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Аннотация  

В ИБРАЭ РАН разрабатывается универсальный интегральный код ЕВКЛИД. Текущая версия 
кода ЕВКЛИД/V2 позволяет моделировать поведение реакторных установок на быстрых 
нейтронах с жидкометаллическими теплоносителями в стационарных и переходных режи-
мах работы, а также при различных проектных авариях, путем проведения связанных 
нейтронно-физических, термомеханических и теплогидравлических расчётов. Интегральный 
код имеет модульную структуру, что позволяет путем интеграции новых модулей расши-
рять функционал кода. Для расчета тяжелых аварий в быстром реакторе разработан модуль 
SAFR/V1. Модуль может работать как отдельно, моделируя процессы плавления одиночного 
твэла, так и в составе кода ЕВКЛИД/V2, что позволяет рассчитывать разрушение всей ак-
тивной зоны с учетом выброса расплава в теплоносителе, перенос компонент разрушенного 
твэла в верхнюю камеру смешения, плавлением чехлов ТВС, формированием блокировок про-
ходного сечения. Подходы, применяемые для расчета подобного рода процессов, представле-
ны в настоящей работе. 
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Введение 

При разработке проектов реакторных установок одним из наиболее важных этапов является 
обоснование их безопасности. Ввиду сложности проведения экспериментов на реальных реакторных 
установках единственным подходом остается численное моделирование процессов, протекающих 
во время аварии. По этой причине, для анализа и обоснования безопасности реакторных установок 
на быстрых нейтронах с жидкометаллическими теплоносителями актуальным является разработка 
интегральных кодов нового поколения. Одним из таких кодов является созданный в ИБРАЭ РАН код 
ЕВКЛИД/V2. 

Текущая версия кода ЕВКЛИД/V2 позволяет моделировать поведение реакторных установок 
на быстрых нейтронах с жидкометаллическими теплоносителями в стационарных и переходных ре-
жимах работы, а также при различных проектных авариях, путем проведения связанных нейтронно-
физических, термомеханических и теплогидравлических расчётов. Стоит отметить, что модульная 
структура ЕВКЛИД/V2 позволяет увеличивать количество независимых модулей, что расширяет 
спектр моделируемых процессов и явлений. 

При моделировании тяжелой аварии в составе кода ЕВКЛИД/V2 взаимодействуют термомеха-
нический модуль БЕРКУТ, тяжелоаварийный модуль SAFR/V1 [1, 2] и теплогидравлический модуль 
HYDRA-IBRAE/LM [3, 4], а также нейтронно-физический модуль DN3D. Расчетные сетки каждого из 
модулей согласованы друг с другом, что позволяет реализовать механизм обмена между модулями, в 
рамках интерфейсных возможностей кода ЕВКЛИД/V2. Модуль SAFR/V1 позволяет рассчитывать 
плавление твэла и застывание образовавшегося расплава, а также перемещение расплава по поверхно-
сти тепловыделяющего элемента. Перемещение расплава моделируется в одномерной постановке. Рас-
сматриваются режимы стекания: пленочное и сплошное стекание. Учитывается тепловое и механиче-
ское взаимодействие с теплоносителем, информация о котором поступает из кода HYDRA-IBRAE/LM. 
Основные модели модуля SAFR/V1 и ЕВКЛИД/V2 для расчета тяжелых аварий описаны ниже. 
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Базовые модели тяжелоаварийного модуля SAFR/V1 

Тяжелоаварийный модуль SAFR/V1 решает задачу разрушения одиночного твэла вследствие 
его плавления. Модуль состоит из двух основных блоков: блока решения тепловой задачи при плав-
лении и блока решения задачи перемещения расплава. Первый блок предназначен для решения урав-
нения теплопроводности при фазовом переходе. Уравнение записывается в энтальпийной формули-
ровке.  

 ( )mh k T Q
t

∂ρ
= ∇ ⋅ ∇ +

∂
, (1) 

где mρ  – плотность; h  – удельная энтальпия, k  – коэффициент теплопроводности, T  – температура, 
Q  – объемное энерговыделение. 

Граничные условия могут быть трех типов: первого, второго и третьего рода. При работе 
SAFR/V1 отдельно от кода ЕВКЛИД/V2 граничное условие третьего рода определяется путем зада-
ния температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. При работе в составе  
ЕВКЛИД/V2 температура теплоносителя и коэффициент теплоотдачи передается из теплогидравли-
ческого кода HYDRA-IBRAE/LM. Возможно задание условия по радиационному теплообмену. 

Образовавшийся в результате плавления расплав может перемещаться как внутри, так и 
по поверхности твэла. Рассматриваются два режима стекания – сплошное и пленочное стекание. 
Сплошное стекание реализуется, например, при внутреннем плавлении твэла при аварии типа UTOP. 
Пленочное – при движении расплава по поверхности твэла. Движение расплава моделируется путем 
решения уравнений сохранения массы, энергии и импульса: 
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здесь U  – средняя скорость расплава по сечению в текущей точке; ρ  – плотность расплава; mΓ  – 
источник массы из-за плавления/затвердевания материалов (кг/м/с). Информация о количестве обра-
зовавшейся массы передаётся из теплового блока модуля SAFR/V1. S  – площадь поперечного сече-
ния расплава; wq , cq  – энерговыделение в единице объёма от твэла и теплоносителя соответственно; 

cΠ , wΠ  – смачиваемый периметр для расплава; сτ  – напряжение трения расплава на границе с тепло-
носителем; wτ  – напряжение трения расплава с поверхностью твэла; p  – давление; σ  – поверхностное 
натяжение; wθ  – контактный угол между расплавом и стенкой; ( )iz zδ −  – дельта-функция, определя-
ющая, что сила поверхностного натяжения в месте контакта приложена к границе расплав–твердое те-
ло; iz  – координата границы расплава; mU  – скорость источника массы. В процессе расчета учитыва-
ется трение расплава с газовым потоком, с поверхностью твэла, наличие контактного угла на границе 
раздела расплав–твердое тело, теплообмен расплава со стенкой и с газовым потоком. Трение распла-
ва с поверхностью в сплошном режиме стекания рассчитывается по следующей формуле: 

 
2

8w w
Uρ

τ = ξ .  (3) 

Коэффициент трения зависит как от режима стекания, так и от режима течения. В ламинар-
ном случае: 

 64
Rewξ = .  (4) 

В турбулентном: 

 0,25
0,316
Rewξ = .  (5) 
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В пленочном режиме стекания в ламинарном случае [5]: 

 3 m
w

Uη
τ =

δ
.  (6) 

В турбулентном режиме для пленочного стекания [6]: 
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δρ η
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Блоки решения тепловой задачи и задачи движения обмениваются информацией о количестве 
расплава, его скорости, направлении движения, температуре. Блок-схема обмена информацией пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма передачи расплава из теплового модуля в плёнки 

Теплообмен между расплавом и поверхностью твэла рассчитывается по формулам, которые 
также зависят от режима стекания. 

 ( )w w w mq T T= Λ − , Nu m
w w

k
Λ =

δ
.  (8) 

Безразмерный коэффициент теплоотдачи зависит от режима течения расплава. Так для лами-
нарного гравитационного режима стекания, когда можно пренебречь касательным напряжением 
со стороны спутного потока газа, коэффициент теплоотдачи [7]: 

 35Nu Nu
17w wg= = .  (9) 
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Для ламинарной плёнки при преобладающем влиянии напряжения трения на границе с газо-
вым потоком [7]: 

 15Nu Nu
8w wτ= = .  (10) 

Поскольку обычно одновременно действуют напряжение трения на границе с газовым пото-
ком и гравитационные силы, реализована следующая интерполяция:  

 sin sinNu Nu 1 Nu
c c

g g
w w wge e

τ τ
− −

ρ δ θ ρ δ θ
τ

 
 = ⋅ − + ⋅
 
 

.  (11) 

В качестве верхней границы ламинарного режима принято значение Re𝑚𝑚𝑙𝑙  = 2000. Коэффици-
ент теплоотдачи для турбулентного течения расплава с Pr 1≈  (керамическое топливо UO2) определя-
ется согласно [8]: 
 14/15 0,344Nu 0,0018 Re Prw m= ⋅ .  (12) 

При этом по сравнению с работой [8] использовано число Рейнольдса, рассчитанное через 
учетверённую толщину плёнки, и взята только часть, отвечающая области развитой турбулентности, 
которая начинается с Remt = 4000.  

Для расплава металла Pr 1<<  (нержавеющая сталь, уран) [9]: 

 0,8Nu 2,25 0,01Rew m= + .  (13) 

Между ламинарным режимом течения и турбулентным используется линейная интерполяция 
по числу Рейнольдса. 

Для сплошного режима стекания используются стандартные соотношения, представленные, 
например, в [10]. В этом случае, для числа теплоотдачи используется соотношение:  

 Nu m
w w

k
D

Λ = .  (14) 

Для ламинарного режима: 
 Nu 4,36w = .  (15) 

Для расплава с Pr 1≈  (керамическое топливо UO2): 

 0,8 0,4Nu 0,023 Re Prw m= ⋅ .  (16) 

Для расплава, у которого Pr 1<<  (нержавеющая сталь, уран): 

 ( )0,8Nu 5 0,025 Re Prw m= + ⋅ .  (17) 

Между ламинарным режимом течения и турбулентным используется линейная интерполяция 
по числу Рейнольдса. Границы приняты те же, что и для плёночного режима. 

Взаимодействие модуля SAFR/V1 с теплогидравлическим кодом HYDRA-IBRAE/LM  
при расчете тяжелых аварий в составе интегрального кода ЕВКЛИД/V2 

Взаимодействие модуля SAFR/V1 и теплогидравлического модуля HYDRA-IBRAE/LM про-
исходит с использованием оболочки SMART путем обмена информацией о величине теплового пото-
ка, идущего из твэла в теплоноситель, температуре расплава, его скорости, о напряжении трения на 
границе раздела расплава и теплоносителя, изменению проходного сечения за счет плавления твэлов 
застывания расплава, а также массе расплава, выброшенного в поток теплоносителя (рисунок 2). 

На каждом расчетном шаге модуль SAFR/V1 передает в HYDRA-IBRAE/LM данные о темпе-
ратуре стенки твэла, данные о скорости и толщине пленки расплава, а также информацию о доле рас-
плава, которая уносится с поверхности твэла в поток теплоносителя. На основе полученных данных 
HYDRA-IBRAE/LM рассчитывает изменение проходного сечения гидравлического канала и измене-
ние скорости теплоносителя. Далее модуль HYDRA-IBRAE/LM возвращает в SAFR/V1 данные о ко-
эффициентах теплообмена и трения между стенкой твэла и потоком теплоносителя, скорости и тем-
пературе теплоносителя, а также данные о доле расплава в теплоносителе.  
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Рис. 2. Процессы в ТВС 

В результате уноса расплава с поверхности твэла, часть расплава остается в потоке теплоно-
сителя. Дальнейшее перемещение расплава в потоке теплоносителя и теплообмен расплава с тепло-
носителем моделируется с помощью уравнений многокомпонентной модели, реализованной в модуле 
HYDRA-IBRAE/LM. В результате движения расплава в потоке теплоносителя, часть расплава может 
осаждаться на твэлах, пэлах и чехлах ТВС, приводя к их дальнейшему разрушению.  

Для расчета перемещения компонент используются фундаментальные законы сохранения 
массы, энергии и импульса, а также уравнение на сумму объемных долей компонент: 

 ( ) ( )1ρ + φ ρ =Γ Γk k k k k k kA U
t A z

+ −∂ ∂
ϕ −

∂ ∂
,  (18) 

 ( ) ( )
,ext film

1k k k k k k k
k i k k k ik

i

h A h U dp Q h h Q
t A z dt

+ −∂ ϕ ρ ∂ ϕ ρ
+ − ϕ = + Γ − Γ +

∂ ∂ ∑ ,  (19) 

 ( )filmφ ρ φ ρ φ = φ ρ sinθ φ Γ + τk k
k k k k k k k k k k k ik

i

U U pU g U U
t z z

+∂ ∂ ∂
+ + − ⋅ + −

∂ ∂ ∂ ∑ , (20) 

где φk  – объемная доля отдельной k-й компоненты (фазы); ρk  – плотность k-й компоненты; kU  – 

скорость компоненты; k
+Γ  – источник массы для компоненты, образующейся в результате выброса 

расплава в теплоноситель; k
−Γ  – источник за счет осаждения компоненты на поверхность твэла; kh  – 

энтальпия компоненты; ,extkQ  – внешние источники тепла; filmh  – удельная энтальпия пленки рас-
плава c k-й компоненты; ikQ  – тепло, поступающее с межфазной границы; filmU  – скорость пленки 
расплава k-й компоненты; τik  – трение k-й компоненты с i-й, в том числе, с теплоносителем. 

Для объемных долей компонент справедливо равенство: 

 φ 1k =∑ .  (21) 

В каждой расчетной ячейке кода HYDRA-IBRAE/LM происходит пересчет площади проход-
ного сечения канала, площади теплообмена, смоченного периметра гидравлического диаметра, шага 
решетки твэлов на основе информации, полученной из модуля разрушения твэла SAFR/V1. По новой 
геометрии также пересчитываются замыкающие соотношения. 

163 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 

Так площадь проходного сечения канала на новом шаге 1nA +  рассчитывается по формуле: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 21 1 1
in in out out

in out

n n n n n nA A r r r r+ + +   = + π − − π −      
∑ ∑ .  (22) 

Здесь сумма in берется по всем теплопроводящим структурам, подключенным с внутренней 
стороны к гидравлическому каналу и моделирующим, например, чехол ТВС. Сумма out по всем теп-
лопроводящим структурам, подключенным с внешней стороны и моделирующим, например, твэлы. 

in
nr  – внутренний радиус на n-м слое, out

nr  – внешний радиус на n-м слое. 
Смоченный периметр на новом шаге 1n+Π  рассчитывается по формуле: 

 1 1 1
in in out out

in out
2 2n n n n n nr r r r+ + +   Π = Π + π − − π −   ∑ ∑ .  (23) 

Гидравлический диаметр: 

 
1

1
1

4 n
n
h n

AD
+

+
+=

Π
.  (24) 

Изменение площади проходного сечения учитывается также в уравнениях сохранения кода 
HYDRA-IBRAE/LM путем добавления члена с производной от площади.  

Взаимодействие модуля SAFR/V1 с модулем БЕРКУТ при расчете тяжелых аварий  
в составе интегрального кода ЕВКЛИД/V2 

Модуль SAFR/V1 интегрирован в код нового поколения ЕВКЛИД/V2, в составе которого 
происходит расчёт теплогидравлических (модуль HYDRA-IBRAE/LM), термомеханических (модуль 
БЕРКУТ) и нейтронно-физических процессов (DN3D) в РУ установках с жидкометаллическим теп-
лоносителем. Тепловая задача на начальном этапе развития тяжёлой аварии рассчитывается твэль-
ным модулем БЕРКУТ, однако область данного модуля ограничена температурами плавления кон-
струкционных материалов. При плавлении а.з. дальнейший расчёт должен проводиться модулем 
SAFR/V1, таким образом, необходим механизм обмена и передачи данных о состоянии твэлов между 
модулями в рамках интерфейсных методов интегрального кода ЕВКЛИД/V2. 

Для реализации обмена внедрены новые классы, позволяющие описать обменную структуру 
объекта «Core» (активная зона), который задаётся во входном файле. Существующие методы модуля 
SAFR/V1 расширены включением объектов нового класса Core, позволяющих из входного файла 
считывать структуру активной зоны и тепловых элементов в формате модуля БЕРКУТ. В классе Core 
помимо имени (name) содержится массив объектов класса Zone, которые определяют разбиение ак-
тивной зоны на отдельные области в структуре «Core» входного файла, соответствующие гидравли-
ческим каналам. Каждый объект класса Zone содержит набор объектов FuelAssembly (ТВС), которые 
в свою очередь хранят массив объектов FuelRod (топливный стержень) и количество каждого типа 
твэла в данной ТВС. 

Для обмена данными используются уже реализованные в модулях БЕРКУТ и модуле 
HYDRA-IBRAE/LM классы. Однако данные классы были расширены путем добавления флага, поз-
воляющего начать передачу состояния твэлов в момент плавления от модуля БЕРКУТ к модулю 
SAFR/V1 и передать расчёт тепловой задачи модулю SAFR/V1. 

Выводы 

Представлены основные модели, которые используются в модуле SAFR/V1 и в интегральном 
коде ЕВКЛИД/V2 для анализа процессов, которые происходят во время тяжелой аварии в быстром 
реакторе. В частности, приведены подходы для расчета тепловой задачи, задачи движения расплава 
по поверхности твэла, а также в потоке теплоносителя. Описаны алгоритмы взаимодействия блоков 
между собой в составе интегрального кода. Результаты верификации кода ЕВКЛИД/V2 приведены 
в другом докладе. 
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SOME APPROACHES FOR MODELING OF ACCIDENTS IN FAST REACTORS  
WITH HELP OF THE SAFR/V1 MODULE OF THE EVKLID/V2 CODE 
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Abstract 

The current version of the EVKLID/V2 code allows simulating the behavior of fast neutron reactors 
with liquid-metal coolants in steady state and transient operation modes, as well as in various design 
accidents, by carrying out associated neutron-physical, thermomechanical and thermal-hydraulic 
calculations. To calculate severe accidents in a fast reactor, the SAFR/V1 module has been devel-
oped. The module can work as a stand-alone module simulating the melting of a single fuel element 
and as a part of the EVKLID/V2 code, which allows calculating the destruction of the entire core, 
taking into account the melt ejection in the coolant, transferring the components of the broken fuel el-
ement to the upper mixing chamber, formation of blockages of the fuel bundle. Approaches used to 
calculate such processes are presented in this paper. 
Keywords 
fast neutron reactor, liquid metal coolant, core disruptive accident, fuel pin, melt motion, heat transfer 

References 

1. Usov E.V., Butov A.A., Klimonov I.A., Chukhno V.I., Nikolaenko A.V., Zhdanov V.S., Priba-
turin N.A., Strizhov V.F. Features of the Numerical Solution of Thermal Destruction Fuel Pins Prob-
lems in the Fast Reactor. Journal of Physics: Conf. Series, 2017, vol. 891, p. 012171. 

2. Kalashnikova A.A., Usov E.V. Razrabotka programmnogo modulya dlya rascheta plavleniya tvel i 
peremeshcheniya rasplava v reaktornykh ustanovkakh na bystrykh neytronakh na etape tyazheloy avarii 
[Development of a software module for calculating the melting of fuel elements and moving the melt in 
fast neutron reactors at the stage of a severe accident]. Trudy 3 rossiyskoy molodezhnoy konferentsii 
“Energetika, elektromekhanika i energoeffektivnyye tekhnologii glazami molodezhi” [Proc. 3th Russian 
Youth Conference "Power, Electromechanics and Energy Efficient Technologies through the Eyes of 
Youth"]. Tomsk, 2015, pp. 135–138. 

3. Usov E.V., Butov A.A., Dugarov G.A., Kudasov I.G., Lezhnin S.I., Mosunova N.A., Pribaturin N.A. Sys-
tem of Closing Relations of a Two-Fluid Model for the HYDRA-IBRAE/LM/V1 Code for Calculation of 
Sodium Boiling in Channels of Power Equipment. Thermal Engineering, 2017, vol. 64, no. 7, pp. 48–55.  

4. Alipchenkov V.M., Zeigarnik Y.A., Mosunova N.A., Strizhov V.F., Usov E.V., Anfimov A.M., Gor-
bunov V.S., Osipov S.L., Afremov D.A., Kudryavtsev A.V. Fundamentals, Current State of the Devel-
opment of, and Prospects for Further Improvement of the New Generation Thermal Hydraulic Compu-
tational HYDRA-IBRAE/LM Code for Simulation of Fast Reactor Systems. Thermal Engineering, 
2016, vol. 63, no. 2, pp. 130–139. 

5. Alekseenko S.V., Nakoryakov V.E., Pokusaev B.G. Volnovoe techenie plenok zhidkosti [Wave flow of 
liquid films]. Novosibirsk, Science Publ., 1992. 256 p. 

6. Loitsyansky L.G. Mekhanika zhidkosti i gaza [Mechanics of fluid and gas]. Moscow, Drofa Publ., 2003. 
840 p. 

7. Butterworth D., Hewitt G. Teploperedacha v dvukhfaznom potoke [Heat transfer in a two-phase flow]. 
Moscow, Energia Publ., 1980. 328 p. 

8. Ganchev B.G. Okhlazhdenie elementov yadernykh reaktorov stekayushchimi plenkami [Cooling of ele-
ments of nuclear reactors by flowing films]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1987. 192 p. 

9. Gimbutis G.I. Heat transfer in the flow of a liquid-metal film under gravity on a vertical wall. Journal of 
Engineering Physics and Thermophysics, 1977, vol. 32, no. 2, pp. 115–119. 

10. Kirillov P.L. Spravocnik po teplogidravlicheskim raschetam v yadernoy energetike. Tom 1. Teplog-
idravlicheskie process v YaEU [Handbook on thermohydraulic calculations in nuclear power. Volume 1. 
Thermal-hydraulic processes in nuclear power plants]. Moscow, IzdAt Publ., 2010. 776 p. 

Usov E.V.* – Head of laboratory, Cand. Sci. (Tech.); Chukhno V.I. – Engineer; Butov A.A. – Engineer; Pribaturin N.A. – Director, Dr. Sci. 
(Tech.), Novosibirsk Branch, Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences; Mosunova N.A. – Head of department, Cand. Sci. (Phys.-
Math.), Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences. 
*Contacts: 1, Lavrenteva str., Novosibirsk, Russia, 630090. Tel.: +7(962) 834-29-34; e-mail: usovev@gmail.com. 

166 

                                                      

mailto:usovev@gmail.com

