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Важной задачей при проектировании устройства локализации расплава является 

требование обеспечения прочности его стального корпуса, который должен выдерживать 
поступающий расплав массой 250 тонн, температура которого достигает ≈2000÷2500 К.  

 В данной работе представлены расчетные исследования, направленные на обосно-
вание прочности корпуса УЛР Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) при аварийном выходе 
расплава за пределы корпуса реактора. Анализируется сохранение целостности корпуса 
УЛР в условиях термомеханического нагружения в процессе захолаживания расплава с 
учетом гидростатического давления расплава. Расчеты проводились с использованием 
программного комплекса ДАНКО, разработанного в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
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Введение 
 

Среди существующих способов повышения 
безопасности АЭС с ВВЭР рассматривается вклю-
чение в состав оборудования АЭС устройства ло-
кализации расплава (УЛР). Оно предназначено для 
приема, локализации и захолаживания расплава 
активной зоны и внутрикорпусных устройств при 
тяжелой аварии, сопровождающейся выходом 
расплава за пределы корпуса реактора [1].  

Впервые УЛР было использовано при соору-
жении Тяньваньской АЭС в Китае, а затем – АЭС 
«Куданкулам» в Индии. В обоих случаях это уст-
ройство тигельного типа, в котором расплав лока-
лизуется в пределах стального корпуса с наруж-
ным водяным охлаждением с подачей воды также 
на поверхность ванны расплава.  

Одним из основных материалов, применяемых 
в конструкции УЛР, является оксидный жертвен-
ный материал (ЖМ), предназначенный, главным 
образом, для окисления свободного Zr, который 
содержится в поступающем расплаве [2].  
 
 
 

Масса ЖМ составляет десятки тонн, поэтому 
одной из задач проектирования является миними-
зация указанной массы и, по возможности, упро-
щение технологии изготовления изделий из ЖМ с 
целью снижения стоимости УЛР.  

Важной задачей при проектировании УЛР яв-
ляется требование обеспечения прочности его 
стального корпуса, который должно выдерживать 
массу поступающего расплава 250 т, температура 
которого достигает ≈2000÷2500 К.  

В данной работе представлены расчетные ис-
следования, направленные на обоснование проч-
ности корпуса УЛР ЛАЭС-2 при аварийном выхо-
де расплава за пределы корпуса реактора. Анали-
зируется сохранение целостности корпуса УЛР в 
условиях термомеханического нагружения в про-
цессе захолаживания расплава с учетом гидроста-
тического давления расплава. Расчеты проводи-
лись с использованием программного комплекса 
ДАНКО [3]. 
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1. Конструктивная схема УЛР 
 

Схема расположения УЛР в бетонной шахте 
ЛАЭС-2 показана на рис. 1,а. 

После проплавления корпуса реактора рас-
плав поступает на нижнюю плиту, которая защи-
щает боковую теплоизоляцию реактора и направ-
ляет расплав к центральному отверстию. Через это 
отверстие расплав поступает в корпус УЛР. Ниж-
няя плита опирается на железобетонную ферму-
консоль, которая служит также для защиты корпу-
са УЛР от падения днища реактора при его отрыве 
и от падения других крупных фрагментов.  

Корпус является основным элементом УЛР, в 
нем происходит локализация и захолаживание 
расплава. Снаружи корпус УЛР охлаждается во-
дой, поступающей в подреакторное пространство 
бетонной шахты из бассейна. С некоторой за-
держкой вода подается также внутрь корпуса на 
поверхность расплава.  

Внутреннее пространство корпуса УЛР (рис. 1,б) 
частично заполнено ЖМ, обеспечивающим в про-
цессе взаимодействия с поступающим расплавом 
оптимальные характеристики формирующейся 
ванны расплава. Для беспрепятственного затека-
ния расплава в корпус и обеспечения развитой по-
верхности взаимодействия расплава с ЖМ по-
следний размещен таким образом, чтобы образо-

вать крупноячеистую структуру, которую запол-
нит поступающий расплав.  

В качестве ЖМ используются относительно лег-
кие и легкоплавкие оксиды и сталь. Элементы ЖМ 
размещаются в тонкостенных стальных кассетах  

Корпус УЛР представляет собой трехслойную 
конструкцию (рис. 1,в). Стальные наружные и 
внутренние корпуса связаны между собой ребрами 
жесткости и имеют общий фланец в верхней части. 
Образовавшаяся полость между корпусами заполне-
на гранулами оксида железа и алюминия (ГОЖА), по 
свойствам близкими к ЖМ. По форме корпус УЛР 
представляет собой стальную чашеобразную конст-
рукцию с цилиндрической стенкой, коническим 
днищем и торообразной переходной частью.  

Диаметр наружного корпуса УЛР составля-
ет 6,12 м. Толщина наружного корпуса в цилинд-
рической части УЛР составляет 60 мм, а внут-
реннего – 30 мм. Расположенный между этими 
стальными корпусами слой из ГОЖА имеет тол-
щину 100 мм. Толщина ребер жесткости равна 
60 мм. В конусной части корпуса УЛР наружный 
слой имеет толщину 100 мм. Угол наклона кониче-
ской поверхности днища корпуса к горизонту – 16°.  

Корпус УЛР опирается на шесть жестко за-
крепленных опор. Узел крепления корпуса УЛР  
с опорами обеспечивает свободное горизонталь-
ное смещение корпуса. 

 
 

 
Рис. 1. Конструктивная схема УЛР 
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2. Численное моделирование процесса  
деформирования корпуса УЛР при аварии 

 
Численное моделирование процесса деформи-

рования корпуса УЛР при тяжелой аварии, сопро-
вождающейся выходом расплава за пределы кор-
пуса реактора, проводилось с использованием про-
граммного комплекса ДАНКО [3] разработки 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

Расчетная методика базируется на использо-
вании: 

− метода конечных элементов; 
− неструктурированных сеток из элементов в 

форме шестигранников, тетраэдров, трехгранных 
призм; 

− линейных и криволинейных типов конечных 
элементов; 

− одноточечной и многоточечной форм ап-
проксимаций уравнений механики деформирован-
ного твердого тела; 

− алгоритма сглаживания нефизичных иска-
жений сетки методом вспомогательных тетраэдров; 

− модели «узел-грань» в алгоритме контактно-
го взаимодействия.  

Моделируемые физические процессы: 
− упругопластическое поведение материала; 
− нестационарная теплопроводность; 
− контактное взаимодействие объектов; 
− разрушение и повреждение элементов кон-

струкций; 
− квазистатическое и динамическое нагружение. 
Распараллеливание вычислений основано на: 
− библиотеке процедур для передачи сообще-

ний стандарта MPI; 
− геометрической декомпозиции данных по 

процессорам; 
− системе межпроцессорных обменов для рас-

чета напряженно-деформированного состояния и 
теплопроводности; 

− системе межпроцессорных обменов для рас-
чета задач с контактным взаимодействием  с уче-
том процесса теплопередачи. 

Расчетная схема корпуса конструкции УЛР 
ЛАЭС-2 приведена на рис. 2. Расчеты проводи-
лись в трехмерной постановке. С учетом естест-
венной симметрии рассматривалась ¼ часть кон-
струкции. При этом на опорную часть корпуса 
УЛР накладывалось ограничение на вертикальное 
перемещение  с возможностью свободного гори-
зонтального перемещения.  

 
Рис. 2. Расчетная схема корпуса конструкции УЛР 

 
Верхняя (цилиндрическая) часть корпуса УЛР 

изготавливается из стали 22К, а нижняя (конусная) 
часть – из стали 25Л.  

В расчетах температурного состояния исполь-
зуются величины теплопроводности сталей, зави-
сящие от температуры (приведены в табл. 1) [4, 5]. 
Значения приведены в ограниченной области тем-
ператур: для стали 22К до 1200 °С, а для стали 25Л 
до 700 °С. При более высоких температурах вели-
чины теплопроводности экстраполируются по по-
следнему известному значению. 

Т а б л и ц а  1 
Коэффициент теплопроводности сталей 22К, 25Л 

и ГОЖА 

Коэффициент теплопроводности λст, 
Вт/(м·К) Температура, 

Т, °С 
22К 25Л ГОЖА 

20 51,7 51,9 5,0 
100 51 50,7 5,0 
200 48,5 48,3 5,0 
300 44,4 46 5,0 
400 42,7 42,7 5,0 
500 39,3 38,3 5,0 
600 35,6 35,6 5,0 
700 31,7 31,8 5,0 
750 28,5 31,8 5,0 
800 25,9 31,8 5,0 
900 26,4 31,8 5,0 

1000 27,7 31,8 5,0 
1100 28,5 31,8 20,0 
1200 29,8 31,8 20,0 

 
 



Расчетное исследование прочностных свойств корпуса устройства локализации расплава при термонагружении 
 

 55

Значения плотности и теплоемкости для стали 
и материала ГОЖА приняты по данным [2, 6, 7]: 
ρст = 7850 кг/м3, ρГОЖА = 2700 кг/м3, Сст = 445 + 0,2T 
при 100 °C < T < 600 °C Дж/(кг·К), 

ГОЖА
846,8 Дж/(кг К), 1250 K,
84,6 Дж/(кг К), 1250 K.

T
C

T
⋅ <⎧

= ⎨ ⋅ >⎩
 

В расчетах напряженно-деформированного со-
стояния корпуса УЛР  используются прочностные 
свойства сталей 22К, 25Л и ГОЖА, представлен-
ные в табл. 2 [2–4, 8]. Материал ГОЖА, являющий-
ся уплотненным насыпным материалом, обеспечи-
вает передачу нагрузки только при сжатии. 

В практике расчетов теплопередачи в конст-
рукциях обычно используется неявный метод рас-
чета, поскольку процесс температурного нагруже-
ния конструкций является достаточно длительным 
и занимает десятки тысяч секунд. Если при реше-
нии задачи не рассматривать процессы, которые 
существенно нелинейным образом зависят от вре-
мени, то такую задачу можно решать с использо-
ванием явного метода решения, уменьшая время 
процесса в k раз, при этом коэффициент теплопро- 

водности увеличивая во столько же раз. Коэффи-
циент k определяется из условия выполнения кри-
терия сходимости явной схемы решения уравне-
ния нестационарной теплопроводности на данной 
конечно-элементной сетке. Такой подход позволя-
ет использовать программный комплекс ДАНКО, 
базирующийся на явном методе решения уравне-
ний механики деформированного твердого тела. 
Выбор программного комплекса ДАНКО для про-
ведения расчетов деформирования УЛР был осно-
ван на его возможности учета интенсивных пла-
стических деформаций вплоть до разрушения кон-
струкции. В программном комплексе ДАНКО 
учитывалось разрушение той области конструк-
ции, где в результате действия температуры, пре-
вышающей температуру плавления материала 
происходил процесс плавления металла. При рас-
чете температур по программе ДАНКО полагалось 
k = 106. Обоснованность выбора величины коэф-
фициента k была проверена при расчете близкой 
по геометрии конструкции с использованием дру-
гого программного кода с неявной схемой реше-
ния уравнений теплопроводности. 

 

Т а б л и ц а  2  
Прочностные свойства сталей 22К, 25Л и ГОЖА 

Предел  
текучести σт 

Предел 
прочности σвМате-

риал 
Температура 

Т, °С 
МПа 

Относительное
удлинение 

δ 

Коэффициент 
линейного 
расширения 
α·106, 1/К 

Модуль 
упругости 
Е, ГПа 

Коэффициент
Пуассона 

20 250 520 0,22 11,75 211 0,27 

100 230 470 0,21 12,2 208 0,27 

400 230 460 0,21 12,7 191 0,28 

500 200 290 0,19 13,4 180 0,3 

600 120 150 0,2 14,8* 165 0,32 

22K 

1100 26 42 0,75 14,8* 13** 0,32* 

20 235 441 0,24 11,5 200 0,27 

200 180 422 0,18 12,5 190 0,27 

400 150 370 0,19 13,6 170 0,28 

600 100 130 0,24 14,4 165*** 0,32 

25Л 

1100 26*** 42*** 0,75*** 14,4* 13*** 0,32* 

20 30 – – 12,0 32 0,15 
ГОЖА 

1100 30 – – 12,0 32 0,15 
    * – экстраполируются по последнему известному значению;  
  ** – определяются в предположении о том, что σт, достигается при деформации 0,2 %;  
*** – принимаются такие же, как для стали 22К.  
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При проведении расчетов на внутреннюю и 
внешнюю поверхности корпуса УЛР накладыва-
лось нестационарное температурное граничное 
условие. Параметры граничного условия опреде-
лялись по программе ГЕФЕСТ-УЛР в двумерном 
приближении [9, 10], которые преобразовывались 
в формализованную трехмерную картину с посто-
янным значением по углу вращения для внутрен-
ней и наружной поверхностей корпуса УЛР. Далее 
полученное таким образом поле температуры интер-

полировалось на реальную трехмерную геометрию 
конструкции УЛР. При этом температура на поверх-
ности опор бралась с ближайшей зоны наружной 
поверхности корпуса УЛР, получаемой вращением 
двумерного сечения. Поле температур по элемен-
там конструкции УЛР на различные моменты вре-
мени приведено на рис. 3. Результаты расчета рас-
пределения температуры по разным сечениям кон-
струкции УЛР, полученные по программному ком-
плексу ДАНКО, представлены на рис. 4.  

 
 

 
Рис. 3. Распределение температур (К) на различные моменты времени 
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Рис. 4. Временные зависимости изменения температуры по сечениям А-А, В-В и С-С в точках 1, 2 и 3 (см. рис. 3) 
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Наличие в программном комплексе ДАНКО 
расчетного модуля решения задачи нелинейной 
нестационарной теплопроводности позволяет ре-
шить задачу по определению напряженно-дефор-
мированного состояния корпуса УЛР в нестацио-
нарном поле температур. В этом случае учитыва-
ются все факторы нагрузки, действующие на кон-
струкцию УЛР при аварийном сбросе расплава. 
Это касается воздействия тепловой нагрузки и 
гидростатического давления от расплава на внут-
реннюю стенку корпуса УЛР с учетом его поступ-
ления в УЛР во времени.  

При проведении расчетов действие гидроста-
тического давления р на корпус УЛР учитывалось 
по закону p=gρh. Здесь g – ускорение свободного 
падения, ρ – плотность расплава (в расчете она 
составляла 7 г/см3) и h – расстояние по вертикали 
от нижней точки нахождения расплава до точки 
приложения нагрузки. Величина h изменяется по 
мере поступления расплава в УЛР и определяется 
программой ГЕФЕСТ-УЛР. 

В результате проведенных расчетов была полу-
чена картина напряженно-деформированного со-

стояния конструкции УЛР. При этом в расчетах 
учитывалось разрушение счетной ячейки, если в ней 
уровень реализованной температуры превышал 
температуру плавления материала этой ячейки.  

Картина разрушения элементов конструкции 
УЛР на различные моменты времени приведена на 
рис. 5. Здесь виден характер проплавления внут-
реннего стального корпуса и частичного проплав-
ления материала ГОЖА. При этом наружный 
стальной корпус сохраняет свою целостность.  

Распределение интенсивности деформации в 
элементах конструкции УЛР при различном уров-
не градации величины деформации представлено 
на рис. 6. Из рисунка видно, что уровень дефор-
мации не превышает 2 %. Причем зона с этим 
уровнем деформации является локальной и нахо-
дится вблизи перехода цилиндрической части 
корпуса УЛР в эллипсоидную часть. Временные 
зависимости интенсивности деформации в трех 
характерных точках этой зоны приведены на рис. 7. 
Из рис. 7 следует, что величина максимальной де-
формации в точках 1 и 3 (см. рис. 6) составляет 2,3 % 
и достигается на момент времени 13000 с.  

 

 
Рис. 5. Картина разрушения элементов конструкции УЛР. Красным цветом показан  
внутренний слой, изготавливаемый из материала ГОЖА. См. цветную вкладку 
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Рис. 6. Распределение интенсивности деформации в элементах конструкции УЛР при различном уровне градации 

 

 
Рис. 7. Временные зависимости интенсивности  

деформации в трех характерных точках на наружной 
поверхности корпуса УЛР (см. рис. 6) 

 
Исходя из полученных результатов, можно 

говорить о достаточной прочности конструкции 
УЛР в случае реализации тяжелой аварии с выхо-
дом расплава за пределы корпуса реактора. Как 
видно из табл. 2 относительное удлинение для 
стали 22К составляет 15–20 %. Исходя из этого, 
можно утверждать, что уровень деформации на 
наружном корпусе, равный 2,3 %, намного меньше 
предельно допустимых деформаций. 
 
 

Заключение 
 

Проведенные расчеты с учетом проплавления 
внутреннего корпуса УЛР показали, что прочно-
сти наружного корпуса достаточно для обеспече-
ния работоспособности всей конструкции в целом. 
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