
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 На правах рукописи 

 

 

 

 

ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С НАРУШЕНИЕМ  

ТЕПЛООТВОДА В ХРАНИЛИЩЕ ОТРАБОТАВШЕГО  

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА РБМК 

 

 

Специальность 05.14.03 – ядерные энергетические установки,  

включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель:  

доктор технических наук 

Гольцев Александр Олегович 

 

 

 

 

Москва, 2020  



2 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 5 

Глава 1. Особенности анализа аварийных процессов на ХОЯТ РБМК-1000 ........... 9 

1.1 Историческая справка ....................................................................................... 9 

1.2 Описание системы хранения отработавшего ядерного топлива ................ 11 

1.3 Состояние вопроса исследования .................................................................. 16 

1.4 Основные проблемы расчетного моделирования запроектной аварии на 

ХОЯТ РБМК-1000 ......................................................................................................... 19 

1.5 Выводы по Главе 1 .......................................................................................... 20 

Глава 2. Основные физические процессы в ходе аварийных событий на ХОЯТ 

РБМК-1000 ..................................................................................................................... 21 

2.1 Безразмерные параметры, характеризующие процессы конвективного 

теплообмена ................................................................................................................... 21 

2.1.1 Параметры, определяющие значение безразмерных комплексов .... 23 

2.1.2 Оценка значений безразмерных комплексов для условий аварийного 

процесса с нарушением теплоотвода в ХОЯТ ........................................................... 25 

2.1.3 Конвекция в пеналах с ОТВС ............................................................... 32 

2.2 Коэффициент теплоотдачи Nu при свободной конвекции ......................... 33 

2.3 Теплообмен излучением ................................................................................. 42 

2.4 Влияние массопереноса .................................................................................. 49 

2.5 Кипение воды в отсеках ХОЯТ ..................................................................... 52 

2.6 Конденсация воды на элементах конструкции ХОЯТ ................................ 52 

2.7 Верификация модели конденсации ............................................................... 59 

2.8 Выводы по Главе 2 .......................................................................................... 60 

  



3 

Глава 3. Методология анализа аварийных процессов с нарушением теплоотвода в 

ХОЯТ РБМК-1000 ......................................................................................................... 61 

3.1 Существующий подход к анализу аварийных процессов с нарушением 

теплоотвода в ХОЯТ РБМК-1000 ................................................................................ 61 

3.2 Опыт анализа аварийных процессов с нарушением теплоотвода  

в ХОЯТ ........................................................................................................................... 65 

3.3 Роль процесса испарения в ХОЯТ ................................................................. 69 

3.4 Оценка энерговыделения в ХОЯТ ................................................................. 71 

3.5 Анализ реальной загрузки ХОЯТ Ленинградской АЭС на 2018 год ......... 75 

3.6 Изменение энерговыделения в ХОЯТ из-за ввода системы сухого 

хранения ОЯТ ................................................................................................................ 79 

3.7 Энерговыделение за счет окисления циркония и стальных элементов 

конструкций ................................................................................................................... 80 

3.8 Выводы по Главе 3 .......................................................................................... 89 

Глава 4. Разработка расчетных моделей для анализа аварийных процессов с 

нарушением теплоотвода ХОЯТ РБМК ...................................................................... 91 

4.1 Модель для расчета первой стадии аварии с нарушением теплоотвода в 

ХОЯТ .............................................................................................................................. 91 

4.1.1 Экспериментальное исследование ....................................................... 91 

4.1.2 Описание экспериментальной установки ............................................ 92 

4.1.3 Сравнение расчетных и экспериментальных данных ........................ 97 

4.1.4 Обоснование принимаемых урощений ................................................ 99 

4.1.5 Расчетная модель ХОЯТ с учетом испарения и конденсации ........ 101 

4.2 Моделирование разогрева ХОЯТ после начала кипения воды  

в бассейнах ................................................................................................................... 104 

4.2.1 Описание расчетной одиночного бассейна ХОЯТ ........................... 104 

4.2.2 Описание расчетной модели бассейновой части ХОЯТ .................. 107 

4.2.3 Моделируемые группы пеналов с ОТВС .......................................... 112 



4 

4.3 Теплофизические свойства материалов ...................................................... 112 

4.4 Степень черноты ........................................................................................... 115 

4.5 Критерий обеспечения сохранности барьеров безопасности ................... 117 

4.6 Выводы по Главе 4 ........................................................................................ 119 

Глава 5. Результаты моделирования аварийного процесса с нарушением 

теплоотвода в ХОЯТ РБМК-1000 .............................................................................. 120 

5.1 Первая стадии аварии ................................................................................... 120 

5.1.1 Разогрев ХОЯТ с учетом воды в бассейнах и пеналах (полное 

обесточивание) при закрытых крышках щелевого перекрытия ............................. 120 

5.1.2 Разогрев ХОЯТ с учетом воды в бассейнах и пеналах при открытых 

крышках щелевого перекрытия ................................................................................. 123 

5.1.3 Разогрев ХОЯТ при обезвоживании .................................................. 128 

5.1.4 Выводы по итогам моделирования первой стадии аварии с 

нарушением теплоотвода от ОТВС в ХОЯТ ............................................................ 131 

5.2 Вторая стадия аварии .................................................................................... 133 

5.3 Третья стадия аварии .................................................................................... 134 

5.3.1 Моделирование разогрева ХОЯТ ....................................................... 134 

5.3.2 Разогрева ХОЯТ с учетом реакции окисления ................................. 139 

5.3.3 Моделирование противоаварийных действий .................................. 140 

5.4 Верификация расчетной модели и результатов расчета ........................... 144 

5.4.1 Распределение температуры в обезвоженном пенале ...................... 144 

5.4.2 Сравнение результатов разогрева обезвоженного бассейна ХОЯТ 145 

5.4.3 Сравнение скорости испарения .......................................................... 146 

5.5 Выводы по Главе 5 ........................................................................................ 147 

Заключение .................................................................................................................. 148 

Список сокращений .................................................................................................... 150 

Список литературы ..................................................................................................... 151 

  



5 

Введение 

Одним из условий безопасного хранения отработавшего ядерного топлива 

является надежный отвод тепла от отработавших тепловыделяющих сборок. Для 

реакторов РБМК выгруженное из активной зоны топливо хранится в приреактор-

ном бассейне выдержки не менее 1-го года, после чего его перемещают в бассей-

ны хранилища отработавшего ядерного топлива, расположенного на территории 

атомной электростанции. На последнем этапе, когда уровень остаточного энерго-

выделения снижается настолько, что хранящиеся топливные кассеты уже не тре-

буют водяного охлаждения, используется сухое хранение тепловыделяющих эле-

ментов в металло-бетонных контейнерах. Многочисленные публикации, обосно-

вывающие безопасность, и многолетний опыт эксплуатации хранилищ бассейно-

вого типа показывают надежность используемой схемы обращения с ОЯТ. Одна-

ко для соответствия современным требованиям безопасности объектов атомной 

промышленности разработанная в конце 70-х годов схема обращения с ОЯТ по-

требовала доработки действующего проекта противоаварийными средствами за-

щиты на всех стадиях аварийного процесса.  

Согласно существующей концепции глубокоэшелонированной защиты за-

вершающим этапом обеспечения безопасности является противоаварийное пла-

нирование действий в ходе запроектной аварии с тяжелыми последствиями с 

множественным повреждением топлива. В рамках данной концепции первооче-

редной задачей является определение характерного времени развития событий и 

выявления критических функций безопасности, выполнение которых приводит к 

предотвращению или смягчению последствий аварии. 

Актуальность темы исследования. Интерес к вопросу обеспечения безопас-

ности объектов хранения отработавшего ядерного топлива возрос после событий 

на АЭС «Фукусима-дайити», из-за которых были повышены требования к без-

опасности объектов использования атомной энергии. Современные результаты 

анализа развития запроектной аварии с нарушением теплоотвода на хранилище 

отработавшего топлива РБМК расходятся с обосновывающими материалами 70-

80-х годов в вопросе достижения критериальных величин, что приводит к выво-
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дам о различной тяжести последствий аварии, а следовательно, и различным пла-

нам противоаварийных действий по управлению аварией, защите населения и 

персонала. С введением новых нормативных документов несоответствие исход-

ных обосновывающих материалов современным требованиям безопасности толь-

ко усиливается. 

Повышенный интерес к задаче обеспечения безопасности хранилища отра-

ботавшего топлива также обусловлен приближением конца срока эксплуатации 

энергоблоков с реакторами РБМК, когда удельная тепловая нагрузка на места 

хранения ОЯТ должна быть увеличена. 

Цель работы – анализ безопасности водного хранения отработавшего ядер-

ного топлива РБМК-1000 в ходе аварийных процессов с нарушением теплоотвода. 

Такими процессами могут быть как медленный разогрев отработавших теп-

ловыделяющих сборок в бассейнах ХОЯТ в результате потери охлаждения из-за 

обесточивания станции, так и его обезвоживание в результате разрушения стен 

бассейнов хранилища из-за внешнего или внутреннего природного или техноген-

ного воздействия повышенной интенсивности. 

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие 

основные задачи: 

 провести анализ физических процессов, определяющих состояние ХОЯТ в 

случае нарушения теплоотвода; 

 разработать расчетную модель ХОЯТ РБМК, учитывающую все основные 

особенности объекта исследования; 

 провести эксперимент по нагреву системы с низкими тепловыми потоками 

для верификации и подтверждения методики моделирования; 

 выполнить расчетное моделирование аварийного процесса с нарушением 

теплоотвода в ХОЯТ РБМК; 

 оценить эффективности использования предусмотренной противоаварийной 

мобильной техники для управления запроектной аварией; 

 провести кросс-верификацию результатов расчетов по известным кодам 

RELAP5, ANSYS, СОКРАТ. 
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Объектом исследования является хранилище отработавшего топлива АЭС с 

РБМК 1000. 

Предметом исследования является температурный режим ХОЯТ в ходе ава-

рийного процесса с нарушением теплоотвода. 

Научная новизна работы: 

– разработаны модели для анализа аварийных процессов в ХОЯТ РБМК, свя-

занных с нарушением теплоотвода; 

– определены параметры энерговыделения ОТВС в ХОЯТ РБМК; 

– получены экспериментальные данные по исследованию процессов испарения 

и конденсации, применимые к условиям ХОЯТ РБМК; 

– впервые оценено энерговыделение за счет высокотемпературной реакции 

окисления циркониевых оболочек твэл и стальных элементов конструкции 

при разогреве ОТВС в ХОЯТ; 

– проведено комплексное моделирование запроектной аварии на ХОЯТ РБМК 

с учетом использования предусмотренной противоаварийной мобильной 

техники. 

Практическая значимость работы заключается в повышении безопасности 

хранилища отработавшего топлива РБМК. Результаты исследования входят в ма-

териалы технического обоснования Руководства по управлению запроектными 

авариями на ХОЯТ Ленинградской, Курской и Смоленской атомных станциях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 разработанные расчетные модели для анализа аварийного разогрева храни-

лища отработавшего ядерного топлива РБМК; 

 экспериментальные данные по исследованию нагрева и испарения водных 

систем с низкими тепловыми потоками; 

 результаты моделирования запроектной аварии на хранилище отработавшего 

топлива РБМК с нарушением теплоотвода; 

 результаты оценки эффективности использования предусмотренной противо-

аварийной мобильной техники в ходе запроектной аварии на ХОЯТ. 

Достоверность научных положений, результатов и выводов основана на ис-
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пользовании проверенных методов анализа и расчётных средств моделирования, 

многократно апробированных при решении подобных задач безопасности, а так-

же на верификации и кросс-верификации результатов моделирования. 

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации, по-

лучены лично автором либо при его непосредственном участии: 

 автор принимал участие в разработке и конструировании теплофизического 

стенда; 

 автором лично разработана система автоматического сбора эксперимен-

тальных данных; 

 автор принимал активное участие в выборе методов исследования, проведе-

нии экспериментов и анализе полученных экспериментальных данных; 

 автор принимал участие в разработке и верификации расчетной модели 

хранилища отработавшего ядерного топлива с учетом испарения и конден-

сации для проведения анализа аварии на стадии до начала кипения воды в 

бассейнах; 

 непосредственно автором были разработаны расчетные модели хранилища 

отработавшего ядерного топлива РБМК по программе RELAP5 и проведен 

анализ запроектной аварии с нарушением теплоотвода в хранилище отрабо-

тавшего ядерного топлива РБМК; 

 непосредственно автором были разработаны модели и проведена верифика-

ция результатов моделирования с помощью программ RFI-2, СОКРАТ и 

ANSYS. 

Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 10 

работ в научных журналах и сборниках трудов международных и российских 

конференций и семинаров, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 166 стр., содержит 

40 рис., 44 таблиц, состоит из введения, 5 - глав, заключения, списка сокращений 

и списка литературы из 156-х наименований. 
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Глава 1. Особенности анализа аварийных процессов на ХОЯТ 

РБМК-1000 

1.1 Историческая справка 

Хранилище отработавшего ядерного топлива РБМК-1000 [1, 2, 3] входит в 

систему обращения с отработавшим ядерным топливом и представляет собой от-

дельно стоящее здание на территории каждой из трех Российских АЭС с энерго-

блоками с РБМК-1000 (Ленинградская, Курская и Смоленская атомные электро-

станции). 

Задание на проектирование первого ХОЯТ (на Ленинградской АЭС) утвер-

ждено 21 января 1977 года. Спустя почти 10 лет после принятия в эксплуатацию в 

1973 г. первого энергоблока Ленинградской АЭС, в соответствии с исходным 

техническим проектом предприятия п/я А-7631 ("ВНИПИЭТ") была построена и 

введена в 1983 г. в эксплуатацию первая очередь ХОЯТ - бассейновая часть для 

приёма и хранения неразделанных ОТВС. 

Решение о строительстве на Курской, Чернобыльской и Смоленской АЭС 

отдельно стоящих хранилищ отработавшего ядерного топлива было принято на 

основании поручения Совета Министров СССР от 12.04.78 г. № ОС-1140 органи-

зацией В-2688 и Минэнерго СССР в 1980 г. Строительство должно было вестись 

по технической документации, разработанной "ВНИПИЭТ" для ХОЯТ Ленин-

градской АЭС. Приказом № 8 ДСП Минэнерго СССР 1980 г. привязка проекта 

ХОЯТ была поручена институту “Гидропроект” (с 2010 г. входящего в состав 

ОАО "РусГидро"). 

В 1982 году институт “Гидропроект” осуществил привязку технической до-

кументации хранилища отработавшего ядерного топлива для площадки Курской 

АЭС. 

Единственным отличием проекта ХОЯТ Курской АЭС от проекта Ленин-

градской АЭС по технологии является изменение типа теплообменников охла-

ждения воды бассейнов выдержки, связанное с переводом их с охлаждения мор-

ской водой на техническую воду прудов охладителей. Все объемно-
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компоновочные решения ХОЯТ, транспортно-технологическая часть остались без 

изменения. 

В 1986 году, спустя 10 лет после пуска энергоблока №1, хранилище ОЯТ на 

Курской АЭС было введено в эксплуатацию. В этом же году было введено в экс-

плуатацию здание ХОЯТ Чернобыльской АЭС. Многолетний опыт работы пока-

зал надежность этого сооружения и соответствие условий и режимов эксплуата-

ции проектным решениям. 

Разработка документации по ХОЯТ Смоленской АЭС длилась c 1986 по 

1987 гг., и в связи с удорожанием строительства Смоленская АЭС представила 

проект на утверждение Управления научно-технической экспертизы Минатом-

энерго СССР, по замечаниям которой были внесены множественные изменения. В 

основном они касались подключения необходимых энергопотребителей (насосов 

и вентиляторов) к источникам надежного электропитания и усиления строитель-

ных конструкций здания ХОЯТ для повышения устойчивости к воздействиям 

взрывной ударной волны. Проект был согласован с Физико-энергетическим ин-

ститутом (ФЭИ) г. Обнинска для хранения топлива с обогащением 2,4% (заклю-

чение ФЭИ №87-080 от октября 1987г.) 

По результатам экспертизы доработанного проекта ХОЯТ Смоленской АЭС 

Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при 

Минздраве России (письмо № 32-07/164 от 12.07.93), Госатомнадзором России 

(письмо №13-11/397 от 27.10.93) и Главгосэкспертизой Минприроды России 

(письмо №1 1-37/172 от 20.04.94) были внесены изменения, касающиеся контроля 

выбросов в венттрубу, активности воды в бассейнах выдержки, сбросов в окру-

жающую среду и исключения внутренних источников взрывной опасности. 

В 1995 г. лабораторией ядерной безопасности Физико-энергетического ин-

ститута был рассмотрен проект "Отдельно стоящего хранилища отработавшего 

ядерного топлива" Смоленской АЭС с выдачей заключения № 95-083 о соответ-

ствии порядка хранения отработавшего ядерного топлива требованиям ядерной 

безопасности (тогда ПНАЭ Г-14-029-91, замененного 01.05.2006 на НП-061-05 

[4]). 
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Таким образом, сооружение ХОЯТ Смоленской АЭС проводилось с 

1987 - 1993 гг. и было введено в эксплуатацию в 1996 г., спустя почти 14 лет с 

момента пуска энергоблока №1 в 1982 г. 

1.2 Описание системы хранения отработавшего ядерного топлива 

Многолетний опыт эксплуатации и мероприятия, вызванные требованиями 

действующей на момент создания проекта нормативно-технической документа-

ции, и изменения, внесенные по результатам замечаний экспертиз, не затрагива-

ющие компоновок здания, технологических схем и оборудования, предусмотрен-

ных первоначальным техническим проектом, разработанным "ВНИПИЭТ", гово-

рят о надежности принятых технологических решений системы обращения с от-

работавшим ядерным топливом РБМК-1000 при соблюдений условий нормальной 

эксплуатации ХОЯТ. 

Согласно исходному проекту хранилище ОЯТ включает в себя бассейн вы-

держки для размещения ОТВС в специальных пеналах, состоящий из четырех ра-

бочих и одного резервного отсека, отсека транспортировочных чехлов и каньона, 

соединяющего все отсеки в единую систему (см.рис.1.1). Вместимость одного от-

сека – 4380 шт. кассет, каньона - 420 шт. Таким образом, проектная вместимость 

ХОЯТ для Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС изначально насчитывала 

17940 шт. ОТВС.  

 

Рис.1.1. Схема хранилища отработавшего ядерного топлива РБМК-1000 

1. Щелевое перекрытие; 

2. Резервная часть бассей-

нов ХОЯТ в п. 319; 

3. Транспортный коридор; 

4. Отсек хранения транс-

портных чехлов; 

5. Центральная щель БВ. 
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В связи с исчерпанием проектной вместимости ХОЯТ Ленинградской АЭС 

был разработан проект уплотненного хранения ОТВС в бассейнах выдержки [1], 

согласно которому вместимость каждого отсека увеличивалась до 9018 ОТВС или 

для 4-х отсеков БВ ХОЯТ (один из 5 резервный) - 36072 ОТВС. Допускается за-

полнение 5-ти отсеков при равномерном заполнении на 80% его вместимости 

(20% мест в каждом отсеке резервируется с целью обеспечения возможности 

освобождения одного из отсеков для проведения ремонтных работ). 

Для Курской АЭС проектная вместимость ХОЯТ на 01.02.94 была практи-

чески исчерпана. Проект уплотненного хранения ОТВС [5] подразумевал увели-

чение количества мест размещения ОТВС с коэффициентом уплотнения 2,0. Вме-

стимость одного отсека при этом увеличивалась до 8760 мест, при общей вмести-

мости бассейнов выдержки ХОЯТ 35040 ОТВС и 420 ОТВС в каньоне. 

Согласно проекту уплотнённого хранения ОЯТ с коэффициентом 2,0 на 

Смоленской АЭС [6] в одном отсеке можно разместить 8780 ОТВС, при этом об-

щая загрузка отсеков ХОЯТ с учетом ОТВС в каньоне составляет 35540 штук от-

работавших тепловыделяющих сборок. 

Вторым этапом уплотнения хранилища ОЯТ можно считать изменение про-

екта, связанное с организацией дополнительных мест для размещения ОТВС в 

свободных зонах бассейнов выдержки, вызванное необходимостью увеличения 

количества хранимого топлива на существующих площадках ХОЯТ. Так на ре-

зервных площадях ХОЯТ Ленинградской АЭС с учетом 20% резервирования в 

главном зале в зоне приема ОТВС из вагона контейнера в отсеках бассейнов раз-

мещаются еще 720 ОТВС [7], 680 ОТВС в центральной щели [8] и 160 ОТВС в 

зоне коротких балок. Так же в отсеках БВ на дополнительные места в централь-

ной щели и на резервных площадях устанавливаются еще 920 пеналов на специ-

альных подвесках [9]. Таким образом, суммарная вместимость отсеков бассейна 

выдержки ХОЯТ Ленинградской АЭС составляет 38552 ОТВС с учетом 20% ре-

зервирования. На резервных площадях в отсеке хранения транспортных чехлов в 

главном зале размещаются еще 528 ОТВС [7]. Общая вместимость всех бассейнов 
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ХОЯТ Ленинградской АЭС с учетом всех дополнительных мест хранения и 20% 

резервирования составляет 39080 пеналов с ОТВС. 

Для ХОЯТ Курской и Смоленской АЭС организации дополнительных мест 

для размещения ОТВС при уплотненной схеме хранения не потребовалось ввиду 

внедрения проекта хранения отработавшего топлива в сухих металло-бетонных 

контейнерах [2,10]. Для Ленинградской АЭС проект контейнерного хранения 

ОЯТ представлен в документе [11]. 

Решение о переводе ОЯТ с водного хранения на хранение ОТВС в металло-

бетонных контейнерах было принято концерном "Росэнергоатом" в связи с запол-

нением отсеков БВ ХОЯТ. Комплекс систем контейнерного хранения и обраще-

ния с ОЯТ включил в себя: 

– узел подготовки ОЯТ, размещенный в действующем ХОЯТ; 

– пристрой – здание, пристраиваемое к действующему ХОЯТ; 

– площадку хранения контейнеров УКХ; 

– сооружения и транспортные линии для перемещения ОЯТ. 

При переводе на сухое хранение ОТВС разбираются на пучки твэл длиной 

3,5 м и помещаются в транспортный упаковочный контейнер (ТУК). После чего 

возможно дальнейшее хранение контейнеров на специально отведенной площадке 

на территории станции, вывоз ОЯТ на места длительного захоронения или (если 

решение об этом будет принято) на переработку. На данный момент переработка 

отработавшего топлива РБМК-1000 является экономически нецелесообразной 

[12]. Анализ безопасности системы сухого контейнерного хранения ОЯТ выходит 

за рамки настоящего исследования. 

Несмотря на успешный опыт использования схемы контейнерного хранения 

ОЯТ, позволяющий окончательно удалить ОЯТ с площадки станции, хранимое в 

отсеках бассейна выдержки топливо не может быть полностью загружено в кон-

тейнеры, так как переводу на сухое хранение подлежат ОТВС с тепловыделением 

не более 80 Вт/ОТВС. Такие ОТВС должны иметь срок водного хранения не ме-

нее 10 лет. В таблице 1.1 представлен минимальный срок эксплуатации бассейно-
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вой части хранилища ОЯТ Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС согласно 

графику модернизации графитовых кладок РУ РБМК на 2018 г [13]. 

Таблица 1.1 Минимальный срок эксплуатации бассейновых систем ХОЯТ 

РБМК-1000 

Энергоблок Дата окончательного останова 
Минимальный срок эксплуата-

ции бассейнов ХОЯТ 

Ленинградская АЭС 

         энергоблок №1 

         энергоблок №2 

         энергоблок №3 

         энергоблок №4 

 

2018 

2020 

2024 

2026 

 

 

2036 

Курская АЭС 

         энергоблок №1 

         энергоблок №2 

         энергоблок №3 

         энергоблок №4 

 

2021 

2024 

2028 

  2030* 

 

 

2040 

 

Смоленская АЭС 

         энергоблок №1 

         энергоблок №2 

         энергоблок №3 

 

2027 

  2030* 

    2035** 

 

 

2045 

* – Данные в документе [13] ограничены информацией на 2030 г. 

** – Завершение календарного 45-ти летнего срока эксплуатации  

Данные таблицы 1.1 являются грубой оценкой и не включают в себя ско-

ростные ограничения технологического процесса (время на подготовку ОЯТ к пе-

реводу на сухое хранение, разделки на пучки твэл, транспортировку в контейнер, 

поставки на станцию пустых контейнеров и вывоз заполненных ТУК). 

Для систематизации вышеизложенного в таблице 1.2 приведены основные 

параметры размещения ОТВС в бассейнах хранилища отработавшего ядерного 

топлива Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Видно, что для ХОЯТ на 

Ленинградской АЭС обосновано размещение наибольшего количества ОТВС, и 

хотя реальная загруженность хранилища существенно меньше, дальнейший ана-

лиз развития аварийного процесса, связанного с нарушением теплоотвода, будет 

вестись применительно к технологической схеме обращения с отработавшим 

ядерным топливом Ленинградской АЭС как для возможно наиболее энергетиче-

ски напряженной системы. 
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Таблица 1.2 – Параметры размещения ОЯТ в бассейнах хранилища Ленин-

градской, Курской и Смоленской АЭС  
Площадка Обоснованная вместимость, 

шт. ОТВС 

Шаг размещения Номинальный уровень 

воды в БВ, м 

Ленинградская 

АЭС 

В отсеке:                                           

9018 

В 5-ти отсеках1:                              

36072 

Дополнительно  

на резервных площадях:                 

3008 

Итого:                                              

39080 

Основной шаг  

при уплотненном 

хранении:                             

115х110 мм 

Допускается2:                       

230х110 мм 

 

10,7 

Курская АЭС 

В отсеке:                                            

8760 

В 5-ти отсеках:                                

35040 

В каньоне:                                           

420 

Итого:                                              

35460 

Основной шаг  

при уплотненном 

хранении:                             

111х110 мм 

 
10,6 м 

Смоленская 

АЭС 

В отсеке:                                            

8780 

В 5-ти отсеках:                                

35120 

В каньоне:                                           

420 

Итого:                                              

35540 

Основной шаг  

при уплотненном 

хранении:                             

111х110 мм 

 
10,6 м 

 

  

                                           

 

1 С учетом 20% резервирования 

2 На специальных подвесках в центральной щели 
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1.3 Состояние вопроса исследования 

До 2011 года в общедоступной литературе содержалось относительно мало 

информации об аварийных режимах в хранилищах ОЯТ. 

Интерес к вопросу обеспечения безопасности объектов хранения ОЯТ воз-

рос после событий на АЭС «Фукусима-дайити» [14, 15]. Инцидент в Японии за-

пустил целый цикл работ, посвященных анализу устойчивости энергоблоков и 

объектов хранения отработавшего ядерного топлива к внешним воздействиям по-

вышенной интенсивности природного и техногенного характера. 

Опубликованные материалы по исследованиям вопросов безопасности бас-

сейнов выдержки реакторов ВВЭР [16 - 26] демонстрируют опасность кипения 

воды в бассейнах с дальнейшим снижением уровня и оголением ОТВС с перегре-

вом оболочек, вплоть до их плавления и разрушения. Результаты моделирования 

тяжелой запроектной аварии в приреакторном БВ реакторной установки ВВЭР-

ТОИ и ВВЭР-1200 представлены в материалах [24, 26] соответственно. 

В статье [27,28] показано влияние процессов испарения на теплоотвод от 

аварийного бассейна выдержки. В [28] количество тепла, отведенного за счет ис-

парения, для приреакторного бассейна ВВЭР оценивается 20-30% от общего энер-

говыделения. 

В рамках анализа приреакторных бассейнов энергоблоков с реакторами 

РБМК-1000 [29, 30] было показано, что при обезвоживании температура отрабо-

тавшего топлива в ходе разогрева может превысить уровень 700 С. Средняя 

Мощность ОТВС в приреакторном БВ составляет – 200…350 Вт/ОТВС. 

Несмотря на то, что энерговыделение в ХОЯТ на одну ОТВС оказывается в 

несколько раз меньше, чем в приреакторном БВ, ~100 Вт/ОТВС, максимальная 

температура топлива также может превышать 700С [29] из-за большего количе-

ства ОТВС в ХОЯТ. 

Стоит отметить, что в [29] при моделировании учитывался только теплооб-

мен излучением, что придает консервативный характер полученным результатам. 

В [31] решена ячейковая задача для одного пенала внутри бассейна ХОЯТ. 

Показан нагрев воды в бассейнах хранилища отработавшего ядерного топлива ре-
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акторов РБМК-1000, заполненного на 80% ОТВС со средней мощностью 100 Вт. 

Полученная в расчетах скорость разогрева составила 0,43 С/час, а скорость испа-

рения на начальной стадии аварии (температура воды 40 С) 1,6 г/час из пенала с 

ОТВС и 1,9 г/час из пространства между пеналами (соответствующие площади 

элементарной ячейки ХОЯТ 7,4110
-4

 и 12,6510
-3

 м
2
). При температуре воды 80 С 

темп испарения составил 21,6 и 52,1 г/час для пенала и межпенального простран-

ства соответственно. Таким образом, в отсеках для максимальной вместимости 

ХОЯТ Ленинградской АЭС (36072 шт. см. табл.1.2) скорость испарения воды из 

бассейнов ХОЯТ должна изменяться в диапазоне от 160 до 4000 кг/час, при этом 

из расчетов было получено, что конденсируется ~20% от массы испарившейся 

жидкости. 

Как видно из представленных материалов открытых источников, исследо-

вание переходных процессов в хранилищах ОЯТ реакторов ВВЭР достаточно ши-

роко освещено в литературе, тогда как информации об аварийных режимах в при-

реакторных бассейнах выдержки и ХОЯТ реакторов РБМК-1000 в открытых пуб-

ликациях существенно меньше. 

Важной особенностью представленных материалов является то, что пере-

ходные процессы для приреакторных бассейнов ВВЭР и РБМК характеризуются 

различными временами развития событий. Особое место в данном вопросе выде-

ляется для ХОЯТ РБМК-1000, характерное время развития аварийного процесса 

на котором еще больше отличается от широко представленных результатов ава-

рии на хранилище ОЯТ ВВЭР. Условия хранения ОЯТ реакторов ВВЭР [24, 26] и 

РБМК-1000 [29] и результаты моделирования аварий с потерей охлаждения пред-

ставлены в таблице 1.3. 

Характерное время достижения максимального значения температуры в 

хранилище не учитывает время выкипания теплоносителя. Так для проекторного 

бассейна выдержки ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-1200 с энерговыделением 18,4 МВт [24] и 

14,18 МВт [26] время выкипания теплоносителя до начала разогрева составляет 

~17 часов и 50 часов соответственно, а для бассейна выдержки ХОЯТ РБМК-1000 

время до начала разогрева в [31] не менее 48 суток. При этом, несмотря на суще-
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ственно меньшую величину удельного энерговыделения в ХОЯТ по отношению к 

энерговыделению в приреакторных бассейнах ВВЭР и РБМК-1000, достигаемый 

уровень температур в ХОЯТ превышает 700 С (температуры, принятой в каче-

стве условия разгерметизации оболочек твэл топлива РБМК [29]). 

Таблица 1.3 – Условия хранения ОЯТ ВВЭР и РБМК-1000 
 

 

Приреакторный 

БВ ВВЭР-ТОИ 

Приреакторный 

БВ 

 ВВЭР-1200 

Приреакторный БВ 

РБМК-1000 

ХОЯТ РБМК-

1000 

Мощность ОТВС, Вт 1 200…106 000 1 000…75 000 250…750 100 

Суммарное энерго-

выделение, МВт 
18,4 14,18 0,5…1,5 0,5…0,9 

Удельное энерговы-

деление, Вт/м
3
 

13 440 8 560 670…2000 300…540 

 

Размеры хранили-

ща
*
, м 

10,6х6,52х19,805 14,35х6,52х17,7 10,3х4,2х17,3 

 

26,4х5,6х11,35 

 

Максимальная тем-

пература при полном 

обезвоживании, С 

>2500 >2500 940…1540 660…870 

Характерное время 

достижения макси-

мальной температу-

ры
**

, сут  

0.18 (4.5 часа) 0,5 (12 часов) более 10 20 

*
 – одного отсека; 

** 
– в [29] в качестве исходного состояния проекторного БВ и ХОЯТ постулируется полное обезвоживание 
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1.4 Основные проблемы расчетного моделирования запроектной 

аварии на ХОЯТ РБМК-1000 

Как показано в п.1.3, в открытой печати присутствует относительный дефи-

цит информации о состоянии ХОЯТ РБМК в ходе аварии с нарушением теплоот-

вода. 

Что касается проектной документации [1, 2, 3], то информация о состоянии 

ХОЯТ в аварии с нарушением теплоотвода от ОТВС ограничена проектной ча-

стью с успешной реализацией мер по предотвращению перехода аварии в запро-

ектную стадию.  

Важной особенностью анализа аварийного разогрева ХОЯТ РБМК-1000 яв-

ляется то, что вследствие относительно низкого удельного энерговыделения в 

хранилище существенное влияние начинают оказывать такие процессы теплооб-

мена, как естественная конвекция паро-воздушной смеси, испарение с поверхно-

сти жидкости, конденсация воды на строительных конструкциях и пр. 

Так для данных из [31], количества тепла, отводимого за счет испарения, 

изменяется от 0,1 до 2,5 МВт (испарение 160-4000 кг/час), что составляет от 2,5 до 

60 % общего энерговыделения в ХОЯТ. Стоит отметить, что из-за того, что ОТВС 

в ХОЯТ хранятся в пеналах, то, вопреки определению, запроектную аварию с 

«полным обезвоживанием» [4] в ХОЯТ на первом этапе необходимо рассматри-

вать с учетом процесса испарения воды из пеналов. 

Тепло, которое возможно отвести за счет естественной конвекции также со-

ставляет существенную часть от общего энерговыделения. Так при Т = 600С 

(уровень температур из таблицы 1.3) при коэффициенте теплоотдачи 

5-10 Вт/(м
2
К) и поверхности теплосъема ~130 м

2
 (внешняя поверхность 36072-х 

пеналов) естественной конвекцией можно отвести от 0,4 до 4 МВт, что составляет 

от 10 до 100 % от общего энерговыделения в ХОЯТ. 

Очевидно, что в этом случае процесс моделирования аварийного режима 

становится очень чувствительным к любым изменениям граничных условий и 

требует более аккуратного подхода к анализу неопределенности получаемого ре-

зультата. 
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Стоит также отметить, что учет теплоотдачи за счет испарения и естествен-

ной конвекции не характерен классическому подходу к исследованию вопросов 

безопасности для ядерных энергетических установок с высокими тепловыми 

нагрузками. И использование тех или иных корреляций для выражения коэффи-

циента тепло- и массоотдачи из справочников по теплообмену ядерных энергети-

ческих установок требует обоснования для режимов, характерных для ХОЯТ 

РБМК-1000. 

В качестве основных процессов, участвующих в теплообмене в аварийном 

ХОЯТ РБМК-1000 можно назвать: 

 конвективный теплообмен; 

 теплообмен излучением; 

 испарение с поверхности зеркала воды; 

 кипение воды в ХОЯТ; 

 конденсация паров воды на элементах конструкции ХОЯТ. 

Каждое из указанных явлений требует отдельного рассмотрения. 

1.5 Выводы по Главе 1 

В Главе 1 приводится описание хранилища отработавшего ядерного топли-

ва РБМК-1000: 

– Представлена информация о системах хранения ОЯТ на Ленинградской, 

Курской и Смоленской АЭС. 

– Представлено сравнение некоторых результатов моделирования аварии с 

нарушением теплоотвода на приреакторных бассейнах ВВЭР и РБМК-1000 с 

аварийным режимом в ХОЯТ. 

– Продемонстрирована важность механизмов естественной конвекции и испа-

рения воды в бассейнах хранилища в охлаждение ХОЯТ. 

– Предложен набор основных процессов, определяющих состояние аварийного 

хранилища ОЯТ в ходе запроектной аварии.  
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Глава 2. Основные физические процессы в ходе аварийных событий 

на ХОЯТ РБМК-1000 

2.1 Безразмерные параметры, характеризующие процессы конвек-

тивного теплообмена 

В математическое описание процессов конвективного теплообмена входит 

большое число размерных величин: независимые переменные (координаты и вре-

мя), зависимые переменные (температура, скорость жидкости и давление), а так-

же параметры (физические свойства жидкости) и величины, входящие в условия 

однозначности (характерный размер   , характерная скорость   , характерный 

температурный напор между средой и поверхностью твердого тела    и др.) [32]. 

Параметры задачи группируются в безразмерные комплексы. 

Приведение математической модели к безразмерному виду хорошо описано 

в литературе [32-35]. Поэтому в рамках настоящей работы было принято решение 

ограничиться приведением безразмерных комплексов, используемых для описа-

ния конвективного теплообмена, без строгого их выведения: 

   
     

 
 
   

 
 

- Число Рейнольдса, безразмерная величина, харак-

теризующая отношение инерционных сил к силам 

вязкого трения в жидкостях и газах; 

   
 

 
 - Число Прандтля, безразмерная величина, характе-

ризующая отношение скорости диффузии вещества 

к его температуропроводности; 

         
   

 
 

- Число Пекле, безразмерная величина, характери-

зующая соотношение между конвективными и мо-

лекулярными процессами переноса тепла (приме-

сей, количества движения, характеристик турбу-

лентности) в потоке жидкости (соотношение кон-

векции и диффузии); 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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- Число Грасгофа, безразмерная величина, которая 

учитывает действие в потоке жидкости термограви-

тационной силы; 

   
   

 
 

- Число Нуссельта, безразмерная величина коэффи-

циента теплоотдачи. 

 

При описании свободной конвекции за счет гравитационной составляющей 

к безразмерным комплексам Re, Pr, Pe, Gr, Nu необходимо добавить число Релея 

Ra - безразмерное число, определяющее поведение жидкости под воздействием 

градиента температуры: 

         
     

 

  
 

Забегая вперед, можно отметить, что именно число Релея, а точнее, мини-

мальное значение критического числа Рэлея, определяет порог конвекции [36,37]. 

В выражениях для безразмерных комплексов использовались следующие 

условные обозначения: 

  – плотность теплоносителя, кг/м
3
; 

  - скорость теплоносителя, м/с; 

   – характерный размер, м; 

  – коэффициент динамической вязкости, Пас; 

  - коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с; 

а – температуропроводность, м
2
/с; 

  – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

  – коэффициент объемного расширения, К
-1

; 

 – разность температур, К; 

 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
К); 

  - коэффициент теплопроводности, Вт/(мК). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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2.1.1 Параметры, определяющие значение безразмерных комплексов 

В выражения для определения безразмерных комплексов, кроме фундамен-

тальных констант и физических свойств теплоносителя, входят некоторые раз-

мерные параметры, значение которых может либо определяется условно, либо, 

строго говоря, заранее неизвестно. Так, например, в выражение для определения 

числа Рейнольдса входит характерная величина скорости потока теплоносителя 

(жидкости/газа), которая, в свою очередь, является решением уравнения (или си-

стемы уравнений), описывающего его движение. 

Выбор характерного размера тела    определяется из условия рассматривае-

мой задачи. Для вертикальной плоской стенки или вертикальной трубы     , а 

для горизонтальной трубы     , где   – диаметр трубы. Разность температур   

– температурным напором (     ), где    – температура стенки, а   .- темпера-

тура жидкости/газа вдали от стенки. 

Величину характерной скорости свободного движения можно оценить сле-

дующим образом [32].  

На жидкость/газ около обогреваемой стенки действует термогравитацион-

ная сила -    (     )    , где      – элементарная масса жидкости в объеме 

   вблизи стенки,    – проекция ускорения свободного падения на выбранную 

расчетную ось (предполагаем, что ось Ох направлена снизу вверх). При х = 0 ско-

рость движения равна нулю, при заданном расстоянии х скорость равна   . 

С учетом того, что      , из закона сохранения кинетической энергии 

получим: 

   (     )      
      

 

 
 

Откуда     √      . В материалах [32] предлагают отбросить в подко-

ренном выражении множитель 2, как несущественно влияющий на оценку скоро-

сти, тогда выражение для определения значения характерной скорости свободно-

го движения имеет вид: 

    √                                                      (2.1) 
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Ускорение свободного падения    9,81 м/с
2
 и теплофизические свойства 

            для воды и водяного пара можно взять из [38, 39], а также из совре-

менной базы данных теплофизических свойств воды и водяного пара 

«WaterSteamPro»
3
 [40, 41, 42]. Теплофизические свойства воздуха представлены в 

[43].  

Для некоторых значений температуры теплофизические свойства во-

ды/водяного пара и воздуха при атмосферном давлении            приведены 

в таблицах 2.1 и 2.2. Из сравнения значений теплофизических свойств, приведен-

ных в [38] и [40, 41, 42], получено, что отклонение величин для газов не превыша-

ет 0,7% для плотности, 0,33% для вязкости, 1,3% для теплопроводности и 0,05% 

для теплоемкости. 

Таблица 2.1 – Теплофизические свойства воды и водяного пара [40, 41, 42] 
T, 

o
C , кг/м

3
  , 10

6
м

2
/с ,мкПас *, К

-1
  ,10

3
Вт/(мК). Cp,кДж/(кгК) а**, м

2
/с 

20 998,20 1,01 1002,0 2,6010
-4

 599,5 4,184 1,410
-7

 

80 971,8 0,36 354,1 9,710
-4

 667,0 4,195 1,610
-7

 

100 0,589 20,75 12,23 2,9310
-3

 24,78 2,074 2,010
-5

 

200 0,460 35,2 16,2 2,310
-3

 33,3 1,975 3,710
-5

 

300 0,379 53,6 20,31 1,8910
-3

 43,4 2,012 6,010
-5

 

400 0,322 75,87 24,45 1,2810
-3

 54,71 2,069 8,210
-5

 

500 0,280 101,85 28,56 1,1210
-3

 66,9 2,134 1,110
-4

 

600 0,248 131,39 32,61 1,2410
-3

 79,9 2,203 1,510
-4

 

* - Величина получена расчетным путем из определения   
  

  

 

  
 по данным [38]; 

** - Величина получена расчетным путем из определения   
 

    
 по данным таблицы 2.1. 

  

                                           

 

3
 Пакет программ WaterSteamPro официально зарегистрирован в Российском Агенстве по Патентам и Товарным 

Знакам (РОСПАТЕНТ), свидетельство №2000610803 от 25.08.2001. Госстандартом России выдано свидетельство 

№ АК-35/4 от 16.04.2001 о том, что программа WaterSteamPro воспроизводит величины, соответствующие данным, 

рекомендованным Государственной службой стандартных справочных данных (ГСССД Р-776-98) и уравнениям 

"IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam" ("Система уравнений 

Международной ассоциации по свойствам воды и водяного пара для вычисления термодинамических свойств воды 

и водяного пара в промышленных расчетах 1997 года") 
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Таблица 2.2 – Теплофизические свойства воздуха [43] 
T, 

o
C , кг/м

3
  , 10

6
м

2
/с ,мкПас *, К

-1
  ,10

3
 Вт/(мК). Cp,кДж/(кгК) **,м

2
/с 

27 1,16 15,9 18,46 3,3410
-3

 26,2 1,007 2,2410
-5

 

127 0,87 26,4 23,01 2,5110
-3

 33,8 1,014 3,8310
-5

 

227 0,70 38,8 27,01 2,0110
-3

 40,7 1,013 5,7410
-5

 

327 0,58 52,7 30,58 1,6710
-3

 46,9 1,051 7,6910
-5

 

427 0,50 68,1 33,88 1,4310
-3

 52,4 1,075 9,7510
-5

 

527 0,44 84,9 36,98 1,2510
-3

 57,3 1,099 1,1910
-4

 

627 0,39 102,9 39,81 1,1110
-3

 63,0*** 1,121 1,4410
-4

 
*

           –  Величина получена расчетным путем из определения   
  

  

 

  
 по данным [43]; 

**
       – Величина получена расчетным путем из определения   

 

    
 по данным таблицы 2.2; 

***
 – Величина получена расчетным путем с помощью полинома 2-ой степени по данным  

таблицы 2.2. 

Формулы для расчета теплофизических свойств для влажного воздуха при-

ведены в [44, 45, 46]. Плотность влажного воздуха рассчитывается: 

           (   )  

где    
   

     
 – отношение массы влаги к массе сухого воздуха, называемое влаго-

содержанием. 

Теплоемкость влажного воздуха определяется, как: 

               

где       – изобарная теплоемкость сухого воздуха (см. таб. 2.2), а     – изобарная 

теплоемкость пара (см. таб. 2.1). 

Из данных таблиц 2.1 и 2.2 видно, что для обоих газов величина коэффици-

ента кинематической вязкости в интервале температур 20600 C изменяется 

в диапазоне 10
-4
10

-3
 м

2
/с. Коэффициент динамической вязкости в этом же темпе-

ратурном интервале для газов составляет величину порядка 10
-4 

Пас. Коэффици-

ент температурного расширения ~10
-3

 К
-1

; коэффициент теплопроводности от 20 

до 60 мВт/(м К); коэффициент температуропроводности от 2010
-6

 до 14010
-6

 м
2
/с. 

2.1.2 Оценка значений безразмерных комплексов для условий аварийного 

процесса с нарушением теплоотвода в ХОЯТ 

Проведем оценку величины безразмерных комплексов для условия протека-

ния аварийного процесса в ХОЯТ РБМК. Для этого определим стадии развития 

аварии: 
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1) 2090C – разогрев воды в хранилище при отключении системы охла-

ждения; 

2) 100300C – разогрев обезвоженного массива ОТВС в сухих бассейнах 

хранилища; 

3) 300600C – разогрев ОТВС на стадии возможного начало обрушения 

строительных конструкций. 

Стадии аварии выбраны таким образом, чтобы выделить характерные этапы 

аварийного режима. Разогрев воды в бассейнах до 90C не связан с резкими изме-

нениями свойств теплоносителя, а следовательно, и характера конвективного теп-

лообмена. 

В интервале температур до 300C в обезвоженном хранилище не ожидается 

существенного изменения геометрии расположения ОТВС в бассейнах (см.п.4.5). 

При росте температуры ОТВС в хранилище выше 300C ожидаются воз-

можные нарушения целостности элементов строительных конструкций здания 

ХОЯТ. Для упрощения предположим, что при росте температуры геометрия рас-

положения ОТВС и конструкция ХОЯТ остаются неизменными. 

В качестве характерного размера при определении безразмерных комплек-

сов возьмем глубину бассейнов в ХОЯТ –            м. 

Значение величины характерной скорости оценим по формуле (2.1), где 

консервативно предположим       . 

В таблице 2.3 представлены полученные значения безразмерных комплек-

сов, характеризующих конвективный теплообмен в аварийном хранилище ОТВС 

РБМК. Значение характерной скорости свободной конвекции на рассматриваемом 

диапазоне температур находится в интервале 0,20,6 м/с (формула (2.1)). В дей-

ствительности скорость может быть на порядок меньше из-за не учета формулой 

(2.1) сил трения. 
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Таблица 2.3 – Значение безразмерных параметров, определяющих конвек-

тивный теплообмен в аварийном ХОЯТ РБМК-1000 
 Этап I

*
 Этап II

**
 Этап III

**
 

20C 90C 100C 300C 300C 600C 

Re 210
6
 710

6
 210

5
 810

4
 810

4
 310

4
 

Pr 7    2 710
-1

 710
-1 

710
-1 

710
-1

 

Pe 110
7
 210

7
 110

5
 510

4
 510

4
 210

4
 

Gr 310
12

 610
13

 410
10

 610
9
 610

9
 110

9
 

Ra 210
16

 410
17

 910
13

 810
12

 810
12

 710
11

 
* – Вода/пар (таб.2.1); 

** – Воздух (таб.2.2). 

Проведем анализ величин, приведенных в таблице 2.3. 

Известно [32], что при внешнем обтекании  тонкой пластины в начальной её 

части образуется ламинарный пограничный слой. При увеличении продольной 

координаты x значение числа Re увеличивается. Опыт показывает, что 

ламинарный характер обтекания пластины сохраняется до определенного 

занчения       . Эта величина является началом перехода к турбулентному 

режиму течения. При значении        переход заканчивается. Величины        и 

       изменяются в достаточно широких пределх. Для инженерных расчетов, не 

требующих большой точности, область перехода от ламинарного пограничного 

слоя к турбуленному можно стянуть в одну точку и считать, что           
 . 

Из анализа решения системы уравнений свободной конвекции [36] извест-

но, что равновесие неравномерно нагретой жидкости может оказаться устойчи-

вым или неустойчивым. Равновесие устойчиво, если все возмущения со временем 

затухают. Если же одно или несколько возмущений со временем нарастают, то 

равновесие неустойчиво относительно этих возмущений. Их развитие приведет к 

тому, что равновесие будет нарушено и возникнет конвективное движение. 

В реальных условиях неизбежно возникают самые различные возмущения. 

Поэтому равновесие жидкости можно практически наблюдать только в том слу-

чае, когда оно устойчиво. Неустойчивое равновесие быстро сменяется конвекци-

ей, если не приняты специальные меры, исключающие возникновение опасных 

возмущений. 
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Для исследования устойчивости равновесия проводят специальный анализ 

изменения во времени всевозможных возмущений. Для этого рассматривается си-

стема уравнений конвективного движения относительно малых возмущений. Эта 

система имеет частные решения, зависящие от времени по экспоненциальному 

закону («нормальные» возмущения): 

(     )    (    )  

где  n – декремент, определяющий временной ход возмущения. Значение этого 

декремента [36] определяются числом Рэлея. При Ra > 0 все декременты  n(Ra) 

вещественны, причем при некоторых Ra они становятся отрицательными, порож-

дая неустойчивость. При Ra < 0 равновесие жидкости устойчиво. Таким образом, 

существуют такие, числа Ra > 0, при которых при любых сколь угодно малых 

возмущениях возникает конвективное движение. 

Строго говоря, задача о собственных числах, где собственными числами яв-

ляются числа Рэлея, а собственными функциями – соответствующие критические 

движения (   ), имеет множество решений. Существование собственных значе-

ний показано в работе [47]. Критические числа Рэлея образуют счетную последо-

вательность: 

             

а соответствующие собственные функции 

(     ) (     )   

составляют полную систему. 

Набольший интерес представляет «нижний» уровень спектра неустойчиво-

сти – наименьшее критическое число Рэлея Ra1 и связанное с ним критическое 

движение. Именно значение Ra1 определяет порог конвекции. 

Определение критических чисел для решения задачи определения конвек-

тивного движения в области с твердыми границами произвольной формы требует 

громоздких вычислений. Впервые значения минимального критического числа 

Рэлея были найдены методом конечных разностей [48], а затем более точно, – ме-

тодом Фурье [49]. Исследование границы устойчивости на основе точных харак-
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теристических уравнений было проведено в [50, 51]. Наиболее точно решение за-

дачи было получено численными методами [52, 53, 54]. 

Минимальное критическое число Рэлея на основном уровне неустойчивости 

оказывается равным Raкр. = 1707 [36,55]
4
 . Таким образом, будем считать, что при 

числах Ra > Raкр. существует конвективное движение.
5
 

Безразмерное число Прандтля –    
 

 
,– показывает отношение скорости 

диффузии вещества к его температуропроводности. Для анализа по этому безраз-

мерному комплексу необходимо ввести понятие пограничного слоя. Стоит разде-

лять гидравлический и тепловой пограничные слои [33]. Понятие гидравлическо-

го пограничного слоя было впервые введено Д.И. Менделеевым и впоследствии 

развито Прандтлем. Таким образом, весь поток жидкости/газа можно разделить на 

ядро потока, в котором можно не учитывать влияние вязкости и теплопроводно-

сти, и пограничный слой, в котором обязательно нужно принимать во внимание 

действие вязкости и теплопроводности. Из этого следует второе определение чис-

ла Прандтля – критерий характеризует отношении величины вязкого подслоя к 

толщине теплового, т.е.    
   

     
. В зависимости от числа Прандтля толщина теп-

лового пограничного слоя может быть больше гидравлического (или скоростного) 

пограничного слоя (при     ), меньше (    ), или равна ему (    ). Ха-

рактерные значения числа Прандтля для различных теплоносителей представлены 

на рисунке 2.1 [56]. 

                                           

 

4
 В [36] Raкр. = 1707,762, в [55] Raкр. = 1708. 

5
 Для решения задачи в безграничном массиве минимальное Raкр.= 657 [36]. 
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Рис.2.1. Обтекание плоской пластины Характерные значения числа Пранд-

тля для различных теплоносителей 

Безразмерное число Пекле –    
   

 
 
    

   
, – характеризуете соотношение 

между конвективными и молекулярными процессами переноса тепла в потоке 

теплоносителя. При      – количество тепла, переданное конвективным пото-

ком, больше потока за счет кондуктивного теплообмена, при      – наоборот. 

На практике [56] считают, что при   
 

 
   осевой теплопроводностью можно 

пренебречь. 

Безразмерное число Грасгофа –     
     

 

 
 – учитывает действие в потоке 

жидкости термогравитационной силы, характеризует соотношение подъемной си-

лы и сил вязкого трения. Чем больше перепад температуры и характерный мас-

штаб рассматриваемой системы, тем больше влияние подъемной силы. Для иде-

ального газа      , тогда     
    

 

  
. Число Грасгофа вносит ограничение на 

масштабирование объектов при решении задач естественной конвекции. Зависи-

мость       
 
 делает практически невозможным соблюдения условия идентично-

сти систем. 

В [56] представлена еще одна интерпретация числа Грасгофа: 

   
     

 

   
 (
  √     

 
)  (

         
 

)           

Таким образом, при использовании определения характерной скорости 

естественной конвекции видно, что    есть, не что иное, как         . Следова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тельно, число Грасгофа при естественной конвекции, как и число Рейнольдса
6
, 

будет определять режим движения теплоносителя.  

При           
 ,            

            

Исходя из приведенных выше трактовок безразмерных комплексов, можно 

качественно охарактеризовать условия конвективного теплообмена в ходе ава-

рийного процесса в ХОЯТ РБМК, используя значения, приведенные в таблице 2.3. 

Этап I разогрева воды в бассейнах хранилища характеризуется числами 

Re>Reкр., что соответствует турбулентному течению воды. Об этом же свидетель-

ствуют и числа Gr>Grкр.. 

В ходе разогрева воды изменяются её свойства, что приводит к изменению 

числа Pr. В рассматриваемом временном интервале    
   

     
> 1, а следовательно 

         . Небольшая величина теплового подслоя, на фоне больших чисел Ra со-

здает условия для образования множественного количества конвективных ячеек, а 

большое значение числа Pe, говорит о существенном влиянии конвективного теп-

лопереноса по сравнению с кондуктивным. 

Для этапов II и III характерно снижение значений Gr и Ra из-за изменения 

теплофизических свойств         . Стоит отметить, что в таблицах для 2.1 и 2.2 

величина      , что характерно для идеального газа, а значит        и      

 . При этом, также снижается и значение числа Re, заходя в область ламинарного 

режима внешнего обтекания. Даже при температурном напоре        , вели-

чина       , что на грани турбулентной области, и снижается с ростом темпера-

туры. 

Величина числа    
   

     
  , а следовательно          , что должно при-

водить к существенному распространению температуры в потоке теплоносителя. 

Из-за плотной упаковки пеналов с ОТВС в ХОЯТ и при наличии большого значе-

ния Ra, конвективное движение в данном случае будет обусловлено подъемом го-

                                           

 

6
 В [56] для конвективного Reконв. используется термин «специфическое» число Рейнольдса 
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рячего воздуха из пространства между пеналов сплошным потоком. Данная оцен-

ка структуры потока горячего воздуха в бассейнах ХОЯТ позволяет существенно 

упростить расчетную модель бассейна выдержки ХОЯТ путем выделения эффек-

тивного эквивалентного канала с источником тепла, вместо разветвленной цепи 

гидравлических элементов в поисках всевозможных конвективных ячеек. 

2.1.3 Конвекция в пеналах с ОТВС 

Для движения теплоносителя в пенале с ОТВС характерен особый случай 

свободного движения в ограниченном пространстве [32,56]. 

При неподвижности теплоносителя внутри пенала перенос тепла осуществ-

ляется «чистой» теплопроводностью таким образом, что: 

  
           

   
        (2.2) 

где    – теплопроводность теплоносителя,                  – зазор между 

радиусом огибающей внешнего ряда твэл ТВС РБМК (              ) и внут-

ренним радиусом пенала ОТВС (            );       – температура оболочки 

твэл внешнего ряда,       – температура внутренней стенки пенала. 

Величина температурного перепада             невелика, при этом равно-

весие будет нарушаться при определенном числе Релея: 

    
  (           ) 

 

  
  

В [32,56] предлагается для расчета плотности теплового потока через плос-

кий или кольцевой зазор использовать выражение для эффективного коэффици-

ента теплопроводности через коэффициент конвекции   : 

             
              (2.3) 

Выражение для коэффициента конвекции в формуле (2.3), строго говоря, 

справедливо для горизонтальных прослоек при ламинарной свободной конвекции 

при            
 . Однако соотношение 2.2 для q c коэффициентом конвек-

ции, приближенно используется для прослойки любой конфигурации и ориента-

ции в пространстве. На практике, если       
  расчет ведется по соотношени-

ям 2.2 и 2.3, при       
   по «чистой» теплопроводности     . 
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Значение безразмерных комплексов Gr и Ra для условий внутри пенала с 

ОТВС в ходе аварии с обезвоживанием ХОЯТ РБМК-1000 представлено в табли-

це 2.4. Рассматриваемый  перепад температур между оболочкой твэл и стенкой 

пенала                 и два характеристических размера: расстояние от обо-

лочек твэл до стенки пенала и диаметр пенала. 

Таблица 2.4 – Значение безразмерных параметров, определяющих конвек-

тивный теплообмен в пенале с ОТВС при аварии на ХОЯТ РБМК-1000 

 Этап I
*
 Этап II

**
 Этап III

**
 

20C 90C 100C 300C 300C 600C 

Grзаз. 210
3
 610

4
 310

1
 210

1
 210

1
 910

-1
 

Raзаз. 210
4
 110

5
   5   3   3 610

-1
 

Grпен. 210
6
 610

7
 310

4
 610

3
 610

3
 110

3
 

Raпен. 210
7
 110

8
 210

4
 410

3
 410

3
 710

2
 

* – Вода/пар (таб.2.1); 

** – Воздух (таб.2.2). 

Из таблицы 2.4 видно, что для обоих вариантов характерного размера обла-

сти на этапе разогрева воды в пенале значение числа Ra>Raкр., что характеризует-

ся неустойчивым равновесием и существованием ламинарного (Gr<Grкр.) движе-

ния воды в пенале. Для сухого пенала, на этапах II и III, в обоих случаях величи-

ны безразмерных комплексов исключают влияния конвективного движения воз-

духа в пенале. 

2.2 Коэффициент теплоотдачи Nu при свободной конвекции 

Исходя из режима течения теплоносителя и геометрических особенностей 

установки, будут определяться и условия теплообмена. Безразмерный комплекс, 

отвечающий за теплоотдачу, называется числом Нуссельта. В общем случае для 

смешанной конвекции [32]: 

    (                 ) 

Если вынужденное движение отсутствует, то около нагретого тела будет 

иметь место только свободная конвекция. В виду того, что    – скорость вдали от 

поверхности теплообмена – величина неизвестная, то для её исключения необхо-

димо, чтобы Re и Gr/Re вошли в решение системы уравнений конвективного теп-
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лообмена как произведение. Таким образом, для теплоотдачи при свободной кон-

векции будем иметь: 

    (           )  

    (     )         (2.4) 

где     – среднее значение безразмерного коэффициента теплоотдачи. Вид самой 

формулы  (     ) может сильно отличаться как для различных диапазонов чисел 

Gr и Pr, так и для различных объектов наблюдения. Далее мы рассмотрим выра-

жения для числа Нуссельта для свободной конвекции около вертикальных по-

верхностей из наиболее востребованных литературных источников. 

1) В материалах 1958 года [57] для материалов с Pr > 0,5 выражение (2.4) 

рекомендуется представлять в виде: 

    (     )        (2.5) 

где C – константа, слабо зависящая от числа Pr (при Pr  от 0,73 до 1000, константа 

C изменяется от 0,517 до 0,653), n – показатель степени. Для практических расче-

тов предлагается использовать величины C и n для четырех основных зон значе-

ний комплекса PrGr. 

Таблица 2.5 – Расчетные значения для формулы (2.5) [57] 
PrGr С n 

<10
-3

 0,45 0 

10
-3
510

2
 1,18 1/8 

510
2
210

7
 0,54 1/4 

>210
7
 0,135 1/3 

 

2) В книге 1983 года [58] для вертикальных пластин и цилиндров предлага-

ется использовать следующие выражения: 

– при 10
-3

<GrPr<10
4
: 

        (    )      

– при 10
4
<GrPr<10

9
: 

       (    )      

– при 10
9
<GrPr<10

13
: 

        (    )
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или 

      (    )
 
   

В материалах 1986 года [59] для расчета естественной конвекции предлага-

ется та же модель, что и в [57] с комментариями, что данная модель применима 

для любых капельных и упругих жидкостей при        и для тел любой формы 

и размера. 

3)В материалах [60] для вертикальных поверхностей (труб, пластин) реко-

мендуется использовать: 

– при 10
3
<GrPr<10

9
 (ламинарного режима): 

       (    )    (
   
   

)      

– при GrPr>10
9
 (турбулентном режиме): 

       (    )      (
   
   

)      

где     – число Прандтля при температуре потока теплоносителя,     – число 

Прандтля при температуре стенки. Для газов Pr = const и  
   

   
  . 

Несмотря на столь раннее издание рекомендаций [60] в 1960 г., они остают-

ся актуальны и по настоящее время [61], также рекомендации совпадают с мето-

дикой, предлагаемой в материалах [34], изданных в 1975 году. 

4) В известном справочнике по теплогидравлическим расчетам [62]  предла-

гаются следующие зависимости Nu(GrPr) для вертикальной пластины и верти-

кальной трубы: 

– при GrPr<10
-3

: 

        

– при 10
3
<GrPr<10

9
 (ламинарный режим): 

Pr = 1:          (    )    (
   

   
)      

Pr = 10:          (    )    (
   

   
)      

– при 10
9
<GrPr<10

13
 (турбулентный режим): 
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       (    )     (
   
   

)      

5) В материалах 2011 года [32] для среднего безразмерного коэффициента 

теплоотдачи предлагается зависимость типа: 

    (  )       

где  (  )       ( (  ))    ; 

 (  )  [  (
     

  
)    ]

     

 

В окончательном виде: 

        [   (  )]          (2.6) 

Формула (2.6) справедлива для ламинарного режима при 10
4
<Ra<10

9
. Для 

Турбулентной области (10
9
<Ra<10

12
) предлагается следующее выражение для ко-

эффициента теплоотдачи: 

       [   (  )]     

6) Также в [32] для практических расчетов, когда существует ламинарный, 

переходной и турбулентные режимы, средний коэффициент теплоотдачи опреде-

лять следующим образом: 

      [      
          

[  (
     

  
)    ]

    ]

   

     (2.7) 

Выражение (2.7) применимо для расчета свободной конвекции у пластины, 

для конвекции около вертикального цилиндра дополнительным параметром явля-

ется радиус цилиндра r0 . Степень влияния кривизны цилиндра зависит от отно-

шения толщины пограничного слоя к радиусу цилиндра /r0. Для      , влия-

ние кривизны незначительно, и для конвекции у цилиндра можно использовать 

выражение (2.7). В теоретических расчетах вместо /r0  используют параметр кри-

визны: 

   √ (
 

  
)   

 
   

где x – длина. Для воздуха (Pr=0.7) значение отношения            приведено в 

таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Поправочный коэффициент для формулы (2.7) при расчете 

конвекции около вертикального цилиндра 

  0 0,5 1,06 2,1 3,36 4,0 5,03 

             1,0 1,15 1,31 1,59 1,91 2,06 2,29 

 

7) В материалах [56] 2014 года для ламинарного пограничного слоя приво-

дится аппроксимация, которую предложил Ид (Ede) [63] для локального коэффи-

циента теплоотдачи: 

           
   [

  

   (     
 
     

]

   

  

При учете, что           , окончательно получаем: 

        [
  

   (     
 
     

]

   

  

8) Для инженерных расчетов с погрешностью менее 13% в [56] предлагается 

использовать: 

– при 10
3
<GrPr<10

9
 (ламинарный режим): 

      (    )      

– при GrPr>10
9 
(турбулентный режим): 

       (    )       

Рассмотренные выше корреляции применимы в больших объемах (в про-

странстве бассейнов ХОЯТ) для расчета конвекции внутри пеналов с ОТВС необ-

ходимо использовать другой подход. 

Так в материалах [57] предложена рекомендация для расчета конвекции в 

глухом канале. Однако она не применима для условий пенала с ОТВС в ХОЯТ 

РБМК, так как предложенная зависимость     (     ) правомерна для кана-

лов, чья длина не превышает предельной: 

Для ламинарного течения: 

       
      

 
(    )

 
        

Для турбулентного: 
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Здесь      – эквивалентный диаметр канала,   – коэффициент, усредненое 

значение которого для    (   ) изменяется от 1,6 до 1,2, а при Pr>2,  практиче-

ски равно 1. 

Для случая пенала с ОТВС в ХОЯТ: 

Характерный размер расстояние от оболочки твэл до пенала:          0,015 м; 

Характерный размер внутренний диаметр пенала:           0,140 м. 

В обоих случаях          и           существенно меньше высоты пенала с 

ОТВС (~10 м). 

В [62] для вертикальных наклонных слоев при          (    )    

предлагается перенос тепла вычислять по уравнению теплопроводности, а рас-

пределение в слое считать линейным. Здесь  и H – толщина и высота слоя. 

- при Ra<10
3
    Nu=1; 

- при Ra<10
4710

8
; Pr=0.021,110

4
; H/ = 518,5 

    ( )                   (2.8) 

где С( ) – коэффициент, зависящий от угла наклона слоя (  = 0 - горизонтальный 

слой, см. табл.) 

Таблица 2.7 – Значение С( ) в формуле (2.8) 

 ,
о
 0 30 45 60 90 

С( ) 0,070 0,065 0,06 0,057 0,050 

 

9) В завершение обзора выражений для коэффициента теплоотдачи при  

свободной конвекции рассмотрим модель, используемую в расчетном коде улуч-

шенной оценки безопасности RELAP5 [64]. 

Строго говоря, в расчетном коде RELAP5 представлено несколько расчет-

ных моделей конвективного теплообмена, выбор между которыми осуществляет-

ся пользовательскими настройками. Поэтому ограничимся описанием «базовой» 

модели, используемой в большинстве расчетов по умолчанию. 
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Для расчета конвективного теплообмена около вертикальной плоскости или 

цилиндра в «базовой» модели предусмотрено выражение [65], аналогичное фор-

муле (2.7): 

   [      
          

[  (
     
  

)    ]
    

]

   

  

Для горизонтальных поверхностей используется корреляция [66], аналогич-

ная подходу, изложенному в [62]: 

– при 10
4
<GrPr<10

7
:                 

– при 10
7
<GrPr<10

11
:                 

Для систематизации результатов литературного обзора в таблице 2.8 кратко 

приведены рассмотренные выше выражения для значения безразмерного коэффи-

циента теплоотдачи. Диапазон применимости представленных в таблице 2.8 вы-

ражений охватывает область чисел Ra=GrPr, характеризующих состояние ава-

рийного ХОЯТ (см.табл. 2.3 и 2.4). 

На рисунке 2.2 представлены значения критерия Nu, рассчитанные по дан-

ным таблицы 2.8. Как видно, все выражения предложенных корреляций имеют 

достаточно хорошее совпадение на указанных интервалах значений числа 

Ra=GrPr. Нумерация графиков на рисунке 2.2 совпадает с нумерацией в таблице 

2.8. 
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Таблица 2.8 – Определение безразмерного коэффициента теплоотдачи при 

свободной конвекции 

№ Описание 

Диапазон 

применения, 

GrPr 

Выражение Источник 

1 Для материалов 

с Pr > 0,5 

<10
-3 

10
-3
510

2 

510
2
210

7 

>210
7
 

      

             

            

              

[57]. 

2 Для вертикаль-

ных пластин и 

цилиндров 

10
-3
10

4 

10
4
10

9 

10
9
10

13
 

     (    )      

    (    )      

     (    )     
или 

   (    )       

 

[58], 

[59]. 

3 Для вертикаль-

ных поверхно-

стей (труб, пла-

стин) 

10
3
10

9 

 

 

>10
9
 

    (    )    (
   
   

)      

    (    )      (
   
   

)      

[60], 

[61], 

[34]. 

 

 

4 

Для вертикаль-

ной пластины и 

вертикальной 

трубы 

<10
-3 

10
3
10

9 

Pr = 1 

 

Pr = 10 

 

10
9
10

13
 

     

    (    )    (
   
   

)      

    (    )    (
   
   

)      

    (    )      (
   
   

)      

 

 

 

[62]. 

5 Для вертикаль-

ной трубы 
10

4
10

9 

10
9
10

12
 

     [   (  )]      

    [   (  )]     

Где 

 (  )  [  (
     

  
)    ]

     
  

 

 

[32]. 

 

 

6 Для 

 ламинарного, 

переходной и 

турбулентного 

режима 

  
 ( ) [      

          

[  (
     
  )    ]

    
]

 

  

 

 

[32]. 
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№ Описание 

Диапазон 

применения, 

GrPr 

Выражение Источник 

где    √ (
 

  
)   

 

   а  ( ) из таб-

лицы 2.6. 

7 Более точная 

аппроксимация 

для ламинарно-

го погранично-

го слоя 

10
4
10

9
      [

  

   (     
 
     

]

   

  

 

[56], 

[63]. 

8 Для инженер-

ных расчетов с 

погрешностью 

менее 13% 

10
3
10

9 

>10
9
 

   (    )      

    (    )       

 

[56]. 

9 

RELAP5 

Около верти-

кальной плос-

кости или ци-

линдра 

 

Для горизон-

тальных по-

верхностей 

 

  

 

 

10
4
10

7 

10
7
10

11
 

[      
          

[  (
     
  )    ]

    
]

 

  

 

           

           

 

[65], 

 

 

 

[66]. 

 

Рис.2.2. Значение безразмерного коэффициента теплоотдачи при свободной 

конвекции 
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2.3 Теплообмен излучением 

Как показано в разделе 2.1.3, конвективный теплообмен в обезвоженном 

пенале с ОТВС в бассейнах хранилищах практически отсутствует, а в простран-

стве между пеналами снижается по мере разогрева топлива в хранилище. 

В таких условиях тепло от ОТВС будет отводиться за счет теплопроводно-

сти элементов конструкции, воздуха в пространстве пеналов и бассейнов, а также 

за счет излучения между ОТВС, пеналами и конструкциями здания ХОЯТ. Стоит 

отметить, что чем больше уровень температур в обезвоженном ХОЯТ, тем более 

существенной будет становиться роль радиационного теплообмена в охлаждении 

аварийного хранилища.  

Для инженерных расчетов нет необходимости углубляться в электромаг-

нитную природу теплового излучения [67], достаточно ограничиться балансовым 

соотношением испущенной и поглощенной энергией диффузных серых поверхно-

стей. Термин «диффузных» означает, что характеристики радиационного тепло-

обмена не зависят от направления, а термин «серых» означает, что степень черно-

ты излучающих поверхностей не зависит от длины волны излучения. Пренебрегая 

поглощением излучения в паровоздушной среде, рассмотрим процесс излучения в 

обезвоженном ХОЯТ с точки зрения теплообмена излучением между телами, раз-

деленными прозрачной средой. 

Данный подход обоснован тем, что при рассмотрении аварийных событий в 

ХОЯТ высокий уровень температур ожидается на длительных временах аварии, 

когда происходит полное выпаривание воды в бассейнах и пеналах с ОТВС. К 

этому моменту предполагается, что хранилище полностью заполнено воздухом, 

основными компонентами которого являются газы с симметричным строением 

молекулы, такие как О2, N2 [68], относящиеся к слабым поглощающим или излу-

чающим средам [69], и при температуре, меньшей температуры ионизации этих 

газов, излучением в них можно пренебречь. 

Иное дело обстоит с парами воды, несимметричная молекула которых (H2O) 

принимает значительное участие в поглощении и излучении света определенной 

области электромагнитного спектра. Так, спектр поглощения водяного пара соот-



43 

ветствует интервалам длин волн: 0,9-1, 1,1-1,2, 1,3-1,5, 1,75-2, 2,15-3,2 мкм, что 

соответствует видимому и ближнему инфракрасному (или тепловому) спектру 

электромагнитных волн. Однако, применительно для анализа аварии с обезвожи-

ванием ХОЯТ, характерно то, что момент ожидаемого заполнения хранилища во-

дяным паром уровень температур не превышает 100 
о
С. Влияние теплообмена из-

лучением на этом этапе не существенно. 

В классической постановке задачи теплообмена излучением выделяют три 

интегральных радиационных свойства [69,67] поверхности тела – поглощатель-

ное, отражательное и пропускательное, с помощью которых описывают распреде-

ление энергии падающего излучения по этим категориям (см.рис.2.3). 

Поглощательная способность α поверхности определяется как часть потока 

падающего излучения, поглощенная телом, отражательная способность ρ поверх-

ности – как часть потока, падающего излучения, отраженная от поверхности, про-

пускательная способность τ – как часть потока, падающего излучения пропущен-

ная телом. Баланс энергии (см.рис.2.3) выглядит следующим образом: 

           

или 

              (2.9) 

Еще одним важным интегральным свойством тела является излучательная 

способность тела (степень черноты), которая определяется как отношение потока 

собственного излучения E(T), испущенного телом, к потоку излучения, испущен-

ного черным телом Eb(T) при той же температуре: 

  
 ( )

  ( )
 
 ( )

   
  

где             Вт/(м
2
 К

4
) – постоянная Стефана-Больцмана.  
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Рис. 2.3 – Определение интегральных радиационных свойств 

В дополнении к закону сохранения радиационного излучения (2.9) суще-

ствует важная зависимость, позволяющая составить систему уравнений для реше-

ния задачи теплообмена излучением между несколькими телами. Эта зависимость 

носит название закон Кирхгофа, согласно которому при тепловом равновесии по-

глощательная способность тела равна его излучательной способности: 

                                                                 (2.10) 

Важным понятием при описании теплообмена излучением между телами 

служит угловой коэффициент излучения     , который определяется как часть 

полной энергии, исходящей с поверхности 1 и достигающей поверхности тела 2. 

Классически выражение для определения углового коэффициента выводят через 

отношение телесного угла, под которым одна площадка видит другую, к площади 

полусферы.  

Угловой коэффициент между площадками конечной величины определяется 

интегралом по излучающей и поглощающей поверхностям, отнесенным к поверх-

ности излучения: 

     
 

  
∬
    (  )    (  )      

   
                         (    ) 

Твердое тело со 

свойствами 

α, ρ, τ 

Падающее 

излучение,

G Отраженное 

излучение, ρG 

Поглощен-

ное 

излучение, 

αG 

Пропущенное 

излучение, τG 

Собственное 

излучение, εE 
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где       – углы между нормалью к поверхности тел и направлением в сторону 

соответствующих поверхностей тел 1 и 2, а А1 и А2 – площади поверхностей тел 1 

и 2 соответственно. 

Для угловых коэффициентов в замкнутой системе справедливы два соотно-

шения. 

Замкнутости: 

∑      

 

   

                                                                (    ) 

Взаимность: 

                                                                               (    ) 

Вопросу поиска значений угловых коэффициентов для систем с любым ко-

личеством тел произвольной формы посвящено большое количество источников 

[69-71]. В инженерной практике широко распространен простой метод нахожде-

ния угловых коэффициентов для двумерных поверхностей – метод натянутых ни-

тей Хоттеля [72], предложенный в 1935 году Г.Л. Поляком [73] и основанный на 

теореме Крофтона [74]: 

     
 

   
((  ̅̅̅̅    ̅̅ ̅)  (  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅))    (2.14) 

Геометрическая иллюстрация метода представлена на рисунке 2.4 

(обозначения на рисунке 2.4 соответсвуют выражению (2.14)). 

 

Рис. 2.4 – Метод натянутых нитей 

Считая тела непрозрачными (τ = 0), используем понятие результирующего и 

эффективного теплового потока излучения: 

a c 

d b 

L1 
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J  – плотность эффективного потока излучения , равная сумме плотностей пото-

ков собственного излучения, испущенной единицей поверхности, и отраженного 

излучения (см.рис.2.3): 

                                                          (2.15) 

где       
  – излучение абсолютно черного тела с температурой Ti, 

            Вт/(м
2
 К

4
) – постоянная Стефана-Больцмана. 

Результирующий тепловой поток от серой поверхности будет равен разно-

сти тепловых потоков эффективного и падающего излучений на поверхность: 

        (   )                                                (2.16) 

Из уравнений (2.9), (2.10) и при условии τ = 0 получаем      , подстав-

ляя полученное выражение в уравнение (2.15)  и (2.16), для результирующего по-

тока получаем: 

       
    
 
  ⁄
                                                   (2.17) 

Современные методы решения основаны на матричном представлении си-

стемы уравнений теплообмена излучением между телами. Запишем уравнения 

2.16 и 2.17 для  единичной площадки: 

      
 

 
(    )                                            (2.18) 

В общем случае для системы из N-тел, используя определение углового ко-

эффициента, можно записать: 

                                                   (2.19) 

Применив свойство взаимности к выражению (2.19) и поделив полученное 

выражение на площадь поверхности A1, получаем: 

                                                    (2.20) 

Следующий шаг представления системы уравнений радиационного тепло-

обмена зависит от типа граничных условий. Классически выделяют два вида за-

дач: задача с заданной температурой поверхности излучаемого тела и задача с за-

данным значением теплового потока [69]. В зависимости от типа задач принято 

приравнивать третью часть уравнения 2.18 к первой (если задан тепловой поток) 

или ко второй (если задана температура) части уравнения 2.18. 
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Таким образом, для задачи с заданной температурой поверхности имеем: 

   (                                )  
  
  
(  

    )              

                                             . N+1 уравнений в системе 

необходимо для моделирования пространства, окружающего тела в незамкнутой 

системе. 

Проводя элементарные преобразования получаем: 

   (1      
  

  
)+     (       )+…+     (       )  

  

  
  
               

или в матричном виде: 

                                                               (2.21) 

где 

A={aij}
(n+1)х(n+1)

, J={Ji}
n+1

, B = {bi}
n+1

; 

          
  
  
                  

                           

   
  
  
  
           

В качестве N+1–ой  поверхности выступает теплоизолированная поверх-

ность
7
 с        , имитирующая свободное пространство вокруг системы тел. Для 

нее: 

   (       )+   (       )+…+     (          )     

или для элементов матрицы: 

                           

                           

              

После составления исходных матриц, решением системы 2.21 будет являть-

ся вектор столбец: 

                                           

 

7
 В литературе так же встречаются  также определения как «огнеупорная», «переизлучающая», 

«Refractory», «reradiating» surface [69]. 
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элементы которого, дальше используются для вычисления результирующих теп-

ловых потоков: 

    
   

  
  
(  

    )  

В случае, если граничное условие  на поверхности задано тепловым пото-

ком: 

   (                                )      
               

Проводя элементарные преобразования, получаем: 

   (1     )+     (       )+…+     (       )      
               

или в матричном виде: 

                                                               (    ) 

где 

A={aij}
(n+1)х(n+1)

, J={Ji}
n+1

, B = {bi}
n+1

; 

                           

                           

       
           

Как и в предыдущем случае с температурой в качестве граничного условия 

на поверхности для N+1-ой поверхности выступает теплоизолированная поверх-

ность с        , имитирующая свободное пространство вокруг системы тел, эле-

менты матрицы также аналогичны. После нахождения плотностей эффективных 

тепловых потоков, температура поверхностей элементов системы определяется по 

формуле (2.23): 

    [

  
  
    
    

 
]

   

                                              (2.23) 

В случае определения совместного использования граничных условий пер-

вого и второго рода способы задания коэффициентов исходной матрицы комби-

нируют. 
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2.4 Влияние массопереноса 

В номинальном режиме работы для предотвращения скопления радиоак-

тивных аэрозолей и радиолитического водорода из пространства под щелевым 

перекрытием непрерывно происходит забор парогазовой среды в систему венти-

ляции. При этом происходит беспрепятственное испарение воды из бассейнов 

хранилища и пеналов с ОТВС. Компенсация потери воды на испарение происхо-

дит с помощью системы подпитки бассейнов и определенной процедуры долива 

воды в пеналы с ОТВС. В случае аварийной потери электроснабжения система 

долива бассейновых вод, как и другие системы, не запитанные от надежного ис-

точника электроснабжения, будет выведена из работы, при этом процесс испаре-

ния воды из отсеков хранилища будет продолжаться. 

Механизм теплообмена при испарении (массопереносе) отличен от меха-

низма чистого теплообмена [75]. Обычно интенсивность тепло- и массообмена 

при испарении жидкости определяется соотношениями: 

   (     )    (
   

 
)                                                (    ) 

   (     )     (
    

 
)                                         (    ) 

где q и G – плотность потока теплоты и массы вещества соответственно Вт/м
2
 и 

кг/(м
2
с);          – разность между температурами парогазовой среды и по-

верхностью жидкости или тела, С;          – разность парциального давле-

ния пара в окружающей среде и у поверхности жидкости или тела, Па;  и  ко-

эффициенты тепло и массоотдачи соответственно, Вт/(м
2
С) и кг/(мсПа);  

l – характерный размер, м;     и      – коэффициент тепло и массопроводности па-

рогазовой смеси у поверхности жидкости, Вт/(мС) и кг/(мсПа), коэффициент 

массопроводности численно равен коэффициенту диффузии        . 

Существующая аналогия между процессами тепло- и массообмена позволя-

ет записать выражение для     аналогично    в формуле (2.5) из пункта п.2.2: 

     (       )
                                                    (2.26) 
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В формуле (2.26)     носит название диффузионного критерия Нуссельта, 

характеризующего интенсивность массообмена на границе сред (в зарубежной 

литературе критерий Шервуда, обозначаемый Sh [76]). 

Диффузионный критерий Грасгофа, обозначаемый GrD (называемый также 

в литературе как критерий Архимеда), характеризующий подъемную силу, опре-

деляется как: 

.
)(

)()(
2

3

Т

TТLg
ArGrD





 





  

где (T∞) – значение плотности при температуре на удалении от стенки. 

Диффузионный критерии Прандтля PrD, характеризующий физические 

свойства среды (в зарубежной литературе критерий Шмидта, обозначаемый Sс), 

определяется как: 

TRD np

D



 

Pr  

где: 
p

D  - коэффициент диффузии, м
2
/час, отнесенный к градиенту парциального 

давления 
n

p
n




. 

Коэффициент молекулярной диффузии определяется по формуле [77]: 

)T(p

p

T

T
DD 0

n1

0

0c













 

где: 
5

0
1016.2D   м

2
/с - коэффициент диффузии на границе вода – воздух при 

атмосферном давлении; 
5

0
1001.1p   Па; 273T

0
 К ; n = 0.8. 

Коэффициент диффузии 
p

D  связан с коэффициентом Dc соотношением [76]: 

TR

D
D

n

c

p


  

где: 
n

R  = 461 Дж/(кгК) - газовая постоянная водяного пара; 

T  - абсолютная температура среды, К. 
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Для испарения с плоской поверхности воды в неподвижный воздух, т.е. для 

условий свободной конвекции, Бэлтером и др. [76] для области 10
7
<      <210

8 

была предложена эмпирическая зависимость: 

         (      )
                                                 (2.27) 

Зависимость (2.27) была получена в экспериментах на небольшом круглом 

сосуде диаметром 0,3 м. В качестве характерного размера в определении     в 

формуле (2.27) выступает диаметр сосуда. 

В работе [75] представлена критериальная зависимость для коэффициента 

массоотдачи А.В. Нестеренко [75]: 

        (      )
                                                (2.28) 

при 310
6
<      <210

8
. 

В качестве характерного размера в определении     в формуле (2.28) берет-

ся сторона квадрата, эквивалентного по площади свободной поверхности жидко-

сти. 

Несмотря на совпадающий общий вид формул (2.27)  и (2.28) расчетные ве-

личины могут отличаться в разы. На рисунке 2.5 представлено сравнение значе-

ний безразмерного критерия массоотдачи полученного по выражениям Бэлтера и 

А.В. Нестеренко. 

 

Рис.2.5. Сравнение корреляций для безразмерного критерия массоотдачи 
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Как видно из рисунка 2.5, формула Бэлтера дает более высокую интенсив-

ность процесса массообмена, при этом для чисел       ~10
8
, характерных для 

стадии испарения воды из бассейнов ХОЯТ в ходе аварии с полным обесточива-

нием, скорость испарения, полученная по разным корреляциям, будет отличается 

в ~3 раза. 

Если предположить, что с точки зрения испарения наиболее опасной будет 

ситуация, приводящая к более скорому обезвоживанию активной части ОТВС, то 

использование формулы Бэлтера более предпочтительно, так как приводит к бо-

лее быстрому снижению уровня воды. 

2.5 Кипение воды в отсеках ХОЯТ 

Режим возможного кипения воды в ХОЯТ представляет собой процесс фа-

зового перехода с известной интенсивностью, определяемой внутренними источ-

никами тепла: 

            

где r – удельная теплота фазового перехода, кДж/кг; G – расход пара, кг/с; Qпот. – 

величина тепловых потерь обусловленная теплоотдачей к стенам, дну и воздуху 

помещения зала ХОЯТ, нагревом элементов конструкций и т.д., Вт. 

Неопределённость в этом режиме будет определяться погрешностью пред-

ставления физических свойств воды, конструкционных материалов и неопреде-

ленностью величины тепловых потерь. 

При этом интересной особенностью кипения воды в бассейне ХОЯТ будет 

то, что из-за разницы давления в верхней части и на дне бассейна на высоту водя-

ного столба температура кипения воды на поверхности (100 С, при давлении P 

=0.1014 МПа) будет отличаться от температуры кипения воды на дне бассейна 

(120,12 С при давлении P = 0.1994 МПа). 

2.6 Конденсация воды на элементах конструкции ХОЯТ 

Разделяют различные типы конденсации: объемную и поверхностную. При 

последней, в свою очередь, выделяют два вида: капельную и пленочную. 
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Объемная конденсация водяного пара возникает, когда плотность перена-

сыщенного пара превышает плотность насыщенного пара при постоянном давле-

нии. При объемной конденсации водяного пара из влажного воздуха образуется 

туман или выпадения капель воды в виде дождя.  

Для определения состояния влажного воздуха в расчетах систем кондицио-

нирования, вентиляции, осушки широко используют диаграмму Рамзина
8
 [78, 79, 

80, 81] I-d диаграмму она позволяет однозначно определить связь между парамет-

рами влажного воздуха: температурой, влагосодержанием, энтальпией и относи-

тельной влажностью при определенном атмосферном давлении. По I-d  диаграмме 

можно определить максимальную аккумулирующую способность воздуха при 

данном атмосферном давлении и температуре. 

При соприкосновении пара с холодной стенкой происходит поверхностная 

конденсация. Если поверхность холодной стенки покрывается слоем отдельных 

капель жидкости, то этот вид конденсации называется капельным. При капельной 

конденсации наблюдаются очень высокие значения коэффициентов теплоотдачи, 

однако её поддержание длительное время трудоемко и требует дополнительных 

технических мер. 

В технике наиболее распространенной является пленочная конденсация 

[82]. Классическое изложение теории пленочной конденсации основано на теории 

Нуссельта о конденсации неподвижного чистого сухого насыщенного пара на 

стенке с постоянной температурой [32]: 

        √
(     )   

 

      

 
                                        (2.29) 

Пленочная конденсация при переменной температуре стенки была предло-

жена Д.А. Лабунцовым [83]: 

   
 

   
 (

  

  
)   (

  

  
)                                          (2.30) 

                                           

 

8
 Иногда в литературе встречается название Рамзина–Молье [80, 81]; 
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В формулах (2.29) и (2.30) индексы с, ж и п определяют принадлежность 

параметров к стенке, жидкости и пару соответственно; ,  ,   – плотность, тепло-

проводность и коэффициент кинематический вязкости соответственно; 

r, g, h – теплота фазового перехода, ускорение свободного падения, высота стенки 

соответственно; T – тепловой перепад между температурой стенки и температу-

рой насыщения жидкости при соответствующем давлении. 

Теория Нуссельта и поправка Д.А. Лабунцова относятся к ламинарному ре-

жиму течения пленки
9
. При переходе к турбулентному режиму величина коэффи-

циента теплоотдачи увеличивается. Для чисел        , 

                предлагается использовать формулу Лабунцова: 

                                                          (2.31) 

На практике наблюдается смешенный режим течения пленки, для которого 

Лабунцовым в 1957 г. предложена формула: 

   
  

             (  
 
     )

                                       (2.32) 

В присутствии воздуха теплоотдача при конденсации существенно снижа-

ется с ростом концентрации воздуха, а конденсация зависит от скорости парога-

зового потока [84, 85]. В материалах [82] приведена информация о литературных 

источниках, содержащих экспериментальные данные по конденсации пара из па-

рогазовых смесей на различных поверхностях. 

Строго говоря, ни одна из приведенных формул (2.29)-(2.32) и корреляций 

из экспериментальных данных не может быть обоснованно применена для анали-

за конденсации пара в ХОЯТ РБМК, так как хранилище, изначально не спроекти-

рованное для задачи конденсации паров воды, имеет свои геометрические осо-

бенности поверхностей теплообмена и характеристики неплотностей помещений. 

По этой причине для анализа процесса конденсации паров воды в ХОЯТ был вы-

бран подход, описанный в [82], заключающийся в использовании корреляций для 

                                           

 

9
 Критическое число Рейнольдса для пленки       

   

 
       [32], где  – толщина пленки. 
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чистого пара с учетом вводимой поправки коэффициента теплоотдачи в виду при-

сутствия неконденсированной компоненты. 

Под щелевым перекрытием бассейна выдержки ХОЯТ (отсека) конденсация 

пара должна происходить на горизонтальных поверхностях балок и крышек и на 

вертикальных поверхностях стен отсека. Можно также учесть вертикальные по-

верхности двутавров. Конденсация на поверхностях пеналов не происходит, по-

скольку из-за хорошей теплопроводности они нагреты практически до температу-

ры воды. 

Принятые в дальнейших рассуждениях обозначения: 

t – температура основной массы парогазовой среды, °С; 

ts – температура на поверхности пленки конденсата, °С; 

tс – температура стенки, °С; 

p0 – полное давление в объеме (смеси), Па; 

pv – парциальное давление пара в объеме, Па; 

pvs – парциальное давление пара на поверхности конденсата, Па; 

pа – парциальное давление воздуха, Па; 

ρ – плотность смеси в объеме, кг/м
3
; 

ρs – плотность смеси на поверхности конденсата, кг/м
3
; 

ν – коэффициент кинематической вязкости смеси (в объеме), м
2
/с; 

βp – коэффициент массоотдачи, кг/(Па·м
2
·с); 

L – характерный размер, м; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

r – удельная теплота парообразования, Дж/кг. 

Будем рассматривать отдельно процесс конденсации на горизонтальной и 

вертикальной поверхностях. 

Конденсация на горизонтальной поверхности
10

 

Для определения коэффициента конденсации на горизонтальной поверхно-

сти использовалась формула из [86]: 

                                           

 

10
 Предполагаем, что пар подводится снизу к горизонтальной поверхности 
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NuD=0,19 Ar
0,25

εa
-0,7

 Пg
-1/3 

,                                              (2.33) 

где NuD=βpL/Dp - диффузионный критерий Нуссельта, Ar=gL
3
(ρs–ρ)/(ρν

2
) – крите-

рий Архимеда, εa= pа/p0 – относительная концентрация воздуха вдали в основном 

объеме,   Пg=(pv-pvs)/p0 – безразмерная разность парциальных давлений пара в ос-

новном объеме и на поверхности конденсата. 

Коэффициент диффузии Dp определяется через коэффициент молекулярной 

диффузии Dp=Dc/(RvT), где Dc=D0(T/T0)
1,8

p0/p(T); D0 = 2,16·10
-5

 м
2
/с – коэффици-

ент диффузии на границе вода – воздух при атмосферном давлении, T – темпера-

тура смеси, K, p0=1,01·10
5
 Па, T0=273,15 K. В данном случае p(T)= p0. 

Конвективный перенос от парогазовой среды к пленке конденсата прене-

брежимо мал по сравнению с выделяющейся теплотой фазового перехода при 

массоотдаче. Поэтому плотность теплового потока можно определить по форму-

ле: 

q=r βp(pv-pvs),                                                 (2.34) 

где парциальные давления и r определяются по известным зависимостям от тем-

пературы. Таким образом, для определения r и pvs надо знать температуру на по-

верхности конденсата ts. Данная температура в [86] определяется путем итераци-

онных вычислений с использованием соотношения: 

q=αv(ts-tc),                                                       (2.35) 

где αv – коэффициент теплоотдачи при конденсации чистого пара. 

Для определения коэффициента конденсации чистого пара на горизонталь-

ной поверхности В.Д. Попов [87,88] предложил зависимость: 
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,              (2.36) 

где λ, σ, ν, a, cp, ρ' – коэффициенты теплопроводности, поверхностного натяжения, 

кинематической вязкости, температуропроводности, удельная теплоемкость и 

плотность конденсата (определяются при средней температуре конденсата). В 

формуле (2.36) учтено, что плотность пара существенно меньше плотности кон-

денсата. 
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Комплекс σ/(gρ')
1/2

 имеет размерность длины и пропорционален отрывному 

диаметру падающих капель Dd, поскольку размеры капель определяются соотно-

шением сил поверхностного натяжения и тяжести
11

. Кроме того, учтем, что  

Pr= ν/a. Тогда выражение (2.33) можно переписать в виде: 
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D ,                             (2.37) 

Коэффициент теплоотдачи для конденсации на горизонтальной поверхности 

из парогазовой смеси получим из выражения: 

)(
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sp
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tt
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 ,                                                 (2.38) 

Коэффициент кинематической вязкости – ν=μ/ρ. Плотность и коэффициент 

динамической вязкости парогазовой смеси определяются по формулам: 
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Последние два члена в формуле (2.33) сходны с поправкой Л.Д. Бермана 

ФD [89], учитывающей влияние поперечного потока вещества от парогазовой сме-

си к конденсированной фазе. В частности, учитывается значительное уменьшение 

коэффициента конденсации по сравнению с чистым паром из-за присутствия воз-

духа даже при небольшом его количестве. Это происходит потому, что на холод-

ной поверхности конденсируется только пар. Воздух, скапливаясь у поверхности, 

препятствует движению пара к ней. 

Берман предложил следующие формулы для определения ФD [89]: 
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11
 Величина Dd используется также в качестве характерного размера в критерии Архимеда формулы (2.33).  



58 

1,0

9,01,082,0















a

v
agD

R

R
           при  101 






g

a

,                      

(2.40)

 

где Rv=461,5 Дж/(кг·K) – газовая постоянная водяного пара, Rv=287,1 Дж/(кг·K) – 

газовая постоянная воздуха.  

Постоянные величины правой части (2.39) уже вошли в состав константы 

0,19 в формуле (2.33). 

Конденсация на вертикальной поверхности 

По аналогии с описанным выше подходом можно вывести формулы для 

конденсации из парогазовой смеси на вертикальной стенке. Используем сходство 

между процессами тепло и массообмена. По аналогии с выражением для турбу-

лентного режима теплообмена при естественной конвекции воздуха запишем 

уравнение: 

3
1

)Pr( DD ArСNu  ФD                                                                                   (2.41) 

где PrD=ν/(DpRvT) – диффузионный критерий Прандтля, С=0,10,15 – константа, 

как показано в п.2.2 её влияние на величину коэффициента теплоотдачи не суще-

ственно. Характерный размер L в критерии Архимеда не играет роли, поскольку 

он сокращается с L в NuD. 

Коэффициент ФD, учитывающий влияние поперечного потока в парогазовой 

смеси, согласно [89], для вертикальной стенки имеет вид:  
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Температура ts  на поверхности конденсата также определяется итерацион-

ным путем с использованием выражения (2.35) и формулы Нуссельта (2.29) для 

определения αv= 
0N в чистом паре. 
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Параметры в формуле (2.29) определяются для средней температуры кон-

денсата. Для турбулентного режима можно использовать поправку Лабунцова 

(2.31): 

   
     (     )

   
                                                                     (2.44) 

Коэффициент теплоотдачи при конденсации из парогазовой смеси на верти-

кальной поверхности равен: 

)(

)(

c

sp

cv
tt

ppr







                                                                                     (2.45) 

2.7 Верификация модели конденсации 

Расчеты по описанной выше методике сравнивались с результатами, приве-

денными в [90]. В работе были выполнены расчеты применительно к проблеме 

пленочной конденсации водяного пара из паровоздушной среды для условий, ко-

торые соответствуют принятым в экспериментальном исследовании [91]: конден-

сация на охлаждаемой металлической пластине высотой около 100 мм, пластина 

находится внутри паровой камеры, заполненной паровоздушной смесью при ат-

мосферном давлении и температуре около 100°С. Содержание воздуха на удале-

нии от стенки варьировалась от 0,01 до 0,2 о.е. по массе, перепад температур ΔT 

между стенкой и парогазовой средой –  от 5°С до 70°С. Отмечается согласие с 

данными измерений [91]. 

Сравнение расчетов по разработанной модели (п.2.6) с результатами [90] 

представлено на рисунке 2.6. Приводится отношение коэффициента теплоотдачи 

в парогазовой среде к коэффициенту теплоотдачи в чистом паре (см. формулу 

(2.29)). Видно хорошее совпадение в практически значимом диапазоне содержа-

ния воздуха (более 0,1). 
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Рис.2.6. Зависимость отношения коэффициентов теплоотдачи в парогазовой 

среде и чистом паре от содержания воздуха 

Разработанная расчетная модель испарения и конденсации воды позволяет 

проводить анализ аварии с нарушением теплоотвода в ХОЯТ на стадии до кипе-

ния воды в бассейне. Вторую и последующие стадии можно анализировать с по-

мощью модели, разработанной по кодам улучшенной оценке безопасности, 

например RELAP5. 

2.8 Выводы по Главе 2 

В разделах 2.1-2.6 представлена основная информация о процессах тепло-

обмена при аварии в ХОЯТ: 

– Проведен критериальная анализ режимов конвективного теплообмена в ходе 

аварийного процесса с нарушением теплоотвода в ХОЯТ РБМК; 

– Показано, что предлагаемые в литературе различные критериальные соотно-

шения для теплообмена при естественной конвекции имеют хорошую согла-

сованность; 

– При росте температуры в аварийном ХОЯТ преобладающую роль в процессе 

теплообмена играет механизм передачи тепла излучения; 

– Предложены модели расчета испарения и конденсации воды в ходе аварий-

ного процесса в ХОЯТ.  

[95] 

[95] 



61 

Глава 3. Методология анализа аварийных процессов с нарушением 

теплоотвода в ХОЯТ РБМК-1000 

3.1 Существующий подход к анализу аварийных процессов с наруше-

нием теплоотвода в ХОЯТ РБМК-1000 

Согласно действующей нормативно-правовой документации [4, 92-94] сре-

ди исходных событий, приводящих к разогреву отработавшего топлива в  

ХОЯТ РБМК-1000, можно выделить: 

1. Полное обезвоживание ХОЯТ, вызванное разгерметизацией отсеков хране-

ния; 

2. Полное длительное обесточивание станции. 

При анализе аварии с полным обезвоживанием ХОЯТ в обосновывающих 

материалах [1, 2, 3] в основном рассматриваются события, рассмотренные в мате-

риалах ФЭИ [95, 96] применительно к возникновению с СЦР. 

В рамках проектной аварии с потерей охлаждения бассейновых вод рас-

смотрена задача увеличения дозовой нагрузки в бассейновом зале. Результаты 

расчетов, выполненные для Ленинградской АЭС [1] в режиме нормальной экс-

плуатации, показывают, что при уплотненном размещении в отсеках хранения 

ОТВС с выдержкой 1 год мощность дозы гамма-излучения на уровне щелевого 

перекрытия не превышает 9,6 мкЗв/ч. 

В материалах для Курской АЭС [2] представлены результаты расчетов 

мощности дозы на высоте 0,1 м от щелевого перекрытия (ЩП) по коду 

MICROSHIELD в случае снижения уровня воды в бассейне для различных групп 

ОТВС (см. табл.3.1). 

Таблица 3.1 – Расчетная радиационная обстановка в главном зале ХОЯТ над 

группой ОТВС с 1,5-годовой выдержкой, при коэффициенте уплотнения 2,0 

(мк3в/час) 

Уровень воды в БВ 
Первоначальное обогащение 

2,4% 2,6% 2,8% 

+10,6 7,7 8,8 9,7 

+10,4 20,0 22,8 25,4 

+10,1 85,4 97,0 108 
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Для топлива с обогащением 2,8 % значения мощности дозы в главном зале 

ХОЯТ над группой ОТВС с различным временем выдержки в зависимости от 

уровня воды в бассейне представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчетная радиационная обстановка в Ц3 ХОЯТ над группой 

ОТВС при коэффициенте уплотнения 2,0 (мк3в/час) 
Уровень воды в 

БВ 

Время выдержки, лет 

1,5 3 6 10 

+10,6 9,7 7,7 4,4 2,3 

+10,1 108 73 47 28 

 

Для Смоленской АЭС [3] динамика увеличения мощности дозы в зале  

ХОЯТ при снижении уровня воды в бассейнах приведена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Динамика роста мощности дозы для отсеков бассейна ХОЯТ 

Смоленской АЭС 
Уменьшение уровня 

воды от номинала, см 
20 40 60 80 100 

Мощность дозы на 

щелевом перекрытии, 

мкЗв/ч 

23 98 390 1600 6400 

 

Данные, представленные в таблицах 3.1-3.3, согласуются друг с другом: 

снижение уровня воды в бассейнах хранилища связано с существенным увеличе-

нием дозовой нагрузки в зале размещения ОЯТ. Стоит отметить, что результаты 

моделирования увеличения мощности дозы со снижением уровня воды в отсеках 

ХОЯТ [1, 2, 3] ограничены малым изменением уровня воды (не более 1 м). 

В случае полного обезвоживания основные последствия сводятся к наруше-

нию охлаждения с разогревом топлива в обезвоженном бассейне и разгерметиза-

цией оболочек твэл в результате достижения критических температур. В этом 

случае к увеличению дозовой нагрузки в зале ХОЯТ от снижения уровня воды в 

бассейне добавляется выход активности из-под оболочек.  

Исходное событие с полным длительным обесточиванием станции не выне-

сены для отдельного рассмотрения как ЗПА на ХОЯТ, хотя частично и рассмот-

рено в разделе анализа проектных аварий. Её рассмотрение ограничено проект-

ными пределами или допущением об успешности принятия оперативных мер по 

предотвращению перехода аварийного события в стадию запроектной или тяже-
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лой аварии. Так при обесточивании системы охлаждения предполагается [2], что 

энергоснабжение наиболее ответственных потребителей может быть восстанов-

лено через 6-8 часов после исходного события. 

Стоит также отметить, что результаты, приведенные в таблицах 3.1-3.3, по-

лучены без учета выхода растворенных в воде аэрозолей. 

Ход аварии с полным обесточиванием ХОЯТ сопровождается выделением 

радиолитического водорода и разогревом бассейновых вод. Сценарий аварии 

определяется множеством факторов: энерговыделением ОТВС, их количеством, 

влиянием процесса испарения воды с поверхности бассейна. В обосновывающих 

материалах [1 ,2, 3] при анализе разогрева воды в бассейнах испарение не учиты-

вается. Темп разогрева для ХОЯТ Ленинградской АЭС [1] составляет величину 

0,58 
о
С/ч или 14 

о
С/сут., при этом проектная максимальная температура воды в 

бассейне 60 
о
С, что дает время ~2,8 суток до начала кипения воды в бассейне. Ре-

зультаты приведены для средней мощности одного бассейна ~330 кВт.  

В ходе обесточивания ХОЯТ происходит выход из воды радиолитического 

водорода, что может привести к образованию его взрывоопасной концентрации 

под щелевым перекрытием и в зале бассейнов. Стоит отметить, что в обосновы-

вающих материалах результаты анализа накопления водорода в ходе аварии не-

сколько отличаются. Данные, приведенные в ТОБ ХОЯТ [1, 2, 3], представлены в  

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Данные о генерации водорода при обесточивании ХОЯТ Ле-

нинградской, Курской и Смоленской АЭС 
 

Ленинградская АЭС Курская АЭС Смоленская АЭС 

Скорость поступления 

водорода с одного бас-

сейна, нм
3
/ч 

0,16 0,544 0,26 

Достижение взрыво-

опасной концентрации 

по ЩП, ч (сутки) 

Не достигает  6,1 (0,25) Данные отсутствуют 

Достижение взрыво-

опасной концентрации в 

зале ХОЯТ, ч (сутки) 

276 (11,5) 91 (3,8) 215 (9) 
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Также стоит отметить, что при анализе генерации водорода для Ленинград-

ской и Смоленской АЭС выход водорода рассматривался только за счет выхода 

водорода, образующегося в результате реакции радиолиза воды. Выделение водо-

рода за счет снижения его растворимости при нагреве воды не учитывалось. Воз-

никновение водорода в результате паро-циркониевой реакции не рассматрива-

лось. Интенсивность последнего канала образования водорода напрямую зависит 

от уровня достигаемых температур в ходе аварии на ХОЯТ. 

Дефицит внимания к температурному режиму в ходе аварии на ХОЯТ в 

проектной документации [1, 2, 3] связан с относительно небольшим энерговыде-

лением в отработавшем топливе и, казалось бы, маловероятной реализацией усло-

вий тяжелой аварии. Такой подход был сформирован 30 лет назад, когда о тяже-

лых авариях на объектах использования атомной энергетики имелось малое пред-

ставление. Исходя из современного подхода к безопасности [93], анализ тяжелой 

аварии должен проводиться в независимости от вероятности его реализации. 

Вопрос о безопасности ХОЯТ при длительном разогреве является осново-

полагающим с точки зрения возможности реализации условий проектных и за-

проетных аварий. Схематично цепочка возможных последствий длительного 

разогрева ХОЯТ представлена на рисунке 3.1. 

Рис.3.1. Схема влияния ключевых факторов развития запроектной аварии на 

ХОЯТ РБМК 

Выход активности 

Повреждение ОТВС Выход активности из воды 

СЦР 
Падение пеналов с 

ОТВС Образование взрыво-

опасной концентрации 

H2 

Температурный режим 

ОТВС в БВ ХОЯТ 
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При увеличении температуры воды в бассейнах ХОЯТ происходит её испа-

рение и изменение уровня воды в пеналах и межпенальном пространстве ОТВС, 

что в свою очередь может привести к условию возникновения СЦР при реализа-

ции указанных выше событий. Также при увеличении температуры воды снижа-

ется растворимость водорода в воде и возможно увеличение его выхода в воз-

душное пространство. При испарении воды вместе с паром выделяются радиоак-

тивные газы, растворённые до этого в воде бассейна. При длительном обезвожи-

вании возможен рост температуры до высоких значений, что приведет к сниже-

нию несущей способности металлоконструкций щелевого перекрытия и бетонных 

стен, и, как следствие, падению пеналов с ОТВС, что в свою очередь может при-

вести к СЦР. Также при высокой температуре может произойти разгерметизация 

оболочек твэл под действием внутреннего давления газа. Таким образом, все пе-

речисленные цепочки развития событий приводят к неконтролируемому выходу 

активности. 

3.2 Опыт анализа аварийных процессов с нарушением теплоотвода 

в ХОЯТ 

В исходных обосновывающих материалах [1, 2, 3] возможность реализации 

тяжелой стадии на хранилище ОЯТ не представлена, а авария с нарушением теп-

лоотвода от ОТВС ограничена проектной частью с успешной реализации мер по 

предотвращению перехода аварии в запроектную стадию.  

Как уже было отмечено в п. 1.3, дополнительным толчком для изучения ре-

ализации условий аварии на ХОЯТ послужили события на АЭС «Фукусима-

дайити», когда стало ясно, что анализ безопасности, ограниченный каким-то 

определённым временным интервалом, например, 24 или 72 часами, не совсем 

корректен [97]. 

Первые материалы были построены на постулировании определенного ис-

ходного состояния для ХОЯТ. Например, в [98] рассматривается следующие сце-

нарий запроектной аварии с разогревом хранилища ОЯТ: 

1. Постулировался быстрый уход воды из межпенального пространства. 

2. Вода в пеналах выкипает. 
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3. Начинается разогрев осушенного бассейна с сухими пеналами. 

Таким образом, в этом отчете постулируется исходное состояние ХОЯТ как 

полностью обезвоженного. Моделирование проводилось по трехмерной модели, 

предполагалось, что перенос тепла от топлива к стенам, дну и верхнему щелевому 

перекрытию БВ осуществляется только за счет излучения. Моделировался один 

отсек хранилища с граничными условиями отражения. Энерговыделение в бас-

сейне бралось 240 кВт, 340 кВт и 440 кВт. Рассматривалась как уплотненная, так 

и неуплотненная схема хранения топлива. Проведенные расчёты показывали, что 

в осушенном бассейне температура топлива начинает расти со скоростью около 

4
 о
С/час, достигая через 5 суток уровня в 500

 о
С. Далее рост замедляется, так как 

растёт утечка тепла за пределы зоны топлива. Через 20 суток максимальная тем-

пература превышает 700
 о

С (для уплотнённого хранения). Температура бетона 

стен БВ, примыкающих к металлооблицовке, для уплотнённого превышает значе-

ния в 600
 о

С, а для неуплотненного – 400 
о
С. В этой работе впервые было показа-

но, что последствия аварии на ХОЯТ как для уплотнённого, так и для штатного 

типов хранения являются неприемлемыми при отсутствии мер по управлению 

аварией.  

Дальнейшим исследованием условий протекания рассматриваемой запро-

ектной аварии был анализ генерации водорода при выкипании и разогреве храни-

лища ОЯТ [99]. В этой работе, независимо от [98], была разработана расчетная 

модель бассейнов ХОЯТ с залом хранения ОЯТ (воздушным объемом над щеле-

вым перекрытием). Данная модель уже учитывала отвод тепла от ОТВС за счет 

конвекции и излучения. Модель предполагала разогрев 4-х отсеков хранилища, 

предполагалось, что один отсек находится в ремонте, а другие уплотнены за счет 

перемещения ОТВС из выведенного бассейна. Расчет включал в себя стадии 

нагрева воды в бассейнах, кипение, осушение и дальнейший разогрев сухого мас-

сива ОТВС. Энерговыделение одной ОТВС 100 Вт, количество ОТВС в одном от-

секе – 9408 (37628 в четырех отсеках). Расчеты показали, что при отсутствии от-

вода тепла, вода в бассейне через трое суток достигнет температуры кипения, за-

тем через 12 суток начнут оголяться ОТВС. Выкипание воды из бассейна растя-
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нется приблизительно на 1,5-2 месяца. В процессе выкипания и оголения ОТВС 

произойдёт их нагрев до температур уровня 700-800С, что должно приводить к 

возникновению паро-циркониевой реакции с выделением водорода. Энерговыде-

ление за счет реакции окисления не учитывалось. Первым критическим моментом 

будут являться 12 часов после начала аварии, когда из-за прекращения вентиля-

ции под щелевым перекрытием концентрация радиолитического водорода превы-

сит взрывоопасный предел 4% об. В материалах предполагается, что с началом 

кипения воды водород и воздух будут вытеснены паром в объём зала ХОЯТ. При 

выкипании сразу 4-х секций бассейна выдержки концентрация водорода от паро-

циркониевой реакции в зале хранения ОЯТ достигнет взрывоопасного значе-

ния(4% об.) приблизительно через 28 суток после начала аварии и дальше будет 

только расти. 

Следующим шагом анализа развития аварии с нарушением теплоотвода 

стал расчет по хорошо зарекомендовавшему себя при анализах аварий на реак-

торных установках коду улучшенной оценки безопасности RELAP5 [100, 101]. 

Моделировался один из пяти отсеков бассейна хранилища с граничными услови-

ями отражения. Расчеты проводились для варианта уплотненного хранения 

ОТВС, с коэффициентом уплотнения K = 2,0. Анализ проводился для разной теп-

ловой мощности бассейна 876 кВт, 657 кВт и 438 кВт с одного отсека (100 Вт, 75 

Вт и 50 Вт средней мощности с ОТВС соответственно). Рассматривалось влияние 

процедуры открытия крышек на процесс разогрева обезвоженного бассейна  

ХОЯТ. Полученные результаты имели хорошее совпадение с результатами [99] по 

темпу разогрева ОТВС и величинам достигаемых температур. Дополнительно в 

[100] отдельно были рассмотрены сценарии аварии разогрева бассейнов, запол-

ненных водой, и разогрев ОТВС в случае ухода воды из межпенального простран-

ства в результате разрушения стен отсеков ХОЯТ. Было выявлено, что оба сцена-

рия имеют схожий характер из-за невозможности моментального обезвоживания 

всего пространства резервуаров ХОЯТ. В начальный момент аварии всегда оста-

ется часть воды, которая приводит к разделению аварии на определенные стадии. 
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На рисунке 3.2 приведен результат разогрева хранилища. Исходное состояние – 

межпенальное пространство заполнено водой. 

В материалах [100] были выделены следующие стадии аварийного разогре-

ва бассейнов ХОЯТ: 

I. Нагрев воды до кипения; 

II. Выкипание верхнего слоя воды над ОТВС, снижение уровня воды в 

бассейне; 

III. Кипение воды на уровне ОТВС, режим парового охлаждения; 

IV. Полное осушение ОТВС, изменение аксиального распределения тем-

пературы, увеличение роли теплообмена излучением; 

V. Режим разогрева сухого бассейна хранилища, преимущественно теп-

лообмен излучением. 

Также было отмечено, что скорость изменения уровня воды в пеналах отли-

чается от скорости изменения уровня воды в пространстве между пеналами, что 

согласуется с выводами [31], где, в отличие от [100], учитывалось испарение во-

ды. 

 

Рис.3.2. Изменение температуры аксиальных зон ОТВС при потере охлажде-

ния воды в ХОЯТ (Q = 876 кВт с бассейна) 

В таблице 3.5 приводится максимальное значение температуры, достигае-

мой в обезвоженном ХОЯТ по разным источникам. 
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Таблица 3.5 – Результаты расчета разогрева обезвоженного ХОЯТ 

Расчет по модели из [98] 

№ 
Энерговыделение 

в ОТВС, Вт 

Энерговыделение в БВ, МВт 

(штатное/уплотнённое) 

Штатное Уплотнённое 

Тсред,
 о
С Тмах,

 о
С Тсред,

 о
С Тмах,

 о
С 

1 50 0.24/0.48 396 482 538 657 

2 70 0.34/0.68 463 557 638 768 

3 90 0.44/0.88 522 620 729 867 

Расчет по модели из [99] 

1 100 -/0,94 - - 1024 1024 

Расчет по модели из [100] 

1 50 -/0,438 - - 690 690 

2 75 -/0,657 - - 936 936 

3 100 -/0,876 - - 1087 1087 

Стоит отметить, что результаты, приведенные в таблице 3.5, получены при 

использовании различных моделей, разработанных независимыми авторами, и 

при этом имеют адекватное совпадение по величине достигаемых температур. 

Однако в моделях [99] и [100], описывающих весь процесс разогрева бассейнов 

хранилища, есть один существенный недостаток. Они обе не учитывают процесс 

испарения воды с поверхности недогретой до кипения жидкости. При этом, с од-

ной стороны, не учитывается отвод тепла за счет фазового перехода, что увеличи-

вает темп разогрева и сокращает время достижение водой температуры кипения, с 

другой стороны – при испарении должен быстрее снижаться уровень воды в пена-

лах с ОТВС и межпенальном пространстве, что должно усугублять радиационную 

обстановку в зале ХОЯТ и сокращать время дальнейшего полного выкипания во-

ды из хранилища. Таким образом, в рамках анализа разогрева ХОЯТ выделяется 

отдельная задача, связанная с испарением воды в длительном процессе нагрева 

хранилища в случае нарушения теплоотвода. 

3.3 Роль процесса испарения в ХОЯТ 

Не совсем справедливо было бы заявлять, что вопрос испарения в анализе 

безопасности совсем не охвачен. Предусмотренная система подпитки бассейнов 



70 

выдержки ХОЯТ, обеспечивающая расход 80 -100 м
3
/ч [1], позволяет поддержи-

вать номинальное значение уровня воды в бассейнах, компенсируя потери жидко-

сти на испарения. Для сохранения уровня воды в пеналах с ОТВС и поддержания 

необходимой толщины водяного столба как слоя биологической защиты персона-

ла от излучения предусмотрена техническая процедура, связанная с доливом воды 

в пеналы при снижении её уровня. По регламенту, уровень воды в пеналах дол-

жен быть ниже, чем основной уровень воды в отсеках во избежание перелива 

настоявшейся воды в пеналах с большей активностью в межпенальное простран-

ство. Процесс испарения идет с большой интенсивностью из-за постоянно функ-

ционирующей системы вентиляции надводного пространства. Система вентиля-

ции при нормальной работе предотвращает выход образовавшегося водорода и 

парогазовой смеси в пространство над щелевым перекрытием за счет создания и 

поддержания разряжения. При этом водород разбавляется поступающим возду-

хом до взрывобезопасной концентрации. Газовая смесь из-под щелевого перекры-

тия проходит очистку от радиоактивных загрязнений на фильтрах и выбрасывает-

ся в атмосферу. 

Отказ системы вентиляции приведет к выходу газовой смеси из-под щеле-

вого перекрытия. В [1] количество влаги, испарившейся при этом из 5 отсеков за 

сутки, оценивается ~51 т воды, что соответствует снижению уровня на 7 см. В [2] 

при аварии с отключением вентиляции и системы охлаждения количество испа-

рившейся влаги оценивается ~74 т – снижение уровня на 10,2 см. В [3] при пол-

ном обесточивании масса испарившейся воды за сутки составляет 56 т – снижение 

уровня на 7,7 см. Стоит отметить, что снижение уровня воды в бассейнах на 10 см 

увеличивает дозовую нагрузку в бассейновом зале ХОЯТ до ~25 мкЗв/ч [3]. 

В качестве работы по анализу развития запроектной аварии с разогревом 

ХОЯТ с учетом испарения можно привести [102]. В данной работе расчеты про-

водились про программам ANSYS ПК "BERTRAN". Расчетные модели учитывали 

следующие механизмы отвода тепла: за счет теплопередачи через стены и пол от-

сека; за счет испарения с поверхности воды; за счет конвективной и лучистой 

теплоотдачи к залу ХОЯТ, расположенному над бассейном. Однако несмотря на 
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полноту представленных физических процессов, полученные результаты имеют 

сильную зависимость от граничных условий, задаваемых в расчетных моделях. 

Полученные максимальные температуры существенно ниже приведенных в [99, 

100, 102] из-за предположения о ненагреваемости воздуха в межпенальном про-

странстве. Еще одним недостатком результатов моделирования является неучёт в 

расчетных моделях процесса конденсации пара на элементах конструкций ХОЯТ. 

При этом методологически подход к анализу процесса разогрева бассейнов ХОЯТ 

повторяет стадии протекания аварии, приведенные в [100], дополняя их этапом 

разогрева воды с учетом испарения. 

3.4 Оценка энерговыделения в ХОЯТ 

В разделе 3.1 показано, что разогрев ОТВС в бассейнах ХОЯТ в случае 

нарушения теплоотвода имеет особое место в вопросах анализа развития проект-

ных и запроектных аварий на ХОЯТ РБМК, так как в зависимости от развития со-

бытий может приводить к исходным событиям других аварийных последователь-

ностей (см.рис.3.1). 

В качестве основного показателя, характеризующего предлагаемый аварий-

ный процесс, можно назвать скорость разогрева ОТВС и элементов ХОЯТ, остав-

ленных без охлаждения. В обосновывающих материалах [1, 2, 3] представлена 

разная информация по этому вопросу. Существует множество причин расхожде-

ния результатов, одной из которых является то, что используемая в расчетах и 

оценках мощность тепловыделения в ХОЯТ является расчетной величиной и су-

щественно зависит от загрузки ХОЯТ (типа, выгорания и времени выдержки 

ОТВС после извлечения из реактора), количества и способа размещения ОТВС по 

бассейнам.  

По данным [1] на 1-ое ноября 2011 года в бассейнах выдержки ХОЯТ Ле-

нинградской АЭС находилось 35058 ОТВС (251 шт. 2,8% об., 2975 шт. 2,6% об., 

10305 шт. 2,4% об., 16110 шт. 2,0% об., 5416 шт. 1,8% об.) и 1547 ДП, из них 

34874 ОТВС – уплотнены. Для расчета такой загрузки необходима информация о 

выгорании и времени извлечения из реактора каждой ОТВС. На практике исполь-
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зуют оценку общего энерговыделения в ХОЯТ. Например, в том же [1] при расче-

тах остаточного энерговыделения принималось: 

– поступление ОТВС в хранилище составляет с 4 блоков 1300 в год; 

– выдержка ОТВС в приреакторном хранилище 3 года; 

– количество ОТВС в бассейнах хранилища 38160 шт.; 

– аварийная выгрузка 300 ОТВС с выдержкой 1 год; 

– ОТВС в бассейнах имеет обогащение 2,8% и глубину выгорания 

25 МВтсут./кг U. 

Результаты расчета остаточного энерговыделения при загрузке бассейна 

ХОЯТ 38160 ОТВС представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Остаточное энерговыделение ОТВС в хранилище, кВт 
Поступление 

Плановое Аварийное Суммарное 

3240 150 3390 

Загрузка всех бассейнов ХОЯТ более выгоревшим топливом с начальным 

обогащением 2,8 %, имеющим выгорание 30 МВтсут./(кг U), приведет к увеличе-

нию энерговыделения в БВ. 

В материалах [2] для Курской АЭС приведена оценка энерговыделения в 

ХОЯТ еще до момента поступления в него топлива с обогащением 2,8 %. Тогда 

предполагалось, что к концу 2010 – 2011 года с коэффициентом уплотнения 2 ко-

личество ОТВС в ХОЯТ составит: 

– 33214 – ОТВС с первоначальным обогащением по U
325

 – 1,8; 2,0; 2,4%; 

– 1826 – ОТВС с первоначальным обогащением по U
325

 – 2,6 %. 

При этом, по оценкам общее энерговыделение в ХОЯТ не превысит 

2,69+0,61 = 3,30 МВт (33214+1826 = 35040 ОТВС). 

Для Смоленской АЭС в ТОБ ХОЯТ 2012 г. [3] при анализе расчета разогре-

ва бассейна выдержки при отключенной системе охлаждения приведена ссылка 

на отчет 1992 г., когда уплотнение ХОЯТ еще не было введено. При этом макси-

мальное энерговыделение для одного бассейна было получено 769 кВт 

(при 4380 ОТВС в БВ). В качестве допущений использовалось наличие в БВ топ-
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лива обогащением по U
325

 1,8; 2,0; 2,4% с выдержкой 2,5 года. Такая оценка явля-

ется очень грубой и не отражает состояние дел на текущий момент. 

Из оценок [1, 2] величину среднего энерговыделения для ОТВС в ХОЯТ 

можно оценить значением 80 Вт. 

В материалах [103] приводится более аккуратная оценка значения энерго-

выделения в ХОЯТ Ленинградской и Смоленской АЭС на основании данных на 

2001 г. (см. табл.3.7). Средняя глубина выгорания для топлива, хранящегося на 

станциях, приведена в таблице 3.8. 

Таблица 3.7 – Количество ОТВС, находящихся на хранении в ХОЯТ Ленин-

градской и Смоленской АЭС РБМК в 2011 г. 

Площадка 
Тип топлива 

1.8% 2.0% 2.4% 2.6%(Er) 2.0% РТ 2.4% РТ 

Ленинградская 

АЭС 
5290 14799 2567 1 1292 463 

Смоленская 

АЭС 
4 6405 6523 10 952 1423 

Таблица 3.8 – Средняя глубина выгорания ОТВС в хранилищах станций 

Тип топлива 
Средняя глубина выгорания, МВт сут/кг 

ЛАЭС САЭС 

1.8% 14,55 19,37 

2.0% 17,61 15,03 

2.4% 20,25 20,75 

2.6%(Er) 10,43
12

 20,95 

2.0% 16,43 15,19 

2.4% 20,76 20,53 

К настоящему моменту ситуация в хранилищах изменилась, так как около 

20 лет из реакторов выгружается уран-эрбиевое топливо с обогащением 2,6% и 

2,8%. Исходя из глубины выгорания, состава и времени выдержки ОТВС было 

получено энерговыделение в бассейнах хранилища  

Таблица 3.9 – Остаточное энерговыделение в ОЯТ в хранилище Ленинград-

ской и Смоленской АЭС на 2001 год, кВт 
Хранилище -излучение ,, осколки де-

ления 

полное 

Ленинградская АЭС 665,286 450,065 1115,351 

Смоленская АЭС 319,451 200,403 519,854 

 

                                           

 

12
 Малая глубина выгорания в данном случае характеризует одну ОТВС, находящуюся на тот момент в 

ХОЯТ Ленинградской АЭС (см.таб. 3.7). 
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Эти данные позволяют определить среднее энерговыделение на одну ОТВС 

в ХОЯТ на момент проведения анализа. Для Смоленской АЭС эта величина со-

ставляет 58 Вт/ТВС, для Ленинградской – 45 Вт/ТВС. 

В настоящее время энерговыделение топлива в ХОЯТ изменилось, так как 

на место ОТВС 2,0% и 2,4% обогащения, которые переводятся на сухое хранение, 

поступает топливо с обогащением 2,6% и 2,8%, имеющее большее выгорание. 

Оценка энерговыделения в ХОЯТ при загрузке топлива с обогащением 

2,8 % проводилась при условии, что реактор работает в стационарном режиме пе-

регрузок на топливе 2,8% с расходом 1 ТВС/эфф.сут. Отработавшее топливо вы-

гружается в пустой приреакторный БВ, который заполняется в течение примерно 

14 лет (при коэффициенте использования установленной мощности 0,8). После 

этого топливо из приреакторного БВ начинает с постоянным темпом поступать в 

один из БВ ХОЯТ на штатное или уплотненное хранение. Соответственно, запол-

нение БВ ХОЯТ произойдет за 4500 или 9000 эфф.сут. или 15 и 30 лет. Получен-

ные в таких предположениях величины остаточного энерговыделения на момент 

полной загрузки хранилища даны в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Оценка энерговыделения в одном БВ ХОЯТ на момент пол-

ной загрузки, МВт (Вт/ТВС) 
№ Вариант Штатное Уплотненное 

1 Выгорание ОТВС 28 МВт.сут/кг 

Мощность ТВС при выгрузке 1.7 МВт 

0,47 

(104) 

0,81 

(90) 

2 Выгорание ОТВС 32 МВт.сут/кг 

Мощность ТВС при выгрузке 1.6 МВт 

0,44 

(98) 

0,76 

(84) 

Как видно из таблицы 3.10, при больших временах на величину остаточного 

энерговыделения ОТВС заметно влияет выгорание ТВС перед выгрузкой. 

При уплотнённой схеме хранения топлива среднее энерговыделение в 

ОТВС снижается из-за увеличения времени интегрирования. 

Сами значения остаточного энерговыделения в расчете на ОТВС примерно 

в два раза превышают значения, рассчитанные по данным таблиц 3.7 и 3.9, где 

выгорание относительно мало, в то время как для консервативных оценок прини-

малось максимальное выгорание ТВС 2,8% 30 МВт.сут/кг. Данные по загрузке 

топлива для ОТВС различного обогащения приведены в таблице 3.11.  
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Таблица 3.11 – Загрузка топлива в ТВС РБМК-1000 
Обогащение 

топлива по 

U
235

 

1,8% 2,0% 2,4% 2,6%+0.41%Er 2,8%+0.6%Er 

Загрузка топ-

лива в ТВС, 

кг 

114,7 114,7 114,7 112,8 112,8 

 

3.5 Анализ реальной загрузки ХОЯТ Ленинградской АЭС на 2018 год 

Для подтверждения соответствия величины среднего энерговыделения 

ОТВС в ХОЯТ РБМК, полученной расчетным путем в п.3.4, был проведен анализ 

реальной загрузки ХОЯТ Ленинградской АЭС по состоянию на 28 марта 2018 го-

да (см.рис.3.3). 

 
                                 а)                                                             б) 

 

в) 

Рис.3.3. Загрузка ХОЯТ Ленинградской АЭС по состоянию на 28.03.2018 

(а - тип ОТВС, б – выгорание, в – время выдержки)  
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Всего на рассматриваемый момент времени в ХОЯТ находилось 30545 

ОТВС. Больше всего ОТВС 2,0%-ого обогащения (11328), на втором месте ОТВС 

с обогащением 2,6% (7251). Максимальное количество ОТВС имеет время вы-

держки 30÷40 лет (в основном это топливо с обогащением 2,0%). Наибольшее ко-

личество ОТВС в ХОЯТ оказалось с выгоранием 20÷25 МВт·сут/кг. 

Для определения суммарного энерговыделения в бассейнах хранилища бы-

ли рассчитаны кривые спада мощности остаточного энерговыделения для топлива 

с различным обогащением в зависимости от выгорания. Расчет проводился по 

программе CHAIN [104], которая ведет расчет изменения изотопного состава, 

обусловленного взаимодействием ядер материала с нейтронами и распадом не-

стабильных нуклидов по методике, описанной в [105]. В программе используется 

аналитическое решение уравнений ядерных переходов в цепочках трансмутаций, 

полученное в точечной модели гомогенной материальной среды, облучаемой в 

постоянном потоке нейтронов в течение заданного времени. 

При расчетах изотопного состава программа CHAIN осуществляет форми-

рование цепочек ядерных переходов, начиная от материнского ядра, на основании 

информации из собственной библиотеки, где содержатся данные по типам реак-

ций и радиоактивных распадов. Возможность выделения до 7-и разных реакций и 

до 5-и типов распада для каждого изотопа позволяет учесть практически все воз-

можные ветвления цепочек ядерных трансмутаций. Ветвь цепочки переходов за-

вершается либо стабильным непоглощающим изотопом (просто стабильным при 

расчетах без нейтронного потока), либо отсутствующим в библиотеке. 

Библиотека программы CHAIN состоит из последовательности отдельных 

модулей, каждый из которых содержит всю необходимую для работы программы 

информацию по ядерным свойствам одного изотопа. В настоящее время в биб-

лиотеку программы включены 586 нуклидов, из которых 38 делящихся и 446 не-

стабильных (в том числе изомерные состояния). 

В результате расчетов по программе CHAIN был получено изменение изо-

топного состава за счет распадов нестабильных ядер и сопровождающее остаточ-

ное энерговыделение в зависимости от времени выдержки в интервале времени от 
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0 сек. до 300 лет. Результаты расчетов остаточного энерговыделения в ТВС для 

топлива с обогащением 1,8%, 2,0%, 2,4%. 2,6%, 2,8% приведены в отчете [106]. 

Путем интерполяции по времени выдержки и выгоранию топлива было по-

лучено энерговыделение каждой ОТВС в соответствии с кривой спада остаточно-

го энерговыделения [106] для соответствующего обогащения топлива по U
235

. Ре-

зультат представлен на рисунке 3.4а. 

 

   а)      б) 

Рис.3.4. Распределение ОТВС в ХОЯТ ЛАЭС по мощности (а) и изменение 

загрузки ХОЯТ с 2001-ого по 2018-ый год (б) 

На момент проведения анализа (28.03.18) половина ОТВС в бассейнах 

ХОЯТ Ленинградской АЭС имели мощность в диапазоне от 20 до 50 Вт, значи-

тельное их число (треть) имело мощность в диапазоне от 60 до 100 Вт. Мощность 

более 100 Вт имели 10% ОТВС. Минимальная мощность ОТВС ≈8 Вт, макси-

мальная – около 170 Вт, средняя ≈60 Вт. Увеличение энерговыделения в ХОЯТ, 

по сравнению с 2001 годом, произошло из-за поступления в хранилище уран-

эрбиевого топлива с большим средним выгоранием. Сравнивая загрузку ХОЯТ 

2001 и 2018 годов, можно отследить, как изменился состав ХОЯТ за 17 лет 

(см.рис. 3.4б). 

Количество ОТВС в бассейнах выдержки ХОЯТ Ленинградской АЭС уве-

личилось с 24412 до 30545 штук. При этом энерговыделение в бассейнах выросло 

с ~1,1 МВт до 1,8 МВт. Стоит отметить, что из-за увеличения энерговыделения в 
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ХОЯТ Ленинградской АЭС, пришлось обосновывать увеличение эксплуатацион-

ного предела по температуре воды в бассейнах с 50 
о
С до 60 

о
С. Для Курской и 

Смоленской АЭС этот предел остается 50 
о
С. 

Из рисунка 3.4б так же видно, что количество ОТВС с первоначальным обо-

гащением 1,8% и 2,0% по U
235

 сильно уменьшилось по сравнению с 2001 годом, 

это связано с переводом ОТВС с длительным сроком выдержки на сухое хранение 

в металло-бетонных контейнерах. Термометрическая ТВС с обогащением 6,5% по 

U
235

 (см.рис.3.3а) была выгружена из реактора 03.07.1978 и, скорее всего, была в 

ХОЯТ на момент анализа в 2001 году. При сравнении загрузок (см.рис. 3.4б) она 

не учитывалась. Мощность этой ОТВС на момент анализа 28.03.2018 составляла 

~50 Вт. 

При анализе энерговыделения в хранилище ОЯТ нужно учитывать, что в 

действительности оно всегда изменяется согласно кривой спада остаточного энер-

говыделения [106]. На практике в оценочных расчетах используют постоянное 

значение мощности ОТВС в хранилище. На рисунке 3.5 представлено изменение 

мощности ХОЯТ Ленинградской АЭС в течение года при условии, что состав 

ОТВС соответствует моменту 28.03.2018 и не меняется в ходе всего расчетного 

периода. 

 

Рис.3.5.  Изменение энерговыделения в бассейнах ХОЯТ Ленинградской АЭС 

при загрузке, соответствующей 28.03.2018 

Видно, что снижение энерговыделения в ХОЯТ в течение года незначитель-

но. Относительное изменение не превышает 4%. Таким образом, подход к анализу 

последствий аварии с нарушением теплоотвода от ОТВС при условии постоян-
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ства мощности энерговыделения в хранилище сохраняет консервативность ре-

зультатов и не существенно завышает результирующие температуры. 

Основные теплофизические параметры ОТВС в ХОЯТ представлены в таб-

лице 3.12. 

Таблица 3.12 – Теплофизические параметры ОТВС в ХОЯТ РБМК по дан-

ным Ленинградской АЭС на 28.03.2018 
 Максимальное значение Минимальное значение 

Мощность ОТВС, Вт 170 8 

Плотность теплового потока, 

Вт/м
2
 

31,6 1,5 

Линейная нагрузка на ОТВС, 

Вт/м 
24,3 1,14 

Линейная нагрузка на твэл, Вт/м 1,35 0,06 

Энерговыделение в одном бас-

сейне при равномерной загрузке 

5 отсеков, кВт 

337 

Объемное энерговыделение при 

равномерной загрузке 5 отсеков, 

Вт/м
3
 

200 

3.6 Изменение энерговыделения в ХОЯТ из-за ввода системы сухого 

хранения ОЯТ 

Еще одним фактором, который повлиял на энерговыделение в ХОЯТ, явля-

ется ввод в эксплуатацию пристроя ХОЯТ [107, 108] для хранения пучков твэл в 

сухих металлобетонных контейнерах. С одной стороны, это привело к тому, что 

из бассейнов ХОЯТ начали вывозить топливо с высоким временем выдержки, а 

значит и с низким энерговыделением. С другой стороны, на место вывезенного 

топлива стали завозить топливо из приреакторных бассейнов выдержки с мень-

шим сроком после извлечения из реактора, а значит с большим остаточным энер-

говыделением. Ожидаемый эффект от перевода на сухое хранение – это увеличе-

ние среднего на ОТВС энерговыделения в ХОЯТ. 

В материалах [109] на примере ХОЯТ Смоленской АЭС показано изменение 

энерговыделения в хранилище при переходе на уплотненное хранение и вводе в 

работу пристроя (комплекса сухого хранения). Рассмотрены варианты проектной 

(3600 шт.) и минимальной (1050 шт.) производительности перевода ОТВС на су-

хое хранение. Показано, что до ввода в работу пристроя при проектном заполне-

нии бассейнов ХОЯТ к 2024 году по схеме уплотненного хранения с коэффициен-
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том уплотнения 2,0 хранилище достигнет своей максимальной вместимости 

35540 шт. ОТВС. Рассмотрены два варианта вывоза ОТВС в ХОЯТ с выдержкой 

1,5 и 1,0 год в приреакторном хранилище. Для первого случая после ввода в 2024 

году пристроя и темпом поступления/вывоза из ХОЯТ 1050/3600 ОТВС соответ-

ственно максимальная мощность энерговыделения уплотненного хранилища со-

ставит 3,97 МВт в 2024 году и будет далее снижаться. Для этого же времени вы-

держки в приреакторном БВ и темпом поступления/вывоза 1050/1050 мощность 

энерговыделения в хранилище будет расти и составит в начале января 2038 г. 

~4,2 МВт. Для ОТВС с выдержкой 1,0 год в приреакторном БВ и темпом поступ-

ления/вывоза 1050/3600 максимальное энерговыделение к 2024 году составит 

4,3 МВт, а с темпом 1050/1050 в начале января 2038 года достигнет 4,5 МВт. При 

загрузке в ХОЯТ 35540 шт. ОТВС средняя мощность ОТВС для четырех вариан-

тов составит 112, 118, 121 и 127 Вт/ОТВС. 

3.7 Энерговыделение за счет окисления циркония и стальных эле-

ментов конструкций 

Ранее по тексту уже несколько раз обсуждался вопрос образования взрыво-

опасной концентрации водорода при разогреве воды в бассейнах ХОЯТ. При этом 

основным источников водорода рассматривался радиолиз и изменение раствори-

мости водорода в воде в зависимости от её температуры. Этот процесс характерен 

для первой стадии аварийных событий. 

Для финальной стадии аварии в хранилище ОЯТ характерен дополнитель-

ный источник водорода в результате возможного высокотемпературного экзотер-

мического окисления циркония оболочек твэл, а так же стали металлооблицовки 

стен бассейнов и пеналов ОТВС. Для начала рассмотрим условия протекания ре-

акции окисления при условии, что имеется бесконечный источник пара и воздуха. 

Уравнение паро-циркониевой реакции имеет вид: 

                                                 (3.1) 

где Qп. – теплота реакции 6530 кДж/кг. 

Основное уравнение паро-циркониевой реакции в работах Бейкера и Джаста 

имеет вид [110]: 
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где W=M/S – отношение массы циркония, вступившего в реакцию, [кг] к площади 

поверхности реакции [м
2
]; t – время, с; T – температура поверхности реакции, К. 

Кривая, описываема уравнением (3.2), консервативно описыват 

экспериментальные данные как для нагрева циркония в воде, так и в паре. В 

последнем случае получаемый выход реакции при температурах более 1000 С 

существеннно завышен [110]. 

В [111] обсуждаются используемые корреляции, для улучшенной оценки 

выхода паро-циркониевой реакции. Стоит отметить, что коэффициенты A и B в 

формуле (3.2) по разным источникам отличаются [112-115] при этом отмечается 

консерватизм уравнения Бейкера-Джаста. 

Для снижения консервативности расчетов паро-циркониевой реакции, Бей-

кер и Джаст предлагают определять скорость реакции путем моделирования диф-

фузии молекул воды через парогазовую пленку и оксидный слой и роста оксид-

ной пленки ZrO2 на поверхности металла [110]. Схема окисления металла пред-

ставлена на рисунке 3.6. 

Для расчета скорости диффузии кислорода через парогазовую пленку в 

[110] предложено выражение: 

0.68

0 0

2

. 2 2

Zr s w w

gas diff Zr

Nu D r T T pdx

dt n R r p





     
   

     
                                  (3.3) 

где: Nu=2- число Нуссельта; 4

0 3 1.68
6.606 10

м кг
D

с K

 
 


 - коэффициент диффузии; 

91Zr

кг

кмоль
  - молярная масса циркония; 

3
6500Zr

кг

м
  - плотность циркония; 2n  - 

число молей выделившегося водорода на моль циркония; 8.314
Дж

R
моль K




- уни-

версальная газовая постоянная, 0r - исходный размер (радиус) циркониевой детали; 
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r - размер (радиус) циркониевой детали; 
sT - температура внешней поверхности 

оксидной пленки; wT - температура воды (или температура вне теплового погра-

ничного слоя); wp - парциальное давление водяного пара; p - общее давление в 

парогазовой пленке. 

 

Рис.3.6. Схема паро-циркониевой реакции 

Для расчета снижения скорости реакции за счет роста оксидной пленки в 

[110] предлагается соотношение: 

 2

.

exp
2ox diff Zr s

dx A E

dt ox R T

  
    

   
 (3.4) 

где: 

2

2
32.95 10

кг

м
A

с

 
 
   - константа скорости реакции, 

0ox r r  - толщина оксидного 

слоя, 51.905 10
Дж

E
моль

   - энергия активации реакции. 

Из соотношения (3.4) видно, что реакция (3.2) не является «пороговой», а 

зависит от соотношения температуры и толщины оксидного слоя. 

 Металл 

Zr 

Оксид 

ZrO2 

Газы 

H2+H2O 

Жидкость, если присут-

ствует. 
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Процессы, описанные уравнениями (3.3) и (3.4), ограничивают друг друга, 

поэтому итоговая скорость реакции будет определяться наименьшей из этих ско-

ростей: 

  

  
    {

  

          
 
  

         
}  

Для демонстрации теплового эффекта от паро-циркониевой реакции в таб-

лице 3.13 представлено значение энерговыделения, рассчитанное по формуле 

(3.2) и с использованием уравнений (3.3) и (3.4). В качестве аргумента функции 

использовалось изменение температуры в осушенном бассейне ХОЯТ в ходе ава-

рии [100]. Энергия диссоциации молекулы воды не учитывалась. Как видно, ис-

пользование корреляций (3.3) и (3.4) существенно снижает интенсивность реак-

ции.  

Таблица 3.13 – Энерговыделение в ХОЯТ за счет паро-циркониевой реакции, 

Вт 
Т, С 100 200 300 400 500 600 700 800 

Уравнение 

(3.2) 
1,6 6,8 3,3e2 4,6e3 3,2e4 1,5e5 5,3e5 2,4e6 

Уравнения 

(3.3) и (3.4) 
0,0 7,2e-4 3,0 1,3e2 9,0e2 4,2e3 1,5e4 6,9e4 

 

В литературных источниках приводятся разные значения для констант ре-

акции в формуле (3.2). Широкий обзор значений коэффициентов в корреляции 

скорости реакции представлен в работах [116] и [117]. В общем случае, использо-

вание уравнения Байкера-Джаста с коэффициентами, представленными в (3.2), 

дает консервативную оценку. 

Высокотемпературное (500-1800 С) окисление циркония оболочек ядерно-

го топлива в воздухе отличается от окисления в паре [118]. Во-первых, тепловой 

эффект химической реакции окисления в воздухе примерно в два раза больше, 

чем в паре. Во-вторых, кинетика окисления в воздухе непараболическая, скорость 

реакции подчиняется линейному закону. В-третьих, важным фактором является 

диффузия кислорода и атомов азота через пористый нитридный слой ZrN образу-

ющийся в α-Zr (O). Роль образования нитридов имеет важное значение. Пористый 

слой ZrN имеет меньшую плотность по сравнению с ZrO2 и α-Zr (O), что способ-
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ствует диффузии атомов кислорода через оксидную пленку. В-четвертых, реакция 

образования нитрида циркония протекает с выделением дополнительного тепла. 

По данным [119] теплота образования нитрида циркония 700 кал/г (2930 кДж/кг), 

что соизмеримо с энерговыделением при окислении циркония паром. Расчетная 

модель, учитывающая перечисленные процессы с учетом взаимной диффузии 

кислорода и азота в паро-воздушной, используемая в расчетном тяжелоаварийном 

коде СОКРАТ, представлена в [118]. 

Реакция окисления циркония на кислороде, содержащемся в окружаемом 

воздухе, описывается уравнением [120]: 

                                                         (3.5) 

где Qair. – теплота реакции 12000 кДж/кг 

Стоит отметить, что, во-первых, реакция окисления протекает интенсивнее 

реакции азотирования [119]; во-вторых, теплота реакции азотирования в ~ 4 раза 

меньше теплоты реакции окисления; в-третьих, при дальнейшем нагревании со-

единение азота с цирконием разрушается и, при достаточном количестве кисло-

рода, замещается более стабильным оксидом циркония. В рамках диссертацион-

ной работы в первом приближении пренебрежем теплотой реакции азотирования 

циркония. 

Как и паро-циркониевая реакция, окисление циркония на воздухе описыва-

ется уравнением типа (3.2), константы которого зависят от сплава, в котором при-

сутствует Zr, и от условий проведения эксперимента.  

Удельный объём, приходящийся на атом Zr в оксиде, в 1,5 раза больше, чем 

в металлической фазе. Поэтому образующийся оксидный слой находится в 

напряженном состоянии, так что внутренние слои оксида оказываются сжатыми, а 

внешние слои - растянутыми в тангенциальном направлении. Дополнительное 

разрыхление оксидного слоя происходит за счет вкраплений ZrN имеющего 

большую плотность по сравнению с оксидами. При достижении критической 

толщины оксидного слоя в нем происходят структурные изменения, приводящие 

к ускорению процесса окисления (так называемый "breakaway" эффект). При 
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этом, меняется внешний вид оксидного слоя: из черного он становится бело-

серым, пористым, и происходит его частичное отшелушивание. 

Для материалов зарубежных циркониевых сплавов константы скорости ре-

акции представлены в таблице 3.14 [121]. 

Таблица 3.14 – Константы реакции окисления предварительно окисленных 

зарубежных циркониевых сплавов на воздухе 

Сплав 
Состояние 

 поверхности 
A, кг

2
/(м

4
с) B, К Диапазон Т, С 

Zircaloy-4 
"pre-breakaway" 3,3 17490 300<T<900 

"post-breakaway" 367 19680 400<T<900 

Zirlo 
"pre-breakaway" 0,86 16100 300<T<900 

"post-breakaway" 1,7210
4
 22865 400<T<900 

M5 
"pre-breakaway" 3,510

3
 22660 500<T<900 

"post-breakaway" 8,510
3
 22600 500<T<900 

Важной особенностью отечественного сплава Э110, используемого для обо-

лочек твэл, является интенсивное шелушении оксидной плёнки в ходе длительно-

го окислении при температурах 900-1100 С [122, 123]. Для отечественных сплавов 

информации по константам скорости реакции для стадии "post-breakaway» автору 

найти не удалось. Поэтому в качестве первого приближения будем считать ско-

рость окисления по наиболее интенсивной реакции
13

 из таблицы  3.14 (Zirlo, "post-

breakaway"
14

). В таблице 3.15 представлена информация об энерговыделении за 

счет окисления циркония на воздухе. Значение температуры также бралось из 

[100]. 

Таблица 3.15 – Энерговыделение в ХОЯТ за счет окисления циркония на 

воздухе 
Т, С 100 200 300 400 500 600 700 800 

Энерговыделение, 

Вт 
0 9,3 4,5e2 6,3e3 4,3e4 2,0e5 7,2e5 3,2e6 

 

Энерговыделение за счет окисления циркония на воздухе становится сопо-

ставимо с уровнем остаточного энерговыделения в ХОЯТ при температуре обо-

лочки твэл более 800 С. 

                                           

 
13

 Здесь под наиболее интенсивной реакцией считается такая, которая описывается уравнением, дающим наиболь-

шее суммарное энерговыделение по данным [100].  
14

 Предполагаем, что рано или поздно произойдет обрушение оксидной пленки с оболочки твэл и мак-

симальные температуры в ХОЯТ достигаются при условии "post-breakaway". 
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Дополнительный энергетический вклад дает реакция окисления стальных 

элементов в бассейне ХОЯТ (металлоблицовка стен и дна бассейнов, а также 

стальные пеналы для ОТВС и конструкции щелевого перекрытия). 

В [116] показано, что окисление стали в паре включает в себя реакции хро-

ма, железа и никеля с кислородом. Реакция с хромом приводит к образованию 

Cr2O3 с выделением 186 кДж/моль при 1727 С со снижением теплового эффекта 

реакции до 136 кДж/моль при 2727 °С [124]. В [116] приводятся корреляции, ис-

пользуемы в расчетных кодах SCDAP/RELAP5, MELCOR и ICARE2 и отмечается, 

что реакция окисления стали в первые 30 минут подчиняется линейному закону и 

после окончания стадии линейного закона становится квадратичной. В нашем 

случае, для финальной стадии аварийного процесса будем рассматривать квадра-

тичный вид окислительной реакции с константами скорости, для случая окисле-

ния стали 12Х18Н10Т из [125]: 

                  ( 
     

 
)  [     ]                                  (3.6) 

В таблице 3.16 представлена информация об энерговыделении за счет окис-

ления стали на воздухе. Значение температуры также бралось из [100]. 

Таблица 3.16 – Энерговыделение в ХОЯТ за счет окисления стали в присут-

ствии пара 
Т, С 100 200 300 400 500 600 700 800 

Энерговыделение, 

Вт 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,4e1 1,7e2 1,3e3 1,0e4 

 

Из сравнения величин, представленных в таблицах 3.13-3.16, видно, что 

энергетический выход от реакции окисления стальных элементов конструкции 

ХОЯТ существенно меньше, чем от реакции окисления циркония оболочек твэл. 

Реакция окисления стальных элементов на воздухе не рассматривается. 

Проведенная оценка энергетического выхода от высокотемпературной ре-

акции окисления была сделана в предположении, что количество окислителя не 

меняется в течение всего периода нагрева. На самом деле, за счет интенсивного 

процесса окисления его количество постоянно снижается. Стоит так же отметить, 

что предположение о том, что «все пространство ХОЯТ заполнено паром» конку-

рирует с предположением о том, что все оно «заполнено воздухом». На данном 
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этапе нет оснований исключать какой-либо из вариантов, поэтому рассмотрим оба 

случая раздельно друг от друга. 

Объем зала над бассейнами (помещение 318) составляет ~6500 м
3
, зала пе-

регрузок ОТВС (помещение 319, смежное с 318) – ~11500 м
3
; свободный объем 

одного отсека ХОЯТ ~1300 м
3
. При условии, что на один бассейн приходится 1/5 

объемов зала бассейнов и зала перегрузок (3600 м
3
), суммарное количество возду-

ха, приходящееся на один бассейн, можно оценить, как 4900 м
3
, и которых 

3600 м
3
 над бассейном, ~480 м

3
 внутри пеналов с ОТВС и ~820 м

3
в пространстве 

между пеналами. 

Окисление циркония будет происходит преимущественно за счет воздуха 

внутри пеналов. При окислении в окружении водяного пара выделяемый водород 

будет компенсировать снижение давления за счет снижения парциального давле-

ния водяных паров. При окислении на воздухе должно создаваться небольшое 

разряжение, приводящее к подсосу воздуха извне. Скорость реакции будет опре-

деляться скоростью притока кислорода: 

  

  
 
  

 
  

где p – парциальное давление водяных паров или кислорода в воздухе, p – общее 

давление. 

Данный процесс на бесконечности приводит к полному выеданию кислоро-

да из воздуха, а, следовательно, и к завершению реакции окисления. 

При нормальных условиях в атмосфере содержится ~21 % кислорода, по-

этому его парциальный объем в пеналах, межпенальном пространстве и в залах 

ХОЯТ составляет ~100, 172 и 273 м
3
 соответственно. Суммарная энергия, выде-

лившаяся в результате окисления циркония, составит 4,110
9
, 7,110

9
, 11,210

9
 Дж 

соответственно. Как показывают расчеты, пик энерговыделения соответствует 

мощности 10,0, 15,8, 22,6 кВт соответственно. При этом если предположить, что 

количество кислорода неограниченно, то уже при 700 С энерговыделение за счет 

окисления циркония превысит 0,7 МВт. Однако, как показал критериальный ана-

лиз, проведенный в п.2.1.3, конвективное движение воздуха в пеналах с ОТВС 
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имеет малую интенсивность, что ограничивает объем доступного окислителя объ-

емом пенала и препятствует подводу его извне.  

Схожая ситуация обстоит и с паро-циркониевой реакцией. Если предполо-

жить, что все пространство заполнено паром (500 С при 1 атм.), то количество 

воды составит ~1400 кг, из которых ~135 кг в пеналах, ~230 кг в пространстве 

между пеналами и 1000 м
3
 в залах ХОЯТ. Суммарная энергия, выделившаяся в ре-

зультате окисления циркония, составит 4,010
9
, 6,810

9
, 3,010

10
 Дж соответствен-

но. Расчет, что пик энерговыделения для объема пара в пеналах и межпенальном 

пространстве (с учетом пеналов) 9,5 и 21 кВт соответственно. В случае если в 

окислении будет участвовать весь пар в залах ХОЯТ, то его будет достаточно для 

поддержания интенсивной реакции окисления. 

Энергетический вклад от паро-стальной реакции существенно меньше и при 

1000С мощность энерговыделения от одного бассейна составляет ~7 кВт, при 

учете, что в окислении участвует пар из межпенального пространства. При не-

ограниченном количестве пара при температуре 1000 С энерговыделение за счет 

реакции окисления превышает 250 кВт. 

Таким образом, можно выделить два варианта развития событий: 

– Консервативный, когда при достаточном подводе окислителя энерговыде-

ление за счет паро-циркониевой и паро-стальной реакции может быть соиз-

меримым, а при некоторых условиях, и превосходить остаточно энерговыде-

ление в ХОЯТ; 

– Реалистичный, когда в окислении циркония участвует только газовый объ-

ем ограниченный пеналами с ОТВС, а в паро-стальной реакции пространство 

бассейнов (внутри и снаружи пеналов). 

На рисунке 3.7 представлено энерговыделение в одном бассейне ХОЯТ от 

реакции окисления циркония и стальных элементов в зависимости от уровня тем-

пературы в аварийном хранилище на примере данных из [100]. Видно 

(см.рис.3.7а), что энерговыделение за счет паро-циркониевой и паро-стальной ре-

акции разнесено во времени и ограничено несколькими киловаттами. Интенсив-

ная реакция окисления циркониевых оболочек твэл протекает до тех пор, пока в 
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пространстве внутри пеналов не заканчивается кислород/пар. В окисление сталь-

ных элементов участвует кислород/пар, который находится в пространстве между 

пеналами, и по мере уменьшения его количества, интенсивность реакции также 

снижается. 

В случае неограниченного количества пара/кислорода энерговыделение за 

счет реакции окисления может существенно превышать величину остаточного 

энерговыделения в бассейне ХОЯТ (рис.3.7б). 

 

        а)       б) 

Рис.3.7. Энерговыделение за счет реакции окисления (а - реалистичный; 

б – консервативный подход) 

3.8 Выводы по Главе 3 

В Главе 3 приводятся основные подходы к анализу развития запроектной 

аварии с нарушением теплоотвода в хранилище отработавшего ядерного топлива 

РБМК-1000: 

– Проведен обзор работ, посвященных анализу развития запроектной аварии на 

ХОЯТ РБМК, связанной с длительным нарушением теплоотвода. 

– Предложена схема анализа запроектной аварии с нарушением теплоотвода 

как многостадийного процесса, включающего в себя: 

I. Нагрев и испарение воды до кипения; 

II. Выкипание верхнего слоя воды над ОТВС, снижение уровня воды в 

бассейне; 

III. Кипение воды на уровне ОТВС, режим парового охлаждения; 
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IV. Полное осушение ОТВС, изменение аксиального распределения тем-

пературы, увеличение роли теплообмена излучение; 

V. Режим разогрева сухого бассейна хранилища, преимущественно теп-

лообмен излучением. 

– Рассмотрена роль испарения воды в ходе аварии с нарушением теплоотвода в 

ХОЯТ. 

– Представлена оценка энерговыделения в ХОЯТ в зависимости от загрузки 

топлива и изменение его во времени. Среднее энерговыделение одной ОТВС 

может находиться в интервале от 50 до 130 Вт в зависимости от условий и 

темпов поступления/выгрузки. 

– Проведен анализ реальной загрузки ХОЯТ Ленинградской АЭС на момент 

28.03.2018. 

– Приведена оценка энергетического выхода за счет реакции высокотемпера-

турного окисления оболочек твэл и стальных элементов конструкции ХОЯТ. 
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Глава 4. Разработка расчетных моделей для анализа аварийных про-

цессов с нарушением теплоотвода ХОЯТ РБМК 

4.1 Модель для расчета первой стадии аварии с нарушением тепло-

отвода в ХОЯТ 

4.1.1 Экспериментальное исследование 

Процесс охлаждения жидкости за счет испарения широко представлен в 

различных отраслях промышленности [76]. 

Имеющиеся в литературе экспериментальные данные направлены в основ-

ном на техническое обоснование конкретных объектов исследования. Например, в 

водоохладительных устройствах наиболее часто встречаются испарение и тепло-

передача с поверхности водяных капель, имеющих сферическую форму. 

Другим примером представленных в литературе экспериментальных дан-

ных может служить информация для расчета поступления влаги в помещение при 

проектировании промышленных и жилых сооружений [126]. При этом основными 

источниками влаги является испарение с открытых поверхностей некипящей во-

ды, поступление влаги с приточным воздухом, выделение влаги людьми и живот-

ными. 

В качестве еще одного набора экспериментальных данных можно привести 

испарение с открытой поверхности прудов охладителей [76]. 

Как уже отмечалось в п. 2.4, генерация пара пропорциональна разности 

парциальных давлений водяного пара при температуре слоя жидкости и давления 

паров в окружающей среде (P
I
 и P

II
 соответственно). Коэффициент пропорцио-

нальности называется коэффициентом массоотдачи βp: 

II I 2

пар ( ), [кг/(с м )]pw P P    
.  

Применительно к испарению воды в ХОЯТ, экспериментальных зависимо-

стей для βp не существует. Поэтому в качестве одного из способов определения 

массоотдачи можно предложить использовать информацию о коэффициенте теп-

лоотдачи и связи между коэффициентами тепло- и массопереноса. При этом 

определение таким путем величины βp  по данным о теплоотдаче с твердой по-
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верхности вследствие различия гидродинамических и граничных условий может 

приводить к значениям коэффициента массоотдачи, преуменьшенным на 10 – 

20 % [76]. 

Еще одним осложнением для применения зависимостей из литературных 

источников является то, что предлагаемые корреляции получены для систем без 

внутренних источников тепла. Основная зависимость коэффициента массоотдачи 

выведена от скорости движения воздушных масс над поверхностью воды. Когда 

как в ХОЯТ в ходе аварии при отсутствии принудительной вентиляции скорость 

движения воздуха практически равна нулю. Поэтому применение предлагаемых в 

литературе зависимостей не совсем корректно. 

При испарении жидкости из сосуда скорость испарения сильно зависит от 

его геометрии. С этой стороны наибольшую неопределенность несет в себе про-

цесс испарения воды из пенала с ОТВС. 

Для разработки и верификации расчётной модели испарения в бассейнах  

ХОЯТ, а также снижения неопределенности расчета коэффициента массоотдачи, 

был разработан экспериментальный теплофизический стенд для изучения процес-

сов испарения воды из системы с внутренними источниками тепла [127]. 

4.1.2 Описание экспериментальной установки 

Экспериментальная установка включала в себя два цилиндрических тепло-

изолированных сосуда диаметром 100, высотой 350 мм с толщиной стенок 0,6 мм 

(рис.4.1а,б). Оба сосуда оборудованы уровнемером (9) и системой измерения тем-

пературы воды и нагревателя. Термопары для измерения температуры нагревате-

ля (1-4) и воды (1-4) находились на одном уровне.  
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Для определенности сосуд с нагревателем будем называть эксперименталь-

ным (рис. 4.1а), без нагревателя - контрольным (рис. 4.1б). В качестве нагревателя 

(8) использовался термоэлектрический нагреватель с диаметром 6, длиной 300 мм, 

выполненный из коррозионностойкой стали с толщиной стенки 0,6 мм. С помо-

щью засыпки MgO произведено уплотнение трубки нагревательного элемента. 

Сопротивление провода нагревателя – 10 Ом. Нижний конец нагревателя нахо-

дился на высоте 5 мм от дна сосуда. Питание осуществлялось через токопотводы 

в верхней части. От перемещений нагреватель был зафиксирован металлической 

конструкцией на верхнем торце экспериментального сосуда. В качестве тепловой 

изоляции (10) использовали базальтовую вату толщиной 50 мм. Фотография стен-

да представлена на рисунке 4.2. 

                 

Рис.4.2. Экспериментальная установка 

Для питания нагревателя использовали источник постоянного тока  

ТЭС-5020 максимальной выходной мощностью 200 Вт, с нестабильностью вы-

Рис.4.1. Схема установки: 1–4 – 

точки измерения температуры 

нагревателя; 1–4 – точки измере-

ния температуры воды/воздуха; 

5,6– измерения температуры воды в 

экспериментальном и контрольном 

сосудах; 7 - измерение температуры 

воздуха на выходе из эксперимен-

тального сосуда; 8 – нагреватель, 

9- уровнемер, 10 – тепловая изоля-

ция 
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ходного тока 0,01%. В качестве блока сбора данных использовался прибор 

NI USB-6008 с дифференциальным подключением термопар. Абсолютная точ-

ность во всем диапазоне измерений составляла 1,5
о
С (см.1-4 и 1-4 рис.4.1). Для 

контроля термопар 1-4 при температуре ниже 50 
о
С использовался ртутный тер-

мометр ТЛ-4 со шкалой измерения: -2 –+57 
о
С и погрешностью ±0,1 

о
С (см. 5 и 6 

рис. 4.1), а также мультиметр Mastech М-838 в режиме измерения температуры с 

погрешностью в интервале температур -10 – +300
 о

С   ± 10% и в интервале +300 – 

1370 
о
С  –  ±2%, (см 5 и 7 рис. 4.1). 

В оба сосуда наливали дистиллированную воду. Объем воды в эксперимен-

тальном сосуде при отметке по уровнемеру «0» и температуре воды 20,1 
о
С со-

ставлял 2,405 литра. В ходе эксперимента ступенчатым образом повышали мощ-

ность нагревателя согласно исследуемому режиму. Тепловой поток варьировали в 

интервале 530–10 000 Вт/м
2
. Эксперименты с более низкими тепловыми потоками 

потребовали бы увеличения времени наблюдения до нескольких недель. 

В эксперименте измеряли температуру воды и нагревателя в точках разме-

щения термопар, а также контролировали уровень воды в сосудах, температуру и 

давление в помещении лаборатории. По изменению уровня воды в контрольном 

сосуде судили о влажности воздуха в лабораторном помещении (по аналогии с 

сухим и смоченным термометром в устройстве гигрометра). 

Суммарные тепловые потери в экспериментальном сосуде (токопотводы, 

термопары, боковая поверхность) были оценены величиной менее 5%. 

Параметры экспериментального стенда были выбраны с учетом особенно-

стей хранилищ отработавшего топлива РБМК. Диаметр экспериментального со-

суда 0,1 м примерно повторяет размер пенала для хранения ОТВС в бассейнах 

хранилищах (0,102 м). Это позволяет сравнивать условия эксперимента с началь-

ным испарением воды из одиночного пенала хранилища. Повторение вертикаль-

ных размеров потребовало бы больших капитальных затрат и привело к сложно-

сти размещения экспериментальной установки.  

На рис.4.3(а, б, в, г) показаны результаты экспериментов с нагревом воды в 

сосуде со свободным выходом пара в лабораторное помещение. Мощность нагре-
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вателя в экспериментах составляла 24, 36 и 52,5 Вт при плотности теплового по-

тока 4244, 6366 и 9284 Вт/м
2
 соответственно. На рис.4.3(а) показано изменение 

температуры нагревателя в точках 3 и 4 в ходе экспериментов. Показания термо-

пар в точках 1-2 и 1-2 отражали изменение температуры воды в сосуде, сниже-

ние уровня воды до их места расположения не происходило из-за ограниченности 

времени эксперимента. На начальном интервале повышения температуры и до 

снижения уровня воды ниже отметки термопар (4 и 3) регистрируемая температу-

ра нагревателя практически повторяет температуру воды в сосуде. После сниже-

ния уровня воды ниже отметки термопар происходит рост температуры нагрева-

теля. Наряду с аппаратной погрешностью измерения температуры есть конвек-

тивная составляющая пульсаций регистрируемых данных, которая для разных 

условий и элементов системы отличалась: для нагревателя – в воде ΔT~1,5 
o
C, на 

воздухе ~5
о
С; для теплоносителя – в воде ~5

о
С, на воздухе ~17

о
С. 

Показание термопар в точках 4 и 3 на рис.4.3(б) после осушения уже нель-

зя напрямую интерпретировать как температуру охлаждающей среды. Эти пока-

зания несут в себе информацию о температуре горячего спая термопары, который 

участвует в лучистом теплообмене с нагревателем. 

На рис.4.3(в) изображено снижение уровня воды в сосуде во время экспе-

риментов. Стоит отметить, что снижение уровня происходит только за счет испа-

рения с поверхности недогретой до кипения жидкости (рис.4.3(б)). 

 

                             а)                                                                б) 
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                                   в)                                                                    г) 

Рис.4.3. Результаты эксперимента 

На рисунке 4.3(а,б) обозначения 1, 2, 3 соответствуют показанию термопары 

3 (см.рис. 4.1); 4, 5, 6 – показанию термопары 4 при 52,5, 36 и 24 Вт соответствен-

но. Обозначения 1, 2, 3 на рисунках 4.3(в,г) определяют серию экспериментов при 

52,5, 36, 24 Вт соответственно. 

Значение скорости испарения воды (см.рис.4.3(г)) из экспериментов полу-

чим по скорости изменения уровня воды в сосуде: 

пар ( ) ρ( )
d H

w f H T F
d x

    
,                                (4.1) 

где H – уровень воды в сосуде; ρ(T) - зависимость плотности воды от температу-

ры, F – площадь поверхности зеркала воды. Знак минус в формуле (4.1) указывает 

на снижение уровня воды в сосуде. 

Экспериментальные данные (рис.4.3(г)) обработаны с помощью метода 

«скользящей средней» [128]: 

1
( )

2 1

N

i

k=- N

ys y i+k
N





, 

где 2N+1 – число точек, выбранных для сглаживания. Среднеквадратическое от-

клонение экспериментальных данных от аппроксимирующих кривых не превы-

шает 10
-5

 кг/(см
2
). Как видно на рис.4.3(г), сначала скорость испарения увеличи-
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вается, достигает максимальной величины и начинает снижаться. Такой характер 

изменения объясняется тем, что на начальных этапах происходит быстрый рост 

температуры жидкости относительно температуры воздуха окружающей среды, и 

парциальное давление водяных паров на поверхности воды увеличивается. По ме-

ре насыщения воздуха внутри экспериментального сосуда водяным паром раз-

ность парциального давления P
I
 и P

II
 снижается. 

Важным выводом из экспериментов является то, что наличие внутреннего 

источника тепла приводит к тому, что жидкость всегда перегрета относительно 

окружающей среды и интенсивность испарения хоть и снижается, но не прекра-

щается. 

4.1.3 Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

Моделирование результатов эксперимента по программе RELAP5 проде-

монстрировало недостатки расчетного кода [129]: невозможность описания акси-

альных перетоков тепла вдоль нагревательного элемента и отсутствие в расчет-

ном коде модели испарения жидкости с открытой поверхности. Поэтому для мо-

делирования процесса испарения из экспериментального сосуда, описанного в 

п.4.1.2, была разработана специальная расчетная модель [130] с использованием 

рекомендаций, изложенных в Главе 2. 

При моделировании были приняты следующие значения физических вели-

чин: коэффициент теплопроводности в металле нагревателя и стенок сосуда 

15 Вт/(м·K), эффективный коэффициент теплоотдачи от поверхности сосуда в 

окружающую среду 2 Вт/(м
2
·K), коэффициенты излучения металлических по-

верхностей 0,7, воды – 0,95, потолка помещения – 0,5. 

Сравнение расчетной температуры с экспериментальной при мощности 

нагревателя 52,5 и 36 Вт показано на рис.4.4(а), изменение уровня воды – на 

рис.4.4(б).  



98 

 

        а)       б) 

 

                               в)                                                         г) 

Рис.4.4. Сравнение результатов расчета с результатами экспериментов 

(температура (а) и уровень (б) в экспериментах с испарением; расчет темпе-

ратуры сухого нагревателя по разработанной модели (в) и по RELAP5 (г)) 



99 

При учете испарения получено хорошее согласие расчетной и эксперимен-

тальной скорости снижения уровня воды а, следовательно, и начала осушения 

термопар в контрольных точках 4 и 3. Температура кипения воды в расчете, как и 

в эксперименте, не достигается. Расчетная скорость роста температуры осушен-

ных участков нагревателя совпадает с экспериментальной, но в расчете наблюда-

ется сближение температуры в контрольных точках 3 и 4. Попытка объяснить это 

более высокой температурой воздуха вблизи верха нагревателя не подтвердилась 

расчетами. 

Отметим, что расчеты проводили с мелким аксиальным разбиением (высота 

ноды 2,5 мм). При увеличении размеров нод проявляется немонотонность роста 

температуры нагревателя. Это объясняется значительной разницей коэффициен-

тов теплоотдачи к воде и воздуху и большим градиентом температуры на границе 

раздела сред. 

Нагрев осушенного сосуда со ступенчатым подъемом мощности моделиро-

вали по программе RELAP5 (см.рис.4.4(г)) [129] и альтернативной модели 

(см.рис.4.4(в)) [130]. Обе модели показали хорошее согласие с экспериментом. 

4.1.4 Обоснование принимаемых урощений 

Перед тем, как приступить к разработке модели испарения и конденсации в 

ХОЯТ, рассмотрим циркуляцию воды в отдельном пенале и теплоотдачу в меж-

пенальное пространство. Расчет проводился по модели, разработанной и верифи-

цированной в п.4.1.3. 

Рассматривается один пенал, содержащий ТВС. Предполагается, что пенал 

окружен водой с постоянной температурой. В пенале тепло от ТВС отводится в 

результате слабой естественной циркуляции к стенкам пенала, а от стенок – к 

окружающей воде, также в результате естественной циркуляции. Теплопередача 

при естественной конвекции описана в Главе 2. 

В модели (см.рис.4.5) предполагается, что во внутренней части пенала, со-

держащей ТВС с небольшим окружающим слоем воды, существует подъемное 

течение, а во внешней части пенала, прилегающей к его стенке – опускное тече-

ние.  
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Рис.4.5. Теплогидравлическая модель пенала с ОТВС. 

Проходные сечения в подъемной и опускной частях потока приняты одина-

ковыми. В верхней части пенала над ТВС предполагается смешение потоков с 

выравниванием температуры. Вода из верхней части охлаждается через стенку и 

опускается вдоль внутренней поверхности пенала.  

За счет разогрева воды во внутренней части пенала возникает естественная 

циркуляция, вызванная различием плотностей воды между твэлами и во внешнем 

кольце. Скорость естественной циркуляции определяется с учетом гидравличе-

ского сопротивления во внутренней и внешней зонах. На поверхности воды пред-

полагается атмосферное давление.  

Определенным допущением модели является наличие фиксированной гра-

ницы между восходящим и нисходящим потоками воды. На самом деле данная 

граница размыта. Существует радиальный тепло- и массо-перенос между слоями, 

а также трение между потоками разного направления. Теплоперенос осуществля-

ется через тонкий пограничный слой, влиянием которого в первом приближении 

можно пренебречь. Трение частично учтено введением фиксированной границы, 

наличие которой учитывалось при расчете гидравлического диаметра. Кроме того, 

оценивалось влияние погрешности в определении потерь на трение на величину 

расхода естественной циркуляции. Расчеты показывают, что увеличение местных 

1 

2 

3 

1 – область подъёмного течения; 

2 – твэлы ОТВС  

3 – центральная несущая труба; 

4 – область опускного течения. 

4 
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сопротивлений в ТВС в 2 раза уменьшает максимальное значение расхода есте-

ственной циркуляции на 7%. Отсюда можно сделать вывод, что неучет взаимного 

сопротивления слоев противоположного направления не приведет к сильному из-

менению результатов.  

В расчетах была принята температура воды в межпенальном простран-

стве 40°С. Мощность ТВС – 60 Вт.  

Расчеты показали, что устанавливается скорость циркуляции 0,5 см/с. Подо-

грев воды в восходящем потоке равен 1,2°С. Разница температур между водой во 

внешнем кольцевом зазоре и межпенальном пространстве в среднем равна 0,2°С. 

Столь незначительные различия в температурах позволяют упростить мо-

дель ХОЯТ на стадии разогрева воды до температуры кипения и считать воду 

внутри пенала неподвижной.  

4.1.5 Расчетная модель ХОЯТ с учетом испарения и конденсации 

Вместо 5 бассейнов ХОЯТ рассматривается один бассейн (отсек), находя-

щийся в центре. В аварийных ситуациях с полной потерей энергоснабжения будет 

происходить разогрев всех бассейнов. Анализ температур в одном бассейне в 

предположении, что теплоотвод осуществляется через короткие бетонные стены, 

а в середине перегородок, разделяющих бассейны, ставятся адиабатические усло-

вия, несет некоторый консерватизм. 

В модели выделяются 4 зоны. Две из них заняты водой: внутренняя часть 

пеналов, межпенальное пространство, и две воздухом: объем под щелевым пере-

крытием (включая воздух внутри пеналов) и объем помещений над бассейном. В 

последнем случае рассматривается часть общего объема помещений, приходя-

щихся на один бассейн. В каждой зоне рассматриваются средние температуры во-

ды или паровоздушной смеси. 

Для каждой из зон можно записать балансные уравнения, описывающие ди-

намику температуры в процессе разогрева бассейна. 

Для воды внутри пеналов Twp : 

)()( pwpppp

wp

wpwТВСТВС TTSrGW
dt

dT
mcmc                     (4.2) 



102 

где Tp – температура пеналов, сТВС – теплоемкость ТВС, сw – теплоемкость воды, 

mТВС – масса ТВС, mwp – масса воды в пеналах, W – мощность остаточного энерго-

выделения в бассейне, r – теплота испарения, Gp – скорость испарения воды из 

пеналов, αp – коэффициент теплоотдачи от воды к внутренней поверхности пена-

ла, Sp – площадь боковой поверхности пеналов. 

Для воды в межпенальном пространстве Tw: 

  )()()( wiwwiwikikiwwwpppe
w

ww TTSGTTcrGTTS
dt

dT
mc      (4.3) 

где mw – масса воды в межпенальном пространстве, αpe – коэффициент теплоотда-

чи от внешней поверхности пенала к воде, G – скорость испарения воды из меж-

пенального пространства, Tki – температуры конденсата на поверхностях под ще-

левым перекрытием (бетонных стенах, консолях и крышках), Gki – скорости кон-

денсации на поверхностях, αwi – коэффициенты теплоотдачи от воды к стенам и 

дну бассейна, Swi – площади стен и дна бассейна, Twi – температуры стен и дна 

бассейна, контактирующие с водой. 

Для паровоздушной среды под щелевым перекрытием T: 

aavviii

wpwpwpwwwpaavv

gigiTTS

TTSTTSGGr
dt

dT
mcmc





 )(

)()()()(
     (4.4) 

где cv, ca – теплоемкости пара и воздуха, mv, ma – массы пара и воздуха, αw, αwp – 

коэффициенты теплоотдачи от поверхностей воды в межпенальном пространстве 

и в пеналах к паровоздушной среде, Sw, Swp – площади поверхности воды в пена-

лах и межпенальном пространстве, αi – коэффициенты теплоотдачи к поверхно-

стям с учетом конденсации и естественной конвекции, Si, Ti – площади и темпера-

туры поверхностей, контактирующих с паровоздушной средой под щелевым пе-

рекрытием, iv, ia – энтальпии пара и воздуха, gv, ga – скорости утечки пара и воз-

духа из-под щелевого перекрытия. 

Для паровоздушной среды в помещениях над бассейном Tz:  
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)(

)()(

zizzizi

zmmmazazvzvzaavv
z

azaazv

TTS

TTSgigigigi
dt

dT
mcmc

   (4.5) 

где mvz, maz – массы пара и воздуха, ivz, iaz – энтальпии пара и воздуха в помещени-

ях, gvz, gaz – скорости утечки пара и воздуха из помещений, αm – коэффициент теп-

лоотдачи от щелевого перекрытия к паровоздушной среде, Sm – площадь щелево-

го перекрытия, Tm – температура крышек щелевого перекрытия, αzi – коэффициен-

ты теплоотдачи от паровоздушной среды к стенам и потолку помещений с учетом 

естественной конвекции и конденсации, Szi, Tzi – площади и температуры стен и 

потолка помещений. 

Температура пеналов определяется по формуле: 

)()( wpppepwppp

p

pp TTSTTS
dt

dT
mc                               (4.6) 

где ср – теплоемкость пеналов, mp – масса пеналов. 

Скорости испарения и конденсации определяются по формулам, приведен-

ным в п.2.4. Коэффициенты теплоотдачи к стенам бассейна и щелевого перекры-

тия насчитываются по формулам для естественной конвекции воды и паровоз-

душной среды (см.п.2.2).  

Скорость утечки пара и воздуха из-под щелевого перекрытия и из помеще-

ний в окружающую среду рассчитывается из условия поддержания атмосферного 

давления в соответствующих объемах. 

Температура топлива предполагается практически равной температуре воды 

в пеналах. 

Система уравнений, описанных выше, приводится к конечно-разностному 

виду (по времени) с использованием неявной схемы.  

Для бетонных стен, дна бассейна, балок щелевого перекрытия решается не-

стационарная задача теплопроводности. Для щелевого перекрытия учитывается 

теплоотдача от поверхности крышек к паровоздушной среде конвекцией и к по-

толку и стенам – излучением. Используются эффективные объем и площади стен, 

приведенные к одному бассейну. 
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4.2 Моделирование разогрева ХОЯТ после начала кипения воды в 

бассейнах 

При достижении температуры кипения воды в бассейнах ХОЯТ интенсив-

ность испарения с открытой поверхности существенно ниже, чем парообразова-

ние по всему объему жидкости. Поэтому при расчете дальнейшего хода аварии им 

можно пренебречь и использовать расчетную модель по коду RELAP5 для описа-

ния кипения воды в отсеках и разогрева обезвоженного массива ОТВС. Как пока-

зано на рисунке 4.4г, расчет обезвоженной системы по программе RELAP5 имеет 

хорошее совпадение с экспериментом. 

При разработке расчетной модели обращалось внимание на некоторые её 

качества: полнота описания объекта, детальность представления и время счета. 

Зачастую достижение первых двух характеристики противоречит третьей. Поэто-

му было принято решение разработать две модели, одна из которых, детальная, 

позволяет проводить расчеты с учетом конструкций здания и реальной загрузки 

ХОЯТ, вторая, упрощенная, – позволяет оперативно проводить расчет и анализи-

ровать противоаварийные действия в консервативном приближении. 

4.2.1 Описание расчетной модели одиночного бассейна ХОЯТ 

Для моделирования переходного процесса разработана расчетная модель 

одного БВ ХОЯТ для кода RELAP5 [64]. Моделировался один из пяти отсеков 

бассейна хранилища. Расчеты проводились для варианта уплотненного хранения 

ОТВС с коэффициентом уплотнения K = 2,0. Максимальная вместимость одного 

отсека ХОЯТ соответствует данным таблицы 1.2. 

Пространство между пеналами в бассейне ХОЯТ моделируется эквивалент-

ным каналом 18-0118-14 (pipe) с поперечными связями по аксиальным нодам 

(JunctionCrossflow) с каналом 19-0119-14, моделирующим свободное простран-

ство вдоль стен бассейна и в центральном транспортном проходе (см.рис.4.6). 
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Рис.4.6.  Нодализационная схема расчетной модели 1 

Пространство в пеналах моделируется двумя каналами 1-011-16 и  

2-012-16, которые имитируют зазор между твэлами и вдоль внутренней стенки 

пенала соответственно. Тепловой структурой 11-0111-10 моделируются ОТВС с 

неравномерным аксиальным распределением энерговыделения (коэффициент не-

равномерности Kz=1,26). Центральному несущему стержню ОТВС соответствует 

тепловая структура 21-0121-10. Подвески пеналов моделируются структурой 41-

01 41-02. Через стенку пенала 31-0131-16 осуществляется теплопередача от 

объемов с ОТВС к свободному объему бассейна. Тепловые структуры 1001, 2001 

моделируют дно и щелевое перекрытие бассейна. 

Боковые стены бассейна моделируются двумя тепловыми структурами. 

Структура 3001-013001-18 соответствует длинной стене бассейна. Считается, 

что какой бы сценарий аварии не рассматривался, он аналогичен для всех бассей-

нов, поэтому на этой тепловой структуре, на внешней границе принимается усло-

вие симметрии (тепловой поток равен нулю). Для торцевых стен предусматрива-

ется утечка тепла. На внешней границе тепловой структуры 4001-014001-18 за-
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дается постоянное значение коэффициента теплоотдачи 10 Вт/м
2
К. Дно бассейна 

также считается теплопроводящим и для него берется значение коэффициента 

теплоотдачи 5 Вт/м
2
К. Тепловые структуры 5001-015001-04 и 6001-016001-02 

моделируют часть стен и потолка зала приходящуюся на один бассейн. На внеш-

ней границе задано постоянное значение коэффициента теплоотдачи 10 Вт/м
2
К. 

Для моделирования системы аварийного охлаждения стен (см.п.5.3) в моде-

ли предусмотрена виртуальная тепловая структура 7001-01-7001-15 имитирующая 

поверхность стекающей пленки ( =10
6
 Вт/(м К),т Cp=10

-6
Дж/(кг К)) и канал  

119-01–119-15 для осуществления расхода охлаждающей воды. 

Гидродинамическими объемами 59 и 60 задаются граничные условия 

(Tmdpvol): T = 20°С и P = 101325 Па. Объемы 22 и 83 моделируют дно бассейна. 

Их гидравлические диаметры учитывают, опирание половины пеналов с ОТВС на 

дно бассейна.  

Свободное пространство над пеналами моделируется элементами  

36-0236-03 и 68-0268-03. Через эти объемы происходит связь по воздушному 

пространству областей внутри и снаружи пеналов. 

Элементы 41, 45, 46, 47 моделируют объем воздуха в зале ХОЯТ прямо над 

бассейном, 63, 51, 52, 53  свободное пространство зала ХОЯТ, приходящееся на 

один бассейн. Соединение зала ХОЯТ с объемом бассейна происходит по двум 

участкам 36 и 68  сквозь щелевое перекрытие вдоль стен и в центральном прохо-

де бассейна. 

При подготовке угловых коэффициентов для модели излучения контактиру-

емые поверхности были разделены на группы: ОТВС и пенал; пенал и длинная 

(либо короткая) стена бассейна; пенал и дно бассейна; пенал и щелевое перекры-

тие; щелевое перекрытие, потолок и стены зала ХОЯТ. Исходя из разбиения но-

дальной сетки, между каждыми элементами тепловых структур с помощью мето-

да «натянутых нитей», была получена полная матрица угловых коэффициентов 

системы. Степень черноты для металлических поверхностей (оболочки твэл, 

стенки пенала, металлическая облицовка бассейна) была принята 0,6, для стен за-
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ла ХОЯТ  0,85. Стоит отметить, что в модели теплового излучения программно-

го кода RELAP5 используется подход, описанный в п.2.3. 

4.2.2 Описание расчетной модели бассейновой части ХОЯТ 

Для более детального моделирования ХОЯТ была разработана модель 

фрагмента здания 428 Ленинградской АЭС, которая включала в себя (см.рис.4.7): 

– главный зал – п. 319 (1); 

– транспортировочный каньон (2) и зону перегрузки пеналов – п.135 (3); 

– 5 отсеков для размещения ОТВС, частично входящих в помещение главного 

зала и зала бассейнов выдержки – п.318 (4);  

– зал бассейнов выдержки – п.318 (5).  

На рисунке 4.7 представлена часть здания, которая моделируется по про-

грамме RELAP5: голубым цветом выделены объемы, заполненные водой при 

нормальной эксплуатации ХОЯТ, а оранжевым – воздухом. 

Соответствующая рисунку 4.7 схема моделируемых гидравлических объе-

мов представлена на рисунке 4.8.  

 

                                а)                                                              б) 

Рис.4.7. Моделируемый фрагмент здания ХОЯТ Ленинградской АЭС (зд.428, 

а – вид сверху, б – вид сбоку) 

1 1 2 
3 

4 
5 
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Рис.4.8. Гидравлические объемы расчетной модели ХОЯТ 

Внутри объемов бассейнов выдержки ХОЯТ (БВ-1 – БВ-5) моделировалось 

размещение ОТВС в пеналах. Предусматривалась возможность размещения пена-

лов с ОТВС в п.319 и зоне перегрузки ОТВС (т.3 рис. 4.7). Схема размещения, ис-

пользованная в расчете, соответствует схеме размещения ОТВС в бассейнах  

ХОЯТ Ленинградской АЭС как наиболее уплотненной с учетом дополнительных 

проектных решений по увеличению вместимости ХОЯТ [7-9]. Основной шаг раз-

мещения пеналов с ОТВС – 115х110 мм. 

Принцип моделирования состоял в том, что выделялся один из бассейнов, 

условно назовем его «аварийным», его моделирование проводилось более деталь-

но (1 – 4 на рис. 4.9). Также выделялся один отсек, условно назовем его «ремонт-

ным», предполагалось, что он выведен в ремонт (403 и 413 на рис. 4.9) и обезво-

жен, а пеналы с топливом перегружены из него в оставшиеся 4-е бассейна. 

Оставшиеся три бассейна моделируются одним «эффективным» элементом (401, 

402 на рис. 4.9) с учетом приходящихся на них массы металлоконструкций и бе-

тона. Возможно размещение части топлива в зоне перегрузки ОТВС (405 на 

рис.4.9). Бассейны с зоной перегрузки ОТВС соединены каньоном, который мо-

жет отсоединяться от объемов бассейна герметичной шандорой. В модели учиты-

валось, что бассейны соединены как с помещением зала бассейнов выдержки, 

БВ-5 

Каньон  
Зона перегруз-

ки пеналов 

Главный зал  

(п.319)  
Зал бассейнов 

(п.318) 

БВ-4 БВ-3 БВ-2 БВ-1 
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п.318 (т.5, рис.4.7), так и с помещением п.319 (т.1, рис.4.7). Принципиальная схе-

ма представления бассейнов ХОЯТ в расчетной модели показана на рисунке 4.9. 

Из-за неопределенности в загрузке бассейнов, количества ОТВС и ком-

плексности разработанной модели ХОЯТ возможны различные варианты исход-

ного состояния: 

– разная загрузка бассейна по количеству ОТВС; 

– возможны разные варианты размещения аварийного и ремонтируемого бас-

сейна: они могут быть как крайними (БВ-1 и БВ-5), так и центральным (БВ-2 

– БВ-3). 

Стоит отметить, что по [4] требование к полной загрузке хранилища ОЯТ 

касается только анализа ядерной и радиационной безопасности. При анализе теп-

лотехнической надежности такой строгости нет. Поэтому следует допускать воз-

можность неполного заполнения бассейнов ХОЯТ. Напомним, что по состоянию 

на 28.03.2018 бассейны ХОЯТ Ленинградской АЭС были заполнены на ~80 %. 

Таким образом, при разработке расчетной модели потребовалось заложить 

возможность её изменения в ходе формулирования условий исходного состояния 

ХОЯТ. Для этих целей была разработана специальная программа в среде Mathlab, 

которая позволяет генерировать исходный файл модели ХОЯТ для дальнейшего 

расчета по программе RELAP5 [131]. Программа позволяет создавать расчетную 

модель с любым количеством ОТВС в ХОЯТ и любым исходным состоянием бас-

сейнов. 

Зал бассейнов выдержки пом. 318 моделируется объемами 101,102, 103 и 

104. Пространство главного зала пом.319 моделируется компонентами 111, 112 и 

113. Связь компонент, моделирующих залы ХОЯТ, с объемами бассейнов показа-

на на рисунке 4.10. 
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Рис.4.9. Схема представления бассейнов ХОЯТ в расчетной модели 

Расчетная модель включает в себя следующие тепловые структуры: 

– твэлы ОТВС: топливная таблетка, зазор между топливом и оболочкой; обо-

лочка твэл; 

– подвеска ОТВС; 

– пенал для ОТВС; 

– металлоконструкция щелевого перекрытия; 

– стены бассейнов выдержки: металлоблицовка стен, зазор, бетон; 

– пол бассейнов выдержки: утолщенная металлоблицовка дна, зазор, бетон 

– стены главного зала (пом.319) и зала бассейнов выдержки (пом.318); 

– верхнее перекрытие главного зала (пом.319) и зала бассейнов выдержки 

(пом.318). 

Принцип моделирования гидравлических элементов, связей между ними и 

задание угловых коэффициентов аналогичен изложенному в п.4.2.1. 
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Рис.4.10. Расчетная схема главного зала и зала бассейнов выдержки ХОЯТ
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4.2.3 Моделируемые группы пеналов с ОТВС 

Исходя из описанных принципов моделирования (см.п.4.2.2) и особенно-

стей размещения ОТВС в бассейнах ХОЯТ (см.п.1.2), были выбраны следующие 

группы пеналов с ОТВС, которые при максимальной проектной загруженности 

ХОЯТ Ленинградской АЭС имеют разбиение, представленное в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Разбиение по группам пеналов, принятое в расчетной модели  
Номер группы Описание Максимальная вместимость, шт. 

1 

Пеналы с ОТВС, находящиеся в аварий-

ном бассейне в зоне главного зала 

(пом.319) 

180 

2 
Оставшиеся ряды пеналов аварийного 

бассейна 
9458 

3 Пеналы в зоне перегрузки ОТВС 528 

4 Пеналы с ОТВС в неаварийных бассейнах 28374 

 

При необходимости можно использовать любое значение количества ОТВС 

в рассматриваемых группах, не превышающее величину, указанной в таблице 4.1. 

4.3 Теплофизические свойства материалов 

Материалы, используемые для задания физических свойств тепловых 

структур модели: 

– Топливная таблетка: UO2 (2,8%+0.6%Er); 

– Зазор между топливом и оболочкой твэл: He+Xe+Kr; 

– Оболочка твэл: Zr+1%Nb; 

– Подвеска ОТВС: коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т; 

– Пенал для ОТВС: коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т; 

– Облицовка бассейнов выдержки: коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т; 

– Зазор между облицовкой и бетоном стен бассейнов выдержки: воздух; 

– Стены бассейна выдержки: бетон; 

– Перекрытие бассейнов выдержки: коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т; 

– Стены и перекрытия главного зала (пом.319) и зала бассейнов выдержки 

(пом.318): бетон; 

Для задания теплофизических свойств ТВС были использованы данные 

[132], проверенные опытом моделирования переходных процессов на реакторных 
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установках РБМК-1000. Широкий обзор литературных источников по теплофизи-

ческим свойствам конструкционных материалов реактора РБМК-1000 представ-

лен в [116]. Недостающие данные были взяты из [133, 134]. Свойства используе-

мых материалов представлены в таблицах 4.2 – 4.8. 

Таблица 4.2 – Теплопроводность топлива UO2 [132-134] 
Температура, К 273 373 473 573 673 773 873 973 

Теплопроводность, Вт/м К 6,62 5,847 5,19 4,64 4,182 3,803 3,493 3,242 

Температура, К 1073 1173 1273 1373 1473 1573 1673 1773 

Теплопроводность, Вт/м К 3,042 2,884 2,762 2,668 2,598 2.547 2,511 2,486 

 

Таблица 4.3 – Теплоемкость и плотность топлива [132-134] 
Температура, К 300 400 500 600 800 

Плотность, кг/м3 7200 7193 7186 7180 7166 

Теплоемкость, Дж/ (кг К) 245 264 281 292 318 

Температура, К 1000 1200 1400 1600 1800 

Плотность, кг/м3 7153 7116 7097 7079 7060 

Теплоемкость, Дж/ (кг К) 326 335 338 343 349 

 

Таблица 4.4 – Теплопроводность оболочки твэл (Zr+1%Nb) [132-134] 
Температура, К 293 573 973 1273 1773 

Теплопроводность, Вт/м К 17.2 20 22 28 33.5 

 

Таблица 4.5 – Теплоемкость и плотность оболочки твэл (Zr+1%Nb) [132-134] 
Температура, К 373 473 573 673 773 

Плотность, кг/м3 6490 6470 6450 6430 6420 

Теплоемкость, Дж/ (кг К) 309 328 346 358 364 

Температура, К 1273 1373 1423 1473 1573 

Плотность, кг/м3 6320 6300 6290 6280 6260 

Теплоемкость, Дж/ (кг К) 335 323 316 309 284 

 

Таблица 4.6 – Теплопроводность коррозионностойкой стали 

(12Х18Н10Т [132-134] 
Температура, К 200 300 400 500 600 700 

Теплопроводность, Вт/м К 13,1 14,78 16,5 18,2 19,9 21,6 

Температура, К 800 900 1000 1200 1400 - 

Теплопроводность, Вт/м К 23,3 25,0 26,7 - - - 

 

Таблица 4.7 – Теплоемкость и плотность коррозионностойкой стали 

(12Х18Н10Т) [132-134] 
Температура, К 200 300 400 500 600 700 

Плотность, кг/м3 7682 7680 7677 7675 7673 7671 

Теплоемкость, Дж/ (кг К) 480 485 490 495 505 520 

Температура, К 800 900 1000 1200 1400 - 

Плотность, кг/м3 7668 7666 7664 7660 7655 - 

Теплоемкость, Дж/ (кг К) 546 583 598 620 645 - 
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Для бетона теплофизические свойства брались во всем диапазоне темпера-

тур постоянными:   = 1,279 Вт/м К,  = 2000 кг/м
3
, Cp=2500 Дж/ (кгК) [134]. 

Для моделирования зазора между топливом и оболочкой использовалась 

модель газового зазора программы RELAP5, учитывающая теплообмен излучени-

ем. 

Для воздушного зазора между бетоном и металлоблицовкой учитывался 

теплообмен излучением, величина зазора x = 1,5 мм: 

3+ = 4 ,air rad air eff T x      
 

где  = 5,67036710
-8

Вт м
-2 

К
-4

– постоянная Стефана – Больцмана; 

1

1 1
1

eff

st conc



 



 

– эффективная степень черноты при излучении между двумя 

поверхностями [135]. Значение эффективного коэффициента теплопроводности 

для воздушного зазора с учетом излучения приведено в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Теплопроводность воздушного зазора между металлоблицов-

кой и бетоном стен 
Температура, К 300 400 500 600 700 800 

Теплопроводность, Вт/м К 0.030 0.042 0.057 0.075 0.097 0.124 

Температура, К 900 1000 1100 1200 1300 - 

Теплопроводность, Вт/м К 0.158 0.198 0.246 0.303 0.369 - 

Материаловедческие исследования ОТВС с энерговыработкой от 711 до 

2053 МВт сут/ТВС и сроком хранения в приреакторном бассейне выдержки от 3,5 

до 15 лет показали, что коррозионные процессы на поверхностях ОТВС продол-

жают протекать с меньшей, чем в активной зоне, интенсивностью. Толщина окис-

ной пленки при равномерной коррозии не превышает 10 мкм [136-140]. 

Неравномерная оксидная пленка типа модулей на поверхности оболочек 

твэл, каркасной трубе и несущем стержне с циркониевой ДР 150 – 200 мкм; со 

стальной ДР 330 – 400 мкм.  

Теплопроводность оксидной пленки по данным [141] изменяется в интерва-

ле температур 200 – 1400 C от 4,6 до 3,1 Вт/(мС). 
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4.4 Степень черноты 

В уравнения теплообмена излучением входит параметр «степень черноты 

излучающей поверхности», зависящий от материала и состояния поверхности. 

Для случая теплообмена излучением в обезвоженном ХОЯТ набор поверхностей 

элементов системы ограничивается бетоном, лакокрасочным покрытием, сталью, 

цирконием, окисленной сталью, окисленным цирконием. В общем случае, степень 

черноты зависит от длины волны падающего излучения. В инженерных расчетах 

пользуются интегральными значениями этого показателя: 

  
∫       
 

 

∫     
 

 

 

Значение степени черноты для рассматриваемых поверхностей по данным 

различных источников представлено в таблице 4.9. Её величина зависит от темпе-

ратуры и имеет значительный разброс величин экспериментальных данных. Рас-

хождение может достигать более 50 %. Однако, расчеты показывают, что для си-

стемы тел, состоящей из 24-х пеналов с ОТВС и стенки бассейна, различие ре-

зультатов моделирования при разной степени черноты излучающей поверхности 

снижается при увеличении температур взаимодействующих поверхностей. Так 

при Тстен.=27 С Т = max Т(=0,2) – max Т(=0,8) = 122 C, а при Тстен.=627 С – 

Т=24 С. (см.рис. 4.11). 

С учетом обоснованной в п.2.1.2 «двухканальной конвективной схемы» мо-

делирования конвективного теплообмена и пренебрегая градиентом температуры 

на первых 4-х рядах с пеналами с ОТВС (см.рис.4.11), разогрев оставшегося мас-

сива пеналов с ОТВС в бассейнах хранилища можно считать практически равно-

мерным. 

  



116 

 

 

Таблица 4.9 – Значение интегральной степени черноты 
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1 
0.94 

(40)
*
 

- 
0.07-0.17 

(40) 
0.79 (250) - - [32] 

2 - - 

 

0,17-0,3 

(200-1000) 

 

- - - [141] 

3 - - 
0,1155-0,175 

(20-300) 

0,4-0,53 

(20-600) 

0,80-0,82 

(200-800) 

- 
0,7-0,55

15
 

(200-700) 
[71] 

4 - - 
0.56

16
 

(50) 

0,8 

(200-600) 
- - [57] 

5 - 
0,82-0,9

17
 

(20) 
- - - - [69] 

6 
0,94 

(30) 

0,92-0.96 

(100) 

0.27-0.31 

(300-500) 
- - - [67] 

7 - - - - 
0,33

18
 

(270) 
- [

142
] 

8 - - 
0,4-0,51 

(0-1000) 
- - 0,8 [

143
] 

* - в скобочках приведена информация о температурном диапазоне, 
о
С. 

 

Рис. 4.11 – Влияние степени черноты на теплообмен излучением при разном 

уровне температур 

                                           

 
15

 Спеченный порошок 
16

 Листовой прокат. 
17

 Масляная краска. 
18

 Zr-1%Nb 
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4.5 Критерий обеспечения сохранности барьеров безопасности 

Критерии приемлемости, используемые при анализе аварии на хранилище 

отработавшего топлива, выбирались исходя из условий обеспечения герметично-

сти оболочек твэл. 

Помимо механического воздействия на ОТВС, способного привести к раз-

герметизации оболочек твэл, при превышении температуры 700 °С произойдет 

потеря их герметичности под действием внутреннего давления газов. 

Для реакторных условий принят критерий приемлемости для температуры 

оболочек твэл 700°С, он обоснован в ОУОБ всех энергоблоков АЭС с реакторами 

РБМК. При этом оболочки сохраняют свою герметичность, по крайней мере, в 

случае не очень длительных процессов (минуты, часы). Для приреакторных бас-

сейнов выдержки отработавшего топлива принят пониженный критерий прием-

лемости 600°С, что связано, с сохранением несущей способности центрального 

стержня ТВС. Как показывает статистическая обработка экспериментальных дан-

ных по разрушению имитаторов твэл [144], заметное разрушение твэл (несколько 

десятков на 1 отсек) наблюдается при длительных сроках выдержки при темпера-

туре более 650°С. Для ХОЯТ при пенальном хранении потеря несущей способно-

сти центрального стержня ТВС не столь актуальна, однако, ввиду отсутствия до-

полнительных данных, в качестве критерия приемлемости для температуры обо-

лочек твэл в ХОЯТ с гарантированным запасом примем температуру 600С. 

При температуре бетонных конструкций бассейнов 300 °С и выше произой-

дет потеря их устойчивости, что приведет к их последующему разрушению и ме-

ханическому повреждению твэл. Данный критерий носит дополнительный харак-

тер, т.к. при температуре 300 
о
С начинается процесс дегидратации бетона [145]. 

Однако достижение температуры 300 
о
С еще не приводит к мгновенной потере 

прочности конструкций БВ, т.к, во-первых, процесс дегидратации бетона при этой 

температуре идет достаточно медленно, и, во-вторых, температура 300 
о
С дости-

гается не по всей толщине стен и днища БВ. Критерий 300 
о
С является консерва-

тивным и используется для того, чтобы определить допустимую временную за-
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держку подачи охлаждающей воды на металлооблицовку стен осушенного БВ от 

системы мобильной противоаварийной техники. Следует также отметить тот 

факт, что системы орошения стен БВ ХОЯТ от мобильных дизельных передвиж-

ных насосов в настоящее время внедрена на всех энергоблоках c ректорами 

РБМК-1000. 

При температуре металлических конструкций щелевого перекрытия выше 

400 С произойдет потеря механической устойчивости консолей, что может при-

везти к падению ОТВС на дно БВ, повреждению оболочек твэл и выходу газооб-

разных продуктов деления. Данный критерий для консолей щелевого перекрытия 

носит консервативный характер и введен из анализа несущей способности консо-

лей [146]. 

Таким образом, при оценке последствий аварийного процесса будем приме-

нять четыре критерия приемлемости: 

– температура бетона 300°С, при длительном воздействии которой бетон 

теряет свои прочностные свойства, т.е. со временем может быть потеряна несу-

щая способность дна и стен бассейнов; 

– температура металлических конструкций щелевого перекрытия 400 
о
С, 

при которой происходит потеря несущей способности консолей щелевого пере-

крытия; 

– температура оболочки твэл 600 °С, при достижении которой, в случае по-

дачи охлаждающей воды в бассейны, начинается экзотермическая паро-

циркониевая реакция с выделением водорода; 

– температура оболочки твэл 700 °С, при достижении которой оболочки 

твэл в ОТВС с проектным выгоранием топлива теряют герметичность от внутрен-

него давления газов. 
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4.6 Выводы по Главе 4 

В Главе 4 приводится описание расчетных моделей, разработанных для 

проведения анализа запроектной аварии с длительным нарушением теплоотвода 

на ХОЯТ РБМК-1000 на примере Ленинградской АЭС: 

– Приводятся результаты экспериментов на разработанном теплофизическом 

стенде для исследования разогрева систем с низкими тепловыми потоками; 

– Разработана и верифицирована модель конденсации при разогреве воды в 

ХОЯТ РБМК; 

– Разработана расчетная модель, позволяющая проводить анализ с учетом кон-

струкций здания и реальной загрузки ХОЯТ по программе RELAP5; 

– Разработана расчетная модель для анализа второй и последующих стадий 

аварийного процесса по программе RELAP5 для анализа противоаварийных 

действий; 

– Предложены критерии обеспечения сохранности барьеров безопасности  

ХОЯТ РБМК. 
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Глава 5. Результаты моделирования аварийного процесса с наруше-

нием теплоотвода в ХОЯТ РБМК-1000 

Исходя из принятого в п.3.2 стадийного подхода к анализу переходного 

процесса в ходе длительного разогрева ХОЯТ, исследование разогрева аварийно-

го хранилища отработавшего топлива будем проводить, выделяя следующие ста-

дии аварийного процесса: 

1) Стадию нагрева воды в хранилище, ОТВС, пеналов и строительных кон-

струкций до  температуры кипения; 

2) Стадию выкипания воды из бассейнов и пеналов с ОТВС; 

3) Стадию разогрева полностью обезвоженного ХОЯТ. 

5.1 Первая стадии аварии  

5.1.1 Разогрев ХОЯТ с учетом воды в бассейнах и пеналах (полное 

обесточивание) при закрытых крышках щелевого перекрытия 

Для примера рассмотрим исходное состояние ХОЯТ, при котором средняя 

мощность одной ТВС – 60 Вт, общее количество ТВС в бассейне – 9458 шт. 

(9018+1/4(680+160+920) = 9458 см. п.1.2), мощность остаточного энерговыделе-

ния ~570 кВт. Исходный уровень воды в межпенальном пространстве 10,3 м, в 

пеналах – 10,1 м. 

Предполагалось, что 4 бассейна полностью заполнены, один – в резерве. 

Приведенный объем помещений, приходящихся на один бассейн – 2100 м
3
, пло-

щадь потолка – 300 м
2
, площадь стен – 245 м

2
.  

В исходном состоянии приняты следующие температуры: воды и воздуха 

под щелевым перекрытием – 40°С, воздуха в зале – 25°С, воздуха окружающей 

среды – 20°С. Относительная влажность под щелевым перекрытием 0,8, в зале – 

0,5.  

При моделировании аварии с потерей охлаждения предполагалось, что в 

нулевой момент времени из-за полного обесточивания прекращается принуди-

тельное охлаждение, и бассейн начинает разогреваться за счет остаточного энер-

говыделения. Крышки щелевого перекрытия закрыты. Вода в пеналах и межпе-
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нальном пространстве разогревается и частично испаряется в объем залов ХОЯТ. 

Избыток паровоздушной смеси выходит в помещения над бассейном, что разо-

гревает воздух в них. Избыток воздуха и пара выходит также во внешнюю среду. 

Учитывается, что часть смеси (примерно половина) через неплотности помеще-

ний выходит во внешнюю среду. Выход лишнего воздуха и пара обеспечивает 

поддержание атмосферного давления под щелевым перекрытием и в помещениях 

над бассейном. 

Изменение температур воды и воздуха в случае закрытых крышек приведе-

но на рисунке 5.1а. Изменение уровня воды в пеналах и межпенальном простран-

стве приведено на рисунке 5.1б. 

Температура воды в пеналах достигает 100°С через 238 часов (9,9 суток) 

после отключения охлаждения бассейна. Температура воды в межпенальном про-

странстве меньше температуры воды в пеналах всего на 0,15÷0,2°С. Температура 

паровоздушной среды под щелевым перекрытием достигает к этому времени 

96,9°С, а температура воздуха в помещениях над бассейном – 42,3°С.  

  

         а)          б) 

Рис.5.1. Разогрев бассейна ХОЯТ при закрытых крышках щелевого пере-

крытия (а - температура воды и воздуха; б - уровень воды; - - -  без учета конденсации) 
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Увеличение уровня в межпенальном пространстве объясняется не только 

уменьшением плотности воды, но и тем, что в модели предполагается, что кон-

денсат со стен и щелевого перекрытия стекает в межпенальное пространство.  

На рисунках 5.1(а,б) штриховыми линиями приведено изменение темпера-

тур и уровня без учета конденсации пара. Видно, что в этом случае уровень воды 

в пеналах и межпенальном пространстве ведет себя примерно одинаково.  

Без учета конденсации температура кипения в пеналах достигается через 

226 часов, т.е. на 12 часов раньше. Температура паровоздушной среды под щеле-

вым перекрытием выше, чем с учетом конденсации. Характерен рост температу-

ры воздуха в помещениях над бассейном за счет проникновения несконденсиро-

вавшегося пара. 

Таким образом, учет процесса конденсации оказывает определенное влия-

ние на ход аварии с потерей охлаждения бассейна. 

На рисунках 5.2(а,б) приведены парциальные давления воздуха и пара под 

щелевым перекрытием и в помещениях над бассейном. Штриховой линией пока-

зано полное давление. 

 

         а)       б) 

Рис.5.2. Парциальное давление воздуха и пара (а - под щелевым перекрыти-

ем; б - в помещениях над бассейном) 
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Под щелевым перекрытием воздух вытесняется поднимающимся с поверх-

ности паром. В помещениях над бассейном количество пара увеличивается незна-

чительно. Из-за роста температуры воздуха в помещениях относительная влаж-

ность даже несколько снижается. 

На рисунке 5.3 приведено изменение средних температур бетонных стен и 

дна бассейна, а также щелевого перекрытия. 

 

Рис.5.3. Средние температуры конструкций бассейна 

Под перегородкой понимается длинная стена бассейна, отделяющая его от 

других бассейнов. Сплошной линией обозначен бетон, контактирующий с водой, 

штриховой – с воздухом под щелевым перекрытием. Температура стен и перего-

родок на уровне воды выше, чем на уровне воздушного пространства. Наиболее 

быстро нагревается щелевое перекрытие. 

5.1.2 Разогрев ХОЯТ с учетом воды в бассейнах и пеналах при открытых 

крышках щелевого перекрытия  

На рисунке 5.4 показан вид сверху на фрагмент бассейна и щелевого пере-

крытия при открытых крышках. 

Открытие крышек щелевого перекрытия позволяет паровоздушной смеси из 

бассейна подниматься в помещения над бассейном. Одновременно более холод-

ный (и более тяжелый) воздух из помещений проникает под щелевое перекрытие 

и, смешиваясь с паровоздушной средой, охлаждает ее. Охлаждение среды над по-
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верхностью воды усиливает испарение и, тем самым, замедляет рост температуры 

воды. 

 

 

Рис.5.4. Вид сверху на фрагмент бассейна 

Интенсивность воздухообмена между пространством под щелевым пере-

крытием и помещениями над бассейном зависит от площади проходного сечения 

(площади открытого пространства) и перепада температур под щелевым про-

странством и в помещениях. Для моделирования реальных потоков необходимо 

применение сложных CFD-кодов. Однако опыт расчетов показывает, что прибли-

женно можно считать, что скорость проникновения относительно холодного воз-

духа из помещений под щелевое перекрытие пропорционально площади проход-

ного сечения и разности температур. 

Для учета охлаждения паровоздушной смеси под щелевым перекрытием в 

уравнение (4.4) добавляется член )()( TTgcgc zaexavexv  , где gvex и gaex – ско-

рость поступления пара и воздуха из помещений в пространство под щелевым пе-

рекрытием. 

Такой же подход можно использовать для моделирования воздухообмена 

между помещениями над бассейном и окружающей средой.  

С учетом конструкции крышек и возможности их открытия оценки показы-

вают, что площадь открытого пространства составляет 23% от площади бассейна.  

ТВС 

Консольные балки 
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Для обмена помещений с окружающей средой была принята площадь проходного 

сечения 1 м
2 
(неплотности залов ХОЯТ). 

На рисунке 5.5а приведено изменение температуры воды и воздуха (паро-

воздушной смеси) под щелевым перекрытием и в помещениях над бассейном. 

                 
         а)                       б) 

Рис.5.5. Разогрев бассейна ХОЯТ при открытых крышках щелевого пере-

крытия (а - температура воды и воздуха; б - уровень воды) 

Видно, что вода не достигает температуры кипения. Установившиеся зна-

чение температуры воды, паровоздушной смеси под щелевым перекрытием и воз-

духа в помещениях равны 98°С, 83°С и 66°С соответственно. 

На рисунке 5.5б приведено изменение уровня воды в пеналах и межпеналь-

ном пространстве. Видно, что уровень верха ТВС будет достигнут примерно через 

700 часов (29 суток). 

На рисунках 5.6(а,б) приводится парциальное давление пара и воздуха под 

щелевым перекрытием и в помещениях над бассейном. Видно, что количество па-

ра под щелевым перекрытием увеличивается, но остается также значительное ко-

личество воздуха, в отличие от случая закрытых крышек. Количество пара в по-

мещениях больше, чем при закрытых крышках. 

Изменение средней температуры бетона стен, дна и металла щелевого пере-

крытия приведено на рисунке 5.7. 
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         а)                         б) 

Рис.5.6. Парциальное давление воздуха и пара при открытых крышках 

щелевого перекрытия (а - под щелевым перекрытием; б - в помещениях над 

бассейном)  

 

Рис.5.7. Средние значение температуры конструкций бассейна,  

крышки щелевого перекрытия открыты 

Обесточивание, вызвавшее потерю охлаждения бассейнов ХОЯТ может 

быть вызвано экстремальными природными или техногенными явлениями, таки-

ми, как землетрясение, ураганы, смерчи, взрывы. В этом случае не исключено, что 

могут быть частично разрушены стены помещений ХОЯТ, что приведет к более 

интенсивному обмену воздуха с окружающей средой. 
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      а)        б) 

 

в) 

Рис.5.8. Разогрев бассейна ХОЯТ при серьезных разрушениях здания (а – 

температура; б - уровень воды; в – парциальное давление под щелевым пе-

рекрытием) 

При моделировании частичных разрушений предполагалось, что крышки 

открыты, а площадь открытого выхода в окружающую среду из помещений над 

бассейном увеличилась до 100 м
2
. Результаты расчетов температур, уровня воды и 

парциальных давлений для этого варианта приведены на рисунках 5.8а-в. 

В этом случае максимальная температура воды стабилизируется на уровне 

83°С, паровоздушной смеси под щелевым перекрытием – 52°С, средняя темпера-

тура в помещениях – 29°С. Уровень верха ТВС достигается примерно через 650 
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часов (27 суток). Содержание пара под щелевым перекрытием значительно ниже, 

чем в рассмотренных выше случаях (см.рис.5.8в). 

5.1.3 Разогрев ХОЯТ при обезвоживании 

При образовании большой течи в результате экстремальных воздействий 

межпенальное пространство может достаточно быстро обезводиться, но вода в 

пеналах останется. В этом случае топливо и вода в пеналах будут разогреваться 

остаточным энерговыделением. Вода будет испаряться и попадать под щелевое 

перекрытие и дальше перемешиваться с воздухом, заполняющим межпенальное 

пространство. Теплоотдача от поверхности пеналов будет осуществляться к  па-

ровоздушной смеси за счет конвекции. Дополнительный разогрев паровоздушной 

смеси будет происходить за счет испаряющейся воды. 

На более холодных по отношению к паровоздушной смеси стенах, дне и 

щелевом перекрытии бассейна пар будет конденсироваться. 

Рассмотрим процессы в данной аварийной ситуации при закрытых крышках 

щелевого перекрытия. 

На рисунке 5.9(а-г) представлено изменение параметров ХОЯТ при обезво-

живании. Как и прежде предполагалось равенство температур ТВС, воды в пена-

лах и самих пеналов. Начальные значения такие же, как в п.5.1.1. 

           

       а)               б) 
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        в)               г) 

Рис.5.9.  Разогрев обезвоженного ХОЯТ при закрытых крышках щелевого 

перекрытия (а – температуры; б – уровень воды в пеналах; в – парциальное 

давление газов; г – температура конструкций  

бассейна) 

Разогрев воды в пеналах до температуры кипения в обезвоженном бассейне 

происходит значительно быстрее (за 120,5 часов), чем в случае сохранения воды в 

межпенальном пространстве. Температура паровоздушной смеси лишь незначи-

тельно отличается от температуры пеналов из-за большой поверхности, через ко-

торую осуществляется теплопередача.  

Уровень вначале растет из-за теплового расширения воды, а затем снижает-

ся в результате испарения. Но в целом его изменение за 120 часов незначительное. 

На рисунке 5.9в приведено изменение парциальных давлений пара и возду-

ха. Пар постепенно вытесняет воздух, но через 120 часов его парциальное давле-

ние не намного больше, чем давление воздуха. 

Изменение средних температур элементов конструкции бассейна приведено 

на рисунке 5.9г. Быстрее всего разогревается щелевое перекрытие, в том числе из-

за конденсации образующегося пара. 

В случае открытия крышек процесс разогрева пеналов замедляется 

(см.рис.5.10а) и через 213 часов вода в пеналах доходит до температуры кипения. 

Изменение уровня воды при открытых крышках приведено на рисунке 

5.10б, изменение парциальных давлений пара и воздуха – на рисунке 5.10в, изме-

нение средних температур конструкций бассейна – на рисунке 5.10г. 
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        а)               б) 

 

            

        в)               г) 

Рис.5.10. Разогрев обезвоженного ХОЯТ при открытых крышках щелевого 

перекрытия  (а – температуры; б – уровень воды в пеналах; в – парциальное 

давление газов; г – температура конструкций бассейна) 

В случае сильных разрушений помещений ХОЯТ со значительной площа-

дью контакта с окружающей средой температура пеналов примерно через 200 ча-

сов практически стабилизируется (см.рис.5.11а). Дальнейший подъем температу-

ры происходит очень медленно, и через 600 часов (25 суток) температура воды 

равна 61,5°С. 

Уровень воды через 600 часов значительно выше верха ТВС (рис.5.11б).  

Количество пара в бассейне меньше, чем количество воздуха (рис.5.11в). 
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        а)               б) 

 

 

в) 

Рис.5.11. Разогрев обезвоженного бассейна ХОЯТ при серьезных разрушени-

ях здания (а – температура; б - уровень воды; в – парциальное давление под 

щелевым перекрытием) 

Таким образом, в случае значительных разрушений помещений ХОЯТ и от-

крытых крышках щелевого перекрытия температура воды в пеналах стабилизиру-

ется на уровне ниже температуры кипения.   

5.1.4 Выводы по итогам моделирования первой стадии аварии с наруше-

нием теплоотвода от ОТВС в ХОЯТ 

В результате моделирования первой стадии аварии с нарушением теплоот-

вода от ОТВС в ХОЯТ было показано, что испарение с поверхности жидкости и 
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конденсация воды на строительных конструкциях здания ХОЯТ имеет большое 

значение в нагреве аварийного хранилища. 

Открытие крышек щелевого перекрытия приводит к увеличению скорости 

испарения воды из бассейнов и из пеналов с ОТВС, при этом существенно снижа-

ется температура воды в бассейнах ХОЯТ. 

При обезвоживании ХОЯТ, когда вода остается только в пеналах, время 

начала кипения воды снижается почти в 2 раза. 

Открытие крышек щелевого перекрытия при разогреве воды только в пена-

лах приводит к увеличению времени до начала кипения воды и увеличению ско-

рости снижения уровня воды в пеналах.  

Результаты, изложенные в п.5.1.1-5.1.3, приведены для мощности бассейна 

~570 кВт, тогда как в п.3.6 обосновано, что мощность бассейна из-за перевода 

ОТВС на сухое хранение в МБК теоретически может увеличиваться до 

9458 / 130 ≈ 1,230 МВт. Для сравнения в таблице 5.1 приведены результаты расче-

тов разогрева ХОЯТ на первой стадии аварии для мощности бассейна 570 и 

1230 кВт. 

Таблица 5.1 – Результаты моделирования первой стадии разогрева бассейнов 

ХОЯТ (570 кВт/1230 кВт) 
 Время до начала 

кипения воды, 

часы 

Уровень воды в 

бассейне на мо-

мент начала кипе-

ния, м 

Уровень воды в 

пенале на момент 

начала кипения, м 

Температура воз-

духа в зале бас-

сейнов, С 

Обесточивание 

крышки закрыты 
238/100 10,89/10,7 10,14/10,2 42/43 

Обесточивание 

крышки открыты
*
 

-/116 8,31/10,48 6,45/10,01 66/67 

Обезвоживание 

крышки закрыты 
120/48 - 10,04/10,21 36/39 

Обезвоживание 

крышки открыты 
213/57 - 9,85/10,18 75/74 

Разрушение зда-

ния, бассейны  

целы
*
 

-/260
***

 7,0/8,54 6,12/7,98 29/32 

Разрушение зда-

ния, бассейны 

разрушены
**

 
-/- - 9,76/8,5 29/33 

*
 – при отсутствии кипения значение приведены на момент времени 800 часов после ИС; 

**
 – при отсутствии кипения значение приведены на момент времени 600 часов после ИС; 

***  
– начало кипения внутри пеналов.
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Для сравнения, в [99] и [100] без учета испарения и конденсации время до 

начала кипения воды в бассейнах и пеналах составляет 72 и 120 часов 

соответственно (в таблице 5.1 значение 238 часов). Таким образом, учет 

процессов фазового перехода дает меньший темп развития аварийных событий на 

ХОЯТ. 

Важность полученных временных характеристик обусловливает 

изменением дозовой нагрузки в залах ХОЯТ и выделением водорода в процессе 

разогрева воды в бассейнах и пеналах. Как показано в [99], при достижении 

температуры кипения, весь водород, растворенный в воде выходит в простраство 

под щелевым перекрытием и может привести к образованию взрывоопасной 

концентрации.  

5.2 Вторая стадия аварии  

Вторая стадия аварии выделена условно. На самом деле, как видно из таб-

лицы 5.1, в ходе разогрева температура кипения может и не достигаться, при этом 

будет происходить снижение уровня воды за счет испарения. 

Если же температура кипения будет достигнута, то время до полного 

осушения будет определеятся величиной остаточного энерговыделения. 

Пренебрегая тепловыми потерями это время можно оценить как (       )  , где 

Mост. – масса оставшейся воды в бассейнах и пеналах; r – теплота фазового 

перехода; W – мощность остаточного энерговыделения. В процессе кипения 

температура воды не меняется. При снижении уровня и оголении верха ОТВС 

количество тепла, отводимого к воде, снижается, и кипение может прекратиться. 

Строго говоря, из-за большого времени развития авариийных событий 

(см.таб.5.1) временные характеристики второй и третьей стадии имеют 

методический характер, так как если допусть предположение, что никаких 

управляющих мер не было предпринято в течение 5-10 дней, логично 

предположить, что никаких управляющих мер предпринято не будет. В этом 

случае последствия аварии будут определяться конечным состоянием аварийного 
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ХОЯТ. Таким образом, анализ третьей стадии аварии на ХОЯТ имеет 

определяющее значение. 

5.3 Третья стадия аварии 

5.3.1 Моделирование разогрева ХОЯТ 

Как отмечалось в п.4.2.2, новая расчетная модель ХОЯТ позволяет модели-

ровать аварийный процесс с нарушением теплоотвода в хранилище с учетом ре-

альной геометрии здания и размещения ОТВС. В качестве исходных данных зада-

ется масса воды в пеналах и межпенальном пространстве, а также температура 

воды в бассейнах и воздуха в залах ХОЯТ. Для примера рассмотрим сценарий 

«обесточивания» с закрытыми крышками щелевого перекрытия из п.5.1, 

таблица 5.1. Как уже отмечалось, изменение уровня воды в пеналах и межпеналь-

ном пространстве незначительно, однако, временной интервал первой стадии 

необходимо учитывать при анализе результатов.  

Из-за наличия ОТВС в 4-х разных отсеках (один отсек выведен в ремонт, 

один – аварийный, три отсека загружены топливом), общем каньоне и зоне пере-

грузки ОТВС существуют разные варианты исходного состояния ХОЯТ на мо-

мент начала аварии. В таблице 5.2 представлены наборы возможных исходных 

состояний ХОЯТ. 

Таблица 5.2 – Варианты исходного состояния ХОЯТ 

№ 
Номер отсека 

1 2 3 4 5 

1 А
*
 Н

**
 Н Н Р

***
 

2 Н А Н Н Р 

3 Н А Н Р Н 

4 Н А Р Н Н 

5 А Р Н Н Н 

6 Р А Н Н Н 
*
 – аварийный отсек;

 

**
 – неаварийный отсек;

 

***
 – Отсек в ремонте. 

В зависимости от того, какое состояние ХОЯТ берется в качестве исходно-

го, будет изменяться теплоотвод от аварийного отсека. Для отсека, который с ле-

вой и правой стороны граничит с бассейнами с ОТВС, сток тепла будет ограничен 

за счет разогрева ОТВС в неаварийных бассейнах. При одинаковой загрузке ава-
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рийного и неаварийных бассейнов тепловой поток через боковые стены может 

равняться нулю или даже иметь отрицательное значение, если температура неава-

рийного бассейна будет выше. 

Для крайних бассейнов характерен отвод тепла через полутораметровую бе-

тонную стену в соседние помещения. Такой же отвод тепла имеет место с торце-

вых стен бассейнов, не примыкающих к транспортному каньону в пом. 319. Для 

стены, примыкающей к каньону, теплоотвод определяется либо условием конвек-

ции через бетонную стену к воде, если его обезвоживания не произошло, либо к 

воздуху, если произошло полное обезвоживание хранилища. 

Исходя из этих принципов, состояние №2 из таблицы 5.2 является наиболее 

консервативным, так как аварийный бассейн находится на удалении от стен с 

контактом с соседними помещениями, а ремонтный отсек является своеобразным 

увеличение теплового сопротивления для охлаждения неаварийных бассейнов. 

Коэффициент теплоотдачи для поверхности стен в соседних с бассейнами 

помещения с учетом излучения по рекомендациям [147] был принят 8 Вт/(м
2
К) 

(4 Вт/(м
2
К) при теплообмене только конвекцией). Для внешних стен здания реко-

мендованное значение коэффициента теплоотдачи, учитывающего эффективную 

добавку излучения [147], – 23 Вт/(м
2
К). Для теплоотдачи к грунту через дно бас-

сейнов принималось значение 5 Вт/(м
2
К) на глубине 10 м (теплопроводность 

грунта ~1 Вт/(м·К) [148]). 

Рассмотрение всего спектра решений временной задачи разогрева ХОЯТ в 

зависимости от исходного состояния бассейнов является излишним и осложняет 

восприятие результатов. Поэтому в рамках диссертационного материала ограни-

чимся представлением анализа консервативного состояния №2 (см.табл.5.2) со 

средним энерговыделением в одном бассейне 570 кВт (60 Вт/ОТВС полученных 

из анализа реально загрузки ХОЯТ Ленинградской АЭС). 

Исходное состояние аварийного бассейна определяется результатами моде-

лирования I-ой стадией аварийного процесса (см. п.5.1.1). 

Результат расчета разогрева ХОЯТ в ходе аварии с полным длительным 

обесточиванием представлен на рисунках 5.12 и 5.13. 
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По мере разогрева воды в бассейнах ХОЯТ (см.рис.5.12) происходит сниже-

ние её уровня сначала за счет испарения, потом за счет кипения. Начало роста 

температуры ОТВС в хранилище определяется осушением верхней части тепло-

выделяющих сборок. Скорость изменения температуры на этом этапе ограничи-

вается теплопроводностью вдоль ОТВС к воде и теплоотдачей к пару, образую-

щемуся в ходе кипения. После полного осушения бассейнов и пеналов темп разо-

грева увеличивается. Последняя стадия аварийного процесса характеризуется 

длительным выходом на стационарный уровень температур. 

Согласно принятой выше концепции о трех стадиях аварийного состояния 

ХОЯТ, полученные результаты можно описать следующим образом, для бассейна 

мощностью 570 кВт: 

I. Стадия нагрева воды до кипения длится ~238 часа (~10 суток); 

II. Длительность стадии выкипания воды из бассейна и пеналов с ОТВС 

составляет ~65 суток; 

III. Третья стадия характеризуется более интенсивным ростом температу-

ры и медленным выходом на стационарное состояние. 

 

Рис.5.12. Развитие аварии с полным длительным обесточиванием на ХОЯТ 

РБМК (570 кВт) 

I III II 
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На рисунке 5.13 изображено изменение температуры несущих конструкций 

здания ХОЯТ. На представленном временном интервале аварийного процесса 

происходит рост температуры бетона стен бассейнов и металлоконструкций ще-

левого перекрытия. Температура стен помещений 318 и 319 и элементов кон-

струкции крыши ограничены температурой конденсации пара на их внутренних 

поверхностях. 

Как видно из графиков, значение выбранного температурного критерия для 

максимальной температуры бетонных стен (300 
о
С) достигается к 77-м суткам по-

сле начала кипения воды в отсеках, средняя температура бетона достигает 300
 о

С 

к 84-м суткам. Основные этапы развития и моменты нарушения выбранных кри-

териев безопасности в ходе аварии с длительным обесточиванием для разного 

энерговыделения в ХОЯТ представлены в таблице 5.3. 

Для определения стационарных значений температур были проведены до-

полнительные расчеты с уменьшенным в 100 раз значением теплоемкости. Полу-

ченные значения представлены в таблице 5.4. 

 

Рис.5.13. Изменение температуры несущих конструкций здания ХОЯТ 
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Таблица 5.3 – Основные этапы развития аварии с длительным обесточива-

нием ХОЯТ, сутки 
 Энерговыделение ОТВС в бассейне ХОЯТ 

570 кВт 1230 кВт 

Нагрев воды до кипения 10 4 

Выкипание бассейнов и пеналов в ХОЯТ 75 37 

Температура бетона 300 ºС 77 38 

Температура консолей щелевого перекрытия 

400 ºС 
- 81 

Температура оболочек твэл 600 ºС - 42 

Температура оболочек твэл 700 ºС - 44 

Не смотря на то, что при мощности бассейна 570 кВт нарушения выбранных 

температурных критериев по оболочкам твэл не происходит, рост температуры 

бетона выше 300 С приведет к потере его несущей способности и обрушению 

конструкций щелевого перекрытия, что в свою очередь приведет к повреждению 

ОТВС в пеналах и выходу активности. Таким образом, основной задачей для пе-

ревода аварийного ХОЯТ в управляемое состояние является охлаждение стен от-

секов хранения. 

Таблица 5.4 – Значения установившихся температур в аварийном ХОЯТ, С 

 
Энерговыделение ОТВС в бассейне ХОЯТ 

570 кВт 900 кВт 1230 кВт 
Максимальная температура оболочек твэл 574 842 977 

Максимальная температура бетона стен бассейна 524 740 867 

Максимальная температура щелевого перекрытия (в 

среднем по сечению) 
254 343 401 

Максимальная температура стен в зале бассейнов 136 203 268 

Максимальная температура конструкции крыши за-

ла бассейнов 
119 185 252 

Результаты моделирования аварийных процессов с ухудшением теплоотво-

да в ХОЯТ с большим энерговыделением (см.табл.5.4) показывают достижение 

температуры, при которой начинается интенсивная реакция окисления оболочек 

твэл в паровоздушной среде. Влияние выделения тепла за счет реакции окисления 

на результаты моделирования оценивалось с помощью расчетов по модели оди-

ночного бассейна выдержки ХОЯТ (модель для проведения оценок эффективно-

сти оперативных управляющих действий в ходе аварии). 
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5.3.2 Разогрева ХОЯТ с учетом реакции окисления 

При моделировании источника энерговыделения использовались результа-

ты анализа из п.3.7. Остаточное энерговыделение было взято 900 кВт 

((570+1230)/2= 900 кВт) с бассейна. В виду негерметичности помещения ХОЯТ 

возможен постоянный приток воздуха извне и создание условий для поддержания 

реакции Zr+O2
 
(см.рис.3.7б), при недостатке воздуха реакция будет ограничена 

(см.рис.3.7а). Для покрытия неопределенности заложенной при оценке источника 

энергии за счет реакции окисления будут рассмотрены варианты, в которых коли-

чество выделяемого тепла увеличено в 10 и 100 раз.  

Как видно из рисунка 5.14 влияние паро-циркониевой реакции на энерговы-

деление в ХОЯТ серьезно сказывается в случае неограниченной подачи окислите-

ля. В случае ограничения количества окислителя существенный рост температуры 

замечен в случае увеличения мощности энерговыделения за счет реакции окисле-

ния в 100 раз. Расчеты, проведенные с увеличенным энерговыделением, показы-

вают, что принятые допущения в п.3.7 о несущественном влиянии энерговыделе-

ния за счет реакции азотирования циркония и диссоциации молекулы воды на ок-

сидном слое, не оказывают влияние на результаты моделирования. 
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Рис.5.14. Изменение температуры в обезвоженном бассейне ХОЯТ (900 кВт) 

5.3.3 Моделирование противоаварийных действий 

Как уже отмечалось выше (см.п.5.2), основной задачей анализа третьей ста-

дии аварии является определение конечного состояния ХОЯТ. Для упрощения 

будем считать, что произошло полное выкипание теплоносителя и происходит 

разогрев ОТВС в парогазовой среде. 

Важно отметить, что для реализации управляющих действий на данной ста-

дии аварии в ХОЯТ предусмотрены технические решения для повышения устой-

чивости ХОЯТ. На примере Ленинградской АЭС: 

1) Для контроля состояния ОЯТ в бассейнах ХОЯТ устанавливаются дополни-

тельные средства контроля (АКИП) [149]; 

2) Для восстановления энергообеспечения и теплоотвода предусмотрена проти-

воаварийная мобильная техника [150]. 

Состав АКИП для бассейнов выдержки ХОЯТ Ленинградской АЭС приве-

ден в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – АКИП бассейна выдержки ХОЯТ 
№ 

п/п 

Наименование па-

раметра 

Единицы 

измерения 

Диапазон 

измерения 

Требуемая 

точность 

измерения 

Количество то-

чек контроля 

Примечание 

На 

один 

отсек 

БВ 

На БВ 

ХОЯТ 

1 
Температура метала 

облицовки стен БВ 
С 20…600 10 4 20 

ТХК-

05 427.05 

2 

Общий расход ава-

рийной воды, пода-

ваемой в БВ ХОЯТ 

м
3
/ч 0…200 10 - 2 

ВЗЛЕТ ПР 

(1 перенос-

ной прибор) 

 

Датчики температуры расположены на каждой «длинной» стороне отсека 

бассейнов выдержки в двух точках по высоте (1 м от дна и 2 м от нижнего рабоче-

го уровня бассейна выдержки). 

Места контроля температур расположены не ближе 2-х м от углов каждого 

отсека бассейнов. Количество точек контроля – 4 на каждый отсек. Всего 20 точек 

на бассейны ХОЯТ. 

Диапазон измерения температур – 20…600 
о
С. 

Предусмотренная противоаварийная мобильная техника для использования 

в ходе управления запроектными авариями на ХОЯТ включает в себя: 

1) передвижную насосную установку (мотопомпа) 2ПНУ 500/50 – 1 шт.; 

2) передвижные дизель-генераторные установки 1÷5ПДГУ-2 –0,2 МВт. 

Время развертывания мобильной противоаварийной техники (без учета 

приведения в готовность формирований): 

1) 2ПНУ 500/50 –не более 6 часов; 

2) 1÷5 ПДГУ-2 – не более 3 часов. 

Подача воды с помощи ПНУ 500/50 осуществляется от сбросного канала 

первой очереди Ленинградской АЭС (энергоблоки №1 и №2). Далее по аварийно-

му трубопроводу [151, 152] до места подключения с помощью пожарного рукава 

к фланцу подачи воды к бассейнам выдержки ХОЯТ. 

Для определения темпа разогрева полностью обезвоженного ХОЯТ и оцен-

ки успешности реализации противоаварийных действий были проведены расчеты 

по модели одиночного бассейна ХОЯТ по программе RELAP5 (см.п.4.2.1). 
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Под управляющими мероприятиями в ходе аварии на ХОЯТ в рамках 

предотвращения последствий аварии рассматриваются следующие действия: 

– Открытие крышек щелевого перекрытия; 

– Подпитка отсеков ХОЯТ от противоаварийной мобильной техники; 

– Орошение стен отсеков ХОЯТ по аварийному трубопроводу от противоава-

рийной мобильной техники. 

Предполагается, что открытие крышек щелевого перекрытия влияет на ско-

рость снижения уровня при испарении, предотвращает образование взрывоопас-

ной концентрации водорода под щелевым перекрытием и снижает уровень дости-

гаемых температур. 

Проведенные по модели из п.5.1 расчеты показали, что в случае герметич-

ности помещений хранилища воздушный объем залов бассейнов очень быстро 

прогревается за счет испаряемой воды, вследствие чего открытие или закрытие 

крышек щелевого перекрытия практически не влияет на результат аварийного 

процесса. Также обстоит дело на стадии сухого разогрева ОТВС в ХОЯТ, без при-

тока холодного воздуха извне положение крышек практически не влияет на ре-

зультат моделирования (ΔT<50 ºC). При организации вентиляции залов бассейна 

положение крышек будет определять уровень достигаемых температур. Расчеты 

показывают, что в случае вентилирования помещения залов ХОЯТ, открытие всех 

крышек щелевого перекрытия позволяет снизить уровень достигаемых темпера-

тур до ~200 ºC,при этом эти действия приведут к увеличению выхода активности 

из здания ХОЯТ в окружающую среду. 

Основным способом управления является душирование стен бассейна. Сто-

ит отметить, что система аварийной подачи воды на охлаждение стен спроектиро-

вана и внедрена на всех электростанциях с энергетическим реакторами РБМК. На 

примере Ленинградской АЭС был смоделирован аварийный трубопровод подачи 

воды из сбросного канала к кольцевому трубопроводу охлаждения стен бассейнов 

выдержки.  
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Для анализа эффективности мобильной техники предполагалось, что подача 

воды на охлаждение стен начиналась не ранее, чем температура оболочек твэл до-

стигала 600 ºС (консервативно).  

На рисунке 5.15 представлено изменение температуры в бассейне ХОЯТ в 

ходе аварии без управляющих действий (а) и при использовании противоаварий-

ной мобильной техники (б). Как видно из графиков, охлаждение стен бассейна 

выдержки предотвращает рост температуры в аварийном бассейне даже при учете 

экспоненциальной зависимости скорости окисления оболочек твэл как в окруже-

нии пара, так и на воздухе. Стоит также отметить, что подача воды на охлаждение 

стен бассейнов приводит к снижению температуры в аварийном хранилище даже 

при учете тепла, выделяемого за счет реакции окисления при неограниченном ко-

личестве окислителя. 

 

         а)        б) 

Рис.5.15. Разогрев обезвоженного бассейна ХОЯТ (900 кВт) без управляющих 

действий (а) и при использовании противоаварийной мобильной техники (б) 

На рисунке 5.15  видно, что выбранные в п.4.5 критерии обеспечения со-

хранности барьеров безопасности, к моменту начала подачи охлаждающей воды 

уже нарушаются. Таким образом, для успешного завершения противоаварийных 

мероприятий управляющие действия необходимо предпринимать задолго до до-

стижения оболочкой твэл высоких температур (до Тобл. = 600ºС). 
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5.4 Верификация расчетной модели и результатов расчета 

Некоторые материалы верификации и кросс-верификации уже частично бы-

ли приведены в п.2.7, 3.2, 4.1.3. 

Аналогов разработанной расчетной модели всего ХОЯТ не существует, по-

этому верификация проводилась для отдельных элементов модели. 

5.4.1 Распределение температуры в обезвоженном пенале 

В отчете [99] приводится изменение величины максимального температур-

ного перепада между внешней стенкой пенала и топливом в зависимости от тем-

пературы на границе пенала для ОТВС в ХОЯТ мощностью 100 Вт. Показано, что 

при увеличении температуры на границе пенала уменьшается теплоперепад из-за 

увеличения влияния теплообмена излучением. Расчеты проводились по програм-

ме RFI-2, используемой ранее автором для верификации в  материалах [153]. 

Подобный расчет был проведен для модели пенала с ОТВС. Результаты 

расчета сравнивались со значением, полученным при моделировании по програм-

ме ANSYS [154], позволяющей задать точную геометрию пенала с ОТВС, а также 

с расчетом по коду СОКРАТ [155], используемого при анализе тяжелых аварий на 

реакторах ВВЭР. 

Использовалась трехмерная модель пенала с ОТВС с постоянной темпера-

турой на поверхности пенала. Моделировалась конвекция воздуха внутри пенала 

и излучение от поверхности твэл к внутренней поверхности пенала. Мощность 

ОТВС была принята равной 100 Вт. Результаты расчетов в зависимости от темпе-

ратуры на внешней поверхности пенала приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Зависимость разницы между максимальной температурой топ-

лива и температурой внешней поверхности пенала (ΔТ, K)  
T, K RFI-2 

 

ANSYS RELAP СОКРАТ 

300 20,7 18,7 21,6 31,2 

400 15,5 12,0 10,0 22,5 

500 11,5 7,9 5,3 14,5 

750 6,5 3,2 1,6 4,0 

1000 3,9 1,6 0,4 1,6 
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На рисунке 5.16 приведено распределение температуры в пенале при 

наружной температуре пенала 300K, полученное в расчетах по программе 

ANSYS. 

 

Рис.5.16. Распределение температуры в обезвоженном пенале (ANSYS) 

Даже при холодных пеналах разница в максимальной температуре твэл и 

пенала составляет 20÷30 градусов. При росте температуры пенала различие в 

температурах твэл и пенала уменьшается из-за увеличения роли излучения в теп-

лопередаче.  

5.4.2 Сравнение результатов разогрева обезвоженного бассейна ХОЯТ 

В материалах [29,98] представлены значения средней и максимальной тем-

пературы топлива в стационарном состоянии обезвоженного бассейна выдержки 

ХОЯТ, полученные из расчета по специально разработанной трехмерной модели, 

учитывающей только теплообмен излучением для мощности ОТВС 0,48 МВт, 

0,68 МВт и 0,88 МВт (см.табл.3.5). 

Для этих же величин мощности остаточного энерговыделения был проведен 

расчет по моделям ХОЯТ, разработанным в рамках данной диссертационной ра-

боты. Сравнения полученных результатов стационарного значения температуры 

оболочек твэл приведены в таблице 5.7 
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Таблица 5.7 – Стационарное значение температуры оболочек твэл при раз-

личном энерговыделении 

№ 

Энерго-

выделе-

ние в 

ОТВС, Вт 

Энерго-

выделе-

ние в БВ, 

МВт  

Модель из [29,98] 
Консерва-

тивная мо-

дель 

Уточняю-

щая мо-

дель 
Тсред, 

о
С Тмах, 

о
С Тмах, 

о
С Тмах, 

о
С 

1 50 0.48 538 657 498 491 

2 70 0.68 638 768 659 611 

3 90 0.88 729 867 784 755 

 

Полученные величины имеет удовлетворительное совпадение. Различие 

между расчетами по консервативной модели и модели из [29,98] увеличивается 

при снижении мощности энерговыделения и может быть объяснено тем, что в мо-

дели из [29,98] тепло передается только излучением, а влияние конвективного 

теплообмена, который сильнее сказывается с уменьшением энерговыделения, не 

учитывается. 

Уточняющая модель имеет существенное усложнение по отношению к кон-

сервативной модели, моделируя часть здания ХОЯТ, она более точно описывает 

теплоотдачу в окружающую среду за счет учета всей поверхности стен здания 

ХОЯТ. Большая поверхность теплосъема приводит к снижению получаемых зна-

чений температур. 

5.4.3 Сравнение скорости испарения 

Важной характеристикой при моделировании I стадии разогрева ОТВС в 

ХОЯТ является скорость испарения. В таблице 5.8 приведено сравнение скорости 

испарения, полученной из эксперимента (см.п.4.1.1), по материалам [31] и по ре-

зультатам моделирования (см.п.5.1). 

Таблица 5.8 – Скорость испарения, кг/(см
2
) 

 [31] Эксперимент Результаты моделирования 

Пенал 6,010
-4

 <w<8,110
-3 

110
-5

<w<1,210
-4

 
1,210

-5
 <w<1,410

-4
 

Бассейн 4,210
-5

<w<1,210
-3

 0,810
-5

 <w<1,110
-4
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Как видно из данных таблицы 5.8, значение скорости испарения, получен-

ное в ходе моделирование, имеет хорошее согласие с экспериментальными дан-

ными. Значение скорости испарения из материалов [31] несколько выше, чем по-

лучено в расчетах. Такое расхождение может быть связано с используемым в [31] 

приближением о постоянстве теплофизических свойств воды и твердых тел, а так 

же различным определением величины коэффициента массоотдачи (в [31] ин-

формация отсутствует). 

5.5 Выводы по Главе 5 

В Главе 5 приводятся результаты расчетного моделирования длительного 

аварийного процесса на ХОЯТ, связанного с нарушением теплоотвода от ОТВС в 

бассейнах выдержки: 

1) Представлен анализ первой стадии аварии с учетом процессов испарения и 

конденсации до начала кипения воды в бассейнах ХОЯТ при различных ис-

ходных событиях; 

2) Проанализировано влияние открытия крышек щелевого перекрытия на про-

текания первой стадии аварии; 

3) Представлены результаты анализа II и III стадий переходного процесса, свя-

занного с нарушением теплоотвода в ХОЯТ; 

4) Представлены результаты расчета охлаждения стен бассейна выдержки с по-

мощью подачи воды от противоаварийной мобильной техники. 

5) Представлены материалы верификации и кросс-верификации полученных ре-

зультатов. 
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Заключение 

Выводы и результаты: 

1. В результате проведенного обзора литературы продемонстрировано суще-

ственное отличие систем хранения ОЯТ реакторов ВВЭР и РБМК-1000. 

2. На основе опыта расчетного моделирования и анализа физических процес-

сов, протекающих в ХОЯТ в случае нарушения теплоотвода, предложен не-

обходимый набор моделей для проведения анализа аварийных переходных 

процессов в ХОЯТ. 

3. В работе показана важность определения уровня достигаемых температур в 

ХОЯТ в ходе длительного аварийного процесса с нарушением теплоотвода. 

4. Оценена мощность остаточного энерговыделения в ХОЯТ с учетом реальной 

загрузки ХОЯТ Ленинградской АЭС и ввода в эксплуатацию системы сухого 

хранения ОЯТ. 

5. Оценен энергетический вклад от высокотемпературных реакций окисления 

циркониевых оболочек твэл и стальных элементов конструкции, который при 

определенных условиях может превосходить величину остаточного энерго-

выделения в ХОЯТ. 

6. Разработан стадийный подход к анализу переходного процесса с разогревом 

ОТВС в ХОЯТ: 

I. Разогрев воды в бассейнах и пеналах до кипения с учетом процессов ис-

парения и конденсации; 

II. Кипение воды в бассейнах и пеналах; 

III. Разогрев ОТВС в полностью обезвоженном хранилище. 

7. Изготовлен теплофизический стенд и получены экспериментальные данные 

для верификации расчетных моделей. 

8. Проведено моделирование переходного процесса с разогревом ОТВС в ХО-

ЯТ в случае нарушения теплоотвода. Проанализировано влияние возможных 

управляющих действий и оценена эффективность предусмотренной противо-

аварийной мобильной техники. 
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10. По результатам моделирования выявлено, что в ходе разогрева ОТВС в 

обезвоженном бассейне температура бетона превысит 300 С, что должно 

приводить к потере его несущей способности и обрушению несущих кон-

струкций щелевого перекрытия, что в свою очередь приведет к повреждению 

ОТВС в пеналах и выходу активности. Поэтому для перевода аварийного 

ХОЯТ после длительного обезвоживания в управляемое состояние первосте-

пенной задачей является организация охлаждения стен отсеков хранения. 
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Список сокращений 

АКИП – аварийные контрольное-измерительные приборы. 

АЭС – атомная электростанция. 

БВ – бассейн выдержки. 

ВАК – высшая аттестационная комиссия. 

ВВЭР – Водо-Водяной Энергетический Реактор. 

ДП – дополнительный поглотитель. 

ДР – дистанционирующая решетка 

ИС – исходное событие. 

КуАЭС – Курская АЭС. 

ЛАЭС – Ленинградская АЭС. 

МБК – металло-бетонный контейнер. 

ОТВС – отработавшая тепловыделяющая сборка 

ОУОБ – отчет по углубленной оценке безопасности. 

ОЯТ – отработавшее ядерное топливо. 

ПДГУ – передвижная дизель-генераторная установка. 

ПК – программный код 

ПНАЭ – правила и нормы в атомной энергетике. 

ПНУ – передвижная насосная установка. 

РБМК – Реактор большой мощности канальный. 

РУ – Реакторная установка. 

САЭС – Смоленская АЭС. 

СЦР – самоподдерживающаяся цепная реакция. 

ТВС – тепловыделяющая сборка. 

твэл – тепловыделяющий элемент. 

ТОИ – типовой оптимизированный и информатизированный проект. 

ТОБ – техническое обоснование безопасности. 

ТУК – транспортный упаковочный контейнер. 

УКХ – упаковочный комплект хранения. 

ФЭИ – Физико-энергетический институт. 

ХОЯТ – хранилище отработавшего ядерного топлива. 

ЦЗ – центральный зал. 

ЩП – щелевое перекрытие. 
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