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Аннотация 

В данной статье рассмотрены результаты экспериментов по выкипанию теплоносителя 
в сборке обогреваемых стержней, проведенные на установках ADELA-2 и ALADIN в 2013 и 
2018 годах на Кафедре водородной и ядерной энергии Энергетического института Дрезден-
ского технического университета. Также были смоделированы расчетные схемы установок 
ADELA-2 и ALADIN с использованием теплогидравлических кодов КОРСАР/ГП и СОКРАТ/В1. 
Для проверки сходимости результатов расчета по коду КОРСАР/ГП была проведена оценка 
влияния степени пространственной дискретизации на результаты расчетов, которая пока-
зала, что результаты расчетных данных достаточно хорошо соотносятся с эксперименталь-
ными данными. Полученные результаты демонстрируют незначительные погрешности по 
определению времени оголения стержней и достижению максимальной температуры. Более 
того, результаты, полученные с помощью компьютерных кодов, в большинстве случаев более 
консервативны. В эксперименте ALADIN выявлен эффект преждевременного оголения менее 
напряженных ТВС по сравнению с более напряженными при одном и том же массовом уровне 
в кассетах, что находит качественное подтверждение также и результатами расчетов. 
Этот эффект необходимо учитывать при анализе безопасности в аварийных режимах с от-
казом системы охлаждения бассейна выдержки. 
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Введение 

Одной из особенностей ядерной энергетики, по сравнению с традиционной тепловой, является 
то обстоятельство, что отработанное ядерное топливо (ОЯТ) продолжает выделять остаточное тепло 
еще на протяжении многих лет после извлечения из реактора.  

Несмотря на то, что величина остаточного тепловыделения ОЯТ, выгружаемого из реактора, 
составляет лишь доли процента от номинальной мощности тепловыделяющей сборки (ТВС) при ее 
работе в реакторе и спадает со временем, необходимо длительное время обеспечивать непрерывное 
охлаждение выгружаемого ОЯТ. Для этих целей в проектах АЭС предусмотрены бассейны выдержки 
(БВ) ОЯТ, в которых организуется долговременная (в течение нескольких лет) выдержка топлива перед 
его отправкой на захоронение или переработку. 

Проектирование систем охлаждения БВ выполняется исходя из максимально возможной за-
грузки БВ ОЯТ с необходимым запасом — в том числе для случая, если потребуется осуществить пол-
ную выгрузку всей активной зоны реактора. В рамках мероприятий по управлению запроектными ава-
риями, в том числе с длительным (сутки и более) полным обесточиванием АЭС, предусматриваются 
меры по компенсации выпариваемой воды в БВ для недопущения оголения твэлов и нарушения це-
лостности их оболочек. Это обеспечивает безопасное хранение отработанного топлива на площадках 
АЭС для действующих и проектируемых блоков во всех проектных режимах работы, включая аварий-
ные события, а также минимизацию последствий запроектных аварий. 

В тоже время возможны события, относящиеся к тяжелым запроектным авариям, при которых 
может быть потеряно охлаждение БВ на недопустимо долгий период в совокупности с невозможно-
стью своевременного обеспечения подпитки БВ даже аварийными системами, что создает предпо-
сылки для перерастания подобных ситуации в разряд радиационных и ядерно опасных аварий. Сцена-
рий, очень близкий к этому, имел место в 2011 году в Японии [2]. В результате удара океанской волны 
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высотой, не предусмотренной проектом, на площадке АЭС «Фукусима-1» была потеряна или суще-
ственно повреждена большая часть критически важного для безопасности оборудования, поэтому при-
шлось применять импровизированные, иногда не эффективные или запоздалые меры для аварийного 
расхолаживания реакторных установок и БВ. 

В случае потери охлаждения БВ скорость разогрева объема воды до температуры насыщения 
зависит от остаточного тепловыделения отработавшего топлива и объема воды. В случае развития ава-
рийной ситуации выделяются следующие стадии [1]:  

1) Стадия до оголения топлива: неравномерность температуры в различных областях БВ, есте-
ственная циркуляции потока между ТВС и межтрубным пространством, нестабильная циркуляции и 
переход к барботажу пара при низком уровне теплоносителя, образование радиоактивного аэрозоля из-
за выхода пузырей на поверхность, возможность протечки из-за разрушения облицовки и растрескива-
ния бетона бассейна. 

2) Стадия оголения: развитие естественной циркуляции двухфазной среды в ТВС, стеллажах и 
воды БВ, охлаждение ТВС и стеллажей после полного дренирования БВ посредством воздушной цир-
куляции, разбухание топлива перед разрушением оболочки твэл, окисление оболочки воздухом и/или 
паро-водородной смесью, охлаждение ТВС посредством подачи воды сверху БВ спринклерной систе-
мой, разрушение оксидов при низких температурах. 

3) Стадия разрушения топлива: прекращение естественной циркуляции воздуха и воды, поступив-
шей от спринклерной системы, охлаждение ТВС и стеллажей воздухом после полного дренирования БВ, 
охлаждение оголенных ТВС, хвостовики и нижняя часть которых еще находятся под водой, влияние изме-
нения геометрических размеров в процессе деградации топлива на теплообмен, перенос теплоты излуче-
нием между оголенными ТВС, стеллажами и элементами БВ, повторное окисление нитрида циркония па-
ром/кислородом, плавление и стекание расплавленных частей топлива, риск потери подкритичности из-за 
передислокации поглощающих материалов, повторное охлаждение топлива водой, подаваемой сверху. 

Таким образом, в худшем варианте развития событий авария приведет к закипанию и дальней-
шему уменьшению уровня воды в БВ вследствие её выкипания и к оголению ТВС, загруженных в БВ. 
Дальнейший разогрев оголенных частей ТВС зависит от их остаточной мощности, интенсивности 
паро-циркониевой и паро-сталевой реакций, а также от скорости генерации пара, который поднимаясь 
и нагреваясь по высоте ТВС отводит от нее часть тепла. 

Для обоснования безопасности хранения ОЯТ в БВ в режимах нормальной эксплуатации, нару-
шениях нормальной эксплуатации, проектных аварий, а также разработки противоаварийных инструк-
ций по действию персонала в случае проектных аварий и по управлению запроектными авариями ис-
пользуются теплогидравлические компьютерные коды.  

Согласно действующим нормативным документам РФ коды, используемые при обосновании без-
опасности АЭС, должны быть установленным образом верифицированы (валидированы) и аттестованы. 

Вместе с тем спектр экспериментальных исследований, используемых в целях валидации оте-
чественных и зарубежных теплогидравлических кодов (RELAP5, ATHLET, КОРСАР, MELCOR, СО-
КРАТ и др.) был направлен преимущественно на исследование процессов в первом контуре реактор-
ных установок. Процессам, протекающим в аварийных режимах в БВ, до недавнего времени не уделя-
лось должного внимания при верификации кодов. В частности, среди бенчмарков, используемых для 
валидации кода КОРСАР и СОКРАТ, условиям БВ близок лишь опыт 5002 на установке NEPTUN [3] 
и один из серии экспериментов на стенде ПСБ-ВВЭР. 

В связи с этим валидация кодов для аварийных процессов при потере охлаждения БВ является 
совершенно необходимой задачей, откладывание решения которой может поставить под сомнение 
обоснование безопасности АЭС в постфукусимский период. 

В настоящей работе выполнена валидация кодов КОРСАР и СОКРАТ для условий интеграль-
ного эксперимента по выкипанию теплоносителя в сборке стержней ADELA-2, ALADIN выполненных 
соответственно в 2013, 2018 годах на Кафедре водородной и ядерной энергии Энергетического инсти-
тута Дрезденского технического университета [4—6]. 

Описание экспериментальной установки ADELA-2 

Экспериментальная установка ADELA-2 (рисунок 1) состоит из внутреннего канала, включаю-
щего в себя пучок из 24 электронагреваемых стержней, окруженных стальным чехлом, моделирующих 
четверть топливной сборки реактора BWR, и внешнего канала, состоящего из 8 электронагреваемых 
стержней для уменьшения тепловых потерь со стороны внутреннего канала и моделирования соседних 
тепловыделяющих сборок. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка ADELA-2 

Эксперимент по кипению с дальнейшим оголением стержней проводился при мощности каж-
дого из стержней 20 Вт. Аксиальный профиль энерговыделения приведен в таблице 1. Начальный уро-
вень воды составлял 4500 мм. Сведения о погрешностях задания электрической мощности и измере-
ниях уровня (гидростатического давления) в статье [6] не приведены. Начальная температура воды 
составляла около 25 °С, давление — атмосферное с учетом гидростатического давления столба воды 
по высоте. Процесс выкипания воды приводил к оголению стержней и к дальнейшему росту их темпе-
ратуры. 

Таблица 1.  
Аксиальный профиль энерговыделения стержней 

Разбиение по высоте, мм Мощность, % 
0—345 0 

345—835 10,4 
835—1325 13,9 

1325—2305 29,8 
2305—3125 25,3 
3125—3775 17,0 
3775—4105 3,6 
4105—4445 0 

нагреваемый стержень 

дист. решетка 

внутренний канал 

внешний канал 
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В эксперименте измерялись следующие параметры: массовый расход пара, температура на 
14 уровнях по высоте внутреннего канала, температура на 14 уровнях по высоте внешнего канала, тем-
пература пара на выходе в экспериментальный зал, уровень теплоносителя. 

Описание расчетной модели ADELA-2 

При использовании кода СОКРАТ выпол-
нялся расчет с применением двумерной модели из-
лучения. Максимальный шаг интегрирования по 
времени для кода СОКРАТ — 0,1 с. Для кода ис-
пользовалась нодализационная схема, которая 
представлена на рисунке 2. 

Зона обогрева принята от отметки 345 мм до 
отметки 4105 мм, что имеет косвенное подтвержде-
ние в тексте статьи [6]. 

Проточная часть чехлов, в которых нахо-
дятся электронагреваемые стержни, моделируется с 
помощью каналов CH24 и CH8. Расчетная схема  
состоит из каналов CH24 и CH8, которые модели-
руют 24 и 8 электронагреваемых стержней соответ-
ственно с помощью сопряженных с ними тепловых 
элементов HCS24 и HCS8, моделирующих стенки 
электронагреваемых стержней, теплового элемента 
HCS_0, моделирующего стенку чехла в котором 
расположены 24 стержня, теплового элемента 
HCS_BOND, моделирующего внешний чехол экс-
периментальной установки. 

Объем воды над чехлами ТВС моделируется 
камерой COL_2. Пустое пространство над ТВС, 
куда вода вытесняется при термическом расшире-
нии и кипении, моделируется каналом СH_111. Ка-
мера COL_1 моделирует связку всех каналов и 
опускного участка с объемом воды под ними. 

P_CONT — граничное условие, моделирую-
щее параметры окружающей среды.  

В расчетных моделях приняты следующие допущения по исходным данным и граничным усло-
виям, не отображенным напрямую в тексте статьи [6]: 

– материал стержней и чехлов представляет собой нержавеющую сталь типа 08Х18Н10Т; 
– толщина стенки чехла, окружающего 24 стержня 2 мм; 
– толщина стенки внешнего чехла экспериментальной установки 5 мм; 
– толщина стенки внешнего чехла составляет 5 мм, снаружи чехла задаются ГУ третьего рода 

с коэффициентом теплопередачи 0,6 Вт/(м2·К) или 1,5 Вт/(м2·К) и температурой 25 °С; 
– на входе и выходе из каналов, моделирующих чехлы ТВС, опускной участок и на выходе в 

атмосферу задавался КГС, на основе справочных рекомендаций [6]; 
– атмосферные условия задавались постоянными (25 °С и 1 бар) без учета запаривания экспе-

риментального зала при выкипании воды. 

Сравнение результатов расчетов по коду СОКРАТ/В1 c экспериментом ADELA-2 

Расчет эксперимента ADELA-2 был выполнен с помощью кода СОКРАТ/В1 при двух 
различных коэффициентах теплопередачи в силу неопределенности граничных условий: вариант 1 при 
k = 0,6 Вт/(м2·К), вариант 2 при k = 1,5 Вт/(м2·К).  

Результаты расчетов для вариантов с различными коэффициентами теплопередачи представ-
лены на рисунках 3—6. 

Средние отклонения результатов расчетов от экспериментальных данных, полученных на 
установке ADELA2 для момента времени оголения топлива (уровень мощности стержня 20 Вт, код 
СОКРАТ/В1) составили ±20,2 %.  

Рис. 2. Нодализационная схема установки 
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Рис. 3. Результаты расчетов зависимости уровня от времени 

 

Рис. 4. Результаты расчетов зависимости расхода пара от времени 

 

Рис. 5. Результаты расчетов зависимости температуры смеси на верхнем конце 
обогреваемого участка от времени 
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Рис. 6. Результаты расчетов зависимости расхода пара от уровня воды 

Описание экспериментальной установки ALADIN 

Экспериментальная установка ALADIN (рисунок 7) соответствует по геометрическим парамет-
рам ТВС реактора типа BWR. Центральная ТВС состоит из 96 электрически обогреваемых стержней с 
внешним диаметром 10 мм с квадратным расположением твэлов, шагом решетки 12,4 мм и высотой 
зоны нагрева 3600 мм. Канал в середине центральной ТВС использован для проходки кабелей кон-
трольно-измерительной аппаратуры.  

Центральный канал с ТВС окружен внешним рядом из 44 обогреваемых стержней в чехловых 
каналах, имитирующих граничные условия со стороны смежных ТВС. Межкассетное расстояние варь-
ировалось от 5 до 50 мм.  

Мощность в расчете на один стержень составляла от 20 до 100 Вт, что приблизительно эквива-
лентно времени выдержки ОЯТ реактора типа ВВЭР-1000 от полутора лет до одного месяца соответ-
ственно. 

 

Рис. 7. Схема экспериментальной установки 
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Аксиальный профиль распределения электрической мощности в стержнях приведен в таб-
лице 2, радиальный профиль энерговыделения был равномерным. 

Таблица 2.  
Аксиальный профиль энерговыделения стержней 

Разбиение по высоте, мм Мощность, % 
0—300 0 

300—600 12,4 
600—1050 16,8 

1050—2100 17,6 
2100—2850 18,0 
2850—3300 16,8 
3300—3600 12,4 
3600—3900 6,0 
3900—4000 0 

 
Ключевыми параметрами, влияющими на безопасность, при расчете аварий с потерей теплоно-

сителя в БВ являются температура оболочки твэл и уровень воды. В связи с этим в данном экспери-
менте на поверхностях стержней на 12 уровнях по высоте размещен ряд термопар. Термопары в зоне 
нагрева размещены на расстоянии 400 мм друг к друг по высоте. Погрешность измерения температуры 
составляла ±2,5 К, измерения температуры проводились с частотой 0,1 Гц. 

Для измерения уровня воды использовался дифференциальный манометр, который расположен 
на дне экспериментальной установки. Высота «коллапсированного» уровня воды рассчитывалась с по-
мощью измерения разности давления водяного столба и атмосферного давления, плотности воды в 
жидком состоянии и силы тяжести. Средняя плотность в центральном канале определялась путем из-
мерения средней температуры в пределах центральной ТВС и среднего давления водяного столба.  

Эксперименты по кипению с дальнейшим оголением стержней проводились сериями при мощ-
ностях каждого из стержней 20, 50, 70 и 100 Вт, для того чтобы суммарная мощность стержней в экс-
перименте соответствовала разным мощностям остаточного энерговыделения отработавшего ядерного 
топлива моделируя различное время выдержки. 

Для сокращения времени разогрева до температуры насыщения объема воды в эксперименталь-
ной установке для варианта мощности 20 Вт на каждый стержень подавалась тепловая мощность 100 Вт 
до момента закипания, затем при достижении температуры насыщения мощность понижалась до 20 Вт.  

Начальный уровень воды для всех вариантов составлял 4400 мм, что на 50 мм выше верхних 
торцов чехлов каналов, в которых располагались стержни и на 365 мм выше верхних торцов самих 
стержней.  

Сведений о погрешностях задания электрической мощности и измерениях уровня (гидростати-
ческого давления) в статье [4] не приведены. 

Начальная температура воды составляла около 25 °С, давление — атмосферное с учетом гид-
ростатического давления столба воды по высоте.  

Процесс выкипания воды приводил к оголению стержней и к дальнейшему росту их темпера-
туры, эксперимент прекращался по достижении максимальной температуры оболочек стержней 450 °С. 

Описание расчетной модели ALADIN 

Для моделирования выкипания воды в ТВС в экспериментальных условиях применялись коды 
КОРСАР и СОКРАТ. Для каждого из кодов использовались схожие нодализационные схемы, одна из 
которых (СОКРАТ) представлена на рисунке 8. 

Проточная часть чехлов, в которых находятся электронагреваемые стержни, моделируется с 
помощью каналов CH. Центральный канал CH96 моделирует ТВС с 96 стержнями с помощью сопря-
женного с ним теплового элемента HCS96, моделирующего стенки обогреваемых стержней, теплового 
элемента HCS_0, моделирующего центральный канал прокладки кабеля и теплового элемента HCS_1, 
моделирующего чехол центральной ТВС. Канал CH_44 моделирует периферийные ТВС содержащие 
44 стержня в сумме, сопряженные с тепловым элементом HCS_44. Канал CH5 моделирует опускной 
участок и сопряженный с ним тепловой элемент HCS_BOND, моделирующий внешний чехол экспе-
риментальной установки. 
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Объем воды над чехлами ТВС моделируется 
камерой COL_2. Пустое пространство над ТВС, куда 
вода вытесняется при термическом расширении и ки-
пении, моделируется еще одним коллектором COL_3 
(для кода КОРСАР используется канал с одной ячей-
кой). Камера COL_1 моделирует связку всех каналов и 
опускного участка с объемом воды под ними.  

P_CONT — граничное условие, моделирующее 
параметры окружающей среды.  

В расчетных моделях приняты следующие до-
пущения по исходным данным и граничным условиям, 
не отображенным напрямую в тексте статьи [3]: 

– материал стержней, центральной трубы и 
чехлов представляет собой нержавеющую сталь типа 
08Х18Н10Т; 

– внутренний диаметр стержней составляет 
8 мм (толщина стенки 1 мм); 

– внутренний диаметр центральной трубы со-
ставляет 22 мм, толщина стенки 1 мм; 

– толщина стенки чехла центрального канала 
составляет 2 мм; 

– толщина стенки внешнего чехла составляет 
3 мм, снаружи чехла задаются ГУ третьего рода с ко-
эффициентом теплопередачи 0,5 Вт/(м2·К) и темпера-
турой 25 °С; 

– на входе и выходе из каналов, моделирую-
щих чехлы ТВС, опускной участок и на выходе в ат-
мосферу задавался КГС, на основе справочных реко-
мендаций [6]; 

– атмосферные условия задавались постоянными (25 °С и 1 бар) без учета запаривания зала при 
выкипании воды. 

Зона обогрева принята от отметки 334 мм до отметки 3934 мм, что имеет косвенное подтвер-
ждение в тексте статьи [3]. 

Для упрощения расчетной модели стенки чехлов, окружающие 44 периферийных стержня, от-
дельными тепловыми элементами не моделировались. 

Ввиду того, что в коде КОРСАР теплообмен излучением между тепловыми элементами возмо-
жен только в радиальном направлении, а тепловые мощности ячеек, расположенных на одном уровне 
по высоте, не отличались друг от друга, теплообмен излучением в расчете не учитывался. 

При использовании кода СОКРАТ выполнялся расчет с применением двумерной модели излу-
чения. Максимальный шаг интегрирования по времени для кода КОРСАР ограничивался величиной 
0,01 с, а для кода СОКРАТ — 0,1 с. Высота ячеек в зоне ТВС для кода КОРСАР варьировалась от 90 до 
360 мм (см. ниже), а для кода СОКРАТ принималась равной 360 мм для всех вариантов. 

Сравнение результатов расчетов c экспериментом ALADIN 

На первом этапе исследовалось влияние степени дискретизации расчетной модели на резуль-
таты расчетов с применением кода КОРСАР — варьировалась высота ячеек каналов, содержащих обо-
греваемые стержни (и соответствующих тепловых элементов): 360, 180 и 90 мм, т. е. 10, 20 и 40 ячеек 
на обогреваемую зону. На рис. 9 представлены экспериментальные данные и результаты расчетов мак-
симальной температуры стержней и уровня воды от времени для условий эксперимента с мощностью 
каждого стержня 20 Вт. 

При анализе развития аварии с потерей охлаждения БВ и разработки противоаварийных мер 
важным ресурсом является располагаемое время у оператора на принятие решения и подключение си-
стем безопасности. Поэтому точность расчетов целесообразно анализировать по отклонению в опре-
делении моментов времени начала оголения обогреваемой части стержней и достижении их поверхно-
стью той или иной максимальной температуры. В таблице 3 приведены указанные отклонения при ва-
рьировании высоты расчетных ячеек для кода КОРСАР. 

Рис. 8 Нодализационная схема установки 
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Рис. 9. Влияние дискретизации модели на результаты (КОРСАР, мощность 20 Вт) 

Таблица 3.  
Отклонения расчетов от эксперимента, мощность 20 Вт 

Высота ячеек,  
мм 

Отклонение в определении момента 
времени начала оголения, % 

Отклонение в определении момента времени 
достижения температуры 350 °С, % 

360 +46,8 0 

180 +24,5 -8,4 

90 +15,2 -10,1 
 

Можно видеть, что с уменьшением высоты расчетных ячеек результаты становятся ближе к 
экспериментальным данным в части определения момента времени начала оголения стержней. Но по 
значению максимальной температуры расчеты консервативно завышают результаты особенно после 
60 ч и температуры 300 °С. При большей температуре в эксперименте наблюдалось снижение скорости 
роста температуры, что может быть связано с тем, что для данного уровня мощности тепловые потери 
при высоких температурах довольно значимы для результатов [7].  

По результатам вариантных расчетов высота расчетных ячеек для кода КОРСАР принята рав-
ной 180 мм. 

Также видно, что начало оголения, т. е. снижение физического уровня на обогреваемой части 
стержней и последующий рост температуры стержней «запаздывает» за падением массового уровня. 
Уровень воды проходит через верхнюю точку зоны нагрева (3,934 м) в момент времени 20,5 ч, при 
этом температура стержней еще остается на уровне температуры насыщения воды при атмосферном 
давлении. К моменту начала оголения и скачка температуры стержней (26,9 ч от начала нагрева) мас-
совый уровень воды успевает опуститься до 3,71 м. 

Результаты сравнительных расчетов по кодам КОРСАР и СОКРАТ для условий того же самого 
варианта проведения эксперимента представлены на рисунке 10. 

Сводные данные по относительным отклонениям результатов расчетов от различных условий 
эксперимента приведены в таблице 4.  

Результаты расчетов для условий опытов с мощностью стержня 50, 70 и 100 Вт вместе с экспе-
риментальными данными приведены на рисунках 11—13. 

Таблица 4. 
Отклонения результатов расчетов от экспериментов 

Мощность 
стержня, Вт 

Отклонение в определении момента 
времени начала оголения, % 

Отклонение в определении момента времени 
достижения температуры 450 °С, % 

КОРСАР СОКРАТ КОРСАР СОКРАТ 

50 0 -15,7 +1,4 +3,5 

70 -11,5 -20,0 6,0 -2,3 

100 +0,9 -10,0 +4,3 +2,1 
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Рис. 10. Результаты расчетов и экспериментальные данные максимальной температуры  
стержней и уровня воды в зависимости от времени при мощности стержня 20 Вт 

Рис. 11. Результаты расчетов и экспериментальные данные максимальной температуры  
стержней и уровня воды в зависимости от времени при мощности стержня 50 Вт 

Рис. 12. Результаты расчетов и экспериментальные данные максимальной температуры  
стержней и уровня воды в зависимости от времени при мощности стержня 70 Вт 
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Рис. 13. Результаты расчетов и экспериментальные данные максимальной температуры  
стержней и уровня воды в зависимости от времени при мощности стержня 100 Вт 

Сравнительные данные показывают хорошее согласие расчетов с экспериментами по моменту 
начала оголения стержней и по максимальной температуре. При этом результаты, полученные с при-
менением кодов, демонстрируют тенденцию к направленности отклонений в консервативную сторону, 
т. е. в большинстве случаев дают занижение момента оголения по сравнению с экспериментами. 

Расчеты по коду КОРСАР выполнялись без учета теплообмена излучением, в отличие от  
СОКРАТ, в котором реализована двумерная модель излучения. Кроме того, различалась простран-
ственная дискретизация расчетной области (20 ячеек по зоне нагрева для КОРСАР и 10 — для  
СОКРАТ) и максимальный шаг интегрирования по времени (0,01 с для КОРСАР и 0,1 с для СОКРАТ). 
Несмотря на это затраты машинного времени при расчете одного и того же варианта были несколько 
меньшие при использовании кода КОРСАР, чем кода СОКРАТ за счет использования двумерной мо-
дели лучистого теплообмена в последнем. 

Поскольку в БВ, как правило, располагаются ОЯТ с различным временем выдержки (мощно-
сти), то целесообразно сравнить протекание процессов в ТВС с разной мощностью, но с одинаковым 
уровнем воды между ними. Для этого на рисунке 14 приведены расчетные и экспериментальные зави-
симости массового уровня воды от температуры стержней при мощности 20 и 100 Вт.  

 

Рис. 14. Результаты расчетов и экспериментальные данные зависимости  
уровня воды от температуры стержней 
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Интересно отметить, что согласно экспериментальным данным, оголение греющей части 
наступает раньше (при большем массовом уровне) для экспериментов с меньшей мощностью единич-
ного стержня. В частности, для уровня мощности 20 Вт оголение наступает при массовом уровне около 
3,7 м, а для 100 Вт — при 3,0 м. Этот эффект, по всей видимости, связан с более высоким парообразо-
ванием и ростом физического уровня с увеличением мощности ТВС.  

Это говорит о том, что если ТВС с различной мощностью стояли бы рядом в параллельных 
чехлах, то, например, ОЯТ полуторагодичной выдержки оголялись раньше, чем ТВС месячной вы-
держки. Но затем более напряженные ТВС догоняют и перегоняют более слабые при температуре обо-
лочки свыше 350 °С (массовом уровне 2,5 м), как это видно из результатов измерений на рисунке 14. 
Расчетные коды также воспроизводят этот эффект. 

Влияние увеличения зазора между центральной и соседними ТВС до 50 мм показано на ри-
сунке 15. Это приводит к увеличению пространства между ними и как следствие к улучшению конвек-
тивного теплообмена, что сказывается на росте температур оболочек ТВС с малой мощностью 20 Вт, 
она замедляется. Как видно из зависимостей температуры оболочек от «коллапсированного» уровня 
воды то при единичных мощностях стержней 100 Вт рост температуры оболочек мало различается при 
увеличении зазора между кассетами.   

 

Рис. 15. Результаты расчетов зависимости уровня воды от температуры при x=50 мм  
в сравнении с экспериментом 

Заключение 

1. На основе сравнения с экспериментальными данными определены параметры расчетных мо-
делей для получения наиболее точных результатов. 

2. Средние отклонения результатов расчетов от экспериментальных данных, полученных на 
установке ADELA2 по моменту оголения для уровня мощности 20 Вт, для кода СОКРАТ/В1 составили 
+20,2 %. 

3. Средние отклонения результатов расчетов от экспериментальных данных, полученных на 
установке ALADIN для уровней мощности 50, 70 и 100 Вт составили: 

– для кода КОРСАР ±4,1 % по моменту начала оголения и ±3,9 % по моменту достижения мак-
симальной температуры 450 °С; 

– для кода СОКРАТ ±15,2 % по моменту начала оголения и ±2,6 % по моменту достижения 
максимальной температуры 450 °С.  

4. В эксперименте ALADIN выявлен эффект преждевременного оголения менее напряженных 
ТВС по сравнению с более напряженными при одном и том же массовом уровне в кассетах, что находит 
качественное подтверждение также и результатами расчетов. Этот эффект необходимо учитывать при 
анализе безопасности в аварийных режимах с отказом системы охлаждения БВ. 
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Abstract 

The results of experiments on boiling off a coolant in the assembly of rods ADELA-2 and ALADIN test 
facility were considered in the article. During the work, the ADELA-2 and ALADIN test facilities were 
simulated using the KORSAR/GP and SOCRAT/V1 thermal-hydraulic codes. The effect of the degree 
of spatial discretization on the calculation results was estimated and it was shown that the results of 
the calculated data are in acceptably good accordance with the experimental data. The results obtained 
demonstrate insignificant errors in determining the time of uncovering the rods and reaching the max-
imum temperature. The computer code’s results in most cases are more conservative than experimental. 
The effect of earlier uncovering of less powerful fuel assemblies in ALADIN experiment is detected. It 
is confirmed by the results of calculations. This effect should be taken into attention when analyzing 
safety in emergency modes with spent fuel pool heat removal system failure. 
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