке каландра, расположенной в 

резервуаре с тяжелой водой, слу-
жащей замедлителем. 
 
 
Рис. 6.9. Поперечный разрез топливного 
канала ЯР NRX: 1 - топливо; 2 – возду-
шный зазор; 3 - трубка резервуара с тя-
желой водой (трубка каландра); 4 – обо-
лочка канала с легководным теплоноси-
телем (Н2О); 5 - кольцевой зазор с лег-
кой водой; 6 - оболочка топлива; 7 – тя-
желая вода D2О. 

 
12 декабря 1952 г. проводились испытания ЯР на малой мощности. Рас-

ход легководного теплоносителя во многих каналах был уменьшен, посколь-
ку тепловыделение в топливе было достаточно мало. Заметив, что внезапно 
зажглось несколько красных сигнальных лампочек, указывающих на извле-
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чение стержней регулирования из АкЗ, руководитель испытаний спустился в 
полуподвальный этаж и обнаружил, что один из операторов открывает вен-
тили, что должно привести к полному извлечению групп стержней регулиро-
вания из АкЗ. Он немедленно перекрыл все неправильно открытые вентили, 
после чего стержни должны были опять опуститься в ЯР. Часть из них дейст-
вительно погрузилась в АкЗ, однако другие, по неясным причинам, опусти-
лись ровно настолько, чтобы погасли красные сигнальные лампочки. Эти по-
следние стержни находились в почти полностью извлеченном состоянии. 

Из полуподвального этажа руководитель испытаний позвонил своему 
помощнику в комнату управления и распорядился, чтобы он посредством 
нажатия определенных кнопок ввел все регулирующие стержни в АкЗ и на-
чал готовиться к повторному испытанию. Однако тот неверно понял указания 
и нажал не те кнопки, которые нужно. К счастью, оператор в комнате управ-
ления вскоре заметил быстрый рост мощности ЯР и нажал кнопку «аварий-
ной остановки ЯР». После этого регулирующие стержни должны были под 
действием силы тяжести упасть в АкЗ, однако многие из них не упали, и 
мощность ЯР продолжала расти. После краткого совещания было решено 
слить тяжеловодный замедлитель из каландра. В результате этих действий ЯР 
был остановлен, хотя и не очень быстро, поскольку для слива замедлителя 
потребовалось некоторое время. Пиковая тепловая мощность, достигнутая 
ЯР, составила от 60 до 90 МВт. 

Возрастание мощности в условиях ограниченного расхода теплоносите-
ля в ряде каналов привело к вскипанию легкой воды, что вызвало повышение 
внутреннего давления в трубках с теплоносителем и привело к их разруше-
нию. Ситуация усугубилась потерей легководного теплоносителя из топлив-
ных каналов, что привело к увеличению реактивности и усилению первона-
чального всплеска мощности.  В итоге часть топлива расплавилась, а резер-
вуар каландра с тяжелой водой лопнул в нескольких местах. Около 1 млн 
3800 м3  воды,  содержащей  продукты  деления  с  радиоактивностью  около 
10 000 Ки, вылилось в полуподвальный этаж здания. 

АкЗ и каландр ЯР, восстановить которые не представлялось возможным, 
были демонтированы и захоронены, а реакторная площадка дезактивирована. 
Усовершенствованные АкЗ и каландр были установлены спустя примерно 14 
месяцев после аварии. 

Основным уроком, извлеченным из аварии, явилось требование обеспе-
чения абсолютной безопасности работы системы стержней регулирования, и 
в современных ЯР в этом направлении достигнут значительный прогресс. 
Авария на NRX усугубилась тем фактом, что этот тип ЯР имеет положитель-
ный пустотный коэффициент реактивности, так что при естественном разви-
тии событий (при вскипании воды вследствие ее нагрева) происходит увели-
чение плотности нейтронов в АкЗ. 

Авария с повреждением АкЗ на АЭС Lucens. Экспериментальный ЯР те-
пловой мощностью 30 МВт с охлаждением диоксидом углерода и с тяжело-
водным замедлителем, установленный на АЭС Lucens в Швейцарии, соеди-
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нял в себе черты английских магноксовых ЯР и тяжеловодных аппаратов. 
Топливный элемент состоял из графитовой колонны с семью параллельно 
расположенными продольными каналами (рис. 6.10, а). В каждом канале на-
ходились топливные стержни из металлического урана с малым обогащени-
ем, в тонкой оболочке из магниевого сплава (Magnox) (см. рис. 6.10, б). Каж-
дый топливный стержень размещался в циркалоевой трубке высокого давле-
ния, нижний конец которой был закрыт, так что поток диоксида углерода под 
высоким давлением (6104 Па) опускался по кольцевому зазору между графи-
товой колонной и трубкой высокого давления, а затем поднимался и охлаж-
дал отдельные топливные стержни. Тяжеловодный замедлитель помещался в 
резервуаре каландра из алюминиевого сплава диаметром 3 м и высотой также 
3 м, через который и проходили вертикально расположенные трубки высоко-
го давления (см. рис. 6.10, в). 

 

 
 

Рис. 6.10.  Схематическое  изображение  ЯР  Lucens  и  его  топливного элемента: 1 - 
верхний стальной хвостовик (соединительный патрубок для теплоносителя); 2 - гра-
фитовая колонна; 3 - топливный стержень; 4 - канал с теплоносителем; 5 - соедини-
тельный стержень (циркалой); 6 - трубка, несущая давление (циркалой); 7 - нижние 
графитовые хвостовики; 8 - урановый стержень; 9 - магниевая оболочка; 10 - СО2 под 
низким давлением; 11 - замедлитель (D2О); 12 - трубка каландра (замедлитель); 13 - 
машина для отсоединения трубок, несущих давление; 14 - вход первого контура; 15 - 
выход первого контура; 16 - управляющий стержень; 17 - несущая давление трубка с 
топливным элементом; 18 - выгружающая машина. 

 
21 января 1969 г. на ЯР произошла авария, приведшая к разрушению од-

ной из топливных сборок и повреждению соответствующей трубки высокого 
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давления. Диоксид углерода устремился в резервуар с замедлителем и после 
разрушения его предохранительного диска под ЗО ЯР (которая в данном слу-
чае представляла собой подземную полость), вынося с собой продукты деле-
ния и большую часть тяжеловодного замедлителя. Впоследствии ЯР был де-
монтирован. 

Исследование причин аварии оказалось делом очень сложным и про-
должалось почти 10 лет. Как было установлено, к аварии привело проникно-
вение воды в один из топливных каналов, расположенных на периферии АкЗ, 
что произошло вследствие течи через уплотнительные кольца вала газодувки, 
прокачивающей диоксид углерода. Поскольку нижний конец трубки высоко-
го давления был закрыт, то после остановки ЯР в этих периферийных каналах 
на дне осталось некоторое количество воды. Коррозия на уровне поверхности 
раздела «вода – воздух» привела к почти полному разрушению оребрения на 
коротком участке топливного стержня. 

При пуске ЯР 21 января 1969 г. вода и продукты коррозии были вынесе-
ны из топливного канала. Однако вследствие отсутствия оребрения в области, 
подвергшейся коррозионному разрушению, оболочка из магниевого сплава 
начала плавиться (при 640 °С). Расплавленная часть оболочки вскоре стекла в 
нижнюю часть канала и затвердела, заблокировав проход потоку теплоноси-
теля через канал. В результате металлический уран вскоре нагрелся до тем-
пературы плавления (1130 °С). Произошло воспламенение урана и магниево-
го сплава в атмосфере диоксида углерода, и расплавленный металл начал 
стекать в графитовую колонну, приводя к неравномерности ее нагрева. 

Колонна изогнулась и вступила в контакт с трубкой высокого давления, 
которая в свою очередь перегрелась и прорвалась под действием высокого 
давления газообразного теплоносителя. Всего несколькими секундами ранее 
ЯР был остановлен по причине утечки продуктов деления в газообразный 
теплоноситель. 

Сразу же после разрыва трубки высокого давления давление в резервуа-
ре с замедлителем резко возросло. При давлении 8105 Па вылетела предо-
хранительная диафрагма, что произошло через 0,1 с после разрушения труб-
ки, и расширяющийся теплоноситель выбросил из резервуара с замедлителем 
около 1 т тяжелой воды. 

После прорыва трубки высокого давления графитовая колонна также 
разрушилась и перегретый жидкий уран, и магниевый сплав вступили в кон-
такт со стенками трубки. Произошло локальное плавление циркалоевой стен-
ки, и жидкий металл был выброшен в замедлитель. Примерно 2 кг тонко-
дисперсного материала со взрывом прореагировали с тяжеловодным замед-
лителем. Образовавшаяся в результате взрыва струя пламени повредила со-
седние трубки высокого давления, которые, однако, были охлаждены обрат-
ным потоком тяжелой воды до того, как произошло их разрушение. Всплеск 
давления при взрыве достигал (1,6 - 2,5)104 Па и привел к выбросу еще боль-
шего количества тяжелой воды из бака. 
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Возможно, наиболее существенным аспектом этой аварии является тот 
факт, что проникновение воды в АкЗ не было идентифицировано. Способ-
ность магноксовой оболочки успешно противостоять коррозионному воздей-
ствию воды хорошо известна, однако в данном случае решающим оказался 
весьма локализованный и продолжительный характер процесса коррозии, 
приведшего к разрушению оребрения. Следует также отметить недостатки 
схемы с параллельными отдельно расположенными каналами с закрытыми 
концами. Позднее было определено, что даже в случае полной блокировки 
потока теплоносителя в одном из каналов графитовой колонны, расход через 
топливную сборку уменьшается только примерно на 2 %. 

 
6.3. Аварии газоохлаждаемых реакторов 

 
Пожар на ЯР в Уиндскейле. Эта авария произошла на одном из больших 

ЯР с воздушным охлаждением, построенных для наработки плутония и рас-
положенных на площадках Управления атомной энергетики Великобритании 
в Уиндскейле, на северо-западном побережье Великобритании. 7 октября 
1957 г. ЯР останавливался для проведения плановых работ по техническому 
обслуживанию для удаления энергии, накопившейся в графите за счет сме-
щения атомов - энергии Вигнера. Согласно принятой процедуре, использо-
вался ядерный нагрев графита до такой температуры, при которой атомы ес-
тественным образом перемещались в свое первоначальное положение. При 
этом процессе высвобождается дополнительная энергия, выделяющаяся в 
виде тепла. Этого тепла оказывается достаточно для продолжения процесса 
отжига и после прекращения ядерного нагрева. Однако из-за конструктивных 
особенностей уиндскейлского ЯР при этом остаются зоны неотожженного 
графита, для которых требуется вторичный ядерный нагрев. 10 октября в 11 ч 
операторов насторожили показания датчиков радиоактивности, которые ука-
зывали на десятикратное превышение активности над нормальным фоновым 
уровнем. В 16 ч 30 мин при визуальном осмотре топливных каналов было 
обнаружено, что многие топливные элементы раскалены докрасна. Попытки 
выгрузить эти топливные элементы оказались неудачными, поскольку они 
распухли и были зажаты в топливных каналах. Дальнейшие попытки в ночь с 
10 на 11 октября охладить ЯР с помощью диоксида углерода также оказались 
безуспешными. 11 октября в 8 ч 55 мин для охлаждения перегретого топлива 
была использована вода, и, наконец, 12 октября в 3 ч 20 мин АкЗ была приве-
дена в холодное состояние. 

Поскольку ЯР охлаждался воздухом, то материалы, высвободившиеся из 
поврежденных топливных элементов, были вынесены потоком воздуха через 
вытяжную трубу. Труба была оборудована системой фильтров, которые, од-
нако, улавливали только 50 % содержащихся в потоке частиц. Она также бы-
ла неэффективна для удаления благородных газов (ксенона и криптона) и ле-
тучего йода-131, общая радиоактивность от выброса которого в атмосферу 
составила 20000 Ки. 
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В ходе расследования причин аварии было высказано предположение, 
что повторный ядерный нагрев был произведен слишком быстро, и в резуль-
тате один из топливных элементов был поврежден. Окисление урана в по-
врежденном элементе и привело к пожару, охватившему также и окружаю-
щий графитовый замедлитель. Горение графита дало выделение дополни-
тельной энергии в области АкЗ, окружающей место возникновения пожара, и 
к вечеру 10 октября огнем было охвачено 150 каналов, содержащих примерно 
8 т уранового топлива. Операторы, проявившие большую отвагу, чтобы вос-
препятствовать распространению огня, выгружали топливные элементы из 
каналов, прилегающих к зоне возгорания. Когда же, наконец, для охлаждения 
каналов решили использовать воду, то при этом шли на осознанный большой 
риск, связанный с возможностью взрыва, что увеличило бы масштабы аварии 
и выброс радиоактивности. Поэтому при выполнении этой процедуры на 
станции было объявлено аварийное положение. 

Очевидно, что этот ранний тип ЯР очень отличается от современных 
энергетических установок. Использование в нем металлического топлива 
сделало возможным возгорание, в результате чего началось горение графита, 
поддерживаемое продолжающейся циркуляцией воздуха через ЯР. Тем не 
менее эта авария представляет особый интерес при анализе безопасности 
ЯЭУ, поскольку выброс йода был намного больше, чем, например, при ава-
рии на АЭС «ТМI-2». 

Последствия аварии в Уиндскейле изучались Национальной комиссией 
по радиологической защите. Согласно сделанной оценке, среди населения 
могло произойти около 30 дополнительных смертей от заболевания раком, 
что составляет 0,0015 % прироста смертности от рака (другими словами, за 
тот период, когда могут произойти эти 30 летальных исходов, среди под-
вергшейся облучению части населения от раковых заболеваний согласно ста-
тистике умрет примерно 1 млн человек). 

Плавление топлива на АЭС St. Laurent. На АЭС St. Laurent, принадле-
жащей компании Electricite de France, был установлен ЯР Magnox тепловой 
мощностью 500 МВт, пущенный в эксплуатацию в январе 1969 г. 

Перегрузка ЯР производилась на ходу с помощью специальной машины, 
которую называют перегрузочной. Перегрузочная машина представляет со-
бой устройство очень больших размеров; движение машины над верхней ча-
стью ЯР и выбор надлежащего положения по отношению к каждому входно-
му отверстию для выгрузки и загрузки топлива управляются компьютером. 
Схематическое изображение ЯР АЭС St. Laurent приведено на рис. 6.11. 

17 октября 1960 г. во время ночной смены, когда ЯР работал почти на 
полной мощности, производились обычные перегрузочные операции. Графи-
товые пробки, которые были временно помещены в один из топливных кана-
лов АкЗ, заменялись топливом. Перегрузочная машина выгрузила графито-
вые пробки из АкЗ в пустые камеры-хранилища и загрузила топливо из пол-
ных камер, однако затем вдруг остановилась. Для полной загрузки одного 
топливного канала требуются три полные камеры с топливными элементами, 
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причем в каждой камере содержатся четыре топливных элемента. Когда пе-
регрузочная машина остановилась, то оператор заблокировал систему авто-
матического управления и после серии выполненных вручную операций 
ошибочно загрузил в канал вместо топлива устройство для ограничения рас-
хода. Эти устройства использовались для регулировки расхода газа в отдель-
ных каналах. Таким образом, загрузка ограничителя в канал привела к со-
кращению расхода теплоносителя и к ухудшению условий охлаждения топ-
ливных элементов. Часть топливных элементов в неверно перегруженном 
канале нагрелась выше температуры плавления, и расплавленное топливо 
вытекло из канала на расположенную под ним двойную решетку. В результа-
те этой утечки радиоактивных продуктов деления сработала система сигна-
лизации, и ЯР был остановлен. Расплавленное топливо (около 50 кг) осталось 
внутри массивной бетонной конструкции, так что утечка радиоактивности за 
ее пределы если и произошла, то была малой, и никто при аварии не по-

страдал. Однако для полного завершения 
операций по очистке и повторного пуска 
ЯР потребовался почти год. Перегруз-
очная машина была модифицирована, и в 
дальнейшем нельзя было так просто за-
блокировать систему автоматического 
управления и перевести машину на руч-
ное управление. 

 
 
 
 
Рис. 6.11. ЯР АЭС St. Laurent: 1 - АкЗ; 2 – бе-
тонный корпус; 3 - установочные трубки; 4 - 
ПГ; 5 – газодувка. 

 
Эта авария, как и аналогичная на ЯР British Chapel-cross в Шотландии, 

вновь продемонстрировала важность тщательного согласования характери-
стик теплосъема и тепловыделения по всей системе в целом и для каждой ее 
составной части. Список ошибок операторов был пополнен, и это был тот 
необходимый опыт, который позволил в дальнейшем избежать этих ошибок. 

Проникновение морской воды в первый контур ЯР AGR на АЭС 
Hunterstone. Этот инцидент произошел вскоре после ввода в эксплуатацию 
усовершенствованных газоохлаждаемых ЯР на АЭС Hunterstone в Шотлан-
дии. 2 октября 1977 г. ЯР В2 был остановлен для внесения ряда усовершенст-
вований в конструкцию установки. 11 октября продолжалось понижение дав-
ления диоксида углерода в ЯР, когда система аварийной сигнализации, пока-
зания приборов и пробы газа начали указывать на повышенное содержание 
влаги в газообразном теплоносителе ЯР. Впоследствии было установлено, 
что в корпус ЯР проникло около 800 л морской воды. Изоляция в кольцевом 



 507 

зазоре под ПГ была сильно повреждена. Ее пришлось полностью заменить, а 
ЯР находился в нерабочем состоянии около 28 мес. Стоимость ремонтных 
работ составила 13 млн фунтов стерлингов. 

Сначала казалось неправдоподобным, что в корпус высокого давления 
газоохлаждаемого ЯР могло проникнуть такое большое количество морской 
воды. Как выяснилось, это произошло при следующих обстоятельствах. (Для 
наглядности на рис. 6.12 показана схема охлаждения газодувок.) Во время 
первого пуска ЯР в апреле 1977 г. было обнаружено, что деминерализованная 
вода в контуре охлаждения одной из газодувок дает кислую реакцию из-за 
присутствия в ней диоксида углерода, проникшего через трещину в сварном 
шве уплотнения. Чтобы обеспечить работу ЯР до плановой остановки в ок-
тябре, было решено продолжать пусконаладочные работы, а кислую воду 
слить посредством временного присоединения к системе охлаждения мор-

ской водой, предотвращая таким обра-
зом коррозию системы охлаждения 
газодувки. 

 
Рис. 6.12. Система охлаждения газодувки 
ЯР Hunterston В: 1 - кольцевой зазор под 
ПГ; 2 - лабиринтное уплотнение; 3 - место 
образования течи; 4 - мотор газодувки; 5 - 
деминерализованная вода; 6 - теплообмен-
ник; 7 - морская вода. 

 
Когда же давление газа понизили, и оно стало меньше давления в систе-

ме охлаждения морской водой, то появилась потенциальная возможность для 
ее проникновения в систему охлаждения газодувки. Этого не должно было 
бы произойти, если бы запорные вентили на временном соединении для сли-
ва воды, которые считались перекрытыми, были бы действительно перекры-
ты. На самом же деле они были частично приоткрыты. 

Этот инцидент указал на опасность временных модификаций установки, 
сделанных без полного анализа всех возможных последствий, а также на 
важность правильного указания на положения вентилей. 

Повреждение топлива на ЯР AGR АЭС Hinkley Point В. Согласно проек-
ту, перегрузка усовершенствованных газоохлаждаемых ЯР производится на 
ходу. Во время первой перегрузки на ходу двух первых ЯР типа AGP на АЭС 
Hunterstone и Hinkley Point в ряд каналов должно было быть загружено топ-
ливо вместо фиктивных топливных сборок, размещенных там при исходной 
загрузке ЯР топливом. К ноябрю 1978 г. в эти так называемые вакантные ка-
налы было загружено около 15 топливных сборок на АЭС Hinkley Point и 20 
сборок на АЭС Hunterstone. 

19 ноября 1978 г. на АЭС Hinkley Point производилось извлечение топ-
ливной сборки из канала 4К05 ЯР Р4. Топливная сборка была поднята при-
мерно на 3 м, затем вдруг зацепилась, и лебедка перегрузочной машины ос-
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тановилась из-за перегрузки. Впоследствии операция выгрузки была закон-
чена без дальнейших осложнений. Визуальное обследование соединительных 
стержней топливных сборок (стрингеров), извлеченных из этого канала ЯР, 
показало, что графитовые втулки, окружающие третью, четвертую и пятую 
топливные сборки, серьезно повреждены. В результате повреждения графи-
товых втулок был ограничен доступ теплоносителя к находящимся над ними 
топливным сборкам, так что произошел их перегрев, повлекший повреждение 
части топливных стержней, из которых сделана топливная сборка. Впослед-
ствии большое количество графитовых втулок, соответствующих 4-й сборке, 
было извлечено из ЯР во время проведений регламентированного внутрире-
акторного осмотра. По уровню радиационного излучения втулок можно было 
сделать вывод, что они никогда ранее не находились в АкЗ ЯР и повреждение 
произошло в процессе загрузки. Сборки, которые получили повреждения, 
были загружены ранее в том же году в вакантные каналы при работе на 82 % 
полной мощности. Этот инцидент вызвал сомнения в безопасности перегру-
зок ЯР типа AGR на ходу, и на них было наложено эмбарго. Для выяснения 
причин и обстоятельств случившегося была начата программа исследова-
тельских работ. 

Когда топливо опускается в ЯР, то оно испытывает существенный удар 
со стороны очень сильного потока газа, проходящего через пустой канал. Как 
полагают, в ряде графитовых втулок топливных сборок могли быть неболь-
шие трещины и при перегрузке на ходу из-за перепада давления произошло 
дальнейшее растрескивание втулок 4-й сборки. Для обнаружения трещин во 
втулках были разработаны соответствующие методы, которые наряду с дру-
гими усовершенствованиями были внедрены на ЯР. Перегрузки на ходу во-
зобновились, но на пониженной мощности. 

 
6.4. Аварии реакторов на быстрых нейтронах  

с жидкометаллическим охлаждением 
 
Авария с плавлением топлива на ЯР EBR-1. Американский первый экс-

периментальный ЯР-бридер (EBR-1) известен как ЯРБН, впервые использо-
вавшийся для производства электроэнергии. К его сооружению приступили в 
1948 г., а выработка электроэнергии началась в декабре 1951 г. Проектная 
тепловая мощность ЯР составляла 1 МВт, а электрическая мощность 200 кВт. 
Конечно, производство электроэнергии носило, скорее, демонстрационный, 
чем экономический характер. 

Схематическое изображение АкЗ ЯР представлено нa рис. 6.13, а. За вре-
мя своего срока службы ЯР эксплуатировался с АкЗ четырех различных кон-
фигураций, в каждой из которых использовалось металлическое топливо. В 
первых трех АкЗ применялся высокообогащенный уран, состоящий в основ-
ном из изотопа 235U. Во второй АкЗ топливо использовалось в виде уран-
циркониевого сплава, содержащего 2 % циркония. Диаметр топливных сте-
ржней составлял 1,25 см, и 217 таких стержней, упорядоченных в треуголь-
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ную решетку, образовывали расположенную в центре шестигранную АкЗ по-
перечным размером 19 см. Малый размер АкЗ указывает на большую ком-
пактность ЯРБН с жидкометаллическим охлаждением. Вокруг этой цен-
тральной зоны с высоким обогащением 235U располагается бланкет, содержа-
щий стержни с естественным ураном (cv/ рис. 6.13, а). В качестве теплоноси-
теля в ЯР использовалась смесь натрия с калием, остающаяся жидкой при 
комнатной температуре. 

 

 
Рис. 6.13. Схематическое изображение ЯРБН EBR-1, поясняющее произошедшую на 
нем аварию с плавлением топлива: 1 - стальная перегородка; 2 - связующие стальные 
стержни;  3 – внешний  бланкет;  4 - аварийные стержни внешнего бланкета  (8 шт.); 
5 - воздушный зазор; 6 - графит; 7 - алюминий; 8 - регулирующие стержни внешнего 
бланкета (4 шт.); 9 - кольцевые зазоры, охлаждаемые воздухом; 10 - стержни внут-
реннего бланкета (138 шт.); 11 - топливные стержни (217 шт.). 

 
В этой АкЗ при очень малых расходах теплоносителя наблюдались ос-

цилляции мощности. 29 ноября 1955 г/ был начат эксперимент для исследо-
вания этого эффекта. В ходе этого эксперимента, проводившегося при пол-
ном прекращении циркуляции теплоносителя через АкЗ и с отключением оп-
ределенных блокирующих устройств системы безопасности, производилось 
резкое увеличение мощности для определения скорости возрастания реак-
тивности с температурой. Предполагалось прекратить эксперимент при дос-
тижении топливом температуры 500 °С, однако вследствие наложения изу-
чаемого эффекта и ошибки оператора температура поднялась свыше 720 °С. 
При такой температуре началось взаимодействие металлического уранового 
топлива с оболочкой из нержавеющей стали, в результате чего расплавилось 
примерно 40 % АкЗ, но это, однако, не привело к взрыву, повреждению уста-
новки или возникновению радиационной опасности. 

Сближение топливных стержней в ЯРБН приводит к возрастанию реак-
тивности или плотности нейтронов. Это имеет непосредственное отношение 
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к инциденту с расплавлением АкЗ EBR-1. Топливные стержни имели воз-
можность изгибаться, как показано на рис. 6.13, б, и это привело к возраста-
нию реактивности, причем процесс оказался саморазвивающимся, поскольку 
при увеличении температуры увеличивался и изгиб. Это и явилось причиной 
возникновения температурного эффекта, исследовавшегося в ходе экспери-
мента, который был впоследствии объяснен теоретически. АкЗ ЯР EBR-1 
позднее была демонтирована и заменена другой, в конструкции которой для 
устранения этого температурного эффекта использовались дистанционирую-
щие ребра. Расширение этих ребер при повышении температуры приводит к 
расширению АкЗ, что создает отрицательный, а не положительный, как на-
блюдалось ранее, температурный коэффициент реактивности. 

Эксплуатация ЯРБН EBR-1, окончательно остановленного в декабре 
1963 г., дала ценную информацию об особенностях конструирования ЯР. В 
настоящее время АкЗ всех ЯР проектируются со значительным количеством 
налагаемых ограничений, так что они всегда имеют отрицательный темпера-
турный коэффициент реактивности. Фактически представляется возможным 
создавать в будущем для ЯРБН АкЗ с внутренне присущей конструкции 
безопасностью, заключающейся в том, что при их расширении цепная реак-
ция будет прекращена даже в том случае, если не сработает система стержней 
регулирования. Это является одной из специфических особенностей ЯРБН, 
которая делает их в некоторых отношениях даже более безопасными, чем те-
пловые ЯР. 

Авария с плавлением топлива на быстром ЯР-размножителе Enrico 
Fermi. ЯР Enrico Fermi являлся демонстрационным быстрым ЯР-размножи-
телем с натриевым охлаждением тепловой мощностью 200 МВт (электриче-
ской мощностью 61 МВт). Установка была построена вблизи Лагуна-Бич, 
штат Мичиган, и начала работать в 1963 г. После продолжительной эксплуа-
тации на малой мощности в 1971 г. мощность ЯР стали увеличивать. При 
этом было замечено, что температура теплоносителя над двумя топливными 
сборками (из 155) превышает нормальную, а температура над другими топ-
ливными сборками ниже нормальной. 

ЯР был остановлен и произведена перестановка сборок в АкЗ для опре-
деления, зависит ли эта температурная аномалия от положения в зоне или же 
она присуща самим топливным сборкам. 

5 октября 1966 г. начало производиться увеличение мощности ЯР до 
уровня (67 МВт), выбранного для испытаний зоны с переставленными топ-
ливными сборками. Примерно в 15 ч, когда тепловая мощность ЯР составля-
ла 20 МВт, оператор заметил контрольный сигнал, указывающий, что ско-
рость изменения плотности нейтронов приобрела беспорядочный характер. С 
этой проблемой сталкивались и раньше и относили ее на счет случайных 
флуктуаций электрической природы в системе управления. ЯР был переведен 
на ручное управление, а когда неустойчивости исчезали, то снова переклю-
чились на автоматическое управление и продолжали повышение мощности. 

В 15 ч 05 мин, когда тепловая мощность ЯР составляла 27 МВт, вновь 
стали наблюдаться сигналы хаотического характера. Вскоре после этого было 
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замечено, что стержни управления находятся выше своего нормального по-
ложения. Проверка температур на выходе из АкЗ показала, что температура 
теплоносителя на выходе из двух сборок аномально высока: 380 и 370 °С по 
сравнению со среднемассовой температурой всего теплоносителя на выходе 
из ЯР, составляющей 315 °С. В 15 ч 09 мин от расположенных в вытяжных 
трубах верхней части здания датчиков вентиляционной системы поступили 
сигналы тревоги. Здание было автоматически изолировано (в это время в нем 
никого не было) и было сделано объявление о радиационной опасности. По-
вышение тепловой мощности ЯР было остановлено на 31 МВт и было начато 
ее снижение. К 15 ч 20 мин тепловая мощность ЯР была снижена до 26 МВт, 
затем ЯР был остановлен на ручном управлении.  

В течение следующего года было извлечено и исследовано большое ко-
личество топливных сборок. В результате было обнаружено, что значитель-
ная часть топлива в двух сборках расплавилась. Причина же аварии стала яс-
на только по окончании периода расследования. Она оказалась относительно 
тривиальной. Под АкЗ было установлено шесть небольших циркалоевых пла-
стинок, которые должны были создавать восходящий поток натрия. Одна из 
этих пластинок оторвалась и почти полностью перекрыла доступ теплоноси-
теля во входные отверстия нескольких сборок. 

Ремонт полученных ЯР повреждений выполнялся с помощью специаль-
но сконструированных механизмов с дистанционным управлением, и ЯР 
вновь достиг полной проектной мощности в октябре 1970 г., четыре года 
спустя после аварии. 

Хотя при аварии на Enrico Fermi не было пострадавших и не произошло 
утечки радиоактивности за пределы ЗО, в циркулирующий натриевый тепло-
носитель попали продукты деления с радиоактивностью 10000 Ки. Эта авария 
обратила внимание на потенциальную проблему, связанную с блокировкой 
потока посторонними предметами, оказавшимися в циркулирующем по кон-
туру натрии. В частности, необходимо тщательно оценивать рабочие условия 
любой системы ЯР, которая может оказаться подверженной вибрационным 
разрушениям, приводящим к поступлению в теплоноситель фрагментов раз-
рушенных ВКУ. 
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У монографії розглянуто теплофізичні аспекти потенційно можливих тяжких 
аварій у реакторних відділеннях сучасних АЕС. Наведено приклади виникнення та 
розвитку проектних і запроектних аварій, що мали місце у світовій атомній енергети-
ці. Проаналізовано найважливіші аспекти динаміки теплообміну в типових аварійних 
ситуаціях, а також розрахункову методологію їхнього врахування. Стосовно до мож-
ливих тяжких аварій ядерних енергетичних реакторів удосконалено низку уявлень 
про динаміку розвитку аварій у конструктивних елементах реакторних відділень та 
відповідних методологічних принципів, що можуть бути використані в якості вихід-
них передумов для вибору заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. 

Призначена для наукових працівників, спеціалістів  ядерної  енергетики,  а  та-
кож  для аспірантів та студентів.  
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