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Приведены результаты расчетов обоснования ядерной безопасности ус�
тройств локализации расплава для различных АЭС. На основании анали�
за полученных результатов даются рекомендации по жертвенному ма�
териалу для перспективных устройств локализации расплава с точки
зрения ядерной безопасности.
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Процесс протекания тяжелой запроектной аварии (ЗПА) может сопровождаться
не только разрушением активной зоны и ее расплавлением, но и разрушением
корпуса реактора. Момент разрушения корпуса реактора является специфически
опасным из�за сильных термомеханических воздействий на оборудование и стро�
ительные конструкции, которые могут привести к нарушению целостности герме�
тичной оболочки и выходу высокорадиоактивных продуктов деления в окружаю�
щую среду.

В проектах АЭС с ВВЭР для предотвращения развития тяжелой ЗПА на внекор�
пусной стадии аварии применяются устройства локализации расплава (УЛР). В
настоящее время УЛР установлены на действующих первом и втором блоках АЭС
«Таньвань» в Китае, на строящихся первом и втором блоках АЭС «Куданкулам» в
Индии, на первом и втором блоках НВО АЭС�2 и на первом блоке ЛЕН АЭС�2, пла�
нируются к установке на 2 блоке ЛЕН АЭС�2 и на Балтийской АЭС.

В соответствии с различием проектов АЭС с ВВЭР [1–5] реализация разрабо�
танной концепции внекорпусной локализации расплава несколько различается,
но принцип размещения жертвенного материала (ЖМ) является общим для всех
УЛР: ЖМ располагается внутри двойного корпуса, образуя крупноячеистую струк�
туру, проницаемую для расплава кориума. На рисунке 1 представлен блок напол�
нителя с ЖМ, а на рис. 2 – размещение комплекта этих блоков в корпусе УЛР.

Основной особенностью ЖМ является необходимость удовлетворять широко�
му спектру требований по химическим, термодинамическим, теплофизическим,
прочностным, термомеханическим, ядерным свойствам. Одним из главных хими�
ческих свойств ЖМ должно быть его гарантированное взаимодействие с UO2. Со�
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гласно [6, 7], расплавленный уран (оксид урана) энергично реагирует с железом
(оксидом железа), а в случае экстракции металлического U металлическое Fe и Zr
экстрагируются вместе с ним [8]. Согласно [9], результаты микроанализа полу�
ченных экспериментальным путем слитков показывают, что введенный в ЖМ в ка�
честве поглотителя нейтронов оксид гадолиния сосуществует и сокристаллизует�
ся с фазой на основе урана и не оттесняется в легкоплавкие эвтектики, что указы�
вает на высокую эффективность применения этого поглотителя для предотвраще�
ния локальной критичности. С целью удовлетворения термодинамическим, тепло�
физическим, прочностным, термомеханическим и ядерным свойствам ЖМ выпол�
нен в виде двухкомпонентной системы, имеющей две различные по химической
природе составляющие: стальной ЖМ (СЖМ), оксидный ЖМ (ОЖМ) на основе ок�
сидов железа и алюминия с добавкой оксида гадолиния для обеспечения подкри�
тичности кориума.

Среди ядерно опасных ситуаций, которые гипотетически могут происходить на
АЭС с реакторами ВВЭР, аварийные ситуации с расплавлением активной зоны за�
нимают особое место в силу специфических отличий этих режимов от традици�
онных задач эксплуатации ядерных реакторов. По требованиям нормативных до�
кументов [10, 11] при хранении и транспортировке топлива АЭС необходимо обес�
печение подкритичности не менее 0,05 (Кэфф < 0,95) для режимов нормальной
эксплуатации и в ЗПА. Для консервативности расчетов будем проводить расчеты
Кэфф для бесконечной системы, т.е. K∞.

Материальные составы рассчитываемых размножающих систем были взяты из
работ, посвященных обоснованию исходных данных по выходу расплава из кор�
пуса реактора в УЛР [1, 2, 5, 12] и выбору ЖМ для УЛР [2, 5, 12, 13]. В таблице 1
представлены массы оксидов урана и циркония, поступающие в УЛР. Эти оксиды
составляют моделируемый расплав кориума без металлических компонентов (ме�
таллические железо и цирконий в составе кориума не учитываются). В таблице 2
представлен состав ЖМ без материалов, поглощающих нейтроны; для УЛР АЭС�2006

Рис. 1. Блок наполнителя: 1 – пустая ячейка;
2 – ячейка с оксидным ЖМ; 3 – ячейка с
металлическим ЖМ

Рис. 2. Схема размещения блоков наполнителя с
ЖМ внутри корпуса УЛР: 1 – наполнитель с ЖМ; 2
– конический блок наполнителя; 3 –
цилиндрический блок наполнителя

 

Таблица 1
Массы оксидов урана и циркония

Материал, т АЭС «Тяньвань» АЭС «Куданкулам» АЭС с ВВЭР�1500 АЭС�2006 

UO2 80 80 142 87 

ZrO2 9,1 9,1 9,1 9,1 
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– материальный состав жертвенного керамического материала (ЖКМ) на основе
оксида железа (как вариант).

Для расчетов ядерных концентраций простых веществ, входящих в кориум, не�
обходимо знать их плотности [14]. Плотность кориума рассчитывается по мето�
дике, изложенной в [15], химический состав топлива принят согласно [16].

При поступлении кориума в УЛР происходит его взаимодействие с ПОЖА. Хи�
мический состав основных компонентов ПОЖА в УЛР АЭС «Тяньвань» и АЭС «Ку�
данкулам» одинаков. Определим влияние технологических добавок в ПОЖА на
размножающие свойства кориума.

Консервативность трехмерной модели элементарной ячейки обеспечивается
выполнением следующих условий: свежее топливо с температурой, равной 20оС;
гетерогенное размещение в приближении бесконечной системы. Параметры уран�
водной решетки соответствуют ее максимальным размножающим свойствам и взя�
ты в соответствии с [17] при плотности воды, равной 0,5 и 1 г/см3. При плотности
воды 0,5 г/см3 максимальные размножающие свойства уран�водной решетки дос�
тигаются при следующих параметрах: Hреш/Dшара=1,5, аддитивная плотность UO2 =
= 3,14 г/см3, Dшара = 1,8 см; при плотности воды 1 г/см3 Hреш/Dшара= 1,2, аддитив�
ная плотность UO2 = 10,7 г/см3, Dшара = 2 см. На рисунке 3 представлена схема эле�
ментарной ячейки.

Таблица 2
Материальный состав ПОЖА для УЛР

АЭС 
«Тяньвань» 

АЭС 
«Куданкулам» 

АЭС  
с ВВЭР�1500 

АЭС�2006 АЭС�2006 

Материальный состав, % 
Вещество 

ПОЖА ПОЖА ЖКМ ЖКМ ПОЖА 

Fe2O3 65 65 90 90 65 

Al2O3 30 30   30 

SiO2 5     

V2O5 или MnO2  5  10 5 

MnO2 или NiO   10   

Рис. 3. Схема элементарной ячейки

Hреш

Dшара

Кориум

При проведении расчетного ана�
лиза K∞ для элементарной ячейки
была использована программа MCU�
REA1 [18], аттестованная Ростехнад�
зором для расчета фрагментов актив�
ных зон реакторов типа ВВЭР методом
Монте�Карло. Статистическая погреш�
ность расчета K∞ составила 1%.

Ядерные концентрации простых
веществ пересчитываются по форму�
лам из [19]. На рисунке 4 представ�
лены зависимости K∞ от типа техно�
логической добавки и массы ПОЖА
при отсутствии в ПОЖА Gd2O3.

Представленные на рис. 4 значе�
ния K∞ показывают, что при наиболее
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быстром сценарии протекания ЗПА, при котором в составе кориума имеется ми�
нимальное количество конструкционных материалов активной зоны (принято, что
масса стали и циркония равна нулю), количества жертвенного материала ПОЖА
без поглотителя нейтронов оксида гадолиния недостаточно для предотвращения
повторной критичности. Из анализа значений K∞ можно сделать вывод о том, что
наибольшее снижение значения K∞ происходит при добавлении в ПОЖА техноло�
гической добавки на основе MnO2.

При ЗПА в кориум всегда попадает какое�то количество циркония, оксида цир�
кония, железа, оксида железа. Нахождение железа и циркония в металлической или
оксидной фазе в расплаве зависит от множества трудно учитываемых факторов.
Определим влияние Fe на размножающие свойства водо�урановой решетки и срав�
ним его с влиянием FeO. Для этого были проведены расчеты K∞ водо�урановой
решетки с различным содержанием железа, но при этом было выполнено условие
равенства масс железа в FeO и Fe.

В таблице 3 представлены расчеты K∞ размножающих систем с различными
материальными составами и различным обогащением по U235. Параметры водо�

Таблица 3
Значения K∞∞∞∞∞ системы UO2<FeO и UO2<Fe
в зависимости от обогащения UO2 по U235

Состав кориума 

87 т UO2+170 т FeO 87 т UO2+132,2 т Fe 

Плотность воды, г/см3 

0,7 1 0,7 1 

Обогащение  
UO2 по U235, % 

K  

5 0,96099 0,91284 0,98681 0,95114 

4,5 0,91393 0,86442 0,93969 0,90283 

4 0,85973 0,81026 0,88661 0,85008 

3,5 0,79862 0,75076 0,82693 0,78996 

3 0,73119 0,68458 0,75849 0,72271 

2,5 0,65382 0,60881 0,68047 0,64590 

2 0,56390 0,52266 0,59075 0,55739 

Рис. 4. Зависимость К∞ кориума от массы ПОЖА и типа технологической добавки

1,44

1,42

1,40

1,38

1,36

1,34

1,32

К∞

1 0 2 0 3 0 4 0

Плотность H2O 0,5 SiO2

Плотность H2O 1,0 SiO2

Плотность H2O 0,5 MnO2

Плотность H2O 1,0 MnO2

Плотность H2O 0,5 V2O5

Плотность H2O 1,0 V2O5

Масса, т



И з в е с т и я в у з о в • Я д е р н а я э н е р г е т и к а • № 3 • 2 0 1 2

27

урановой решетки соответствуют ее максимальным размножающим свойствам.
Анализ результатов, представленных в табл. 3, позволяет сделать вывод о том,

что размножающая система, состоящая из 87 т UO2 и 170 т FeO или из 87 т UO2 и
132,2 т Fe, удовлетворяет критериям ядерной безопасности при условии, что обо�
гащение UO2 по U235 составляет меньше или равно 4,5%. При уменьшении обога�
щения UO2 по U235 влияние FeO на размножающие свойства водо�урановой решет�
ки становится большим, чем аналогичное влияние Fe. Аналогичный результат по�
лучается и для оксида циркония. Поэтому в дальнейших расчетах консервативно
принимается, что в состав кориума входят только неокисленные железо и цирко�
ний. Масса циркония в кориуме может достигать 26�ти тонн. Расчетные исследо�
вания показали, что влияние Zr на K∞ кориума составляет примерно 2%, что соот�
ветствует влиянию 5 т FeO на K∞ водо�урановой решетки. Поэтому в дальнейшем
влияние Zr на K∞ не рассматривалось.

Для предотвращения образования повторной критичности кориума, находяще�
гося в УЛР, в ЖМ необходимо добавить материал, поглощающий нейтроны Gd2O3,
либо гарантированно обеспечить взаимодействие UO2 с Fe или FeO. На рисунке 4
представлены зависимости K∞ от типа технологической добавки и массы ПОЖА при
наличии в ПОЖА Gd2O3 массой 100 кг. При этом ядерные концентрации простых
веществ пересчитываются по формулам [19].

Представленные на рис. 5 значения K∞ показывают что, при добавлении в ПОЖА
Gd2O3 максимальное влияние на размножающие свойства кориума оказывает тех�
нологическая добавка на основе SiO2 Технологической добавкой в ПОЖА для УЛР
АЭС «Тяньвань» и АЭС�2006 является SiO2. Технологической добавкой в ПОЖА для
УЛР АЭС «Куданкулам» является MnO2. Масса Gd2O3 для этих ПОЖА принята равной
100 кг. На рисунке 6 представлены результаты расчетов K∞ кориума в зависимос�
ти от провзаимодействующей с ним массы ПОЖА.

Из анализа результатов (рис. 6) можно сделать вывод, что гарантированная
ядерная безопасность УЛР обеспечивается при взаимодействии 15�ти тонн жерт�
венного материала с кориумом.

В проекте УЛР для АЭС с ВВЭР�1500 используется в качестве наполнителя ЖКМ.
В качестве технологической добавки для ЖКМ можно использовать технологичес�
кую добавку MnO2 или NiO.

В таблице 4 и на рис. 7 представлены зависимости K∞ от типа технологической
добавки и массы ЖКМ при отсутствии в ЖКМ Gd2O3 и плотностях воды, равных 0,5
и 1 г/см3.

Рис. 5. Зависимость K∞ кориума от массы ПОЖА (100 кг Gd2O3) и типа технологической  добавки
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Представленные на рис. 7 и в табл. 4 значения K∞ показывают что при наибо�
лее консервативном сценарии протекания ЗПА при непопадании в кориум конст�
рукционных материалов активной зоны количества жертвенного материала ЖКМ,

Рис. 6. Зависимость K∞ от массы ПОЖА (100 кг Gd2O3)
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Таблица 4
Зависимость K∞∞∞∞∞ от типа технологической добавки
и массы ЖКМ при отсутствии в ЖКМ Gd2O3

Тип технологической добавки 

MnO2 NiO Плотность воды, г/см3 Масса ЖКМ, т 

K  

0,5 1,43497 1,43574 

1,0 
10,0 

1,42906 1,4363 

0,5 1,40267 1,41768 

1,0 
20,0 

1,39705 1,40924 

0,5 1,34335 1,36534 

1,0 
40,0 

1,33963 1,35958 

0,5 1,19774 1,23594 

1,0 
96,24 

1,19452 1,23195 

Рис. 7. Зависимость K∞  кориума от массы ЖКМ и типа технологической  добавки
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не содержащего поглотитель нейтронов, недостаточно для предотвращения по�
вторной критичности кориума. Из анализа значений K∞ (рис. 7 и табл. 4) можно
сделать вывод о том, что наибольшее влияние на размножающие свойства кориу�
ма оказывает технологическая добавка на основе MnO2. Наибольшими размножа�
ющими свойствами обладает водо�урановая решетка с плотностью воды 0,5 г/см3.

Для предотвращения образования повторной критичности кориума, находяще�
гося в УЛР, в жертвенный материал необходимо добавить материал, поглощающий
нейтроны. Таким материалом является Gd2O3. В таблице 5 представлены зависимо�
сти K∞ от типа технологической добавки и массы ЖКМ при наличии в ЖКМ Gd2O3
массой 100 кг.

На рисунке 8 представлены результаты расчетов K∞ кориума для УЛР, исполь�
зуемых на различных АЭС с жертвенным материалом ЖКМ, в зависимости от массы
провзаимодействующих масс ЖКМ и кориума.

Таблица 5
Зависимость K∞∞∞∞∞ от типа технологической
добавки и массы ЖКМ для УЛР АЭС с ВВЭР<1500

Тип технологической добавки 

MnO2 NiO 
Плотность воды, 

г/см3 
Масса ЖКМ, т 

K  

0,5 1,3280 1,33744 

1,0 
10,0 

1,32676 1,33352 

0,5 1,21848 1,23604 

1,0 
20,0 

1,21733 1,23161 

0,5 0,76197 0,81772 

1,0 
96,24 

0,76361 0,79472 

Рис. 8. Зависимость  K∞  кориума от массы жертвенного материала ЖКМ, cодержащего 100 кг Gd2O3, для
различных АЭС
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Из анализа результатов (рис. 8) можно сделать вывод, что гарантированная
ядерная безопасность УЛР для АЭС�2006 обеспечивается при взаимодействии 10�
ти тонн жертвенного материала с кориумом, а для АЭС с ВВЭР�1500 – 45�ти тонн
жертвенного материала с кориумом.

Для оценки влияния на размножающие свойства кориума наполнителей УЛР
ПОЖА и ЖКМ на рис. 9 представлены результаты расчетов K∞ кориума для УЛР,
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предназначенной для использования на АЭС�2006, с жертвенными материалами
ПОЖА и ЖКМ, не содержащими Gd2O3.

Из анализа результатов (рис. 9) следует, что для снижения массы ЖМ в УЛР с
точки зрения дополнительного повышения ядерной безопасности можно рекомен�
довать ЖКМ с технологической добавкой MnO2.

Обеспечение подкритичности кориума в УЛР выполнено несколькими незави�
симыми способами, каждый из которых гарантирует Кэфф < 0,95:

• взаимодействие кориума с массой железа 170 т при отсутствии в ЖМ УЛР Gd2O3
обеспечивает подкритичность кориума при обогащении топлива меньше 5% по
235U;

• взаимодействие кориума с оксидом железа массой 133 т при отсутствии в
ЖМ УЛР Gd2O3 обеспечивает подкритичность кориума при обогащении топлива
меньше 5% по 235U;.

• добавление в ЖМ Gd2O3 в количестве 100 кг обеспечивает подкритичность
кориума при попадании в него 30 т оксида железа.

Выполнение критерия ядерной безопасности кориума, находящегося в УЛР,
рассматривалось в наиболее консервативном варианте:

• в качестве кориума, попадающего в УЛР, было принято свежее топливо на
основе UO2;

• температура кориума и воды принята равной 20оС.
Обеспечение подкритичности кориума несколькими способами при наиболее

неблагоприятном прохождении ЗПА позволяет перекрыть область неопределнос�
тей, связанную со сценарием как прохождения ЗПА, так и химического взаимодей�
ствия кориума и ЖМ УЛР.
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