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Аннотация 

При проведении анализа водородной безопасности АЭС важным фактором является учет воз-
действия возможного сгорания водорода на параметры среды в атмосфере контейнмента. С 
целью оценки этого эффекта была разработана и внедрена в контейнментный код КУПОЛ-М 
модель полного адиабатического сгорания водорода. Включение модели полного адиабатиче-
ского сгорания водорода в код КУПОЛ-М позволит использовать код КУПОЛ-М при анализе 
безопасности АЭС с ВВЭР для оценки возможных термомеханических нагрузок (давления и 
температуры) на контейнмент при горении водорода.  

Данная модель проста, консервативна и основана на законах сохранения массы и энергии. 
В реализованной модели полного адиабатического сгорания водорода принято: объем, в кото-
ром происходит сгорание, не меняется; теплообмен отсутствует; лимитирующий компонент 
(в большинстве случаев водород) выгорает полностью; промежуточные стадии химических 
превращений не учитываются.  

В работе представлены результаты тестирования этой модели на экспериментальных 
данных. Наблюдается хорошее совпадение данных расчетов и экспериментов в большом диа-
пазоне концентраций водорода в газовых смесях. По результатам проведенных тестов можно 
судить о том, что реализация модели полного адиабатического сгорания водорода в коде  
КУПОЛ-М позволяет консервативно оценить параметры атмосферы в контейнменте без зна-
чительного увеличения времени расчета. 
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Введение 

Обеспечение водородной безопасности является важной задачей для развития атомной энерге-
тики, поскольку взрыв водорода может угрожать непосредственно целостности последнего барьера 
удержания радиоактивности — герметичной оболочке [1, 2]. Для обоснования водородной безопасно-
сти АЭС при проектировании, как правило, используются расчетные методы моделирования. Экспе-
риментальные исследования для разработки и верификации моделей проводят на стендах небольшого 
объема относительно реальных размеров герметичной оболочки АЭС. 

Аттестованный код КУПОЛ-М [3] предназначен для проектных расчетов и служит для обосно-
вания безопасности АЭС с ВВЭР. Код относится к кодам улучшенной оценки в сосредоточенных па-
раметрах (Best estimate codes lumped parameters codes). Для расчетов объемов помещений, взаимосвя-
занных по газу и/или через теплопередающие структуры, производится пространственная дискретиза-
ция на объемы, для каждого из которых рассчитывается осредненное по объему значение параметра 
среды. Математическая модель переноса массы и энергии в расчетных объемах представляет собой 
систему обыкновенных дифференциальных уравнений сохранения импульса, энергии и компонентов 
газовой смеси, записанных для каждого расчетного объема. 

Ввиду большой потенциальной опасности взрыва водорода для герметичных ограждающих 
конструкций АЭС расчет предельного воздействия выгорания или взрыва водородосодержащих сме-
сей необходим для оценки последствий запроектных аварий. Анализ имевшей место аварии на АЭС 
Фукусима [4] показывает, что оценка параметров возможного горения необходима. 
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Физико-математическая модель полного адиабатического сгорания водорода 

Модель полного адиабатического сгорания водорода (Adiabatic Isohoric Complete 
Combustion — AICC) является консервативной предельной оценкой температуры и давления при быст-
ротекущих процессах сгорания или взрыва горючих веществ в закрытых помещениях [5, 6], в частно-
сти для оценки последствий сгорания водородосодержащих смесей в помещениях АЭС. 

В реализованной модели полного адиабатического сгорания водорода принято: 
− объем, в котором происходит сгорание, не меняется; 
− продолжительность процесса не учитывается, рассматриваются только начальные и конеч-

ные состояния; 
− теплообмен отсутствует; 
− лимитирующий компонент (в большинстве случаев водород) выгорает полностью; 
− промежуточные стадии химических превращений не учитываются, рассматривается проте-

кание следующей реакции: 

 2H + O → 	2H O + , (1) 

где  — тепловой эффект химической реакции, Дж. 
Горючая смесь считается термодинамической системой, изменение внутренней энергии кото-

рой согласно первому началу термодинамики равно количеству энергии переданной системе за выче-
том работы совершенной системой. В модели AICC количество переданной энергии равно нулю, так 
как система является адиабатической, равно как и количество совершенной работы, так как объем си-
стемы не меняется (2). 
 − = − = 0, (2) 

где  — внутренняя энергия, Дж; индекс 1 — начальное состояние; индекс 2 — конечное состояние; 
 — подведенное количество теплоты, Дж;  — работа, совершенная системой, Дж. 

Однако изменение испытывает состав смеси в соответствии с формулой (2), а при химической 
реакции поглощается или выделяется тепло. Тепловой эффект химической реакции можно рассчитать 
в соответствии с законом Гесса через значения стандартных энтальпий образования ∆  по фор-
муле (3)  

 тэр = ∑ ν ∙ ∆ реагенты − ∑ ν ∙ ∆ продукты, (3) 

где тэр — тепловой эффект химической реакции при стандартных условиях, Дж; индекс 0 — стан-
дартное состояние газа при давлении 101325 Па и температуре 298,15 К; индекс  — компонент смеси; ν — количество вещества, моль; ∆  — стандартная молярная энтальпия образования вещества, 
Дж/моль. 

Поскольку температура во время горения существенно меняется, применяется закон 
Кирхгоффа (4): 

 ∆ = ∆ + ( ) , (4) 

где  — температура, К;  — молярная теплоемкость при постоянном давлении, Дж/(моль·К). 
Для замыкания имеющихся уравнений требуется связь между энтальпией и внутренней энер-

гией (5), а в качестве уравнения состояния компонентов смеси применяется уравнение состояния иде-
ального газа (6): 
 = + ∙ , (5) 

 ∙ = ν ∙ ∙ , (6) 

где  — удельная молярная энтальпия, Дж/моль;  — давление, Па;  — объем, м3;  — универсальная 
газовая постоянная, Дж/(моль·К). 

Термодинамические величины свойств компонентов смеси, входящие в соотношения (1)—(5), 
рассчитываются в соответствии с заложенными в код КУПОЛ-М аналитическими зависимостями. Теп-
лофизические свойства смеси газов, например, теплоемкость, рассчитываются как для идеальной 
смеси: 

 Prop = 	∑ Prop ∙ , (7) 

где Prop  — значение теплофизического свойства для смеси; Prop  — значение теплофизиче-
ского свойства для i-го компонента смеси;  — мольная доля компонента в смеси.  
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Для переходного процесса значения усредняются по имеющимся данным между исходным со-
стоянием и конечным состоянием. 

Алгоритм включения модели AICC в код КУПОЛ-М 

Для реализации расчетной методики модели полного адиабатического сгорания водорода в 
коде КУПОЛ-М в качестве данных по начальному состоянию смеси используется: 

− давление смеси; 
− температура смеси;  
− состав газовой смеси, выраженный через объемные (мольные) доли компонентов. 
Изменение температуры смеси водород-воздух-пар при полном адиабатическом сгорании во-

дорода определяется по (8) 

 ∆ = − , (8) 

где  — расчетная температура смеси в расчетном объеме на момент воспламенения, К;  — опре-
деленная по формулам (2)—(6) температура смеси при полном адиабатическом сгорании, К; ∆  — 
подогрев смеси при полном адиабатическом сгорании, К. 

На рисунке 1 показаны данные конечной температуры смеси после сгорания водорода по реа-
лизованной модели в коде КУПОЛ-М в зависимости от начальной температуры и ее начального со-
става. 

 

 

Рис. 1. Расчетная зависимость изменения температуры водородовоздушной смеси  
от концентрации водорода при ее полном адиабатическом и изохорном сгорании 

Для расчета давления при полном адиабатическом сгорании на первом этапе определяется ли-
митирующей компонент в смеси, концентрация которого при сгорании уменьшается до нуля с учетом 
стехиометрии реакции горения. Изменение давления без учета теплового эффекта реакции определя-
ется изменением парциального давления в соответствии с реакцией (1) по формуле (9): 

 ∆ = ∙ Min , 	
, (9) 

где 	 — расчетная температура смеси на момент воспламенения, Па; Min , 	
 — функция вы-

бора минимального лимитирующего реагента;  — объемная концентрация (мольная доля) кисло-
рода;  — объемная концентрация (мольная доля) водорода. 

Давление при адиабатическом и изохорном сгорании определяется по (10) для каждого расчет-
ного объема: 
 = − ∆ ∙ ∙ . (10) 

После окончания работы модуля расчета сгорания смеси, полученные параметры для каждого 
расчетного объема записываются в файл выходных данных обычным способом. После чего расчет мо-
жет быть продолжен. 
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Верификация модели AICC в коде КУПОЛ-М 

Для верификации, реализованной в коде КУПОЛ-М расчетной модели, были проведены рас-
четы по моделированию экспериментов, связанных с горением водорода. Экспериментальные уста-
новки для проведения исследований по измерению пределов воспламенения, как правило, представ-
ляют собой высокопрочный герметичный сосуд с возможностью контролируемого создания и поджога 
смеси. Для проверки работоспособности интегрированной в код КУПОЛ-М модели использованы ре-
зультаты экспериментальных работ [7, 8]. Данные работы выбраны из-за относительно большого объ-
ема экспериментальных сосудов и направленности исследований именно на последствия горения во-
дорода в контейнментах АЭС. В более поздних исследованиях аналогичной направленности на уста-
новках большего объема, например, ThAI, PANDA эксперименты проводились с медленными режи-
мами выгорания водорода для исследования работы пассивных каталитических рекомбинаторов при 
частичном заполнении объема стенда водородосодержащей смесью. 

Экспериментальное исследование [7] проведено в исследовательском центре Карлсруэ. Срав-
нение результатов расчетов с экспериментами в [7] приведено в таблице ниже, где CH2 — объемная 
концентрация водорода в смеси, Cvapor — объемная концентрация пара в смеси, T1 и P1 — начальные 
температура и давление смеси соответственно, Pad, и Pэксп — расчетное и экспериментальное значение 
давления после сгорания смеси, δP — относительная погрешность.  

Схема экспериментальной установки FITS, использованной в экспериментальных исследова-
ниях [8], представлена на рисунке 2.  

Таблица. 
Сравнение экспериментальных данных [7] с результатами расчетов 

CH2, об. % Cvapor, об. % T1, К P1, бар Pad, бар Pэксп, бар δP, % 
15,0 30,0 362,0 2,26 9,46 9,95 -5,0 
20,0 40,0 380,0 3,26 13,51 14,48 -6,7 
20,0 30,0 366,0 2,58 12,23 13,29 -8,0 
15,0 15,0 335,0 1,62 7,70 7,49 2,9 
20,0 0,0 293,0 1,27 8,77 8,62 1,8 
29,5 0,0 293,0 1,44 11,83 11,88 -0,4 
30,0 15,0 342,0 2,12 12,96 13,32 -2,7 
25,0 30,0 368,0 2,84 13,41 14,28 -6,1 

 

 

Рис. 2. Экспериментальная установка FITS [8] 
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В данной работе были проведены экспериментальные исследования с большим набором и диа-
пазоном варьируемых параметров, таких как: начальное давление, начальная температура, содержание 
пара и водорода в смеси, а также способ воспламенения. Сравнение с результатами экспериментов [8] 
для смеси водород–воздух без пара приведено на рисунке 3, а для смеси пар–водород–воздух — на 
рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Сравнение экспериментальных данных [8] с результатами моделирования  

для смеси водород–воздух без пара 

 

Рис. 4. Сравнение экспериментальных данных [8] с результатами моделирования  
для смеси пар–водород–воздух  

Значение Pэксп/Pad по вертикальной оси графиков показывает отношение значений 
экспериментально измеренного и расчетного давлений. Значение меньше единицы означает, что в 
эксперименте не были в полной мере выполнены указанные выше допущения модели. Наиболее 
заметным фактором является неполное сгорание лимитирующего компонента — водорода или 
кислорода. Отметим, что на графике рисунка 3 можно видеть некоторое количество значений выше 
единицы — данные результаты объясняются погрешностью в определении начальных параметров и 
состава смеси, поскольку расчетная оценка давления является предельной. По рисунку 4, на котором 
представлены результаты расчетов для смесей с ненулевым содержанием пара, можно видеть, что пар, 
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являясь флегматизатором смеси, препятствует ее полному выгоранию, кроме того, увеличивается 

поглощение энергии на диссоциацию молекул пара. По приведенной на графиках зависимости (Pэксп/Pad) 

от концентрации водорода CH2 можно видеть, что для смесей с низким содержанием водорода значение 

ниже единицы наблюдается довольно часто, а для стехиометрических и более богатых смесей значение 

Pэксп/Pad ближе к единице. 

Представленные результаты подтверждают, что предложенная модель полного адиабатиче-

ского сгорания водорода дает консервативно завышенные значения давления и, соответственно, тем-

пературы. 

Заключение 

Проведенная работа показывает возможность применения модели полного адиабатического 

сгорания водорода для консервативной оценки возникающего избыточного давления в защитной обо-

лочке АЭС, а реализованная методика в коде КУПОЛ-М расширяет его функциональные возможности. 

Представленная выше схема расчета реализуется через предварительно рассчитанные параметры пол-

ного адиабатического сгорания для набора концентраций водорода, а решение дополнительных урав-

нений происходит в расчетный момент времени горения. Это не требует заметного увеличения вре-

мени расчета, таким образом, в коде КУПОЛ-М не меняется скорость проведения расчетного модели-

рования. 
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CALCULATION OF GAS PARAMETERS IN A NPP CONTAINMENT TAKING  

INTO ACCOUNT THE ADIABATIC ISOCHORIC COMPLETE COMBUSTION OF  

HYDROGEN BY THE KUPOL-M CODE 

Kryglikov Y.S., Supotnitskaya O.V., Yantseva L.M. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

An important factor for the analysis of hydrogen safety is to take into account the effect of possible 

hydrogen combustion on the parameters of NPP containment atmosphere. In order to evaluate this 

effect a model of adiabatic isochoric complete combustion (AICC) of hydrogen was developed and 

implemented in the KUPOL-M containment code. With the model of adiabatic isochoric complete com-

bustion of hydrogen included in the KUPOL-M code, this code will become applicable for the VVER 

NPP safety analysis performed with the aim to estimate possible thermal mechanical loads on the con-

tainment in case of hydrogen burning.  

This model is simple, conservative and based on the laws of conservation of mass and energy. The 

following assumptions are made in the model of adiabatic isochoric complete combustion of hydrogen: 

the volume in which burning takes place is constant; there is no heat transfer; the limiting component 

(in most cases it is hydrogen) burns down completely; intermediate stages of chemical transformations 

are not considered. 

The test results of this model on experimental data are presented in the article. There is a good 

agreement between the data of calculations and experiments in a wide range of hydrogen concentra-

tions in gas mixtures. Based on the test results it can be concluded that implementation of AICC model 

in the KUPOL-M code allows conservatively evaluating the parameters in the containment atmosphere 

without significantly increasing the calculation time. 

Keywords 

hydrogen safety, hydrogen, combustion, adiabatic isochoric complete combustion, AICC, NPP, nuclear 

power plant, containment, code KUPOL-M, LP-codes 
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