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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 приреакторном 

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

хранилища отработавшего ядерного топлива, расположенного на территории атомной 

электростанции. На последнем этапе, когда уровень остаточного энерговыделения 

снижается настолько, что хранящиеся топливные кассеты уже не требуют водяного 

охлаждения, используется сухое хранение тепловыделяющих элементов в металло-

бетонных контейнерах. Многочисленные публикации, обосновывающие безопасность, 

и многолетний опыт эксплуатации хранилищ бассейнового типа показывают 

надежность используемой схемы обращения с ОЯТ. Однако для соответствия 

современным требованиям безопасности объектов атомной промышленности 

разработанная в конце 70-х годов схема обращения с ОЯТ потребовала доработки 

действующего проекта противоаварийными средствами защиты на всех стадиях 

аварийного процесса.  

Согласно существующей концепции глубокоэшелонированной защиты 

завершающим этапом обеспечения безопасности является противоаварийное 

планирование действий в ходе запроектной аварии с тяжелыми последствиями с 

множественным повреждением топлива. В рамках данной концепции первоочередной 

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 

безопасности объектов хранения отработавшего ядерного топлива возрос после 

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

безопасности 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 выводам о 

различной тяжести последствий аварии, а следовательно, и различным планам 

противоаварийных действий по управлению аварией, защите населения и персонала. С 

введением новых нормативных документов несоответствие исходных 

обосновывающих материалов современным требованиям безопасности только 
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усиливается. 

Повышенный интерес к задаче обеспечения безопасности хранилища 

отработавшего 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 ядерного 

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

Такими процессами могут быть как медленный разогрев отработавших 

тепловыделяющих 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 техногенного 

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. 

Объектом исследования является хранилище отработавшего топлива АЭС с 

РБМК-1000. 

Предметом исследования является температурный режим ХОЯТ в ходе 

аварийного процесса с нарушением теплоотвода. 

Научная новизна работы: 

– разработаны модели для анализа аварийных процессов в ХОЯТ РБМК, связанных 

с нарушением теплоотвода; 

– определены параметры энерговыделения ОТВС в ХОЯТ РБМК; 
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– 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 

материалы 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 хранилища 

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 

противоаварийной мобильной техники в ходе запроектной аварии на ХОЯТ. 

Достоверность научных положений, результатов и выводов основана на 

использовании проверенных методов анализа и расчётных средств моделирования, 

многократно апробированных при решении подобных задач безопасности, а также на 

верификации и кросс-верификации результатов моделирования. 

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации, 

получены лично автором либо при его непосредственном участии: 

 автор принимал участие в разработке и конструировании теплофизического 

стенда; 

 автором лично разработана система автоматического сбора экспериментальных 

данных; 

 автор принимал активное участие в выборе методов исследования, проведении 

экспериментов и анализе полученных экспериментальных данных; 

 автор принимал участие в разработке и верификации расчетной модели 

хранилища отработавшего ядерного топлива с учетом испарения и конденсации 
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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 

отработавшего ядерного топлива РБМК; 

 непосредственно автором были разработаны модели и проведена верификация 

результатов моделирования с помощью программ RFI-2, СОКРАТ и ANSYS. 

Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано более  

10-ти 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 155-х наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 

работы и решаемые задачи, научная новизна и практическая значимость, изложены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Особенности анализа аварийных процессов на ХОЯТ 

РБМК-1000» приводится историческая справка о создании проекта хранилища 

отработавшего ядерного топлива на территории Ленинградской, Смоленской и 

Курской АЭС и его описание. Приведено сравнение параметров и условий хранения 

отработавшего ядерного топлива реакторов РБМК и ВВЭР; обсуждаются основные 

проблемы расчетного моделирования запроектной аварии с нарушением теплоотвода 

на ХОЯТ РБМК-1000. 

Согласно исходному проекту хранилище ОЯТ включает в себя бассейн 

выдержки для размещения ОТВС в специальных пеналах, состоящий из четырех 

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

соединяющего все отсеки в единую систему (см.рис.1).  
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Рис.1. Схема хранилища отработавшего ядерного топлива РБМК-1000 

Важной особенностью системы хранения отработавшего топлива реакторов 

РБМК-1000 является относительно низкая величина остаточного энерговыделения. Из 

проведенного анализа публикаций на тему запроектной аварии с нарушением 

теплоотвода в хранилищах отработавшего топлива реакторов ВВЭР и РБМК видно, что 

энерговыделение в хранилищах топлива реакторов типа ВВЭР в несколько раз выше, 

чем в ХОЯТ РБМК (см.табл.1). 

Таблица 1– Условия хранения ОЯТ ВВЭР и РБМК-1000 

 

 

Приреакторны

й БВ ВВЭР-

ТОИ 

Приреакторный 

БВ 

 ВВЭР-1200 

Приреакторн

ый БВ РБМК-

1000 

ХОЯТ РБМК-

1000 

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

Суммарное 

энерговыделение*, 

МВт 

18,4 14,18 0,5…1,5 0,5…0,9 

Удельное 

энерговыделение, 

Вт/м3 
13 440 8 560 670…2000 300…540 

Размеры 

хранилища*, м 

10,6х6,52х19,8

05 
14,35х6,52х17,7 10,3х4,2х17,3 

 

26,4х5,6х11,35 

 

Максимальная 

температура при 

полном 

обезвоживании, С 

>2500 >2500 940…1540 660…870 

Характерное время 

достижения 

максимальной 

температуры**, сут  

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

* – одного отсека; 
** – в качестве исходного состояния проекторного БВ и ХОЯТ постулируется полное обезвоживание 

1. Щелевое перекрытие; 

2. Резервная часть 

бассейнов ХОЯТ в п. 319; 

3. Транспортный коридор; 

4. Отсек хранения 

транспортных чехлов; 

5. Центральная щель БВ. 
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Вследствие относительно низкого удельного энерговыделения в хранилище 

отработавшего топлива РБМК-1000 существенное влияние начинают оказывать такие 

процессы теплообмена, как естественная конвекция паро-воздушной смеси, испарение 

с поверхности жидкости, конденсация воды на строительных конструкциях и пр. 

Оценки показывают, что за счет только испарения может быть отведено до 60% общего 

энерговыделения в ХОЯТ.   

Во второй главе «Основные физические процессы в ходе аварийных событий 

на ХОЯТ РБМК-1000» приводится описание и методы расчета основных физических 

процессов в ходе аварийных событий с нарушением теплоотвода в ХОЯТ РБМК. 

Формируются рекомендации по моделированию конвективного теплообмена в ХОЯТ 

на основании критериального анализа на различных стадиях аварийного процесса. 

Предлагается использование матричного метода для определения результирующих 

потоков теплового излучения и проводится разработка и верификация расчетной 

модели испарения и конденсации применительно к условиям ХОЯТ РБМК-1000. 

В третьей главе «Методология анализа аварийных процессов с нарушением 

теплоотвода в ХОЯТ РБМК-1000» описывается существующий подход к анализу 

аварийных процессов с нарушением теплоотвода в ХОЯТ РБМК-1000, приводятся 

результаты более ранних работ по обоснованию безопасности хранилища 

отработавшего топлива РБМК. Показано, что вопрос о безопасности ХОЯТ при 

длительном разогреве является основополагающим с точки зрения возможности 

реализации условий проектных и запроетных аварий. Особенное внимание уделяется 

определению роли испарения в процессе тепло- и массообмена в аварийном ХОЯТ. 

Основным показателем, характеризующим рассматриваемый аварийный 

процесс, является скорость разогрева ОТВС и элементов ХОЯТ при нарушении 

охлаждения. Она определяется уровнем остаточного энерговыделения в отработавшем 

ядерном топливе. Для его оценки в диссертации приводится обзор более ранних работ, 

в которых энерговыделение определяется расчетным путем, а также приводится анализ 

реальной загрузки хранилища отработавшего топлива на примере Ленинградской АЭС. 

Путем интерполяции по времени выдержки и выгоранию топлива, в соответствии с 

кривой спада остаточного энерговыделения, было получено энерговыделение каждой 

ОТВС находящейся на водном хранении в ХОЯТ Ленинградской АЭС на 28.03.18. 

Получено, что минимальная мощность ОТВС ≈8 Вт, максимальная – около 170 Вт, 

средняя – ≈60 Вт. 

Полученные в результате анализа реальной загрузки хранилища Ленинградской 
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АЭС основные теплофизические параметры ОТВС в ХОЯТ представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Теплофизические параметры ОТВС в ХОЯТ РБМК по данным Ленинградской 

АЭС на 28.03.2018 

 Максимальное значение Минимальное значение 

Мощность ОТВС, Вт 170 8 

Плотность теплового потока, 

Вт/м2 
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 

бассейне при равномерной 

загрузке 5 отсеков, кВт 

337 

Объемное энерговыделение 

при равномерной загрузке 5 

отсеков, Вт/м3 

200 

Еще одним фактором, который повлиял на энерговыделение в ХОЯТ, является 

ввод в эксплуатацию пристроя ХОЯТ для размещения топлива в металло-бетонных 

контейнерах. При переходе на сухое хранение из бассейнов ХОЯТ извлекается топливо 

с большим временем выдержки, а значит с меньшим энерговыделением. На его место 

из приреакторного бассейна выдержки поступает более свежее топливо с бо̀льшим 

энерговыделением. Это приводит к тому, что средняя мощность ОТВС может 

достигать 127 Вт. 

Дополнительным источником тепла на стадии разогрева обезвоженного ХОЯТ 

может стать выделение тепла за счет высокотемпературной реакции окисления 

циркониевых оболочек твэл и стальных элементов конструкций в присутствии пара 

или воздуха. Как показывают расчеты, ограничение скорости за счет роста толщины 

оксидной пленки или диффузии водорода/пара через неё не приводит достаточному 

снижению скорости реакции. А ввиду того, что удельный объём, приходящийся на 

атом Zr в оксиде, в 1,5 раза больше, чем в металлической фазе, 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). 

Единственным ограничением скорости реакции окисления может служить снижение 

количества окислителя (пара/кислорода в воздухе). 
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В виду снижения интенсивности естественной конвекции, как показал анализ 

критериальных соотношений, можно предположить, что в окислении оболочек твэл 

будет участвовать только пар/кислород, находящийся в воздухе внутри пеналов, а в 

окислении стальных элементов конструкции только пар/кислород из пространства 

бассейнов между пеналами. 

Таким образом, можно выделить два варианта развития событий: 

 «Консервативный», когда при достаточном подводе окислителя 

энерговыделение за счет паро-циркониевой и паро-стальной реакции может быть 

соизмеримым, а при некоторых условиях, и превосходить остаточно 

энерговыделение в ХОЯТ; 

 «Реалистичный», когда в окислении циркония участвует только газовый объем 

ограниченный пеналами с ОТВС, а в паро-стальной реакции пространство 

бассейнов (внутри и снаружи пеналов). 

 

   а)       б) 

Рис.2.Энерговыделение за счет реакции окисления (а - реалистичный; 

б – консервативный подход) 

Полученное значение энерговыделения в одном бассейне ХОЯТ от реакции 

окисления циркония и стальных элементов в зависимости от уровня температуры в 

аварийном хранилище представлено на рисунке 2. Видно (см.рис.2а), что при 

уменьшении количества окислителя энерговыделение за счет паро-циркониевой и 

паро-стальной реакции разнесено во времени и ограничено несколькими киловаттами.  

В случае неограниченного количества пара/кислорода энерговыделение за счет 

реакции окисления может существенно превышать величину остаточного 

энерговыделения в бассейне ХОЯТ (рис.2б). 
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В четвертой главе приводится описание расчетных моделей, разработанных 

для проведения анализа запроектной аварии с нарушением теплоотвода на ХОЯТ 

РБМК-1000 и их верификация на результатах экспериментального моделирования 

нагрева системы с низкими тепловыми потоками. 

На этапе разогрева воды в хранилище до кипения важную роль имеют процессы 

испарения и конденсации на элементах конструкции ХОЯТ. В разработанной 

расчетной модели для описания процесса испарения использовалась формула Бэлтера: 

𝑁𝑢𝐷 = 0,643(𝐺𝑟𝐷𝑃𝑟𝐷)
0,25. 

При описании конденсации пара раздельно рассматриваются процессы на 

вертикальных и горизонтальных поверхностях в присутствии неконденсированной 

компоненты. Общий подход заключался в том, что проводится расчет пленочной 

конденсации неподвижного чистого сухого насыщенного пара с учетом поправки, 

учитывающей влияние поперечного потока вещества от парогазовой смеси к 

конденсированной фазе. 

Для конденсации на горизонтальной поверхности используется формула: 

NuD=0,19 Ar0,25εa
-0,7 Пg

-1/3, 

где NuD=βpL/Dp - диффузионный критерий Нуссельта, Ar=gL3(ρs–ρ)/(ρν2) – критерий 

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

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

и на поверхности конденсата, Dp – Коэффициент диффузии, м2/с; βp
 – коэффициент 

массоотдачи, кг/(см2); L – характерный размер, м; g – ускорение свободного падения, 

м/с2; ρs и ρ – плотность смеси на поверхности на поверхности и в объеме конденсата 

соответственно, кг/м3; ν –коэффициент кинематической вязкости смеси (в объеме), 

м2/с. 

Для конденсации на вертикальной поверхности, по аналогии с выражением для 

турбулентного режима теплообмена при естественной конвекции: 

3
1

)Pr( DD ArСNu  ФD 

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

влияние на величину коэффициента теплоотдачи не существенно). Характерный 

размер L в критерии Архимеда не играет роли, поскольку он сокращается с L в NuD. 

Берман предложил следующие формулы для определения ФD для вертикальной 

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

газовая постоянная воздуха.  

Для верификации расчётной модели испарения в бассейнах ХОЯТ, а также 

снижения неопределенности расчета коэффициента массоотдачи, был разработан 

экспериментальный теплофизический стенд для изучения процессов испарения воды 

из системы с внутренними источниками тепла. 

Экспериментальная установка включала в себя два цилиндрических 

теплоизолированных сосуда диаметром 100, высотой 350 мм с толщиной стенок 0,6 мм 

(рис.3а,б). Оба сосуда оборудованы уровнемером (9) и системой измерения 

температуры воды и нагревателя. Термопары для измерения температуры нагревателя 

(1-4) и воды (1-4) находились на одном уровне.  

 
В качестве нагревателя (8) использовался термоэлектрический нагреватель с 

диаметром 6, длиной 300 мм, выполненный из коррозионностойкой стали с толщиной 

стенки 0,6 мм. Нижний конец нагревателя находился на высоте 5 мм от дна сосуда. 

Питание осуществлялось через токопотводы в верхней части. В качестве тепловой 

изоляции (10) использовали базальтовую вату толщиной 50 мм.  

В оба сосуда наливали дистиллированную воду. Объем воды в 

экспериментальном сосуде при отметке по уровнемеру «0» и температуре воды 20,1 оС 

составлял 2,405 литра. В ходе эксперимента ступенчатым образом повышали мощность 

нагревателя согласно исследуемому режиму. Тепловой поток варьировали в интервале 

530–10 000 Вт/м2. Эксперименты с более низкими тепловыми потоками потребовали 

Рис.3 Схема установки: 1–4 – точки 

измерения температуры нагревателя; 1–4 – 

точки измерения температуры воды/воздуха; 

5,6– измерения температуры воды в 

экспериментальном и контрольном сосудах; 

7 - измерение температуры воздуха на 

выходе из экспериментального сосуда; 8 – 

нагреватель, 9- уровнемер, 10 – тепловая 

изоляция 
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бы увеличения времени наблюдения до нескольких недель. 

В эксперименте измеряли температуру воды и нагревателя в точках размещения 

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). 

Параметры экспериментального стенда были выбраны с учетом особенностей 

хранилищ отработавшего топлива РБМК. Диаметр экспериментального сосуда 0,1 м 

примерно повторяет размер пенала для хранения ОТВС в бассейнах хранилищах (0,102 

м). Это позволяет сравнивать условия эксперимента с начальным испарением воды из 

одиночного пенала хранилища. Повторение вертикальных размеров потребовало бы 

больших капитальных затрат и привело к сложности размещения экспериментальной 

установки.  

На рис.4 (а, б, в, г) показаны результаты экспериментов с нагревом воды в сосуде 

со свободным выходом пара в лабораторное помещение. Мощность нагревателя в 

экспериментах составляла 24, 36 и 52,5 Вт при плотности теплового потока 4244, 6366 

и 9284 Вт/м2 соответственно. На рис.4(а) показано изменение температуры нагревателя 

в точках 3 и 4 в ходе экспериментов. Показания термопар в точках 1-2 и 1-2 отражали 

изменение температуры воды в сосуде, снижение 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 температура нагревателя практически 

повторяет температуру воды в сосуде. После снижения уровня воды ниже отметки 

термопар происходит рост температуры нагревателя. Наряду с аппаратной 

погрешностью измерения температуры есть конвективная составляющая пульсаций 

регистрируемых данных, которая для разных условий и элементов системы 

отличалась: для нагревателя – в воде ΔT~1,5 oC, на воздухе ~5оС; для теплоносителя – 

в воде ~5оС, на воздухе ~17оС. 
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          а)                 б) 

 

                                           в)                                                                             г) 

Рис.4. Результаты эксперимента 

Показание термопар в точках 4 и 3 на рис.4(б) после осушения уже нельзя 

напрямую интерпретировать как температуру охлаждающей среды. Эти показания 

несут в себе информацию о температуре горячего спая термопары, который участвует 

в лучистом теплообмене с нагревателем. 

На рис.4(в) изображено снижение уровня воды в сосуде во время экспериментов. 

Стоит отметить, что снижение уровня происходит только за счет испарения с 

поверхности недогретой до кипения жидкости (рис.4(б)). 

На рисунке 4(а,б) обозначения 1, 2, 3 соответствуют показанию термопары 3 

(см.рис.3); 4, 5, 6 – показанию термопары 4 при  52,5, 36 и 24 Вт соответственно. 

Обозначения 1, 2, 3 на рисунках 4 (в,г) определяют серию экспериментов при 52,5, 36, 

24 Вт соответственно. 

Значение скорости испарения воды представлено на рис. 4 (г). Сначала скорость 
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испарения увеличивается, 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 

мере насыщения воздуха внутри экспериментального сосуда водяным паром разность 

парциального давления PI и PII 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 прекращается. 

Моделирование результатов эксперимента по программе RELAP5 

продемонстрировало недостатки расчетного кода: невозможность описания 

аксиальных перетоков тепла вдоль нагревательного элемента и отсутствие в расчетном 

коде модели испарения жидкости с открытой поверхности. Моделирование 

эксперимента по расчетной модели, разработанной с учетом данных особенностей, 

представлено на рисунке 5. 

При учете испарения получено хорошее согласие расчетной и 

экспериментальной скорости снижения уровня воды 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 осушенных участков 

нагревателя совпадает с экспериментальной. 

Нагрев осушенного сосуда со ступенчатым подъемом мощности моделировали 

по программе RELAP5 (см.рис.5(г)) и альтернативной модели (см.рис.5(в)). Обе 

модели показали хорошее согласие с экспериментом. 
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           а)                       б) 

 
                                                в)                                                                     г) 

Рис.5. Сравнение результатов расчета с результатами экспериментов 

(температура (а) и уровень (б) в экспериментах с испарением; расчет температуры сухого 

нагревателя по разработанной модели (в) и по RELAP5 (г)) 

Расчетная модель ХОЯТ с учетом испарения и конденсации описывает 

поведение одного бассейна, находящегося в центре. В модели выделяются 4 зоны. Две 

из них заняты водой: внутренняя часть пеналов, межпенальное пространство, и две 

воздухом: объем под щелевым перекрытием (включая воздух внутри пеналов) и объем 

помещений над бассейном. В каждой зоне рассматриваются средние температуры воды 

или паровоздушной смеси, описываемые балансными уравнениями, моделирующие 
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динамику температуры в процессе разогрева бассейна. 

Для бетонных стен, дна бассейна, балок щелевого перекрытия решается 

нестационарная задача теплопроводности. Для щелевого перекрытия учитывается 

теплоотдача от поверхности крышек к паровоздушной среде конвекцией и к потолку и 

стенам – излучением. Используются эффективные объем и площади стен, приведенные 

к одному бассейну. Для описания физических процессов тепло- и массообмена 

используются соотношения, приведенные в первой главе. 

Для моделирования стадии кипения и разогрева обезвоженного хранилища 

отработавшего ядерного топлива были разработаны две расчетные модели по 

программе RELAP5. Одна модель разработана для проведения расчетов с учетом 

реальной загрузки топлива и конструкции здания хранилища (см.рис.6); вторая – для 

консервативных оценок при моделировании оперативных управляющих действий в 

ходе аварийного процесса. 

 

Рис.6. Гидравлические объемы расчетной модели ХОЯТ 

Критерии приемлемости, используемые при анализе аварии на хранилище 

отработавшего топлива выбирались исходя из условий обеспечения герметичности 

оболочек твэл. Для оценки аварийных последовательностей принималось четыре 

критерия приемлемости: 

– температура бетона 300 °С, при длительном воздействии которой бетон теряет 

свои прочностные свойства, т.е. со временем может быть потеряна несущая 

способность дна и стен бассейнов; 

– температура металлических конструкций щелевого перекрытия 400 оС, при 

которой происходит потеря несущей способности консолей щелевого перекрытия; 

– температура оболочки твэл 600 °С, при достижении которой, в случае подачи 

охлаждающей воды в бассейны, начинается экзотермическая паро-циркониевая 
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реакция с выделением водорода; 

– температура оболочки твэл 700 °С, при достижении которой оболочки твэл в 

ОТВС с проектным выгоранием топлива теряют герметичность от внутреннего 

давления газов. 

В пятой главе представлены основные результаты моделирования аварийного 

процесса с нарушением теплоотвода в ХОЯТ РБМК-1000. Ход аварии поделен на три 

стадии: 

1) Стадию нагрева воды в хранилище, ОТВС, пеналов и строительных конструкций 

до температуры кипения; 

2) Стадию выкипания воды из бассейнов и пеналов с ОТВС; 

3) Стадию разогрева полностью обезвоженного ХОЯТ. 

Анализ первой стадии проведен для различных вариантов исходного состояния 

хранилища отработавшего ядерного топлива. В качестве «базового» рассматривается 

исходное состояние хранилища полностью заполненного водой и закрытыми 

крышками щелевого перекрытия. Дополнительно рассматриваются варианты 

исходного состояния с открытыми крышками щелевого перекрытия; обезвоженного 

хранилища с открытыми и закрытыми крышками щелевого перекрытия, когда вода 

находится только в пространстве внутри пеналов с ОТВС; а так же варианты с 

существенным нарушением целостности строительных конструкций здания ХОЯТ, 

когда испарение воды происходит в окружающую среду. 

Результаты моделирования I стадии аварии показали, что за счет процессов 

испарения и конденсации время достижения температуры кипения воды в хранилище 

существенно увеличивается. Для «базового» сценария время разогрева увеличивается 

практически вдвое по сравнению с нагревом хранилища без учета теплоты испарения 

воды и составляет величину 238 часов при мощности энерговыделения ОТВС в ХОЯТ 

570 кВт и закрытых крышках щелевого перекрытия. При открытии крышек щелевого 

перекрытия, расчеты показали, что температура воды в отсеках и пеналах не достигает 

температуры кипения. 

Основные результаты моделирования I стадии аварии для различного уровня 

энерговыделения в ХОЯТ представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты моделирования первой стадии разогрева бассейнов ХОЯТ 

(570 кВт/1230 кВт) 
 Время до 

начала 

кипения 

воды, часы 

Уровень воды 

в бассейне на 

момент начала 

кипения, м 

Уровень воды в 

пенале на момент 

начала кипения, 

м 

Температура 

воздуха в зале 

бассейнов, 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 здания, 

бассейны  

целы* 
-/260*** 7,0/8,54 6,12/7,98 29/32 

Разрушение здания, 

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. 

В качестве исходных данных для моделирования второй и третьей стадии аварии 

в ХОЯТ задавались значения температуры конструкций здания и уровня воды в 

бассейне и пеналах, полученные по результатам анализа первой стадии.  

Результат расчета разогрева ХОЯТ в ходе аварии с полным обесточиванием 

представлен на рисунках 7 и 8. 

По мере разогрева воды в бассейнах ХОЯТ (см.рис.8) происходит снижение её 

уровня сначала за счет испарения, потом за счет кипения. Начало роста температуры 

ОТВС в хранилище определяется осушением верхней части тепловыделяющих сборок. 

Скорость изменения температуры на этом этапе ограничивается теплопроводностью 

вдоль ОТВС к воде и теплоотдачей к пару, образующемуся в ходе кипения. После 

полного осушения бассейнов и пеналов темп разогрева увеличивается. Последняя 

стадия аварийного процесса характеризуется длительным выходом на стационарный 

уровень температур. 

Согласно принятой выше концепции о трех стадиях аварийного состояния 

ХОЯТ, полученные результаты для бассейна мощностью 570 кВт можно описать 

следующим образом: 

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 температуры и 

медленным выходом на стационарное состояние.  
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Рис.7. Развитие аварии с полным 

обесточиванием на ХОЯТ РБМК (570 кВт) 

 

Рис.8. Изменение температуры несущих 

конструкций здания ХОЯТ 

На рисунке 8 изображено изменение температуры несущих конструкций здания 

ХОЯТ. На представленном временном интервале аварийного процесса происходит 

рост температуры бетона стен бассейнов и металлоконструкций щелевого перекрытия. 

Температура стен помещений 318 и 319 и элементов конструкции крыши ограничены 

температурой конденсации пара на их внутренних поверхностях.  

Как видно из графиков 7 и 8, значение выбранного температурного критерия для 

максимальной температуры бетонных стен (300 оС) достигается к 77-м суткам после 

начала кипения воды в отсеках, средняя температура бетона достигает 300 оС к 84-м 

суткам. Основные этапы развития и моменты нарушения выбранных критериев 

безопасности в ходе аварии с обесточиванием для разного энерговыделения в ХОЯТ 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Основные этапы развития аварии с обесточиванием 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 
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Несмотря 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 перевода аварийного ХОЯТ 

в управляемое состояние является охлаждение стен отсеков хранения. 

Для определения стационарных значений температур были проведены 

дополнительные расчеты с уменьшенным в 100 раз значением теплоемкости. 

Полученные значения представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – 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 

зала бассейнов 
119 185 252 

Результаты моделирования аварийных процессов с ухудшением теплоотвода в 

ХОЯТ с большим энерговыделением (см.табл. 5) 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 одиночного 

бассейна выдержки ХОЯТ (модель для проведения оценок эффективности 

оперативных управляющих действий в ходе аварии), поэтому температуры, 

полученные в ходе расчета несколько выше значений, приведенных в таблице 5. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 9. Влияние паро-

циркониевой реакции на энерговыделение в ХОЯТ серьезно сказывается в случае 

неограниченной подачи окислителя («консервативный» вариант развития событий). На 

рисунке 9 также представлен «реалистичный» вариант развития событий, из которого 

видно, что выделившегося в ходе реакции окисления тепла не достаточно для 

существенного влияния на результаты моделирования. Для учета возможной 

неопределенности количества выделившегося тепла в результате реакции окисления, 

дополнительно проведены расчеты с увеличенным его значением в 10 и 100 раз.  
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Рис.9. Изменение температуры в обезвоженном бассейне ХОЯТ (900 кВт) 

С помощью модели одиночного бассейна проводилось моделирование 

противоаварийных действий, связанных с подачей воды на стены бассейнов выдержки. 

В качестве момента подачи воды на охлаждение принимался момент достижения 

оболочек твэл температуры 600С (консервативно). Проведенные расчеты показали 

успешность охлаждения стен бассейнов хранилища для ограничения роста 

температуры ОТВС даже при поздней реализации противоаварийных действий. 

Результаты моделирования аварийного процесса в ходе полного обезвоживания 

хранилища отработавшего ядерного топлива РБМК с учетом использования 

противоаварийной мобильной техники и без её применения показаны на рисунке 10. 
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         а)        б) 

Рис.10. Разогрев обезвоженного бассейна ХОЯТ (900 кВт) без управляющих действий (а) и 

при использовании противоаварийной мобильной техники (б) 

В главе пять также представлены результаты верификации и кросс-

верификации результатов моделирования. Проводилось сравнение: 

 результатов расчета распределения температуры в обезвоженном пенале по 

разным программам (RFI-2, ANSYS, RELAP, СОКРАТ); 

 результаты моделирования разогрева одиночного бассейна выдержки ХОЯТ, 

полученные разными авторами; 

 скорости испарения воды из пеналов и бассейнов ХОЯТ, полученной при 

моделировании первой стадии аварии, с расчетами других авторов и 

результатами эксперимента. 

Во всех случаях было получено удовлетворительное совпадение. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенного обзора литературы продемонстрировано 

существенное отличие систем хранения ОЯТ реакторов ВВЭР и РБМК-1000. 

2. На основе опыта расчетного моделирования и анализа физических процессов, 

протекающих в ХОЯТ в случае нарушения теплоотвода, предложен необходимый 

набор моделей для проведения анализа аварийных переходных процессов в 

ХОЯТ. 

3. В работе показана важность определения уровня достигаемых температур в 

ХОЯТ в ходе 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 

энерговыделения 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 

испарения 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 ХОЯТ в 

случае нарушения теплоотвода. Проанализировано влияние возможных 

управляющих действий и оценена эффективность предусмотренной 

противоаварийной мобильной техники. 

9. 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 н конструкций 

щелевого перекрытия, что в свою очередь приведет к повреждению ОТВС в 

пеналах и выходу активности. Поэтому для перевода аварийного ХОЯТ после 

обезвоживания в управляемое состояние первостепенной задачей является 

организация охлаждения стен отсеков хранения.  
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