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Аннотация. Работа продолжает цикл статей, посвященных развитию предложенной 
авторами модели изменений теплового и фазового состояний высокотемпературного 
расплава активной зоны в охлаждаемой подреакторной ловушке тигельного типа при 
взаимодействии с жертвенным материалом при тяжелых авариях реакторов на АЭС. 
На базе обобщенной формулировки задачи Стефана со свободными границами раздела 
фаз предложена расширенная трехстадийная 3D-модель протекающих процессов, 
учитывающая влияние на них разнообразных факторов. Модель включает стадию 
инверсии оксидной и металлической составляющих, изменяющихся в бассейне кориума 
в ходе термохимических реакций. Апробация предложенной модели проведена путем 
сравнения полученных результатов с данными полномасштабного эксперимента COPRA 
по теплообмену в бассейне кориума с внутренним источником теплоты. Расчетные 
результаты модели с использованием программного пакета COMSOL Multiphysics 
подтвердили эффективность предложенной схемы размещения жертвенного материала 
в ловушке, а также схемы ее охлаждения для обеспечения требуемых целевых функций.
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Abstract: This study continues a series of the works on the development of the model (pro-
posed by us) which describes the changes in the thermal and phase states of a high-temperature 
core melt in the cooled under-reactor crucible-type trap when the melt interacting with sacrifi-
cial material in severe reactor accidents at nuclear power plants. On the basis of the generalized 
formulation of the Stefan problem with free interfaces, an extended three-stage 3D model of 
the proceeding processes has been proposed, that takes into account the influence of various 
factors. The model includes a stage of inversion of oxide and metal components changing in 
the corium basin during thermochemical reactions. Approbation of the model was carried out 
by comparison between the obtained results and the data of the full-scale COPRA experiment 
on the heat transfer by natural convection in a corium basin with an internal heat source. Our 
calculation results using the COMSOL Multiphysics software package confirmed the efficien-
cy of the proposed scheme for arrangement of the sacrificial material in the trap, as well the 
scheme for the trap’s cooling to provide the required target functions. 
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Математическое моделирование физических процессов

Введение

Обзор проблемы удержания радиоактивных продуктов плавления активной зоны 
реактора от их распространения в окружающую среду в случае критического нарушения 
теплообмена при тяжелых авариях на АЭС был представлен в наших предыдущих работах 
этого цикла [1 – 3]. При этом было проведено обсуждение технических решений данной 
проблемы, предложенных в мире и относящихся к разработке различных устройств, а 
также рассмотрены вопросы их расчетно-экспериментального обоснования. В частности, 
была описана отечественная разработка подреакторной ловушки тигельного типа с жерт-
венным материалом (ЖМ) [4]. Этот материал на основе оксидов железа и алюминия с 
добавками, иммобилизующими радионуклиды [5], предназначен для разбавления посту-
пившего в ловушку высокотемпературного расплава кориума, состоящего из смеси окси-
дов урана, плутония, недоокисленного циркония, осколков деления ядерного топлива, 
поглощающих материалов, металлов опорных конструкций (железо, никель, хром и др.), 
снижения его температуры и уменьшения плотности за счет своего плавления и химиче-
ских реакций с недоокисленными компонентами расплава, а также минимизации выхода 
водорода и радиоактивных продуктов деления.

С учетом опыта исследований, выполненных в различных организациях на экспери-
ментальных установках с применением специализированных расчетных кодов [6 – 16], а 
также результатов независимого бенчмарка этих и других кодов [17] были сформулирова-
ны подходы к постановке и решению возникающих при этом задач численного модели-
рования термокинетических процессов, протекающих в такой ловушке. 

Цель указанного моделирования состоит в том, чтобы прогнозировать изменения те-
плового и фазового состояния кориума на различных стадиях его эволюции. Главное вни-
мание при этом было уделено исследованию взаимодействия расплава как с отдельными 
структурными элементами ЖМ [2, 3], так и с устройством в целом. За основу была взята 
двухстадийная модель [1], базирующаяся на обобщенной формулировке задачи Стефана 
со свободными границами раздела фаз [18]. Она включала расчетный анализ тепловых и 
фазово-химических превращений компонентов ЖМ и расплава на начальном этапе его 
поступления в ловушку, а также изучение дальнейшего охлаждения и кристаллизации ко-
риума после гравитационной инверсии в бассейне кориума его оксидной и металлической 
составляющих разной плотности, изменяющихся в ходе термохимических реакций между 
ЖМ и расплавом. 

В данной работе рассматривается расширенная трехстадийная, трехмерная (3D) мо-
дель, отражающая общую последовательность физико-химических взаимодействий в 
многокомпонентной термодинамической системе переменного состава.

Модель включает следующие стадии.
Прединверсная (начальная). Происходит гравитационное расслоение более легкого ме-

таллического и более тяжелого оксидного компонентов, поступивших в ловушку расплава 
при снижении его температуры за счет затрат теплоты на нагрев и проплавление ЖМ. 

Инверсия. Имеет место инверсия оксидных и металлических компонентов расплава с 
переходом расплавленных оксидов в верхнюю часть бассейна, а расплавленных металлов 
– в нижнюю его часть, вследствие изменений соотношения их плотностей, которые про-
изошли на начальной стадии. 

Послеинверсная (заключительная). Происходит охлаждение и кристаллизация расплава, 
обусловленные естественной конвекцией в расплаве, внешним охлаждением корпуса ло-
вушки и переносом тепла путем излучения над поверхностью ванны. 

Общая модель учитывает остаточное радиоактивное тепловыделение кориума, тепло-
вые эффекты плавления ЖМ и химических реакций восстановления его оксидов при 
окислении недоокисленных элементов расплава, теплоперенос через естественную кон-
векцию в расплаве, теплопередачу охлаждающей воде через стенки корпуса, а также те-
пловое излучение во внутреннем пространстве как следствие их взаимодействия.

Адекватность расширенной численной модели оценивалась путем ее тестирования на 
примерах аналитического решения задачи Стефана [18, 19] и данных полномасштабного 
эксперимента COPRA [7] по исследованию теплообмена через естественную конвекцию в 
бассейне кориума с внутренними источниками тепла.
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Постановка задачи и методы решения

Созданная трехмерная (3D) модель тепловых и фазово-химических взаимодействий 
кориума с ЖМ учитывает конструктивные особенности размещения структур-
ных элементов ЖМ треугольного типа в корзине устройства локализации рас-
плава в виде многоярусных шестигранных сборок внутри ловушки (рис. 1). В 
каждом их ярусе отсутствуют два элемента, причем на соседних рядах отсут-
ствующие элементы повернуты относительно предыдущего ряда на 60º. Такая 
укладка обеспечивает спиральную циркуляцию кориума в ловушке с равномер-
ным распределением по всем брикетам в удерживающих блоках корзины ЖМ.  

а) b) c)

Рис. 1. Трехмерное изображение корзины ловушки, расположенной в устройстве локализации 
расплава тигельного типа [4] (a) и двухмерные проекции этой корзины (b), а также натурный 

образец структурного элемента ЖМ указанного устройства (c)

Математическая модель протекающих в ловушке процессов тепловых и фазовых пре-
вращений в охлаждаемом расплаве высокотемпературного кориума базируется на обоб-
щенной формулировке задачи Стефана со свободными границами раздела фаз [18]. Есте-
ственная конвекция в расплаве описывается осредненными по Рейнольдсу нестацио-
нарными уравнениями Навье – Стокса для вязкой несжимаемой жидкости совместно с 
уравнением неразрывности. Влияние флуктуаций скорости мы учитывали через турбу-
лентную кинетическую энергию пульсаций и ее диссипацию за счет внутреннего трения, 
замыкание которых производится по стандартной k-ε модели турбулентности [20]. Для 
температурной задачи на боковых и нижней гранях ванны расплава, контактирующих 
с внешне охлаждаемыми стенками корпуса ловушки, налагали граничные условия те-
плообмена третьего рода с заданными значениями температуры охлаждающей воды и 
коэффициента теплоотдачи [21]. Учет переноса тепла через излучение осуществляли до-
полнением к условию на свободной поверхности ванны, граничащей с выделяющимися 
аэрозолями. Для уравнений гидродинамики задавали обычные условия прилипания на 
границе контакта с корпусом и условие скольжения на оси симметрии и верхней свобод-
ной границе (равенство нулю нормальных компонент скоростей). Для случая образова-
ния затвердевающей гарнисажной корки также задавали условие прилипания на верхней 
границе.

Для описания процесса инверсии оксидных и металлических компонентов расплава 
при тейлоровской неустойчивости [22], который состоял в переходе расплавленных менее 
плотных оксидов в верхнюю часть бассейна, а более тяжелых расплавленных металлов – 
в нижнюю (см. выше), использовали модель изменения уровня двух несмешивающихся 
жидкостей. Описанное моделирование связывает термодинамические процессы, протека-
ющие в пред- и послеинверсном бассейнах.
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Постановка задачи о термокинетике фазовых превращений на послеинверсной ста-
дии отличается от таковой для прединверсионной стадии отсутствием учета теплоты 
плавления и химического взаимодействия ЖМ с расплавом, а также наличием учета 
возможности образования пространственных зон кристаллизации (в том числе с не-
постоянной температурой фазового перехода), обусловленного расположением линий 
солидуса и ликвидуса на фазовой диаграмме кориумной среды. Для построения таких 
линий применяются методы термодинамического анализа на основе условной ми-
нимизации свободной энергии Гиббса с использованием набора различных моделей 
растворов [23], а также термодинамических факторов их корреляции по результатам 
лабораторных исследований на маломасштабных установках [24].

Для решения сформулированных задач использовали численные методы программ-
ного пакета COMSOL Multiphysics [25]; его применение позволило унифицировать 
дискретизацию расчетной области и автоматизировать условия сопряжения тепловых, 
гидродинамических и химических компонентов модели, обеспечить их сквозной счет 
для снижения общей неопределенности моделирования и детализации термокине-
тических характеристик процессов при разработке ловушек. Как и ранее (см. нашу 
работу [1]), дискретизацию расчетных областей для разрешения пограничного слоя 
проводили с использованием анизотропной сетки, шаг которой уменьшали на их гра-
ницах с учетом влияния минимальных размеров структурных элементов сетки на схо-
димость решений (в соответствии с предварительными пробными расчетами).

Исходные геометрические параметры ловушки, масса, состав и свойства различных 
сред и компонентов расплава кориума, значения мощности остаточного тепловыде-
ления, характеристики ЖМ и кинетики химических реакций принимали на основе 
данных, полученных от проектировщиков устройства локализации расплава (УЛР) 
для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) мощностью 1,0 – 1,2 ГВт.

Сгенерированные сетки расчетной области для рассматриваемых задач на различ-
ных стадиях моделирования представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Расчетные сетки конечных элементов для различных расчетных областей ловушки: 
a – стенка ее корпуса с обечайкой (на вставке); b – ее корзина с заполненным жертвенным 

материалом (ЖМ); c – ее содержимое с ярусной укладкой брикетов ЖМ

Результаты модельных расчетов и их обсуждение

Выполненное рассмотрение трех стадий термокинетических процессов в ловушке по-
зволило детализировать не только представленные ранее в двухмерном приближении 
пред- и послеинверсионные стадии изменения теплового и фазового состояний ком-
понентов расплава при его взаимодействии с ЖМ, но и ключевую, разделяющую их 
стадию гравитационной инверсии оксидной и металлической составляющих расплава 
(ранее эта стадия не рассматривалась). Как указывалось выше, стадия инверсии вызвана 
произошедшим изменением соотношения плотностей компонентов расплава, и состоит 
в переходе расплавленных оксидов в верхнюю часть бассейна расплава, а расплавленных 
металлов – в нижнюю. Полученные результаты численного 3D-моделирования процес-

а) b) c)
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сов изменения фазового состояния и температуры бассейна расплава кориума на трех 
стадиях проиллюстрированы рисунками 3 – 5 для центрального сечения бассейна и 
рисунком 6 – для его периферийных зон.

Следует отметить, что реализующееся после инверсии устойчивое рас-
положение оксидного слоя над металлическим относительно выделен-
ной горизонтальной границы раздела создает возможность добавочной пода-
чи охлаждающей воды на поверхность расплава без риска парового взрыва [26]. 

а) b)

c) d)

Рис. 3. Распределения температуры T (K) и соотношения областей твердой и жидкой фаз 
(темный и светлый фон) расплава кориума и ЖМ по центральному сечению бассейна на 

прединверсионной стадии в различные моменты времени, мин:
через 1 (а), 20 (b), 40 (с), 60 (d)

Рис. 4. Температурные поля расплава кориума в центральном сечении бассейна на стадии 
инверсии его оксидного и металлического компонентов (темные и светлые области) 

в различные моменты времени, с: через 1 (а), 20 (b), 40 (с), 60 (d)
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а) b)

c) d)

Рис. 5. Распределения температуры T (K) расплава кориума, состоящего из оксидного и 
металлического компонентов (не смешиваются между собой), по центральному сечению 

бассейна на послеинверсионной стадии в различные моменты времени, ч: 
через 10 (а), 50 (b), 100 (с), 210 (d)

а) b)

Рис. 6. Распределения температуры T (K) расплава кориума (см. рис. 5) по четырем 
периферийным сечениям бассейна на послеинверсионной стадии, 

в различные моменты времени: через 10 ч (а) и 210 ч (b)

Сопоставление расчетных результатов общей динамики распределения температуры 
в ходе всех трех стадий рассмотренных процессов (от плавления жертвенного матери-
ала до затвердевания кориума), полученных по различным моделям, представлено на 
рис. 7. Видно, что расчеты по 3D-модели, учитывающей пространственные особенности 
естественной конвекции компонентов расплава кориума, показывают некоторое сокра-
щение продолжительности пред- и послеинверсной стадий рассматриваемых процессов, 
по сравнению с соответствующими результатами по 2D-модели. Полученный расчетный 
факт позволяет сделать практически важный вывод: он допускает более раннюю орга-
низацию дополнительной подачи охлаждающей воды на поверхность инверсированного 
оксидного слоя кориума без риска парового взрыва. 
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а) b)

Рис. 7. Общая динамика распределения температуры и фазовых областей расплава кориума в 
ходе всех стадий протекания термокинетических процессов в ловушке, 

рассчитанная по 3D- (a) и 2D- (b) моделям.
Представлены результаты по максимальным (1, 2) и средним (3, 4) значениям температуры 
металлических (1, 3) и оксидных (2, 4) компонентов, а также по максимальным значениям 

температуры корпуса ловушки (5)

Результаты расчетов потоков тепловой энергии от кориума к стенкам ловушки на 
всем протяжении рассмотренного сценария процессов свидетельствуют, что их значения 
лежат в диапазоне от 0,2 до 0,6 МВт/м2; такие значения не превышают (с достаточным 
запасом) критическую тепловую нагрузку [21, 27] на внешней поверхности корпуса тигля, 
охлаждаемой водой (рис. 8).

а) b)

c) d)

Рис. 8. 3D-изображения значений нормальных компонент плотности тепловых потоков вдоль 
стенок корпуса ловушки на всем протяжении рассмотренного сценария процессов в разные 

моменты времени, ч: через 10 (а), 30 (b), 60 (c), 100 (d)

Q, kW/m2 Q, kW/m2

Q, kW/m2Q, kW/m2

y, m

x, m

y, m

x, m
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а) b) c) d)

Рис. 9. Локализация и характер подплавления внутренних стенок корпуса ловушки в течение 
первых двух часов после поступления расплава кориума. Визуализированы результаты 

для разных моментов времени, мин: через 60 (a), 80 (b), 100 (c), 120 (d).
Зоны подплавления выделены коричневым цветом, остальные – зеленым

Вместе с тем необходимо отметить значительную неравномерность распределения 
тепловых потоков по внутренней стороне стенок корпуса ловушки, особенно в первые часы 
поступления туда высокотемпературного расплава кориума с начальной температурой, 
существенно превышающей температуру плавления металла стенки. Согласно результатам 
модельных расчетов, в течение первого часа после поступления расплава наблюдается 
частичное подплавление стенок корпуса с внутренней стороны глубиной до 1,5 – 2,0 мм в 
областях днища ловушки и обечайки на границе ее заполнения поступившим расплавом; 
такое подплавление прекращается после понижения температуры кориума в течение 
второго часа (рис. 9).

а) b)

c) d)

Рис. 10. Сопоставление наших результатов моделирования температурного поля (b) с опытными 
и расчетными данными полномасштабного физического эксперимента на установке COPRA 

[7] (a, c, d); представлен испытательный сосуд с имитационным расплавом кориума (a), 
а также плотность теплового потока (c) и распределение температуры (d) 

вдоль вертикальной границы
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Несмотря на незначительную глубину такого подплавления стенок корпуса (не более 
1,5 – 2,0 % от их толщины), в принципе можно несколько уменьшить обусловливающую 
ее неравномерность температурного поля по стенке корпуса, например за счет увеличения 
расхода охлаждающей воды на внешней стороне корпуса. Гидравлический расчет схемы 
охлаждения ловушки показывает, что при максимальной тепловой нагрузке температура 
стенки может поддерживаться на уровне 2330 K при расходе воды в охлаждающей рубаш-
ке 20 кг/с, причем дальнейшее увеличение расхода не дает ощутимого снижения темпе-
ратуры стенки.

Верификация представленной расширенной модели проведена путем сравнения ре-
зультатов численного моделирования с аналитическими решениями задачи Стефана по 
фазовым превращениям при плавлении/затвердевании [14, 15], а также с данными пол-
номасштабного физического эксперимента на установке COPRA [16]. На этой установке 
имеется сосуд в виде плоского сектора с внешним каналом охлаждения, где имитируется 
локализация расплава кориума в камере китайского реактора PWR. Вместо кориума ис-
пользовался расплав солей (нитраты натрия и калия NaNO3 и KNO3), предварительно 
нагретый до 350 °C, а внутреннее тепловыделение имитировались электрическими стерж-
нями с суммарной мощностью нагрева 30 кВт. Сопоставление представленных в статье 
[7] результатов экспериментальных измерений температурного поля и теплового потока 
на боковой границе, а также приведенных там же результатов вычислений по численной 
CFD-модели с результатами расчетов по нашей модели показывает их хорошее согласие 
(рис. 10). 

Заключение

Развитые методики и полученные на их основе результаты расширяют возмож-
ности моделирования и расчетных исследований термокинетических процессов те-
пловых и фазовых превращений в многокомпонентной термодинамической системе 
высокотемпературного расплава активной зоны в тигельной подреакторной ловушке 
при его взаимодействии с жертвенным материалом (ЖМ) при тяжелых авариях реакто-
ров на АЭС. 

Разработка базируется на обобщенной формулировке задачи Стефана со свободны-
ми границами раздела фаз, учитывающей остаточное радиоактивное тепловыделение 
кориума, тепловые эффекты плавления ЖМ и химических реакций восстановления 
его оксидов при окислении недоокисленных элементов расплава, теплоперенос через 
естественную конвекцию в расплаве, теплопередачу охлаждающей воде через стенки 
корпуса и тепловое излучение во внутреннем пространстве. Для решения задачи Сте-
фана в указанной формулировке используются численные методы программного пакета 
COMSOL Multiphysics, который позволил унифицировать дискретизацию расчетной об-
ласти и автоматизировать условия сопряжения тепловых, гидродинамических и химиче-
ских компонентов модели, обеспечить их сквозной счет для снижения общей неопре-
деленности моделирования и детализации термокинетических характеристик процессов 
при разработке ловушек.

Созданная нами трехмерная (3D), трехстадийная модель тепловых и фазово-химиче-
ских взаимодействий включает, по сравнению с предшествующей двухстадийной моде-
лью, ключевую стадию (ранее не рассматривалась) гравитационной инверсии оксидной 
и металлической составляющих разной плотности, изменяющейся в бассейне кориума в 
ходе термохимических реакций между ЖМ и расплавом при его начальном поступлении 
в ловушку. 

Это новшество позволило уточнить исходные значения параметров термодинами-
ческих процессов на стадии последующего охлаждения и кристаллизации расплава. 
Кроме того, в модели учитывается влияние на протекающие процессы конструктив-
ных особенностей пространственного размещения ЖМ в ловушке, пространственных 
условий турбулентного тепломассопереноса в расплаве, теплоотвода к охлаждающей 
водяной рубашке с внешней стороны корпуса ловушки. При этом уточнены характери-
стики тепловых и фазово-химических взаимодействий расплава с ЖМ и закономерно-
сти последующего охлаждения до температуры кристаллизации, заложенные проекти-
ровщиками ловушек (эти закономерности рассматривались ранее в 2D-приближении). 
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В частности, учет в 3D-модели пространственных особенностей естественной конвек-
ции компонентов расплава кориума показывает сокращение общей продолжительности 
пред- и послеинверсной стадий рассматриваемых процессов, по сравнению с расчетами 
по 2D-модели. Полученный расчетный факт позволяет сделать практически важный 
вывод, который состоит в возможности более ранней организации дополнительной по-
дачи охлаждающей воды на поверхность инверсированного оксидного слоя кориума без 
риска парового взрыва. 

Расчеты по 3D-модели выявили также эффекты незначительного локального под-
плавления корпуса ловушки поступившим расплавом стенок корпуса с внутренней сто-
роны в областях днища ловушки и обечайки на границе ее заполнения; такое подплав-
ление прекращается после понижения температуры кориума. На практике их можно 
частично ослабить за счет некоторого увеличения расхода охлаждающей воды в контуре 
наружного охлаждения ловушки. 

Верификация теплофизической части расширенной модели, проведенная на результа-
тах полномасштабного эксперимента COPRA по исследованию теплообмена естествен-
ной конвекцией в бассейне кориума с внутренним источником теплоты, в дополнение к 
сопоставлению с известными аналитическими решениями задачи Стефана по фазовым 
превращениям плавление/кристаллизация, показывает хорошее согласие с расчетными 
результатами. 

В целом результаты расчетов по предложенной модели с использованием программ-
ного пакета COMSOL Multiphysics подтверждают эффективность применяемой схемы 
размещения ЖМ в ловушке, а также схемы ее охлаждения для обеспечения требуемых 
целевых функций. 
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