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ЛП - лицензионный пакет 
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НСПВ - насосная станция пожарного водоснабжения НБК 
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ОАБ - отчет по анализу безопасности 
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ОС - окружающая среда 
ПОМ - план осуществления мероприятий на ОУ 
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ПО - программное обеспечение 
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РА - радиоактивные аэрозоли 
РАО - радиоактивные отходы 
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СИЗ - средства индивидуальной защиты 
СВБ - системы важные для безопасности 
СК - система контроля 
СКК - системы, конструкции, компоненты 
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СКЯБ - система контроля ядерной безопасности 
СОК - система основных кранов 
СПП - система пылеподавления 
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НОВАРКА 
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Travaux Publics 

СМСПП - существующая модернизированная система пылеподавления 
ССРК - стационарная система радиационного контроля 
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ТЕЗ - технологическое здание 
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ТУЭ - трансурановые элементы 
УСД - устройство сбора данных 
УСО - устройство связи с объектом 
ФАЗ - фрагменты активной зоны 
ФВУ - фильтровентиляционная установка 
ХОЯТ - хранилище отработавшего ядерного топлива 
ЦЗ - центральный зал 
ЦЩКУ - центральный щит контроля и управления НБК 
ЧАЭС - Чернобыльская атомная электростанция 
ШДПП - шлюз доступа пожарных подразделений НБК 
AHU - установка подготовки воздуха (приточная) 
CFD - Computational Fluid Dynamic 
EPDM - этилен-пропилен-диеновый мономер 
EF - вытяжные вентиляторы основного объема 
EXD - установка подготовки воздуха (приточная) 
GPS - система глобального позиционирования 
IND - приточные воздуховоды 
WHE - осушительная установка 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Как известно, в апреле 1986 г. в результате аварии 4-й реакторный блок 

Чернобыльской атомной электростанции ЧАЭС в Украине был полностью 
разрушен, что привело к крупной техногенной катастрофе. В ноябре 1986 г. 
разрушенный блок был покрыт временным, негерметичным сооружением, 
названным «Объектом Укрытие», предельный срок эксплуатации которого 
был оценен в 30 лет. В первой половине срока эксплуатации общая площадь 
неплотностей в легкой кровле ОУ доходила до 1000 м2, которая после 
ремонта кровли в 2005г. уменьшилась примерно до 120 м2. Все это 
приводило к неорганизованным выбросам радиоактивной пыли из ОУ и 
продолжающемуся радиационному загрязнению окружающей среды и 
вредному воздействию на персонал станции и жителей окрестностей ЧАЭС. 
Возникла также опасность усиления радиационного загрязнения вследствие 
возможного обрушения нестабильных конструкций реактора и ОУ.   

Начиная с 1996 г. мировое сообщество начало активно обсуждать 
необходимость дальнейшей изоляции разрушенного реактора и даже 
возможность извлечения, переработки и захоронения оставшихся в нем 
радиоактивных материалов. В результате такого обсуждения была 
предложена концепция строительства сооружения, которое бы изолировало 
(закрыло) разрушенный реактор вместе с ОУ от окружающей среды и 
позволило извлекать радиоактивные материалы в течение длительного 
времени. Такое сооружение было названо «Новый Безопасный 
Конфайнмент», англ. язык - New Save Confinement с разными формами и 
размерами. Размеры НБК должны были быть такими, чтобы закрыть ОУ и 
разрушенный реактор шириной примерно 270м, длиной 200м и высотой 
110м без единых опор посредине конструкции. К 2000 году концепция 
формы и размеров НБК были определены в виде арочной металлической 
конструкции, которая должна быть построена на расстоянии 300м от ОУ и 
надвинута на ОУ.   

Концептуальный проект НБК предусматривал срок его эксплуатации не 
менее 100 лет, что должно обеспечиваться специальной системой 
вентиляции для поддержания низкой влажности в объёме нахождения 
металлических несущих конструкций для предотвращения их коррозии, а 
также достаточной герметичностью НБК для предотвращения выхода 
радиоактивной пыли за его пределы в окружающую среду.  

В 1999г. был объявлен международный тендер на проектирование и 
строительство НБК. При анализе возможности удовлетворения технических 
требований к НБК была впервые использована трехмерная модель теплового 
и газодинамического состояния НБК, разработанная в США. 



 8 

Международный тендер на проектирование и строительство НБК был 
выигран Совместным предприятием НОВАРКА, входящей в составе 
компании VINCI Construction Grands Projets (VCGP - ведущая фирма) и 
Bouygues Travaux Publics. Финансирование работ было поддержано 15-ю 
странами-донорами, включая Украину. Для этого был создан специальный 
Фонд Объекта Укрытие Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

К 2012 году компанией NOVARKA проект НБК, в основном, был 
разработан и начался период его проверки и уточнения эксплуатационных 
параметров. Для этого в Украине и из-за рубежа было привлечено большое 
количество организаций, специализирующихся в различных областях науки 
и техники. Одной из таких организаций был выбран Институт 
технической теплофизики НАН Украины для проверки параметров и 
работоспособности системы вентиляции и поддержания заданного уровня 
влажности в НБК с помощью современных методов и программных средств 
моделирования термогазодинамических и влажностных процессов.   

Авторы этой книги с 2010 года по настоящее время принимали и 
принимают участие как в выборе концепции проекта, разработке, детальном 
анализе и проверке самого проекта и экспериментально – расчетном анализе 
состояния ОУ и НБК до и после надвижки Арки НБК на ОУ, а также 
прогнозировании состояния НБК на длительный период после его ввода в 
эксплуатацию. Термин экспериментально – расчетный анализ состояния 
ОУ и НБК, используемый в названии этой книги, подразумевает на первом 
этапе получение экспериментальных измерений климатических условий, 
температур, влажностей и концентрации радиоактивных аэрозолей, 
движущихся с воздушными потоками в отдельных местах этих объектов. На 
втором этапе с помощью построенных компьютерных моделей и процесса 
моделирования термогазодинамического, влажностного и радиационного 
состояния ОУ и НБК проводится детальный анализ распределения 
температур, влажности и концентрации радиоактивных аэрозолей, 
движущихся с воздушными потоками в объёмах этих объектов, а также 
появляется возможность прогнозирования влияния различных факторов на 
работоспособность НБК как в нормальных, так и в экстремальных условиях 
его эксплуатации. Достоверные результаты такого моделирования 
получаются при условии близости расчетных данных значениям, 
измеренным в точках измерений, что позволяет говорить об адекватности 
модели исследуемому объекту. Если такой близости нет, то как правило, 
осуществляется настройка (выбор, идентификация) не достаточно 
известных параметров моделей для достижения необходимой близости 
данных. 

НБК является сложным наукоемким инженерным сооружением 
объёмом примерно 3 млн. м3, из которых ОУ, расположенный в основном 
объёме под внутренней оболочкой НБК, имеет объём примерно 1 млн. м3.  
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В таких объёмах термогазодинамическое и влажностное состояние ОУ 
и НБК является существенно неравномерным, зависящим от климатических 
условий и режимов работы вентиляционного оборудования, поэтому 
адекватное моделирование состояния ОУ и НБК возможно проводить только 
с помощью трехмерных моделей и современных компьютерных технологий, 
которые были применены и приведены в данной монографии. 

Вопросы назначения НБК, характеристик, конструкции и 
оборудования, составляющих НБК, освещены в ряде работ, среди которых 
прежде всего следует отметить прекрасную монографию 2006 года [1], 
подготовленную сотрудниками НИИ строительных конструкций и 
монографию 2016 года [2], подготовленную сотрудниками Института 
проблем безопасности АЭС НАН Украины, которые широко цитируются в 
представленной нами монографии тоже. В [1] были отражены строительные 
аспекты ОУ и НБК, а в [2] – вопросы экспериментального исследования 
радиационной и ядерной безопасности ОУ и НБК и сценарии демонтажа ОУ 
под НБК. 

Оригинальность настоящей монографии состоит в том, что в ней 
впервые сосредоточено внимание и излагаются результаты расчетного 
подхода и применения современных методов и средств математического и 
компьютерного моделирования для анализа термогазодинамического, 
влажностного и радиационного состояния НБК и ОУ как на этапе 
проектирования, так и на этапе долговременного прогнозирования (вплоть 
до 100 лет) эксплуатации НБК. Приведены также результаты 
экспериментальных исследований характеристик радиоактивных аэрозолей, 
их распространение за пределы ОУ и НБК, которые использовались для 
обеспечения адекватности используемых моделей. Изложить результаты, 
полученные за период с 2010 г. по апрель 2019 г. в рамках различных 
проектов с акцентом на моделирование при проектировании НБК и анализе 
состояния ОУ и НБК и было идеей авторов этой книги.    

В разделе 1 кроме сведений о назначении, основных характеристиках, 
конструкции и оборудовании, составляющих НБК, рассматриваются 
требования к НБК, вопросы проектирования и связанного с этим состояния 
НБК, в анализе которого важную роль играли и играют методы 
моделирования. Для этого были построены детальные трехмерные 
компьютерные модели Арки НБК с упрощенной конфигурацией ОУ. 

В разделе 2 авторы кратко изложили особенности строительства, 
надвижки Арки НБК на ОУ в конце 2016 года и ввода НБК в эксплуатацию. 

Раздел 3 содержит основную часть расчетно-экспериментального 
анализа термогазодинамического, влажностного и радиационного состояния 
ОУ в отдельности и совместно ОУ и НБК на этапе ввода НБК в 
эксплуатацию. 
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В разделе 4 показаны место и роль, а также примеры применения этих 
моделей для прогнозирования состояния ОУ и НБК в период 
долговременной эксплуатации, включая примеры извлечения 
радиоактивных отходов из ОУ. Показана также необходимость 
использования разработанных и опробованных моделей в работе постоянно 
действующей системе мониторинга термогазодинамического, влажностного 
и радиационного состояния ОУ и НБК. Такой мониторинг авторы называют 
CFD-мониторингом состояния ОУ и НБК, а постоянно работающую и 
обучающуюся модель «цифровым двойником» ОУ и НБК как единого 
объекта. 

Монография предназначена для специалистов, аспирантов и студентов, 
использующих современные методы моделирования для анализа и 
прогнозирования термогазодинамического, влажностного и радиационного 
состояния различных промышленных объектов. 

Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность 
научной программе НАТО «Наука во имя мира и безопасности», в рамках 
которой выполнялся проект NATO SPS-984906 "Redefined Chernobyl 
Confinement Model - Assisting Ukraine in Managing the Radioactive Dust 
Disturbances and Leaks and Protecting their Workers" ("Усовершенствованная 
модель Чернобыльского Конфайнмента - содействие Украине в управлении 
подъемом и утечками радиоактивной пыли и защиты персонала") за 
финансовую поддержку издания этой книги, а также член корреспонденту 
НАН Украины В.Н. Клименко и декану теплоэнергетического факультета 
НТУ Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря 
Сикорского» Е.Н. Письменному за участие в ее рецензировании. 
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РАЗДЕЛ 1 

Проектирование НБК 

1.1. Назначение НБК. История и концепция проекта НБК 

Создание НБК является основной задачей международного Плана 
осуществления мероприятий на объекте «Укрытие», направленного на 
преобразование этого объекта в экологически безопасную систему [1]. 

Законом Украины “Об общих основах дальнейшей эксплуатации и 
снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования разрушенного 
четвертого энергоблока этой АЭС в экологически безопасную систему” [2] 
установлено определение понятия нового безопасного конфайнмента - 
«Безопасный конфайнмент — защитное сооружение, которое включает 
в себя комплекс технологического оборудования для извлечения из 
разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС материалов, 
которые содержат ядерное топливо, обращение с радиоактивными 
отходами, и другие системы, предназначенные для осуществления 
деятельности по превращению этого энергоблока в экологически 
безопасную систему и обеспечения безопасности персонала, населения и 
окружающей среды» [3]. 

Создание НБК должно обеспечить достижение следующих целей: 
 обеспечение защиты персонала станции ЧАЭС, населения и

окружающей среды от влияния источников ядерной и радиационной
опасности, связанных с существованием объекта «Укрытие»;

 создание необходимых условий для осуществления практической
деятельности по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически
безопасную систему, в том числе, для извлечения остатков ядерного
топлива и ТСМ, выполнения работ по обращению с РАО и
демонтажа/усиления нестабильных конструкций объекта «Укрытие».
Согласно вышеуказанным целям для НБК определены следующие

общие функции: 
1. Ограничение радиационного воздействия на население, персонал и

окружающую среду установленными пределами при нормальной 
эксплуатации НБК, нарушениях нормальной эксплуатации, аварийных 
ситуациях и авариях, включая аварии в процессе демонтажа нестабильных 
конструкций и будущего обращения с ТСМ и РАО.  

Реализация функции обеспечивается выполнением мероприятий по 
радиационной защите в совокупности с выполнением других функций НБК. 

2. Ограничение распространения (выхода) ионизирующих излучений
и радиоактивных веществ, находящихся в ОУ при нормальной эксплуатации, 
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нарушениях нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях и авариях.  
Реализация функции обеспечивается за счет: 

 целостности конструкций НБК на протяжении длительного периода 
эксплуатации (не менее 100 лет); 

 предотвращения обрушения нестабильных конструкций ОУ путем 
демонтажа или усиления на период эксплуатации НБК; 

 предотвращения поступления дождевой (ливневой) и талой воды; 
 защиты грунтовых вод от загрязнения радиоактивными веществами, 

находящимися в НБК.  
3. Функции технологического обеспечения (включая обращение с 

РАО).  
Реализация функций обеспечивается путем размещения и 

функционирования систем, оборудования и элементов систем, создающих 
условия для безопасной эксплуатации и деятельности по преобразованию 
ОУ, в том числе для: 
 демонтажа/усиления нестабильных конструкций; 
 обращения с РАО; 
 будущего извлечения ТСМ и РАО; 
 удаления накапливающейся в ОУ воды; 
 условия для нормальной эксплуатации НБК, включая модернизацию 

технологических систем и систем контроля, их ремонт и 
техобслуживание; 

 предотвращения образования конденсационной влаги. 
4. Функции контроля. 
Реализация функций обеспечивается за счет: 

 контроля параметров ядерной безопасности; 
 контроля состояния ТСМ; 
 радиационного контроля; 
 контроля и управления технологическими процессами. 
 контроля состояния строительных конструкций и оснований НБК, 

включая конструкции ОУ, необходимые для обращения с ТСМ и РАО; 
 контроля работы систем обслуживания НБК и работ по 

демонтажу/усилению нестабильных конструкций; 
 сейсмического контроля; 
 контроля выбросов через вентиляционную трубу НБК. 

5. Функция физической защиты и контроля доступа. 
Функция обеспечивается комплексом организационных мер и 

технических мероприятий, направленных на: 
 предотвращение несанкционированного доступа к ТСМ, РАО и другим 

ИИИ, а также их несанкционированного перемещения; 
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 своевременное выявление и прекращение действий, связанных с 
несанкционированной деятельностью с ТСМ и РАО; 

 реализацию мероприятий для функционирования системы гарантий 
МАГАТЭ. 
Авария, произошедшая на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, по 

своим масштабам и последствиям явилась крупнейшей и тяжелейшей 
катастрофой в истории атомной энергетики [4]. Взрывом была разрушена 
активная зона реактора (рис. 1.1), уничтожены защитные барьеры и системы 
безопасности. По характеру протекания процессов разрушения 4-го блока и 
по значимости последствий авария относится к 7 уровню по международной 
шкале ядерных событий INES (INES – International Nuclear Event Scale, 
разработана в 1988 году международной группой экспертов под эгидой 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с 
Агентством по ядерной энергии Организации экономического 
сотрудничества и развития (NEA)). 

 

 
а        б 

Рис. 1.1. Общий вид разрушенной активной зоны реактора. Вид с Юга (а) и Запада 
(б). 
 

Объект «Укрытие» — сооружение над разрушенным 4-м энергоблоком 
ЧАЭС, построенное в ноябре 1986 года. Одновременно со строительством 
ОУ был выполнен большой объем работ по дезактивации территории вокруг 
объекта. 

Консервация 4-го блока после аварии должна была: 
 предотвратить выход в окружающую среду радиоактивных продуктов 

из разрушенного реактора; 
 защитить прилегающую территорию и остававшиеся в эксплуатации 

блоки от радиации; 
 обеспечить контроль состояния ТСМ и предотвратить образование 

критических масс ядерного топлива; 
 обеспечить отвод остаточного выделения энергии и исключить 

образование взрывоопасных газовых смесей. 
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30 ноября 1986 г. Государственная комиссия приняла 
законсервированный блок №4 ЧАЭС на техническое обслуживание. Однако 
проектирование и строительство ОУ (рис.1.2), выполненные в предельно 
сжатые сроки, позволили только частично решить поставленные цели. Это 
было связано, в основном, с недостатком информации о фактическом 
состоянии разрушенного блока.  

 

 
Рис. 1.2. Общий вид ОУ и Чернобыльской АЭС. 

 
Несмотря на прилагаемые усилия в течение всего периода 

эксплуатации ОУ, состояние безопасности на объекте со временем 
снижалось из-за: 
 постоянно происходит процесс деградации строительных конструкций; 
 требуют замены или существенной модернизации оборудование и 

системы, фактически выработавшие свой ресурс; 
 под действием микроклиматических условий внутри ОУ продолжают 

разрушаться ТСМ, что приводит к возрастанию количества 
радиоактивной пыли; 

 существует высокая вероятность обрушения строительных 
конструкций, что может привести к значительному радиоактивному 
загрязнению промплощадки ЧАЭС и прилегающей местности и 
облучению персонала; 

 имеется вероятность загрязнения радиоактивными стоками с ОУ 
прилегающей территории, поверхностных и подземных вод; 

 существует потенциальная возможность возникновения 
самоподдерживающейся цепной реакции; 

 продолжается негативное воздействие влаги и воды (обусловленное 
попаданием атмосферных осадков, конденсацией воды и ее 
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перемещением в ОУ). 

В 1992 году правительством Украины был объявлен международный 
конкурс проектов и технических решений по преобразованию объекта 
«Укрытие».  

В 1995 году под эгидой ЕС было разработано технико-экономическое 
обоснование выполнения первых двух стадий преобразования ОУ: 
 стабилизация состояния ОУ на время, необходимое для преобразования 

объекта; 
 создание сооружения, способного обеспечить безопасность 

окружающей среды от влияния радиоактивных веществ, находящихся 
в объекте, на срок более 100 лет. 
В 1995-1996 годах в рамках программы TACIS были проведены работы 

по проекту «Чернобыльский блок - 4. Краткосрочные и долгосрочные меры 
2 + 4». Проект был выполнен Международной экспертной группой, в состав 
которой вошли специалисты из стран ЕС, США, Украины, Японии. В отчете 
по этому проекту был предложен курс действий по приведению ОУ в 
экологически безопасное состояние, предусматривающий три фазы: 

1.  Стабилизация и другие краткосрочные меры. 
2. Подготовка к преобразованию в экологически безопасное состояние. 
3.  Преобразование в экологически безопасное состояние. 
При взаимодействии Комиссии Европейского Сообщества, Украины, 

США и группы международных экспертов в 1997 году был разработан "План 
осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" (ПОМ). В июне 1997 г. 
на встрече стран Большой семерки в г. Денвере (США) ПОМ был утвержден. 

В ПОМ были включены мероприятия по стабилизации состояния 
существующего объекта, а также подготовительные инженерные работы, 
включая строительство конфайнмента и создание дополнительных 
защитных барьеров, обеспечивающих необходимые условия для 
последующей технической деятельности по преобразованию ОУ и 
безопасности персонала, населения и окружающей среды. 

Решение в рамках ПОМ определяет стратегию создания безопасного 
конфайнмента как комплекса строительных конструкций, систем, участков 
и оборудования. При осуществлении деятельности по преобразованию 
объекта «Укрытие» безопасный конфайнмент должен ограничить 
радиационное влияние на персонал, население и окружающую среду 
установленными пределами при нормальной эксплуатации ОУ, нарушениях 
нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях и авариях, включая аварии 
в процессе демонтажа нестабильных конструкций и при обращении с ТСМ 
и РАО. 

Уже вскоре после сооружения объекта «Укрытие», учитывая невысокие 
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показатели надежности и долговечности его строительных конструкций, 
специалистами предлагались различные варианты создания 
дополнительных защитных инженерных барьеров, в частности в виде нового 
здания - так называемого «Укрытия-2». Но наиболее системно и детально 
эта идея начала разрабатываться с 1998 г. 

Международным консорциумом «Чернобыль» в составе Washington 
Group International, Inc (США), BNFL Engineering Ltd (Великобритания) и 
украинских организаций - КИЭП, НИИСК и ИПБ АЭС - был выполнен 
всесторонний анализ всех предыдущих технических решений, 
сформулированы концептуальные проектные критерии и требования к НБК, 
предложенная стратегия его создания. Для дальнейшей обработки на стадии 
технико-экономического обоснования было предложено три варианта 
конфайнмента, которые имели примерно одинаковые показатели: РАМА, 
ДОК-КЕСОН и АРКА (рис.1.3). После дополнительного анализа этих 
вариантов с участием независимых украинских экспертов и международной 
консультативной группы предпочтение было отдано варианту «АРКА». 

 

   
а          б         в  

Рис. 1.3. Варианты концептуальных конструкций НБК. а- ДОК-КЕСОН, б- РАМА, 
в- АРКА. 

 
Технико-экономическое обоснование (концептуальный проект) 

конфайнмента для Объекта «Укрытие» ЧАЭС было утверждено 5 июля 2004 
года. В рамках технико-экономического обоснования НБК была разработана 
стратегия дальнейшей реализации проекта НБК, в которой были определены 
следующие этапы: 
 этап 1 - подготовительные работы;  
 этап 2 - проектирование, изготовление, строительство и ввод в 

эксплуатацию НБК;  
 этап 3 - выполнение раннего демонтажа.  
 Для этапа 2 были выделены два пусковых комплекса НБК, а именно:  
 ПК-1 НБК: защитное сооружение с технологическими системами 

жизнеобеспечения и необходимой инфраструктурой; 
 ПК-2 НБК: инфраструктура для выполнения демонтажа нестабильных 
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конструкций ОУ. 
Работы по созданию технологий и создание необходимой 

инфраструктуры по извлечению топливо-содержащих материалов (ТСМ) и 
обращению с ними представляют собой ПК-3 НБК. 

После ввода ПК-1 НБК в эксплуатацию совокупность сооружений, 
систем и оборудования НБК и ОУ должна рассматриваться как «единый 
объект НБК-ОУ». 

Данная деятельность имеет статус международного проекта и 
осуществляется при финансовой и технической помощи Чернобыльского 
фонда «Укрытие». В работах по реализации ПОМ принимали участие как 
украинские, так и зарубежные организации. 

Финансовым распорядителем средств Чернобыльского фонда 
«Укрытие» (ЧФУ) и координатором работ является Европейский банк 
реконструкции и развития. Роль ЕБРР заключается в управлении средствами 
ЧФУ, оценке целесообразности их использования для реализации 
запланированных задач, согласование выбора исполнителей конкретных 
работ.  

Основным организатором деятельности по реализации ПОМ по всем 
направлениям является ГСП ЧАЭС, на которое правительством Украины 
возложены обязанности Заказчика. 

Основным подрядчиком по созданию ПК-1 НБК (проектирование, 
закупка оборудования и материалов, строительство и ввод в эксплуатацию) 
является консорциум НОВАРКА. Консорциум НОВАРКА, в соответствии с 
Контрактом, является Подрядчиком по выполнению полного комплекса 
работ по проектированию, закупке оборудования и материалов, 
строительству и вводу в эксплуатацию ПК-1 НБК. Одним из главных 
требований к НБК при проектировании было требование обеспечения 
ресурса его работы не менее 100 лет [1,5,6]. 

Для выполнения этого требования компания-подрядчик 
проектирования и строительства НБК СП НОВАРКА предложила для 
обеспечения коррозионной устойчивости несущих металлических 
конструкций (труб диаметром от 0,4 до 1 м) в кольцевом пространстве (рис. 
1.5, а) необходимо поддержание уровня влажности воздуха вокруг труб не 
более 40 %. Для обеспечения последнего требования воздушное кольцевое 
пространство с несущими металлическими конструкциями должно быть 
заключено между двумя металлическими оболочками (см. рис. 1.4 а, поз. 2 
и 3). 

Кроме этого, для предотвращения попадания радиоактивных 
аэрозольных выбросов в окружающую среду при демонтаже конструкций 
объекта «Укрытие» были приняты еще два концептуальных требования: 
необходимость в кольцевом пространстве НБК поддерживать избыточное 
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давление воздуха на уровне 50 Па, а в основном объеме - отрицательное, на 
уровне минус 5 Па. Для этого была спроектирована специальная система 
осушения и рециркуляции воздуха в кольцевом пространстве и вентиляции 
в основном объеме НБК, которая будет представлена ниже. 

а  б 

Рис. 1.4. Схемы объекта «Укрытие» и НБК в поперечном (а) и продольном (б) 
сечениях. На рис. 1, а: 1 - стальные конструкции и кольцевое пространство «Арки» 
НБК; 2 - наружная оболочка; 3 - внутренняя оболочка; 4 - объект «Укрытие»; 5 - 
основной объем НБК; 6 - машинный зал. 

1.2. CFD-моделирование термогазодинамического состояния НБК на 
этапе концептуального проекта 

Цель оценки концептуального проекта НБК 
Для оптимального выбора параметров концептуального проекта НБК 

необходимо было провести такие варианты анализа 
термогазодинамического состояния НБК с помощью моделирования 
процессов теплообмена и движения воздуха при различных конструкциях 
оболочек, расходов системы вентиляции и величин тепловой изоляции, 
которые бы максимально удовлетворяли основному требованию к данной 
конструкции – время эксплуатации не менее 100 лет (желательно до 400 лет) 
[7]. Вследствие этого важно было также минимизировать необходимость его 
технического обслуживания, обеспечить надежность, долговечность и 
безопасность. Для обеспечения долговечности службы конструкций 
решающее значение имеет минимизация скорости коррозии стального 
каркаса НБК, для чего в свою очередь необходимо исключить либо снизить 
до минимума конденсацию внутри НБК. Минимизация вероятности 
конденсации также важна с точки зрения уменьшения образования ЖРО и 
потенциального просачивания радионуклидов в подземные воды.  

При разработке концепции проекта НБК рассматривались следующие 
варианты построения защитных оболочек НБК: 
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 металлическая наружная оболочка (в случае двух оболочек);
 внутренняя оболочка с металлической верхней горизонтальной частью

(в случае двух оболочек);
 полностью металлическая оболочка, в случае только одной наружной

оболочки.
Ключевой отправной точкой для концептуального проектирования

НБК было исключение конденсации внутри кольцевого пространства Арки 
НБК для устранения коррозии металлических стальных конструкций. Таким 
образом, суть предварительных оценок концептуального проекта НБК 
заключалась в определении возможности конденсации внутри НБК 
(включая ОУ), расхода, типа и расположения вентиляции, а также уровня 
тепловой изоляции, необходимой для предотвращения конденсации, 
особенно на металлических оболочках НБК.  

Частные вопросы проектирования были проанализированы и 
представлены в таблице 1.1 (первые 2 колонки), при этом результаты 
анализа были получены с помощью современного численного, так 
называемого CFD (Computational Fluid Dynamic) компьютерного 
моделирования движения влажного воздуха и распределения температур в 
НБК с использованием известной компьютерной программы StarCD [8]. Эта 
работа впервые была выполнена сотрудниками Тихоокеанской северо-
западной национальной лаборатории в г. Ричленд, штат Вашингтон (Pacific 
Northwest National Laboratory in Richland, Washington), США под 
руководством доктора Ясио Ониши (Yasuo Onishi) [7]. 

Постановка задач и допущения модели 
Для этой оценки было разработано несколько моделей, отличающихся 

между собой размерностью (2-х и 3-х мерные) и густотой расчетной сетки 
(модели с грубой и сгущенной сетками). Сравнение расчетов на моделях с 
грубой и сгущенной сеткой позволило определить чувствительность 
решения к густоте сетки и правомерность использования моделей с грубой 
сеткой, т.к. решения на обоих моделях были близким между собой. 

Хотя в НБК имеется циркуляция воздуха с востока на запад (как 
предсказано трехмерной моделью), общее движение воздуха и 
распределение температуры являются двумерным, что подтверждает 
правильность использованного подхода к исследованию с использованием 
2-D и 3-D моделей для оценки конденсации и вентиляции воздуха в НБК 
соответственно.  

Предварительная оценка показала, что конвективный тепловой поток 
от наружной оболочки НБК в наружный воздух будет на нескольких 
порядков больше лучистого теплового потока в окружающую среду 
(положительного и отрицательного), а также от солнечного излучения, что 



20 

позволило не учитывать лучистый тепловой поток при оценке конденсации 
и вентиляции. Температура внешней поверхности наружной оболочки 
назначается такой же, как и наружный воздух. Это максимизирует 
теплопередачу между поверхностью оболочки НБК и наружным воздухом, 
что соответствует бесконечно большому коэффициенту теплопередачи и 
сильному ветру на внешней поверхности оболочки. 

Таблица 1.1. Вопросы проектирования НБК 

Проектные вопросы Варианты 
Рекомендации, 

полученные 
моделированием 

Тип вентиляции Принудительная или 
естественная вентиляция 

Принудительная 
вентиляция 

Кратность воздухообмена 0,25, 1 или 3 объема НБК в 
день 1 объем НБК в день 

Количество оболочек 
НБК 

Только внутренняя, только 
внешняя или две оболочки Две оболочки 

Величина термического 
сопротивления 

наружной оболочки 
0; 0,03 или 5,0 (м2·K)/Вт 0,03 (м2·K)/Вт 

Положение входа и 
выхода воздуха в 

кольцевом 
пространстве 

Нижний или верхний вход Вход снизу, выход сверху 

Кольцевое 
пространство между 

двумя оболочками 

Связано или разделено 
Какой воздухообмен? 

Необходимость подогрева? 
Какая изоляция? 

Разделенное пространство 
0,1 объема НБК в сутки 

Нагрев на 2 градуса 
0,03 (м2·K)/ Вт 

Западная стена 
Какая вентиляция? 

Необходимость подогрева? 
Изоляция? 

0,04 объема НБК в сутки 
Нагрев на 2 градуса 

0,03 (м2·K)/ Вт 

Исходные данные для моделирования 
Температура твердых частей ОУ была принята равной среднегодовой 

температуре наружного воздуха 8°C. В здании реактора принята 
температура поверхности топливосодержащих масс 37 °C. 

Для моделирования использовались переменные во времени 
температуры и влажности наружного воздуха, определённые по данным 
измерений на ЧАЭС в период с 1993 по 2000 год. При этом для анализа 
брались промежутки времени и условия, наиболее неблагоприятные с точки 
зрения возникновения конденсата и влажности под НБК. 

Данные измерений показывают, что в январе и декабре наблюдалась 
наименьшая разность между самой высокой температурой окружающей 
среды и точкой росы (2,4 °C), что увеличивает вероятность конденсации в 
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это время. В то же время июльские условия производят наибольшее 
количество воды. Таким образом, эти два месяца были выбраны в качестве 
исходных условий моделирования. 

Самые холодные зарегистрированные температуры воздуха в 
Киевско-Чернобыльской области приходились на 7 февраля 1929 г. при -
32,2 °С и 6 января 1935 г. при -30,8 °С. Влажность в самое теплое время дня 
будет конденсироваться (-23,7 °C) в эти два дня в течение ночи. Наибольшая 
зарегистрированная температура воздуха 30 июля 1936 года была 39,4 °C и 
20 августа 1946 года до 39,3 °C. Для условий этих самых жарких и холодных 
дней также были проведены модельные исследования. 

Результаты оценок 
Чтобы ответить на поставленные проектные вопросы, перечисленные в 

таблице 1.1, с помощью моделирования были получены распределения 
потоков воздуха и температуры для различных комбинаций этих условий, 
для определения возможности конденсации внутри НБК, особенно на 
металлической поверхности кровли ОУ. Результаты моделирования, 
показанные здесь, были получены после того, как температура воздуха 
достигла конечных периодических суточных значений.  

Для оценки вероятности возникновения конденсации были 
проанализированы 3 варианта кратности воздухообмена основного объема 
НБК: 0,25 (6,3·105, м3/сут.), 1 (2,5·106, м3/сут.) и 3 объема НБК в сутки 
(7,5·106, м3/сут.). Хотя все три скорости будут приводить к конденсации 
вокруг воздухозаборников в самое холодное время суток, результаты 
показывают, что при расходе вентиляции в 1 объем НБК в день конденсация 
будет наименьшей.  

При низком воздухообмене 0,25 объема НБК в день относительно 
большие площади будут подвержены конденсации, особенно внутри ОУ и 
над турбинным залом. Вариант с воздухообменом 3 объема НБК в день был 
просчитан с воздухозаборником вверху и нагнетанием в нижней части для 
январских условий. Результаты показывают, что такой воздухообмен 
приведет к переохлаждению воздуха в НБК ночью, создавая большие 
холодные области, что будет вызывать больше конденсации, чем кратность 
воздухообмена 1 объем НБК в день. Таким образом рекомендуется расход 
вентиляции приблизительно 1 объем НБК в день. 

Остальные проектные вопросы исследовались при помощи 
моделирования аналогичного приведенному выше. 

Результаты модельных исследований позволили выработать 
рекомендации для конфигурации систем НБК, представленные в 
табл. 1.1. 

Результаты модельных расчетов позволили определить, что 
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использование конфигурации НБК с 2-мя оболочками – наружной и 
внутренней является наилучшим с точки зрения поддержания влажности и 
снижения конденсации. Также была выработана рекомендация по 
необходимости вентиляции внутреннего объема кольцевого пространства 
НБК с расходом 0,04 объема НБК в день (1,0·105 м3/день), при этом воздух, 
нагнетаемый в кольцевое пространство, необходимо подогревать на 2 
градуса относительно температуры окружающей среды для исключения 
конденсации на внутренней оболочке. При этом подогретый воздух 
рекомендовалось подавать в кольцевом пространстве возле пола, а 
вытягивать возле крыши НБК.  

Предсказанное движение воздуха и распределение температур в самые 
холодные часы в типичные январские и июльские дни показаны на рис.1.5 
для рекомендуемых параметров конфигурации НБК, перечисленных в 
таблице 1.1. 

3-D моделирование для случая наиболее низкой годовой температуры 
показало, что потоки воздуха внутри западной стены НБК образуют 
следующую круговую циркуляцию: вблизи наружной стенки поток воздуха 
движется вниз, вблизи внутренней - вверх, что приводит к хорошему 
перемешиванию воздуха и выравниванию температур в области западной 
стены НБК (рис.1.6, 1.7). 

Анализ дополнительных худших сценариев 
В этом разделе рассмотрены варианты модельных расчетов оценки 

вентиляции и изоляции при дополнительных наиболее худших условиях, а 
именно: 1- при более низких температурах поверхности твердых частей ОУ, 
2-при экстремальных температурах наружного воздуха и 3- при отсутствии 
притока воздуха в НБК. За исключением случаев, когда это конкретно 
указано, остальные условия моделирования брались такими же, как были 
рекомендованы для концептуального проекта НБК, приведенный в 
табл. 1.1. 

Дополнительные расчеты при допущении о температуре твердых 
частей ОУ и ТСМ 5 оС показали отсутствие конденсации на металлических 
оболочках НБК для условий января. 
Для анализа при экстремальных условиях окружающей среды были приняты 
условия 7 февраля 1929г. и 6 января 1935г. (-32,2 и -30,8 оС, соответственно), 
как наиболее холодные, и 30 июля 1936г. и 20 августа 1946 г., как наиболее 
жаркие. При этом учитывалось суточное изменение температуры, которое 
могло бы приводить к повышению влажности в ночное время при снижении 
температуры воздуха. 
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а                б 

Рис. 1.5. Распределение температур и воздушных потоков для условий января (а) 
и июля (б). 

Рис. 1.6. Распределение температур и 
воздушных потоков вблизи наружной 
оболочки в западной стене НБК для 
условий января (движение воздуха 
вниз). 

Рис. 1.7. Распределение температур и 
воздушных потоков вблизи внутренней 
оболочки в западной стене НБК для 
условий января (движение воздуха 
вверх). 

Для случаев наиболее холодных дней температура в кольцевом 
пространстве была достаточно однородна и была на 2 градуса выше точки 
росы, что исключало конденсацию в этой области (рис. 1.8).  

Однако расчеты показали возможность конденсации в значительной 
части южной и северной зон внутренней оболочки НБК, т.к. температура в 
этой области упала до -32,4 оС, что ниже точки росы (-29,5 оС). 

Результаты моделирования для случаев наиболее жарких дней показали 
отсутствие конденсации на оболочках НБК т.к. температура внутри НБК в 
этих условиях всегда выше точки росы. 

Для проверки влияния отсутствия вентиляции внутреннего объема НБК 
был смоделирован соответствующий случай для условий января. Результаты 
моделирования показали, что конденсация не будет происходить в 
кольцевом пространстве, однако она может иметь место в некоторых 
областях под НБК и в ОУ в случае отсутствия притока воздуха в течении 3х 
дней или более. Это происходит из-за того, что температура внутренних 
объемов ОУ ниже температуры окружающего воздуха.  
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Рис. 1.8. Прогнозируемое движение воздуха и распределение 
температуры в 6 утра 7 февраля 1929 г. при R=0,03 (м2·К)/Вт. 

Результаты таких модельных оценок показывают, что выполнение 
рекомендаций, приведенных в табл. 1.1, приводит к снижению конденсации 
на поверхностях оболочек НБК и под ним. Окончательная версия 
концептуального проекта НБК выполнена в соответствии с этими 
рекомендациями. 

Как видно, выполненная работа с помощь CFD моделирования 
термогазодинамического состояния НБК позволила ответить на многие 
вопросы концептуального проекта и выбрать необходимые параметры 
конструкции НБК для удовлетворения основных требований его 
долговременной работы.  

Ниже, в разделах 3 и 4 метод моделирования применяется для более 
детального анализа термогазодинамического, влажностного и 
радиационного состояния НБК, что дает возможность прогнозировать и 
проводить управление состоянием в течение всего срока эксплуатации НБК. 

1.3. Проектные критерии и требования к НБК 

Учитывая значимость и уникальность разрабатываемого объекта было 
принято решение о разработке специального документа “Проектные 
критерии и требования для нового безопасного конфайнмента (НБК)” [3]. 

Проектные критерии и технические требования включают следующие 
основные аспекты проектирования: 
1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой

должно осуществляться проектирование НБК.
2. Критерии исходных событий аварий, включая внешние природные и

техногенные условия и внутренние условия.
3. Критерии строительного проектирования.
4. Требования к организации строительства.
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5. Требования к деятельности по демонтажу/усилению строительных
конструкций.

6. Требования и критерии ядерной и радиационной безопасности.
7. Критерии температурно-влажностного режима.
8. Требования к обращению с РАО.
9. Технические требования и критерии проектирования технических и

технологических систем.
10. Требования к обеспечению общепромышленной безопасности.
11. Требования к инфраструктуре для реализации НБК.
12. Требования к обеспечению охраны окружающей среды.

Учитывая значительный срок эксплуатации НБК – 100 лет, особое
внимание было уделено обеспечению прочности, устойчивости и 
долговечности несущих и ограждающих конструкций Арки, как основного 
защитного сооружения НБК. Исходя из этого были определены критерии 
температурно-влажностного режима. 

Критерии температурно-влажностного режима 
Основным требованием температурно-влажностного режима НБК 

является предотвращение или минимизация конденсации влаги внутри 
конфайнмента. 

Это требование диктуется исходя из следующих положений: 
- снижение процесса коррозии конструкций в процессе длительной 

эксплуатации, особенно учитывая проектную продолжительность 
эксплуатации НБК не менее 100 лет; 

- неблагоприятное воздействие влаги с точки зрения разрушения ТСМ и 
повышение ядерной опасности (несмотря на ее гипотетический характер). 

Основными критериями температурно-влажностного режима 
внутри НБК являются: 
- подача атмосферного воздуха в кольцевой зазор Арки с организацией 

подогрева подаваемого воздуха; 
- подача ограниченного расхода атмосферного воздуха в воздушный объем 

под Аркой; 
- режим подачи и параметры подаваемого воздушного потока должны 

обеспечить: исключение конденсации атмосферной влаги в объеме под 
Аркой и на внутренней поверхности внутренней оболочки Арки; 

- минимально необходимые скорости подаваемых воздушных потоков для 
исключения подъема и переноса пыли. 

Предпроектные работы и исследования 
Проектирование НБК началось в 2008 году с разработки «Документа по 

безопасности в рамках концепции проекта» (ДБКП). Этот документ был 
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разработан совместно СП НОВАРКА и Институтом поддержки 
эксплуатации АЭС (Киев, Украина) и содержал обоснование проектных 
критериев и требований (ПКТ), применимых к НБК [9]. Необходимость 
разработки специальных ПКТ была продиктована тем, что НБК является 
уникальным объектом, к которому не могут быть применены 
общестроительные нормы проектирования. Кроме того, НБК не является 
ядерной установкой, следовательно, к нему не могут быть применены в 
полном объеме нормы проектирования атомных станций. 

До начала проектных работ, и параллельно с ними, был проведен ряд 
исследований по анализу безопасности НБК. Анализ безопасности 
выполняли с учетом уникальности НБК и ОУ, однако использованные 
методы и методики в максимальной степени базировались на 
апробированных подходах и практике, сложившихся в области анализа 
безопасности ядерных установок. 

Специальные методики конструкционных расчетов, 
термодинамического моделирования, моделирования пожара, 
моделирования изменений радиационных условий и пр. были использованы 
для оценок: 
 прочности, устойчивости и долговечности систем, конструкций и

компонентов НБК;
 изменений полей гамма-излучения на этапах ПК-1 и ПК-2 НБК;
 доз облучения персонала и населения;
 вероятностей критических событий (с использованием моделей типа

«дерево событий» и «дерево отказов»);
 и других.

Большое внимание было уделено именно проблемам прочности,
устойчивости и долговечности конструкций НБК. Так расчетные 
обоснования прочности и устойчивости несущих конструкций Арки НБК 
выполнялись двумя независимыми организациями и с использованием 
различного программного обеспечения.  

Для моделирования конструкций Арки использовали разработанное 
Jaillet-Rouby программное обеспечение HERGOS (8-ая версия), которое 
является интерфейсом программного кода HERCULES. Программный код 
HERCULES, разработанный французской компанией SOCOTEC, 
использовали как расчетное ядро.  

При анализе поведения несущих конструкций Арки использовали две 
расчетные модели: предварительная и уточненная модель (модель HERGOS 
D’2Q). Обе модели являются трехмерными и включают в себя, как стальную 
конструкцию, так и фундаменты. По предварительной модели был выполнен 
детальный расчет и выявлены элементы, которые не выдерживают 
требований норм проектирования Украины. После этого в конструкцию 
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были внесены необходимые коррективы (увеличены некоторые сечения, 
уточнена схема опирания и др.), и окончательный расчет, подтверждающий 
прочность и устойчивость конструкций Арки, выполняли по уточненной 
модели. Работы были выполнены совместно с бюро по проектированию 
стальных конструкций Jаillet-Rouby (Франция) и Украинским институтом 
стальных конструкций имени В.Н. Шимановского совместно с НПО SCAD 
Soft (УкрНИИПСК, Киев, Украина). Расчеты выполняли по двум 
независимым программам - программе HERCULES, широко применяемой в 
европейских странах, и программе СКАД (версия 11.3), разработанной НПО 
SCAD Soft. 

Для оценки прочности и устойчивости фундаментов сервисной зоны 
была рассмотрена единая расчетная конечно- элементная модель, включая 
ростверки, сваи и грунт, с учетом нагрузок, характеристик ИГЭ, размеров 
фундаментов всех трёх зон и температурных блоков между зонами. Расчеты 
выполнены АО КИЭП с применением проектно-вычислительного 
комплекса SCAD (версия 11.3) 

Расчет влияния дополнительных нагрузок от НБК на осадку 
фундаментов сооружений ОУ был выполнен АО КИЭП в программе Plaxis, 
которая представляет собой специализированную 2D компьютерную 
программу, реализующую метод конечных элементов, и которая 
используется для расчетов деформаций и напряженного состояния 
различных геотехнических объектов. 

Для оценки ветровых нагрузок и поведения Арки при монтаже и в 
конечном положении в Научно-техническом центре строительства (CSTB, 
Франция) были выполнены испытания модели Арки масштаба 1:300 в 
аэродинамической трубе. 

Оценку огнестойкости конструкции Арки расчетными методами с 
учетом теплового воздействия от максимально возможного пожара в 
основном объеме, а именно, пожара на кровле машзала и деаэраторной 
этажерки выполнила компания «Эфектис» (Efectis France, Франция). 

Оценку огнестойкости конструкции выполняли в три этапа: 
 Этап 1 (расчеты развития пожара). Моделирование максимального

возможного пожара внутри основного объема Арки при помощи
программы FDS;

 Этап 2 (расчеты нагрева металлических элементов). Расчет нагрева
стальных элементов с учетом результатов оценки тепловых
воздействий, полученных на этапе 1 при помощи программы SAFIR;

 Этап 3 (прочностные расчеты). Выполнение прочностных расчетов
конструкций Арки при помощи программы конечно-элементного
анализа ANSYS с учетом влияния пожара.
Независимую проверку расчетов компании «Эфектис» произвел
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Институт технической теплофизики НАН Украины (ИТТФ, Киев, Украина). 
При этом ранее было выполнено CFD-моделирование процесса нагрева газа 
в кольцевом пространстве и несущих конструкций Арки при помощи 
программы STAR-CD. 

Компания «Эфектис» также выполнила огневые испытания фрагмента 
несущей конструкции Арки НБК. Огневые испытания образцов наружной и 
внутренней обшивок Арки были дополнительно выполнены ООО «Тест» 
(г. Бровары, Украина). 

Результаты этих работ послужили основой для разработки 
«Индивидуальных технических требований по пожарной безопасности 
объектов ПК-1 НБК» (ИТТ). Этот документ определяет основные 
требования к конструкциям, системам и компонентам НБК, как к 
уникальному объекту, для которого не могут быть применены в полном 
объеме действующие в Украине нормы пожарной безопасности.  

ИТТ были разработаны Украинским научно-исследовательским 
институтом пожарной безопасности (УкрНИИПБ, Киев, Украина) в 
сотрудничестве с СП НОВАРКА, ИТТФ НАНУ, НИИ строительных 
конструкций и УкрНИИПСК им. В.Н. Шимановского. 

В связи с тем, что проектный срок эксплуатации НБК составляет 100 
лет, необходимо обеспечить долговечность несущих конструкций Арки на 
весь период. Для этого был установлен критерий по относительной 
влажности воздуха в кольцевом пространстве Арки (воздушное 
пространство между наружной и внутренней обшивками) – не более 40%. 
Поддержание такой низкой относительной влажности воздуха позволяет 
гарантировать практическое отсутствие коррозии несущих 
металлоконструкций Арки НБК. 

Для подтверждения возможности достижения этого критерия был 
проведен термодинамический анализ тепло-влажностного состояния 
кольцевого пространства и основного объема при различных 
метеорологических условиях окружающей среды и разных режимах работы 
систем вентиляции. 

Основным методом анализа режимов работы систем вентиляции 
кольцевого пространства и основного объема Арки являлся метод 
трехмерного СFD моделирования полей температур, давлений, скоростей и 
влажности в кольцевом пространстве и основном объеме Арки на основе 
компьютерных технологий и программных средств. 

Трехмерная модель тепло-влажностного состояния Арки, 
учитывающей тепловые свойства ОУ, конструкций, а также 
теплоизоляционные характеристики обшивки Арки была разработана ИТТФ 
НАН Украины.  

Для проверки правильности расчетов, а также корректности и 
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достаточности модели, в процессе моделирования было выполнено 
построение нескольких основных и вспомогательных моделей с 
последующей обработкой в трех различных программных модулях.  

Способность систем вентиляции в кольцевом пространстве и основном 
объеме Арки обеспечить проектные характеристики воздушной среды была 
продемонстрирована путем рассмотрения множества сценариев состояния 
окружающей среды, результаты которых более подробно представлены 
ниже в разделе 1.6. 

Для каждого сценария было выполнено моделирование проектируемых 
строительных конструкций и технологического оборудования, а также 
термогидравлических динамических процессов, происходящих в замкнутых 
объемах Арки (в основном объеме и кольцевом пространстве) во 
взаимодействии с конструкциями Арки и внешней средой. Кроме того, было 
выполнено моделирование термогидравлических процессов взаимодействия 
конструкций Арки, системы основных кранов, ОУ, фундаментов Арки, 
грунтов в пределах основного пространства и воздушных масс в пределах 
замкнутых объемов (основном объеме и кольцевом пространстве). 

При моделировании учитывали содержание воды в ОУ, исходя из 
предположения о наличии воды на нижних отметках ОУ. В одном из 
сценариев расчета принимали консервативный подход для учета 
воздействия ОУ (после демонтажа кровли) за счет увеличения пористости 
материалов на верхних отметках ОУ в два раза. 

Оценку неконтролируемых протечек воздуха между конструкцией 
Арки и существующими строениями ОУ выполняли с учетом 
динамического давления набегающего потока воздуха на Арку. Поскольку 
максимальное воздействие на поверхности Арки проявлялось при строго 
перпендикулярном направлении ветра, когда консервативно направление 
ветров было выбрано с запада на восток и обратно. 

В качестве инструмента для выполнения работ по моделированию 
применяли компьютерную программу для расчетов термогидравлических 
процессов «ANSYS-FLUENT» и программу для термовлажностных расчетов 
«ТНА», работающих в программной среде «DELFI». Температуру воздуха, 
нагнетаемого системой вентиляции, определяли по диаграмме Молье в 
зависимости от температуры и относительной влажности окружающего 
воздуха. 

Все программы являются программами анализа тепловых и 
газодинамических полей в исследуемых объектах, основанных на 
численном решении трехмерных уравнений Навье-Стокса и реализующих 
CFD (Computational Fluid Dynamic) компьютерные технологии. 

Проверку правильности работы программы ANSYS и порядка 
программирования выполняли путем моделирования меньшего 
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пространства, повторяющего вентиляционные и тепловлажностные 
процессы в пределах Арки и КП, с последующим сопоставлением модели 
данного пространства, полученного при помощи программы ANSYS, с 
моделью, полученной при помощи программы STAR-CD. 

Также был выполнен большой объем расчетов по оценке возможных 
выбросов НБК и оценке доз персонала и населения при нормальной 
эксплуатации и вследствие реализации критических событий.  

Для расчетов объемной и поверхностной удельных активностей 
радионуклидов, формируемых выбросом из НБК, применяли Гауссову 
модель рассеяния примесей в атмосфере, рекомендованную МАГАТЭ. 

Результаты этих расчетов принимали в качестве основных исходных 
данных для оценки доз потенциального облучения персонала и населения. 

Поскольку при демонтаже нестабильных конструкций, в частности, 
кровли ОУ, находящиеся в нем радиоактивные источники останутся 
неэкранированными, требовалось оценить радиационные условия внутри 
НБК, в частности на высотных отметках, где предполагаются работы по 
техническому обслуживанию оборудования системы основных кранов. 

Расчеты параметров радиационной обстановки (мощность дозы гамма-
излучения) на мостках западной стены Арки и в гаражах техобслуживания и 
хранения СОК выполняли при помощи программного комплекса 
моделирования переноса ионизирующего излучения с использованием 
методов Монте-Карло (MCNPX, версия 2.7.e).  

Для получения достоверных картограмм мощности дозы на верхних 
отметках основного объема Арки, где расположены рабочие места 
персонала, была создана 3-х-мерная модель. Для моделирования 
конструкций ОУ и Арки использовали программное обеспечение MCNPX и 
графический пользовательский интерфейс VISED. 

Также были проведены и другие необходимые предпроектные 
исследования, как-то:  
 геодезические и инженерно-геологические исследования площадки

строительства НБК (КИИЗИ «Энергопроект», Киев, Украина);
 подбор состава бетонных смесей для фундаментов Арки и сооружений

НБК (НИИВМ, Киев, Украина);
 испытания буро-инъекционных свай для фундаментов сервисной зон

Арки (Bouygues TP, Франция);
 испытания мембран герметизации НБК на прочность, растяжение,

долговечность, радиационную устойчивость и т.п. (LRCCP, Франция);
 испытания наружной обшивки экстремальными токами молнии

(НИПКИ «Молния» НТУ ХПИ, Харьков, Украина).
Упомянутые выше, и другие исследования, позволили верифицировать
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проектные решения, предложенные СП НОВАРКА и осуществить 
проектирование ПК-1 НБК в соответствии с требованиями государственных 
строительных норм Украины. 

1.4. Основные конструкции, системы и компоненты НБК 

НБК, как сооружение, полностью охватывает ОУ и прилегающую 
непосредственно к нему территорию. Системы, конструкции и компоненты 
НБК обеспечивают долговременную и безопасную эксплуатацию НБК 
совместно с ОУ, как целостного комплекса, для выполнения работ по 
преобразованию ОУ в экологически безопасную систему [1,4]. 

Более подробно НБК представляет собой комплекс, основными здания 
и сооружения которого являются:  
 арочная конструкция (Арка) с подвесными путями для кранового

оборудования, западной и восточной торцевыми стенами, системами
жизнеобеспечения, системами контроля и управления;

 сооружения II очереди ЧАЭС, конструкции которых примыкают к
стенам арочной конструкции, в сочетании с ограждающим контуром
внутри этих сооружений;

 технологическое здание;
 ограждающие конструкции (стены галерей обслуживания шарнирных

опор, восточные и западные железобетонные стены);
 шлюз доступа пожарных подразделений;
 твердое изолирующее покрытие открытых участков грунта внутри НБК.

Общий вид основных сооружений НБК представлен ниже рис.1.9.

Рис. 1.9. Общий вид сооружений НБК (вид с юго-запада). 
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У западной стены Арки (частично под Аркой и частично за ее 
пределами) расположено технологическое здание (ТЕЗ), к западной стороне 
которого примыкает здание электротехнических устройств (ЗЭУ). Шлюз 
доступа пожарных подразделений (ШДПП) расположен с южной стороны 
машзала ОУ.  

Арка – основное защитное сооружение НБК 
Основная защитная конструкция НБК – Арка собрана из 16 стальных 

ферм-арок по осям A, A0, B, C, D, E, F, G (G1, G2), H, J, K, L, M, N и N0. 
Фермы-арки представляют собой сквозные решетчатые конструкции с 
расстояниями между поясами 12 м, расположенные с шагом 12,5 м (см. рис. 
1.10). 

Фермы-арки соединяются между собой системой связей по верхним и 
нижним поясам, которые вместе с конструкциями ферм-арок образуют свод, 
работающий как пространственная сквозная цилиндрическая оболочка и 
имеет следующие габаритные размеры: 
 пролет (расстояние между опорами 1-34 ферм-арок) ~257 м;
 длина с востока на запад 162,000 м (расстояние между осями А0 – N0)

длина с запада на восток (по внутренней обшивке) ~150 м;
 максимальная высота ~109 м.

Полная масса Арки, включая массы обшивки, подкрановых путей и
ГТО СОК, воздуховодов, мостков и переходов, конструкций лестницы и 
лифта в западной стене, северного и южного вентцентров, кабельных трасс 
и т.п. составляет ~35870 т.  

а                б 

Рис. 1.10. Поперечный (а) и продольный (б) виды (разрезы) Арки НБК. 

Соединение несущих элементов Арки выполнено при помощи 
фрикционных соединений с использованием высокопрочных болтов (то есть 
соединений с контролируемым натяжением болтов). 

На верхний пояс ферм Арки опираются прогоны, к которым крепится 



33 

система внешней обшивки, а к внутренней части стальных конструкций 
Арки прикреплены прогоны внутренней обрешетки, к которым 
прикреплены конструкции системы внутренней обшивки. Внутреннее 
пространство между внешней и внутренней обшивкой представляет собой 
закрытое, т.н. «кольцевое» пространство, которое вместе с системой 
вентиляции кольцевого пространства служит для защиты конструкций Арки 
от внешних климатических воздействий. 

Ограждающие конструкции Арки 
Кровля, восточная и западная стены Арки состоят из двух отдельных 

составляющих: внешней и внутренней обшивок. Расстояние между внешней 
(кровлей) и внутренней (потолочной) обшивками Арки составляет примерно 
13,60 м.  Расстояние между внешней и внутренней обшивками западной 
стены Арки составляет примерно 9,60 м, а для восточной стены Арки – 
5,60 м. Пространство между внешней и внутренней обшивкой называется 
кольцевым пространством и имеет объем ~991610 м3. Пространство между 
внутренней обшивкой Арки и Объектом «Укрытие» называется Основным 
Объемом, и оценивается примерно в 1 376 915 м3. Срок службы обеих 
обшивок – не менее 100 лет. 

Общий вид расположения несущих конструкций западной торцевой 
стены Арки показан на рис. 1.11,а. Общий вид восточной торцевой стены 
Арки и расположение на ней откидных панелей приведен на рисунке 1.11,б. 

а                б 

Рис. 1.11. Конструкции западной торцевой стены Арки по оси А0, а - западной, б – 
восточной стены. 

Под Аркой НБК, в основном объеме, предусмотрены следующие 
площадки и зоны:  
 площадка временного складирования и дистанционного демонтажа;
 площадка на каскадной стене ОУ;
 площадка мобильной системы пылеподавления (МоСПП);
 проход в объект «Укрытие»;
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 зона передвижения вилочного погрузчика;
 подпорные стены для организации рельефа;
 площадка для доступа пожарных подразделений (с южной стороны

машзала);
 северный и южный бассейны сбора вод пожаротушения;
 площадки северного и южного бассейнов сбора вод пожаротушения;

В основном объеме Арки предусмотрена технологическая 
инфраструктура, которая в дальнейшем будет использована в процессе 
демонтажа конструкций ОУ и извлечения ТСМ и РАО: система основных 
кранов (СОК), система спецканализации, мачты освещения основного 
объема Арки и пр. 

Кровля Арки. Внешняя обшивка [1] 
Внешняя обшивка представляет собой многослойную панель и 

выполнена в соответствии с критериями и требованиями:  
 обеспечивает стойкость к атмосферным воздействиям (дождь,

экстремальный снег, экстремальный ветер) на протяжении всего
проектного срока эксплуатации сооружения – 100 лет;

 выдерживает колебания температуры и воздействие смерча класса 1.5
без остаточной деформации стали;

 выдерживает смерч класса 3.0, при этом допускается остаточная
деформация стали без разрушения конструкции;

 выдерживает воздействие температурного градиента между внешней
частью обшивки (покрытие) и внутренней частью (профилированные
листы);

 выдерживает деформации конструкции Арки в пределах, 
установленных в расчете стальной конструкции;

 выдерживает нагрузки от оборудования для техобслуживания и
ремонта до 1 кН/м2;

 обеспечивает соответствующую теплоизоляцию для предупреждения
возникновения температурного градиента в кольцевом пространстве;

 сохраняет целостность и теплоизоляционную способность в случае
внутреннего пожара до 130°C на внешнем металлическом настиле;

 минимизирует утечки воздуха из кольцевого пространства;
 сохраняет требуемые свойства при воздействии радиации до 0,1 Гр/ч в

течение всего проектного срока эксплуатации сооружения – 100 лет;
 выдерживает деформацию от суточных и сезонных перепадов

температуры, не оказывая негативного воздействия на конструкции
Арки и/или на соединения кровли и обшивки;

 обеспечивает устойчивость к внутреннему давлению в кольцевом
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пространстве до 150 Па. 
Внешняя обшивка представляет собой многослойную панель (см. 

рис. 1.12), в состав которой в направлении снизу-вверх входят:  
 внешний профилированный настил;
 омега-профили (перемычки);
 кляммеры (держатели, клип-опоры);
 изоляционная EPDM-мембрана;
 трехслойная теплоизоляция;
 профилированная внешняя оболочка.

Рис. 1.12. Внешняя обшивка Арки. 

Прогоны 
Прогоны, служащие опорами для внешней обшивки, выполнены из 

прямоугольных труб сечениями от 300×150×8 или 300×200×8 в зависимости 
от их расположения.  

Шаг прогонов 2,75 м. Материал прогонов – сталь С355. 

Несущий профилированный настил 
Профилированный настил (рис. 1.13) с размерами профилированных 

листов: Lмакс=11,22 м, высотой 71,2 мм, шириной 800 мм (эффективная 
ширина при изгибе 785 мм) и толщиной 1,25 мм, изготовлен из окрашенной 
оцинкованной стали марки С350. Настил обеспечивает механическую 
устойчивость всей конструкции внешней обшивки, служит опорой для 
других компонентов и является связующим звеном между несколькими 
слоями обшивки и прогонами, которые относятся к несущей конструкции. 
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Рис. 1.13. Профилированный настил внешней обшивки. 

Профнастил укладывали параллельно дуге основной конструкции 
(направление север-юг для дугообразных элементов Арки, и сверху-вниз – 
для вертикальных стен). 

Омега-профили (перемычки) 
Длина омега-профиля – 5,9 м, ширина верхней полки для размещения 

кляммеров – 75 мм, высота верхней полки – 40 мм. Размеры указаны для 
стандартных омега-профилей (рис. 1.14). Омега-профили изготовлены из 
оцинкованной стали c толщиной листа 2 мм. 

Рис. 1.14. Омега-профиль (перемычки). 

Омега-профили устанавливали и закрепляли к профнастилу 
непрерывной линией в поперечном направлении по всей кровле. Интервал 
закрепления профилей – 85 см между смежными осями. Перед установкой 
профиль заполняли жесткой теплоизоляции Rockwool с целью улучшения 
теплоизоляционных свойств. 
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Кляммеры 
Кляммеры (держатели, клип-опоры) изготовлены из профиля 

коррозионностойкой стали толщиной 1,0 мм, шириной 58 мм, общей 
высотой 131 мм с замкнутой петлей в верхней части, обеспечивающей 
максимальное противодействие отрыву. Шаг установки кляммеров – 300 мм 
(ширина панели) в направлении восток-запад (рис. 1.15). 

Кляммеры служат опорой для профилированных листов с 
вертикальным фальцем и обеспечивают пространство для изоляционных 
материалов. Профилированные листы с вертикальным фальцем обжимали 
(зафальцовывали) на головке кляммера. 

Рис. 1.15. Конструкция кляммера. 

Для соединения пластинок и изготовления кляммеров использовали 
заклепки диаметром 4 мм. В основании кляммера выполнены четыре 
отверстия диаметром 6,1 мм под крепежные винты. 

Изоляционная EPDM-мембрана 
Неармированная EPDM-мембрана, толщиной 1,52 мм, плотностью 

1133 кг/м3, что соответствует поверхностной плотности EPDM-мембраны 
1,70 кг/м2.  

EPDM-мембраны – это мембраны, которые изготовлены из 
синтетического каучука (с добавлением полимерных добавок) как материал 
для кровли зданий, гидросооружений, других строительных объектов. 

Мембрана установлена сверху перемычек, между двух слоев 
теплоизоляционных плит, и покрывает всю поверхность внешней обшивки.  

Слой EPDM закрепляли механически, с помощью саморезов, которыми 
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закрепляли кляммеры. 
EPDM-мембрана в системе внешней обшивки Арки предназначена для: 

 предупреждения электролитической/гальванической коррозии между
профнастилом и кляммером;

 защиты от передачи тепла снаружи, через кляммер, без необходимости
термической прокладки для кляммера;

 обеспечения герметичного уплотнения и влагоизоляции между
внутренней частью сооружения (нижним настилом) и внешней
оболочкой, обеспечивая, при этом, гибкость и перемещения.

Изоляционная многослойная система
В пространство между стальными компонентами уложены следующие

изоляционные слои (перечислены начиная с внутренней стороны Арки к 
внешней):  
 первый изоляционный слой из жесткой минеральной ваты толщиной

40 мм;
 мембранное покрытие из EPDM, обеспечивающее

воздухонепроницаемость системы внешней обшивки, толщиной
1,5 мм;

 второй изоляционный слой из жесткой минеральной ваты
толщиной 40 мм.
Изоляционный слой толщиной 40 мм (сжимается до 26 мм) из мягкой

минеральной ваты укладывался под панели с вертикальным фальцем. 
Данный слой служит утеплителем и обеспечивает отсутствие полостей 
между вторым слоем и панелями с вертикальным фальцем. Этот слой также 
поглощает влагу и предотвращает возможное образование конденсата. 

С учетом этих трех слоев суммарный коэффициент теплопроводности 
составляет K  0,40 Вт/(м2·К).  

Панель с вертикальным фальцем 
Панели с вертикальным фальцем – профилированные панели из 

нержавеющей стали обеспечивают защиту от атмосферных воздействий 
(рис. 1.12 и 1.16, 1.17). Панели с вертикальным фальцем ориентированы 
параллельно дуге стальной конструкции Арки (направление север-юг для 
дугообразных элементов Арки, и сверху вниз – для вертикальных стен).  

Такие панели в виде поддона опираются на внутренние кляммеры и 
зафиксированы к ним при помощи специальной автоматической шовной 
машины. Такая система обеспечивает максимальную стойкость к внешним 
воздействиям по сравнению со стандартными сквозными креплениями.  

Холодногнутые панели изготовлены из нержавеющей стали и имеют 
следующие параметры: высота 65 мм, ширина 300 мм, толщина 0,6 мм. 
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Преимуществом проектного решения панели в виде поддона является 
наличие в ней воронкообразного углубления, обеспечивающего 
устойчивость к достаточно высоким ветровым отрывным нагрузкам, таким, 
как смерч.  

Поскольку толщина панели довольно небольшая, продольные ребра 
обеспечивают дополнительную жесткость, что позволяет ей лучше 
выдерживать нагрузки (снеговую, ветровую и т.д.) и минимизировать 
деформации. Панели стоячего фальца закрепляли на кляммерах с одной 
«точкой фиксации» на панели, позволяя панели перемещаться на концах. 

Для соединения скрепленных швами панелей уплотнитель не 
применяли, обеспечивая, таким образом, неплотность внешнего слоя 
поверхности кровли и ее способность «дышать». 

При уровне воды ниже верхней части стоячего фальца ее попадание 
(при таянии снега или дожде) внутрь сооружения невозможно. Благодаря 
противокапиллярному желобу (рис. 1.14), расположенному в образующемся 
продольном стыке, стоячий фалец стоек к атмосферным воздействиям, 
оставаясь при этом воздухопроницаемым. Это позволяет предотвратить 
просачивание воды сквозь нахлесточные соединения и обеспечивает 
водонепроницаемость и герметичность обшивки. 

В случае со снегом ситуация будет такой же. Верхняя часть шва 
позволяет предотвратить вертикальное попадание снега, а форма стоячего 
фальца панели с противокапиллярным желобом предотвращает 
возможность попадания воды в результате капиллярного подъема. 

     a                                                  б 

Рис. 1.16. Схема нахлеста панелей (a) вертикальными фальцами (б). 

Специально разработанный обжимной стык (рис. 1.16,б) оснащен более 
широкими удерживающими фланцами, что позволяет удерживать панель на 
кляммере, способном противостоять чрезвычайно высоким нагрузкам 
отсоса, подобным тем, которые образуются при смерче класса 3.0, в три раза 
превышающим устойчивость к вырыванию, по сравнению со стандартными 
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кляммерами. Схема закрепления обжимного стыка вертикальным фальцем 
дополнительной жесткости и широкими фальцами для улучшенной работы 
показана на рис. 1.17. 

а                         б

Рис. 1.17. Панель с вертикальным фальцем дополнительной жесткости (а) и 
широкими фальцами для улучшенной работы (б). 

Деформационный шов 
Для повышения гибкости конструкции внешней обшивки между 

панелями с вертикальным фальцем предусмотрено специальное соединение 
– деформационный шов.

Конструкция деформационного шва была разработана в соответствии с 
расчетом температурного расширения листов с целью обеспечения 
стойкости к дождю и атмосферным воздействиям, а также простоты 
монтажа, как обшивки кровли, так и стен.  

Внутренняя обшивка [1] 
Внутренняя обшивка Арки предназначена для: 

 обеспечения гладкой поверхности на внутренней стороне сооружения
для минимизации оседания и накопления пыли;

 минимизации утечки воздуха из основного объема Арки наружу;
 выдерживания воздействия внутреннего пожара при минимальной

деформации;
 выдерживания внутреннего давления кольцевого пространства;
 ограничения (вместе с внешней обшивкой) выхода радиоактивных

веществ из основного объема в окружающую среду;
 сохранения требуемых свойств и функций при воздействии радиации
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0,1 Гр/ч в течение всего проектного срока эксплуатации сооружения – 
100 лет. 
Компоненты внутренней обшивки представлены на рисунке 1.18. 

Рис. 1.18. Внутренняя обшивка Арки. 

Конструкции внутренней обшивки прикреплены к внутренней 
обрешетке (прогонам), закрепленной к внутренней части стальных 
конструкций Арки. Внутренняя обшивка при помощи скрытых креплений и 
герметизирующих элементов обеспечивает гладкую поверхность с 
достаточным уровнем герметизации. 

Внутренняя обшивка представляет собой оболочку из специальных 
плоских панелей шириной 300 мм и толщиной 0,5 мм, выполненных из 
коррозионностойкой стали. Оболочка выполнена с соединением 
шпунтового типа, что обеспечивает точное сопряжение поверхностей 
панелей. 

Панели внутренней обшивки укладывали в поперечном направлении, 
перпендикулярно кривизне покрытия и прикрепляли к профилированному 
листу внутреннего настила крепежом с потайными головками.  

В изогнутой части внутренней обшивки (через каждые 12,5 м) 
потолочные панели примыкают к рельсам, предназначенным для 
возможного использования в дальнейшем инспекционного устройства для 
осмотра внутренней обшивки (рис. 1.18). На этих стыках установлены 
угловые нащельники из коррозионностойкой стали, закрывающие зазоры с 
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термостойким силиконовым уплотнителем (от –60°C до +350°C). Это 
обеспечивает герметичность от проникновения пыли и воздуха в кольцевое 
пространство.  

Угловые нащельники с использованием термостойкой силиконовой 
мастики устанавливали также в местах стыков потолочных панелей и 
панелей обшивки стен (рис. 1.19). Все зазоры заполнены силиконовой 
мастикой для обеспечения максимальной защиты от проникновения влаги и 
пыли в кольцевое пространство Арки.  

Рис. 1.19. Устройство рельса для возможности использования 
инспекционной тележки во внутренней обшивке. 

Прогоны 
Прогоны из прямоугольных труб различного сечения служат опорами 

для системы внутренней обшивки.  
Шаг прогонов 2,50 м. Материал прогонов – сталь С355. 

Профилированный настил внутренней обшивки 
Профилированный настил (рис. 1.20) с высотой профиля 36,5 мм, 

ширина 960 мм и толщиной 0,88 мм, изготовлен из оцинкованной стали. Для 
обеспечения необходимой антикоррозионной защиты, с двух сторон на 
настил нанесено покрытие из полиэфирной краски.  

Профилированный настил обеспечивает механическую устойчивость 
всей конструкции внутренней обшивки и является связующим звеном между 
внутренней обшивкой и прогонами, которые относятся к несущей 
конструкции. Листы настила закреплены саморезами к прогонам из 
стальных прямоугольных труб различного сечения и шагом 2,5 м. 
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Листы внутреннего профилированного настила уложены вдоль 
кривизны покрытия с креплением внахлест и зашивкой заподлицо. При 
необходимости устройства торцевого стыка между секциями использовали 
гофрированную накладку того же профиля. 

Рис. 1.20. Профилированный настил Floline 40 (36,5/960/0,88). 

Панели внутренней обшивки 
Панели из нержавеющей стали (высота 30 мм, ширина 300 мм, толщина 

0,5 мм) с шпунтовым соединением, поверхностной плотностью 
W=5,82 кг/м2 (рис. 1.21). 

Рис. 1.21. Панели внутренней обшивки. 

Панели прикреплены к профилированному листу внутреннего настила 
самонарезными винтами с прокладками EPDM. 

Герметизация стыков внутренних панелей 



44 

Для герметизации продольных стыков панелей применяли герметик из 
силиконовой мастики.  

Для герметизации торцевых нахлесточных и накладочных соединений 
использовали силиконовые мастичные герметики, которые наносили по 
ходу монтажа панелей (рис. 1.18 и 1.19). 

Для обеспечения максимальной воздухонепроницаемости применяли 
блоки заполнителя профилированного настила из EPDM.  

Крепления 
Элементы крепления выполнены из нержавеющей стали со 

специальным покрытием EPDM для обеспечения герметичности и защиты 
окрашенных поверхностей от повреждения и гальванической коррозии.  

Учет теплового расширения 
В проекте внутренней обшивки были учтены различия коэффициентов 

теплового расширения конструкционных материалов обшивки 
(α=1710-6 K-1 для коррозионностойкой стали и α=1210-6 K-1 для 
углеродистой стали), а также несущих конструкций Арки. 

Во внутренней обшивке имеются следующие соединения, 
чувствительные к изменениям температуры: 

1) Соединение «внутренняя облицовочная панель – металлический
настил»: 
 в продольном направлении (с востока на запад), во внутренних

облицовочных панелях выполнены овальные отверстия, позволяющие
небольшое перемещение панелей по отношению друг к другу, так как
они сделаны не из одинакового материала, т.е. с разными
коэффициентами теплового расширения;

 в поперечном направлении (с севера на юг), панель адаптируется к
тепловому перемещению за счет стыков из силиконовой мастики
между внутренними панелями, позволяющими незначительное
перемещение, и толщины панели (0,5 мм), которая имеет небольшую
жесткость;

 вдоль всего конца внутренних панелей (через каждые 12,5 м),
силиконовая губка позволяет компенсировать разность коэффициентов
теплового расширения между облицовочной панелью (α=1710-6 K-1 для
коррозионностойкой стали) и металлическим настилом (α=1210-6 К-1

для углеродистой стали).
2) Соединение «металлический настил – прогон»:

 как и для внешней обшивки, внутренний металлический настил и
прогоны сделаны из оцинкованной стали, но разность их тепловой
инерции приводит к появлению перепада температур;
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 этот перепад температур компенсируется точно так же, как и для
внешней обшивки, то есть, благодаря гофрированной форме настила в
направлении с востока на запад и с помощью овальных отверстий в
направлении с севера на юг.

Внутренняя и внешняя обшивка торцевых стен Арки
Внутренняя и внешняя обшивка стен Арки – многослойные

конструкции, которые прикреплены к прогонам наружной и внутренней 
обрешетки восточной и западной торцевых стен Арки. 

Внутренняя обшивка торцевых стен Арки имеет ту же конструкцию, 
что и основная система внутренней обшивки Арки. Сопряжение внутренней 
обшивки Арки и стен Арки выполнено с использованием угловых 
нащельников, как это выполнено в случае примыкания внутренней обшивки 
к рельсу инспекционного устройства.  

Внешняя обшивка восточной и западной торцевых стен Арки имеет 
ту же конструкцию, что и основная система внешней обшивки Арки. 
Сопряжение внешней обшивки основной конструкции Арки и торцевых стен 
Арки предусмотрено с использованием углового нащельника. Внешняя 
обшивка откидных панелей восточной стены состоит из тех же материалов, 
что и обшивка основной стены Арки. Крепление обшивки к конструкциям 
откидных панелей идентично креплению обшивки к основным 
конструкциям стены Арки. 

Прокладки и уплотнения откидных панелей 
При установке 6-ти откидных панелей восточной торцевой стены в 

стационарное положение после надвижки Арки (рис. 1.22 и 1.23) 
обеспечивалась герметизация зазоров. 

Зазоры между откидными панелями и неподвижной стеной или другой 
откидной панелью герметизировались при помощи предварительно 
установленных прокладок по всему периметру отверстия (рис. 1.24). 

Герметизирующее соединение откидных панелей выполнено с 
применением сжимаемой герметизирующей прокладки, которая 
обеспечивает необходимую герметичность восточной стены НБК при 
различных внешних условиях (рис. 1.22).  

Функция герметизирующей прокладки, заключается в том, чтобы 
обеспечивать воздухонепроницаемость кольцевого пространства вдоль 
соединений между откидными панелями и панелями неподвижных стен 
внутренней и наружной обшивки восточной торцевой стены Арки. 
Воздухонепроницаемая герметизирующая прокладка установлена по всему 
периметру откидной панели по заданным профилям. 

Герметизирующая прокладка имеет плоский профиль, который изогнут 
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таким образом, чтобы получить U-образную форму, и его продольные края 
надежно соединены с конструкцией откидной панели так, чтобы удерживать 
этот профиль в положении, показанном на рис. 1.22. 

      а                     б 
Рис. 1.22. Основное положение герметизирующей прокладки откидной панели. а-
размеры в ненагруженном положении, б-расположение входного отверстия для 
воздуха. 

Поперечное сечение герметизирующей прокладки в разгруженном 
положении составляет: 
 высота – 200 мм, включая крепежную деталь;
 внутренняя ширина прокладки – 180 мм;
 общая ширина  250 мм, включая крепежную деталь.

В нормальном, нагруженном положении требования к высоте сжатой
прокладки следующие: Hсжатая =140 30 мм. 

Для каждой герметизирующей прокладки обеспечено входное 
отверстие для воздуха для того, чтобы уравновесить давление между 
наружными и внутренними сторонами герметизирующей прокладки при 
установке панели в стационарное положение. 

Наружный уплотнитель откидной панели установлен с наружной 
стороны откидной панели (рис. 1.24), целью которого является защита 
герметизирующей прокладки от внешних воздействий (свет, дождь, лед, 
ветер, пыль, большая температурная амплитуда). 

Общая длина отрезков герметизирующей прокладки приблизительно 
равна 490 м, а по отдельным панелям составляет: 
 панель №1 – 110,530 м;
 панель №2 – 33,3194 м;
 панель №4 – 107,726 м;
 панель №5.1 – 81,824 м;
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 панель №5.2 – 71,570 м;
 панель №6 – 81,396 м.

Материал герметизирующей прокладки – EPDM, толщина профиля –
8  12 мм. 

После установки откидной панели в стационарное положение 
герметизирующие соединения обжимаются конструкциями фиксированной 
стены или другой откидной панели (рис. 1.25, 1.26). 

Герметизация между панелями вдоль вертикальных и горизонтальных 
соединений выполнена разными типами уплотнений, включая герметизацию 
углов панелей (рис. 1.23, 1.24). Срок службы уплотняющей герметичной 
прокладки должен максимально соответствовать требуемому сроку 
эксплуатации НБК – 100 лет. Герметизирующие прокладки в процессе 
эксплуатации не будут подвергаться воздействию ультрафиолетового 
излучения, погодным условиям, а также воздействию углеводородных 
веществ.  

Рис. 1.23. Расположение откидных панелей и мембран 
герметизации восточной стены. 

Между нижней и боковой частью откидных панелей восточной стены и 
ограждающим контуром для герметизации зазора установлены мембраны 
герметизации с расширительными швами типа А и типа В (рис. 1.24). Для 
этого на ограждающем контуре в горизонтальном и вертикальном 
направлениях, предварительно были установлены анкеры герметизации. 
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Рис. 1.24. Вид откидной панели с герметизирующими 
прокладками в поднятом положении. 

Рис. 1.25. Вид на НБК с Запада. 

1 – западная торцевая стена Арки; 2 – северный вентцентр; 3 – южный 
вентцентр; 4 – вентруба; 5 - внешняя лестница; 6 – ТЕЗ; 7 – машзал; 8 – ДЭ. 
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Рис. 1.26. Вид на НБК с Севера. 

1 – западная торцевая стена Арки; 2 – северный вентцентр; 3 – вентруба; 4 - ТЕЗ; 
5 – ЦЩКУ; 6 - ЗЭУ; 7 - резервуары пожаротушения; 8 – ДЭ; 9 – машзал. 

Система вентиляции НБК. Вентиляционная труба 
Вентиляционная труба предназначена для контролируемого выброса в 

атмосферу воздуха, удаляемого вытяжными вентиляционными системами из 
основного объёма Арки и ТЕЗ. Длина трубы составляет 91,654 м. 

Оболочка вентиляционной трубы и элементы, которые к ней приварены 
выполнены из коррозионностойкой стали. 

Система вентиляции кольцевого пространства Арки 
Кольцевое пространство Арки виртуально разделено на три основных 

объема вентиляции: 
 кольцевое пространство (рис. 1.27);
 западная стена (рис. 1.28);
 восточная стена (рис. 1.29).

Объем вентиляции кольцевого пространства (объем между западной и
восточной стенами, внешней и внутренней обшивкой) виртуально разделен 
на семь зон вентиляции (рис. 1.27): 
 три зоны в южной части;
 три зоны в северной части;
 верхнюю зону кольцевого пространства.

Объем вентиляции западной стены виртуально разделен на южную и
северную части (рис. 1.28). 

Система вентиляции кольцевого пространства состоит из: 
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 приточной системы (четыре осушительные установки роторного типа
WHE 001, 002, 003, 004) для поддержания заданных значений 
влажности и давления; 

 рециркуляционной системы для смешивания воздуха в зоне 1-3 южной
и северной части кольцевого пространства;

 рециркуляционной системы для смешивания воздуха в северной и
южной части западной стены;

 рециркуляционной системы для смешивания воздуха в восточной стене.
Установки WHE располагаются в северном вентиляционном центре.
Система вентиляции предназначена для поддержания режима

влажности в кольцевом пространстве Арки НБК (величина относительной 
влажности - не более 40 %). 

В дополнение к основной функции – контроля влажности воздуха, 
система вентиляции кольцевого пространства также создает повышенное 
давление по отношению к давлению в основном объеме, тем самым 
предотвращая поступление воздуха из окружающей среды и основного 
объема в кольцевое пространство. 

Рис. 1.27. Объём вентиляции кольцевого пространства. 

Рис. 1.28. Объём вентиляции Западной стены. 
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Рис. 1.29. Объём вентиляции Восточной стены. 

Оборудование систем вентиляции кольцевого пространства выполняет 
следующие функции: 
 поддержание требуемого режима влажности в кольцевом пространстве

Арки путем применения осушительных (влагопоглощающих)
установок роторного типа WHE 001-004. Осушительные установки
располагаются в северном вентиляционном центре.

 рециркуляцию осушенного воздуха в кольцевом пространстве с
помощью вентиляторов, которые расположены в северном
вентиляционном центре; и вентиляторов, которые расположены в
южном вентиляционном центре.

 поддержание избыточного давления в кольцевом пространстве по
отношению к давлению в основном объеме.
Поддержание влажности в кольцевом пространстве не более 40 %

обеспечивается за счет работы осушительных установок. 
Рециркуляционные системы содержат в составе одну установку с 

вентилятором производительностью 50000 м³/ч или 60000 м³/ч; 
Смешивание воздуха в кольцевом пространстве обеспечивают 9 

рециркуляционных установок для предотвращения образования конденсата 
на внутренней обшивке в основном объеме. 

Система вентиляции основного объема Арки 
Система вентиляции и отопления основного объема Арки 

предназначена для: 
 ограничения выбросов в атмосферу;
 обеспечения минимально допустимой скорости приточного воздуха

для предотвращения поднятия и переноса пыли;
 поддержания оптимальных условий окружающей среды для работы

персонала и технологического оборудования;
 предотвращения образования взрывоопасных паров, газов и пылевых

смесей в основном объеме Арки;
 удаления дыма и продуктов горения в случае возникновения пожара в
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ОУ или других частях основного пространства Арки, при 
необходимости. 
Система вентиляции основного объема Арки состоит из приточной и 

вытяжной систем вентиляции. 
Приточная система состоит из трех приточных установок AHU 012 и 

AHU 015, обеспечивающих наружным воздухом мобильные шлюзы ПК-2 в 
основном объёме Арки, и приточной установки AHU 017 системы 
приточной вентиляции гаража техобслуживания.  

Вытяжная система состоит из 5 вытяжных установок общей 
производительностью от 147442 м³/ч для режима нормальной эксплуатации 
(3 рабочие и 2 резервные) и 89242 м3/ч для аварийного режима (2 рабочие и 
3 резервные). Переток из гаража техобслуживания в основной объем Арки 
учтен в общем расходе воздуха вытяжных вентиляторов и 
производительности фильтров НЕРА основного объема. 

В состав каждой вытяжной установки входит вентилятор 
(центробежный с прямым приводом) с регулируемым расходом от 
45000 м3/ч до 77000 м3/ч; 

Вытяжная система обеспечивает поддержание незначительного 
разрежения в основном объёме Арки и очистку направляемого воздуха в 
вентиляционную трубу Арки до допустимых пределов. 

Интегрированная система управления НБК 
ИСУ НБК – это система, распределенная по технологическому, 

функциональному и территориальному принципу, в которую интегрированы 
подсистемы управления и контроля различного назначения и функций.  

Подсистема управления и контроля обеспечивает сбор, обработку, 
хранение, отображение, анализ и архивирование полученной информации, 
выдачу отчетных данных и сигналов о достижении/превышении 
установленных пределов эксплуатации, контролируемых параметров, а 
также передачу обработанных данных в систему верхнего уровня ИСУ НБК, 
контроль и/или управление технологическими системами НБК.  

Особенностью ИСУ НБК является слияние аппаратного и 
программного обеспечения в единую систему (с помощью единой базы 
данных). Для этого обеспечен единый ввод данных и их многократное / 
многоцелевое использование, все операции выполняются с помощью 
единого интерфейса и общих инструментов. 

Унифицированная структура технической диагностики используется 
для всех компонентов ИСУ НБК. Структура технической диагностики 
представляет собой комплекс механизмов и оборудования, направленных на 
обнаружение и локализацию неисправностей ИСУ НБК. 
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1.5. План осуществления мероприятий на ОУ 

Общая характеристика состояния строительных конструкций до 
реализации стабилизационных мер [10].  

Несмотря на то, что строительные конструкции выполняют функцию 
основного физического барьера на путях выхода радиоактивных веществ и 
ионизирующего излучения в окружающую среду, проблема их надежности 
и долговечности является чрезвычайно актуальной для обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности объекта «Укрытие». 

Проведенные исследования показали, что устойчивость существующей 
совокупности конструкций недостаточная при экстремальных воздействиях 
(землетрясение, смерч и др.), а в некоторых критических зонах - и при 
умеренных дополнительных нагрузках, главным образом в связи с местными 
повреждениями, чрезмерной нагрузкой и коррозией. Основным негативным 
фактором является то, что при строительстве объекта «Укрытие» в 
чрезвычайно тяжелых радиационных условиях невозможно было 
обеспечить соблюдение нормативных требований к опорным креплений 
конструкций и контроля качества монтажа. 

Проведенный анализ состояния строительных конструкций за все 
время их существования, а также оценка эффективности ранее выполненных 
мероприятий по усилению аварийных узлов и элементов позволил выделить 
критические зоны сооружения, требующие реализации дополнительных 
стабилизационных мер. 

Основные конструктивные решения стабилизационных мер. 
Стабилизация западного фрагмента объекта «Укрытие». 

Стабилизация западного фрагмента объекта «Укрытие» 
(мероприятие 2) заключалась в сооружении западнее контрфорсной стены 
двух пространственных металлических башен, установленных на массивные 
железобетонные фундаменты и соединены между собой пространственными 
блок-фермами в трех уровнях (рис. 1.30).  

Башни выполнены с консолями, которые предназначены для опирания 
блоков балок Б1 и Б2, выполняющих функцию основных несущих элементов 
в системе существующего покрытия над разрушенным реакторным блоком. 
Подробно мероприятия стабилизации по ОУ рассматриваются в [10]. 

Ремонт легкой кровли 
Ремонт легкой кровли (запад б/н) предусматривал: 
устройство нового покрытия из профилированного настила на 40% 

площади кровли. Новое покрытие устанавливалось поверх существующего 
поврежденного покрытия. 
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Рис. 1.30. Стабилизация западного фрагмента объекта «Укрытие». 

Ремонт легкой кровли позволил улучшить радиационную безопасность 
за счет уменьшения поступления атмосферных осадков внутрь сооружения 
и уменьшения неорганизованных выбросов из объекта «Укрытие», а также 
повысить общепромышленную безопасность при эксплуатации его систем. 

Для обоснований конструктивных решений стабилизационных 
мероприятий были созданы компьютерные модели, расчет которых 
выполнялся с помощью программного комплекса «Лира-Windows». 

Эффективность стабилизации оценивалась в зависимости от изменения 
вероятности отказа стабилизированных конструкций после выполнения 
мероприятий по их усиления (с учетом нагрузок, принятых для 
стабилизации на срок эксплуатации конструкций 15 лет). 

1.6. Расчеты, испытания и моделирование при проектировании НБК 

Введение 
Целью описываемой в данном разделе работы является разработка и 

применение трехмерных термогазодинамических компьютерных моделей 
для анализа и прогнозирования тепловлажностного состояния Нового 
Безопасного Конфайнмента (НБК) (рис. 1.31). 
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Как указывалось выше, НБК является крайне ответственным 
сооружением и его тепловлажностное состояние должно обеспечивать 
безопасность и надежности при долгосрочной эксплуатации НБК в течении 
минимум 100 лет. Относительная влажность в кольцевом пространстве 
должна поддерживаться ниже 40% для исключения коррозии стального 
каркаса НБК (рис 1.31,а, позиция 5), а также должна быть исключена 
конденсации в подарочном пространстве НБК. 

а б 

Рис. 1.31. Схема ОУ и НБК в поперечном сечении (а) и вид НБК и ОУ после надвижки 
Арки (б). Обозначения на (а): 1 - турбинный зал, 2 - разрушенный реактор, 3 - 
Центральный зал, 4 - Основной объем и 5 - Кольцевое пространство НБК. 

Обоснование 40% влажности в кольцевом пространстве было сделано 
на основании зависимости скорости коррозии конструкционной стали от 
относительной влажности воздуха, представленной на рис. 1.32 [11]. 

Для снижения влажности в КП в системе вентиляции НБК 
предусмотрены осушительные установки, нагнетающие осушенный и 
подогретый воздух в КП, а его наружная оболочка является хорошим 
тепловым изолятором для сохранения теплоты и снижения влияния 
окружающей среды на тепловлажностное состояние внутри НБК.  

В ходе строительства НБК возникла необходимость проверки 
соответствия проекта НБК этим требованиям. Такую проверку можно было 
осуществить только расчетным путем, причем инструмент для таких 
расчетов должен быть достаточно сложным и наукоемким так как он должен 
учитывать одновременно действующие механизмы тепловых и 
влажностных процессов, а также работу инженерного оборудования. Такую 
совокупность тепловых и влажностных процессов в объектах со сложной 3х-
мерной конфигурацией можно учесть с помощью компьютерных CFD-
моделей, что и определило их использование для проверки соответствия 
НБК заявленным критериям и свойствам. 
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Рис. 1.32. Зависимость скорости коррозии конструкционной стали 
от относительной влажности воздуха. 

Так-называемые CFD (Computational Fluid Dynamics) модели 
позволяют получать распределения температур, скоростей, влажности и 
других физических величин в произвольной области решения, разбивая ее 
на малые дискретные подобласти («ячейки»), что позволяет численно 
решать систему дифференциальных уравнений Навье-Стокса, 
описывающую законы переноса и сохранения энергии, массы, импульса и 
турбулентности движущихся сплошных сред. 

Связь данной работы с результатами предыдущих работ 
На ранних стадиях определения концепции проекта 1998-2000 г.г. 

также было проведено моделирование теплового и влажностного состояния 
НБК, в результате которого были определены принципиальные параметры 
проекта, такие как количество оболочек НБК, приблизительную величину 
необходимой тепловой изоляции, расположение нагнетающих и вытяжных 
патрубков вентиляции основного объема НБК. Эти расчеты и их анализ 
детально описаны в разделе 1.2 этой книги.  

Рекомендации, выработанные в результате этих ранних модельных 
расчетов, были использованы при последующей разработке проекта НБК, 
однако впоследствии проект значительно усложнился, а также были 
сформулированы новые и во многом более строгие проектные требования, 
которым он должен соответствовать. Если на этапе определения концепции 
проекта основным требованием было отсутствие конденсации на оболочках 
НБК и в подарочном пространстве, то в последующем к ним добавилось 
требование по поддержанию относительной влажности в кольцевом 
пространстве ниже 40% для снижения до минимума коррозии стальных 
конструкций каркаса НБК, а также ряд других требований, связанных с 
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надежностью конструкции, радиационной и пожарной безопасностью и 
другие.  

Целью описанной в данном разделе работы, в большей мере, 
являлась проверка соответствия практически законченного проекта 
НБК заявленным требованиям и в меньшей мере – определение 
рекомендаций по изменению параметров самого проекта. 

Следует отметить основные отличия данной работы ИТТФ от ранее 
выполняемой. Во-первых, на момент ее выполнения проектирование НБК 
было уже практически завершено и большинство параметров (тепловая 
изоляция оболочек НБК, расходы и тепловыделения системы вентиляции, и 
др.) известны, что позволило проводить расчеты с более точными 
исходными данными. Так, в данной работе ИТТФ была детально учтена 
система вентиляции НБК, включающая установки осушения и 
рециркуляции воздуха в КП, а также установки нагнетания и вытяжки из 
основного объема НБК. Также были учтены теплоизоляционные свойства 
оболочек НБК, их воздухо- и влагопроницаемость, что в сочетании с учетом 
ветровой нагрузки позволило определять влияние ветра и влажности 
окружающей среды на влажность внутри КП и ОО НБК. В то же время на 
ранних этапах определения концептуального проекта НБК детальная работа 
системы вентиляции, воздухопроницаемость оболочек и влияние наружного 
обдува ветром не учитывалось. 

Описание логики, мотивации и постановок решаемых вариантов 
задач 

Более точно основной цель данной части работы являлось 
моделирование теплового и влажностного состояния НБК для проверки, 
возможности системы вентиляции и другие проектные решения НБК 
поддерживать влажность в кольцевом пространстве НБК ниже 40% более 
355 дней в году, минимизировать конденсацию на внутренней оболочке 
НБК, а также проверить, сможет ли система вентиляции поддерживать 
распределения давлений, предотвращающее перемещение воздуха из более 
загрязненного основного объема НБК наружу или в КП. Такие требования 
должны выполнятся при всех вероятных метеорологических условиях с 
использованием «консервативного» подхода к выбору исходных данных, 
т.е. выбираются такие исходные данные, которые привели бы к наихудшим 
последствиям.  

В ходе данной работы было проведено большое количество (около 
сотни) расчетов на модели, или так называемых «модельных испытаний», 
при различных параметрах окружающей среды и состояния различных 
элементов НБК, а также были проанализированы возможные последствия 
полного или частичного отказа системы вентиляции. 
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В различных вариантах модельных испытаний варьировались 
следующие параметры: 
 температура окружающей среды: в стационарных испытаниях -22 оС,

15 оС и 30 оС, в нестационарных – переменная от времени;
 относительная влажность окружающей среды (50-100%);
 скорости ветра 0-25 м/с, а в отдельном случае и 50 м/с;
 начало и конец срока эксплуатации НБК (уровень 

воздухопроницаемости оболочек);
 расходы, тепловыделения и влажность на входе нагнетающих

вентиляционных патрубков, при этом часть испытаний проводилась
при условиях частичных или полных отказов системы вентиляции НБК.

При расчетах использовались несколько моделей:
 полная 3D CFD модель НБК, включающая ОУ и прилегающие

строения;
 3D CFD модель только кольцевого пространства Арки НБК;
 0-мерная узловая модель НБК созданная в специально разработанной

для этого программе THA;
 2 и 3D CFD модели фрагментов конструкции НБК, предназначенные

для проверки того или иного предположения или отработки
методологии моделирования.
По временной продолжительности все расчеты делились на

стационарные расчеты при постоянных условиях и нестационарные, в 
которых рассматривались переменные во времени условия как на 
протяжении коротких промежутков времени (сутки или несколько суток), 
так и на протяжении длительных промежутков времени, вплоть до года. 
Расчеты на 3D CFD моделях являются требовательными к вычислительным 
ресурсам, в то время при этом стационарные расчеты занимают намного 
меньше компьютерного времени чем нестационарные. 

Описание объекта моделирования 
НБК представляет собой комплекс из трех инженерно-технических 

решений: стальных конструкций в виде Арки, накрывающих Объект 
«Укрытие», Технологического здания, расположенного в западной части 
Арки НБК, где будет установлено большинство систем жизнеобеспечения и 
контроля, и Вспомогательного здания, в котором находятся иные 
вспомогательные системы. 

Для обеспечения защиты окружающей среды и гарантирования 
долговременного сопротивления коррозии, структурная часть Арки НБК 
(рис.1.33) внутри и снаружи будет обшита двумя металлическими 
оболочками – внешней и внутренней. Пространство между оболочками 
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Арки НБК называется Кольцевым (межарочным) пространством, и его 
объем составляет около 1 млн. м3, а объем между внутренней оболочкой и 
строениями под Аркой НБК называется Основным объемом. 

В кольцевом пространстве предусматриваются системы вентиляции, 
которые должны обеспечить требуемый режим влажности (с целью 
снижения до минимума коррозии металлических конструкций кольцевого 
пространства) и предотвратить попадание аэрозольных выбросов в 
окружающую среду.  

Рис. 1.33. Общий вид Арки НБК и объектов под ней. 1 - кольцевое 
пространство Арки НБК с системой вентиляции, 2 - Основной объем Арки 
НБК с системой вентиляции, 3 - объект «Укрытие» и другие строения, 4 - 
грунт и фундаменты, 5 - внешняя окружающая среда. 

Учитываемые физические и технологические процессы 
Как было указано в [12, 13], температурно - влажностный режим в 

кольцевом пространстве Арки НБК и в основном объеме сооружения 
формируется в результате сложного взаимодействия происходящих там 
аэродинамических и тепломассообменных процессов. К ним относятся: 
теплопроводность через элементы строительных конструкций, 
конвективный теплообмен с воздушным потоком на их поверхностях, 
смешение поступающих в объем КП и основной объем Арки НБК (а также 
отводимых из указанных объемов) воздушных потоков с различной 
температурой и влажностью, тепло, поступающее в основной объем из 
Объекта «Укрытие» (центрального зала разрушенного блока 4), от системы 
освещения Арки и вследствие обогрева Деаэраторной этажерки.  

Основным источником теплопоступления в КП в летний период 
является солнечная радиация и конвективный теплоподвод от ветрового 
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потока, воздействующего на внешнюю поверхность Арки. Тепловые потоки 
с внешней поверхности Арки посредством теплопроводности через 
металлические элементы конструкции Арки НБК передаются в межарочное 
воздушное пространство. 

В зимний период основными механизмами теплоотдачи с внешней 
поверхности Арки в окружающее пространство является также 
радиационно-конвективный теплоперенос.  

Другими источниками теплопоступления в КП являются потоки 
осушенного воздуха, отбираемого из внешнего воздушного пространства, а 
также подогреваемые циркуляционные воздушные потоки. 
Циркуляционные воздушные потоки формируются путем отбора воздуха из 
КП, его подогрева до определенной температуры и последующего 
возвращения в объем КП. Отвод теплоты из КП, кроме теплопотерь в зимний 
период, происходит также за счет инфильтрационных перетоков воздуха 
через неплотности в оболочках арочных конструкций в окружающую среду 
и основной объем Арки НБК. Указанные воздушные перетоки возникают 
вследствие повышенного давления (на 50 Па и более (в задаче 4.2 - 75 Па) по 
отношению к внешней среде) в межарочном пространстве, что должно 
исключить неорганизованное проникновение в КП влажного воздуха из 
внешнего пространства, а также исключит проникновение аэрозольных 
выбросов из основного объема через кольцевое пространство в 
окружающую среду. 

Температурно-влажностный режим основного объема Арки НБК 
формируется за счет: 

-радиационно-конвективного взаимодействия поверхностей 
ограждающих конструкций (оболочек) с внешней средой; 

- проникновения воздуха из окружающей среды через неплотности и 
щели в ограждающих конструкциях; 

- потоков теплоты и массы из КП в основной объем; 
- источников внутреннего тепловыделения (осветительные приборы, 

Объект “Укрытие” и другие сооружения) в основном объеме; 
- подачи и удаление воздуха в основном объеме Арки НБК системой 

приточно-вытяжной вентиляции; 
- переноса теплоты из и в основной объем Арки НБК от поверхности 

грунта и фундамента, на которых расположен НБК. 
- теплоемкости сооружений внутри НБК. 
Температурно-влажностный режим основного объема Арки НБК 

должен быть таким, чтобы давление в нем было несколько ниже, чем 
давление воздуха в КП, а также в окружающем пространстве. При таких 
условиях исключается самопроизвольный переток загрязненного воздуха из 
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основного объема Арки НБК во внешнюю окружающую среду и межарочное 
пространство, в котором необходимо поддерживать требуемые 
тепловлажностные условия воздушной среды, обусловленные в ДБКП [14]. 

Ниже будет рассмотрена основная модель кольцевого пространства 
(для выполнения задачи 4.1 [15]) и общая модель (для выполнения задачи 
4.2 [19]) тепловлажностного состояния Арки НБК, под которой 
подразумевается модель, учитывающая все основные составляющие самой 
Арки НБК и объектов под ней (рис.1.34), физические процессы, 
происходящие между этими составляющими и объектами, а также систему 
вентиляции с проектными параметрами.  

Были также рассмотрены подмодели, под которыми подразумеваются 
модели отдельных частей основной модели Арки НБК и объектов под ней. 
Подмодели необходимы для определения и уточнения параметров системы 
вентиляции, обоснования допущений при моделировании и, как дополнения 
к основной модели, для решения поставленных выше задач моделирования. 
Подмодели могут быть как СFD – моделями, так и не СFD – моделями и не 
принимают участия в расчетах при проведении модельных испытаний 
основной модели, но предоставляют исходные данные для основных 
моделей. 

Модель кольцевого пространства (основная) и общая модели являются 
3D СFD - моделями полей температур, давлений, скоростей и влажности в 
объемах Арки НБК с учетом системы вентиляции и всех объектов под ней 
(для общей модели). 

Описание 3D CFD модели НБК. Требования к модели 
Для обеспечения точности и адекватности результатов модель 

должна соответствовать следующим требованиям: 
1. быть 3-х мерной и отражать основные геометрические размеры

Арки НБК. 
2. учитывать параметры системы вентиляции, которыми являются:

расходы каждой установки, координаты расположения патрубков, 
температуру и влажность нагнетаемого или отсасываемого воздуха, 
возможный нагрев или осушение воздуха. 

3. учитывать внешние метеорологические условия (температура,
влажность, скорость ветра и солнечная радиация). 

4. учитывать тепловые свойстве и воздухопроницаемости наружной и
внутренней оболочек НБК. 

5. учитывать воздухопроницаемости зазоров между западной и
восточной стенами НБК и нижележащими строениями. 

6. учитывать свойства ОУ (наличие отопления и остаточных
тепловыделений ядерного топлива, а также водных скоплений) 
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Геометрическая и сеточная 3D CFD модели НБК 
Преобладающее большинство расчетов в данной работе было 

выполнено с использованием 3D CFD модели НБК, включающей в себя 
кольцевое пространство НБК, ограниченное внешней и внутренней 
оболочками, подарочное пространство с Объектом «Укрытие», 
деаэраторной этажеркой, технологическим зданием и машинным 
залом (рис.1.34). 

Рис. 1.34. Основная модель Арки НБК. 

Здания и сооружения под Аркой НБК (рис.1.35а) моделируются телами 
упрощенной геометрии без учета внутреннего строения отдельных 
составляющих и ограниченны вертикальными стенами Арки НБК (рис. 
1.35б). 

Геометрическая компьютерная модель Арки НБК с восточной и 
западной стенами приведена на рис. 1.37. 

а                 б 

Рис. 1.35. Форма реальных сооружений под Аркой НБК (а) и принятых в модели (б). 
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Кольцевое пространство, содержащее стальные конструкции (рис. 
1.36а), моделируется без стальных конструкций (рис. 1.36б).  

а      б 

Рис. 1.36. Форма Арки НБК, а – реальная, б – модель. 

а б 

Рис. 1.37. Геометрическая (а) и сеточная (б) модели Арки НБК с восточной и 
западной стенами (вид снизу Арки НБК). 

Расчетная сетка общей модели НБК 
Расчетная сетка общей модели состоит из порядка 1 млн. ячеек 

гексаэдральной формы. Расчетная сетка кольцевого пространства – 
основного объекта исследования, содержит порядка 400000 ячеек 
гексаэдральной формы. Сетка основного объема и сооружений под Аркой 
НБК состоит из порядка 600000 ячеек той же формы. 

На рис. 1.38 показаны геометрия и расчетная сетка общей модели Арки 
НБК и отдельных ее частей. 

а  б 
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в 

Рис. 1.38. Геометрия и сетка общей модели НБК (а), б – модель 
без Арки, в – модель без Арки и основного объёма НБК

Система вентиляции кольцевого пространства. Расчет параметров 
нагнетаемого воздуха 
Описание системы вентиляции кольцевого пространства (рис.1.39) 

приведено в документах [16, 17]. 

Моделирование вентиляции цилиндрической части Арки НБК 
Система вентиляции Арки (рис.1.39) должна обеспечивать выполнение 

следующих функций: 
 поддержание требуемого режима влажности не более 40% в кольцевом

пространстве с целью исключения коррозии конструкций Арки и
обшивки;

 поддержание в кольцевом пространстве избыточного давления по
отношению к давлению в основном объеме, а также снаружи строения,
с целью исключения поступления влаги снаружи и пыли из основного
объема и обеспечение поддержания требуемой относительной
влажности;

 обеспечить небольшое разряжение в основном объеме и минимально
необходимые скорости воздушных потоков для исключения подъема и
переноса радиоактивно загрязненной пыли непосредственно за
пределы рабочей зоны;
также система вентиляции в основном объеме должна обеспечить:

 направления потоков воздуха из потенциально менее загрязненных
участков на потенциально более загрязненные участки;
Одна установка WHE нагнетает в кольцевое пространство до 25000 м3/ч

осушенного воздуха. В работе постоянно две установки WHE для создания 
избыточного давления в КП по отношению к давлению в ОО (максимальное 
значение давления в КП 150 Па).  
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Рис. 1.39. Схема воздуховодов системы вентиляции кольцевого 
пространства и основного объема НБК. 

Система рециркуляции воздуха в Кольцевом пространстве состоит из 9 
вентиляторов общей производительностью около 480000 м3/ч и описана в 
[16, 17]. 

Система вентиляции Арки НБК, включая систему вентиляции 
основного объема, должна обеспечивать выполнение следующих функций: 
 поддержание направления потоков воздуха с участков наименьшего к

участкам наибольшего радиоактивного загрязнения;
 поддержание минимально возможной скорости приточного воздуха с

целью исключения зависания и переноса пыли по воздуху;
Подача воздуха в основной объем происходит следующим образом:

 через вентиляционные установки AHU 012 и AHU 015 для мобильных
шлюзов ПК-2. Установка AHU 012 обеспечивает подачу воздуха в
северную часть западной стороны основного объема, AHU 015 – в
южную часть основного объема без подогрева. Общий объем подачи
воздуха составляет 40000 м3/ч. Данные установки не резервируются и
работают периодически.

 Возможна организация отдельной подачи воздуха в гараж
техобслуживания СОК установкой AHU 017. В данном случае объем
подачи составляет 18200 м3/ч воздуха без подогрева.

 Деаэраторная этажерка имеет приточную систему вентиляции от НБК.
В рабочем режиме постоянная подача воздуха составляет около
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23600 м3/ч (максимум 39360 м3/ч. Этот же объем воздуха удаляется из 
ДЭ в основной объем Арки. Одним из вариантов анализа является 
проработка решения организации выброса данного объема в 
окружающую среду путем удлинения воздуховодов. 

 В стороне повышенного давления основного объема возможны
протечки воздуха под уплотнениями между стеной и существующими
конструкциями ОУ. (Прим. На противоположной стороне – стороне
пониженного давления – будут протечки воздуха из Арки, при этом
величины данных протечек не будут равноценны). Уровень
неорганизованных протечек при проектных расчетах в нормальном
режиме эксплуатации принимается равным 15000 м3/ч. При этом
разрежение в основном объеме при отсутствии ветра составляет -2,5 Па
[15].

 Протечки сквозь внутреннюю оболочку варьируются от 4686 м3/ч до
21482 м3/ч.
Таким образом отвод воздуха из основного объема обеспечивается на

уровне 139 842 м3/час для обеспечения баланса воздушных потоков. 
Сброс воздуха из основного объема обеспечивается вентиляционными 

установками EF 029, EF 030, EF 031, EF 032, EF 033. Из 5 установок, 3 
постоянно находятся в работе при нормальном режиме, обеспечивая в 
штатных условиях отвод воздуха на уровне порядка 139842 м3/ч. Давление 
воздуха в основном объеме не регулируется. Отвод воздуха осуществляется 
с верхней части основного объема через 4 вытяжных воздуховода.  

Трассировка воздуховодов по кольцевому пространству и основному 
объему показана на рис. 1.39.  

Моделирование протечек через оболочки Арки НБК 
Из кольцевого пространства воздух не удаляется. Следовательно, 

выход воздуха из кольцевого пространства осуществляется сквозь протечки 
в конструкции. Проектный объем воздуха, нагнетаемого в кольцевое 
пространство, соответствует предполагаемому объему протечек из 
кольцевого пространства и внешнюю обшивку. Объем воздуха, выходящего 
из кольцевого пространства, со временем изменяется. По проектным 
оценкам в начале срока эксплуатации уровень протечек составляет 
9821 м3/ч, т.е. воздухообмен происходит каждые 105 часов или за 8 дней для 
кольцевого пространства. В конце срока эксплуатации воздухообмен будет 
составлять 1 день, так как объем протечек увеличится до 45000 м3/ч. 

Моделирование условий на Внешней и Внутренней оболочках 
Арки НБК 

На внешней поверхности внешней оболочки задаются условия 
радиационно – конвективного теплообмена Арки НБК с внешней средой. 
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Однако, на границе пористого тела, посредством которого моделируются 
оболочки, невозможно задать радиационный и конвективный теплообмен с 
окружающей средой. Поэтому часть внешней границы внешней оболочки и 
вертикальных стен задается как непроницаемая в виде панелей.  

Для того, чтобы обеспечить реальную проницаемость внешней 
оболочки в модели на ее поверхности предусмотрены щели. Размер щелей 
выбирается равными 30 см, а гидравлическое сопротивление пористой 
среды подбирается таким, чтобы обеспечить заданный расход (23533 м3/ч - 
допущение в конце срока эксплуатации Арки НБК, или 5134 м3/ч - 
допущение в начале срока эксплуатации (для задачи 4.1)). 

Подобный подход так же был использован при моделировании 
внутренней оболочки Арки НБК. 

В щелях на внешней поверхности внешней оболочки Арки будут 
учитываться ветровые нагрузки путем задания в щелях соответствующих 
давлений, заданных по картам давлений [18]. 

С целью обеспечения непрерывности температурных полей во всех 
элементах модели (для связи отдельных элементов модели в единый блок) 
на границах раздела твердое тело-жидкость, начиная с внутренней 
поверхности внешней оболочки и до объема земли под конструкциями Арки 
НБК, в модели построены специальные интерфейсы. Эти составляющие 
модели позволяют обеспечить равенство (непрерывность) температур, 
концентраций, тепловых и массовых потоков на границах раздела отдельных 
составляющих модели.  

Ниже приведены исходные данные и расчетные параметры для 
моделирования тепловлажностного состояния Арки НБК. 

Моделирование оболочек НБК 
Внешняя оболочка состоит из профилированных панелей из 

нержавеющей стали, изоляционного материала, водопаронепроницаемой 
мембраны, дополнительного слоя изоляционного материала и профнастила 
из нержавеющей стали с внутренней стороны внешней оболочки (рис.1.19). 
Профилированные панели крепятся к листам профнастила, которые в свою 
очередь, закреплены на конструкциях кольцевого пространства. 

Внутренняя оболочка состоит из профнастила, закрепленного на 
системе балок, крепящихся к конструкциям кольцевого пространства. 
Проект внутренней оболочки предусматривает наличие гладкой 
поверхности внутрь основного объема Арки с возможностью дезактивации 
(рис.1.18, 1.19, 1.40).  
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Рис. 1.40. Детальная структура внутренней оболочки. 

Между профилями внутренней оболочки не предусматривается 
наличие изоляции. 

Геометрические и гидравлические характеристики протечек 
между вертикальными стенами Арки НБК и строительными 
конструкциями 

Неконтролируемые протечки воздуха в основной объем Арки НБК в 
объеме приблизительно 15000 м3/ч обусловлены наличием неплотностей 
(щелей) в местах, где восточная и западная вертикальные стены кольцевого 
пространства примыкают к существующим конструкциям ОУ под Аркой 
НБК (рис. 1.41) [15]. 

а     б 

Рис. 1.41. Расположение протечек воздуха в щелях между Аркой НБК и 
существующими конструкциями западной (а) и восточной (б) стен. 

Данные о сооружениях, фундаментах и грунтах под Аркой НБК 
Здания и сооружения под Аркой НБК (рис.1.35,а) моделируются телами 

упрощенной геометрии без учета внутреннего строения отдельных 
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составляющих и ограниченны вертикальными стенами Арки НБК 
(рис. 1.35,б). 

Сооружения и фундаменты моделируется в виде отдельных частей 
гомогенной конструкции (центральный реакторный зал, машинный зал, 
деаэраторная этажерка, технологическое здание и примыкающие бетонные 
конструкции) с эффективными свойствами теплопроводности, плотности и 
теплоемкости. 

Теплообмен строений друг с другом, с воздухом и фундаментами в 
модели осуществляется через поверхности с термическими 
сопротивлениями. Термические сопротивления берутся как для бетонной 
стены толщиной 2 м - для поверхностей, обращенных в воздух и 4 м - для 
поверхностей соприкосновения с другим строениям и фундаментами. 
Температуры поверхностей сооружений под Аркой НБК будут 
рассчитываться исходя из рассмотрения совместного теплообмена 
сооружений с основным объемом Арки и Землей. 

Грунты 
Учитывая внушительные размеры Арки НБК пренебрежение влияния 

теплового потока от земли и фундаментов может привести к серьезным 
ошибкам. Это влияние учитывается посредством включения в основную 
модель дополнительной сетки, охватывающей грунт под Аркой НБК на 
глубину 15 м. Соответствующие исходные данные приведены в [16]. 
Температура грунта на глубине 15 м стабильная и составляет 10°C. 

Моделирование солнечной радиации 
В модели Арки НБК солнечная радиация моделируется путем задания 

равномерного тепловыделения на поверхности наружной оболочки. 
Интенсивность этого тепловыделения определялась следующим образом. 
Среднесуточная интенсивность солнечной радиации зависит от времени 
года и в системе СИ значения интенсивности для января, октября и августа 
соответствуют 71, 138 и 220 Вт/м2. Приведенные данные справедливы для 
горизонтальной площадки земли, которую займет Арка НБК. Наружная 
оболочка Арки имеет значительно большую площадь по сравнению с 
горизонтальной площадкой земли, которую займет Арка, и при этом среднее 
тепловыделение на 1 м2 будет меньше во столько раз во сколько раз площадь 
наружной оболочки больше площади горизонтальной площадки. Это 
соотношение равно:  

k=Sплощ/Sнар=43000/89000=0,48; 

Степень черноты наружной оболочки Арки принимается равной 
ε = 0,8 согласно исходным данным. Результирующее тепловыделение в 
модели на 1 м2 таким образом будет равно: 
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Qрез= k·ε·Q; 

Конечные данные для моделирования приведены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3. Тепловыделение в модели с учетом времени года, степени 
черноты и площади конструкции 

кВт·ч/м2 в день Вт/м2 Тепловыделение в 
модели, Вт/м2 

январь 1,7 70,8 34 
октябрь 3,3 137,5 66 
август 5,3 220,8 106 

Моделирование ветровых нагрузок 
Максимальное воздействие ветра на Арку НБК, в соответствии с 

данными испытания модели Арки в аэродинамической трубе [18], 
наблюдается при направлении ветра с Запада на Восток и с Востока на Запад 
(рис.1.42). 

Во время испытания Арки в аэродинамической трубе вся внешняя 
поверхность Арки была разбита на отдельные панели, на которых 
проводились измерения давления ветра [18]. 

Рис. 1.42. Геометрическая модель НБК для испытания в 
аэродинамической трубе.

При расчете средних значений давлений на внешней поверхности 
внешней оболочки Западной стены, Восточной стены и цилиндрической 
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части использовались данные и результаты экспериментального 
физического моделирования в аэродинамической трубе, на основании 
которых получено среднее положительное или отрицательное давление на 
каждой панели внешней обшивки Арки для выбранных направлений ветра 
(рис. 1.43). 

Рис. 1.43. Схема расположения панелей на цилиндрической части Арки. 

В соответствии с данными [18] рассчитаны значения средних давлений 
на вертикальных стенах, как среднеарифметическое (по количеству панелей) 
давлений на соответствующих панелях (рис. 1.43) Западной и Восточной 
стен и среднее давление на цилиндрической части внешней оболочки Арки 
для скорости ветра, соответствующей эксперименту 23 м/с. Посредством 
корректирующего коэффициента К = (Vi/V23)2 находились значения средних 
давлений для других скоростей ветра. 

Моделирование стальных труб в кольцевом пространстве Арки НБК 
Основными исходными данными для моделирования стальных труб в 

кольцевом пространстве является площадь поверхности труб, являющаяся 
площадью теплообмена с воздухом и полный объем труб. В расчетах 
площадь труб берется равной 152338 м2, суммарный объем труб 1900,54 м3. 
Теплоемкость и плотность стали берется с = 502 Дж/(кг·С), ρ = 7850 кг/м3 
соответственно. 

Упрощенная модель THA (Thermal and Humidity Analysis) Арки 
НБК [19] 

Для проведения верификации основной модели тепловлажностного 
состояния Арки НБК была разработана специальная упрощенная модель 
основной модели, которая более подробно описана ниже. 
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Модель разработана в соответствии с методикой сосредоточенных 
объемов. Это не 3D СFD – модель, а упрощенная модель, позволяющая 
оценить средне интегральные значения температур, давлений и влажности в 
выбранных зонах (объемах) Арки НБК и объектов под ней. Это модель с 
сосредоточенными параметрами, в которой одной точке (узлу) в какой-то 
зоне объекта приписывают интегральные свойства всей зоны. Отдельные 
объемы связаны между собой связями, которые учитывают 
тепломассоперенос между отдельными узлами модели. Далее в каждом узле 
модели составляются балансовые уравнения массы и теплоты, которые 
впоследствии преобразуются в систему алгебраических уравнений с 
количеством неизвестных равного количеству узлов.  

Подмодель позволяет определить средние значения давления, 
температуры и влажности в зонах (узлах) Арки НБК, которые приведены на 
рис. 1.44.  

Рис. 1.44. Схема расположения расчетных узлов и связей в упрощенной модели. 

В наиболее простом виде модель содержит 28 расчетных узлов 
(рис.1.44), расположенных: 

 в воздушной среде цилиндрической части КП – узел 13; 
 в воздушных средах Восточной и Западной вертикальных стенах КП 

- узлы 7, 20; 
 в воздушной среде Основного объема Арки - узел 10; 

Токр.ср.

Рокр.ср
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 внутри и на поверхностях оболочек – узлы на западной стене 5, 6, 8, 
9, на цилиндрической части 11, 12, 14, 15, на восточной стене 18, 19, 21, 22; 

 внутри и на поверхности стальных конструкций КП – узлы 23, 24, 
25, 26,27, 28; 

 на поверхности и в основании ОУ – узлы 16, 17; 
 в грунте под Аркой НБК – узел 4 (задаваемый узел); 
 в окружающей среде – узлы 1, 2, 3 (задаваемые узлы). 
Значения температур в узлах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 

21, 22 сравнивались со средними значениями температур CFD модели. 
В узле 13 учитывается расход свежего воздуха из осушительной 

машины нагнетательной вентиляции КП с относительной влажностью не 
более 40% и соответствующей температурой, рассчитанной по диаграмме 
Молье с учетом температуры окружающей среды. При проведении расчетов 
в узле 13 задается давление Атм. + (50÷100) Па. 

Узел 20, расположенный внутри Восточной стены, учитывает 
суммарную мощность нагревателей рециркуляционной системы вентиляции 
восточной стены. 

Узел 7, расположенный внутри Западной стены, учитывает суммарную 
мощность нагревателей рециркуляционной системы вентиляции западной 
стены  

В цилиндрической части КП, узел 13 учитывает поток свежего воздуха 
из осушительной машины системы нагнетательной вентиляции КП и 
суммарную мощность нагревателей системы рециркуляции воздуха в 
цилиндрической части КП. 

Из КП в Основной объем и в окружающую среду проходят потоки 
воздуха за счет не плотностей в оболочках Арки НБК. Гидравлическое 
сопротивление этих не плотностей определяется по заданным расходам и 
перепаду давлений в 50 Па. Давления воздуха в узлах 7, 20, являются 
расчетными величинами и определяются соответствующими расходами. 
Учитывая значительные размеры Арки НБК и нестандартную геометрию, 
гидравлические сопротивления между узлами 7, 13 и 20, подбирается таким 
образом, чтобы в узлах 7 и 20 обеспечить давление воздуха, близкое к 
давлению, заданному в узле 13. 

В узле 10 давление определяется расходом вытяжной вентиляции 
Основного объема, протечками воздуха через внутреннюю оболочку Арки 
НБК из КП, потоками воздуха из системы вентиляции ОУ, гаража и 
технологического здания, а также неконтролируемыми протечками воздуха 
через не плотности между вертикальными стенами Арки НБК и 
строительными конструкциями под ними. 
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Тепловое состояние отдельных зон Арки НБК, соответствующих 
расчетным узлам модели, формируется посредством теплообмена между 
ними и источниками тепла в отдельных узлах. 

В узле 13 выделяется свежий воздух с энтальпией, определяемой по 
диаграмме Молье, и соответствующих параметров окружающей среды. В 
узле 10 учитывается тепловыделение осветительных приборов, 
расположенных в основном объеме Арки НБК, в узле 17 учитывается 
тепловыделения в ОУ. Между всеми расчетными узлами учитываются 
соответствующие термические сопротивления конвективного, 
кондуктивного и радиационного типов теплообмена.  

Во всех расчетных узлах вычисляются интегральные значения 
температур, давлений и относительной влажности (по расчетным формулам 
диаграммы Молье) для соответствующих узлам зон Арки НБК.  

Описанная выше общая упрощенная подмодель вентиляции Арки НБК 
позволяет учитывать теплоемкости отдельных зон и рассчитывать динамику 
изменения давлений, температур и влажности в этих зонах в зависимости от 
динамики изменения климатических параметров.  

Эта модель была названа ТНА (Thermal and Humidity Analysis)-
моделью и в дальнейшем изложении может сокращенно называться ТНА –
моделью. 

В дальнейшем ТНА – модель усложнялась путем увеличения 
количества расчетных зон, в частности, по количеству рециркуляционных 
контуров системы вентиляции КП. Основной проблемой таких моделей 
является правильное задание гидравлических и термических сопротивлений 
между отдельными узлами и окружающей средой. Значения этих 
сопротивлений определялись по справочникам и литературе, сравнивались 
и уточнялись с помощью общей 3D CFD модели Арки НБК в стационарной 
постановке. 

Краткое описание граничных условий, принятых для 
моделирования  

При моделировании тепловлажностного состояния только Арки НБК 
использовались следующие граничные условия: 

1. На внешней поверхности внешней оболочки Арки задано:
1.1 условие конвективного теплообмена поверхностей твердых панелей 

наружной оболочки Арки с окружающей средой с коэффициентом 
теплоотдачи 25 Вт/(м2·К) и заданной температурой среды (в зависимости от 
варианта) 

1.2 условие падения Солнечной радиации на поверхности твердых 
панелей со значениями теплового потока в зависимости от сезона описано 
выше 
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1.3 условие радиационного теплообмена твердых панелей с 
окружающей средой со степенью черноты 0,8 и заданной температурой 
среды (в зависимости от варианта расчетов) 

1.4  гидродинамическое условие воздухообмена поверхностей щелей 
пористой оболочки Арки между твердыми панелями с окружающей средой 
с параметрами давления, температуры и влажности (постоянные или 
функции времени) в зависимости от рассматриваемого варианта расчетов 

2. При моделировании тепловлажностного состояния Арки НБК и
основного объема с ОУ (общая модель) использовалось и задавались: 

2.1 гидродинамическое условие воздухообмена наружных 
поверхностей щелей внутренней оболочки между Кольцевым 
пространством и основным объемом. 

2.2 на нижней границе Земли (глубина 15 м) задана температура 10 0С. 
2.3 на всех сопрягающихся границах твердых (панели, строительные 

конструкции ОУ, Земля) тел с пористыми (внутренняя и внешняя оболочки 
и щели) и газообразными средами были заданы условия теплового и 
гидродинамического сопряжения по давлениям, температурам, влажностям 
и потокам тепла и массы влаги и воздуха. 

2.4 на границах приточных и вытяжных отверстий системы вентиляции 
задавались давления и расходы воздуха и влаги. 

2.5 тепловыделения в различных объемах модели (основной объем и 
ОУ) задавались как распределенные источники тепла. 

2.6 начальные распределения температур, давления и влажностей для 
динамических вариантов расчета задавались как распределения, полученные 
при решении выбранных статических вариантов расчета. 

Процедура верификации и валидации моделей 
Следует отметить, что баланс всех расходов воздуха и тепла являлся 

основным инструментом проверки правильности решений задач. Такая 
проверка является своего рода и верификацией используемой модели. 

Проверялись и удовлетворялись следующие потоки масс тепла, сумма 
которых была близка к нулю: 
 общий расход воздуха через все нагнетательные и всасывающие

отверстия рециркуляционной системы,
 общий расход через все нагнетательные отверстия системы свежего

воздуха и протечек в основной объем и окружающую среду из
кольцевого пространства,

 общий баланс тепла, приходящего от систем вентиляции
(рециркуляции и нагнетания), солнечной энергии и уходящего через
оболочки Арки НБК конвекцией и радиацией, а также с протечками в
основной объем и окружающую среду.
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Описание и анализ результатов расчетов 
Анализ результатов стационарных модельных испытаний при 

различных метеорологических условиях 
Результаты этих испытаний показали, что во всех вариантах, кроме 

варианта в котором моделируется условия межсезонья с скоростью ветра 
25 м/с, не наблюдается превышение влажности 40% в кольцевом 
пространстве и образование конденсации на внутренней оболочке Арки НБК 
и основном объеме. В этом варианте на поверхности Земли наблюдается 
относительная влажность около 100%, что означает возможность 
конденсации в этих местах. Поле влажностей на поверхности зданий, на 
кровле реакторного зала и на земле внутри основного объема НБК 
представлено на рис.1.45.  

Повышение влажности в этих местах обусловлено близкой к 100% 
влажностью в воздухе основного объема и слегка пониженной температурой 
Земли. 

Рис. 1.45. Поле относительных влажностей на поверхности Земли и строений 
внутри основного объема НБК для условий межсезонья и скорости ветра 25 м/с. 

Выводы 
1. Результаты выполненных модельных испытаний системы

вентиляции кольцевого пространства Арки НБК и основного объема 
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показали, что в целом система вентиляции удовлетворяет проектным 
требованиям не превышения влажности 40% в кольцевом пространстве и 
образования конденсации не будет на внутренней поверхности внутренней 
оболочки Арки НБК в основном объеме или внешней поверхности ОУ 
(кровля центрального зала) как в нормальных условиях работы, включая 
динамические, так и в условиях отказов оборудования системы.  

Исключение составляют следующие случаи:  
1.а. При температуре окружающей среды 15 оС (межсезонье),

влажности 100% и, скорости ветра 25 м/с (статическая задача) на 
поверхности Земли и строениях в Основном объеме наблюдается 
относительная влажность около 100%, что означает возможность 
конденсации в этих местах. 

1.б. При температуре окружающей среды 15 0С (межсезонье),
влажности 100%, скорости ветра более 7,3 м/с и отказе всей системы 
вентиляции кольцевого пространства и основного объема (полный 
останов) в кольцевом пространстве наблюдается превышение влажности 
выше 40%. 

2. Максимальный расход осушительной машины для поддержания
давления в основном объеме кольцевом пространстве Арки НБК на 
уровне 75 Па при ветре может превышать максимально возможный, так 
при ветре 25 м/с он превышает максимально возможный в 4-5 раз. 

3. Влияние стальных конструкций на температуру воздуха в кольцевом
пространстве проявляется только в динамических задачах. Это видно в 
замедлении изменения температуры воздуха в кольцевом пространстве при 
изменении температуры окружающей среды. Наиболее сильное замедление 
изменения температуры воздуха в кольцевом пространстве наблюдается при 
моделировании суточных изменений и колебаний температуры 
окружающей среды и при моделировании. Наибольшее влияние стальных 
конструкций на температуру воздуха в кольцевом пространстве было видно 
при моделировании отказов вентиляционного оборудования с учетом 
суточных изменений температуры. 

4. Наблюдается перегрев воздуха в кольцевом пространстве и основном
объеме, так при температуре окружающей среды 31 0С температура воздуха 
в кольцевом пространстве может достигать значения 44 0С, а в основном 
объеме 39 0С. Значительный перегрев в кольцевом пространстве и основном 
объеме наблюдался в 4 зимних месяца за счет больших тепловыделений в 
деаэраторной этажерке и центральном (реакторном) зале, поэтому 
проведение дальнейших модельных испытаний проводилось с применением 
регулирования величины тепловыделения как в деаэраторной этажерке, так 
и в реакторном зале с целью энергосбережения. 
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1.7. Безопасность НБК 

В рамках детального проекта, изготовления и монтажа ПК-1 НБК, было 
продемонстрировано и обосновано соответствие СКК НБК техническим 
требованиям и критериям обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности (ЯРБ). 

Комплексный анализ безопасности (конструкции, системы и 
оборудование НБК и ОУ рассматривались как единый объект), обоснования, 
результаты расчетов или испытаний, аварийное планирование, а также 
требования и критерии обеспечения ЯРБ, которые были приняты в проекте 
нашли свое отображение в Отчете по Анализу Безопасности (ОАБ) [1]. 

Целью ОАБ ПК-1 НБК являлось обоснование того, что: 
 при строительстве ПК-1 НБК было обеспечено выполнение требований

ЯРБ;
 при вводе в эксплуатацию и эксплуатации ПК-1 НБК будет обеспечено

выполнение требований ЯРБ.
Основными задачами ОАБ ПК-1 НБК это демонстрация того, что НБК

обеспечивает: 
 долгосрочное (не меньше 100 лет) безопасное хранение РАО,

находящихся в ОУ, в частности, их надежную изоляцию от окружающей
среды, в том числе при экстремальных внешних событиях естественного
и техногенного происхождения, а также при внутренних событиях;

 создание условий для демонтажа нестабильных конструкций ОУ;
 технологический процесс поддержки в безопасном состоянии ТСМ и

РАО при их долгосрочном хранении, в том числе:
- подкритичность ТСМ;
- ограничение образования и распространения радиоактивной пыли;
- ограничение попадания воды в места нахождения ТСМ и других РАО

в ОУ; 
- необходимый температурно-влажностный режим; 

 поддержку в безопасном состоянии горючих и взрывоопасных
материалов, которые находятся в ОУ;

 контроль источников ядерной и радиационной опасности, а также
источников других опасностей, которые находятся в ОУ;

 физическую защиту находящихся на ОУ ТСМ и РАО, жизненно-
важных зон;

 учет возможного извлечения ТСМ и РАО из ОУ, в том числе
возможности создания в будущем технологического комплекса, при
использовании которого будет осуществлено безопасное извлечение
ТСМ и РАО.
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 при строительстве защитного сооружения с технологическими
системами жизнеобеспечения и инфраструктурой:
- не произошло ухудшение устойчивости конструкций ОУ и
энергоблока №3 ЧАЭС;
- радиационные условия, которые сложились на промплощадке ОУ и в
окружающей среде, не ухудшились;
- в соответствии с требованиями радиационной безопасности была
обеспечена защита персонала и населения от влияния радиационных
факторов;
- было обеспечено безопасное обращение с РАО.

Пожарная безопасность НБК. Оценка огнестойкости конструкций
Арки НБК расчетными методами
В данном разделе представлены методика и результаты расчетов по

оценке огнестойкость конструкций Арки НБК расчетными методами при 
воздействии максимального возможного пожара в пространстве под Аркой. 
Материалы подготовлены на основании методики моделирования и 
заключительного отчета [20].  

В работе рассмотрены условия пожара кровли машзала и деаэраторной 
этажерки блока 4 ЧАЭС (далее по тексту – «реальный пожар») и 
представлено подтверждение того, что конструкция Арки сохраняет 
устойчивость (не происходит потери несущей способности стальных 
конструкций) на протяжении всего времени действия реального пожара. 

Необходимость выполнения данной работы была обусловлена 
требованиями, сформулированными в документе «Проектные критерии и 
требования в рамках Документа по безопасности в рамках концепции 
проекта ПК-1 НБК» (ДБКП) [21], в котором сведены функциональные 
спецификации, проектные критерии по безопасности, исходные данные, а 
также концептуальные проектные решения, предлагаемые НОВАРКА при 
проектировании НБК. 

Согласно этому документу НОВАРКА должна была выполнить расчет 
воздействия вероятного пожара на конструкцию НБК согласно требованиям 
Европейских стандартов, чтобы оценить огнестойкость конструкций Арки 
НБК.  

Субподрядчиком для выполнения этой работы стала компания Efectis 
France, которая и выполнила данную работу, включающую в себя две 
задачи: 
 Задача 1 – Выполнение трехмерного моделирования и выполнение

расчетов влияния максимального возможного пожара на конструкции
Арки НБК;

 Задача 2 - Испытание образцов основных и ограждающих конструкций
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Арки (испытания послужили для проверки моделирования по Задаче 1). 
Огнестойкость - это время сохранения сооружением несущей 

способности при воздействии пожара. Для определения огнестойкости 
НБК были выбраны два основных критерия:  

1. Предельная величина деформации 2% для каждого стального
элемента, установленная для того, чтобы избежать риска возникновения 
остаточных деформаций в конструкции в случае пожара; 

2. Отсутствие потерь в несущей способности конструкции,
обусловленных общей или локальной потерей устойчивости стальных 
элементов. 

При выполнении данной работы необходимо было решить несколько 
сложных проблем: 
 Построить компьютерную CFD модель теплового состояния НБК,

которая бы учитывала основные геометрические характеристики
объектов и позволяла бы с необходимой точностью рассчитывать
тепловое состояние стальных труб НБК;

 Получить изменение во времени теплового состояния каждой из
стальных труб с учетом их расположения, толщины стенок, условий
теплообмена и т.д.;

 По полученному тепловому состоянию стальных труб сделать расчет
термонапряженного состояния стального трубного каркаса НБК для
определения величины напряжений, деформаций и смещений, которые
и определяют несущую способность и, в конечном итоге, огнестойкость
сооружения в целом.

Общая методика выполнения работы по оценке огнестойкости
конструкций Арки НБК 

Оценка огнестойкости конструкций Арки НБК расчетными методами 
при воздействии реального пожара в основном объеме под Аркой была 
выполнена в три основных этапа: 
 Этап 1: Моделирование максимального возможного пожара внутри

основного объема Арки в ПО FDS.
 Этап 2: Расчет нагрева металлических элементов конструкции Арки

НБК в ПО SAFIR, при термических воздействиях в условиях
максимального возможного пожара внутри основного объема Арки.

 Этап 3: Расчет механических свойств конструкции Арки НБК под
воздействием максимального возможного пожара внутри основного
объема Арки в ПО ANSYS.
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В данной работе приняты условия наиболее жесткого сценария пожара 
с горением битумной кровли машинного зала и деаэраторной этажерки 
блока 4 ЧАЭС. 

Такой пожар вызовет образование газообразных продуктов горения, 
которые будут прогревать воздух основного объема НБК и генерировать 
тепловое излучение в направлении внутренней обшивки, а также дыма. 
Прогретый объем будет передавать тепло внутренней обшивке, которая в 
свою очередь будет прогревать воздух кольцевого пространства. 
Внутренние поверхности кольцевого пространства также будут выделять 
излучение в направлении элементов конструкции, подвергающихся 
воздействию общего теплового потока (конвективное от воздуха и 
радиационное от внутренних поверхностей кольцевого пространства). Эти 
термические воздействия (использовался приведенный тепловой поток) на 
элементы конструкции берутся в качестве исходных данных для расчета 
теплопереноса на Этапе 2. 

Результаты тепловых расчетов (изменение температуры стальных 
элементов во времени), выполненных на Этапе 2, используются как 
исходные данные для Этапа 3. 

Третий и заключительный этап заключается в оценке механических 
реакций металлоконструкции Арки НБК при термических воздействиях 
реального пожара в программе ANSYS в соответствии с развернутым 
методом согласно Еврокод 3, Часть 1-2, раздел 4.3 [22]. 

Исходные данные и условия моделирования теплового состояния 
Основного объема и кольцевого пространства НБК при пожаре в ПО 
FDS 

Пожарная нагрузка и сценарий пожара. В принятом сценарии 
развития реального пожара принимается, что пожар начинается 
одновременно на кровле машзала и кровле деаэраторной этажерки Объекта 
«Укрытие» (рис. 1.46), и развивается свободно, без учета периодов его 
локализации и ликвидации пожарными подразделениями. 

Площадь битумосодержащей кровли (рис.1.47), которая считается 
пожароопасной, составляет 4768,5 м² над машзалом и 1500,675 м² над 
деаэраторной этажеркой. Кровли машзала и деаэраторной этажерки 
находятся на отметке 32,45 м и 40,0 м соответственно. 

Развитие пожара 
 Пожар начинается в геометрическом центре кровли машзала и

деаэраторной этажерки ОУ (в осях 50 - 65);
 Круговое распространение от центра кровли со скоростью 1,25 м/мин,

в течение первых 10 минут;
 Прямоугольное распространение со скоростью 2,5 м/мин (по каждой
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стороне), после 10-й минуты, пока не будет достигнут край кровли (18 
минут 24 с). 

Рис. 1.46. Расположение битумосодержащей кровли в плане. 

Рис. 1.47. Увеличенная часть вида разреза битумной кровли. 

На вышеприведенном графике представлено линейное снижение 
тепловыделения после сгорания 70 % горючих материалов. 

Ниже на графике (рис. 1.48) представлено сравнение динамики 
развития пожара (первые 30 минут), показанной на рисунке 1.49, со 
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стандартными режимами развития пожара согласно международным 
стандартам.  

Рис. 1.48 иллюстрирует, что принятая скорость развития пожара очень 
консервативна. Тем не менее, для обеспечения надежности расчетов, 
скорость тепловыделения, учитываемая в 3-х мерном моделировании, будет 
принята такой, как показано на рис. 1.48. Такой подход соответствует общим 
принципам оценки безопасности, когда при анализе аварийных ситуаций для 
параметров и характеристик принимаются значения, заведомо приводящие 
к более неблагоприятным результатам. 

Рис. 1.48. Сравнение мощности тепловыделения. 

На рис. 1.49 ниже показана 3-D модель пространства под Аркой для 
моделирования в FDS [23]. Здесь показан вид в разрезе с западной стороны, 
при этом западная стена «удалена». Обшивки сделаны прозрачными. 

Рис. 1.49. Общий вид модели. Разрез (западная стена не показана). 
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Физические свойства оболочек 
Детальное строение оболочек НБК и их свойства представлены в 

разделе 1.4 этой книги.  
Для расчетов в программе FDS было принято решение заменить более 

сложную структуру внутренней и внешней обшивок упрощенными 
однослойными обшивками с эффективными свойствами материалов, 
зависящими от температуры и обеспечивающими эквивалентный перенос 
тепла в кольцевое пространство и окружающую среду.  

Так для внутренней обшивки, при ее толщине в 1,4 мм, 
теплопроводность меняется в зависимости от температуры от 0,065 до 
0,15 Вт/(м·K), теплоемкость принята 2000 Дж/(кг·K), плотность - 
7850 кг/м3. В расчетах принято, что на протяжении всего пожара внутренняя 
оболочка не разрушается. 

В модели для внешней оболочки при ее толщине в 120 мм приняты 
такие свойства эквивалентного материала: теплопроводность 
0,025 Вт/(м·K), теплоемкость 1400 Дж/(кг·K), плотность 32 кг/м3. Считается, 
что свойства этого материала остаются неизменными при изменении 
температуры (материал не обугливается и не горит). 

Приведенные свойства материалов были определены при помощи 
специально построенной для этого модели в программе SAFIR. 

Граничные условия 
Начальные и внешние температуры принимаются равными 20°C. 

Следовательно, наружная поверхность внешней обшивки подвергается 
воздействию температуры 20°C. Исходное давление внутри и вне Арки 
принимается на уровне 100000 Па. 

Допущения по вентиляции 
Для расчетов принято, что при обнаружении пожара нормальная 

вентиляция отключается и рассматриваться не будет. 
Модель FDS учитывает ряд неплотностей в участках примыкания Арки 

и обшивок Арки к существующим зданиям: под восточной стеной 195 м², 
под западной стеной 97 м², неплотности ОУ - 100 м². 

На сегодня известно, что реальные протечки НБК значительно меньше 
и следовательно возможна ситуация, когда кислород в ОО НБК выгорит и 
пожар угаснет самопроизвольно, что однако не противоречит результатам 
расчетов при учете их консервативности. 

Результаты моделирования в программе FDS этапа 1: расчеты 
развития пожара 

В соответствии с методикой, изложенной в [20], целью первого этапа 
является определение тепловых воздействий на стальные элементы 



85 

конструкции Арки НБК в случае возникновения реального пожара внутри 
основного объема Арки. Расчет был выполнен при помощи программного 
продукта FDS. 

Трехмерная модель FDS описывает основной объем под Аркой, 
кольцевое пространство и существующие сооружения внутри НБК. Модель, 
подробно, изложенная в [20], включает в себя геометрическую часть модели 
с характеристиками сетки, металлоконструкцию Арки (с торцевыми 
стенами), внутреннюю и наружную оболочки Арки и наружную 
кровлю/стены существующих сооружений, граничные условия, 
расположение и характеристики очага пожара (кровля машинного зала и 
деаэраторной этажерки), моделирование внутренней и наружной оболочек, 
и принятых допущений по вентиляции (проемы в восточной и западной 
стенах и условие прекращение работы нормальной вентиляции при 
обнаружении пожара). Расчеты производятся для пожара длительностью 5 
часов. 

Температура газа 
Согласно результатам расчетов [23], можно видеть, что в течение пяти 

часов пожара максимальная температура горячих газов достигает величины 
350°C. Однако, в непосредственной близости к обшивке, средняя 
температура составляет 260°C. 

На рис. 1.50 ниже представлены усредненные результаты (между 110 и 
120 минутами) температуры на кровле машинного зала. 

Рис. 1.50. Средняя температура газа (между 110 и 120 минутами) по 
поперечной оси (X=52м) кровли. 

На рис. 1.50 и 1.51 видно, что слой горячего газа под обшивкой является 
однородным и заполняет пространство приблизительно до половины 
высоты Арки. Между 110 и 120 минутами, среднее значение температуры 
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составляет 260°C под и вблизи внутренней обшивки, и 100°C для кольцевого 
пространства. 

Рис. 1.51. Средняя температура газа (между 110 и 120 минутами) по 
продольной оси (Y=-43м) кровли. 

На продольной оси очага пожара на кровле, между 110 и 120 минутами, 
температура слоя горячих газов вблизи внутренней обшивки находится в 
диапазоне от 240°C до 300°C (в центре кровли и в области над ней). 
Температура газа в кольцевом пространстве находится в пределах 90-110°C. 

На рис. 1.52 приведены кривые средней температуры газов на 
расстоянии 1 м ниже внутренней обшивки (внутри областей, обозначенных 
пунктиром на рисунках 1.50 и 1.51). На рис. 1.52 видно, что средняя 
температура составляет около 260°C (локально температура газа может 
достигать 350°C). 

Рис. 1.52. Средняя и максимальная температура газа под внутренней 
обшивкой Арки при пожаре.
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На рис. 1.53 приведены кривые средних температур газов на 1 м выше 
внутренней обшивки, то есть в кольцевом пространстве (внутри областей, 
обозначенных пунктиром на рис. 1.50 и 1.51).  

Рис. 1.53. Средняя и максимальная температура газа в кольцевом 
пространстве Арки при пожаре. 

Температура газа 
На рисунках 1.54, а, б представлена характерная температура газа на 

фронтальном и боковом видах Арки и кольцевого пространства для момента 
времени 90 минут с начала пожара.  

     а                б 

Рис. 1.54. Пример посекционного вида полей температуры в Арке 
через 90 минут пожара. 

Расчет теплового состояния стальных труб Арки НБК в ПО SAFIR 
с использованием методики приведенного теплового потока 

В ПО FDS были получены распределения температур в воздушном 
пространстве Арки, однако детальное и точное моделирование температур 
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труб в этой же среде затруднительно, т.к. трубы в FDS-модели НБК 
представлены упрощенно, реальные же трубы имеют различные толщины 
стенок и диаметры. 

Эти расчеты заключаются в выполнении расчетов роста температуры 
во времени в каждом стальном элементе конструкции Арки НБК. 

Тепловое состояние труб было определено с использованием 
специальной методики, согласно которой приведенные тепловые потоки из 
модели FDS использовались в ПО SAFIR, в которой температура труб 
рассчитывалась с учетом их конфигурации. 

Типичное распределение температуры в поперечном сечении трубы, а 
также график изменения температуры труб от времени в одной из зон Арки 
представлены на рис. 1.55. 

    а        б 

Рис 1.55. Типичное распределение температуры в поперечном сечении трубы (а), и 
зависимость изменения температуры труб во времени (б) в одной из зон Арки. 

Обобщение результатов расчета нагрева 
Проведенные расчеты показывают, что: 

 максимальная температура нагрева находится в пределах от 100°C до
160°C;

 значение градиента температур, который равен разности температур
между точками, одна из которых расположена на обогреваемой
поверхности элемента, а вторая – на необогреваемой поверхности
стального элемента, находится в пределах от 20°C (Зона 7) до 40°C
(Зона 1). Данные градиенты не являются значительными, и не влияют
на механические свойства элементов в условиях пожара. Кроме того,
эти значения относятся, главным образом, к стальным элементам,
расположенным непосредственно над внутренней обшивкой (элементы
внутреннего пояса Арки и элементы продольных связей в фермах). При
указанных условиях, эти градиенты будут учитываться при расчете
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механических характеристик стальных элементов, расположенных 
непосредственно над внутренней обшивкой, а для прочих стальных 
элементов в расчете будет использоваться одинаковая температура, 
равная средней температуре в сечении. 

Для опорных балок крановых путей максимальная температура 
составила 310°C для коробчатого сечения размером 1300x900 и 331°C для 
двутаврового сечения размером 1400x800. 

Для стальных элементов, расположенных в кольцевом пространстве, 
температуры стальных элементов находятся в пределах от 40°C до 160°C. 

Учитывая имеющиеся величины максимальных температур и в 
соответствии с поправочными коэффициентами для механических 
характеристик стали при повышенной температуре, приведенными в 
стандарте EN 1993-1-2 [20], можно утверждать, что прочность стальных 
элементов существенно не снижается. 

Моделирования напряженно-деформированного состояния Арки 
НБК 

В ПО ANSYS вводится модель стальной Арки со значениями нагрузок, 
включающих собственный вес Арки, оболочек, кранового оборудования, 
максимальные снеговые и ветровые нагрузки и т.д. При расчете 
напряженно-деформированного состояния (НДС) учитывалось изменение 
прочностных свойств вследствие нагрева от пожара, определенного в 
тепловом расчете. Расчеты приводились с учетом наиболее критических 
сочетаний воздействий нагрузок. 

В расчете учитывались механические свойства стали при высоких 
температурах. 

Механические свойства стали при высоких температурах принимаются 
в соответствии с разделом 3.2 Еврокода 3, Часть 1-2 (EN 1993-1-2) [22]. 

В ANSYS выполняется нелинейный анализ для каждого шага по 
времени на проверку равновесия между внешними силами и внутренними 
усилиями. 

При локальной потере несущей способности (к примеру, в одной 
трубе), принимается условие, что при местной потере несущей способности 
наблюдается общая потеря несущей способности конструкции. 
Следовательно, расчеты останавливаются, и регистрируется обрушение 
конструкции. 

Критерии 
Для оценки устойчивости стальной конструкции Арки к тепловому 

воздействию пожара будут применяться два вида критериев: 
 Предельное значение деформации принимается на уровне 2% (значение
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по п. 3.2 Еврокод 3, Часть 1-2, см. также рис. 1.56 настоящей методики) 
для каждого стального элемента, для того, чтобы избежать 
возникновения необратимых повреждений конструкции в случае 
пожара;  

 Недопущение потери несущей способности конструкции (общая
неустойчивость, или неустойчивость отдельных стальных элементов –
выпучивание), которая может наблюдаться даже в области упругих
деформаций.
Критерий предельной деформации 2% будет проверяться для каждого

стального элемента в каждый момент времени. 

а     б 

Рис. 1.56. Смещение (а) и относительная деформация (б) конструкции в момент t=185 
минут. 

Результаты моделирования НДС Арки НБК 
Прочностной расчет показал сходные результаты для различных 

комбинаций воздействий: 
 Максимальная деформация составляет около 0,4 %;
 Снижение несущей способности по причине общей потери

устойчивости отсутствует;
 Снижение несущей способности по причине локальной потери

устойчивости отсутствует.

Выводы по результатам выполненных расчетов
Исходя из результатов расчетов, описанных в данной части работы,

стало возможно сделать вывод о том, что стальные конструкции Арки НБК 
устойчивы к тепловому воздействию реального пожара (максимально 
возможный пожар под Аркой НБК, т.е. пожар на кровле машзала и 
деаэраторной этажерки) на протяжении всего времени пожара. 
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Снижение несущей способности стальных элементов Арки НБК при 
дополнительных воздействиях (напряжения, растяжения), вызванных 
реальным пожаром, отсутствуют.  

Внутренняя и внешняя обшивки Арки НБК способны выстоять при 
тепловых воздействиях, вызванных реальным пожаром.  

Для западной стены Арки НБК было предложено разработать 
технические мероприятия, снижающие тепловой поток к внутренней 
обшивке от воздействия реального пожара до 8,5 кВт/м2. 

Проверочные расчеты распределения температур в газовом 
пространстве и строительных конструкциях при пожаре под Аркой 
НБК расчетными методами 

Поскольку методология выполнения данной части работы достаточно 
сложная и оказалась малознакомой украинским экспертам, при ее 
обсуждении было принято решение о необходимости выполнения ее 
проверки с привлечением украинских специалистов и другого программного 
обеспечения, детально приведенного в [24].  

Институт технической теплофизики НАНУ выполнил такие 
проверочные расчеты распределения температур в газовом (основном) 
объеме Арки и в стальных конструкциях при реальном пожаре под Аркой 
НБК на двух тестовых моделях с использованием другого ПО (ANSYS CFD) 
для того, чтобы удостоверится в правильности расчетов Efectis France по 
оценке огнестойкости металлоконструкций Арки НБК. Компания Efectis 
выполнила аналогичные расчеты в ПО FDS при аналогичных исходных 
данных и допущениях, принятых в моделях. 

В рамках проверочных расчетов было решено 2 задачи, цель которых 
заключалась в проверке того, что при аналогичных исходных данных по 
пожару в основном пространстве под Аркой результаты распределения 
температур, полученные в FDS и программном обеспечении ANSYS CFD, 
используемом ИТТФ, совпадают (или отличаются). 

Сравнение результатов должно показать влияние следующих 
допущений, принятых в программе FDS: 

1. Разделение радиационной и конвективной составляющих
теплообмена от очага пожара в отношении 0,65/0,35. 

2. Использование равномерной по направлениям сетки у очага пожара.
3. Использование эмпирических зависимостей для расчета 

теплопередачи через внутреннюю обшивку. 
Указанные допущения отсутствовали в расчетах ИТТФ, в то время как 

другие допущения, по согласованию, имели место как в расчетах Efectis 
France, так и в расчетах ИТТФ. Вместо использования эмпирических 
зависимостей для расчета теплопередачи через внутреннюю обшивку ИТТФ 
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использовал модели теплопередачи через обшивку в сопряженной 
постановке. 

Геометрия проверочной модели 1 представлена на рис. 1.57 - 1.59 
[25]. Ее размеры: высота 60 м, длина 50 м, ширина 220 м. Подобно реальной 
Арке, над очагом пожара выбрано максимальное расстояние до оболочки 45 
м и ниже очага 15 м. Между западной и восточной стенами Арки и 
строением расстояние составляет примерно 1/3 длины Арки. Ширина 
Модели 1 Арки сохранена равной реальной на расстоянии 15 м ниже очага 
пожара.  

Рис. 1.57. Размеры геометрической модели ИТТФ ANSYS CFD. 

Рис. 1.58. Геометрическая модель Efectis в FDS. 

Рис. 1.59. Сеточный вид Модели 1 с указанием очага пожара 
(зеленым) на крыше строения.

openings 
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Параметры очага пожара и пожарной нагрузки были выбраны 
следующими: теплота сгорания пожарной нагрузки - 42 MДж/кг, 
максимальное удельное тепловыделение при выгорании пожарной нагрузки 
- 77,4 кВт/м², количество воздуха, идущего на сгорание 1 кг пожарной 
нагрузки- 9,45 м3/кг, площадь очага пожара- 2450 м² (70 м x 35 м). Источник 
пожара расположен в плоскости выше бетонного пола. 

В источнике пожара от времени максимум тепловыделения наступает 
после 15 мин и продолжается до одного часа - максимального времени 
моделирования в задаче. 

Граничные условия приняты следующие: на полу отсутствие 
теплообмена, на внешней поверхности оболочки и стенах – теплообмен с 
окружающей средой. 

Физические свойства и толщина оболочки используются такие же, как 
и в основных моделях для расчетов. 

Коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности оболочки и стен в 
окружающую среду принят постоянным и равный 10 Вт/(м²·K). 

В соответствии с соотношением между размерами очага пожара и 
Модели 1 (на уровне пола), равным 1/3, выбраны размеры вентиляционных 
проемов, равные 1/3 от отверстий в полной модели.  

Начальные условия выбраны следующими. Температура внутри и 
снаружи модели 20°C, давление 101325 Пa. Внешние температура и 
давление остаются постоянными для всей продолжительности расчетов. 

Размеры расчетной сетки в модели ИТТФ были выбраны переменными, 
со сгущениями у очага пожара и оболочки Модели. Сетка модели состояла 
из 75000 расчетных ячеек. 

Для сравнений были выведены температуры в среднем сечении (x=25) 
модели в объеме газа вблизи оболочек для обеих моделей и сравнены между 
собой, вывод о котором приведен ниже. 

Модель 2 для выполнение проверочных расчетов динамики 
изменения распределения температур в стальных конструкциях Арки 
НБК [26] 

Цель Задачи 2 заключается в проверке того, что при аналогичных 
исходных данных на поверхности внутренней обшивки результаты 
распределения температур в стальных элементах конструкции (в кольцевом 
пространстве), рассчитанные по методике Efectis France, и с использованием 
программного обеспечения, выбранного ИТТФ, совпадают (или 
отличаются). Для этого была разработана модель фрагмента Арки (Модель 
2), показанная на рис. 1.60, для которой были выполнены расчеты 
распределения температур в ее частях [27]. 
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Сравнение результатов ИТТФ и Efectis должно было показать влияние 
следующих допущений, принятых в методике Efectis France, для расчета 
температуры стальных труб: 

1. Геометрическое представление трубчатых конструкций Арки в виде
составных брикетов. 

2. Использование одномерной теплопроводности в стенках составных
брикетов. 

3. Использование методики средней термической толщины составных
брикетов. 

4. Использование методики приведенных тепловых потоков.
5. Использование равномерной по направлениям сетки.
Указанные допущения отсутствуют в расчетах ИТТФ [28]. В Модели 2 

моделировался участок кольцевого пространства Арки, представленный на 
рис. 1.61. В модели температура внутренней оболочки задается в качестве 
исходных данных, полученных при решении задачи 1. 

Рис. 1.60. Положение расчетной области 1 задачи 2 в объеме Арки. 

Предложенный объем является участком кольцевого пространства, 
расположенным над горящими поверхностями машинного зала и 
деаэраторной этажерки (рис.1.57-1.60). 

Было решено использовать следующие параметры модели: объем 
Модели 2 искривленный, как в настоящей Арке (рис.1.60). Эта модель 
является участком реального кольцевого пространства с началом вблизи 
окончания плоской части внутренней оболочки (5 – 10 м от плоской части 
внутренней оболочки, как указано на рис. 1.57).  

Внутри кольцевого пространства расположены полые 
конструкционные стальные трубы несущего каркаса Арки, имеющие 
диаметры, варьирующиеся в пределах от 323 мм до 813 мм. 
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Для моделирования в данном случае учитывались только трубы, 
расположенные в центральном объеме модели 2 (рис. 1.61). 
Приблизительный размер этого центрального объема 10,5 х 12,5 х 14 м. 
Расположение труб в модели совпадало с точным расположением таких же 
труб в реальном кольцевом пространстве. 

Рис. 1.61. Расположение конструкционных труб в 
центральной части модели. 

Следует отметить, что все трубы в Модели 2 приняты закрытыми с 
обоих концов. Воздух в трубах неподвижен, и не может проникать из 
кольцевого пространства внутрь труб. 

Тепловые свойства стали, принятые для труб, были взяты из 
Еврокод 3, часть 1.2 [22] (коэффициент теплопроводности, удельная 
теплоемкость, плотность). Данные свойства зависят от температуры. В 
процессе расчетов внутри труб учитывался радиационный теплообмен 
(радиационный теплообмен между нагретыми и не нагретыми частями 
трубы). Степень черноты стальных элементов принимается равной 1. 

В качестве источника теплоты использовалась поверхность внутренней 
оболочки Арки, температура которой задавалась в виде зависимости от 
времени: в начальный момент времени температура этой оболочки равна 
20 °C, затем в течении 15 минут она поднимается до 200 °C, оставаясь на 
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этом уровне до конца моделирования. Степень черноты этой поверхности 
принимается равной 1. 

Коэффициент теплоотдачи от наружной оболочки в окружающее 
пространство принимается постоянным и равным 10 Вт/(м2·К). На боковых 
стенках рассматриваемой модели применяются адиабатные граничные 
условия. 

Начальные температура и давление в объеме принимается 
аналогичными модели 1. 

Сетка модели ИТТФ: размеры расчетной сетки были выбраны 
переменными со сгущениями у поверхностей верхней и нижней оболочек и 
у поверхностей всех стальных труб Модели 2. Сетка модели состояла из 
63000 расчетных ячеек. 

Результаты расчетов 
В результате проведенных расчетов на моделях 1 и 2 были получены 

зависимости температур в воздушном пространстве (модель 1) и трубчатых 
элементов (модель 2) во времени. Для модели 2 сравнивались минимальные 
и максимальные температуры центрального сечения каждой трубы. 

Результаты и анализ сравнения на модели 1 
Целью модели 1 было проверить, что для аналогичных исходных 

предположений о пожаре в основном объеме Арки результаты 
распределения температуры, полученные в FDS, и ПО, выбранном ИТТФ, 
близки в воздушном объеме при пожаре [29]. 

Возможные различия при моделировании следующие: 
1. Температурная сегрегация в объеме газа из-за разности температур
в и вблизи пламени; 
2. Различие моделей турбулентности;
3. Разница коэффициентов теплоотдачи на внешней поверхности;
4. Распределение радиационной и конвективной составляющих
компонент теплопередачи для источника огня как 0,65/0,35. 
Во время обсуждения результатов сравнения Efectis и ИТТФ было 

отмечено, что температуры, полученные с использованием FDS 
непосредственно вблизи огня ниже, чем в расчетах ИТТФ, что обусловлено 
равномерностью сетки FDS и использованием фиксированного 
распределения лучистого и конвективного теплообмена 0,65/0,35. 

Отличие также обусловлено применением различных моделей 
турбулентности: модель Смагоринского в FDS и К-эпсилон в ANSYS CFD. 
В FDS коэффициент теплоотдачи рассчитывается по эмпирической 
зависимости, при этом проведенное сравнение тепловых потоков позволило 
сделать вывод о приемлемости использования такой зависимости. 
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Результаты модели 2 
Ниже представлены результаты моделирования теплового состояния 

стальных элементов во времени в виде значений максимальных (max) и 
минимальных (min) температур (оС) в средних сечениях стальных труб 1 AB 
-  9 EB (рис. 1.62) для различных моментов времени (рис. 1.62). 

Рис. 1.62. Зависимости максимальных (max) и минимальных (min) температур в 
средних сечениях стальных труб 1 AB -  9 EB (рис. 1.62) от времени. 

Сравнение результатов ИТТФ и EF для модели 1 и модели 2 с 
использованием разных инструментов показало некоторые различия между 
расчетами EF и ИТТФ, но с результатами в том же диапазоне. Для модели 1 
температура газа оказалась выше в модели ИТТФ чем в модели EF, но 
дополнительный анализ показывает, что передача тепла через оболочку в 
кольцевое пространство выше при расчетах EF.  

Для модели 2 результаты ИТТФ и EF близки к более, при этом в модели 
EF получены несколько более высокие температуры. Следовательно, 
проведенные тесты на Модели 1 и Модели 2 показывают, что программное 
обеспечение FDS дает хорошие результаты по сравнению с ANSYS CFD. 

Сравнение для каждой модели позволило сделать вывод о том, что 
программа FDS позволяет получать достоверные результаты. 

 Оценка огнестойкости конструкций ограждающего контура (ОК) 
НБК 

ОК является контуром ограждающих конструкций, расположенным 
под стенами НБК, препятствующим проникновению в НБК пожара из 
наружных частей строений, находящихся за его пределами. Он должен 
обладать нужным уровнем огнестойкости, т.е. не разрушаться и не 
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перегревается при длительном (150 мин) воздействии пожара. Чтобы 
проверить выполнение этого требования были проведены расчеты по оценке 
огнестойкости отдельных частей ОК расчетными методами. 

В данной части общей работы по безопасности НБК рассмотрены 
случаи возникновения пожара в различных помещениях ОУ, блоков Б и 
ВСРО, вблизи западной и восточной стен НБК и машзале, являющихся 
частью ОК. В качестве условий пожара приняты условия температурного 
режима стандартного пожара.  

Причины возникновения и сценарии развития пожара не 
рассматриваются. Принятые условия нагрева стен помещений и 
контрфорсных стен в машзале означают, что температура воздуха у этих 
стен изменяется во времени в соответствии со стандартным температурным 
режимом пожара [30,31] и горячий воздух нагревает эти стены путем 
радиационно-конвективного нагрева. Противоположные необогреваемые 
поверхности ограждающих конструкций (различного вида стен) 
охлаждаются в воздушную среду помещений, находящихся под стенами 
НБК. 

Значение предела огнестойкости рассмотренных железобетонных 
конструкций принимается равным 150 мин [32]. 

Приняты следующие критерии наступления предела огнестойкости 
рассмотренных железобетонных конструкций: 
- предельным состоянием по признаку потери несущей способности 
является обрушение железобетонной конструкции или возникновение 
предельных деформаций, определенных ДСТУ Б В.1.1-4 [31]. Обрушение 
конструкции происходит, когда относительные деформации растянутой 
арматуры достигают предельных значений или при достижении предельных 
значений относительных деформаций бетона при сжатии; 
-  предельным состоянием по признаку потери теплоизолирующей 
способности является превышение средней температуры на необогреваемой 
поверхности на 140 оС или превышение температуры в произвольной точке 
необогреваемым поверхности образца над начальной температурой в этой 
точке на 180 оС [33]. 

Исходные данные, условия и описание применяемых моделей 
Строительные конструкции изготовлены из бетона марки 400, рабочая 

продольная арматура класса А-II. Теплофизические характеристики бетона 
марки М300≈В22,5, используемые при построении моделей взяты из [34].  

Теплоемкость бетона принималась для влажности 1,5%, а коэффициент 
теплопроводности по верхней кривой. Плотность бетона принималась 
равной 2200 кг/м3. 
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В результате нестационарного нагрева строительные конструкции 
прогреваются, образуя неравномерные в пространстве и времени 
трехмерные поля температур в бетоне и арматуре. Наличие неравномерных 
полей температур и нелинейного характера коэффициентов линейного 
расширения бетона и арматуры приводит к тому, что конструкции 
деформируются и в их объеме появляются также неравномерные 
распределения напряжений. Разогрев конструкций со стороны действия 
пожара может привести к недопустимым температурам на наружных 
поверхностях конструкций, а действующие на конструкции механические 
нагрузки и изменения модулей упругости бетона и арматуры при 
повышенных температурах могут привести к ее обрушению, т.е. 
наступления предела огнестойкости. 

Предоставленная физическая модель учитывает в себе основные 
тепловые процессы (конвективный и радиационный теплообмен, 
теплопроводность), термическое расширение элементов конструкции и 
условия нагружения и закрепления конструкции с учетом зависимых от 
температуры прочностных характеристик материалов. 

Во время рассмотрения теплового состояния бетонной конструкции во 
время пожара учитываются теплопроводность, конвекционный и 
радиационный теплообмен. Внутренние поверхности рассматриваемых 
помещений, обтекаемые раскаленным воздухом, воспринимают теплоту 
путем совместного конвекционного и радиационного теплообмена. По 
объему конструкции тепло распространяется от нагретой поверхности к 
поверхности охлаждения теплопроводностью, а наружные поверхности 
конструкций отдают теплоту в воздух путем радиационно-конвекционного 
теплообмена. Таким образом, основой математической модели, 
определяющей тепловые процессы в рассматриваемых конструкциях, 
является трехмерное дифференциальное уравнение теплопроводности.  

Различные части ОК НБК являются частями ограждающих 
конструкций многочисленных помещений (около 85) в блоке ВСРО, блоке 
В и деаэраторной этажерке (ДЭ). В машзале были возведены две 
контрфорсные стены, как части ОК под западной и восточной стенами НБК. 
Фундаменты под контрфорсными стенами в тепловых расчетах не 
рассматриваются. 

Ниже рассмотрены примерное расположение ОК под стенами НБК и 
геометрия некоторых помещений, выбранных для оценки огнестойкости 
частей ОК. 

Помещение № 234 в блоке ВСРО 
На рис. 1.63 приведены расположение помещения №234 под стенами 

НБК и в планах. 
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На рис. 1.64 приведены расположение помещения №513 в блоке В, в 
планах, а на рис.1.65 - геометрическая модель помещения №513 с частью 
стен, относящихся к ОК. 

В помещении №513 Блока В частями ОК являются не только 
вертикальные новые ограждающие конструкции, но и части существующих 
перекрытий. Результаты моделирования представлены на рис. 1.66-1.69. 

Рис. 1.63. Вид на блоки 4 и 3 с НБК и указанием места расположения 
помещения №234 блока ВСРО (розовым цветом обозначены стены 
помещения, являющиеся частью ОК). 

     а     б 
Рис. 1.64. Геометрическая модель помещений №232 (а) и 239 (б). (розовый цвет – 
часть стен помещения, относящихся к ОК). 
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Рис. 1.65. Блок В с выделенным красным контуром 
помещения №513 (розовым цветом обозначены 
стены помещения, являющиеся частью ОК). 

     а    б 

Рис. 1.66. Сеточная модель помещения №513 Блок Б (а) и типичное сгущение 
сетки к нагреваемым поверхностям ограждающих конструкций (б). 
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а             б 

Рис. 1.67. Распределение температур в сечениях  помещения 513-05 (а), 513-02 (б). 

а                б 

Рис.1.68. Примеры сеточных моделей для вариантов 
колонны в стене (а) и колонны в углу помещения 513 (б). 

а  б 
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в

Рис.1.69. Распределение температур в колоннах (пример помещения №513 и 
деаэраторной этажерки). Рис. а -  одиночная колонна размером 1200×600, б –
колонна в углу помещения, в - колонна в стене помещения. 

По результатам расчетов температура на необогреваемой стороне 
плоской части ОК, расположенной в помещении ДЭ для момента времени 
150 мин, составила 21,4°С (координата 0,4 м). 

Подобным образом были проведены модельные расчеты для других 
помещений, выбранных для анализа. 

На рис. 1.70 приведены расположение контрфорсных стен в машзале, в 
планах, а на рис.1.71, 1.72 - геометрическая модели этих стен, относящихся 
к ОК. 

Рис. 1.70. Разрез машзала, вид с Севера (розовым цветом обозначены 
контрфорсные стены, являющиеся частью ОК). 
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 а          б 

Рис.1.71. Геометрическая (а) и сеточная (б) модели контрфорсных стен в 
машзале. 

    а  б  в      

Рис.1.72. Распределение температур в сечениях КФ-02 (а), КФ-03 (б) и КФ-04 
(в) контрфорсных стен в машзале. 

Заключение 
В ходе выполнения данной части работы были разработаны 5 

компьютерных моделей в трехмерной постановке для помещений блоков 
ВСРО, В, ДЭ и мазала, примыкающих к разным частям ОК НБК, а также 
модели колон и ригелей в двухмерной постановке с примыкающими к ним 
стенами в рассматриваемых помещениях Модели позволили провести 
расчеты теплового состояния и оценить огнестойкость разных частей ОК 
НБК, примыкающих к различным помещениям с учетом колон и ригелей, 
расположенных в этих помещениях.  

При создании компьютерных моделей был использован полевой метод 
на основе FEM-технологии анализа процессов теплового и напряженно-
деформированного состояний (поля температур, напряжений и деформаций) 
в конструкциях произвольной конфигурации и на основе современных 
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компьютерных программ, реализующих численные методы расчета 
связанной системы дифференциальных уравнений теплового и напряженно-
деформированного состояний в твердых телах с использованием 
современной вычислительной техники.  

Результаты оценки огнестойкости рассмотренных частей 
ограждающего контура, расположенных в указанных помещениях и 
машзале, показали, что для этих конструкций обеспечена требуемая 
огнестойкость по признаку потери теплоизолирующей способности. Для 
заданного предела огнестойкости 150 мин. температура необогреваемых 
сторон рассмотренных частей ограждающего контура не превысила 25°С, 
что объясняется значительной толщиной (не мене 0,3 м) этих конструкций 
ограждающего контура, выполненных из железобетона. 

С помощью разработанных компьютерных моделей в трехмерной 
постановке выполнены расчеты температурных полей частей ограждающего 
контура и всех ограждающих конструкций помещений № 232 и 239 блока 
ВСРО, помещения №513 блока В, помещения деаэраторной этажерки и 
машзала (западная и восточная контрфорсные стены) при стандартном 
температурном режиме пожара. 

Поля температур в различных частях ограждающего контура и всех 
ограждающих конструкциях рассмотренных помещений для различных 
моментов времени, в пределах 150 мин. и соответствующие поля 
напряженно-деформированного состояния, определенные НИИ 
строительных конструкций показали требуемую огнестойкость конструкций 
частей ограждающего контура по признаку потери несущей способности. 
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РАЗДЕЛ 2 

Строительство и ввод в эксплуатацию НБК  
 

2.1. Организация строительства НБК 
 
Строительное сооружение НБК состоит из трех основных 

составляющих: 
• Арки, возведение которой осуществлялось на удалении от Объекта 

«Укрытие» с последующей ее надвижкой в проектное положение; 
• Технологического здания и других вспомогательных зданий, и 

сооружений; 
• существующих и вновь возводимых строительных конструкций II 

очереди ЧАЭС, выполняющих функции ограждающего контура (ОК) НБК. 
Строительство НБК началось в 2009 году с тщательного радиационного 

и геодезического обследования и обустройства стройплощадки [1]. Ввиду 
того, что мощность дозы ионизирующего излучения вблизи Объекта 
«Укрытие» слишком высокая, еще на этапе тендера было принято решение 
сооружать Арку на отдалении и, затем, «надвинуть» её в конечное 
положение над ОУ. Были определены три зоны строительства: монтажная, 
транспортная и сервисная. 

Монтажная зона располагалась на удалении примерно 300 метров от 
ОУ в западном направлении и предназначалась для сборки несущих и 
ограждающих конструкций Арки НБК, монтажа системы основных кранов 
(СОК) и воздуховодов систем вентиляции Арки.  

Транспортная зона была предназначена для осуществления процесса 
надвижки Арки в конечное положение.  

Сервисная зона, как следует из её определения, — это место 
стационарного положения Арки над Объектом «Укрытие». 

После установки Арки в конечное положение выполнялись работы по 
подключению технологических систем и систем жизнеобеспечения, пуско-
наладка и испытания всех систем НБК. 

Организация строительства Арки 
Строительство ПК-1 НБК включало в себя следующие основные этапы: 
Этап 1. Устройство фундаментов монтажной зоны Арки; 
Этап 2. Устройство фундаментов транспортной зоны Арки; 
Этап 3. Устройство фундаментов сервисной зоны Арки; 
Этап 4. Строительство технологического здания и сооружений внутри 

Арки; 
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Этап 5. Строительство вспомогательных зданий и сооружений, 
подземных коммуникаций; 

Этап 6. Сборка Арки; 
Этап 7. Надвижка Арки в стационарное положение; 
Этап 8. Окончание работ по строительству Арки. 
До начала работ по строительству объектов ПК-1 НБК на строительной 

площадке (в локальной зоне и промплощадке ОУ) выполнялась очистка 
территории и сооружались котлованы под фундаменты подъемных башен, 
путей башенных кранов и под фундаменты монтажной, транспортной и 
сервисной зон Арки.  

Строительство технологического здания и сооружений внутри 
Арки (Этап 4) 

На Этапе 4 были построены следующие здания и сооружения: 
• Технологическое здание (ТЕЗ), включая блок ЖРО и блок 

центрального щита управления (ЦЩКУ); 
• сооружения внутри Арки, включая внутренние сооружения НБК, 

обеспечивающие демонтаж нестабильных конструкций ОУ, а именно: 
• железобетонные ограждающие конструкции Арки, такие как: 

• шлюз доступа пожарных подразделений (ШДПП); 
• южный и северный бассейны сбора ливневых вод с Арки. 

До начала строительства Технологического здания (рис. 2.1), для 
защиты персонала от ионизирующего излучения от ОУ, на восток от ТЕЗ 
была сооружена защитная стена высотой 27 метров и 108 длиной. Также, в 
определенных зонах производства работ, использовались мобильные 
защитные экраны.  

В связи с наличием в основании неоднородных техногенных грунтов 
под фундаментами ЗЭУ и ТЕЗ было выполнено усиление грунтов основания. 
Усиление грунтов основания выполнялось путем последовательного 
нагнетания цементного раствора под давлением в скважины, выбуренные в 
техногенном слое. Цементация основания была произведена на всю толщу 
техногенных грунтов (на глубину до 3,0 м). Цементация грунтов 
производилась после устройства монолитной железобетонной плиты 
толщиной 400 мм. 

В ходе выполнения основных строительных работ в период с 2011 до 
конца 2016 около 30 000 м3 низко- и среднеактивных отходов суммарной 
активностью 15,5 ГБк было вывезено со стройплощадки НБК во временное 
хранилище ТРО. В этот же период, около 40 000 м3 технологических 
материалов (ТМ – это слабоактивный грунт, щебень, металл, которые могут 
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быть использованы для строительных работ в 10-км зоне) было перемещено 
на площадку складирования ТМ. 

 

 
Рис. 2.1. строительство ТЕЗ (вид на защитную стену) 

 
Для предупреждения повторного радиоактивного загрязнения 

стройплощадки НБК, на подготовленных участках была выполнена обратная 
засыпка чистым песком и щебнем. Монтажная платформа Арки и 
внутриплощадочные дороги были покрыты слоем бетона.  

После осуществления этих мер радиоактивное загрязнение 
стройплощадки снизилось до приемлемых уровней, и зона ограниченного 
доступа была переквалифицирована в зону свободного доступа.  

Все эти меры позволили существенно снизить коллективную дозу 
работников и, соответственно, уменьшить трудозатраты по сравнению с 
теми, что прогнозировались на этапе проектирования НБК. В таблице 2.1 
ниже приведены данные по коллективным и индивидуальным дозам с 2011 
по 2016 годы. 

На регулярной основе, на трех специальных установках, производилась 
дезактивация строительных механизмов и машин. Также регулярно 
проводились работы по пылеподавлению. Все строительные рабочие 
проходили обучение и периодические тренировки по мерам 
общепромышленной и радиационной безопасности. В обязательном порядке 
применялись средства индивидуальной защиты (СИЗ) такие как: 
респираторы, очки, спецодежда. 
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Таблица 2.1. Контролируемые параметры при строительстве НБК 

 

Сборка Арки (Этап 6) выполнялась на монтажной площадке путем 
сборки сегментов с последующим заполнением межсегментного 
пространства. Сегменты представляют собой компоненты двух ферм Арки, 
соединенных вспомогательными элементами (связями, прогонами), на 
которых установлены часть внешней обшивки и внутренняя обшивка. 
Соединение внешних поясов сегментов Арки выполнено шарнирным, а 
внутренних поясов - на болтах. Сегменты Арки собирались на монтажной 
площадке из элементов заводского изготовления. Процесс сборки каждого 
сегмента Арки включал в себя сборку двух плоских сегментов на 
горизонтальной поверхности стендов, установку плоских сегментов на 
временных опорах, монтаж связей, прогонов и обшивки. Сборка Арки 
включала следующие фазы: 

• сборка восточной части Арки (между осями G2N0;1-34) и восточной 
стены; 

• перемещение восточной части Арки в положение ожидания; 
• сборка западной части Арки (между осями А0G1;1-34) и западной 

стены; 
• перемещение восточной части Арки для соединения с западной 

частью; 
• соединение восточной и западной частей Арки. 
Конструкция Арки делится на 4 уровня. Уровень Арки включает в себя 

соединенные сегменты, установленные вдоль осей 12-23, 8-27, 4-31 и 1-34 
соответственно, с выполненным заполнением межсегментного пространства 
(элементы соединения, прогоны, внутренняя и наружная обшивка). 

Восточная и западная части Арки укрупнялись за счет 3 подъемов 4 
уровней Арки. Уровень 1 (центральная часть) между осями 12-23 собиралась 
в середине монтажной площадки. После сборки сегменты уровня 2 

Контролируемые 
параметры 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество рабочих по 
данным дозконтроля 

824 
чел. 

1396 
чел. 

1490 
чел. 

1440 
чел. 

1437 
чел. 

1140 
чел. 

Годовая коллективная 
доза  

933 
чел-
мЗв 

2601,2 
чел-
мЗв 

3394,5 
чел-
мЗв 

4442,9 
чел-
мЗв 

4233,4 
чел-
мЗв 

3090,1 
чел-
мЗв 

Максимальная 
индивидуальная доза 

9,71 
мЗв 

12,73 
мЗв 

13,22 
мЗв 

12,83 
мЗв 

12,62 
мЗв 

12,68 
мЗв 
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присоединялись к конструкции Арки уровня 1 с южной и северной сторон с 
помощью соединительных шарниров. По осям 12, 23 устанавливались 
подъемные башни и вспомогательные приспособления для обеспечения 
подъема. Затем был выполнен первый подъем конструкции Арки уровня 1 и 
сегментов уровня 2 с помощью балок и подъемных башен.  

Аналогично производился монтаж и подъем других уровней Арки. 
Подъем уровней Арки выполняла компания Mammoet (Нидерланды). 

Сегменты Арки собирались на монтажной площадке из элементов 
заводского изготовления [2]. Сначала складывались фрагменты плоских 
ферм (рис. 2.2). После этого фрагменты смежных ферм соединялись между 
собой вспомогательными элементами (балками, связями) и образовывали 
сегмент Арки (рис. 2.3, 2.4). 

 

 
Рис. 2.2. Фрагмент плоской фермы. 

 

 
Рис. 2.3. Соединение сегмента Арки. 
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Рис. 2.6. Соединение сегментов уровня 1.  

 

 
Рис. 2.7. Фото составления сегментов уровня 1. 

 

 
Рис. 2.8. Фото соединения сегментов уровня 1.  

 
Выполнялась сборка сегментов уровня 2 и крепления их с помощью 

соединительных шарниров к внешнему поясу конструкции Арки уровня 1 
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(рис. 2.9). В таком положении конструкция Арки уровня 1 была 
зафиксирована на подъемных балках подъемных башен, внешние пояса 
сегментов уровня 2 были закреплены соединительными шарнирами в 
конструкции Арки уровня 1, а внутренние пояса сегментов уровня 2 через 
вращающиеся балки опирались на подвижные подставки. 

Рис. 2.9. Присоединение сегментов уровня 2. 

С помощью подъемных балок и вертикальных гидравлических 
домкратов подъемных башен проводился первый подъем конструкции Арки 
(рис. 2.10).  

Рис. 2.10. Первый подъем конструкций Арки. 

После передачи нагрузки от Арки уровня 1 с сегментами уровня 2 на 
стопорные устройства подъемные башни перемещались на новое место 
стоянки (на вторую позицию подъема), а в нижней части сегментов 
уровня 2 устанавливались временные растяжки. 

Далее выполнялась сборка сегментов уровня 3 и закрепления их с 
помощью соединительных шарниров к внешнему поясу конструкции Арки 
уровня 1 + 2 (рис. 2.11). 

Проводился второй подъем конструкции Арки (рис. 2.12). 
Третий подъем Арки выполнялся в два этапа. Сначала конструкция 

Арки уровня 1 + 2 + 3 поднималась на высоту, превышающую ее проектное 
положение примерно 1 + 2 + 3 на 2 м (рис. 2.13). Конструкция Арки уровня 
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1 + 2 + 3 в поднятом положении фиксировалась на подъемных башнях. После 
чего выполнялось присоединение нижних сегментов уровня 4. 

Рис. 2.11. Присоединение сегментов уровня 3. 

Рис. 2.12. Второй подъем конструкций Арки. 

Рис. 2.13. Первый этап третьего подъема конструкций Арки. 

На втором этапе осуществлялась передача нагрузки от Арки 
уровня 1 + 2 + 3 с сегментами уровня 4 на фундаменты монтажной зоны 
через временные опоры (рис. 2.14). Временные опоры устанавливались на 
фундаменты монтажной зоны между рельсами путей перемещения, и 
монтировались до завершения работ по составлению восточной части Арки 
(рис. 2.15). 
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Присоединенные к конструкции Арки уровня 1+2+3 сегменты уровня 4 
сначала поддерживались подвижными подставками, а в дальнейшем после 
дополнительного малого подъема Арки уровня 1+2+3 с помощью 
подъемных башен осуществлялась передача нагрузки от Арки 
уровня 1+2+3 с сегментами уровня 4 на фундаменты монтажной зоны через 
временные опоры. Временные опоры устанавливались на фундаменты 
монтажной зоны между рельсами путей перемещения, монтировались до 
завершения работ по составлению восточной части Арки. 

После завершения сборки восточной части Арки осуществлялось ее 
перемещение в положение ожидания с помощью специальной системы 
перемещения. 

Система перемещения Арки приведена на рис. 2.17 и включала 
следующие компоненты: 

 пути перемещения (надвижки);
 домкратные боксы (башмаки), включающие:

 вертикальный гидравлический домкрат с контргайкой, что имеет
над штоком плавающий сферический шарнир (поворотный
механизм);

 механизм горизонтального перемещения;
 систему бокового смещения;
 соединительные элементы (для продольного соединения двух

домкратных боксов);
 силовые установки;
 управляющее вычислительное устройство (компьютер);
 лазерную систему измерения.

Пути перемещения представляли собой две ленты металлических 
пластин с рейкой. По обе стороны от рельса на пластинах закреплялись 
прокладки из нержавеющей стали и тефлона, по которым происходило 
скольжение. Тефлоновые прокладки устанавливались непосредственно 
перед выполнением операций по надвижке Арки. 

Домкратные боксы (башмаки) представляли собой устройство 
коробчатого типа, которое служило корпусом для крепления и обеспечения 
работы горизонтальных и вертикальных гидравлических домкратов. 
Каждый домкратный бокс включал в себя:  

 вертикальный гидравлический домкрат (основной домкрат);
 механизм горизонтального перемещения;
 систему бокового смещения.

Вертикальные гидравлические домкраты применялись для подъема Арки и 
каждый из них был оборудован: 
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 фиксирующей гайкой (контргайкой), что обеспечивала его
механическую блокировку на длительное время без использования
гидравлической системы;

 плавающим сферическим шарниром над штоком (поворотного
механизма), что обеспечивало вращение, плотное прилегание к
опорной поверхности ферм Арки при движении и исключало
возникновение изгибающего момента;

 соединительной пластиной на верхней части поворотного
механизма, к которой был закреплен низ Арки.

Рис. 2.17. Общий вид компонентов системы надвижки. 

После окончания сборки западной части Арки и передачи нагрузки в 
опорных узлах на временные опоры осуществляется обратное перемещение 
восточной части Арки в направлении «восток - запад» для выполнения работ 
по соединению с западной частью Арки. 

Соединение восточной и западной частей Арки заключается в 
установке между ними элементов соединения, прогонов, внутренней и 
внешней обшивки, соединении и выверки подкрановых балок, а также 
объединение вентиляционных магистралей технологических систем Арки. 

В процессе соединения Арки в единое целое, также проводился монтаж 
стен Арки, подкрановых балок, системы основных кранов, гаражей, 
закрытых экранированных галерей и переходов внутри пространства под 
Аркой, лестничной клетки и лифта внутри западной стены, ВТ с лестничной 
клеткой и галереи системы вентиляции снаружи западной стены, систем 
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вентиляции, электроснабжения, освещения, контроля. Монтаж стен Арки на 
монтажной площадке выполнялся из секций, предварительно собранных из 
элементов заводского изготовления на стендах, расположенных на 
монтажной платформе в рабочей зоне монтажных кранов. Остальные 
конструкций Арки также монтируется предварительно укрупненными 
частями. 

Работы по строительству Арки начались в 2012 Первая партия 
металлоконструкций Арки, изготовленных на итальянском заводе компании 
«CIMOLAI», поступила на монтажную площадку в феврале 2012, а уже с 
26 апреля того же года специалистами этой же компании начались работы 
по составлению центральной части Арки (сегментов уровня 1). 

24 ноября 2012 состоялся первый подъем восточной части Арки массой 
5300 т. (рис. 2.18). 

До начала первого подъема  После завершения первого подъема 

Рис. 2.18. Общий вид восточной части Арки до и после первого подъема. 

Второй подъем восточной части Арки был начат 12 июня и завершен 
через два дня - 14 июня 2013 (рис. 2.19). 

К началу второго подъема             После завершения второго подъема 

Рис. 2.19. Общий вид восточной части Арки до и после второго подъема. 
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Рис. 2.20. Общий вид восточной части Арки после первого этапа третьего подъема. 

15-16 сентября 2013 выполнен первый этап третьего подъема восточной 
части Арки (рис. 2.20). В таком положении нагрузка от массы Арки 
воспринималась подъемными башнями. После чего начались работы по 
присоединению к Арке нижних сегментов (сегментов уровня 4) и по 
подготовке ко второму этапу третьего подъема Арки. 

Второй этап третьего подъема восточной части Арки был завершен 
11 октября 2013, в результате чего нагрузка от массы Арки была передана на 
фундаменты монтажной зоны (рис. 2.21). 

3 апреля 2014 была успешно завершена операция по перемещению 
восточной части Арки в зону ожидания (рис. 2.24). Работы по перемещению 
выполнили специалисты голландской компании MAMMOET. Восточная 
часть Арки массой 12600 т была перемещена в направлении «запад - восток» 
на 112 м. В этот же период на монтажной площадке велись работы по 
подготовке к первому подъему западной части Арки. 

Рис. 2.21. Общий вид восточной части после второго этапа третьего подъема. 
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Рис. 2.22. Ситуация на монтажной площадке после 
перемещения восточной части Арки в зону ожидания. 

Технология сборки западной части Арки в целом совпадала с 
технологией сборки восточной части Арки. Различия были только в части 
монтажа восточной и западной стен, конструкции которых существенно 
отличаются (рис.2.23). 

Рис. 2.23. Общий вид частей Арки. 

Основные этапы составления западной части Арки такие: 
 первый подъем - май 2014 г.;
 второй подъем - август 2014 г.;
 первый этап третьего подъема - октябрь 2014 г.;
 второй этап третьего подъема - ноябрь 2014 г.

Общий вид западной части Арки на разных этапах сборки приведен на 
рис. 2.24. 
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После завершения второго подъема После завершения первого этапа 
третьего подъема 

Рис. 2.24. Общий вид западной части Арки. 

24 ноября 2014 был осуществлен первый этап обратного перемещения 
восточной части Арки на 25 м в сторону западной части Арки (рис. 2.25). 
При этом расстояние между крайними участками двух частей Арки 
составляло 1,35 м. 

После этого продолжались работы по монтажу металлоконструкций 
западной стены, устройство внутренней и внешней обшивок западной части 
Арки, а также монтажа воздуховодов системы вентиляции. Общий вид Арки 
после выполнения этих работ приобрел вид, приведенный на 
рис. 2.26. 

Рис. 2.25. Общий вид Арки после первого этапа обратного перемещения 
восточной части. 
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В конце июля 2015 г. был реализован второй этап обратного 
перемещения восточной части, в результате чего, промежуток между 
крайними участками двух частей Арки не превышал 30 мм. Начались работы 
по соединению двух частей Арки. 

После соединения двух частей Арки продолжались работы по 
обустройству западной стены (монтаж переходных площадок, внешней и 
внутренней обшивок), монтаж откидных панелей восточной стены, монтаж 
элементов системы вентиляции. В ноябре 2015 г. был осуществлен монтаж 
западного моста СОК (рис. 2.27). 

Между подъемом уровней сегментов осуществлялось заполнение 
межсегментного пространства с устройством внутренней и внешней 
обшивки, а также монтаж участков стен Арки, подкрановых балок, гаражей, 
переходов и экранированных галерей внутри и снаружи Арки, лестничной 
клетки и лифта внутри западной стены, вентиляционной трубы с наружной 
лестницей и вентцентров снаружи западной стены Арки. 

Рис. 2.26. Общий вид Арки по состоянию на июль 2015 г. 

После соединения восточной и западной частей Арки был выполнен 
монтаж основных кранов в подготовленном пролете Арки между 
осями J - K. Для этого мосты кранов предварительно собирались внизу под 
местом установки на участках подкрановых путей (транспортных 
подкрановых балках). Затем, с помощью системы 12 канатных 
гидравлических домкратов шесть участков подкрановых балок одного 
пролета Арки с зафиксированным на них мостом крана с ходовой системой, 
в котором установлены грузовые тележки и другое оборудование крана 
поднимались в проектное положение. 
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Рис. 2.27. Монтаж западного моста СОК. 

Монтаж Арки, включая монтаж ее технологических систем, и ее 
перемещение в проектное положение (в сервисную зону) завершен в 
ноябре 2016 г. 

Организация строительства ОК НБК 
На основании положительного заключения государственной 

комплексной экспертизы рабочего проекта «Реконструкция главного 
корпуса II очереди ЧАЭС (энергоблоки 3, 4) с усилением и герметизацией 
строительных конструкций, выполняющих функции ограждающего контура 
НБК», получено отдельное разрешение на выполнение работ по 
строительству ОК НБК. Рабочий проект на сооружение организации ОК 
НБК в пределах существующих строительных конструкций II очереди 
ЧАЭС (машинном зале, деаэраторная этажерке, блоках В и ВСРО) выполнен 
консорциумом КСК, состоящим из украинских организаций: КИЭП, 
НИИСК и ИПБ АЭС. 

Начиная с 2015 г., ЗАО «Укрэнергомонтаж» осуществлял работы по 
строительству ОК НБК. 

Строительство ОК НБК предусматривало реализацию комплекса работ, 
включая: 

 подготовительные работы, связанные с организацией строительной
площадки, установкой грузоподъемных механизмов, устройством
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временных зданий, обустройством путей доступа персонала и 
организацией проемов и площадок для возможности подачи грузов; 

 демонтаж действующего технологического оборудования, 
трубопроводов и кабельных разводок, попадающих в зону 
строительства ОК НБК, и дальнейшее их монтаж на новом месте; 

 демонтаж выведенного из эксплуатации оборудования и
коммуникаций, а также строительных конструкций, попадающих в
зону строительства ОК НБК;

 удаление / изоляция негорючими материалами горючих материалов
на кровле существующих конструкций в местах примыкания
восточного и западного торцов НБК;

 монтажные и бетонные работы по строительству/усиления стен ОК
НБК.

Значительная часть работ по строительству ОК НБК выполнялась в 
очень сложных условиях внутри объекта «Укрытие» (высокие 
радиационные поля, наличие технологического оборудования, 
захламленность помещений и т.п.). Для подтверждения этого на рис. 2.28 
приведены состояние зоны выполнения работ по строительству западной 
стены ОК НБК в машинном зале. 

Рис. 2.28. Зона выполнения работ по строительству западной 
стены ОК НБК в машинном зале. 

После установки Арки в проектное положение 
выполняласьгерметизация участков примыкания ОК НБК к Арке. 
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В табл. 2.2 приведен перечень и параметры участков с неплотностями 
(деформационные швы и противопожарные двери) для восточного и 
западного торцов ОК НБК. 

Таблица 2.2. Исходные данные для оценки герметичности ОК НБК

Для оценки объема выбросов через деформационные швы и 
противопожарные двери используются следующие исходные данные и 
предположения: 

 в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-167: 2008 [3] плиты из минеральной
ваты имеют показатель воздухопроницаемости не более 0,3 (кг/(м2·ч)
или 0,25 м3/(м2·ч);

 не учитывается наличие герметика Гермафлекс 127 и листов из
оцинкованной стали специального профиля, а также не учитывается
фильтрующая способность плиты из минеральной ваты по
отношению к радиоактивным аэрозолям (РА) (т.е. используется
консервативный подход);

 воздухопроницаемость противопожарных дверей с уплотнением в
притворах согласно п. 5.2.2 ГОСТ В.2.6-77: 2009 [4] составляет не
более 1,50 кг/(м2·ч) или 1,22 м3/(м2·ч);

 при направлении ветра с запада на восток (примерно 2/3 розы ветров)
отрицательное давление будет наблюдаться в восточном торце ОК

Перечень участков 
с неплотностями 

Параметры неплотностей 
длина, м ширина, м площадь, м2 

Восточный торец 
Деформационный шов между 

стенами ОК и ДЭ 30,8 0,1 3,08 

Деформационный шов между 
секциями стен ОК 25,8 0,05 1,29 

Деформационный шов между ОК 
и торцевыми стенами НБК 4,3 0,05 0,22 

Вместе 60,9 0,2 4,59 

Двери в стенах ОК НБК 3 шт. 
(усредненная площадь дверного блока 2 м2) 

Западный торец 
Деформационный шов между 

стенами ОК и ДЭ 45,7 0,1 4,57 

Деформационный шов между 
секциями стен ОК 42,0 0,05 2,1 

Деформационный шов между ОК 
и торцевыми стенами НБК 10,0 0,05 0,5 

Вместе 97,7 0,2 7,17 

Двери в стенах ОК НБК 1 шт.  
(усредненная площадь дверного блока 2 м2) 
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НБК, следствием чего, будут выбросы РА через неплотности в 
восточном торце НБК; 

 при направлении ветра с востока на запад (примерно 1/3 розы ветров)
отрицательное давление будет наблюдаться в западном торце ОК
НБК, следствием чего, будут выбросы РА через неплотности в
западном торце НБК.

С учетом вышеизложенных исходных данных и предположений, 
величина месячного выброса РА через деформационные швы (при 
максимально допустимой концентрации РА в основном объеме НБК 
210 Бк/м3) составит: 

(2/3·4,59+1/3·7,17)·0,25·24·30·210 = 206010 Бк/мес =0,21 МБк/мес. 
Аналогичным образом определяем величину месячного выброса РА в 

дверь ОК: 
(2/3·6,0+1/3·2,0)·1,22·24·30·210 = 860832 Бк/мес = 0,86 МБк/мес. 
Суммарная величина месячного выброса РА через деформационные 

швы и двери ОК составит 0,21+0,86 = 1,07 МБк/мес. 
Таким образом, строительные конструкции ОК НБК с запасом 

обеспечивают выполнение критерия герметичности, что ограничивает 
радиоактивный выброс через неплотности конструкций (деформационные 
швы, двери) величиной ниже 14 МБк/мес, исходя из максимально 
допустимой концентрации РА в основном объеме НБК 210 Бк/м3 по 
β-излучающим радионуклидам. 

2.2. Установка НБК в проектное положение, герметизация, и испытания 

Надвижка Арки в стационарное положение (Этап 7) выполнялась по 
путям надвижки на фундаментах монтажной, транспортной и сервисной зон 
Арки путем приведения в действие системы из горизонтальных 
толкающих/буксирующих домкратов и стопорных устройств. Для этого 
узлы опирания Арки на фундамент запроектированы из неподвижной части, 
жестко прикрепленной к фундаменту (путей надвижки), и подвижной части, 
являющейся элементом арочной конструкции. 

При надвижке подвижной частью опорных узлов Арки служат узлы 
надвижки с системой домкратов (домкратные боксы), передающие нагрузку 
от Арки на пути надвижки через специальные прокладки из нержавеющей 
стали и тефлона. 

Во время подготовки к надвижке производился контроль проектного 
положение конструкции Восточной и Западной Арки и, при необходимости, 
выполнялась корректировка работой вертикальных домкратов (башмаков). 
Для надвижки полностью собранной Арки общее количество башмаков 
составляло 116 штук. 
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Перед началом надвижки (рис.2.29, 2.30) был выполнен контроль 
положения основных конструкций Арки, обшивки, подкрановых балок, 
воздуховодов. 

Допустимые величины отклонения смещений и нагрузок были заданы 
в управляющем компьютере системы надвижки для выдачи 
соответствующих предупреждений руководителю работ: 

 разность по высоте между 2 шарнирами домкратов одной опоры
фермы Арки – 5 мм;

 разность по высоте между 2 шарнирами домкратов соседних опор
фермы Арки – 3 мм;

 разность хода поршня горизонтальных домкратов 2-х оснований
ферм Арки по одному ряду – ±5мм;

 разность хода поршня в механизмах горизонтального перемещения
между северным и южным рядами основания Арки – ±20мм;

 нагрузка в гидравлических домкратах (-5% / +8%) от расчетной
нагрузки.

Рис. 2.29. Арка перед надвижкой в проектное положение. Вид с юго-запада. 

Надвижка Арки НБК в проектное положение началась 14 ноября 2016 
в 14:15.  

Арка НБК была передвинута примерно на 330 метров. Вес Арки в 
момент надвижки составлял порядка 32900 тонн. 
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Рис. 2.30. Арка перед надвижкой в проектное положение. Вид с северо-востока 

Как описано выше, передвижение новой Арки осуществлялось с 
помощью системы домкратов. На фотографии можно увидеть красные кубы 
- это домкраты, которые были установлены на тех местах (зонах), где новый 
саркофаг опирается на фундамент (рис. 2.31). Всего установлено по 4 
домкрата на каждую зону - 2 снизу и 2 сверху (рис. 2.32, 2.33). 

Рис. 2.31. Фундаменты Арки 

Компоненты системы надвижки были демонтированы после установки 
Арки НБК в проектное положение и полного переноса нагрузок на 
постоянные шарнирные опоры Арки. 
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Рис. 2.32. Домкраты Арки. Вид 1. 

Рис. 2.33. Домкраты Арки. Вид 2. 

Надвижку Арки в стационарное положение выполняла компания 
Mammoet (Нидерланды). 

Окончание работ по строительству Арки (Этап 8). В объем работ 
этого этапа входило следующее: 

• передача нагрузки от узлов опирания Арки при надвижке
(домкратных боксов) на опорные узлы стационарного положения 
(стационарные опоры); 

• устройство западного торца и перекрытия галереи шарнирных опор
на севере и юге; 
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• устройство герметизации вдоль арочного свода;
• установка откидных панелей восточной стены в проектное

положение; 
• выполнение узла примыкания западной стены к технологическому

зданию с передачей нагрузки основной стойки по оси 17 на колонну 
(фундамент) технологического здания (поддомкрачивание западной стены 
Арки); 

• подключение технологических систем, систем жизнеобеспечения,
систем контроля и системы основных кранов Арки к стационарным 
источникам энергоснабжения; 

• устройство примыканий восточной и западной стен Арки к
существующим сооружениям II очереди ЧАЭС и ОУ и вновь возведенным 
конструкциям ограждающего контура ОУ; 

• обустройство промплощадки НБК.

Установка откидных панелей восточной стены. 
В ходе надвижки, панели удерживались в открытом положении и были 

подняты на достаточную высоту, обеспечивающую зазор в 500 мм над 
самым высоким препятствием, чтобы не создавать помех каким-либо 
элементам Объекта «Укрытие». Установка откидных панелей в проектное 
положение была осуществлена с помощью монтажных лебедок и системы 
вертикальных и поперечных домкратов, установленных при сборке Арки. 
Установка поворотных панелей в проектное положение выполнялась в две 
стадии. В первой стадии поворотная панель (рис. 2.34), удерживаемая 
тросами монтажных лебедок, опускалась под действием своего 
собственного веса. Во второй стадии поворотная панель доводилась до 
проектного положения при помощи гидравлических домкратов (выделено 
оранжевым). 

 а  б 

Рис. 2.34. Откидные панели НБК. 



134 

Устройство примыканий восточной и западной стен Арки 
После надвижки Арки и установки откидных панелей в проектное 

положение по всей длине поверхности контакта с существующими 
сооружениями II очереди ЧАЭС и ОУ и вновь возведенными конструкциями 
ограждающего контура ОУ оставлен промежуток примерно в 1 метр, 
достаточно большой для того, чтобы выдержать максимальные 
дифференциальные перемещения между НБК и этими конструкциями. 
Герметизация этого зазора была осуществлена при помощи мембран 
герметизации. Для этого французской компанией CNIM были изготовлены 
особые полиуретановые мембраны. Они выдерживают ураганный ветер до 
300 км/час, способны растягиваться без разрыва на 55% и сохранять 
эластичность и прочность в агрессивной среде и при больших перепадах 
температур. 

К торцевым стенам Арки мембраны крепились при помощи 
специальных стальных анкеров (МПФОП), а к нижним строительным 
конструкциям при помощи анкеров герметизации (АГ). 

Чтобы выдерживать дифференциальное смещение между Аркой и 
существующими конструкциями, минимизируя перенос нагрузок между 
ними, была спроектирована соответствующая форма мембраны, названная 
как «гофрированная мембрана шевронного типа» (рис. 2.35). 

Рис. 2.35. Типовая гофрированная мембрана шевронного типа. 

Мембраны герметизации состоят из нескольких элементов или 
сегментов. Мембрана крепится и к торцевой стене Арки (анкеры МПФОП) 
и к АГ (анкерам герметизации, закрепленных к конструкциям ОК НБК) с 
помощью крепежных приспособлений для быстрого крепления, 
включающих плиты-шарниры длиной 998 мм, которые могут вращаться 
вокруг своей оси и которые крепятся при помощи двух винтов. 
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Мембрана монтируется из нарезанных заранее фрагментов, затем её 
края сшиваются стяжками и швы проклеиваются резиновым раствором, 
образуя гибкое и прочное соединение. Армированные металлическим 
кордом края мембраны зажимаются в анкерах герметизации по всей её 
длине, в два ряда. Общая же длина установленной мембраны составит почти 
2 километра.  

Для обеспечения двойного барьера устанавливаются две мембраны, 
одна – внутренняя, а другая – внешняя. Две стороны мембраны разные: 
внешняя сторона покрыта защитой от УФ излучения («блестящая сторона»), 
а внутренняя сторона – без обработки («матовая сторона»). 

После установки сегментов для герметизации стыков на блестящей 
стороне мембраны (снаружи НБК) распыляется особый продукт для защиты 
от УФ-излучения – MasterSeal TC 259. 

В течении срока службы Арки (100 лет), предполагается замена 
внешней и внутренней мембран. По окончании проектного срока службы 
мембраны (30 лет), необходимость ее замены определяется на основании 
результатов комплексного осмотра и оценки состояния мембраны и узлов ее 
крепления (рис. 2.36). 

Рис. 2.36. Герметизирующая мембрана в процессе установки между 
аркой (вверху) и крышей технологического здания (внизу) 

После надвижки Арки в проектное положение и окончания 
строительства ограждающего контура НБК, объект «Укрытие» со всеми 
примыкающими конструкциями и сооружениями находится полностью в 
Основном Объеме. За пределами Арки НБК осталась небольшая часть 
машзала и деаэраторной этажерки (в осях 65-68) (рис. 2.37). 
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В дальнейшем, при эксплуатации ПК-1 и реализации ПК-2 и ПК-3, 
Объект «Укрытие» и НБК рассматриваются как единый комплекс. 

Рис. 2.37. Вид объекта «Укрытие» под Аркой НБК 

Испытания [5], проведенные после надвижки Арки, с улучшенным 
контуром кольцевого пространства и с использованием постоянных 
осушительных установок имеют следующие результаты: 

 Расход: 78,300 м3/час;
 Избыточное давление: 33 Па;
 Эквивалентная площадь утечки воздуха: 0,0031% от общей

площади; 
 Средняя скорость утечки: 492 л/(м2·час);
 Благодаря мероприятиям по повышению герметичности контура

кольцевого пространства после испытаний в октябре 2016, площадь утечки 
воздуха была снижена на ≈ 30% (53% в сравнении с началом испытаний). 

2.3. Ввод НБК в эксплуатацию 

В январе 2018 года Государственная архитектурно-строительная 
инспекция Украины подтвердила соответствие проектной документации и 
готовность к эксплуатации законченного строительством объекта 
«Реконструкция главного корпуса II очереди ЧАЭС (энергоблоки 3-4) с 
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усилением и герметизацией строительных конструкций ΙΙ очереди ЧАЭС, 
выполняющих функции ограждающего контура НБК». 

Заказчик объекта, Государственное специализированное предприятие 
«Чернобыльская АЭС», получил соответствующий сертификат с подписью 
главного инспектора строительного надзора Департамента разрешительных 
процедур. 

Проект «Усиление и герметизация строительных конструкций ΙΙ 
очереди ЧАЭС, выполняющих функции защитного контура НБК» обеспечил 
создание необходимых строительных конструкций, а также реконструкцию 
всех существующих систем защитного контура и систем контроля объекта 
«Укрытие», в том числе систем вентиляции, пожаротушения и ряда других.  

С началом эксплуатации НБК, строительные конструкции 
ограждающего контура войдут в состав основного сооружения и будут 
эксплуатироваться как единый объект (рис. 2.38). 

Рис. 2.38. Вид объекта «Укрытие» под Аркой НБК. 

Испытания при вводе в эксплуатацию НБК 
Ввод НБК в эксплуатацию [6] состоит из комплекса проверок и 

испытаний систем, конструкций и компонентов (СКК) до передачи объекта 
Заказчику. 

Проведение испытаний систем, конструкций и компонентов НБК было 
организовано в 3 этапа: 

 этап 1 - пуско-наладочные испытания:
- фаза 1 – приемочные испытания на площадке; 
- фаза 2 – испытания на интеграцию систем (ИИС-1); 
 этап 2 - испытания при вводе в эксплуатацию:
- фаза 1 - испытания на интеграцию систем (ИИС-2); 
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- фаза 2 - испытания на проверку работоспособности систем (ИПР);  
- фаза 3 - пуско-наладочные испытания и испытания при вводе в 

эксплуатацию систем;  
 этап 3 - пробная эксплуатация.
Перед монтажом оборудования и систем на площадке НБК были 

проведены заводские приемочные испытания на площадке поставщика 
оборудования. Заводские приемочные испытания систем проводили для 
демонстрации функциональности каждого компонента системы, 
взаимодействия различных компонентов/подсистем и производительности 
системы в целом при нормальных, нарушении нормальных и аварийных 
условиях, а также при отказе системы/подсистемы.  

После успешного завершения заводских приемочных испытаний 
систему/оборудование доставляли на площадку для монтажа. 

После завершения на площадке монтажа систем, конструкций и 
компонентов проводили проверку: 

 положения и ориентации компонентов;
 зазоров и допусков (при необходимости, их регулировку);
 герметичности соединений;
 целостности, чистоты, очистки, установки уплотнений;
 правильности вращения приводов;
 правильности прокладки кабеля.
По завершении монтажа систем группа по строительству и группа 

ввода в эксплуатацию НОВАРКА проводили инспекцию для проверки 
готовности систем к пуско-наладочным испытаниям и передачи участка 
группе ввода в эксплуатацию (выдается сертификат проверки после 
монтажа). 

По получении сертификата проверки после монтажа проводили 
испытания на площадке отдельных систем (Этап 1) для гарантии того, что 
оборудование систем работает согласно функциональным, 
эксплуатационным и промышленным требованиям (индивидуальные 
испытания). По завершении приемочных испытаний на площадке 
оформляли сертификат приемочных испытаний на площадке. 

После полного и успешного завершения приемочных испытаний на 
площадке (фаза 1), а также испытаний на интеграцию систем (фаза 2), 
оформляли акт индивидуальных испытаний. 

Следует отметить, что для систем общего назначения ИИС-1 являются 
индивидуальными испытаниями. Что же касается автоматизированных 
систем, эти тесты являются предварительными автономными испытаниями. 
Поэтому, по завершению испытаний были подписаны акты как для 
индивидуальных испытаний, так и для предварительных автономных 
испытаний. 
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На Этапе 2, фаза 1 проводили испытания на интеграцию систем 
ИИС-2 (комплексные испытания) отдельных систем во взаимосвязи с ИСУ 
для проверки и демонстрации того, что системы работают согласно 
проектным критериям и требованиям.  

Для систем общего назначения ИИС-2 являются комплексными 
испытаниями. Что касается автоматизированных систем, эти тесты являются 
предварительными комплексными испытаниями. Поэтому по завершению 
испытаний были подписаны акты как для комплексных испытаний, так и для 
предварительных комплексных испытаний. 

Испытания на проверку работоспособности (фаза 2) это испытания на 
функционирование более чем двух взаимосвязанных систем и ИСУ по 
заданным сценариям для подтверждения выполнения этими системами 
проектных функций и критериев в режиме нормальной эксплуатации, при 
нарушении нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях.  

На завершающей фазе испытаний при вводе в эксплуатацию систем 
(фаза 3) проводили испытания систем в конечной конфигурации.   

На этапе 3 (пробная эксплуатация) была продемонстрирована 
готовность ПК-1 НБК к эксплуатации. По результатам пробной 
эксплуатации был подготовлен акт/отчет по пробной эксплуатации ПК-1 
НБК.  

Общий алгоритм ввода в эксплуатацию НБК приведен на рисунке 2.39. 
Для проведения испытаний на интеграцию систем, НБК условно был 

разделен на шесть физических (технологических) зон: 
 кольцевое пространство Арки;
 основной объем Арки;
 технологическое здание;
 шлюз доступа пожарных подразделений;
 здание электротехнических устройств;
 вспомогательные сооружения (НСПВ, пожарные резервуары,

дизель-генераторы и т.д.). 
В каждой технологической зоне находятся разные технологические 

системы либо их части, функционально связанные и взаимодействующие 
между собой. Такая связь дает возможность проводить испытания на 
поэтапную интеграцию систем следующим образом:  

1. Испытания отдельной системы (части системы) в отдельной
технологической зоне. 

2. Испытания на интеграцию систем (частей систем) в рамках одной
технологической зоны. 

3. Испытания на интеграцию частей одной технологической системы,
расположенных в различных технологических зонах. 

4. Испытания на интеграцию систем (подсистем) ИСУ в целом.
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На стадии ИИС-1 проверяли, что обмен данными между системами 
посредством ИСУ происходит правильно - датчики и оборудование систем 
передают корректную информацию (показания датчиков, состояние 
оборудования и пр.) на соответствующие ПЛК и ЛЩУ, а ПЛК и ЛЩУ, в 
свою очередь, передают корректные управляющие сигналы на оборудование 
(включение/отключение электродвигателя, открытие/закрытие клапанов и 
т.д.) (нижний уровень ИСУ). 

На стадии комплексных испытаний ИИС-2 проводили проверку 
конкретных функций контроля и управления технологических систем НБК 
с ЦЩКУ (верхний уровень ИСУ), тем самым демонстрируя полную 
интеграцию систем НБК с ИСУ НБК. 

Испытаниями на проверку работоспособности завершали 
функциональную проверку более чем двух взаимосвязанных систем и ИСУ, 
демонстрируя их работоспособность и производительность согласно 
проектным критериям и требованиям. 

Рис. 2.39. Алгоритм ввода в эксплуатацию НБК. 

После успешного завершения выполнения всех испытаний, 
предусмотренных на этапе 2, переходят к пробной эксплуатации (этап 3).  

Для проведения пробной эксплуатации создается специальная 
комиссия по пробной эксплуатации. 

Пробная эксплуатация предусматривает безотказную работу ПК-1 НБК 
и его подсистем и компонентов в нормальном режиме эксплуатации 
непрерывно в течение не менее 72 ч, измерение проектных параметров 
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систем, конструкций и компонентов, указанных в проектной документации, 
с целью подтверждения их соответствия проектным критериям и 
требованиям.  

Пробная эксплуатация должна продемонстрировать обеспечение 
взаимодействия ПК-1 НБК с системами ЧАЭС. Пробную эксплуатацию 
выполняет персонал ЧАЭС под наблюдением представителей НОВАРКА.  

По результатам пробной эксплуатации составляется отчет о 
завершении испытаний и акт комплексного опробования ПК-1 НБК. Выпуск 
акта служит подтверждением того, что процедуры эксплуатации НБК 
обеспечивают его функционирование и производительность согласно 
проектным критериям и требованиям. 

Исследования режимов работы систем вентиляции 
В рамках работ по вводу НБК в эксплуатацию были проведены важные 

исследования по режимам совместной работы систем вентиляции основного 
объема (ОО) и кольцевого пространства (КП). Эти исследования имели цель 
подтвердить, что работа этих систем соответствует проектным критериям и 
обеспечивает: 

• необходимые расходы притока в кольцевое пространство и вытяжки
из основного объема в режиме нормальной эксплуатации и в аварийных 
режимах; 

• поддержание величины относительной влажности воздуха в
кольцевом пространстве ниже 40% при любых погодных условиях для 
предотвращения коррозии основных несущих конструкций Арки; 

• поддержание небольшого разрежения в основном объеме по
отношению к давлению окружающей среды для предотвращения выхода 
радиоактивных веществ за пределы НБК; 

• поддержание положительного перепада давления в кольцевом
пространстве по отношению к давлению в основном объеме для 
предотвращения поступления радиоактивных веществ и влажного воздуха 
из ОО в КП. 

Исследования проводились в период с июля 2018 по март 2019 после 
монтажа и предварительных испытаний оборудования систем вентиляции и 
приборов контроля. При этом проверялась совместная работа систем 
вентиляции ОО и КП в разных конфигурациях оборудования, которые 
соответствовали разным режимам эксплуатации НБК. 

Исследования показали, что установленные для систем вентиляции ОО 
и КП критерии были соблюдены. В дальнейшем, результаты исследований 
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были использованы для моделирования тепло-влажностного состояния НБК 
(см. раздел 3). 
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РАЗДЕЛ 3 

Расчетно-экспериментальный анализ термогазодинамического, 
влажностного и радиационного состояния Объекта Укрытие и 

Нового Безопасного Конфайнмента 

3.1 Разработка модели состояния ОУ и НБК. Методология 
моделирования 

 
Преобразование разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС в 

экологически безопасную систему фактически будет осуществляться при 
помощи оборудования, находящегося в НБК, а сам НБК предназначен 
ограничивать радиационное влияние на население, персонал и окружающую 
среду за его пределами, что установлено нормативными документами, 
учитывающими специфику территории при нормальной эксплуатации ОУ и 
нарушениях нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях и авариях, 
включая аварии в процессе демонтажа нестабильных конструкций и 
будущего обращения с ТСМ и РАО. В этом разделе представлены основные 
результаты экспериментального и расчетного анализа состояния как ОУ в 
отдельности до надвижки НБК, так и совместно ОУ и НБК при вводе НБК в 
эксплуатацию. 

Системы НБК предназначены для обеспечения следующих 
требований в течение всего 100-летнего срока эксплуатации [1]: 

 обеспечение требуемой влажности в кольцевом пространстве НБК; 
 предотвращение или максимальная минимизация конденсации 

влаги внутри НБК на строительных конструкциях и на внутренней 
поверхности внутренней оболочки НБК; 

 ограничение выхода радиоактивных веществ и ионизирующих 
излучений в рамках установленных критериев за установленные границы; 

 обеспечение защиты и контроля барьеров удержания 
радиоактивности; 

 радиационный контроль; 
 контроль ядерной безопасности; 
 обеспечение минимально необходимой скорости подаваемых 

воздушных потоков для исключения подъема и переноса пыли. 
Из перечисленных выше требований не все возможно было учесть при 

помощи натурных экспериментов, а тем более, спрогнозировать на будущее. 
Как указывалось, выше во введении и разделе 1, авторы данной работы 

при помощи моделирования выполнили ряд работ по проверке 
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работоспособности проекта НБК при различных воздействующих факторах, 
- от метеорологических условий до отказов оборудования.  

В разделе 1 приведены результаты, полученные с помощью 
относительно простых моделей, в которых не был детализирован ОУ, не 
было внешней среды в виде объёма воздуха с переменным направлением и 
силой ветра, не учитывались нестационарные изменения теплового 
состояния НБК и ОУ, не было реальных измерений теплового, влажностного 
и радиационного состояния НБК и ОУ и пр.  

В данном разделе эти и другие очень важные составляющие 
состояния НБК и ОУ были учтены и для этого была создана новая, более 
совершенная, трехмерная CFD компьютерная модель 
ТермоГазодинамического, Влажностного и Радиационного состояния 
(ТГВР) ОУ и НБК, которая учитывает: 

 перемену погодных условий (внешнее распределение давления в 
следствии смены направления и скорости ветра, переменный профиль 
скорости по высоте, зависимости температуры в течении года, солнечной 
радиации, радиационный теплообмен в небосвод и между строениями под 
НБК); 

 тепловыделение от ТСМ, сезонного отопления ОУ и освещения 
НБК; 

 вынужденную и свободную конвекцию воздуха из-за внешнего 
обтекания ОУ и НБК, перепадов температуры по высоте совместно с 
вынужденной конвекцией в ОУ и НБК; 

 конденсацию и испарения влаги в ОУ и НБК в зависимости от 
температуры ограждающих конструкций и воздуха, а также относительной 
влажности воздуха; 

 генерацию РА различного диаметра и теплофизических свойств в 
ОУ; 

 распространение, осаждение и вторичный пылеподъем под НБК и в 
ОС в зависимости направления воздушных потоков, перемещения людей и 
строительных работ; 

 аварийные ситуации при разборке и демонтаже конструкций ОУ, а 
также возможном отказе оборудования НБК. 

В последующих разделах детально рассмотрено тепловое, 
газодинамическое, влажностное и радиационное состояние как ОУ отдельно, 
так ОУ и НБК вместе. 
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Трехмерная CFD модель ТГВР состояния ОУ и НБК 
Трехмерные CFD (англ. computational fluid dynamics, CFD) модели ОУ 

и НБК были использованы для расчетного анализа и прогнозирования 
теплового и влажностного состояния ОУ и НБК, а также движения 
воздушных потоков и распределения концентраций радиоактивных 
аэрозолей (РА) и оценки динамики изменения водных скоплений в 
помещениях ОУ после надвижки НБК и ввода его в эксплуатацию. 

Вычислительная гидродинамика - подраздел механики сплошных сред, 
включающий совокупность физических, математических и численных 
методов, позволяющие моделировать потоки жидкостей и газов, передачу 
тепла или массы, а также множество других физических процессов. Такие 
модели позволяют получать детальные распределения температур, 
скоростей, влажности, концентраций и других величин в различных 
сечениях модели. 

Расчетная область, геометрия модели и помещения ОУ 
Трехмерная модель ОУ и НБК (рРис. 3.1) включает в себя объем 

кольцевого пространства (КП) с воздуховодами системы вентиляции, 
Объект «Укрытие» и прилегающие к нему строения: деаэраторная этажерку, 
машинный зал, блок Б, блок В и ВСРО, часть здания 3 энергоблока ЧАЭС. 
Объем деаэраторной этажерки (ДЭ) предусматривает наличие 
принудительной вентиляции, объем ОУ – естественную вентиляцию через 
проемы в кровле. 

Кольцевое пространство НБК с внутренней и внешней сторон 
ограничено оболочками, служащими для изоляции трубного каркаса НБК от 
окружающей среды. Также в объединенной модели ОУ и НБК представлено 
технологическое здание, фундаменты опор НБК, вентиляционные системы 
основного объема (ОО) и кольцевого пространства (КП) НБК. 

Рис. 3.1 Основные части объединенной модели НБК и ОУ. 
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В модели ОУ учтены массивные бетонные и металлические 
конструкции, объем реакторного зала с завалами, а также слой грунта на 
глубину 15 м, фундаменты ОУ и НБК для учета их тепловой инерции. 

В ОУ содержится большое количество помещений, характеризуемых 
наличием водных скоплений, остатков ядерного топлива, являющихся 
источниками РА, остаточных тепловыделений ядерного топлива, а также 
помещений, в которых имеет место постоянный, либо сезонный обогрев. 
Самые важные из таких помещений отражены в модели ОУ как отдельные 
объемы (рис. 3.2, 3.3). 

а      б 

в  г 
Рис. 3.2. Объемы модели, которые соответствуют помещениям (а) – со 
скоплениями ТСМ и их тепловыделениями, (б, в) – помещения, содержащие 
скопления радиоактивной пыли, (г) – помещения, в которых происходит 
обогрев в зимний период года. 

В приведенных выше объемах в ОУ задаются: в местах скоплений ТСМ 
– постоянные источники остаточного тепловыделения ТСМ; в местах
включения сезонного отопления – переменные во времени источники
тепловыделения; в местах скопления радиоактивной пыли – источники РА
(постоянные, либо зависящие от локальной скорости воздуха; в местах
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скопления воды – условия испарения/конденсации воды, источники 
влажности и количество воды в жидком состоянии. 

Рис. 3.3. Геометрия ОУ с указанием мест расположения помещений, 
содержащих водные скопления. 

При этом, условия испарения/конденсации воды задаются в модель при 
помощи подмодели объемного испарения/конденсации, описанной в отчете 
по этапу 1 данной работы [14]. Источники РА в модели зависят от скорости 
движения воздуха, что также детально описано в [14]. 

Расчетная сетка модели. Разные версии трехмерной сеточной модели 
ОУ и НБК (см. рис. 3.4 и 3.5) содержали от 1,4 до 4,8 млн. ячеек. 

Рис. 3.4. Сеточная модель ОУ. 
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Рис. 3.5. Расчетная сетка объединенной модели ОУ и НБК с вырезом четверти. 

Физические процессы, учитываемые в модели 
Для выполнения поставленных задач была создана компьютерная 

модель ОУ и НБК, учитывающая следующие физические явления и 
процессы (рис. 3.6): 

 перенос теплоты внутри и между отдельных частей ОУ и НБК 
путем теплопроводности, конвекции и радиационного теплообмена, а 
также тепловую инерционность этих частей; 

 воздействие внешних метеорологических условий на НБК и ОУ 
(сезонное изменение температуры и влажности наружного воздуха, 
скорость и направление ветра, солнечную радиацию); 

 движение воздушных потоков вследствие обтекания ветром 
НБК, работы систем вентиляции НБК, а также естественной тепловой 
конвекции. Решения, полученные на тестовых моделях, показали, что 
воздействие внешнего ветра оказывает небольшое влияние на 
воздушные потоки внутри ОУ и НБК, поэтому естественная конвекция 
является доминирующей движущей силой формирования воздушных 
потоков и подъема и распространения радиоактивных аэрозолей; 

 выделение и распространение радиоактивной пыли (РА) внутри 
ОУ и ее выход в основной объем НБК и окружающую среду; 

 испарение, конденсацию и накопление влаги на поверхностях 
ОУ и в объемах завалов, а также распространение ее в воздухе вместе с 
воздушными потоками и диффузией; 

 проницаемость легкой кровли, конструкций ОУ и оболочек НБК, 
а также зазоров между западной и восточной стенами НБК для учета 
переноса воздушных потоков, влаги и РА; 

 тепловыделения топливо-содержащих материалов, систем 
отопления и работу вентиляции в ОУ и НБК; 
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Рис. 3.6. Схема физических процессов, протекающих в ОУ и НБК. 

Учет наружного обтекание ветром и внешних метеоусловий 
Разработанная совместная модель ОУ и НБК имеет объем наружного 
воздуха для учета внешнего обтекания ветром (рис. 3.7., а). Для правильного 
учета обтекания ветра расстояние от НБК до края области решения выбрано 
1 км для исключения влияния размеров области решения [2]. На внешних 
границах области решения, согласно метеорологическим данным, задаются 
скорости ветра, направление его движения, а также температура и влажность 
окружающей среды. Для оценки скорости ветра на высоте z=10 м, 
используется степенной закон изменения скорости ветра с высотой, впервые 
выведенный Хелльманом [3]: 

   Uz/U10 = (Z/Z10)m;  при m>0,     (1) 

где m – безразмерный коэффициент степенного закона изменения скорости 
с высотой. 

 Таким образом, вследствие наружного обтекания ветром, на внешних 
поверхностях НБК образуется естественное распределение динамического 
давления (рис. 3.7, б), которое в свою очередь будет вызывать изменение 
теплового состояния, а также влиять на проникновение влаги и РА внутрь 
или наружу НБК через наружную оболочку и зазоры. 
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(а) (б) 

Рис. 3.7. Распределение скоростей (а) и давлений (б) на 
наружной оболочке НБК при внешнем обтекании НБК ветром. 

Климатические данные для расчетов представлены на рис. 3.8, 3.9 [4]. 

Рис. 3.8. Изменение температуры и относительной влажности 
окружающей среды возле ОУ и НБК в течении года. 

Рис. 3.9. Изменение скорости воздуха на высоте 10 м возле ОУ и 
НБК в течении года. 
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Система вентиляции НБК [5]. При вводе НБК в эксплуатацию 
системы вентиляции КП и ОО НБК не включены. Система вентиляции 
кольцевого пространства состоит из 9 контуров рециркуляции и 
осушительных установок (WHE), назначением которых является 
поддержание относительной влажности в КП ниже 40% (рис. 3.10). 

Рис. 3.10. Схема патрубков вентиляционных систем КП и ОО НБК. 

В модели вентиляционные системы отражены в виде входных и 
выходных отверстий, расположенных в соответствии с реальным 
расположением в НБК (рис. 3.11), сами же трубы не моделируются. 

Рис. 3.11. Геометрическая модель ОУ и НБК. Черными точками 
обозначены патрубки системы вентиляции КП и ОО НБК. 
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Байпас ОУ. В модели ОУ и НБК система байпас ОУ (рисунок 3.12, а) 
отражена упрощенно, однако для уточнения гидравлического 
сопротивления была построена отдельная тестовая модель (рис. 3.12, б), 
которая позволила оценить, какое гидравлическое сопротивление нужно 
задать в общую модель для получения корректного потока воздуха через 
байпас и НВТ. 

   а              б 
Рис. 3.12. Схема вентиляции ОУ и системы «байпас» (а), тестовая 
модель «байпаса» и НВТ для оценки параметров модели (б). 

Теплофизические свойств оболочек НБК. Теплофизические 
характеристики наружной и внутренней оболочек НБК с толщинами 12 см и 
4 см соответственно, используемые при моделировании приведены в 
табл. 3.1. Реальная наружная оболочка состоит из нескольких слоев (металл, 
теплоизоляция, изолирующая мембрана), однако в модели реальное 
представление этих слоев нецелесообразно, т.к. не принесет дополнительной 
точности результатам, при этом потребовав бы значительных 
дополнительных вычислительных ресурсов.  

Таблица 3.1. Теплофизические характеристики оболочек НБК 

Название Плотность ρ, 
кг/м3 

Теплоемкость Ср, 
кДж/(кг·К) 

Теплопроводность 
λ, Вт/(м·К) 

Внутр. обол. 
(δ=0,04 м) 276,3 502 0,238 

Нар. обол. 
(δ=0,12 м) 223 722,2 0,0424 
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Следовательно, в модели представлены однослойные оболочки с 
«эффективными» теплофизическими характеристиками. Эти свойства 
детально рассматривались и уточнялись при выполнении работ по CFD 
моделированию тепловлажностного состояния НБК [6,7]. 

Учет тепловой инерции ОУ и НБК. Для учета тепловых свойств и 
тепловой инерции частей строений и конструкций под НБК их 
теплофизические характеристики (ТФХ) были оценены с учетом 
приблизительных оценок объемных долей бетона, стальных конструкций и 
воздуха, а также эффективного коэффициента теплопроводности.  

Строения и конструкции, движение потоков воздуха в которых не 
влияет на тепловлажностное состояние и распространение РА в НБК и ОУ, 
моделируются как твердые непроницаемые объемы со своими 
эффективными ТФХ. Важные же объемы, такие как внутренний объем 
центрального зала, этажерки, турбинного зала и др. моделируются как 
пористые среды, в которых задаются гидравлические сопротивления и 
объемные доли твердой части этих строений.  

В нестационарных тепловых расчетах на модели НБК и ОУ большую 
роль в формировании теплового состояния НБК и ОУ играет тепловая 
инерция стальных труб КП НБК (рис. 3.13), которая учитывается при 
помощи специально разработанной подмодели неравновесного теплообмена 
в пористых средах. Такая подмодель позволяет не только учитывать 
тепловое влияние труб на систему НБК–ОУ, но и позволяет получать 
раздельно как температуры труб, так и воздуха, которые в нестационарных 
тепловых процессах будут отличатся. 

    а          б 

Рис. 3.13. Стальные трубы Арки НБК. 

Модель ОУ и НБК также учитывает влияние тепловой инерции грунта 
и фундаментов посредством включения в основную модель объемов, 
соответствующих 15-и метровому слою грунта под НБК и ОУ, и 



154 

фундаментов под опорами НБК. Температура грунта на глубине 15 м 
принята равной 10°C в течении года. 

Источники тепловыделения в ОУ и НБК. Тепловыделение 
остаточного ядерного топлива в ОУ оценивается в 36 кВт. 

Это тепло выделяется в модели в специально выделенных объемах. 
Зимой общее количество тепла, выделяемого из системы отопления, 
системы горячего водоснабжения, обогревателей и источников остаточного 
тепла, принято равным 211 кВт, согласно данным НОВАРКА при 
выполнении работ по CFD моделированию тепловлажностного состояния 
НБК [6]. Летом и в межсезонье источники тепла в ДЭ выделяют до 110 кВт, 
зимой до 700 кВт [6]. 

Перенос массы через оболочки НБК. При разработке модели 
кольцевого пространства НБК возникла проблема учета протечек воздуха 
через оболочки при корректном учете теплопередачи через них. Различные 
программы для CFD моделирования, в т.ч. ANSYS CFD позволяют задать 
какую-либо поверхность в модели (например, поверхность оболочки) как 
непроницаемую для воздуха стенку (“wall”) либо как проницаемую 
поверхность (“interior”). При этом только непроницаемая поверхность может 
полноценно участвовать в конвективном и радиационном теплообмене с 
воздухом и ей можно задавать необходимые теплофизические 
характеристики. 

Для одновременного учета сопряженного конвективно-радиационного 
теплообмена и переноса воздуха через оболочки НБК, были разработаны 
специальные подмодели для расширения стандартных возможностей 
используемого программного обеспечения ANSYS CFD путем введения в 
модель дополнительных пользовательских функций (UDF – user defined 
functions), написанных на языке С. 

Перенос воздуха через изначально непроницаемую поверхность 
реализован путем введения в пристеночных ячейках объемных источников 
массы и энергии. За счет этих источников воздух поглощается с одной 
стороны поверхности и нагнетается с другой пропорционально перепаду 
давлений с разных сторон поверхности. При этом гидравлическое 
сопротивление может быть задано как вязкостное либо как инерционное, в 
зависимости от скорости потока и режима течения. Уравнение, 
определяющее перенос массы воздуха через среду или поверхность, 
основано на уравнении Дарси-Вейсбаха [8]: 

      Δp = - (μ· W/ α + С2· ρ · W2/2) · Δm;      (2)
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где: Δp – перепад давлений; μ – динамическая вязкость воздуха (Па·с); α – 
проницаемость; W – скорость; С2 – константа при инерционной 
составляющей гидравлического сопротивления; ρ – плотность воздуха; Δm – 
толщина стенки. 

Данная модель переноса массы воздуха позволяет правильно 
моделировать распределение потоков воздуха, а также переносимой им 
теплоты и влажности через оболочки кольцевого пространства НБК, что 
особенно важно для получения физически правильного распределения 
давлений в КП и ОО НБК.  

Учет испарения и конденсации воды в помещениях ОУ. 
Программное обеспечение ANSYS CFD позволяет моделировать 
конвективный и диффузионный перенос влаги в воздухе в рамках модели 
смешения (species transport). Также в нем есть возможность моделировать 
процессы испарения и конденсации, однако реализованная модель этих 
процессов ориентирована на моделирование высокотемпературного 
испарения (кипения) и конденсации и требовательна к шагу по времени, 
который должен быть очень малым (десятые доли секунды), что 
неприемлемо для моделирования таких длительных процессов, как 
медленное испарение либо конденсация влаги в помещениях ОУ в течении 
года. 

Для учета низкотемпературных процессов испарения и конденсации, 
как и для случая переноса массы через оболочки НБК, была разработана 
отдельная подмодель, реализованная в виде пользовательской функции 
(UDF). 

Для вычисления интенсивности испарения либо конденсации с 
единицы площади плоской поверхности использовалось уравнение, 
основанное на зависимости Герца-Кнудсена [9], кг/(м2·с): 

F = β · (M / 2·π·R·TН)0,5 · (Р* - РН), (3) 

где: β – аккомодационный коэффициент вещества; M – молекулярная масса 
водяного пара; R = 8,314 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная 
вещества; ТН = 373,15 К – температура насыщения воды при атмосферном 
давлении; Р*, Па – парциальное давление водяного пара во влажном 
воздухе; РН, Па – давление насыщенного водяного пара при данной 
температуре. 

Комплекс коэффициентов при перепаде парциальных давлений в 
уравнении (3) состоит из постоянных величин и был объединен в 
коэффициент испарения/конденсации Z: 

Z = β · (M / 2·π·R·TН)0,5; (4)
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С учетом этого и, после выражения разности парциальных давлений 
через относительные влажности Φ, уравнение (3) примет вид: 

J = Z · (1- Φ) · ps; (5) 

где: ps - парциальное давление насыщения водяного пара при данной 
температуре. 

Подмодель испарения/конденсации была реализована для 
моделирования распределенной объемной конденсации в объемах 
помещений нижних уровней ОУ, при этом как исходные данные в нее 
задаются удельная площадь зеркала испарения, приходящаяся на единицу 
объема. Коэффициенты испарения и конденсации отличаются между собой 
и были оценены по данным литературы, а также дополнительно уточнены 
для лучшего соответствия с данными измерений.  

Количество влаги, накопленной (или испаренной) в ячейке за шаг по 
времени Δτ в подмодели рассчитывается по формуле (6): 

Mτ = Mτ-Δτ + J/Vso · Δτ · Vc;     (6) 

где: Vc - объем ячейки. 
Энергия испарения / конденсации задается в уравнение энергии в виде 

источникового члена (Вт/м3), определяется из произведения источников 
массы и теплоты парообразования r по формуле (7): 

SE = J · r;  (7) 

Такой подход позволил обойти ресурсные ограничения ПО Fluent с 
полным учетом данных эффектов в виде динамического изменения 
тепловлажностного состояния объекта в зависимости от температурного 
режима оболочек конфайнмента. 

Распространение радиоактивных аэрозолей внутри и снаружи 
 НБК [10] 

Особый интерес представляет распространение пыли и аэрозолей в 
конфайнменте и за его пределами. Одной из целей сооружения 
конфайнмента было ограничение выноса аэрозолей за пределы НБК в 
окружающую среду потоками воздуха. 

Источниками пыли в основном объеме служат операции по демонтажу 
конструкций ОУ, свободная конвекция под действием градиентов 
температур и вынужденная, вызванная нагнетанием воздуха из окружающей 
среды в основной объем НБК. 
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    а  б 

Рис. 3.14. (а) Процесс распределения радиоактивных аэрозолей от ОС до 
основного объема моделирования НБК, (б) изолинии концентраций РА внутри 
НБК на высоте 1,5 м от земли в районе возможной деятельности персонала. 

Создана подмодель, которая определяет источники пыли вторичного 
подъема с земли в результате вынужденной и свободной конвекции воздуха, 
что позволяет определять распределение аэрозолей на поверхностях и их 
перераспределение в пространстве в следующих процессах: 

Работы персонала, его активности (ходьба, выполнение работы). 
Демонтажных работ конструкций объекта, как основной источник 

пыли. 
Аварийные ситуации, такие как обвал конструкции с последующим 

прогнозированием количества поднятой пыли и характер распространения 
пыли за пределы конфайнмента. 

Подмодели создана в виде UDF, которая локально генерирует источник 
пыли через источники массы второй фазы с определенной периодичностью. 
С привлечением этой подмодели, в частности, была решена задача оценки 
концентрации аэрозолей при выполнении работ по изъятию FCM из 
реакторного зала и определено время, через которое концентрация аэрозолей 
упадет до безопасного для работников уровня. 

Источники пыли задаются как источники второй фазы в локальных 
точках объемов модели. Уравнение смеси (Mixture model) представляет 
собой объединенные системы уравнений для первой фазы и второй с 
введением концентрации. 

Методика моделирования вторичного пылеподъема 
радиоактивных аэрозолей. Для учета пылеподъема в зависимости от 
скорости воздушного потока, осаждения и накопления пыли на 
поверхностях с возможностью вторичных выбросов пыли (рис. 3.15, a, б) 
была разработана подмодель (функция), которая определяет скорость 
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осаждения и источник подъема РА. Работа функции была протестирована с 
использованием тестовой CFD модели, а также объединенной модели ОУ и 
НБК. 

а 

б 

Рис. 3.15. Схема учета выбросов и осаждения РА (a) на поверхностях 
и (б) в объемах модели. 

Функция работает следующим образом. Некоторое начальное 
количество пыли задается на поверхности в соответствии с доступными 
входными данными. 

Из-за обтекания воздухом со скоростью выше некоторого критического 
значения Vmax происходит подъем РА, которые затем могут 
распространяться и осаждаться в зависимости от скоростей и направлений 
воздушных потоков, вызванных естественной и принудительной конвекцией. 
После оседания (накопления) РА могут вновь подниматься после 
увеличения скорости воздушного потока выше Vmax. 

Для практических целей зависимость источника РА в завалах 
центрального зала была упрощена и принята зависящей только от скорости 
воздуха. Согласно литературным данным, скорость пылеподъема может 
быть рассчитана как функция скорости воздуха, в степени от 2 до 4,5 [11]. 
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Такие зависимости могут также содержать в себе свойства поверхности и 
пыли, такие как адгезия, влажность и т. д.. Однако такие свойства часто не 
известны точно и в настоящей работе было решено получить значение 
коэффициентов зависимости по имеющимся данным измерений. В модели 
принято допущение о зависимости источника РА от положительной 
вертикальной скорости воздуха, а ее коэффициенты были определены по 
экспериментальным данным о неорганизованных выбросах через крышу ОУ 
в 2007-2009 гг. [12] (уравнение 8). 

Q=0,2728·(Vy
+)4;   (8) 

где: Vy
+ - положительная вертикальная скорость воздуха вблизи источников 

пыли. Такое уравнение определяет массовый источник аэрозолей с единицы 
площади завалов реакторного зала. Для получения источника в Бк/с 
необходимо использовать некоторую активность РА, которая была 
определена на уровне 10000 Бк/кг. 

Выделение и осаждение пыли на разных поверхностях моделируется 
как объемный источник в приповерхностных ячейках, который равен сумме 
потока осаждения Qdep и потока излучения Qemis 

Qtot=(Scell/Vcell)·(Qemis–Qdep); (9) 

где: Scell – площадь поверхности ячейки, Vcell – объем ячейки. 
Поверхностный поток осаждения определяется по закону Стокса 

Qdep=Kdir·Cvof·ρpart·g·Vpart·(ρpart-ρair)/(6·π·η·r);   (10) 

где: Kdir – коэффициент пространственной ориентации (горизонтальный - 1, 
вертикальный - 0,1), Cvof - объемная доля второй фазы (РА), ρpart – плотность 
частиц (предположительно 2000 кг/м3), g = 9,81, ρair – плотность воздуха 
(1,225 кг/м3), η- кинематическая вязкость воздуха (14,859·10-6), r – радиус 
частицы, Vч – объем частиц: 

Vч=4·π·r3/3;  (11) 

Скорость выброса пыли Qemis определяется аналогично (8) зависимости 
от скорости воздуха W как: 

   Qemis = k·Wn·Kres·σ; (12)
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где: σ - поверхностное загрязнение (кг/м2), k – коэффициент 
пропорциональности, определяет интенсивность выбросов пыли (0,661), 
Kres - коэффициент ресуспензии, который принимается/оценивается по 
литературе [11], n – показатель (принимаем 3). 

Значение количества массы накопленной пыли M хранится в отдельной 
ячейке памяти, расчет которой выполняется в конце текущего шага во 
времени: 

Mi=Mi-1+Qtotal·Δτ;   (13) 

где: i - номер шага времени, а Δτ - временной шаг моделирования. 
Такой подход был реализован в объединенной модели ОУ и НБК и был 

использован при моделировании нескольких сценариев выбросов пыли. 
Было проведено несколько тестовых расчетов, чтобы выполнить оценку 
концентрации выбросов пыли при различных видах деятельности, таких как 
как ходьба человека или падение тяжелых объектов. 

Информация о возможных выбросах пыли при ходьбе человека была 
обобщена в [10]. Согласно оценкам авторов, среднее значение выбросов 
пыли может составлять около 1 мг/мин (рис. 3.16). Авторы [10] также 
провели испытания, где оценка концентрации выбросов пыли выполнены 
при натурных экспериментах. 

а 
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Другим примером применения подмодели ресуспензии является 
моделирование подъема пыли после падения бетонной плиты (рис. 3.18). 

Рис. 3.18. Концентрации пыли после падения бетонной плиты (результаты 
моделирования). 

Такая подмодель ресуспензии, реализованная как пользовательская 
функция, позволяет учитывать осаждение радиоактивной пыли и вторичный 
пылеподъем и может использоваться для оценки распределения 
поверхностного загрязнения радиоактивной пылью и предоставлять 
информацию о местах с максимальными уровнями загрязнения. 

Результаты реализации модели с вышеперечисленными 
подмоделями и подходами. Перечисленные подмодели были внедрены в 
модель прогнозирования состояния ОУ и НБК и показали хорошую 
корреляцию с экспериментальными данными. На основе проведенных 
расчетных исследований при строительстве и вводе в эксплуатацию НБК 
был принят ряд рекомендаций, основанных на результатах моделирования. 

Моделирование различных сценариев погодных условий и режимов 
работы вентиляции и системы отопления способствует лучшему пониманию 
объекта и эффективному выполнению возложенных на него функций.  

В таблице 3.2 приведены исходные данные, используемы для 
моделирования различных вариантов расчетов.   

Таблица 3.2. Исходные данные для модели ОУ и НБК, используемые 
при моделировании различных вариантов расчетов 

№ Название Значение Размерность Источник 

1 Координаты 
расположения ЧАЭС 

510 23’ 25’’ N, 
300  6’ 0’’ E. - [13] 

Приточная система вентиляции ОО НБК 
2 AHU12 10,21 кг/с [5] 
3 AHU15 3,4 кг/с [5] 
4 ДЭ 13,39 кг/с [5]
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5 Гараж. крана 6,19 кг/с [5] 
Вытяжная система вентиляции ОО НБК (нормальный режим) 

6 EF030 -15,86 кг/с [5] 
7 EF031 -15,86 кг/с [5] 
8 EF032 -15,86 кг/с [5] 

9 Неконтролируемые 
утечки 5,1 кг/с [5] 

10 Утечки внутренней 
обшивки 7,31 кг/с [5] 

Естественная вентиляция ОУ 
11 Вент. труба НВТ 75,3 кг/с [5] 

Тепловыделение 

12 Тепловыделение 
ТСМ 47 кВт [5] 

13 Тепловыделение от 
отопления ОУ 151 кВт [5] 

14 Тепловыделения от 
освещения НБК 260 кВт [5] 

Теплофизические характеристики 
Бетон 

15 Теплопроводность 900 Вт/(м·К) [5] 
16 Плотность 2200 кг/м3 [5] 
17 Теплоемкость 900 Дж/(кг·К) [5] 

Грунт 
18 Теплопроводность 1,17 Вт/(м·К) [5] 
19 Плотность 2050 кг/м3 [5] 
20 Теплоемкость 840 Дж/(кг·К) [5] 

Сталь 
21 Теплопроводность 16,27 Вт/(м·К) [5] 
22 Плотность 8030 кг/м3 [5] 
23 Теплоемкость 502,5 Дж/(кг·К) [5] 

Внутр. оболочка НБК 
24 Теплопроводность 0,238 Вт/(м·К) [5] 
25 Плотность 502 кг/м3 [5] 
26 Теплоемкость 276,3 Дж/(кг·К) [5] 

Наруж. оболочка НБК 
27 Теплопроводность 0,0424 Вт/(м·К) [5] 
28 Плотность 223 кг/м3 [5] 
29 Теплоемкость 722,2 Дж/(кг·К) [5] 

Пыль (РА) 
30 Теплопроводность 1 Вт/(м·К) [5] 
31 Плотность 2000 кг/м3 [5] 
32 Теплоемкость 800 Дж/(кг·К) [5]
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Методология моделирования состояния ОУ и НБК 
Общая идея методологии моделирования и получения адекватной 

модели состоит в том, чтобы пройти следующие этапы: разработка 
отдельной модели ОУ, затем ее калибровка по поиску параметров модели по 
многочисленным экспериментальным данным, после чего разработка и 
применение объединенной модели ОУ и НБК для широкого круга 
практических задач. 

Калибровка модели ОУ - это идентификация (оценка) ее параметров по 
экспериментальным данным. 

Методологию уточнения параметров общей модели ОУ и НБК по 
данным измерений, а затем ее использования для анализа и прогнозирования 
процессов тепломассообмена в ОУ и НБК на этапах ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации НБК иллюстрирует рис. 3.18,а. 

Рис. 3.18,а. Методология уточнения (идентификации) параметров общей 
модели ОУ и НБК для прогнозирования состояния ОУ и НБК в период 
эксплуатации НБК. 

3.2. Исследование тепловлажностного состояния ОУ и НБК   

3.2.1. Экспериментальные исследования тепловлажностного 
состояния ОУ 

Внутри ОУ микроклимат поддерживают только в отдельных 
помещениях блока Г и ВСРО. 
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В остальных помещениях блока Б, ДЭ и машзала температурно-
влажностный режим зависит от метеоусловий внешней среды и подвержен 
сезонным изменениям температуры и влажности атмосферного воздуха. 

Как показывают многолетние наблюдения, средняя летняя температура 
внутри ОУ примерно на 5 0С ниже, а зимняя на столько же градусов выше, 
чем в окружающей среде (рис.3.19). 

Рис. 3.19. Зависимость среднеинтегральной температуры воздуха в 
помещениях ОУ за 2003 г. 

Анализ температуры в помещениях ОУ показывает, что, как и в случае 
с влажностью воздуха, температура внутри ОУ изменяется в значительном 
диапазоне в зимне-весенней период, и имеет достаточно стабильные 
значения в летне-осенний период. Такая ситуация обусловлена наличием 
включенных техногенных источников теплоты, работа которых приводит к 
более высокому температурному градиенту внутри ОУ (в 15-20 0С). 

На момент написания книги из данных [14] известно, что температура 
воздуха в рассматриваемом помещении 012/7 была стабильной. В начале 
холодного периода года она находилась на уровне 12 – 13 ºС и снижалась к 
началу теплого периода до 9 ºС. Суточных изменений не наблюдалось.  

В это же время температура воздуха во внешней среде колебалась 
существенно. Как зимой, так и летом в середине дня, когда, как правило, 
проводили измерения в помещении 012/7, различие температур снаружи и 
внутри достигало 20 – 25 ºС. Даже при многосуточных морозах в ноябре – 
декабре 2010 г. и январе – феврале 2011 г. температура в помещении 012/7 
за 4 месяца снизилась только на 4 ºС (с 13 до 9 ºС). Такая же инерционность 
температуры наблюдалась в летние месяцы, когда после зимы шел прогрев 
ОУ. При этом с мая по сентябрь 2011 г. температура воздуха в помещении 
012/7 повысилась лишь на 3 ºС (с 9 до 12 ºС). Аналогичная ситуация и в 
остальных помещениях. 
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Анализ измерений температур в подреакторных помещениях ОУ до и 
после надвижки НБК (рис. 3.20) демонстрирует, что тепловое состояние ОУ 
после надвижки изменилось несущественно, имеет место небольшое (на 1-2 
градуса) повышение температуры в помещениях 012/7, 012/15 и 210/8. 

 Рис. 3.20. Температуры воздуха в ОУ до и после надвижки НБК в период с 
8.02.2017 по 1.09.2018.  1 - п. 012/7, 2 - п.012/15, 3 - п. 210/8, 4 - среднее 
значение температур в подреакторных помещениях. 

Экспериментальные исследования относительной влажности 
воздуха в ОУ  
После надвижки НБК в помещении 012/7 относительная влажность 

воздуха снизилась по сравнению с периодом до надвижки НБК и 
варьировалась от 30 до 85 %. В течение суток она иногда изменялась на 5 – 
10 %. Вероятнее всего, влажность определялась метеоусловиями во внешней 
среде. Наиболее низкие значения (30 – 40 %) наблюдали в декабре и феврале 
при отрицательных температурах (ниже -10 ºС). Высокая влажность (около 
85 %) зафиксирована в сентябре, когда температура в атмосфере достигала 
20 – 25 ºС (рис.3.21).  

Рис. 3.21. Относительная влажность воздуха в ОУ до и после надвижки НБК в 
период с 8.02.2017 по 1.09.2018. 1 - п. 012/7, 2 - п.012/15, 3 - п. 210/8, 4 - среднее 
значение относительной влажности в подреакторных помещениях. 
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Объемы водных скоплений в помещениях ОУ 
До надвижки Арки НБК в проектное положение основными 

источниками поступления воды в помещения ОУ являлись: 
- атмосферные осадки, поступающие внутрь ОУ через неплотности его

кровли; 
- техногенные растворы, которые подаются в ОУ системой

пылеподавления; 
- конденсационная влага.
Объем осадков, поступающих в помещение ОУ, оценивается на уровне:
- 1700 м3 / год - для помещений блоков Б и ВСРО;
- 4000 м3 / год - для помещений машинного зала.
Использование техногенных растворов системой пылеподавления в

2001 - 2005 годах составляло от 265 м3 / год до 428 м3 / год, то есть в среднем 
350 м3 / год. 

В течение периода года, когда влажность и температура атмосферного 
воздуха выше влажности воздуха и температуры в помещениях ОУ, в 
результате конденсации может образовываться около 340 м3 / год воды. 

Количество воды, испаряющейся из помещений ОУ, оценивается на 
уровне 380 м3 / год. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что объемы воды в 
помещениях ОУ и динамика водных скоплений имеет сезонную зависимость 
и изменяются в основном, в связи с количеством атмосферных осадков. 
Система пылеподавления и конденсат имеют второстепенный влияние на 
динамику объемов воды. 

Известно, что общий баланс приходящей и уходящей воды в ОУ до 
надвижки НБК в среднем находился в равновесии, о чем свидетельствует 
постоянство уровня воды в помещениях нижних отметок ОУ, содержащих 
водные скопления. 

Приточная часть водного баланса ОУ состоит из осадков (около 600 - 
800 м3/год), конденсации (340 м3/год) и работы системы пылеподавления 
(100 м3/год). Отток воды происходит за счет испарения и утечек в 
помещения нижних отметок ОУ и, в конечном итоге, в пом. 001/3 и в блок 
ВСРО. В холодный период года преобладает отток воды из ОУ, в летний – 
приток. Схема учитываемых водных потоков приведена на рис. 3.22. 

Объемы водных скоплений в контролируемых помещениях и динамика 
перетоков воды в течение года характеризуются сезонной цикличностью. В 
апреле температура в подкровельном пространстве становится 
положительной и начинается интенсивное таянье накопившегося в зимний 
период снега и льда, что приводит к быстрому увеличению количества воды 
на нижних отметках блока до надвижки НБК. Еще больше влажность 
возрастает в период май – сентябрь, когда температура внутри ОУ ниже, чем 
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снаружи, что приводит к образованию конденсата. В осеннее – зимний 
период в основном происходит испарение влаги, что при уменьшении 
поступления осадков вызывает снижение объемов водных скоплений. 

Рис. 3.22. Схема физических процессов и составляющих водного баланса 
ОУ. На схеме: ПП - пылеподавление; исп. - испарение; конд. - конденсация; 
ос - осадки; ОУ - объект «Укрытие»; пом - подреакторные помещения; ТСМ 
- топливосодержащие материалы; РА – радиоактивный аэрозоли; хим.цех –
откачка ЖРО в хим. цех.

Изменение суммарного перетока воды из помещения 001/3 ВСРО 4-го 
блока по оси 41 на отметке – 2,60 м в помещение 001/3 3-го блока показано 
на рис. 3.23 [14]. Увеличение объема воды в 2016 г по сравнению с 2013 – 
2015 годами больше чем в два раза вероятно связано с поступлением 
атмосферных осадков в ОУ в результате демонтажа строительных 
конструкций по осям 39 – 40 при строительстве восточной стены 
ограждающего контура НБК. 

Рис. 3.23. Объемы перетока воды из объекта «Укрытие» на 3-й блок ЧАЭС. 
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Результаты наблюдения предыдущих лет за количеством воды в 
помещениях ОУ (рис. 3.24) показывают, что оно в среднем держалось на 
уровне 60-80 м3 (без учета пом.001/3). При этом, объем водных скоплений 
уменьшался зимой и увеличивался летом вследствие преобладания 
процессов испарения зимой и поступления воды с осадками и конденсации 
летом. Количество воды в помещении 001/3 практически постоянно [15]. 

Рис. 3.24. Зависимость объёма скопления воды в ОУ до надвижки НБК за 
2012-2016 (без пом. 001/3). 

Результаты выполненных исследований показывают, что после 
установки «Арки» НБК в проектное положение в помещениях на нижних 
отметках ОУ количество радиоактивно загрязненной воды значительно 
уменьшилось. В помещениях 013/2, 014/2, 012/5-8 (южная часть), 012/14 – 
16 (северная часть) и 210/7-9 к июню 2018 г. вода полностью высохла. В 
оставшихся скоплениях РЗВ за исключением скопления в помещении 001/3 
наблюдается увеличение концентрации макрокомпонентов и объемных 
активностей радионуклидов за счет концентрирования в результате 
испарения воды (рис. 3.25). 

Надвижка НБК произошла в начале зимнего периода, во время 
преобладания испарения воды в помещениях ОУ, при этом в последующее 
время объемы водных скоплений существенно не менялись, за исключением 
периодов работы системы пылеподавления, когда количество воды 
повысилось на 5-8 м3. 
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Рис. 3.25. Динамика изменения объемов воды в помещениях ОУ. 

Затем после надвижки НБК осадки перестали попадать в ОУ и из-за 
повышения температуры воздуха, средняя относительная влажность воздуха 
снизилась в ОУ и уровень скоплений воды в помещениях ОУ начал также 
снижаться в следствии испарения и перетока воды в 3-й блок. 

3.2.2. Моделирование тепловлажностного состояния ОУ и НБК 

Методика моделирования водного баланса ОУ 
Методика моделирования водного баланса ОУ заключается в том, 

чтобы качественно и количественно учесть в модели основные места 
скоплений воды и пути ее прихода и ухода, а затем уточнить 
(идентифицировать) недостаточно известные параметры модели по данным 
выполненных ранее и новых измерений. Настроенная таким образом модель 
затем может быть использована для анализа и прогнозирования 
влажностного состояния ОУ под НБК.  

Учет водных скоплений производится путем ввода в модель 
дополнительной переменной (дополнительного поля), соответствующей 
количеству воды в жидком состоянии в том или ином объеме модели. В этих 
объемах, расположение которых задается координатами, может задаваться 
разное начальное количество воды, соответствующее данным наблюдений. 
Начальное количество воды может увеличиваться за счет объемных 
источников, которые могут быть заданы как зависимости от времени либо 
рассчитываться исходя из локальных значений температуры, влажности и 
скорости воздушных потоков. Такие объемные источники соответствуют 
поступлениям от осадков и работы системы пылеподавления, приходу и 
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уходу воды за счет конденсации и испарения, а также утечкам в помещения 
нижних отметок и помещение 001/3.  

Вода в виде пара также учитывается в модели, при этом учитываются 
процессы переноса влажности с воздушными потоками и за счет диффузии. 
Для учета перехода воды из жидкого состояния в пар и обратно в модель 
введены функции расчета интенсивности испарения и конденсации, 
количественно определяющие скорость и направления этих процессов. 

Такие возможности не входят в исходные возможности используемого 
программного обеспечения и для их реализации использовались 
дополнительные программные функции, присоединяемые к основной 
программе.  

Верификация модели нестационарного теплового состояния ОУ 
Верификация модели Объекта «Укрытие» по тепловому состоянию 

была проведена по данным измерений температуры в помещениях, 
проводимых в 1999 г. и приведенных в отчете [14].  

Модель ОУ рассчитывалась в полной постановке с учетом изменения 
теплового и газодинамического состояний ОУ. 

Учитывались изменения температуры окружающей среды в 
соответствии с данными метеорологических измерений, скорость ветра 
принята постоянной во времени, но с изменяющимся профилем по высоте 
(4 м/с на высоте 10 м). Направление ветра менялось во времени. Результаты 
сравнения результатов моделирования и измерений представлены на 
рис. 3.26. Из этого графика видно, что температуры помещений ОУ 
достаточно близки по результатам расчётов и измерений. 

Рис. 3.26. Зависимость температуры окружающей среды (пунктир) и средней 
температуры ОУ, полученными при измерениях (красная кривая) и 
моделированием (черная). 
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Моделирование изменения тепловлажностного состояния ОУ и 
НБК при вводе НБК в эксплуатацию. 
Проведены расчеты на объединенной модели НБК и ОУ при условиях 

ввода НБК в эксплуатацию при открытых зазорах и выключенных системах 
вентиляции НБК в зимний и летний период [15]. Целью этих расчетов была 
верификация модели по данным измерений, проведенных в 
соответствующие периоды, а также оценка темпов испарения воды в зимний 
период и ее конденсации летом. 

Модельные расчеты проводились при следующих метеоусловиях и 
параметрах модели.  Для зимы была принята температура окружающей 
среды -5оС, относительная влажность 86%, скорость ветра 1,6 м/с, 
направление ветра – западное. Эти метеоусловия были взяты как типичные 
условия для января. Тепловыделение в ОУ от остаточных ТСМ 36 кВт, 
отопление в ДЭ не учитывалось, отопление в ОУ – 150 кВт. 

Для лета принята температура окружающей среды 23оС, относительная 
влажность 75%, скорость ветра 1,3 м/с, направление ветра – западное. Эти 
метеоусловия были взяты как типичные для июля-августа. Тепловыделение 
от остаточных ТСМ в ОУ – 36 кВт, тепловыделения в ДЭ и отопление в ОУ 
отсутствуют. 

Как для зимнего, так и для летнего вариантов вентиляционные системы 
ОО и КП НБК не работают, зазоры между стенами НБК и строениями 
полностью открыты. Задвижка системы «байпас» открыта: воздух из ОУ 
вытягивается через трубу в окружающую среду. Оболочки НБК считаются 
герметичными. В модели, помимо теплообмена и движения воздуха, 
активны физические процессы распространения влажности, испарения и 
конденсации влаги в объемах помещений ОУ. Помещения, содержащие 
скопления воды, кроме помещения 001/3, моделируются как единый объем, 
характеризуемый суммарными количеством воды и площадью зеркала 
испарения. Данные измерений показывают, что помещение 001/3 
существенно более изолировано от других помещений, содержащих воду, и 
процессы испарения/конденсации воды в нем будут идти существенно 
медленнее, поэтому в модели оно отсутствует. 

В результате моделирования получены следующие результаты, 
представленные в табл. 3.3. 

Как видно из таблицы, результаты расчетов показывают качественную 
и количественную близость с результатами проведенных измерений в 
соответствующие периоды. Для некоторых точек ОУ и НБК, по таким 
периодам не было достоверных данных измерений. 

В результате расчетов также были получены распределения 
температуры и влажности в продольном и поперечных сечениях модели, 
представленные на рис. 3.27-3.28. 
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Приведенные поля температур и относительной влажности позволяют 
анализировать их пространственное распределение, места повышенных или 
пониженных значений, а также их изменение во времени. 

Таблица 3.3. Условия и результаты модельных расчетов для 
зимнего и летнего сезона 2017г. для периода ввода НБК в эксплуатацию 

Исходные данные Результаты тепловлажностного состояния ОУ и 
НБК 

Сезон 
Т 

ос, 
оС 

φ 
ос,
% 

W 
вет
р, 

м/с 

Т 
ОО 

НБК, 
оС 

φ  
ОО 

НБК, 
% 

Т 
ЦЗ, 
оС 

φ 
ЦЗ,
% 

T 
пом., 

оС 

φ 
пом., 

% 

Зима 
(модель) -5 86 1.6 -4.8 85 -3.1 74 7.4 81,5 

Зима 
(измерения) -4.8 83 1-3 * * * * ~9 65 

Лето 
(модель) 23 75 1.3 23.0 77 23.1 76 13.2 104 

Лето 
(измерения) 22 65 1-2 23.51 73.61 * * ~15 ~90 

1 – по измерениям метеостанции на крыше ОУ в августе 
* - данные которые нет возможности измерить или не измерялись.
(ОО – основной объем НБК; ЦЗ – центральный зал ОУ; ос – окружающая среда; пом.
– помещения со скоплениями воды; Т – температура; W – скорость ветра; φ –
относительная влажность).

а  б 

Рис. 3.27. Распределение температур в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в зимний период при вводе НБК в эксплуатацию. 



174 

Из распределений температур видно, что внутри массивных объемов 
строений ОУ и 3го блока сохраняются более близкие к среднегодовым 
температуры, которые зимой выше температуры окружающей среды, а 
летом ниже нее. 

а   б 

Рис. 3.28. Распределение температур в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в летний период при вводе НБК в эксплуатацию. 

Такие перепады температур и создают условия для испарения либо 
конденсации в зимний и летний периоды соответственно. 

Прогнозирование динамики изменения тепловлажностного 
состояния в ОУ и НБК в начале срока эксплуатации НБК 

Проведены расчеты на объединенной модели НБК и ОУ при условиях 
эксплуатации НБК в условиях герметизации зазоров и работы 
вентиляционных систем НБК в зимний и летний период. Целью этих 
расчетов было провести оценку изменения тепловлажностного состояния 
ОУ и НБК, а также оценить темп испарения воды в зимний период и ее 
конденсации летом. 

Модельные расчеты проводились при тех же метеоусловиях, что и 
варианты для периода ввода НБК в эксплуатацию.  Для зимы: температура 
окружающей среды -5оС, относительная влажность 86%, скорость ветра 
1,6 м/с, направление ветра – западное. Эти метеоусловия были взяты как 
средние типичные условия для января. Тепловыделение в ОУ от остаточных 
ТСМ 36 кВт, тепловыделение в ДЭ отсутствует, отопление в ОУ – 150 кВт. 

Для лета: температура окружающей среды 23оС, относительная 
влажность 75%, скорость ветра 1,3 м/с, направление ветра – западное. Эти 
метеоусловия были взяты как средние типичные условия для августа. 
Тепловыделение в ОУ от остаточных ТСМ 36 кВт, тепловыделения в ДЭ и 
отопление в ОУ отсутствуют. 

Для зимнего и летнего вариантов вентиляционные системы ОО НБК 
работают при заданных расходах и параметрах нагнетаемого воздуха, зазоры 
между стенами НБК и строениями герметизированы и имеют 
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гидравлические сопротивления, дающие перепад давлений между ОО НБК 
и окружающей средой порядка -5 Па (небольшое разрежение). Задвижка 
системы «байпас» закрыта и поток воздуха через НВТ из ОО НБК 
отсутствует. Оболочки НБК принимаются герметичными. В модели, помимо 
теплообмена и движения воздуха, активны физические процессы 
распространения влаги, испарения и конденсации в объемах помещений ОУ. 

В результате моделирования получены следующие данные, 
представленные в табл. 3.4. 

Таблица 3.4. Условия и результаты модельных расчетов для 
зимнего и летнего сезона 2017г. для начала срока эксплуатации НБК  

Исходные данные Результаты тепловлажностного состояния ОУ и 
НБК 

Сезон 
Т 

ос, 
оС 

φ 
ос,
% 

W 
ветр, 
м/с 

Т 
ОО НБК, 

оС 

φ 
ОО НБК, 

% 

Т 
ЦЗ, 
оС 

φ 
ЦЗ,
% 

T 
ПОМ., 

оС 

φ 
ПОМ., 
% 

Зима 
(модель) -5 86 1.6 -3.6 77.6 -2 71 7.5 82 

Лето 
(модель) 23 75 1.3 22.5 78 22.6 77 14.2 102 

(ОО – основной объем НБК; ЦЗ – центральный зал ОУ; ос – окружающая среда; пом. 
– помещения со скоплениями воды; Т – температура; W – скорость ветра; φ –
относительная влажность)

Помещения, содержащие скопления воды, кроме помещения 001/3, 
моделируются как единый объем, характеризуемый суммарными 
количеством воды и площадью зеркала испарения. Данные измерений 
показывают, что помещение 001/3 существенно более изолировано от 
других помещений, содержащих воду, и процессы испарения/конденсации 
воды в нем будут идти существенно медленнее, поэтому в модели оно 
отсутствует. 

В результате решения также были получены распределения 
температуры и влажности в продольном и поперечных сечениях модели, 
представленные на рис. 3.29. Приведенные поля температур и 
относительной влажности позволяют анализировать их пространственное 
распределение, места повышенных или пониженных значений, а также их 
изменение во времени. 

Из приведенных выше результатов моделирования видно, что после 
герметизации зазоров и включения систем вентиляции ОО температуры 
воздушного пространства ОО НБК и в ОУ немного повысятся, а влажность 
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в ОУ немного понизится на 2-5%. Перепад температур между внутренним 
объемом ОУ и ОО НБК снизится на 2-3 градуса. 

а  б 

Рис. 3.29. Распределение температур в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в зимний период в начале срока эксплуатации НБК 

Апробация CFD модели водных скоплений и процессов испарения 
- конденсации в объёмах и помещениях ОУ.

Важным свойством модели является возможность учета в ней не только 
влажности, содержащейся в воздухе, но и накопления воды в объемах за счет 
конденсации и уменьшения ее количества за счет испарения [14].  

Из результатов наблюдений, приведенных в [14], следует, что 
колебания количества воды в течение года может быть существенным, при 
этом преобладает возрастание количества накопленной воды в теплое время 
года и уменьшение ее количества в зимнее время, что связано с наличием 
либо отсутствием осадков, а также с перепадом температур между объемами 
помещений и окружающей средой (рис. 3.30), который приводит к 
конденсации либо испарению воды в помещениях. 

Рис. 3.30. Выпавшие осадки и объем скоплений воды в 
пом. (012/13–16). 
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Наблюдения 2012 - 2016 гг. [14] показывают, что в среднем количество 
воды в помещениях меняется слабо (табл. 3.5.), что свидетельствует об 
установлении равновесия прихода и ухода воды за счет различных 
процессов. 

Температура объемов помещений зимой на 14 - 20 градусов выше 
наружной, а летом примерно на 5 - 10 градусов ниже (рис. 3.31) [14], при 
этом величина данного перепада температур является одной из 
определяющих величин для возникновения испарения либо конденсации, а 
также их интенсивности. Эта величина зависит от большой тепловой 
инерции ОУ. 

Таблица 3.5. Мониторинг водных скоплений в помещениях ОУ за 
2012 – 2016 гг. 

Помещение Отметка 2012 2013 2014 2015 2016 

012/5-8 -0.65 22 23 14 8.2 17 
012/6-8 -0.95 8.4 8.4 7.8 5.2 9.5 
009/4 -0.65 2.1 3.6 2.5 1.4 3.2 

012/13-16 2.2 38 35 24 16 28 
013/2 0 1.2 1.1 0.8 0.7 1.2 
017/2 0 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 
061/2 6 4.6 4.3 3.6 2.9 3.6 
001/3 -2.6 270 270 270 270 270 
Всего 351 350 328 310 338 

Для обеспечения правильности учета тепловой инерции ОУ в модели 
необходимо правильно задавать теплоемкость и плотность конструкций ОУ, 
а также объемную долю конструкций по сравнению с объемом, занимаемым 
воздухом. Наряду с тепло инерционными характеристиками ОУ в модели 
также необходимо правильно учитывать воздухообмен помещений с 
наружным воздухом, за что в модели отвечает величина гидравлического 
сопротивления внутренних объемов помещений и завалов ОУ.  

Все вышеупомянутые характеристики модели являются важными для 
корректного определения теплового и влажностного состояния ОУ, при этом 
все они не известны точно и их определение (идентификация) является 
сложной комплексной задачей, которая будет выполнятся путем решения 
обратной задачи определения параметров модели по имеющимся данным 
измерений и литературным данным, в частности по данным измерений 
температуры и влажности в помещениях, содержащих водные скопления 
[14]. 
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Рис. 3.31. Периоды испарения и конденсации воды в Объекте «Укрытие» в 
1997–2002 гг. 

Для учета мест локализации водных скоплений в модели введены 
специальные дополнительные объемы, расположение которых 
соответствует расположению помещений (рис. 3.32, б). 

В ходе пробных расчетов, в которых определялись вышеупомянутые 
параметры модели, были получены зависимости температуры (рис. 3.32, а) 
и относительные влажности (рис. 3.32, б) внутренних объемов ОУ, в 
среднем, а также в месте расположения помещений 012/7 и 012/15, от 
времени. Относительная влажность и температура наружного воздуха в 
нестационарном расчете менялась, как показано на рис. 3.33, 3.36. 
Относительная влажность приводится в сравнении с результатами 
измерений. 

а  б 

Рис. 3.32. Результаты моделирования: температуры внутренних объемов ОУ (а) и 
относительные влажности (б) в зависимости от времени. 
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На рис. 3.34, и 3.35 приведены распределения температур и 
относительной влажности в продольном и поперечном сечениях ОУ в 
феврале. 

Рис. 3.33. Зависимость температуры воздуха и относительной 
влажности окружающей среды от времени 

а  б 

Рис. 3.34. Результаты моделирования: распределение температур в ОУ в феврале в 
продольном (а) и поперечном (б) сечениях совместно с векторами скоростей. 

а  б 

Рис. 3.35. Результаты моделирования: распределение относительной влажности в 
ОУ в феврале в продольном (а) и поперечном (б) сечениях совместно с векторами 
скоростей. 



180 

Рис. 3.36. Зависимость температуры воздуха и относительной 
влажности окружающей среды от времени. 

Аналогичные распределения температуры и относительной влажности 
для летнего периода приведены на рис. 3.37 и 3.38. 

а  б 

Рис. 3.37. Результаты моделирования: распределение температур в ОУ в июле 
в продольном (а) и поперечном (б) сечениях совместно с векторами 
скоростей. 

а  б 

Рис. 3.38. Предварительные результаты моделирования: распределение 
относительной влажности в ОУ в июле в продольном (а) и поперечном (б) 
сечениях совместно с векторами скоростей. 
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Модель также позволяет получить распределение скорости испарения 
либо конденсации в объемах ОУ, приведенные для зимнего и летнего 
периодов (рис. 3.39 - 3.40). 

а  б 

Рис. 3.39. Распределение мест испарения влаги в ОУ в феврале в продольном (а) и 
поперечном (б) сечениях. 

а  б 

Рис. 3.40. Распределение мест конденсации влаги в ОУ в июле в продольном (а) и 
поперечном (б) сечениях ОУ. 

 На данный момент результаты моделирования качественно повторяют 
ход изменения влажности в измерениях: зимой влажность в помещениях 
ниже из-за того, что температура помещений выше наружной, летом 
влажность увеличивается, т.к. в этот период температура помещений ниже 
чем наружная. Однако влажности в результатах моделирования лежат ближе 
к 100 % чем в данных измерений [14], что говорит о необходимости 
дальнейшего уточнения параметров модели, а именно параметров 
воздухообмена и вентиляции помещений, тепло-инерционных 
характеристик ОУ и параметров модели испарения и конденсации. 

Верификация модели ОУ и НБК по экспериментальным данным 
 2017г. 
В результате моделирования получены следующие результаты [15], 

представленные в табл. 3.6. 
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Таблица 3.6. Условия и результаты модельных расчетов для 
зимнего и летнего сезона 2017г. для периода ввода НБК в эксплуатацию 

Сезон 

Исходные данные Результаты тепловлажностного состояния ОУ и 
НБК 

Т 
ос, 
C 

φ 
ос, 
% 

W 
ветр., 

м/с 

Т, 
ОО НБ

К, C 

φ 
ОО НБ

К, % 

Т, 
ПП ОУ

, C 

φ, 
ПП ОУ
, % 

T 
ПОМ.., 
C 

φ 
ПОМ.,  

% 
Зима 

(модель) -5 86 1,6 -4,8 85 -3,1 74 7,4 81,5 

Зима 
(измерения) -4,8 83 1 - 3 ** ** ** ** ~9 65 

Лето 
(модель) 23 75 1,3 23,0 77 23,1 76 13,2 100 

Лето 
(измерения) 22 65 1 - 2 23,5

* 
73,6

* ** ** ~15 ~90 

* – по измерениям метеостанции на легкой кровле ОУ в августе;
** - данные, которые нет возможности измерить или не измерялись.
(ОО – основной объем НБК; ПП – подкровельное пространство ОУ; ос – окружающая
среда; пом. – помещения со скоплениями воды; Т – температура; W – скорость ветра;
φ – относительная влажность)

Как видно из таблицы, результаты расчетов показывают качественную 
и количественную близость результатов расчетов, с результатами 
проведенных измерений в соответствующие периоды. Для некоторых точек 
ОУ и НБК, в соответствующие периоды не было достоверных данных 
измерений. 

В результате решения также были получены распределения 
температуры и влажности в продольном и поперечных сечениях модели, 
представленные на рис. 3.41 - 3.44.  

а    б 

Рис. 3.41. Распределение температур в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в зимний период при вводе НБК в 
эксплуатацию. 
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Приведенные поля температур и относительной влажности позволяют 
анализировать их пространственное распределение, места повышенных или 
пониженных значений, а также их изменение во времени. 

а  б 

Рис. 3.42. Распределение относительной влажности в продольном (а) и 
поперечном (б) сечениях объединенной модели ОУ и НБК в зимний период при 
вводе НБК в эксплуатацию. 

а  б 

Рис. 3.43. Распределение температур в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в летний период при вводе НБК в эксплуатацию. 

а     б 

Рис. 3.44. Распределение относительной влажности в продольном (а) и 
поперечном (б) сечениях объединенной модели ОУ и НБК в летний период при 
вводе НБК в эксплуатацию. 
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Из распределений температур видно, что внутри массивных объемов 
строений ОУ и 3-го блока сохраняются более близкие к среднегодовым 
температуры, которые зимой выше температуры окружающей среды, а 
летом ниже нее. Такие перепады температур и создают условия для 
испарения либо конденсации в зимний и летний периоды соответственно. 

Прогнозирование динамики изменения тепловлажностного 
состояния в ОУ и НБК в начале срока эксплуатации НБК 

Проведены расчеты на объединенной модели НБК и ОУ при условиях 
эксплуатации НБК в условиях герметизации зазоров и работы 
вентиляционных систем НБК в зимний и летний период. Целью этих 
расчетов было провести оценку изменения тепловлажностного состояния 
ОУ и НБК, а также оценить темп испарения воды в зимний период и ее 
конденсации летом. 

Модельные расчеты проводились при тех же метеоусловиях, что и 
варианты для периода ввода НБК в эксплуатацию.  Для зимы: температура 
окружающей среды -5 C, относительная влажность 86%, скорость ветра 1,6 
м/с, направление ветра – западное. Эти метеоусловия были взяты как 
средние типичные условия для января. Тепловыделение в ОУ от остаточных 
ТСМ 36 кВт, тепловыделение в ДЭ отсутствует, отопление в ОУ – 150 кВт. 

Для лета: температура окружающей среды 23 C, относительная 
влажность 75 %, скорость ветра 1,3 м/с, направление ветра – западное. Эти 
метеоусловия были взяты как средние типичные условия для августа. 
Тепловыделение в ОУ от остаточных ТСМ 36 кВт, тепловыделения в ДЭ и 
отопление в ОУ отсутствуют. 

Для зимнего и летнего вариантов вентиляционные системы ОО НБК 
работают при заданных расходах и параметрах нагнетаемого воздуха, зазоры 
между стенами НБК и строениями герметизированы и имеют 
гидравлические сопротивления, дающие перепад давлений между ОО НБК 
и окружающей средой порядка -5 Па (небольшое разрежение). Задвижка 
системы «байпас» закрыта, и поток воздуха через НВТ из ОО НБК 
отсутствует. Оболочки НБК принимаются герметичными. В модели, помимо 
теплообмена и движения воздуха, активны физические процессы 
распространения влаги, испарения и конденсации в объемах помещений ОУ. 
Помещения, содержащие скопления воды, кроме пом. 001/3, моделируются 
как единый объем, характеризуемый суммарными количеством воды и 
площадью зеркала испарения. Данные измерений показывают, что пом. 01/3 
существенно более изолировано от других помещений, содержащих воду, и 
процессы испарения/конденсации воды в нем будут идти существенно 
медленнее, поэтому в модели оно отсутствует. 
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В результате моделирования получены следующие результаты, 
представленные в табл. 3.7. 

Таблица 3.7. Условия и результаты модельных расчетов для 
зимнего и летнего сезона 2017г. для начала срока эксплуатации НБК  

Сезон 

Исходные данные Результаты тепловлажностного состояния ОУ и НБК 

Т 
ос, 
C 

φ 
ос,
% 

W 
ветр, 
м/с 

Т, 
ОО НБК, 
C 

φ  
ОО НБК, 

% 

Т 
ПП ОУ, 
C 

φ 
ПП ОУ,  

% 

T 
ПОМ, 
C 

φ 
ПОМ, 
% 

Зима 
(модель) -5 86 1,6 -3,6 77,6 -2 71 7,5 82 

Лето 
(модель) 23 75 1,3 22,5 78 22,6 77 14,2 100 

(ОО – основной объем НБК; ПП – подкровельное пространство ОУ; ос – 
окружающая среда; пом. – помещения со скоплениями воды; Т – 
температура; W – скорость ветра; φ – относительная влажность) 

В результате решения также были получены распределения 
температуры и влажности в продольном и поперечных сечениях модели, 
представленные на рис. 3.45 - 3.48. Приведенные поля температур и 
относительной влажности позволяют анализировать их пространственное 
распределение, места повышенных или пониженных значений, а также их 
изменение во времени. 

а   б 

Рис. 3.45. Распределение температур в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в зимний период в начале срока эксплуатации 
НБК. 
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а б 

Рис. 3.46. Распределение относительной влажности в продольном (а) и 
поперечном (б) сечениях объединенной модели ОУ и НБК в зимний период в 
начале срока эксплуатации НБК. 

а  б 

Рис. 3.47. Распределение температур в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в зимний период в начале срока эксплуатации 
НБК. 

а   б 

Рис. 3.48. Распределение относительной влажности в продольном (а) и 
поперечном (б) сечениях объединенной модели ОУ и НБК в зимний период в 
начале срока эксплуатации НБК. 

Из приведенных выше результатов моделирования видно, что после 
герметизации зазоров и включения систем вентиляции ОО температуры 
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воздушного пространства ОО НБК и в ОУ немного повысятся, а влажность 
в ОУ немного понизится на 2 - 5 %. Перепад температур между внутренним 
объемом ОУ и ОО НБК снизится на 2 - 3 градуса. 

Прогнозирование динамики изменения водных скоплений в 
помещениях нижних уровней ОУ под НБК 

По данным расчетов как для периода ввода в эксплуатацию, так и во 
время эксплуатации, приблизительно оценены темпы испарения влаги зимой 
и конденсации летом для помещений нижних уровней ОУ. 

Результаты таких оценок скорости испарения влаги зимой и 
конденсации летом для помещений нижних уровней ОУ приведены в 
табл. 3.8.  

Таблица 3.8. Условия и результаты модельных расчетов для 
условий июня и сентября 2017 г. 

Период Сезон 
Испарение 

(-)/конд (+)., 
м3/сезон 

Темп потери 
воды, м3/год 

Ввод в 
эксплуатацию 

Зима -21,1 5,3 Лето 15,8 
Начало срока 
эксплуатации 

Зима -21,0 4,5 Лето 16,5 

Такая оценка проводилась следующим образом. Использовались 
результаты решения описанных выше расчетов тепловлажностного 
состояния ОУ и НБК во время ввода в эксплуатацию и начала эксплуатации 
НБК. Из решений этих вариантов были взяты скорости испарения либо 
конденсации, осредненные по объему помещений, содержащих водные 
скопления. Так как расчеты проводились для времен года, приблизительно 
соответствующих максимумам испарения либо конденсации, для 
приблизительной оценки суммарного количества 
испаряющейся/конденсирующейся воды за летний либо зимний сезон, 
половина этой величины умножалась на 4 месяца.  

Результаты расчетов показывают, что скорость испарения зимой 
превышает скорость конденсации летом примерно в 1,3 раза. Это 
свидетельствует о том, что вода из ОУ будет постепенно испарятся с 
небольшой скоростью. 

В условиях эксплуатации соотношение скоростей испарения и 
конденсации сохраняется, однако интенсивность несколько повышается. 
Таким образом, предварительные оценки, выполненные с помощью 
моделирования говорят о том, что вода в помещениях ОУ будет испарятся с 
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небольшой скоростью 4-6 м3/год. Такая оценка является предварительной, 
так как на ее результаты сильное влияние оказывают такие факторы, как 
возможная работа отопления в ОУ и ДЭ, применение системы 
пылеподавления, режимы работы вентиляционных систем НБК, а также 
параметры модели, которые должны быть определены более точно. Для 
более точных оценок условия эксплуатации НБК и параметры модели 
должны быть уточнены с использованием данных измерений 
тепловлажностного состояния ОУ под НБК при герметичных зазорах. 

Выработка рекомендаций по коррекции работы системы 
вентиляции НБК для снижения конденсации 

Для анализа влияния расходов вентиляции ОО на вероятность 
возникновения конденсации на поверхностях ОУ и внутренней оболочки 
был выполнен расчет, соответствующий наиболее неблагоприятным 
условиям с точки зрения влажности в ОО НБК. Для моделирования были 
взяты метеорологические условия быстрого потепления при высокой 
влажности окружающей среды. Такие условия будут неблагоприятными так 
как наружный воздух при влажности близкой к 100% будет попадать в более 
холодное пространство под Аркой НБК через нагнетающие патрубки 
вентиляционной системы ОО, что может приводить к повышению 
влажности и конденсации на поверхностях.  

Задача решалась в нестационарной постановке. В качестве начального 
распределения использовалось решение, полученное на модели ОУ и НБК 
для летнего сезона в период эксплуатации (наружная температура 23оС, 
влажность 75%, ветер западный 1,3 м/с). Затем в ходе решения задачи 
температура окружающей среды повышается на 7 градусов, а относительная 
влажность до 100% (одновременное потепление и дождь), при этом 
приточная вентиляция нагнетает воздух в ОО НБК при параметрах 
окружающей среды. Данные условия являются консервативными, так как 
они не учитывают плавность процесса потепления и повышения влажности, 
которые в реальности длились бы 1-2 суток. 

В результате проведенного расчета получены зависимости средних 
температуры и относительной влажности воздуха пространства под Аркой 
НБК, а также максимальной влажности на внутренней оболочке НБК от 
времени. Эти зависимости представлены на рис. 3.49. 

Распределение относительной влажности на внутренней оболочке НБК 
спустя 4 часа расчета представлено на рис. 3.50. 

Из рис. 3.49 видно, что повышение влажности на оболочке носит 
локальный характер, а наибольшая влажность наблюдается вблизи 
нагнетающих патрубков ОО НБК, вблизи опор НБК и возле зазоров. 
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а  б 

в 

Рис. 3.49. Зависимости средней температуры воздуха пространства под Аркой НБК 
от времени (а), средней относительной влажности ОО НБК (б) и максимальной 
относительной влажности на внутренней оболочке (в) при неблагоприятных 
метеоусловиях. 

Рис. 3.50. Распределение относительной влажности на 
внутренней оболочке НБК спустя 4 часа расчета при 
неблагоприятных метеоусловиях. 
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Результаты расчета демонстрируют, что относительная влажность 
воздуха в ОО НБК и на поверхности внутренней оболочки для такого 
варианта будет существенно повышаться и достигать точки вероятной 
конденсации для воздуха ОО НБК – за 7 часов, для начала конденсации на 
внутренней оболочке НБК – за 1,5 часа. 

Описанный выше вариант расчета возможно является чересчур 
консервативным, однако он демонстрирует, что при стечении 
неблагоприятных метеорологических условий конденсация в ОО НБК 
возможна. 

В результате расчетов может быть сделан вывод, что во избежание 
конденсации в ОО НБК приток воздуха в ОО должен регулироваться в 
зависимости от параметров окружающей среды. В частности, в моменты 
времени, когда абсолютная влажность снаружи НБК будет больше 
внутренней, целесообразно уменьшать подачу нагнетаемого воздуха в ОО. 
Для определения рекомендованных расходов нагнетания системы 
вентиляции ОО возможно проведение дополнительных расчетов, условия 
которых должны быть согласованы, что может быть предметом дальнейших 
исследований. 

Анализ результатов моделирования теплового, влажностного и 
радиационного состояния ОУ и НБК в период ввода НБК в эксплуатацию в 
зимний и летний части сезона показал следующее: 
 воздухообмен ОУ с основным объёмом НБК и окружающей средой через 
зазоры (по сравнению с периодом до надвижки НБК) существенно 
уменьшился (примерно в 3 раза), т.к. скорости потоков воздуха, 
обтекающего ОУ, снизились с 1-5 до 0,05-0,25 м/с. 
 частичная изоляция ОУ от окружающей среды привела также к 
снижению перепада температур (на 1-2C) между ОУ и окружающей средой, 
что в свою очередь привело к увеличению температур в исследуемых 
помещениях ОУ в среднем на 1-2C, повышению относительной влажности 
в этих помещениях (с 35-60 % до 75-95 % зимой и с ~85 % до 90-95 % летом), 
а также к замедлению, как процесса испарения накопленной воды, так и ее 
конденсации. 
 объём испаряемой воды в ОУ в местах ее скопления по приблизительным 
оценкам составляет в зимний период около 21 м3, а в летний период 15-16 
м3. Более интенсивное испарение зимой, чем конденсация летом может быть 
объяснено наличием большего перепада температур между объемами ОУ и 
окружающим воздухом в зимний период, чем в летний вследствие работы 
отопления. 
 интенсивность неорганизованного выброса РА из ОУ после надвижки 
НБК снизились примерно в 2-3 раза, что также связано со снижением 
скорости потоков воздуха, обтекающего ОУ и воздухообмена.  
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Анализ результатов моделирования прогноза теплового, влажностного и 
радиационного состояния ОУ и НБК в начале эксплуатации НБК в зимний и 
летний части сезона показал следующее: 
 воздухообмен ОУ с основным объёмом НБК (по сравнению с периодом 
ввода НБК в эксплуатацию) изменится несущественно (немного 
уменьшится). 
 уменьшение воздухообмена в ОУ приведет к небольшому увеличению 
температур и относительной влажности в исследуемых помещениях ОУ, а 
также к дальнейшему замедлению процесса испарения накопленной воды и 
ее конденсации (на 10-20 %). 
 в условиях эксплуатации НБК соотношение скоростей испарения и 
конденсации сохраняется, однако интенсивность еще более снижается. 
Таким образом, предварительные оценки с помощью моделирования 
говорят о том, что вода в помещениях ОУ может испаряться со 
скоростью 4-6 м3/год. На оценки темпа испарения сильное влияние будут 
оказывать такие факторы, как возможная работа отопления в ОУ и ДЭ, 
применение системы пылеподавления, режимы работы вентиляционных 
систем НБК, которые должны быть уточнены.  
 проведен расчет, демонстрирующий возникновение конденсации на 
поверхностях ОУ и НБК в период его эксплуатации при неблагоприятных 
климатических условиях (рост температуры окружающей среды при 
повышенной влажности воздуха). Результаты моделирования показывают, 
что при описанных условиях влажность в основном объёме НБК будет 
возрастать, и возможна конденсация на внутренней оболочке НБК и 
поверхностях ОУ. 
 результат моделирования показали, что после герметизации зазоров и 
включения систем вентиляции ОО кратность воздухообмена ОО НБК 
уменьшится примерно в 20 раз, что приведет к повышению концентрации 
РА в ОО примерно на порядок.   

Анализ результатов моделирования показывает, что для минимизации 
конденсации на стенах ОУ и НБК нагнетаемый воздух в основной объём 
должен регулироваться с учетом параметров окружающей среды. В 
частности, в периоды времени, когда абсолютная влажность снаружи будет 
больше, чем внутри НБК необходимо уменьшать подачу нагнетаемого 
воздуха в основной объём и возможно прекратить ее совсем, если это не 
противоречит условиям эксплуатации НБК. К примеру, моделирование 
показывает, что при максимальной подаче нагнетаемого наружного воздуха 
с влажностью 100 %, и 75 % влажностью внутри НБК при перепаде 
температур 7 C, время наступления конденсации внутри основного объёма 
наступит через 8 часов.  
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Разработка гипотезы расчета количества воды в ЛТСМ, бетоне и 
процессов испарения влаги из них 

Процессы поглощения и испарения (адсорбции-десорбции) влаги в 
твердых пористых   телах, к которым относятся ЛТСМ и бетон, 
принципиально можно анализировать и прогнозировать на основе 
подмодели объёмной конденсации (поглощения) и испарения влаги, которая 
рассмотрена в первой части данной работы и отчете [14]. Для применения 
такой подмодели необходимо будет найти в литературе или определить 
экспериментально коэффициенты пористости и адсорбции-десорбции влаги 
для бетона и ЛТСМ.  

3.3. Экспериментальные исследования распространения РА в ОУ и 
НБК 

Надвижка НБК на ОУ привела также к изменению интенсивности 
распространения РА из ОУ в период ввода НБК в эксплуатацию. Период 
ввода НБК в эксплуатацию характеризует частичную изоляцию ОУ от 
окружающей среды вследствие наличия воздухообмена с окружающей 
средой через зазоры в восточной и западной стенах общей площадью около 
1000 м2. Эта площадь постепенно уменьшалась, начиная с июня 2017 г. и к 
сентябрю осталась не герметичной примерно половина зазоров восточной 
стены, в то время, как зазоры западной стены были полностью 
герметизированы. Отслеживание промежуточных состояний зазоров при 
моделировании является сложной и не нужной процедурой, поэтому в отчете 
анализ распространения РА в ОУ и НБК показаны на моделях, когда зазоры 
в восточной и западной стенах полностью открыты (период ввода в 
эксплуатацию) и полностью закрыты (период начала эксплуатации). В этой 
части отчета показаны результаты анализа распространения РА в ОУ и НБК 
в период ввода в эксплуатацию НБК в зимний и летний сезоны года, которые 
оказывали наибольшее влияние на интенсивность выхода РА из ОУ. 

Краткий анализ экспериментальных и входных данных [15] 
Для анализа правильности моделирования распространения РА в ОУ и 

верификации моделей в данной работе используются данные измерений 
концентраций и выбросов РА из ОУ до и после надвижки НБК, приведенные 
и более детально анализируемые в разделе 1 данного отчета. 

Анализ динамики «неорганизованных» выбросов РА через крышу ОУ 
до надвижки НБК на ОУ показывает их устойчивое снижение, которое 
сохранилось и после надвижки в 2017г. (рис. 3.51). 
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Рис. 3.51. Годичная динамика изменения удельной скорости 
неорганизованного выброса бета-излучающих нуклидов через легкую кровлю 
ОУ в 2015-2017 гг. 

То-же можно сказать о годичной динамике изменения концентрации 
бета-излучающих нуклидов в системе «Байпас» объекта «Укрытие» в 2015 - 
2017 гг. (рис. 3.52). 

Рис. 3.52. Годичная динамика изменения концентрации бета-
излучающих нуклидов в системе «Байпас» объекта «Укрытие» в 
2015 - 2017 гг. 

Данные измерений показывают, что неорганизованный выброс РА из 
ОУ находится в пределах 0,5-3,5 Бк/с для 120 м2 неплотностей в крыше ОУ 
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и в среднем составляет 1 Бк/с в 2017г. Зимой выброс больше чем летом 
примерно в 3 раза. По сравнению с 2015-2016 гг. неорганизованный выброс 
снизился в 2-3 раза. 

Концентрация РА в системе «байпас» находится в диапазоне от 0,7 до 
3 Бк/м3, и в среднем составляла 0,9 Бк/м3 в 2017 г., при этом она снизилась 
примерно на 10% относительно периода до надвижки. Осреднённая 
концентрация РА в помещении 012/15 снизилась в 2 раза с 3 до 1,5 Бк/м3 в 
2017 г. по сравнению с 2014 г. 

Контроль активности радионуклидов в аэрозолях, выносимых 
через технологические отверстия и неплотности легкой кровли объекта 
«Укрытие» 

Интегральная оценка неорганизованного выброса суммы альфа-, бета-
излучающих нуклидов через отверстия и проемы на верхних отметках ОУ с 
начала 2018 г. по 2.07.2018 г. составила 1,1 и 57 МБк соответственно. По 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (0,49 и 28 МБк - в 
2017 г.), т.о. выброс радиоактивных аэрозолей приблизительно в два раза 
вырос. Рост радиоактивного выброса обусловлен строительно-монтажными 
работами по демонтажу конструкций ОУ, которые были начаты в сентябре 
2017 г., что привело к увеличению вторичного пылеподъема. Результаты 
демонтажа легкой кровли машзала ОУ на февраль 2018 г. представлены на 
рис. 3.53, 3.54.  

Рис. 3.53. Вид сверху на демонтированный участок кровли машзала ОУ. 
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Рис. 3.54. Строительная техника под Аркой НБК, которая 
использовалась при демонтаже элементов кровли машзала ОУ. 

На рис. 3.55 представлена динамики среднесуточной скорости 
неорганизованного выброса суммы бета-излучающих нуклидов через 
технологические отверстия и неплотности легкой кровли ОУ в 2016 − 2018 
гг. В 2018 г. средняя скорости выброса РА в первом полугодии составила 0, 
31 МБк/сут, что в разы выше, чем в 2017 г. (0,14 МБк/сут) и на 30 % ниже, 
чем в 2016 г. (0,41 МБк/сут). Значение коэффициентов вариации скоростей 
выброса РА с 2016 г. по 2018 г. снизилось приблизительно в два раза 
(в 2016 г. – 63 %, 2017 г. – 47 % и 2018 г. - 31 %). 

Рис. 3.55. Динамика скорости неорганизованного выброса -излучающих 
нуклидов через щели в кровле объекта «Укрытие» (по данным аккумулирующих 
планшетов) в 2018 г. 
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Максимальная скорость выброса радиоактивных аэрозолей из ОУ за 
отчетный период пришлась на май (с 2 мая по 6 июня) и составила 
0,43 МБк/сут. Повышение скорости выброса РА в мае обусловлено, 
вероятнее всего, интенсивными работами по демонтажу отдельных 
конструкций ОУ в пространстве под Аркой НБК, что в сочетании с 
метеоусловиями способствовало росту вторичного пылеподъема. 

Прогнозная оценка величины неорганизованного выброса суммы 
радиоактивных аэрозолей на конец 2018 г. (при сохранении интенсивности 
технологической деятельности в ОУ на уровне 1-го полугодия и при 
отсутствии аномальных ситуаций) будет около 100 МБк. Эта величина 
больше, чем в 2017 г. – 71 МБк, и меньше, чем до надвижки арки в 2016 г. - 
150 МБк, 2015 г. - 128 МБк, 2014 г. - 215 МБк.   

Оценка интенсивности выпадений радиоактивных частиц на 
легкую кровлю объекта «Укрытие» 

Контроля выпадений радиоактивных частиц на легкую кровлю ОУ 
выполнялся по активности, собранной на планшетах №3. Необходимость 
этих исследований обусловлена установкой Арки в проектное положение, 
что привело к изменению пространства рассеяния РА, которое теперь 
ограничено конструкцией Арки, и выносимый радиоактивный аэрозоль и 
инертная пыль формируют облако в подарочном пространстве [15]. В 
конечном итого это приводит к ухудшению радиационной обстановки в 
воздушном пространстве под Аркой, особенно при демонтаже конструкций 
ОУ (см. рис. 3.53, 3.54, 3.55, 3.56). 

Рис. 3.56 - Динамика удельной скорости осаждения  -излучающих нуклидов на 
кровлю объекта «Укрытие» в 2016 – 2018 гг. 
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Из анализа представленных на рис. 3.56 данных следует, что средняя 
плотность выпадения РА в 2018 г. за отчетный период составила 
2,0 кБк/(м2∙сут), что выше, чем среднегодовые значения плотности 
выпадения РА в предыдущие годы: в 2017 г. составила 1,6 кБк/(м2∙сут) в 
2016 г. – 1,0 кБк/(м2∙сут), в 2015 г. – 0,46 кБк/(м2∙сут),. в 2014 г. – 
0,89 кБк/(м2∙сут). При этом дисперсия данных 3,5 кБк/(м2∙сут) в 2018 г. 
соизмерима со значением в 2017 г. - 3,6, и в разы больше, чем в 2016 г. – 0,61, 
в 2015 г. – 0,063 кБк/(м2∙сут). 

Исследования дисперсного и радионуклидного состава частиц в 
аэрозолях выбросов через «байпас» системы вытяжной вентиляции и 
газоочистки объекта «Укрытие» 

В рамках настоящей работы были продолжены начатые в 2002 г. 
наблюдения за концентрациями и дисперсным составом радиоактивных 
аэрозолей, поступающих из центрального зала ОУ в атмосферу через 
«байпас» СВГ ОУ и НВТ. Пробы отбирали в пом. 2016/2 через имеющийся 
там люк (рис. 3.57). Отбор частиц аэрозолей и их классификацию по 
размерам проводили с помощью 5-каскадного импактора ИБФ-5К. 
Устройство осуществляет сортировку аэрозольных частиц по пяти 
диапазонам аэродинамического диаметра (АД): <0,5 мкм; 0,5 – 1,2 мкм; 1,2 
– 3,7 мкм; 3,7 – 8,5 мкм; 8,5 – 17,0 мкм. В качестве пятой ступени (<0,5 мкм)
используется тонкодисперсный фильтр, что позволяет более полно
улавливать аэрозоли субмикронного размера.

а                                                                                 б 

Рис. 3.57. Отбор проб аэрозоля импактором ИБФ-5К в «Байпас» СВГ ОУ. 

Отбор пробы проводился в течение 1 – 2-х недель. Всего за период 
декабрь 2017 г. – август 2018 г. было выполнено 12 серий измерений (1 
серия – 5 проб аэрозоля). В табл. 3.9 представлено распределение объемной 
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активности 137Cs по диапазонам аэродинамических диаметров (АД) частиц. 
Кроме того, в приложении В приведено в виде гистограмм распределение 
активности изотопа 137Cs по АД для каждой серии измерений. 

По результатам гамма-спектрометрических измерений рассчитывали 
объемную активность Σβ исходя из соотношений с 241Am в базовом составе 
топлива 4-го блока на момент измерений. В сумму бета-излучателей 
включали изотопы 137Cs, 90Sr + 90Y и 241Pu [15]. 

Исследование радиационного состояния приземного слоя воздуха 
под НБК 

Пробы воздуха для определения объемной активности и состава 
радионуклидов в аэрозоле воздушной среды под НБК отбирали с помощью 
фильтровентиляционной установкой “GRAD-1.8” (рис.3.58), экипированной 
фильтрующим материалом ФПП-15-1,5 площадью фильтра 0,56 м2, со 
средним суточным объемом прокачиваемого воздуха около 1104 м3/сут. 
Установка расположена возле южной стены машзала на пересечении оси 42 
и ряда А–6000. Длительность экспозиции фильтров составляет одну неделю. 
Всего за период с декабря 2017 г. по июнь 2018 г. отобрано 26 проб 
фильтровентиляционной установки (ФВУ) “GRAD-1.8”. 

Рис. 3.58. Внешний вид ФВУ “GRAD-1.8” под НБК возле 
южной стены машинного зала блока 4. 

В табл.3.8 представлены результаты определения гамма-
спектрометрическим методом объемных активностей природных и 
техногенных нуклидов, идентифицированных в отобранных пробах. 

На рис.3.59 представлена динамика объемной активности 137Cs в 
приземном слое атмосферы возле стены машинного зала. 
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Рис. 3.59. Динамика объемной активности 137Cs в приземном слое воздуха 
под НБК за период декабрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

На рис.3.60 представлена динамика объемных активностей 137Cs и 
241Am в приземном слое воздуха под НБК. Как видно на рисунке, 
изменениям графиков концентраций радионуклидов (в пределах 
погрешностей измерений) характерна симбатность, что свидетельствует о 
том, что радионуклиды находятся на одних и тех же частицах, которые 
представляют собой, вероятно, фрагменты топлива 4-го блока. 

Рис. 3.60. Динамика объемной активности 137Cs и 241Am в приземном слое 
воздуха под НБК за период декабрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

На рис. 3.61 представлена динамика объемной активности изотопа 137Cs в 
приземном слое воздуха под НБК (по данным GRAD-1.8) и территории 
АК ОУ на расстоянии 1 км от ОУ ЧАЭС (по данным ФВУ “Тайфун”). На 
рисунке видно отсутствие значимой схожести в динамике концентрации 
радионуклида в контролируемых точках наблюдений. 
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Рис. 3.61. Динамика объемной активности 137Cs в приземном слое воздуха 
под НБК и территории АК ОУ за период декабрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

Для определения плотности выпадения аэрозоля на подстилающую 
поверхность отбирались пробы выпадений на планшет марлевый 
горизонтальный (ПМГ) (рис. 3.62). Всего за период с декабря 2017 г. по 
июнь 2018 г. возле южной стены машинного зала отобрано 7-мь проб 
выпадений (табл.3.9). 

Рис. 3.62. Планшет марлевый горизонтальный. 
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Таблица 3.9. Контроль плотности выпадения аэрозоля возле стены 
машзала 4-го блока за период декабрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

Дата Плотность выпадений радионуклидов, 
Бк/(м2·с) 

от до 137Cs 154Eu 241Am 
27.11.17 27.12 1,8Е-04  6,4Е-06 
27.12.17 30.01.18 3,0Е-04 8,0Е-07 6,8Е-06 

30.01. 27.02. 1,9Е-04  1,9Е-06 
27.02. 27.03. 1,4Е-04  3,3Е-06 
27.03. 25.04. 9,5Е-05  1,6Е-06 
24.04. 29.05. 3,1Е-04 2,7Е-07 1,0Е-05 
29.05. 25.06. 6,4Е-05  2,1Е-06 

На рис. 3.63 представлена динамика плотности выпадения 137Cs на 
подстилающую поверхность под НБК. 

Рис. 3.63. Динамика плотности выпадения 137Cs на подстилающую 
поверхность под НБК за период декабрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

В табл. 3.10 представлены результаты расчета скорости выпадения 
радиоактивного аэрозоля, идентифицированного в отобранных пробах. 
Скорость выпадения аэрозоля (Vd, м/с) рассчитывали по формуле: 

Vd=Sпов/Cв; (14) 

Плотность выпадения Sпов, Бк/(м2·с); 
Объемная активность Cв, Бк/м3. 
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Таблица 3.10. Контроль скорости выпадения аэрозоля под НБК за 
период декабрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

Дата Скорость выпадения радионуклидов, м/с 
от до 137Cs 154Eu 241Am 

27.11.17 27.12.17 9,4Е-04  2,6Е-03 
27.12.17 30.01.18 3,0Е-03 9,3Е-07 4,1Е-03 
30.01.18 27.02 1,9Е-03  1,4Е-03 

27.02. 27.03 2,1Е-03  1,8Е-03 
27.03. 25.04 5,3Е-04 1,8Е-03 8,4Е-04 
29.05. 25.06 1,4Е-03  2,0Е-03 

На рис. 3.64 представлена динамика скорости выпадения 137Cs в 
приземном слое воздуха под НБК. 

Рис. 3.64. Динамика скорости выпадения 137Cs на подстилающую поверхность 
под НБК за период декабрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

Следовательно, по анализу экспериментальных данных можно сделать 
вывод, что надвижка НБК привела к снижению выбросов РА из ОУ и их 
концентраций в байпасе и помещениях. А также на этапе ввода в 
эксплуатацию НБК в 2018 г. видим повышение удельной скорости 
осаждения -излучающих нуклидов из-за загерметизированых зазоров 
НБК, но еще не включенной приточной и вытяжной системы вентиляции 
НБК, т.к. вентиляция осуществляется через систему байпас и 
вентиляционную трубу НВТ. 

Радиоактивные аэрозоли в воздухе помещений объекта «Укрытие» 
Исследования, проведенные в рамках договора № 374/17 [15] показали, 

что наблюдаемый в помещениях 012/7, 012/15, 210/7 и 304/3 разброс 
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значений концентраций радиоактивных аэрозолей в воздухе вызван 
совокупным влиянием метеопараметров в этих помещениях.  

Сопоставление данных работы [15] с данными ранее проведенных 
исследований позволили сделать вывод о том, что повышение влажности в 
помещениях 012/7 и 012/15 в 2017 г. по сравнению с предыдущими 
периодами проведения пробоотборов (2011 г. и 2014 г. [16]) приводило к 
снижению концентрации РА более чем на порядок. 

Плотность выпадений РА в помещении 402/3 в 2017 г. стабильно 
снижалась в течение всего периода наблюдений. Плотность выпадений РА в 
помещении 012/7 в 2017 г. стабильно снижалась на протяжении марта-
сентября. Плотность выпадений РА в помещении 210/7 в 2017 г. носила 
случайный характер и корреляционная связь не выявлена [15]. 

Соотношения нуклидов в выпадениях РА в контролируемых 
помещениях в течение 2017 г. оставались постоянными. 

Анализ результатов исследований поведения РА в помещениях ОУ в 
2017 г. позволило сделать предположение о том, что после окончательной 
герметизации пространства под Аркой НБК, в результате снижения 
поступления влаги на нижние отметки ОУ и, соответственно, понижения 
влажности воздуха будет возрастать объемная активность аэрозоля в 
контролируемых помещениях. 

Исследование характеристик радиоактивных аэрозолей 
Средства проботбора РА в помещениях 012/7, 012/15, 210/7 и 304/3 

размещались в тех же местах, что и в 2017 г. [14]. 
Координаты мест размещения средств пробоотбора приведены в 

табл. 3.11. 

Таблица 3.11. Координаты мест отбора проб 

Помещение Отметка Ось Ряд Примечание 
012/7 0,00 И 48 в проеме у подножья 

кучи ЛТСМ, на высоте 
0,5 м от пола 

012/15 +3,00 Л 48-2000 на высоте 1 м от пола 
210/7 +6,00 Ж+3000 48-1000 на высоте 0,5 м от пола 
304/3 +12,00 Ж+3000 45+1000 через скважину В-12-76 

Аэрозоли отбирались с помощью воздухоотборника типа RadeCo Н810 
в течение суток со скоростью, обеспечивающей за время экспозиции около 
100 м3 прокачиваемого воздуха. 

Использовались пакеты, состоящие из фильтров АФА РСП-20 и 
АФА РМП-20 площадью 20 см2. Пакеты устанавливались в специальном 
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фильтродержателе. После окончания сеанса проботбора пакеты 
демонтировались, фильтры осматривались на предмет внешних 
повреждений и в полиэтиленовых пакетах отправлялись на анализ (см. [14]). 

В 2017 г. наиболее высокие концентрации 137Cs в воздухе пом. 012/7 
зарегистрированы 15 февраля (0,83 Бк/м3), а наиболее низкие – 23 августа 
(0,07 Бк/м3). В 2018 г. наиболее высокие концентрации 137Cs 
зарегистрированы 17 января (1,5 Бк/м3), а наиболее низкие – 4 июля 
(0,05 Бк/м3). Минимальные и максимальные значения в 2017 г. различались 
на порядок, а в 2018 г. - на два порядка. 

Среднее значение концентрация 137Cs в 2017 г. составило 0,35 Бк/м3. 
Среднее значение концентрация 137Cs в период с января по июль 2018 г. 
составило 0,51 Бк/м3. 

Динамика объемной активности аэрозолей-носителей 137Cs в воздухе 
пом. 012/7 и значения относительной влажности, измеренные в периоды 
проботборов, представлены на рис. 3.65. 

Рис. 3.65. Объемная активность аэрозолей-носителей 137Cs и относительная 
влажность в помещении 012/7 в 2017 – 2018 г. 

Относительная влажность, зафиксированная в пом. 012/8 с помощью 
регистратора Elitech RC-4HA/C, установленного в координатах И-2000/49-
1500 (в 5 м от места пробоотбора) в 2017 г., находилась в диапазоне значений 
57 - 98 % [15]. В период наблюдений с января по июль 2018 г., относительная 
влажность находилась в диапазоне значений от 23 до 97 %.  



205 

Как следует из рис. 3.65 сравнительно малые значения влажности 
воздуха соответствовали в большинстве случаев высокой концентрации РА. 
Высокие значения влажности, в основном, по времени совпали со 
сравнительно низкими значениями концентрации РА. Таким образом 
наблюдается корреляционная зависимость содержания РА и относительной 
влажности воздухе в пом. 012/7. 

При отборе проб аэрозоля из помещения 012/15 воздухоотборник 
размещался в помещении 012/16 на высоте примерно 1 м от пола. 
Фильтродержатель закрепляли на входе пластмассовой трубы с внутренним 
диаметром 2 см и длиной около 4 м. 

Результаты радиометрических и гамма-спектрометрических измерений 
проб аэрозоля, отобранных из пом. 012/15 приведены в табл. 3.12. 

Таблица 3.12. Характеристики радиоактивного аэрозоля в 
помещении 012/15 объекта «Укрытие» в 2017 -2018 гг. 

Дата 
отбора 

Концентрация, Бк/м3 
137Cs 
∑β 

137Cs 154Eu 241Am ∑β 
2017 г. 

21 - 22.03 1,5E-01 - - - - 
19 - 20.04 1,1E+00 1,5E-04 3,9E-03 1,3E+00 0,86 
16 - 17.05 8,9E-02 3,0E-05 1,6E-03 1,6E-01 0,55 
13 - 19.06 8,1E-02 - - - - 
24 - 25.07 3,0E-02 - - - - 
28 - 29.08 4,3E-02 - - - - 
12 - 13.09 1,0E-02 - - - - 
25 - 26.10 1,5E-01 - - - - 
15 - 16.11 1,6E+00 - - - - 

2018 г. 
17 - 18.01 8,8E-02 - - - - 
21 - 22.02 2,5E+00 5,6E-03 5,4E-02 5,4E+00 0,47 
15 - 16.03 6,7E-02 - - - - 
13 - 14.04 1,4E-01 - - - - 
16 - 18.05 1,8E-02 - - - - 
05 - 06.06 5,7E-01 - - - - 
05 - 06.07 4,5E-03 - - - - 

В 2017 г. наиболее высокие концентрации 137Cs в воздухе пом. 012/15 
зарегистрированы 15 ноября (1,6 Бк/м3), а наиболее низкие – 13 сентября 
(0,01 Бк/м3). В 2018 г. наиболее высокие концентрации 137Cs 
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зарегистрированы 22 февраля (2,5 Бк/м3), а наиболее низкие наблюдались 
6 июля (4,5∙10-3 Бк/м3), т.е. минимальные и максимальные значения 
различались на три порядка. 

Среднее значение концентрация 137Cs в 2017 г. составило 0,36 Бк/м3. 
Среднее значение концентрация 137Cs в период с января по июль 2018 г. 
составило 0,48 Бк/м3, т.е., практически совпало с такими же значениями для 
пом. 012/7. 

Динамика объемной активности аэрозолей-носителей 137Cs в воздухе 
пом. 012/15 и значения относительной влажности, измеренные в периоды 
проботборов, представлены на рис. 3.66. 

Относительная влажность, зафиксированная в пом. 012/15 
регистратором Elitech RC-4HA/C, установленным в координатах Р+2500/48-
1000 (в 30 м от места пробоотбора), в 2017 г., находилась в диапазоне 
значений 70 - 100 % [15]. В период наблюдений июнь-июль 2018 г., 
относительная влажность находилась в диапазоне значений от 95 до 97 %.  

Как следует из рис. 3.66 в 2017 г. наблюдалась удовлетворительная 
корреляционная зависимость содержания РА от относительной влажности в 
воздухе пом. 012/15.  

Рис. 3.66. Объемная активность аэрозолей-носителей 137Cs и относительная 
влажность в помещении 012/15 в 2017 – 2018 г. 

Результаты радиометрических и гамма-спектрометрических измерений 
проб аэрозолей, отобранных из пом. 210/7 приведены в табл. 3.13. 
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Таблица 3.13. Характеристики радиоактивного аэрозоля в 
помещении 210/7 объекта «Укрытие» в 2017 -2018 гг. 

Дата 
отбора 

Концентрация, Бк/м3 137Cs 
∑β 137Cs 154Eu 241Am ∑β 

2017 г. 
04 - 

05.04 8,8E+00 1,4E-02 1,3E-01 1,6E+01 0,56 

17 - 
18.05 4,6E+00 - 3,3E-02 6,4E+00 0,72 

19 - 
20.06 2,9E-01 - - - - 

25 - 
26.07 1,7E+00 - 2,5E-02 3,0E+00 0,56 

29 - 
30.08 7,9E+00 4,8E-03 7,1E-02 1,2E+01 

13 - 
14.09 1,0E+00 - 9,0E-03 1,5E+00 0,68 

26 - 
27.09 6,9E-01 - - - - 

26 - 
27.10 9,5E+00 - 4,3E-02 1,2E+01 0,80 

16 - 
17.11 2,5E+00 - 2,8E-02 4,0E+00 0,63 

2018 г. 
22 - 

23.01 4,4E-02 - - - - 

20 - 
21.02 2,3E-01 - - - - 

14 - 
15.03 3,1E+00 1,5E-03 1,11E-01 8,9E+00 0,35 

12 - 
13.04 3,9E-01 - - - - 

22 - 
24.05 7,9E-02 - - - - 

11 - 
12.06 4,0E-02 - - - - 

10 - 
11.07 1,4E-02 - - - - 
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В 2018 г. из-за отсутствия данных о влажности воздуха за период 
январь - май корреляционной зависимости не установлено. Тем не менее, 
максимальное значение относительной влажности (97 %), 
зарегистрированное в 2018 г., по времени соответствует минимальному 
значению активности РА (активность 137Cs составила 4,5∙10-3 Бк/м3). В 
феврале 2018 г. объемная активность 137Cs составила 2,5 Бк/м3 и была 
наибольшей за период наблюдений. 

При отборе проб из помещения 210/7 фильтродержатель закреплялся на 
входе пластмассовой трубы с внутренним диаметром 2 см и длиной около 
2,5 м. Трубу укладывали в дверном проеме так, чтобы фильтродержатель 
был примерно на 30 см заглублен в пространство помещения 210/7. Другой 
конец трубы подсоединялся к патрубку воздуходувки, находящейся в 
помещении 208/12. 

В 2017 г. наиболее высокие концентрации 137Cs в воздухе пом. 210/7 
зарегистрированы 27 ноября (9,5 Бк/м3), а наиболее низкие – 20 июня 
(0,3 Бк/м3), т.е. минимальные и максимальные значения различались почти 
на два порядка. В 2018 г. наиболее высокие концентрации 137Cs 
зарегистрированы 15 марта (3,1 Бк/м3), а наиболее низкие – 11 июля 
(0,01 Бк/м3), т.е. минимальные и максимальные значения различались на два 
порядка. Среднее значение объемной активности 137Cs в 2017 г. составило 
4,1 Бк/м3, что на порядок превышало концентрацию 137Cs в воздухе 
помещений 012/7 и 012/15. Среднее значение концентрация 137Cs в период с 
января по июль 2018 г. составило 0,56 Бк/м3. 

Динамика объемной активности аэрозолей-носителей 137Cs в воздухе 
пом. 210/7 и значения относительной влажности, измеренные в периоды 
проботборов, представлены на рис. 3.67. 

Относительная влажность, зафиксированная в пом. 208/12 
регистратором Elitech RC-4HA/C, установленным в координатах 
Е+3000/48+3000 (6,5 м от места пробоотбора), в 2017 г., находилась в 
диапазоне значений 52 - 93 % [15]. В период наблюдений с января по июль 
2018 г., относительная влажность находилась в диапазоне значений от 41 до 
95 %. 

Корреляционной зависимости концентрации РА от влажности в 
отдельные периоды пробоотбора 2017 г. установлено не было, наблюдаемый 
разброс значений концентраций РА в воздухе помещения был, вероятно, 
вызван изменением скорости воздушных потоков [15]. 
В 2018 г. такая зависимость явно прослеживается.  
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Рис. 3.67. Объемная активность аэрозолей-носителей 137Cs и 
относительная влажность в помещении 210/7 в 2017 – 2018 г. 

Как видно на рис. 3.67, в 2018 г. прослеживается некоторая 
корреляционная зависимость концентрации РА от влажности воздуха в 
помещении. На наблюдаемую корреляционную зависимость оказало 
влияние отсутствие скопления радиоактивно загрязненной воды (РЗВ) в 
помещении в 2018 г. В результате этого в помещении возник 
дополнительный источник генерации аэрозоля в виде донных отложений.  

Динамика объемной активности аэрозолей-носителей 137Cs в воздухе 
пом. 304/3 и значения относительной влажности, измеренные в периоды 
пробоотборов, представлены на рис. 3.68. 

Рис. 3.68. Объемная активность аэрозолей-носителей 137Cs и 
относительная влажность в помещении 304/3 в 2017 – 2018 г. 
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Отбор проб аэрозоля из пом. 304/3 выполнялся через скважину В-12-76, 
пробоотборная аппаратура размещалась в помещении 308/2. Результаты 
радиометрических и гамма-спектрометрических измерений проб аэрозолей, 
отобранных из пом. 304/3 приведены в табл. 3.14.  

Таблица 3.14. Характеристики радиоактивного аэрозоля в 
помещении 304/3 объекта «Укрытие» в 2017 -2018 гг. 

Дата отбора Концентрация, Бк/м3 
137Cs 
∑β 

137Cs 154Eu 241Am ∑β 
2017 г. 

28.03 - 01.04 1,6E+00 3,7E-03 3,6E-02 3,5E+00 0,45 
28 - 29.04 8,3E-02 - - - - 
08 - 09.06 1,7E-01 - - - - 
05 - 10.07 2,3E+00 3,7E-03 3,7E-02 4,3E+00 0,53 
15 - 17.08 4,3E-02 - - - - 
11 - 12.09 6,9E-01 - 7,1E-03 1,1E+00 0,64 
23 - 24.10 3,0E-01 - - - - 

2018 г. 
15 - 16.01 6,7E-02 - - - - 
07 - 08.02 5,3E-01 - 8,6E-03 9,8E-01 0,54 
13 - 14.03 1,6E-01 - - - - 
16 - 17.04 6,3E-01 - - - - 
18 - 20.05 5,2E-02 - - - - 
11.06.2018 9,4E-02 - - - - 
04 - 05.07 2,1E-02 - - - - 

Начиная с мая 2018 г. с помощью регистратора Elitech RC-4HA/C в 
скважине В-12-76, пробуренной в пом. 304/3, постоянно контролировались 
влажность и температура. При измерениях устье скважины 
герметизировалось. 

Как следует из рис. 3.68 относительная влажность воздуха в 2017 г. 
была близка к 100 %. В период наблюдений с января по июль 2018 г. 
эпизодические наблюдения показали, что относительная влажность 
составляла от 87 до 92 %.  

Корреляционной зависимости концентрации РА от влажности воздуха 
в отдельные периоды пробоотборов в 2017 и 2018 гг. установлено не было. 
Наблюдаемый разброс значений концентраций РА в воздухе помещения 
предположительно был вызван здесь существенным изменением скорости 
воздушных потоков. 
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3.4. Моделирование распространения РА в ОУ и НБК. 

Применение модели ОУ и НБК для анализа и прогнозирования 
распространения РА во время ввода НБК в эксплуатацию и 
эксплуатации 

Проведен ряд расчетов на объединенной CFD модели НБК и ОУ в ходе 
которых проведена верификация и уточнение параметров модели по данным 
измерений 2017 г., а также рассмотрены сценарии распространения РА во 
время ввода НБК в эксплуатацию и его эксплуатации [17]. В частности, для 
условий ввода НБК в эксплуатацию рассмотрено повышение выбросов при 
частичной разборке крыши турбинного зала (МЗ) под НБК, имевшей место 
в ноябре-декабре 2017 г. Для условий эксплуатации НБК, сделан 
предварительный прогноз распределения РА при снятии крыши ОУ, а также 
при проведении работ по загрузке радиоактивных отходов из области 
завалов ОУ, сопровождавшихся выделением большого количества РА. 

Верификация и оценка параметров модели ОУ и НБК по данным 
измерений в период ввода НБК в эксплуатацию 

Проведены расчеты на объединенной модели НБК и ОУ для условий 
ввода НБК в эксплуатацию при частичной герметизации зазоров и 
выключенной системе вентиляции НБК. Для этого периода характерно 
проведение работ по монтажу герметизирующих мембран и частичной 
разборке конструкций крыши турбинного зала 4го энергоблока. 

Целью расчетов было верифицировать CFD модель и настроить ее 
параметры по измерениям скорости оседания и концентрации РА в ОУ и ОО 
НБК, проведенным в 2017 г. 

Постановка задачи. В CFD модели источник РА моделируется как 
объемный источник массы, распределенный по объему полуразрушенных 
помещений ОУ, вентиляционные патрубки закрыты, а гидравлическое 
сопротивление зазоров между стенами НБК и строениями подобрано таким, 
чтобы соответствовать состоянию частичной их герметизации, что имело 
место в 2017г. Скорость ветра и температура окружающей среды взяты 
равными средними за период измерений. 

CFD модель дает возможность рассчитывать концентрацию РА, но из 
нее невозможно напрямую получить скорость их оседания, измеряемую 
накопительными планшетами. Для получения этой величины Р, 
(кБк/(м2·сут)) из результатов моделирования, концентрация РА С, (Бк/м3), 
умножается на скорость воздушного потока W, (м/с) в месте расположения 
планшетов: 

P = W·C; (15)
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Результаты моделирования представлены в табл. 3.15. 
Как видно из таблицы, результаты расчетов в целом показывают 

качественную и количественную близость результатов расчетов с 
результатами проведенных измерений в соответствующие периоды. 

Таблица 3.15. Результаты моделирования в сравнении с 
осредненными результатами измерений за 2017 г. для периода ввода 
НБК в эксплуатацию 

Величина 
Измерения 
(среднее за 

период) 
Моделирование 

Концентрация РА в ОО 
[Бк/м3] 0,531 0,46 

Концентрация РА в ОУ 
(система “байпас”), [Бк/м3] 0,87 0,87 

Скорость оседания РА на 
крыше ОУ, [кБк/(м2·сут)] 1,14 2,65 

В результате расчетов также получены распределения концентрации 
РА в различных сечениях модели, показанные на рис. 3.69. 

Рис. 3.69. Распределение концентрации РА в основном объеме НБК в период 
ввода в эксплуатацию НБК. 



213 

Из результатов расчетов видно, что концентрации РА в основном 
объеме НБК существенно выросли по сравнению с периодом отсутствия, 
герметизирующие мембран, что объясняется уменьшением выноса РА из 
объема ОО НБК с воздушными потоками. Рисунок 3.69 показывает, что 
концентрация РА в ЦЗ приблизительно в 2 раза выше чем в ОО, т.е. крыша 
ОУ служит барьером для распространения РА из него.  

Результаты моделирования динамики изменения распространения 
РА из ОУ и НБК при вводе НБК в эксплуатацию 

Проведены расчеты на объединенной модели НБК и ОУ при условиях 
ввода НБК в эксплуатацию при открытых зазорах и выключенных системах 
вентиляции НБК в зимний и летний период. Целью этих расчетов была 
верификация модели по данным измерений, проведенных в зимний и летний 
период года. 

Данные измерений показывают, что неорганизованный выброс РА из 
ОУ находится в пределах 0,5-3,5 Бк/с для 120 м2 неплотностей в крыше ОУ, 
причем зимой выброс больше, а летом меньше. Организованный выброс РА 
намного меньше, чем неорганизованный. 

В модели источник РА моделируется как объемный источник массы, 
распределенный по объему полуразрушенных помещений ОУ, при этом в 
расчетах используется удельная активность РА 1,43·105 Бк/кг. 

Модельные расчеты проводились при условиях типичных для летнего 
периода, аналогичные используемым для анализа тепловлажностного 
состояния. Для зимы была принята температура окружающей среды -5 оС, 
относительная влажность 86%, скорость ветра 1,6 м/с, направление ветра – 
западное. Эти метеоусловия были взяты как типичные условия для января. 
Тепловыделение в ОУ от остаточных ТСМ 36 кВт, отопление в ДЭ не 
учитывалось, отопление в ОУ – 150 кВт. 

Для лета принята температура окружающей среды 23 оС, относительная 
влажность 75%, скорость ветра 1,3 м/с, направление ветра – западное. Эти 
метеоусловия были взяты как типичные для июля-августа. Тепловыделение 
от остаточных ТСМ в ОУ – 36 кВт, тепловыделения в ДЭ и отопление в ОУ 
отсутствуют. 

Как для зимнего, так и для летнего варианта вентиляционные системы 
ОО и КП НБК не работают, зазоры между стенами НБК и строениями 
полностью открыты. Задвижка системы «байпас» открыта: воздух из ОУ 
вытягивается через трубу в окружающую среду. Оболочки НБК считаются 
герметичными. В модели, помимо теплообмена и движения воздуха, 
активны физические процессы распространения РА, влажности, испарения 
и конденсации влаги в объемах помещений ОУ.  

В результате моделирования получены следующие результаты, 
представленные в таблице 3.16. 
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Как видно из таблицы, результаты расчетов в целом показывают 
качественную и количественную близость результатов расчетов с 
результатами проведенных измерений в соответствующие периоды. 
Измеренная концентрация возле машзала под НБК существенно больше 
полученной в результате моделирования, что может быть объяснено 
проводимыми строительными работами в этот период, которые в модели 
дополнительно не учитывались. 

Таблица 3.16. Условия и результаты модельных расчетов для 
зимнего и летнего сезона 2017г. для периода ввода НБК в эксплуатацию 

Исходные 
данные 

Результаты радиационного состояния ОУ и 
НБК 

Сезон ТОС, 
оС 

W 
ветр, 
м/с 

СЦЗ, 
Бк/
м3 

СКР, 
Бк/м3 

СОО, 
Бк/м3 

САУ, 
Бк/м

3

Выброс
неорг., 

Бк/с 

Выброс 
орг., 
Бк/с 

Зима 
 (модель) -5 1.6 

1,02 0,03 0,009 0,06 3,34 0,32 

Зима 
(измерения) 0,8 * * 2,4 3,05 * 

Лето 
(модель) 23 1.3 

0,93 0,002 0,004 0,09 1,16 0,08 

Лето 
(измерения) 0,85 * * 0,13 0,97 * 

* - данные которые нет возможности измерить или не измерялись.
(АУ – аспирационная установка возле машинного зала под НБК; ОО – 
основной объем НБК; КР – крыша ОУ; ЦЗ – центральный зал ОУ; ос – 
окружающая среда; пом. – помещения со скоплениями воды; С – 
концентрация РА; Т – температура; W – скорость ветра) 

В результате расчетов также были получены распределения 
концентрации РА в продольном и поперечных сечениях модели, 
представленные на рис. 3.70-3.71. Приведенные поля концентраций РА дают 
возможность определять места их повышенных или пониженных значений 
в ОУ и в пространстве под Аркой НБК, а также изменение распределения 
концентраций во времени до и после надвижки НБК. На 
рис. 3.70-3.71 распределения концентраций РА приводятся в 
логарифмическом масштабе. 

Из распределений РА видно, что наибольшие концентрации РА 
наблюдаются в центральном зале и в помещениях ОУ (порядка 1 Бк/м3), 
которые предположительно являются главным их источником. Достаточно 
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большой воздухообмен ОО НБК с окружающей средой (до 1 тысячи м3/с), 
имеющий место при открытых зазорах, приводит к уменьшению 
концентрации РА в ОО на 2-3 порядка.  

а  б 

Рис. 3.70. Распределение РА в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в зимний период при вводе НБК в эксплуатацию. 

а  б 

Рис. 3.71. Распределение РА в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в летний период при вводе НБК в эксплуатацию. 

Результаты моделирования также показывают, что при использовании 
значения источника РА, оцениваемого по данным накопительных 
планшетов, расположенных на крыше ОУ, концентрации в модели 
получаются значительно ниже измеренных под НБК. Это свидетельствует о 
том, что помещения и центральный зал ОУ являются не единственными и, 
вероятно, не основными источниками РА. 

Прогнозирование динамики изменения распространения РА в ОУ 
и НБК в начале срока эксплуатации НБК 

 Проведены расчеты на объединенной модели НБК и ОУ при 
эксплуатации НБК в условиях герметизации зазоров и работы 
вентиляционных систем НБК в зимний и летний период. Целью этих 
расчетов было провести оценку изменения радиационного состояния ОУ и 
НБК. 
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Модельные расчеты проводились при тех же метеоусловиях, что и 
варианты для периода ввода НБК в эксплуатацию.  Для зимы: температура 
окружающей среды -5оС, относительная влажность 86%, скорость ветра 1,6 
м/с, направление ветра – западное. Эти метеоусловия были взяты как 
средние типичные условия для января. Тепловыделение в ОУ от остаточных 
ТСМ 36кВт, тепловыделение в ДЭ отсутствует, отопление в ОУ – 150 кВт. 

Для лета: температура окружающей среды 23оС, относительная 
влажность 75%, скорость ветра 1,3 м/с, направление ветра – западное. Эти 
метеоусловия были взяты как средние типичные условия для августа. 
Тепловыделение в ОУ от остаточных ТСМ 36кВт, тепловыделения в ДЭ и 
отопление в ОУ отсутствуют. 

Как для зимнего, так и для летнего варианта вентиляционные системы 
ОО и КП НБК работают при заданных расходах и параметрах нагнетаемого 
воздуха, зазоры между стенами НБК и строениями герметизированы и 
имеют гидравлические сопротивления, дающие перепад давлений между ОО 
НБК и окружающей средой порядка -5Па (небольшое разрежение). Задвижка 
системы «байпас» закрыта и поток воздуха через НВТ из ОО НБК 
отсутствует. Оболочки НБК принимаются герметичными. В модели, помимо 
теплообмена и движения воздуха, активны физические процессы 
распространения РА, влажности, испарения и конденсации в объемах 
помещений ОУ. 

В результате моделирования получены следующие результаты, 
представленные в табл. 3.17. 

Таблица 3.17. Условия и результаты модельных расчетов для 
зимнего и летнего сезона 2017г. для начала срока эксплуатации НБК  

Исходные 
данные Результаты радиационного состояния ОУ и НБК 

Сезон 
Т 

ос,  
оС 

W 
ветр, 
м/с 

С 
ЦЗ, 

Бк/м3 

С 
КР, 

Бк/м3 

С 
ОО, 

Бк/м3 

С 
АУ, 

Бк/м3
 

Выброс 
неорг., 

Бк/с 

Выброс 
орг., 
Бк/с 

Зима 
(модель) -5 1.6 1,16 0,1 0,05 0,08 4,2 0 

Лето 
(модель) 23 1.3 0,8 0,04 0,03 0,09 0,92 0 

(АУ – аспирационная установка возле машинного зала под НБК; ОО – основной 
объем НБК; КР – крыша ОУ; ЦЗ – центральный зал ОУ; ос – окружающая среда; пом. 
– помещения со скоплениями воды; С – концентрация РА; Т – температура; W –
скорость ветра).
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В результате решения также были получены распределения РА в 
продольном и поперечных сечениях модели, представленные на рис. 3.72-
3.73. Приведенные поля концентраций РА дают возможность определять 
места их повышенной или пониженной концентрации в ОУ и в пространстве 
под Аркой НБК. 

а  б 

Рис. 3.72. Распределение РА в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в зимний период в начале срока эксплуатации 
НБК. 

а  б 

Рис. 3.73. Распределение РА в продольном (а) и поперечном (б) сечениях 
объединенной модели ОУ и НБК в летний период в начале срока эксплуатации 
НБК. 

Из приведенных выше результатов моделирования видно, что после 
герметизации зазоров и включения систем вентиляции ОО кратность 
воздухообмена ОО НБК уменьшилась примерно в 20 раз. Это привело к 
повышению концентрации РА в ОО примерно на порядок. 

Для предварительной оценки радиационного состояния внутреннего 
объема НБК во время эксплуатации (зазоры герметизированы, система 
вентиляции функционирует) на модели ОУ+НБК были проведены расчеты 
при данных условиях как при наличии крыши ОУ, таки и при снятой крыше. 
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Целью таких расчетов [17] среди прочего было проверить, будет ли 
снятие крыши ОУ приводить к повышению выбросов и концентрации РА в 
объеме НБК. Вывод о таком возможном повышении выбросов может быть 
сделан на основании сравнения скоростей в объемах завалов в случае 
наличия и отсутствия крыши ОУ при прочих равных условиях. 

Для таких расчетов были выбраны следующие условия: зазоры между 
стенами НБК и строениями полностью герметизированы, система 
вентиляции функционирует, параметры метеорологических условий 
приняты равными среднегодовым. 

В результате расчетов получены значения концентрации в ОО НБК и в 
ЦЗ ОУ, а также средние скорости в объемах завалов ОУ, представленные в 
таблице 3.18. 

Таблица 3.18. Сравнение концентраций РА под НБК и скоростей в 
завалах при наличии и отсутствии крыши ОУ 

Величина Кровля ОУ 
присутствует 

Кровля ОУ 
демонтирована 

Концентрация в ОО НБК, 
(Бк/м3) 0,06 0,068 

Центральный зал ОУ, 
(Бк/м3) 0,22 0,077 

Скорость в завалах ОУ 
(моделирование), 

(кБк/(м2·сут) ) 
0,218 0,241 

Вертикальная 
положительная скорость в 

завалах ОУ, (м/с) 
0,0359 0,0221 

Для данных варианта расчетов также получены распределения 
концентраций, показанные на рис 3.74 а, б.  

Результаты расчетов показывают, что в режиме эксплуатации 
существенно снижается концентрация РА в ОО НБК и в центральном зале 
ОУ по сравнению с периодом до ввода НБК в эксплуатацию. Такое снижение 
концентрации РА объясняется работой приточной и вытяжной систем 
вентиляции ОО НБК, которые обеспечивают вытяжку РА из ОО НБК.  

Сравнение скоростей в объемах завалов при наличии и отсутствии 
кровли ОУ показывает, что после снятия кровли ОУ скорость в завалах 
возрастет несущественно (на 10%). Вероятно, источник РА также изменится 
несущественно. Следует отметить, что речь идет не о работах по снятию 
кровли, которые могут вызвать существенное повышение выбросов РА во 
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время их проведения, а об устоявшемся состоянии НБК и ОУ при 
демонтированной кровле. 

а  б 
Рис. 3.74. Концентрации РA в основном объеме НБК, когда крыша ОУ 
присутствует (a), удалена (б). 

Анализ решения также показывает, что снятие крыши ОУ приведет к 
выравниванию концентрации РА в объемах ЦЗ и ОО, а также облегчит 
вытяжку РА из зоны завалов ОУ, что в целом должно привести к снижению 
количества РА под НБК. В то же время снятие кровли приведет к 
увеличению общего радиационного фона над ОУ, однако этот вопрос не 
является предметом исследования в данной работе. 

Выводы. 
1 Контроль метеорологических параметров  
Наблюдения, выполненные в пространстве комплекса сооружений 

НБК-ОУ, показали, что микроклимат в пространстве под НБК зависит от 
состояния внешней среды. 

Температура воздуха в пространстве под НБК и подкровельном 
пространстве ОУ полностью зависит от температуры наружного воздуха. 
Отмечаются суточные колебания: от 5,4ºС до 30,7ºС. Суточные колебания в 
помещениях, примыкающих к легкой кровле (пом. 6004) и л/к 059/2, имеют 
меньшую амплитуду колебаний от 9,1ºС до 26,1ºС. 

Динамика относительной влажности в воздушных пространствах 
легкой кровли и подкровельного пространства ОУ также полностью зависит 
от внешней среды, а в прилегающих к пространствам помещениях имеет 
менее резкие колебания и амплитуду, при этом ее средние значения 
примерно одинаковы. Максимальные скорость воздушного потоков в 
пространствах легкой кровли и подкровельного пространства ОУ могут 
достигать 1,7 м/с. Температура и влажность на нижних отметках (0,00, +3,00, 
+6,00) обладают большей, чем на верхних отметках инертностью,
температура ниже чем на верхних отметках и мало зависит от внешних
условий.
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2 Динамика объемов водных скоплений в помещениях ОУ 
После установки Арки НБК в проектное положение в помещениях на 

нижних отметках ОУ уменьшилось количество радиоактивно загрязненной 
воды. 

Основными источниками поступления воды на нижние отметки ОУ 
было образование конденсационной влаги в период август – октябрь 2017 г. 
и технологические растворы при проведении сеансов пылеподавления. 

Если условия испарения – конденсации и перетока воды останутся 
неизменными, то исходя из объема РЗВ в обследованных помещениях в 
январе 2017 г. и разницы между испарением и конденсацией, то через 
4 – 5 лет, в обследуемых помещениях ОУ вода в зимнее – весенний период 
будет отсутствовать.  

Остается открытым вопрос изменения объемов РЗВ в наибольшем 
водном скоплении, локализованном в пом. 001/3. 

3 Радиоактивные аэрозоли в помещениях ОУ 
Проведенные исследования показали, что наблюдаемый разброс 

значений концентраций РА в воздухе помещений вызван совокупным 
влиянием метеопараметров в этих помещениях.  

Корреляционной зависимости концентрации РА с влажность в 
отдельные периоды пробоотбора 2017 г. не выявлено из-за недостаточности 
статистических данных. В тоже время сопоставление данных настоящей 
работы с данными ранее проведенных исследований позволяет утверждать, 
что повышение значений влажности в помещениях 012/7 и 012/15 
в 2017 г. по сравнению с предыдущими периодами проведения 
пробоотборов (2011 г. и 2014 г.) привело к снижению концентрации РА 
более чем на порядок.  

Плотность выпадений РА в помещении 402/3 в 2017 г. стабильно 
снижалась в течение всего периода наблюдений. Плотность выпадений РА в 
помещении 012/7 в 2017 г. стабильно снижалась на протяжении марта-
сентября, повышение концентрации РА в воздухе помещения вызвано 
снижением влажности воздуха. Плотность выпадений РА в помещении 210/7 
носила случайный характер, и корреляционная связь не выявлена. 

Соотношения нуклидов в выпадениях РА в отдельных помещениях в 
течение 2017 г. были стабильными.  

Результаты исследований поведения РА в помещениях ОУ в 2017 г. 
указывают на то, что в ближайшей перспективе (после окончательной 
герметизации пространства под Аркой НБК) в результате снижения 
поступления воды на нижние отметки ОУ, понижения влажности воздуха 
произойдет уменьшение количества влаги в ЛТСМ, что будет 
способствовать деструкция ЛТСМ и частичному переходу материалов в 
аэрозольное состояние. 
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4 Состояние топливосодержащих материалов  
Выполненные исследования позволяют дать прогноз поведения ЛТСМ. 
Деградация коричневых и черных ЛТСМ существенно замедлится. 

Хотя самооблучение ЛТСМ будет продолжаться, но это не приведет к 
значительному увеличению содержания наноразмерных поровых каналов. 
Процесс окисления оксидов урана во включениях в коричневых и черных 
ЛТСМ закончился. Формирование новых трещин и/или развитие уже 
существующих практически прекратилось. Проникновение воды в ЛТСМ по 
трещинам к включениям оксидов урана существенно замедлится, а 
соответственно, и взаимодействие воды и растворенных в ней солей и газов 
с оксидами урана и продуктами активации, образование гидратов и 
растворимых соединений урана и трансурановых элементов также 
значительно замедлится. 

После завершения сооружения конфайнмента ни один из процессов, 
проходящих в ЛТСМ и определяющих их деградацию в настоящее время, не 
прекратится. Интенсивность протекания некоторых из них уменьшится, 
например, группы процессов, обусловленных наличием воды в объекте. 
Процесс формирования открытых наноразмерных поровых каналов будет 
продолжаться независимо от состояния конфайнмента.  

Процесс кристаллизации стекломатрицы через 10 - 15 лет может стать 
основным. Кристаллизация 20 - 40 % стеклофазы приведет к разрушению 
ЛТСМ до частиц с размерами 20 - 100 мкм и к выходу из ЛТСМ практически 
всех имеющихся включений оксидов урана и увеличению в десятки раз 
содержания наноразмерных и субмикронных порошков оксидов урана в ОУ. 

При обращении с ЛТСМ и последующем их удалении из объекта 
«Укрытие» будут образовываться частицы со средними размерами 
100 - 200 мкм, выколотые из ЛТСМ несколькими трещинами, и малые 
агрегаты частиц оксидов урана с размерами 5 - 15 мкм, которые могут легко 
разрушатся до наноразмерных (5 - 50 нм) частиц. 

5 Моделирование температурно-влажностного режима состояния 
и распространения радиоактивных аэрозолей в НБК-ОУ 

Сформулированы перечень физических процессов и дополнительных 
геометрических частей, которые должна учитывать совместная модель ОУ и 
НБК для анализа распространения РА и изменения влагосодержания в ОУ и 
НБК. 

Разработана трехмерная нестационарная компьютерная модель 
теплогазодинамического и влажностного состояния, а также анализа 
процессов распространения РА в ОУ и НБК с учетом 
теплогазодинамического и влажностного взаимодействия ОУ и НБК с 
окружающей средой и теплообмена с фундаментами и грунтом под ОУ и 
НБК. Модель настроена и верифицирована по данным измерений 
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температуры, влажности и активности радиоактивных аэрозолей в ОУ и под 
НБК в период ввода НБК в эксплуатацию и показала качественную и 
количественную близость результатов расчетов и проведенных измерений. 

Анализ результатов моделирования показывает, что для минимизации 
конденсации на стенах ОУ и НБК нагнетаемый воздух в основной объём 
должен регулироваться с учетом параметров окружающей среды. В 
частности, в периоды времени, когда абсолютная влажность снаружи будет 
больше, чем внутри НБК необходимо уменьшать подачу нагнетаемого 
воздуха в основной объем, если это не противоречит условиям эксплуатации 
НБК.  

Для разработки долгосрочного прогноза состояния ОУ и НБК, выбора 
оптимальных режимов вентиляции НБК, оценки последствий выхода из 
строя элементов оборудования НБК и путей оперативного устранения этих 
последствий необходимо проведение дополнительных исследований 
теплового, влажностного, и радиационного состояния ОУ и НБК вначале 
периода эксплуатации НБК (1-2 года). Результатом положительного 
применения совместной модели ОУ и НБК для решения перечисленных 
выше задач может быть рассмотрение вопроса ее использования в составе 
интегрированной автоматизированной системы контроля НБК. 

Состояние ТСМ (эксперимент) 

Источники тепла при образовании ЛТСМ 
Для осуществления процесса образования ЛТСМ было необходимо 

мощный источник тепла, стабильное в течение длительного времени и 
которое бы находилось в непосредственном контакте с материалами, 
которые принимали участие в процессах плавления. Таким источником 
могло быть только само ядерное топливо разрушенного реактора 4-го 
энергоблока ЧАЭС [18]. Имели место и дополнительные источники тепла, 
такие как энергия, выделившаяся при горении графита и, энергия, 
выделяемая при протекании пароциркониевой реакции [18]. 
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РАЗДЕЛ 4  

Эксплуатация НБК 
  

В настоящем разделе приведены выдержки из [1], описывающие план 
и техническое обеспечение извлечения ТСМ из ОУ, что неизбежно должно 
привести к повышенному выходу РА в основной объём НБК. Рассмотренные 
выше модели позволили провести детальный анализ состояния ОУ в 
отдельности и совместно ОУ и НБК в период ввода НБК в эксплуатацию. 
Ниже показаны примеры применения этих моделей для уточнения 
гидравлических характеристик НБК и прогнозирования состояния ОУ и 
НБК в период долговременной эксплуатации, включая примеры извлечения 
радиоактивных отходов из ОУ. Показана также необходимость 
использования разработанных и опробованных моделей в работе постоянно 
действующей системы мониторинга НБК для анализа и прогнозирования 
термогазодинамического, влажностного и радиационного состояния ОУ и 
НБК.  
 

4.1. План и техническое обеспечение извлечения ТСМ из ОУ 

 
Необходимость извлечения ТСМ в течение жизненного цикла  

НБК  
Скопления ТСМ, которые образовались вследствие запроектной аварии 

на 4-м энергоблоке, является главным источником опасности объекта 
«Укрытие». По своему состоянию и составу ТСМ являются долгоживущими 
РАО, а некоторые скопления ТСМ являются ядерно-опасными и должны 
быть извлечены из ОУ в течение срока службы НБК.  

Существует также необходимость демонтажа нестабильных 
конструкций ОУ [2], что обусловлено тем, что в случае их обрушения 
подъем радиоактивной пыли приведет к повышенным дозам для персонала, 
загрязнению конструкций НБК, увеличению количества РАО (за счет 
загрязнения обрушившихся конструкций), усложнению процесса 
извлечения ТСМ и изменению конфигурации существующих скоплений 
ТСМ с непредсказуемыми последствиями. 

Технологические причины необходимости извлечения ТСМ 
В объекте "Укрытие" кроме ТСМ находится большое количество 

вторичных РАО, в том числе 700 т. высокоактивного графита, 170 тыс. т 
радиоактивно бетона (из них 23 тыс. т - ВАО) и др. [2]. Очевидно, что 
извлечь такое количество отходов быстро невозможно, тем более без кранов 
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НБК. Кроме того, в объекте "Укрытие" есть массивные металлические 
конструкции, которые также невозможно извлечь без кранов. Это 
подтверждает необходимость извлечения ТСМ и сопутствующих РАО в 
течение жизненного цикла НБК. Описанные выше проблемы указывают, что 
подготовка инфраструктуры и проведение самого извлечения займет 
десятки лет. Соответственно эту деятельность необходимо начинать 
непосредственно после демонтажа нестабильных конструкций. Таким 
образом, создание безопасных технологий и инфраструктуры для 
извлечения ТСМ из объекта "Укрытие" и дальнейшего обращения с ними 
является необходимой предпосылкой решения проблемы преобразования 
этого объекта в экологически безопасную систему. В свою очередь проблема 
преобразования объекта "Укрытие" увязана с проблемой снятия с 
эксплуатации ЧАЭС. Нельзя снять с эксплуатации ЧАЭС, если все ядерное 
топливо, в том числе поврежденное, не будет помещено в специальное 
хранилище, и на площадке станции останутся радиационно-опасные 
объекты. 

Сейчас осуществляется практическая деятельность по преобразованию 
объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему в соответствии с 
требованиями Закона Украины «Об общих принципах дальнейшей 
эксплуатации и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и 
преобразования разрушенного четвертого энергоблока этой АЭС в 
экологически безопасную систему», Закона Украины «О 
общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской 
АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную 
систему» и «Стратегии преобразования объекта «Укрытие»». 

Согласно «Стратегии преобразования объекта «Укрытие»» работы по 
извлечению ТСМ должны быть осуществлены на заключительном третьем 
этапе преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную 
систему.  

В рамках ПОМ объекта «Укрытие» пути решения проблемы извлечения 
ТСМ и дальнейшего обращения с ними рассматривались в задаче 19 
«Изучение и разработка стратегии извлечения ТСМ и обращения с РАО» и 
в задаче 20 «Разработка технологии извлечения ТСМ». По результатам 
выполнения этих задач в декабре 2000 г. Было принято программное 
решение П7 [1], в котором была определена предварительная стратегия 
извлечения ТСМ и обращения с РАО. Основные положения этой стратегии 
таковы: 
 ТСМ должны быть удалены в течение срока службы НБК; 
 продолжительность изъятия - 40 - 50 лет; 
 приоритетным является перемещение топливосодержащих материалов 

(ТСМ) и других долгоживущих жидких активных отходов (ЖАО) 
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непосредственно в хранилище для окончательного захоронения в 
стабильных геологических формациях; 

 выборочное извлечения ТСМ следует начать после демонтажа 
нестабильных конструкций объекта «Укрытие» и завершения 
испытания технологий извлечения ТСМ; 

 приступить к массовому изъятию ТСМ после решения вопросов их 
хранения или захоронения. 
Однако сегодня отсутствует четкая стратегия будущего извлечения и 

последующего обращения с ТСМ. Единственным требованием к НБК пока 
является резервирование необходимого пространства для дальнейшего 
размещения и использования технологий извлечения ТСМ и других РАО. 
Это создает определенные риски, связанные с тем, что извлечения ТСМ с 
помощью созданных систем НБК может быть существенно затруднено или 
даже невозможно для отдельных скоплений ТСМ. Кроме того, создание 
технологий и инфраструктуры обращения с ТСМ займет много времени, а 
вся деятельность, связанная с изъятием ТСМ, должна завершиться до того, 
как технологические системы НБК морально и физически устареют. В 
процессе извлечения ТСМ могут существенно измениться радиационные 
параметры НБК, что необходимо учитывать при разработке и обосновании 
комплекса дополнительных мер по радиационной защите.  

Потенциальная опасность ТСМ со временем может возрастать 
вследствие спонтанного разрушения поверхности ЛТСМ с образованием 
высокоактивной пыли. Образование такой пыли в объекте «Укрытие» 
представляет собой радиоэкологическую опасность не только локального, 
но и глобального характера. Поэтому, чрезвычайно актуальным является 
изъятие и кондиционирования ТСМ до того, как процесс их разрушения 
приобретет масштабный характер. 

Обязательным условием безопасного хранения отработанного ядерного 
топлива является создание нескольких герметичных барьеров для 
предотвращения воздействия на окружающую среду. НБК не является 
герметичным сооружением, поэтому риски воздействия остатков ядерного 
топлива 4-го энергоблока на окружающую среду будут сохраняться до тех 
пор, пока оно не будет удалено из объекта «Укрытие». 

Поэтому чрезвычайно актуальна разработка принципиальных 
технических решений по извлечению ТСМ с использованием систем НБК и 
обоснования безопасности в процессе их реализации. 

Общая схема извлечения ТСМ и сопутствующих РАО из объекта 
«Укрытие» предусматривает такую последовательность: 
 проведение подготовительных работ (удаление разрушенного 

оборудования, поврежденных строительных конструкций, устройство 
путей доступа и т.п.); 
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 разработка детальных планов извлечения ТСМ для каждой зоны;
 проведение постоянного видеонаблюдения и радиационного контроля в

процессе изъятия, а также внесение соответствующих корректив в план
извлечения ТСМ. При этом следует придерживаться принципа
первоочередного удаления наиболее интенсивных источников
ионизирующего излучения (ИИИ) с целью постоянного улучшения
радиационной обстановки и предотвращения ее длительном ухудшению
в процессе удаления экранирующих материалов и обнажение
экранированных ИИИ;

 максимально возможная первичная сортировка ТСМ и сопутствующих
РАО в процессе изъятия (фрагменты ТВС, графитовые блоки, сыпучие
отходы, загрязненные железобетонные и металлические конструкции
соответствующих категорий);

 фрагментация (при необходимости) и загрузки РАО различных
категорий в контейнеры (рис. 4.1, 4.2) соответствующего типа РАО
различных категорий;

Рис. 4.1. Контейнеры для НСА ТРО. 

Рис. 4.2. Контейнер для ВАО (КТЗВ-0,2). 1 – крышка 
контейнера; 2 – запирающее устройство (винт); 3 - гайка; 4 – 
первичная упаковка; 5 – защитный контейнер. 
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Для извлечения ТСМ предполагается использовать базовую 
инфраструктуру НБК. Перед началом деятельности по изъятию ТСМ эта 
инфраструктура должна частично модернизироваться, включая создание 
дополнительных объектов по обращению с РАО и ТСМ. 

На рис. 4.3 показаны семь следующих специфических зон извлечения 
РАО и ТСМ с внедрением разных технологий: 

зона 1 - верхние отметки объекта «Укрытие» (ЦЗ, бассейны выдержки 
(БВ), другие помещения выше отметки 18,000) 

зона 2 - промежуточные отметки объекта «Укрытие» (подаппаратное 
помещения, другие помещения на отметках от 9,000 до 18,000) 

зона 3 - нижние отметки объекта «Укрытие» (ТРК, ББ, другие 
помещения ниже отметки 9,000) 

зона 4 - локальная зона объекта «Укрытие»; 
зона 5 - пространство за пионерными стенами; 
зона 6 - завалы под каскадной стеной; 
зона 7 - часть машинного зала объекта «Укрытие». 
Подавляющая часть объемов ТСМ находится внутри остатков блока "Б" 

в зонах 1–3 [2]. Полная масса топлива, загруженного в активную зону, 
составляла 190,2 т. В настоящее время можно считать установленным, что 
внутри объекта "Укрытие" осталось более 95 % ядерного топлива от 
начальной загрузки реактора. Таким образом, в границах 4-го блока ЧАЭС 
находится около 180 т облученного ядерного топлива первоначальной 
загрузки реактора. При помощи систем НБК можно извлечь ТСМ из первых 
трех зон, которые находятся в зоне действия системы основных кранов. В 
этих зонах находится основное количество ТСМ, представляющих 
наибольшую опасность. Вопрос извлечения из зон 4 - 6 будет решаться в 
будущем, после снятия НБК с эксплуатации. Извлечение из зоны 7 может 
производиться независимо от наличия НБК. 

Рис. 4.3. Зоны извлечения ТСМ. 
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Извлечения ТСМ из зоны 1 является первоочередной задачей, 
направленной на повышение уровня безопасности при эксплуатации НБК. 
ТСМ этой зоны в основном формируют радиационную обстановку на 
кровлях объекта «Укрытие» и на прилегающей территории в настоящее 
время и впоследствии будут ее формировать внутри НБК. При этом 
необходимо учитывать, что после демонтажа трубного наката и легкой 
кровли МЭД в зонах обслуживания НБК увеличится примерно в 3 раза. 
Радиоактивная пыль в этой зоне будет основным источником загрязнения 
конструкций Арки и оборудования НБК как при нормальной эксплуатации, 
так и при возможных авариях. Этот эффект усилится, когда в результате 
демонтажа нестабильных конструкций будет раскрыта верхняя часть 
объекта «Укрытие», то есть будет удален существующий барьер на пути 
выхода радиоактивных веществ в пространство НБК. Извлечения ТСМ из 
зоны 1 в принципе невозможно без использования систем НБК и должно 
быть завершено в течение жизненного цикла НБК. 

Основные факторы, которые необходимо учитывать при 
планировании извлечения ТСМ из зоны 1, следующие: 
 большие объемы ТСМ (по современным оценкам количество ТСМ

находится в пределах от 30 до 115 т по урану);
 сложная радиационная обстановка (мощность дозы достигает 1000 Р/ч

в ЦЗ и до 2000 Р/ч на дне южного БВ);
 наличие большого количества топливной пыли, что обусловливает

необходимость разработки целого ряда мероприятий, направленных на
не превышение допустимых концентраций радионуклидов внутри НБК,
допустимых выбросов из НБК, допустимых уровней загрязнения его
конструкций и оборудования в процессе выполнения работ;

 наличие ядерно-опасных скоплений ТСМ;
 наличие массивных конструкций (схемы «Е», РЗМ и др.), Которые

невозможно будет удалить целиком и необходимо предусмотреть
применение специальных ДУА для их фрагментации;

 наличие больших завалов. Количество и характеристики ТСМ под ними
неизвестны. Их разборки также потребует применения специальных
технологий;

 наличие графита, что требует использования специальных технологий
обращения с ним.
ТСМ зоны 2 и зоны 3 окружены многочисленными строительными

конструкциями разрушенного 4-го энергоблока, выполняющих функцию 
инженерных барьеров на пути выхода радиоактивных веществ и 
ионизирующего излучения. Так их радиационное воздействие на 
окружающую среду и будущий персонал НБК будет проявляться в 
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значительно меньшей степени, чем ТСМ зоны 1, что является 
положительным фактором. Однако наличие таких барьеров существенно 
затрудняет выполнение работ по извлечению ТСМ в этих зонах, ввиду 
необходимости демонтажа отдельных строительных конструкций 4-го 
энергоблока для организации доступа к скоплениям ТСМ. 

Другие факторы, которые необходимо учитывать при планировании 
извлечения ТСМ из зоны 2 и зоны 3, следующие: 
 большие объемы ТСМ (по современным оценкам количество ТСМ в

зоне 2 составляет примерно 90  35 т по урану, а в зоне 3 - 22  8 т по
урану)

 сложная радиационная обстановка (мощность дозы достигает 1000 Р/ч);
 наличие ядерно-опасных скоплений ТСМ;
 разнообразная структура ТСМ, которая представлена фрагментами

активной зоны, ЛТСМ (коричневые, черные, полихромные),
топливным пылью и другими модификациями ТСМ. Часть ТСМ
диффундировала в бетон на значительную глубину, что создаст
дополнительные трудности при их удалении. Значительное количество
ТСМ залита бетоном при строительстве объекта «Укрытие».
Наиболее приемлемой является организация работ по извлечению ТСМ

из зоны 2 и зоны 3 после извлечения ТСМ из зоны 1. Однако в случае 
ускоренной деградации ЛТСМ следует предусмотреть возможность 
извлечения ТСМ из зоны 2 и зоны 3 параллельно с изъятием ТСМ из 
зоны 1. 

В случае невозможности изъятия отдельных скоплений ТСМ из зоны 3, 
в частности с ББ, в течение жизненного цикла НБК (пессимистический 
сценарий) возможна их консервация на период до 300 лет, несмотря на 
удовлетворительное состояние строительных конструкций и эффективное 
выполнение ими функции инженерного барьера. 

Работы по извлечению ТСМ, локализованные в техногенном грунте 
локальной зоны объекта «Укрытие» (зона 4) возможны только после снятия 
с эксплуатации НБК, поскольку они размещены под сооружениями НБК 
(западная стена Арки НБК, технологическая здание, вспомогательные 
сооружения). 

В зоне 5 находится около 1700 контейнеров (объемом 1 м3) с ВАО.
Контейнеры размещены по пионерной стене под толщей бетона. 

Особенностью этой зоны является то, что она находится за пределами 
действия основных кранов НБК, поэтому работы по изъятию ТСМ могут 
осуществляться с использованием других механизмов без привязки к 
работам в других зонах. Однако необходимо при планировании работ 
учитывать следующие факторы: 
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 в этой зоне возможна организация временного хранения 
демонтированных конструкций объекта «Укрытие»;

 часть данной зоны используется для доступа пожарных машин под
Арку НБК.
Потенциально возможно извлечения ТСМ из зоны 5 после снятия с

эксплуатации Арки НБК с использованием локального конфайнмента (для 
предотвращения распространения радионуклидов в окружающую среду). 

Зона 6 характеризуется присутствием ТСМ в завале под каскадной 
стеной. По оценкам количество ТСМ в завале составляет от 0,7 до 1,2 т, и 
они преимущественно сосредоточены в его юго-восточной части. 

Данная зона расположена за пределами действия основных кранов 
НБК, поэтому работы по извлечению ТСМ могут осуществляться с 
использованием других механизмов без привязки к работам в других зонах. 
Извлечения ТСМ из зоны 6 не является первоочередной задачей. Они могут 
быть изъяты на заключительном этапе эксплуатации Арки НБК. 

В зоне 7 могут находиться только отдельные небольшие фрагменты 
ТСМ, их количество и характеристики нужно уточнить в процессе 
дополнительных обследований. Данная зона расположена за пределами 
действия основных кранов НБК, поэтому работы по извлечению ТСМ могут 
осуществляться с использованием других механизмов без привязки к 
работам в других зонах. Однако желательно осуществить извлечения ТСМ 
из этой зоны на начальном этапе эксплуатации НБК, несмотря на то, что 
надежность конструкций покрытия машинного зала со временем будет 
снижаться и соответственно будут увеличиваться риски их обрушения. В 
случае потенциального обрушения конструкций покрытия машинного зала 
деятельность по извлечению ТСМ будет частично затруднена. 

Таким образом, учитывая наибольшую радиационную и ядерную 
опасность скоплений ТСМ, находящихся в зонах 1, 2 и 3, деятельность по их 
изъятия является приоритетной. 

В зонах 4, 5, 6 и 7 отсутствуют ядерно-опасные скопления ТСМ, их 
влияние на состояние радиационной безопасности объекта «Укрытие» 
гораздо меньше по сравнению с ТСМ, расположенных в зонах 1, 2 и 3. 
Деятельность по извлечению ТСМ из зон 5, 6 и 7 может осуществляться в 
любой период эксплуатации НБК при условии, что такая деятельность не 
будет препятствовать изъятию ТСМ из зон 1, 2 и 3. в случае извлечения ТСМ 
из зоны 4, то как уже ранее отмечалось, эта деятельность может 
осуществляться после снятия с эксплуатации НБК. 

Извлечения ТСМ с верхних отметок объекта «Укрытие» (зона 1) 
Работы по извлечению ТСМ из зоны 1 могут начаться только после 

демонтажа нестабильных конструкций. Демонтаж нестабильных 
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конструкций покрытия над реакторным блоком обеспечит доступ сверху 
скоплений ТСМ с использованием системы основных кранов (СОК). 

Работы по удалению ТСМ будут проводиться дистанционно, при 
отсутствии персонала непосредственно в зоне производства работ для 
исключения значительных индивидуальных и коллективных доз при 
нормальном проведении работ и при возможных авариях. Проведение этих 
работ должно основываться на применении комплексного подхода с 
использованием СОК и ДУА. 

Прежде всего необходимо исключить ТСМ в районе верхних отметок 
объекта «Укрытие», что наибольшее влияние на радиационную обстановку 
внутри Арки НБК (ходовые площадки узла развешивания свежего топлива, 
кровли помещений БС, район ЦЗ у БС и т.д.), а также массивные 
конструкции и оборудование ЦЗ (РЗМ, мостовой кран). 

В процессе проведения работ следует периодически проводить 
радиационную разведку, в частности с использованием гамма-визира, для 
выявления наиболее радиационно-опасных участков, их детального 
обследования и изъятия высокоактивных фрагментов. 

Завалы строительных конструкций и сыпучие материалы будут 
удаляться не сразу со всей площади зоны работ, а участками, чтобы 
существенно не ухудшить радиационную обстановку в НБК за счет 
обнажения интенсивных ИИИ. После разделения зоны работ на участки (по 
радиационным и технологическим критериям) будет принято послойный 
метод удаления завалов и скоплений ТСМ/сопутствующих РАО. 

Для обеспечения извлечения ТСМ и других РАО в зонах разборки 
завалов необходимо предусмотреть площадки для установки сменных 
емкостей из нержавеющей стали. Площадки должны находиться в зоне 
действия ДУА или СОК и быть соответствующим образом подготовлены. 
Габариты площадок должны обеспечить возможность одновременного 
размещения, по крайней мере, переменной емкости в противопылевом 
контейнере для НСАО и переменной емкости в противопылевом защитном 
контейнере для ВАО. 

При этом на максимально возможном расстоянии от места изъятия 
будут организованы площадки для установки защитных контейнеров 
(разного размера и степени защиты) для размещения в них уже заполненных 
переменных емкостей, для перемещения на дальнейшую обработку. Такой 
способ транспортировки (в «чистых» защитных контейнерах) изъятых РАО 
позволит снизить возможное радиационное загрязнение сооружений НБК на 
пути перемещения и радиационное воздействие на эксплуатационный 
персонал НБК. 

Исходя из технических данных, краны НБК имеют небольшую 
скорость передвижения (как мосты самых кранов, так и грузовые тележки на 
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них), а также небольшую скорость подъема/опускания крюка при 
выполнении технологических операций. То есть, использование только 
кранов НБК (с навесным оборудованием и инструментами МИП) для работ 
по извлечению ТСМ из помещений объекта «Укрытие» будет недостаточно 
эффективным и возможно только в сочетании с другими механизмами. 
Например, основной объем работ по извлечению ТСМ в ЦЗ может 
выполняться с помощью ДУА, а СОК НБК будет использоваться как для 
доставки ГКА к месту работ и транспортировки контейнеров с РАО, так и 
для выполнения отдельных операций с помощью инструментов МИП, на 
верхних отметках ЦЗ, например при изъятии ВАО с мостиков узла 
развешивания свежего топлива, покрытий помещений барабанов-
сепараторов (БС) и др. Кроме того, СОК НБК и инструменты МИП могут 
использоваться при оборудовании площадок для ДУА и контейнеров, а 
также для подачи в зону работ дополнительного оборудования или 
вспомогательных механизмов. 

С помощью ДУА можно осуществлять предварительную сортировку 
РАО. Рабочие органы ДУА должны быть оснащены специальными 
защищенными приборами для контроля и измерения показателей 
радиационного загрязнения демонтированных элементов (для принятия 
решения по дальнейшему обращению с ними) и системой видеонаблюдения 
(для контроля технологического процесса). 

Перемещение РАО и ТСМ из зоны выполнения работ в ЦЗ к месту их 
обработки будет осуществляться в защитных контейнерах, которые будут 
содержать переменные емкости из нержавеющей стали, вынимаются для 
загрузки и снова устанавливаются в контейнеры. Первичная сортировка 
РАО и ТСМ осуществляется методом составления фрагментов 
строительных конструкций (материалов завалов или фрагментов, 
содержащих ТСМ) в переменные емкости из нержавеющей стали. 

При проведении работ по удалению ТСМ и сопутствующих РАО в ЦЗ 
можно выделить следующие участки, для которых, с учетом их специфики, 
необходимо будет разрабатывать отдельные подпроекты: 

 узел развешивания свежего топлива и ходовые мостики ЦЗ;
 покрытия и помещения БС;
 РЗМ, мостовой кран ЦЗ, фермы и другие массивные

металлоконструкции; 
 северный и южный бассейны выдержки, другие помещения, к

которым есть доступ из ЦЗ; 
 схема «Е»;
 завалы ЦЗ.

В соответствии с изложенными выше принципами и подходами
рекомендуется следующая общая последовательность выполнения работ по 
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удалению ТСМ и сопутствующих РАО из зоны изъятия из верхних отметок 
объекта «Укрытие». 

На первом этапе будет проводиться фрагментация и удаления 
мостового крана ЦЗ, РЗМ и других габаритных металлоконструкций, 
препятствующих дальнейшему изъятию ТСМ и сопутствующих РАО. 

На втором этапе будут удаляться завалы из перекрытий помещений БС. 
На третьем этапе будет проведен демонтаж перекрытия помещений 

южных и северных БС. 
Если в БС и под ними будут обнаружены скопления ТСМ, то на 

четвертом этапе будут удалены и сами БС. 
На пятом этапе будут удаляться фрагменты активной зоны и свежее 

топливо с мостиков узла развешивания свежего топлива.
На шестом этапе выполняется демонтаж узла развешивания свежего 

топлива и подготовка площадки для работы ДУА в ЦЗ. В качестве 
«пионерного» площадки для размещения ДУА и навесного оборудования 
необходимо выбрать место без люков в полу, поскольку 
металлоконструкции некоторых из них могли быть повреждены во время 
аварии. Кроме того, на «пионерных» площадке для работы ДУА необходимо 
иметь возможность подведения энергоснабжения и / или систему заправки 
топливом для ДУА с двигателями внутреннего сгорания. Таким площадкой 
может быть место у операторской ЦЗ (помещение 1005/2). Помещение 
1005/2 может быть использовано для организации энергоснабжения, 
заправки топливом и технического обслуживания ДУА. Возможна подача 
энергоснабжения в ЦЗ также через скважину из помещения 2016/2. 

На седьмом этапе выполняются работы по очистке ЦЗ с помощью ДУА, 
начиная от восточной стены в сторону БС и далее в сторону схемы «Е». 
Параллельно выполняется удаление других интенсивных источников 
излучения, влияющих на радиационные условия в ЦЗ, открыто лежащих 
фрагментов ТВЭЛов, ТВС, графитовых блоков. 

На восьмом этапе выполняются работы по стабилизации схемы «Е» для 
возможности удаления фрагментов технологических каналов с ТВС с 
помощью ДУА и / или МИП. Для стабилизации схемы «Е» возможно 
использование четырехгранной металлической рамной конструкции, будет 
собрана отдельно и смонтирована над шахтой реактора объекта «Укрытие» 
с помощью СОК НБК. Металлоконструкция схемы «Е» будет раскреплены 
к рамной конструкции с помощью домкратов и захватов. Ноги рамной 
конструкции будут установлены на рассчитаны места ЦЗ, которые смогут 
выдержать имеющиеся дополнительные нагрузки. Для увеличения 
надежности ноги рамной конструкции могут быть установлены на 
распределительные балки. Для подготовки мест для установки рамной 
конструкции выполняются работы по частичной очистке завалов с помощью 
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ДУА. Стабилизация схемы «Е» может осуществляться и другими способами, 
например, подводкой в шахту реактора дополнительных опорных балок, 
монтажа и закрепления на обечайке схемы «Е» кронштейнов и даже 
заполнения шахты реактора пористым бетоном. После стабилизации схемы 
«Е» вокруг нее проводится полная очистка от материалов завалов с 
помощью ДУА и / или МИП. 

На девятом этапе выполняется удаление фрагментов ТК с ТВС из схемы 
«Е» с помощью ДУА и / или МИП. 

Освобождение схемы «Е» от фрагментов ТК с ТВС в дальнейшем 
позволит провести разрезания ее металлоконструкций, изъятие засыпки с 
серпентинитов и постепенного ее демонтажа (при необходимости). При этом 
использована рамная конструкция, может стать каркасом экранирующей 
сооружения над разрушенной шахтой реактора, для дальнейшей 
консервации подреакторных помещений или для контролируемого доступа 
к ним. 

При обследовании южного БВ с помощью оптического прибора через 
наклонные скважины было обнаружено, что люки БВ над скважинами 
сорваны и пеналы с отработанными ТВС висят в штатном положении. В 
настоящее время нет достоверных сведений о состоянии отработанных ТВС, 
находящихся в южном БВ, но можно считать, что часть их окажется 
поврежденной. При обследовании ЦЗ было обнаружено, что люки северного 
БВ сорваны со своих мест, а на его дне обнаружено скопление ФАЗ. Об этом 
же свидетельствует и анализ данных с МЭД в северном БВ [1]. 

На десятом этапе выполняется удаление подвешенных отработанных 
ТВС с юго-БВ, извлечения ТСМ со дна южного и северного БВ. 

На заключительном одиннадцатом этапе осуществляется уточнение 
радиационной обстановки в ЦЗ, поиск и удаление оставшихся ТСМ. 

Извлечения ТСМ из промежуточных и нижних отметок объекта 
«Укрытие» (зоны 2 и 3) 

По сравнению с изъятием ТСМ с верхних отметок извлечения ТСМ из 
промежуточных и нижних отметок имеет определенные особенности. 

Прежде всего следует отметить, что возможность извлечения ТСМ 
из этих отметок с помощью системы основных кранов методом «сверху-
вниз» связана с некоторыми трудностями, а именно: 
 необходимостью демонтажа значительной части массивных 

железобетонных конструкций, расположенных над скоплениями ТСМ, 
для организации доступа в зоны выполнения работ по извлечению 
ТСМ; 
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 низкой производительностью кранов НБК при перемещении грузов из
промежуточных и нижних отметок и ограниченными возможностями
мобильной инструментальной платформы при работе на этих отметках;

 длинной продолжительностью процесса извлечения ТСМ с верхних
отметок, а это может существенно отдалить начало работ на
промежуточных и нижних отметках, что потенциально создает
реальную угрозу для полного завершения работ по извлечению ТСМ на
этих отметках в течение жизненного цикла НБК.
Однако полностью исключать возможность применения системы

основных кранов, включая МИП, для извлечения ТСМ, особенно из 
промежуточных отметок, не следует. В частности, после окончания работ в 
ЦЗ возникнет возможность их использования для извлечения ТСМ из 
помещения 305/2, предварительно организовав отверстия для подачи 
механизмов. 

Перспективным представляется вариант организации работ по 
извлечению ТСМ на промежуточных и нижних отметках с использованием 
метода «горизонтального доступа».  

На рис. 4.4 приведена трехмерную геометрическую модель фрагмента 
объекта «Укрытие» для демонстрации возможной организации доступа к 
скоплениям ТСМ на промежуточных и нижних отметках. Как видно из этого 
рисунка, создание путей доступа к местам локализации ТСМ затруднено 
существующими стенами, наплывами бетона и перекрытиями на разных 
уровнях. Стены и перекрытия, которые необходимо демонтировать, 
выделенные белым цветом. Наплывы бетона, завалы из металлоконструкций 
и оборудования, расположенных на путях доступа, также подлежат 
удалению. 

Рис. 4.4. геометрическая модель фрагмента объекта «Укрытие» 
(сечение по оси И). 
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Общий вид путей доступа к местам локализации ТСМ после 
выполнения работ по частичному демонтажу конструкций, удаления 
наплывов бетона и завалов, а также выполнение монтажа подъемного 
механизма (грузового лифта) для перемещения необходимого рабочего 
оборудования (в частности, ДУА) и первичных упаковок с ТСМ, показаны 
на рис. 4.5. 

Рис. 4.5. Общий вид путей доступа к ТСМ (разрез по оси И). 

Для извлечения ТСМ из промежуточных и нижних отметок 
предлагается использовать многофункциональные комплекты ДУА, 
которые должны быть оборудованы сменными рабочими инструментами и 
приспособлениями радиационной разведки, освещения, промышленного 
телевидения и тому подобное. 

Обращение с ТСМ после их извлечения из объекта «Укрытие». 
Транспортно-технологическая схема обращения с ТСМ после их 

изъятия из помещений объекта «Укрытие» должна базироваться на 
максимальном использовании инфраструктуры НБК. Анализ 
инфраструктуры НБК, что создана сейчас при реализации ПК-1 НБК, а также 
инфраструктуры, на концептуальном уровне предусмотрена в ПК-2 НБК, 
позволяет сделать следующие предварительные выводы: 
 система основных кранов и другие транспортные средства НБК

(погрузчик, самоходные тележки) соответствуют требованиям по
обеспечению работ на этапе извлечения ТСМ;

 размеры площадки временного складирования соответствуют
требованиям по обеспечению работ на этапе извлечения ТСМ (в части
размещения необходимых технологических участков)
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 системы обращения с РАО, размещаемые в технологическом здании
предназначены для обращения с эксплуатационными РАО, но не
отвечают требованиям по обеспечению работ на этапе извлечения
ТСМ;

 системы технологического здания для дезактивации, технического
обслуживания и ремонта сменных рабочих инструментов ДУА и МИП
соответствуют требованиям по обеспечению работ на этапе извлечения
ТСМ;

 системы НБК для дезактивации, технического обслуживания и ремонта
ДУА и МИП не соответствуют требованиям по обеспечению работ на
этапе извлечения ТСМ.
Таким образом, в подготовительный период к этапу извлечения ТСМ в

пространстве под Аркой НБК необходимо будет осуществить строительство 
нового здания БГК сооружения с участком дезактивации, и всеми другими 
необходимыми участками и системами жизнеобеспечения (вентиляция, 
энергоснабжение, промышленное телевидение и т.д.). 

Изъятые из объекта «Укрытие» ТСМ по классификации 
НРБУ-97 / Д-2000 [1] является долгоживущими отходами и подлежат 
захоронению только в хранилищах, расположенных в стабильных 
геологических формациях. Поскольку таких хранилищ в Украине не 
существует и их создание возможно только в отдаленной перспективе, 
необходимо решение проблемы временного (долгосрочного) хранения ТСМ, 
то есть необходима организация промежуточного хранилища ТСМ. 

Существующий зарубежный и отечественный опыт свидетельствует, 
что для долгосрочного контейнерного хранения ОЯТ и ВАО могут 
использоваться открытые площадки. Такие площадки обеспечиваются 
системами физической защиты и другими системами, которые позволяют 
безопасное хранение защитных контейнеров. Такая схема долгосрочного 
хранения вполне придатка и для ТСМ, изъятых из объекта «Укрытие». 

Для контролируемого хранения контейнеров с изъятыми ТСМ 
необходимо выбрать площадку, который отвечал бы следующим 
требованиям: 
 расположение в непосредственной близости от НБК;
 отсутствует влияние на эксплуатацию НБК и других объектов ЧАЭС;
 наличие площади, достаточной для сохранения рассчитанного

количества контейнеров с ТСМ и возможность расширения зоны
хранения;

 наличие беспрепятственных подъездных путей, места для
маневрирования транспортера контейнеров и мест для размещения
систем контроля и физической защиты;
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 наличие твердого покрытия и возможность обустройства необходимой
инфраструктурой при минимальных финансовых затратах.
В качестве площадки для промежуточного хранилища ТСМ

предлагается использовать существующую бетонную платформу для сборки 
металлоконструкций Арки, что находится на расстоянии около 
300 м от НБК. 

Эта бетонная платформа имеет действующую осветительную сеть, 
систему отвода ливневых вод с бассейнами-отстойниками, а также 
ограждения и действующую инфраструктуру физической защиты и 
контроля доступа 

Площадь монтажной платформы в пределах между южным и северным 
фундаментом Арки составляет более 22000 м2. Данная площадка 
расположена непосредственно перед НБК, вне организованных подъездных 
и пешеходных путей к НБК как в южной, так и в северной зонах. 

Таким образом, площадка бетонной платформы для сбора Арки НБК 
максимально возможно подходит для устройства на ее территории 
хранилища для долгосрочного хранения контейнеров с ТСМ. 

По оценкам, сделанным в работе [1], продолжительность периода 
извлечения ТСМ из объекта «Укрытие» будет примерно 50 лет при 
односменной работе и пятидневной рабочей неделе. 

С учетом наличия различных рисков, в том числе финансовых, работы 
по созданию инфраструктуры извлечения ТСМ должны начаться не позднее 
2040 г. К этому необходимо закончить все работы по демонтажу 
нестабильных конструкций объекта «Укрытие» и вывоза их за пределы НБК. 

Изложенный выше план извлечения ТСМ из ОУ был приведен из [1] 
для того, чтобы читатель почувствовал колоссальный объём 
предстоящих работ по преобразованию ОУ в экологически безопасный 
объект и связанный с этим колоссальный объём работ по 
предотвращению подъёма и распространения радиоактивных аэрозолей 
внутри и за пределы НБК.  

4.2. Уточнение гидравлических характеристик и параметров 
состояния кольцевого пространства и основного объёма НБК 
после его герметизации  

Как указывалось ранее, НБК не является герметичным сооружением из-
за имеющихся мелких щелей как в оболочках НБК, так и в зазорах между 
западной и восточной стенами и строительными конструкциями, закрытыми 
мембранами.  Эта не герметичность может быть выражена в виде 
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эффективного гидравлического сопротивления той или иной части 
конструкции НБК или в виде приведенной величины суммарной протечки 
этой части конструкции, выраженной в м2. В разделе 1.6 были указаны 
величины таких протечек, предварительно оцененные для проведения 
проверочных расчетов. После надвижки НБК на ОУ и проведения работ по 
герметизации НБК (см. раздел 2.2), встал естественный вопрос уточнения 
реальных значений этих гидравлических характеристик и уточнения 
параметров гидравлического состояния кольцевого пространства и 
основного объёма НБК после его герметизации. Под параметрами 
гидравлического состояния НБК подразумеваются распределения давлений 
и влажностей в кольцевом пространстве (КП) и основном объёме (ОО) НБК 
при различных метеорологических условиях как в условиях нормального 
режима эксплуатации, так и в аварийном режиме при возникновении пожара 
на крыше турбинного зала под НБК. Фактически это было частичное 
повторение результатов анализа и прогнозирования 
термогазодинамического и влажностного состояния ОУ и НБК, 
выполненного при проектировании НБК и приведенного выше в разделе 1.6 
этой книги. Для получения этих результатов и настройки моделей в начале 
2019 года компанией НОВАРКА были проведены и нами использованы 
результаты испытаний термогазодинамического и влажностного состояния 
НБК в виде серии измеренных значений давлений и влажностей в КП и ОУ 
при разных расходах вентиляционных установок и реальных на тот момент 
времени финальных значениях протечек в отдельных конструкция НБК. 
Величины протечек также были определены с помощью моделирования.  

Таким образом цель такой работы было определение параметров 
воздуха в кольцевом пространстве и основном объеме Арки НБК при 
различных режимах работы систем вентиляции КП и ОО при различных 
условиях внешней среды [4] с помощью, разработанной в разделе 1.6 
трехмерной модели ОУ и НБК. 

При этом рассматривались следующие 2 задачи: 
Задача 1 Произвести настройку CFD модели по экспериментальным 

данным, полученным в ходе исследований режимов работы вентиляции КП 
и ОО НБК 13.01. и 02.02.2019. То есть, получить расчетные значения 
температуры, средней относительной влажности в КП и ОО, площадей 
протечек КП и ОО, а также величины давления и перепада давления воздуха 
КП-ОО и ОО-ОС для различных конфигураций работы осушительных 
установок КП и вытяжных вентиляторов ОО. 

Задача 2 Расчетным методом проверить возможность поддержания 
относительной влажности воздуха в КП на уровне ниже 40% в нормальном 
и аварийном режимах. Также проверить возможность поддержания 
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давления в ОО ниже давления ОС и положительный перепад давления КП-
ОО в условиях нормального режима эксплуатации и в аварийном режиме, 
учитывая величины площадей протечек воздуха КП и ОО, определенные в 
ходе Задачи 1. 

В расчётах использовалась совместная 3-х мерная CFD модель Арки 
НБК и ОУ, детальное описание которой приведено в [5,7]. В данной работе 
использовались экспериментальные данные, полученные в ходе 
исследований режимов работы систем вентиляции НБК в 2018 и 2019 годах 
[8, 9], а также термодинамические расчеты параметров КП и ОО в случае 
пожара на кровле турбинного зала [6]. 

В качестве исходных метеорологических данных, среднего давления на 
наружных стенах и цилиндрической части НБК при обтекании ветром, 
расходы и параметры осушительной установки, системы рециркуляции 
кольцевого пространства, основного объёма, тепловыделения в ДЭ, ЦЗ 
использовались данные [4,7,10,11]. 

Для выполнения моделирования термогазодинамического состояния 
НБК необходимы значения протечек воздуха через обшивки и ограждающие 
конструкции НБК, которые оказывают существенное влияние на 
воздухообмен между КП, ОО и окружающей средой.  

Значения протечек были найдены ранее [8] по данным исследования 
режимов работы систем вентиляции НБК в 2018 году (табл. 4.1, строка 1).  

Таблица 4.1. Протечки воздуха через наружную и внутреннюю оболочки 
НБК  

№ Год 
Площадь протечек 
Sнар. через наружную 
оболочку, м2 

Площадь протечек Sвнут. 
через внутреннюю 
оболочку, м2 

1 
Исследования в 2018 
года и расчеты 
НОВАРКА [8] *) 

1,8 6,8 

2 

Расчеты ИТТФ по 
данным исследований 
НОВАРКА в январе 
2019 года [9] 

1,43 6,46 

*) приведены средние значения среди различных испытаний, полученных в [8]. 

В данном отчете, в соответствии с [4], значения протечек уточнены по 
данным дополнительных исследований режимов работы систем вентиляции 
НБК в 2019 году [9]. Такое уточнение протечек названо настройкой модели 
(задача1), которое выполнено и его результаты также приведены в табл. 4.1. 
Процедура уточнения состояла в поиске таких значений протечек через 
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наружную и внутреннюю оболочки НБК в CFD модели, для которых 
расчетные значения температур Ткп и Тоо, влажностей φКП, φОО и перепадов 
давлений ΔPкп-oc, ΔPкп-оo и ΔPоо-oc в КП и ОО были наиболее близки к 
экспериментальным, полученным 13.01.2019 и 02.02.2019.  

Приведенные значения протечек (табл. 4.1, строка 2) использовались 
как исходные данные для расчета всех вариантов задач этой работы. 
Имеющиеся в табл. 4.1 отличия величин протечек в сторону уменьшения 
объясняется тем, что между исследованиями 2018 и 2019 годов были 
осуществлены ряд мероприятий по уплотнению НБК, в частности обшивки 
ГТО, северного и южного вентиляционных центров, проходок воздуховодов, 
задвижек всех видов и другие. 

Полученные результаты поиска значений площадей протечек КП и ОО 
в CFD модели были такими, для которых расчетные значения температур Ткп 
и Тоо, относительной влажностей φкп, φоо и перепадов давлений ΔPкп-oc, ΔPкп-

оo и ΔPоо-oc в КП и ОО были наиболее близки к экспериментальным значениям. 
Параметры воздуха окружающей среды и соответствующие им 

параметры на выходе патрубков осушительных установок (WHE) были 
взяты из [9,10,11]. Расходы вентиляционных установок принимались в 
соответствии с [4,9]. Решались ряд стационарных (статических) задач, 
решения которых не изменяются во времени - «нормальные режимы 
эксплуатации», а «динамические» режимы эксплуатации определяются как 
нестационарные задачи, решения которых изменяются во времени 
(применяется для анализа «аварийных режимов эксплуатации» системы 
вентиляции НБК при пожаре на крыше машинного зала). 

Полученные результаты (рис. 4.6) статических расчетов модельных 
испытаний нормальных режимов эксплуатации системы вентиляции 
кольцевого пространства Арки НБК и основного объема с заданными 
постоянными параметрами модели в соответствии с заданием для каждого 
периода года [4] и учитывающие величины площадей протечек воздуха КП 
и ОО, определенные в ходе решенной задачи 1, показали, что в целом 
система вентиляции в нормальных условиях эксплуатации удовлетворяет 
проектным требованиям по недопущению превышения влажности 40% в 
кольцевом пространстве Арки НБК как с двумя, так и с тремя работающими 
осушительными ВУ при заданных различных климатических условиях [13]. 

Аналогичные результаты были получены для ТОС =-22 0С и +31 0С 
согласно [4]. 

Результаты выполненных модельных испытаний системы вентиляции 
кольцевого пространства Арки и основного объема НБК показали также, что 
при работе вытяжной системы вентиляции с заданным рабочим значением 
расхода в большинстве вариантов удаётся поддержание значений давления 
в ОО ниже давления окружающей среды (ΔРОО-ОС<0), учитывая протечки 
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воздуха через внутреннюю и наружные оболочки НБК, определенные в ходе 
испытаний КП и ОО в задаче 1, для разных климатических условий. 

а  б 

в                                                                       г 
Рис. 4.6. Зависимости температуры Ткп (а), влажности φкп (б) и перепадов давлений 
ΔРКП-ОС в кольцевом пространстве (в) и ΔРОО-ОС в основном объёме (г) от скорости 
ветра для ТОС =15 0С при работающих 3-х (сплошные кривые) и 2-х (пунктир) 
осушительных установках [13]. 

При работе 3х осушительных установок при скорости ветра 0 м/с в ОО 
имеет место небольшое (до 0,5 Па) превышение атмосферного давления, а 
небольшое разрежение (до -2 Па) наблюдается в других вариантах 
нормального режима эксплуатации. 

Следует также отметить, что при скорости ветра больше, чем 3,8 м/с и 
2-х осушительных установках атмосферный воздух поступается в КП НБК
через западную стену НБК из-за наружного обтекания ветром. А при 3-х
осушительных установок давление наружного набегающего потока
практически сравнивается с давлением в КП, что снижает поступление
атмосферного воздуха вместе с влагой в КП.

В большинстве вариантов удается поддержание значений давления в 
КП выше давления ОО (ΔРКП-ОО>0), учитывая площади протечек воздуха 
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через внутреннюю и наружные обшивки НБК, определенные в ходе 
испытаний КП и ОО в задаче 1 для разных климатических условий. 

При работе 2-х и 3-х осушительных установок при различных 
климатических условиях в КП имеется превышение давления над давлением 
в ОО более, чем на 5 Па. 

В задаче 2 проверялась возможность поддержания относительной 
влажности воздуха в КП на уровне ниже 40% на протяжении 14-и минут 
(оценочное время эвакуации персонала из гаража хранения на кровлю ТЕЗ 
снаружи) аварийного режима эксплуатации и возможности поддержания 
давления в ОО ниже давления ОС, а также положительного перепада 
давления КП-ОО в условиях аварийного режима эксплуатации, учитывая 
величины площадей протечек воздуха КП и ОО, определенные в ходе задачи 
1. Выполнялись динамические расчеты модельных испытаний аварийных
режимов эксплуатации системы вентиляции кольцевого пространства и
основного объема Арки НБК с дополнительно изменяющимся во времени
тепловыделением от пожара на крыше машинного зала ([12], стр. 26) и
параметрами модели для периода года с температурой окружающей среды
20 0С [4], которые используют решения рассмотренных выше статических
задач, как начальное состояния для решения динамических задач в момент
времени Т0.

Ниже на рисунках 4-6 приведены графические результаты расчетов 
таких аварийных нестационарных режимов эксплуатации НБК. Расчет 
режимов длился в течение 14 минут с тепловыделением в ОО при пожаре в 
соответствии с зависимостью, взятой из [6]. 

Приведённые на рис. 4.7 зависимости среднеобъёмной температуры в 
ОО и КП во времени показывают, что за 14 мин. пожара среднеобъёмная 
температура в ОО для настоящего расчета поднялась на 6 0С (рис. 4.7,а). 
Зависимости перепадов давлений ΔРКП-ОС и ΔРОО-ОС (рис. 4.7,в) и 
ΔРКП-ОО (рис. 4.7,г) во времени имеет физический характер изменения и 
показывают, что в рассмотренном аварийном режиме относительная 
влажность воздуха в КП поддерживается на уровне ниже 40% и существует 
промежуток времени от 2-й до 4-й минуты пожара, когда ΔРКП-ОО ≥ 20Па, за 
счет включения 4-х WHE в КП. Видно также, что в течение 14-и минут 
пожара в ОО перепад давления между КП и ОО остается положительным. 
Относительная влажность в КП при Т0 составляла 31%, в конце 
нестационарного расчета Т14 уменьшилась до 30,5%, а в ОО с 50 до 35% 
соответственно, что объясняется нагревом воздуха в КП и ОО (рис. 4.7,б). 
Аналогичные результаты были получены при скорости ветра 
V = 3,8 м/с и 7,3 м/с [4]. 
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Рис. 4.7. Зависимости среднеобъёмной температуры в КП (сплошная линия) и ОО 
(пунктир) (а), среднеобъёмной относительной влажности в КП (сплошная линия) и 
ОО (пунктир) (б) и перепадов давлений между КП (ΔРКП-ОС, сплошная линия) и ОО 
(ΔРОО-ОС, пунктир) относительно давления ОС (в) и перепада давления ΔРКП-ОО между 
КП и ОО (г) от времени для Тос =20 0С и V = 0 м/с при 3-х работающих осушительных 
установках в момент Т0 [13]. 

Таким образом, результаты расчетов параметров воздуха в кольцевом 
пространстве и основном объеме Арки НБК при различных режимах 
работы систем вентиляции КП и ОО и различных условиях внешней среды 
показали следующие:  

- в нормальных и аварийных режимах эксплуатации среднеобъёмная
относительная влажность воздуха в КП поддерживается на уровне ниже 
40%; 

- в нормальных режимах эксплуатации в КП относительно ОО
поддерживается положительный перепад давления ΔРКП-ОО независимо от 
скорости ветра до 25 м/с; 
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- в нормальных режимах эксплуатации между основным объёмом и
окружающей средой ΔРОО-ОС поддерживается отрицательный перепад 
давления, за исключением нулевой скорости ветра, при которой имеет место 
слабый положительный перепад на уровне 0,5 Па. Отрицательное значение 
ΔPОО-ОС можно поддерживать путем регулирования расхода приточной и 
вытяжной вентиляции ОО; 

- в нормальных и аварийных режимах эксплуатации 
термогазодинамическое состояние НБК зависит от климатических условий 
(в основном от скорости и направления ветра);  

- в аварийных режимах эксплуатации давление в кольцевом
пространстве ΔРКП на протяжении всех 14 мин пожара поддерживается выше 
(до 12-й минуты) или близкое (после 12-й минуты) к давлению в основном 
объёме НБК. 

4.3. Анализ и прогнозирование распространения РА внутри и за 
пределы НБК при извлечении ТСМ из ОУ 

При извлечении ТСМ из ОУ будут реализовываться различные схемы 
извлечения в различных местах ОУ, показанных в разделе 4.1 и взятых из 
[1].  Одина из них рассмотрена ниже и состоит в извлечении и загрузке РАО 
в центральном зале ОУ [15]. 

Оценка выбросов РА при работах по загрузке РАО в завалах ОУ 
Для оценки радиационного состояния внутреннего пространства НБК 

при существенных выбросах РА был проведен нестационарный расчет с 
помощью модели состояния ОУ и НБК при проведении работ по извлечению 
и загрузке РАО в центральном зале ОУ [14,15]. Проводимые расчеты 
основываются на исходных данных и результатах, полученных авторами 
работы [15], в которой они проводят аналогичную оценку на основании 
аналитического решения дифференциального уравнения баланса количества 
РА в ОО НБК. Существенным отличием расчетов с использованием 
трехмерной CFD модели является возможность получить распределение 
локальных концентраций РА, в то время подход авторов [15] позволяет 
рассчитывать только средние значения концентраций во всем воздушном 
объеме НБК. 

Моделирование проводилось при условиях демонтированной крыши 
ОУ и работе приточно-вытяжной вентиляции НБК, что соответствует 
условиям эксплуатации НБК. 

Выброс РА происходит при работах по загрузке радиоактивных 
отходов (РАО) в контейнер. Работы проводятся в 2 смены в сутки. За одну 



248 

смену 2 часа занимает погрузка РАО в контейнер, сопровождающаяся 
выбросом РА, после которой происходит его транспортировка [15]. Затем 
происходит загрузка второго контейнера с РАО также в течении 2х часов, 
после чего рабочая смена заканчивается. Каждые сутки такой цикл 
повторяется. Зависимость интенсивности выброса от времени, а также 
зависимость концентрации РА в ОО НБК от времени, полученные авторами 
[15] представлены на рис 4.8.

В CFD модели НБК и ОУ выброс происходит локально в зоне завалов
реакторного зала ОУ. Выделившаяся пыль распространяется по 
внутреннему объему НБК и, в конечном итоге, удаляется вытяжной 
вентиляцией ОО. В [15] РА мгновенно распространяется по всему объему. 

Интенсивность выброса в CFD модели принята равной 0,316 кг/ч, что 
соответствует величине, используемой в [15], оцененной на основании таких 
данных: объем контейнера – 3м3, удельная величина выброса к величине 
загружаемых РАО K = 0,169 кг/т, удельная активность РА А0=1·108 Бк/кг, 
величина выброса E = 3,16·107 Бк/ч. 

  а  б 

Рис. 4.8. Графическое представление закона выброса РА от времени (а) и зависимость 
концентрации РА в ОО НБК от времени (б), полученные авторами [15]. 

Воздухообмен ОО НБК, а, следовательно, и скорость вытяжки РА во 
время эксплуатации НБК определяется расходом вытяжной вентиляции и 
величиной ОО. Для сближения с исходными данными [15] в CFD модели 
использовался расход вытяжной вентиляции, обеспечивающий кратность 
воздухообмена, равную 1,4 объема/сутки [15].  

Допущением работы [15] был не учет пространственного расположения 
источника РА, патрубков системы вентиляции и общей геометрической 
конфигурации ОО НБК, а, следовательно, не учитывалась неоднородность 
распределения концентрации РА по пространству, а также оседание пыли на 
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горизонтальные поверхности под НБК. В CFD модели такие допущения 
отсутствуют.  

В результате расчетов получены следующие зависимости 
концентрации РА в ОО НБК от времени, которые более подробно для 
первых суток представлены на рис 4.9. 

Рис. 4.9. Зависимости среднеобъёмной концентрации РА в ОО НБК от 
времени, приведенные в [15] и полученные CFD моделированием 

На рис 4.10 показаны также распределения концентраций в моменты 
времени максимальной концентрации (6 часов с начала смены), а также 
спустя 12 и 24 часа с момента начала смены.  

Из результатов сравнения (рис.4.9) видно, что зависимости 
среднеобъемной концентрации РА, полученные в результате CFD 
моделирования близки с результатами [15], однако результаты CFD 
моделирования лежат ниже по причине не учета в расчетах [15] оседания 
пыли. Большим преимуществом CFD моделирования является возможность 
количественного анализа распределения уровней концентрации РА в объеме 
воздушного пространства НБК. Так для данного примера видно, что 
локальные концентрации РА вблизи места загрузки РАО в контейнеры в 
определенные моменты времени могут достигать ~2,6 кБк/м3, что 
значительно превышает допустимое значение данной величины (200 Бк/м3) 
для нахождения персонала.  

Выполненные расчеты крайне актуальны для оценки радиационной 
безопасности при проведении работ по разборке и извлечению РАО из ОУ, 
т.к. они позволяют оценивать возможный уровень радиационной опасности 
и планировать меры по защите персонала и применению специальных 
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средств для уменьшения выбросов РА таких как пылеподавление, 
применение локальной вытяжки воздуха в местах работ и т.д. 

 а  б 

в 

Рис. 4.10. Распределение РА и векторы скорости воздуха в основном объёме НБК с 
источником РА в ОУ для 6 (a), 12 (б) и 24 (в) часов с начала рабочей смены. 

Учет оседания РА и накопления РА на поверхностях под НБК был 
реализован в совместной модели ОУ-НБК [17] с помощью специальной 
дополнительной пользовательской функции, которая позволяет расширить 
стандартную функциональность программного обеспечения.  

Учет явлений оседания позволил получить распределение 
поверхностного загрязнения после 10 дней работы по удалению ТСМ (Бк/м2) 
(рис. 4.11). Доля осажденных аэрозолей составляет приблизительно 16% от 
общего выброса, когда средний размер частиц составляет 2 мкм. Расчеты с 
разным размером частиц, например, 5 и 7 мкм, показали, что доля 
осажденного РА значительно возрастает с ростом размеров частиц и может 
составлять до 30-45% от общего выброса. 

Проведенные расчеты чрезвычайно важны для оценки радиационной 
безопасности при демонтаже и удалении радиоактивных отходов из ОУ; они 
позволяют оценить вероятный уровень радиационной опасности, 
планировать меры по защите персонала и использовать специальные 
средства для снижения выбросов РА, таких как пылеподавление, 
использование местной вытяжки воздуха на рабочих местах и т. д. 
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Рис. 4.11. Поверхностное загрязнение РА после 10 дней работы по 
удалению ТСМ из ОУ (Бк/м2). 

Оценка выбросов РА в случае падения балки Б2 в центральном 
зале ОУ на основе оценки выброса [18] 

Одним из возможных сценариев выброса РА является падение балки Б2 
(рис. 4.12) в реакторном зале ОУ, который теоретически может произойти 
из-за сильного землетрясения и деградации существующих конструкций. 

Этот сценарий был выбран для моделирования, поскольку данные о 
выбросах радиоактивных аэрозолей были уже оценены для такого рода 
аварии при оценке последовательности демонтажа, описанной в 
методологии [18] и книге [1]. 

Входные данные для такого сценария следующие. Предполагается, что 
РА будет высвобождаться из области, равной площади контакта балки с 
завалами после падения около 40 м2. Таким образом, общая площадь 
выбросов составит 40·3 = 120 м2. 

Уровень загрязнения поверхности (топливной пылью) оценивается как 
14 г/м2 [19]. Конкретная массовая активность топливной пыли оценивается 
в 1,3·1012 Бк/кг. Доля выброшенной пыли (коэффициент дефляции), принята 
равной 10-2, в то время как она, как правило, берется на порядок ниже. 

Согласно этой информации, общий выброс топливной пыли составит 
17 грамм с общей активностью около 3·1010 Бк или 0,81 Ки. 

Результаты моделирования этого сценария сравнивались с 
результатами, полученными упрощенным методом, описанным в [1]. 

График с изменением концентрации РА в разных зонах основного 
объема НБК показан на рис. 4.13, массовое изменение РА, взвешенного на 
воздухе, осажденного и ушедшего в вентиляционную систему, показано на 
рис. 4.14. 



252 

Распределение концентрации РА через 10 минут и через 1 час после 
выброса показано на рис. 4.17. 

     а                                                                     б 

Рис. 4.12. Расположение источника излучения РА во время формирования балки Б2 
(a) и вид на балку Б2 во время строительства ОУ в 1986 году (б).

Как видно из результатов моделирования, концентрация РА в зоне
разгрузки начинает возрастать через 10-15 минут после инцидента. Анализ 
массового баланса показывает, что около 11 грамм РА (83%) отбирается 
системой вентиляции, 1 грамм остается в центральном зале и 2 грамма (16%) 
осаждается на поверхности ОУ и НБК. 

а  б 

Рис. 4.13. Изменение концентрации РА (а) в основном объеме НБК и изменение 
массы РА (б), взвешенного в воздухе (Mass in air), осажденного (Deposition) и 
удаленного вентиляционной системой (Exhaust). 

Концентрация вблизи технологического здания падает до безопасного 
уровня 200 Бк/м3 в течение 48 часов или 2х дней. Закон снижения 
концентрации во времени - экспоненциальный и, как видно из рис. 4.13 
концентрация РА падает на 1 порядок в течение приблизительно 1 дня. 
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Рис. 4.14. Распределение концентрации РА в основном объёме НБК после (a) - 10 
минут и (б) - через 1 час после выброса. 

Демонтаж нестабильных конструкций 
Анализ концентрации РА во время раннего демонтажа нестабильных 

конструкций ОУ (рис. 4.15) является очень важной задачей, так как эти 
работы планируется выполнить вскоре после ввода в эксплуатацию НБК. 
Последовательность демонтажа уже определена, коротко приведена выше и 
подробно изложена в [20]. 

 а  б 

     в                                                                     г 

Рис. 4.15. Визуализация демонтажа отдельных частей ОУ (кадры ИПБ АЭС из [20]). 

Планируется моделировать распространение РА в ходе раннего 
демонтажа ОУ с учетом выбросов, распространения и седиментации РА. 
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Анализ направлений воздушных потоков в основном объеме 
НБК [17]. 

Одним из наиболее важных преимуществ модели CFD по сравнению с 
упрощенными моделями является ее способность во всех расчетах 
прогнозировать распределение направлений движения воздушных потоков. 
Эти направления воздушных потоков обусловлены в основном естественной 
конвекцией и работой системы вентиляции, а также внешним ветровым и 
тепловым режимами. Естественная конвекция вызвана небольшими 
разностями температур между твердыми объектами, такими как 
поверхности ОУ, обшивка Арки НБК и т.д. Такие различия зависят от 
сезонных изменений внешней температуры. 

Воздушные потоки могут быть визуализированы как траектории 
потоков, показанные на рис. 4.16 для зимних и летних условий. Траектории 
потоков окрашены в соответствии с их скоростью. 

Зимой температура ОУ немного выше температуры воздуха, особенно 
в помещениях внутри ОУ из-за большой тепловой инерции конструкции, а 
также из-за присутствия источников тепла (ТСМ и искусственного нагрева), 
который вызывает восходящие потоки из ОУ. Этот воздушный поток 
переносит радиоактивные аэрозоли из помещений ОУ в основной объем 
НБК через крышу ОУ, что видно на рис. 4.16, a. 

   а                   б 

Рис. 4.16. Визуализация направлений воздушных потоков, зимних и летних условий. 

Летом внутренние помещения ОУ холоднее внешнего воздуха, а поток 
воздуха движется вниз в объеме ОУ, и воздух из основного объема поступает 
в центральный зал через крышу ОУ (рис. 4.16, б). 

Моделирование также показало, что воздушные потоки от крыши ОУ 
имеют тенденцию двигаться в северном направлении к каскадной стене, что 
приводит к перемещению РА в том же направлении. Моделирование 
выброса РА при загрузке контейнера радиоактивными отходами (см. 
подраздел 4.3) показало, что большая часть РА, выброшенного из 
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центрального зала ОУ, также перемещается в северную часть основного 
объема НБК и затем осаждается в районе каскадной стены, что является 
важной информацией о направлениях распространения РА. 

Такое направление движения воздушного потока можно объяснить 
наличием впускной вентиляционной трубы в юго-западной части основного 
объема, которая выталкивает воздух из южной части за турбинным залом на 
север, а также наличие более свободного пространства в северной и северо-
западной частях основного объема, что позволяет воздуху двигаться более 
свободно в этом направлении, поскольку существует меньше 
гидравлического сопротивления. 

Моделирование повышения уровня концентрации РА при разборке 
легкой кровли машинного зала в ноябре-декабре 2017 года 

В ноябре-декабре 2017 года проводилась частичная разборка легкой 
кровли машинного зала 4го блока ЧАЭС. Состояние кровли машинного зала 
на середину декабря 2017 года можно увидеть на рис. 4.17. Материалы взяты 
с канала youtube ЧАЭС [21]. 

а                                                                       б 

Рис. 4.17. Крыша машинного зала энергоблока № 4 после частичного демонтажа. 

При проведении этих работ наблюдалось значительное повышение 
уровня осаждения РА на накопительные планшеты, свидетельствующее об 
интенсификации образования РА вследствие выполнения работ. 
Предварительные оценки полученных данных говорят, что средний уровень 
осаждения РА на планшетах повысился приблизительно на порядок. 

Подобный сценарий повышения выбросов РА был смоделирован на 
объединенной модели НБК и ОУ, при этом использовались условия и 
параметры модели, аналогичные описанным в предыдущем разделе 
(условия ввода в эксплуатацию) за исключением того, что на крыше МЗ был 
задан дополнительный источник РА, который приводил к повышению 
уровня осаждения на накопительные планшеты также приблизительно на 
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порядок относительно осредненных значений за период декабрь – август 
2017 года (табл. 4.2).  

Таблица 4.2. Условия и результаты расчетов при условиях разборки 
крыши МЗ в сравнении с результатами измерений накопительных 
планшетов. 

Величина Значение 

Источник РА в ОУ [Бк/с] 2,5 
Источник РА от разборки крыши МЗ [Бк/с] 4 
Основной объем НБК [Бк/м3] 1,8 
Центральный зал ОУ [Бк/м3] 1,75 
Скорость оседания РА  (моделирование) [кБк/(м2·сут)] 9,6 
Скорость оседания РА  (измерения) [кБк/(м2·сут)] 11,4 

Для данного варианта расчетов также получены распределения 
концентраций, показанные на рис 4.18.  

Рис. 4.18. Распределение концентрации РА в основном объеме НБК 
при разборке легкой кровли МЗ. 

Результаты расчетов позволили оценить величину дополнительного 
источника выброса при выполнении работ по частичному демонтажу легкой 
кровли МЗ. 

Существенное повышение концентрации РА вследствие работ 
возникает из-за того, что работы проводятся в замкнутом объеме, в котором 
в данный момент до введения НБК в эксплуатацию не функционирует 
система вентиляции. 
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Анализ неорганизованных потоков воздуха (протечек) из НБК и их 
зависимость от скорости наружного ветра  

Цель работы является проведение предварительного анализа и 
прогнозирования распространения радиоактивных аэрозолей в основной 
объем НБК при типичных работах в ОУ и влияния климатических условий 
на выход РА за пределы НБК с помощью CFD модели термогазодинамичних 
процессов в ОУ, НБК и окружающей среде (ОС). 

Из-за не плотностей в оболочках НБК существует так называемый 
организованный и неорганизованный выход воздуха в ОС. Организованный 
выход это проектированный расход воздуха при помощи вытяжной системы 
вентиляции НБК проходящий через фильтрующую систему, а 
неорганизованный расхода воздуха это расход из основного объёма в 
окружающую среду через западный и восточный зазоры. Зазорами будем 
условно называть совокупность мелких щелей между стенами НБК и 
строительными конструкциями, закрытыми мембранами. Так, как воздух 
в ОО через эти зазоры напрямую связан с окружающей средой, его приток и 
выход из ОО зависит от перепада давления внутри и снаружи зазоров НБК, 
который в свою очередь зависит от скорости обтекаемого НБК ветра. 

В рассмотренных вариантах [7] при помощи CFD модели моделируется 
воздухообмен Арки НБК с окружающей средой в условиях различных 
ветров: от 0 м/с, до 25 м/с при проектных площадях протечек в конце срока 
эксплуатации НБК [7] и реальных (раздел 4.2), приведенных в табл. 4.3.  

Табл.4.3. Проектные [7] и реальные площади протечек оболочек 
и зазоров НБК 

Проектные, м2 Реальные, м2 Начало экспл. Конец экспл. 
Внеш. оболочка 0,26 1,2 1,7 
Внутр. оболочка 0,24 1,1 5,0 
Западный зазор 0,6 0,6 3,1 
Восточный зазор 1,8 1,8 3,9 

В таблице 4.4, а также на графике на рис. 4.19 приведены данные по 
объемам протечек через не плотности (протечки) западной и восточной стен, 
полученные при проектных значениях через зазоры НБК. 

Табл. 4.4. Расходы протечек через зазоры западной и восточной стен 

Скорость 
ветра, м/с 0,0 3,2 7,3 15,0 25,0 

Gзапад, кг/с 1,41 7,33 23,25 94,31 257,92 
Gвост, кг/с 6,13 -0,28 -17,48 -94,31 -271,09
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Рис 4.19. Зависимость расхода через неплотности 
от скорости ветра. 

На рис. 4.20 представлены значения расходов воздуха через западный 
и восточный зазоры НБК, полученным по испытаниям НБК 2019 года [13] с 
экспериментально полученными значениями площадей протечек через 
оболочки и зазоры НБК (см. табл. 4.1) также для более вероятного западного 
направления ветра и различных скоростей ветра в диапазоне от 0 до 
25 м/с [22]. 

Рис. 4.20. Векторы скорости и значения расходов воздуха через западный и 
восточный зазоры для западного направления ветра для скорости ветра 0,0; 3,8; 
7,3; 25 м/с. 

Анализ величин воздухообмена с окружающей средой через протечки 
западного и восточного зазоров при скорости ветра 7,3 м/с и расчетных 
значениях давлений в ОО и КП также представлены на рис. 4.21. Который 
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показывает, что из-за внешнего обтекания НБК с восточной стороны 
образовывается отрицательное давление, которое по абсолютному 
значению меньше чем давление в ОО НБК, что и приводит к выходу 
неорганизованных потоков воздуха через восточный зазор из НБК в ОС.  

Рис. 4.21. Схема и величины воздухообмена с окружающей средой через протечки 
восточного зазора НБК при скорости ветра 7,3 м/с. 

На рис. 4.22 представлена зависимость неорганизованного расхода 
выходящего воздуха из ОО через восточный зазор НБК при западном 
направлении ветра от различных скоростей ветра, как процент от расхода 
вытяжной вентиляции ОО НБК, равной Goo

вытяжка = 43,23 кг/с. 
Т.к. при 3-х рабочих вытяжных вентиляционных установках ОО НБК 

по проекту значение вытяжного расхода Goo
вытяжка = 43,23 кг/с, тогда 

полученные результаты показывают, что при скорости ветра 2 м/с и более, 
РА может выходить через восточный зазор НБК, а при скорости ветра 
7,3 м/с может достигать уже 50% от расхода вытяжной системы вентиляции 
основного объёма Goo

вытяжка, что при разборке ОУ может приводить к 
повышенным значениям выброса загрязнения (Бк/с) через восточный зазор 
НБК. 
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Рис. 4.22. Процент неорганизованного выхода воздуха в окружающую среду 
через протечки восточного зазора при различной скорости обтекающего ветра по 
сравнению с расходом вытяжной системы вентиляции основного объёма 
Gooвытяжка. 

4.4. Прогнозирование последствий отказа оборудования НБК 

Отказ оборудования в кольцевом пространстве [7] 

В качестве исходных данных для расчетов применяются проектные 
условия для конца срока эксплуатации (табл.4.3). 

Были проанализирован различные модельные испытания отказов 
различного оборудования продолжительностью 5 и 10 суток с учетом 
соответствующих исходных данных каждому варианту отказа, а именно: 

• отказ осушительной установки в межсезонье и лето при скорости
ветра 7,3 м/с. 

• отказ одного контура рециркуляции в межсезонье и летом при
скорости ветра 7,3 м/с. 

• отказ всех рециркуляционных нагревателей кольцевого 
пространства в межсезонье и лето при скорости ветра 7,3 м/с. 

Результаты выполненных вариантов приведены в работе [7] и показали, 
что не наблюдается превышение влажности 40% в кольцевом пространстве 
и конденсации на внутренней оболочке Арки и основном объеме. 

В расчётах использовались динамические климатические данные, 
которые представленные на рис.4.23-4.25.  
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Рис. 4.23. Зависимости температуры (а), влажности (б) и скорости ветра (в) от 
времени для модельного испытания 660 (динамические изменения 
метеорологических условий продолжительностью 1 год (5 лет)). 
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Рис. 4.24. Зависимости температуры (а), влажности (б) и скорости ветра (в) от 
времени (динамические изменения метеорологических условий 
продолжительностью 1 сутки). 
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Рис. 4.25. Зависимости температуры (а), влажности (б) и скорости ветра (в) от 
времени (динамические изменения метеорологических условий 
продолжительностью 1 час). 
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Отказ оборудования в основном объеме [7]  
Были проанализирован различные модельное испытание различные 

вариантов отказов продолжительностью 5 и 10 суток с учетом 
соответствующих исходных данных каждому варианту: 

• отказ одной электрической шины: – отказ 50% основных вытяжных 
вентиляторов, 50% приточной системы, 50% осушительных установок 
кольцевого пространства и 50% рециркуляционных нагревателей в 
межсезонье при скорости ветра 0 и 7,3 м/с со значением относительной 
влажности атмосферного воздуха 50%. 

 • отказ всей системы вентиляции основного объема в межсезонье при 
скорости ветра 0 и 7,3 м/с со значением относительной влажности 
атмосферного воздуха 50%. 

Результаты выполненных вариантов приведены в работе [7] и показали, 
что не наблюдается превышение влажности 40% в кольцевом пространстве 
и образование конденсации на внутренней оболочке Арки и основном 
объеме. 

Отказ оборудования для кольцевого пространства и основного 
объёма (полный останов) [7] 

Были проанализирован различные модельное испытание различные 
вариантов отказов продолжительностью 5 и 10 суток с учетом 
соответствующих исходных данных каждому варианту: 

• отказ всей системы вентиляции Арки НБК в межсезонье при 
скорости ветра 0 и 7,3 м/с со значением относительной влажности 
атмосферного воздуха 50%. 

Результаты выполненных вариантов приведены в работе [7] и показали, 
что при скорости ветра 0 м/с не наблюдается превышение влажности выше 
40%, а при скорости ветра 7,3 м/с наблюдается превышение влажности выше 
40%, что объясняется дополнительным притоком абсолютной влажности 
через неплотности оболочек НБК. 

В обоих вариантах не наблюдается образование конденсации на 
внутренней оболочке Арки НБК и основном объеме.  

Выводы по отказам оборудования 
1. Результаты выполненных модельных испытаний системы 

вентиляции кольцевого пространства Арки НБК и основного объема 
показали, что в целом система вентиляции удовлетворяет проектным 
требованиям поддержания влажности ниже 40% в кольцевом пространстве 
и отсутствия конденсации на внутренней поверхности внутренней оболочки 
Арки НБК в основном объеме или внешней поверхности ОУ (кровля 
центрального зала) как в нормальных условиях работы, включая 
динамические, так и в условиях отказов оборудования системы.  
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Исключение составляют следующие случаи:   
а. При температуре окружающей среды 15 0С (межсезонье), влажности 

100% и, скорости ветра 25 м/с (статическая задача) на поверхности Земли и 
строениях в Основном объеме наблюдается относительная влажность 
близкая к 100%, что означает возможность конденсации в этих местах. 

б. При температуре окружающей среды 15 0С (межсезонье), влажности 
100%, скорости ветра более 7,3 м/с и отказе всей системы вентиляции 
кольцевого пространства и основного объема (полный останов) в кольцевом 
пространстве наблюдается превышение значения влажности выше 40%. 

2. Максимальный расход осушительной машины для поддержания 
давления в кольцевом пространстве Арки НБК на уровне 75 Па при сильном 
ветре может превышать максимально возможный: так при ветре 25 м/с он 
превышает максимально возможный в 4-5 раз.  

3. Влияние стальных конструкций на температуру воздуха в кольцевом 
пространстве проявляется только в динамических задачах. Это проявляется 
в замедлении изменения температуры воздуха в кольцевом пространстве при 
изменении температуры окружающей среды. Наиболее сильное замедление 
изменения температуры воздуха в кольцевом пространстве наблюдается при 
моделировании суточных изменений и колебаний температуры 
окружающей среды. Предполагается, что наибольшее влияние стальных 
конструкций на температуру воздуха в кольцевом пространстве может быть 
при отказе вентиляционного оборудования с учетом суточных изменений 
температуры. 

 
 

4.5. Интегрированная система управления НБК 
 
НБК является сложным инженерным сооружением, содержащим 

большое количество оборудования, под которым находится ОУ с 
разрушенным реактором, в котором находится большое количество 
радиоактивных материалов. Естественно, что НБК и ОУ нуждаются в 
контроле и управлении большим количеством параметров с целью 
повышения радиационной, ядерной, промышленной безопасности и 
безопасности окружающей среды, повышение аварийной готовности и 
интегрирования систем контроля в единую автоматизированную систему. 

Для контроля и управления этими параметрами спроектирована и уже 
начала работать так называемая интегрированная система управления (ИСУ) 
НБК, описанная в [3], схематически представленная на рис. 4.26 и 
предназначенная для выполнения следующих основных функции: 
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 сбор, обработка (включая статистический анализ), передача, 
регистрация, запись и хранение информации, полученной от 
информационных систем нижнего уровня; 

 удобное для пользователя отображения данных; 
 повтор для пользователя ИАСК мер и аварийных сигналов, подаваемых 

из подсистем контроля (ПСК) 
 регистрация времени появления мер и аварийных сигналов; 
 централизованное отображение контролируемых параметров и 

информации по доступности каждой ПСК; 
 получение, регистрация и исполнение пользовательских запросов по 

работе с информацией (поиск избранных графических изображений, 
введение и изменение данных в базе данных и т.д.); 

 информационное обеспечение пользователя путем предоставления 
доступа как к внутренним, так и внешним источникам информации; 

 самотестирования, в том числе контроль состояния элементов системы 
верхнего уровня, каналов и линий связи; 

 восстановление информации от ПСК к интегрированной базы данных 
(БД) ИАСК [1] после восстановления ее нормального режима работы. 
 

 
Рис. 4.26. Архитектура системы ИСУ НБК. 

 
После окончания строительства НБК была выполнена интеграция 

систем ИАСК ОУ и ИСУ НБК. Интеграция выполнена на верхнем уровне 
систем для отображения данных ИАСК на ЦЩКУ НБК. 
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ИАСК спроектирована по иерархическому принципу и включает в себя 
следующие системы: 

Нижний уровень - подсистемы контроля. Каждая ПСК состоит из 
определенного количества устройств связи с объектом (УСО), которые 
получают данные от датчиков и устройства сбора данных (УСД), который 
собирает и отображает эти данные. 

Верхний уровень - интегрированная система контроля, функционирует 
как информационная система. Данный сетевой сегмент структурирован для 
обеспечения связи между рабочими станциями ИАСК, интегрированной 
базой данных объекта «Укрытие» и сервером ИАСК. 

К основным подсистем ИАСК относятся [1]: 
 система контроля ядерной безопасности (СКЯБ) 
 стационарная система радиационного контроля (ССРК) 
 система контроля состояния строительных конструкций (СКСБК) 
 система сейсмического контроля (ССК). 

Основными задачами СКЯБ являются: 
 контроль параметров ядерной безопасности в зонах сосредоточения 

ТСМ в помещениях; 
 снижение риска переоблучения персонала. 

Для выполнения этих задач, СКЯБ имеет основные функции: 
 контроль состояния мест скоплений ТСМ в помещениях с помощью 

измерения ЩПН и МЭД; 
 выдача предупредительных сигналов в случае, если контролируемые 

параметры приближаются или превышают установленные 
эксплуатационные пределы. 

Основными задачами ССРК являются: 
 контроль радиационной ситуации в ходе эксплуатации объекта 

«Укрытие»; 
 снижение риска переоблучения персонала; 
 повышение аварийной готовности. 

Для выполнения этих задач ССРК имеет следующие основные функции: 
 контроль выброса радиоактивности за пределы объекта «Укрытие»; 
 контроль радиационных параметров в помещениях объекта и 

окружающей территории, где ведутся работы и происходит 
передвижение персонала; 

 контроль радиационных параметров в пределах зон радиационного 
контроля (санитарные шлюзы, пропускники, барьеры и т.п.); 

 выявления превышения контрольных и допустимых уровней 
параметров, характеризующих радиационную обстановку; 
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 выдача аварийных сигналов. 

Основной задачей СКСБК является:  
 контроль установленных параметров, характеризующих состояние 

строительных конструкций. Для выполнения этой задачи СКСБК имеет 
следующие основные функции: 

 контроль параметров диагностированной зоны с помощью измерения 
вибрации, относительной линейной деформации / натяжения, 
линейного смещения, углов наклона, контактного давления и 
температуры; 

 выдача предупредительных сигналов в случае выявления 
статистически существенного изменения контролируемых параметров. 

Основной задачей ССК является контроль сейсмических событий на 
площадке ЧАЭС, включая местную сейсмичность, опасных 
геодинамических процессов в зоне расположения объекта «Укрытие» и 
перемещения грунта в случаях местных или отдаленных землетрясений. 

Для выполнения этих задач ССК имеет следующие основные функции: 
 измерения вибрации почвы на территории, прилегающей к площадке 

ЧАЭС с помощью сети сейсмических наблюдений; 
 хранения данных, характеризующих сейсмические события, 

произошедшие в пределах площадки ЧАЭС; 
 оповещения персонала о землетрясение, сила которого превышает 

установленные пределы. 

Система контроля ядерной безопасности [1] 
Системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ) является частью 

ИАСК. СКЯБ предназначена для получения информации о контролируемых 
параметрах ядерной опасности в районе скоплений ТСМ, необходимой для 
своевременной реализации предупредительных мер по уменьшению 
последствий потенциальной радиационно-ядерной аварии. СКЯБ выполняет 
следующие основные функции: 
 контроль состояния скоплений ТСМ, расположенных в помещениях 

206/2, 304/3, 305/2, ЦЗ и ПБВ, путем измерения ЩПН и МЭД; 
 аварийная сигнализация в помещении щита ИАСК в случае достижения 

и / или превышения предела контролируемых параметров. 
СКЯБ относятся к категории систем объекта «Укрытие», важных для 

безопасности, предназначенных для выполнения функций радиационной 
защиты персонала и населения. 

Комплекс СКЯБ включает в себя: 
 1 устройство сбора данных (УСД) 
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 6 устройств связи с объектом (УСО) 
 локальную шину (ЛВС), соединяющей УСО и УСД; 
 19 блоков нормирующих усилителей (БНП включает в себя 

предусилитель и усилитель), один на блок датчиков; 
 19 блоков датчиков, в каждый из которых входит датчик ППН и датчик 

МЭД; 
 кабели. 

СКЯБ контролирует такие параметры ядерной безопасности: ППН и 
МЭД γ-излучения. 

Расположение точек контроля ППН с использованием существующих 
путей доступа в помещения с ТСМ, было оптимизировано, исходя из 
следующих факторов: 
 минимизация поглощения нейтронов и γ -излучения; 
 расстояние между центром источника и точкой контроля; 
 возможность подавления фона от γ-излучения ТСМ (137Cs). 

Точки контроля МЭД объединены с точками контроля ППН. Внешний 
диаметр блоков детектирования выбран таким образом, чтобы сделать 
возможным их монтаж в существующих скважинах. Характеристики массы 
и габаритов блока детектирования были сведены к минимуму. 

В процессе работы СКЯБ выполняет следующие основные функции: 
 измерения МЭД; 
 измерения ППН; 
 прием и предварительная обработка данных аналоговых измерений; 
 аналогово-цифровое преобразование и преобразование информации в 

последовательный интерфейс RS 485; 
 измерения: прием измеренного сигнала датчика, обработка и 

преобразование в физическое значение; 

Стационарная система радиационного контроля [1] 
Стационарная система радиационного контроля ОУ (ССРК) является 

частью ИАСК и предназначена для контроля: 
 параметров радиационных условий в помещениях и локальной зоне, где 

выполняются работы персоналом; 
 радиационных параметров на границах радиационного контроля в 

соответствии с зонированием (саншлюзы, санпропускники, барьеры и 
т.п.); 

 радиоактивных выбросов за пределы объекта «Укрытие» через НВТ; 
 превышения контрольных и допустимых уровней контролируемых 

радиационных параметров и активация аварийной сигнализации. 
ССРК обеспечивает предоставление значений контролируемых 

параметров радиационной обстановки в помещениях постоянного 
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пребывания персонала и помещениях периодического пребывания и 
передвижения персонала, а также информации о радиационной обстановке 
на границах радиационно-небезопасных зон и выбросах из объекта 
«Укрытие» в окружающую среду (рис.4.27). 

ССРК относится к системам, важным для безопасности, и 
спроектирована с целью выполнения функции радиационной защиты 
персонала и населения, контроля выхода радиоактивных веществ и 
ионизирующего излучения за установленные пределы. 

ССРК контролирует такие параметры радиационной безопасности в 
соответствующих точках контроля: 
 МЭД;
 концентрацию (объемную активность) α- и β-аэрозолей в воздухе;
 активность газоаэрозольных выброса через систему «Байпас» НВТ.

Система основана на открытой архитектуре и включает: датчики
измерения мощности дозы γ-излучения; датчики определения активности α- 
и β-аэрозолей; датчики расхода воздуха в системе «Байпас» НПО, устройства 
связи с объектом и устройства связи данных. 

Рис. 4.27. Общая схема ССРК. 

На верхнем уровне находится УСД ССРК, который получает всю 
информацию, поступающей от всех датчиков подсистемы, и выполняет 
контроль присоединенных к нему УСО (рис. 4.28). 

Уровнем ниже находятся УСО ССРК, которые обеспечивают сбор 
данных и контроль датчиков, получения и нормализацию данных (переход 
от значений сигналов с датчиков к физическим значений измеряемой 
величины), проверка порогов и оценка трендов. Компьютер каждого УСО 



271 

контролирует также локальную сигнализацию об отказах или увеличение 
уровней радиации, или тенденции, связанные с превышением уставок.  
 Вся информация по каждой точке измерения отображается на экране 
оператора.  

Рис. 4.28. Панель экспликации ССРК, отметка +6.00 м. Блок Б. 

Канал измерения МЭД. В ССРК применены датчики МЭД-БГБД-09 
производства «Укратомприбор». Они основаны на счетчике Гейгера - 
Мюллера, который перекрывает интервал мощности дозы: 1,0 · 10-7 ÷ 1,0 Зв/ч 
в диапазоне энергий 0,05 ± 3,0 МэВ. Устройство работает в диапазоне 
температуры от -40 до +60 °C. Датчик питается от внешнего источника 
(12 В). Корпус герметичный, водонепроницаемый. 

Каждый γ-датчик связывается с УСО с помощью линии RS485. 
Отдельный блок звуковой и световой сигнализации, включается 
дистанционно соответствующим УСО, расположенным в том же месте. В 
случае превышения порогов безопасной эксплуатации, персонал будет 
немедленно уведомлен сигналом тревоги с определением места нахождения 
датчика, который подал этот сигнал тревоги. 

Канал измерения α- и β-активности (рис. 4.29). Предназначен для 
контроля концентрации (объемная активность) в воздухе α- и β-частиц в РА. 

Применяется датчик типа ABPM-201 K, измеряющий α- и β-активность: 
- : 10-2·105 Бк/м3 ± 30 % в диапазоне энергий 0,35,5 МэВ;
- : 1,0·107 Бк/м3 ± 30 % в диапазоне энергий 0,12,0 МэВ.

Каждое устройство взаимодействует с УСО через линию RS485. 
Устройство аварийной сигнализации (видео-аудио) дистанционно 

активируется соответствующим УСО. Таким образом персонал немедленно 



272 

предупреждается об аварии и имеет возможность определить датчик, 
который выдал аварийный сигнал. 

      а  б 

Рис. 4.29. Альфа- и бета-канал: 1 - световая и звуковая сигнализация; 2 - - і -
датчики; 3 - воздушный насос; 4 - кабель RS485 от УСО к устройствам 
сигнализации, насоса и датчиков; 5 - УСО; 6 – соединение - і -датчика з УСО 
AIR; 7 - соединение изокинетического пробоотборника для  , -датчика з УСО. 

Канал расхода воздуха в НВТ- контроль общего выброса (рис. 4.32). 
Определение значения расхода воздуха в НВТ осуществляется двумя (с 
резервированием) датчиками расхода воздуха. 

Рис. 4.30. Схема контроля - и -активности в системе «Байпас» НВТ. 

Для выполнения контроля общего выброса эти датчики связаны с двумя 
датчиками контроля α- и β-активности аэрозолей и соединены с 
соответствующим УСО-REL. 

В соответствии с требованиями к пробоотборам РА, система 
спроектирована с учетом выполнения изокинетического отбора проб. 
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Система контроля состояния строительных конструкций 
После сооружения объекта «Укрытие» в соответствии с требованиями 

Технологического регламента объекта «Укрытие» служба по надзору за 
зданиями и сооружениями проводила плановые обследования состояния 
строительных конструкций. На основании обследования и проведенного 
анализа горизонтальных и вертикальных перемещений контрольных марок 
установлено, что деформационный процесс на объекте продолжается. С 
целью снижения дозовых нагрузок на персонал и получения информации в 
реальном масштабе времени об изменениях в деформациях, происходящих 
в реперных узлах и конструкциях объекта, были предприняты попытки 
создания автоматизированной системы контроля состояния строительных 
конструкций. Первая автоматизированная система контроля за 
строительными конструкциями на объекте «Укрытие» была введена в 
опытную эксплуатацию 01.08.89 г.  

В 2010 - 2014 годах на объекте «Укрытие» в рамках ИАСК создана 
(подрядчик фирма «Ансалдо», Италия) новая система контроля за 
состоянием строительных конструкций (СКСБК). 

Основной целью новой СКСБК является осуществление контроля 
параметров состояния строительных конструкций на этапах демонтажа 
нестабильных конструкций и строительства НБК. 

Система сейсмического контроля 
В 2010 – 2014 годах в ЧАЭС реализован проект по созданию 

современной автоматизированной системы сейсмического контроля (ССК). 
Ее сеть осуществляет непрерывную цифровую регистрацию сейсмических 
колебаний и оперативную обработку данных. 

Решения для информационной поддержки (обеспечения) 
Информационная поддержка ИСУ НБК включает набор массивов 

данных и справочных материалов, классификаторов и кодификаторов 
информации [3]. 

4.6. Место и роль модели состояния ОУ и НБК в интегриро- 
       ванной автоматизированной системе контроля НБК  

Как было показано выше, представленная модель термогазодинами-
ческого, влажностного и радиационного состояния ОУ и НБК имеет 
достаточно большие возможности анализа и прогнозирования ряда 
физических процессов, определяющих эксплуатационные параметры НБК. 
Это дает основания рассмотреть вопрос о возможном месте такой модели в 
рассмотренной выше системе ИАСК, чему и посвящен данный раздел. 
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Предварительно рассмотрим какие модели физических процессов НБК были 
созданы ранее и каковы их возможности. 

На данный момент известны ряд работ по созданию чисто моделей для 
визуализации и моделирования физических процессов и мониторинга ОУ и 
НБК. 

Визуализация строительных конструкций модели ОУ и НБК 
представлена в работах [23,24], см. рис. 4.31, 4.32. 

Рис.4.31. Вид 3D модели ОУ и НБК [23]. 

Рис.4.32.  Общий вид объекта "Укрытие" и Арки [24]. 

Внешнее обтекание ОУ рассматривается в работах [24,25], см. рис. 4.35, 
4.36. 
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Про тепловое состояние ОУ и НБК говорится в модели представленной 
в книге [26], (раздел 1, рис.1.5, 1.6). 

Рис. 4.33. Распределение скоростей ветрового потока над ОУ с Запада, м/с. 

Рис. 4.34. Распределение скоростей ветрового потока над ОУ с Севера, м/с. 

Распространения РА из ОУ в окружающей среде представлено в 
работах [24, 27, 28] Рис.4.4.35-4.37). 

Рис.4.35. Относительная объемная активность - 10 мин после выброса. 

Объёмное распределение гамма-излучения (картограмма мощности 
экспозиционной дозы (МЭД)) моделируется в работах [29,30,31] (рис. 4.38-
4.41). 
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Рис. 4.36. Относительные значения поля концентрации РА с учетом 
аэродинамической тени объекта «Укрытие» (скорость ветра 4 м/с). 

Рис. 4.37. Распределение концентрации в воздухе, полученное в 
ARTM, в плоскости на высоте 2м над уровнем земли. 

Рис.4.38. Трехмерное расположение 
точек измерения МЭД в пространстве 
шахты реактора. 

Рис. 4.39. Сечения гамма-поля в 
пространстве шахты реактора по 
осям: Л, 47, 47+3 м. на 2015 г. 
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Рис. 4.40. Трехмерная картограмма МЭД в центральном зале ОУ. 

Рис. 4.41. Окно интерфейса ArcView 8.3. Показано слоя: схема 
промплощадки объекта «Укрытие» и расположения скважин, карта 
распределения ТУЭ, пятно фундамента нового безопасного конфайнмента. 

Контроль получаемых доз облучения персоналом при перемещении по 
ОУ оценивается в работах [32, 33, 34], см. рис. 4.42-4.44. 
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Рис. 40.42. Вид окна программы в центр визуализации снятия с эксплуатации 
блоков ЧАЭС. 

Рис. 4.43. Главное окно программы из расчета доз на маршрутах 
доступа, интегрированной в AutoCAD2006. 

Ожидаемый выброс и концентрация РА в ОО НБК при извлечении ТСМ 
из ОУ во время эксплуатации НБК оценивается в статье [355] 
(рис. 4.45), которая детально рассматривалась в разделе 4.3. 

Недостатком приведенных выше работ является то, что они в основном 
созданы как узконаправленные модели (например, только для анализа 
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объёмного распределения гамма-излучения), а также в основном не 
учитывают совместную 3D геометрию ОУ и НБК, распределение 
концентрации РА в основном объёме НБК, оседание РА на поверхностях под 
НБК и многое другое. 

Рис. 4.44. Маршрут доступа по стабилизационному 
мероприятию 2-2-2 на отметке +41.6 м. 

      а          б 

Рис. 4.45. Распределение объемной активности РА в пространстве под аркой: а - 
последовательное заполнение контейнера с РАО, б – суточная детализация. 

Положительной стороной является то, что некоторые модели 
(например, объёмного распределения гамма-излучения) уже интегрированы 
в ИАСК ОУ.  

Термогазодинамическое, влажностное и радиационное состояние 
ОУ и НБК, как показано в этой книге, являются их важными рабочими 
характеристиками, поэтому следует рассмотреть вопрос о возможном 
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использовании разработанных моделей в ИАСК НБК, которая по сути 
является системой постоянного мониторинга НБК [36].  

Согласно [37], мониторинг состояния — это наблюдение за 
состоянием объекта для определения и предсказания момента перехода в 
предельное состояние.  

Принципиальным отличием мониторинга состояния от мониторинга 
параметров является наличие интерпретатора измеренных параметров или 
же экспертной системы поддержки принятия решений о характеристиках 
состояния объекта и дальнейшем управлении им.  

На сегодня функционирует система мониторинга параметров только 
ОУ "Сигнал" и "Финиш-Р", которые автоматически в определенных точках 
объекта измеряют параметры радиационного фона, передают и хранят эту 
информацию в таблицах контроля параметров на протяжении года.  

Основной проблемой НБК является опасное воздействие повышенного 
радиационного фона в основном объеме на персонал, который будет 
работать там при разборке завалов и ТСМ в ОУ. Крыша и стены ОУ имеют 
большое количество щелей и не плотностей, через которые будет проникать 
воздух и РА в основной объем НБК, а оттуда в окружающую среду. Из-за 
перепадов температур внутри ОУ и НБК, которые зависят от времени года и 
режима работы персонала в ОУ при разборке завалов, различных 
тепловыделений внутри НБК и ОУ возникают нестационарные 
термогазодинамические процессы тепловой конвекции и движения воздуха. 

Как показано в этой книге, детальные расчеты такого состояния и 
прогноза можно эффективно выполнить с помощью современных методов 
компьютерного моделирования на основе CFD (Computational Fluid 
Dynamics) моделей, адекватно описывающих необходимые физические 
процессы, происходящие в ОУ и НБК в различных условиях. Использование 
таких моделей позволяет на основе измерения параметров объекта в 
отдельных точках (так называемый мониторинг параметров) получать 
детальные распределения значений этих параметров по всему объекту 
(мониторинг состояния), а также уметь предсказать достижение 
критических значений параметров и определить необходимые решения для 
предотвращения возникновения внештатных ситуаций. 

Такие детальные модели, встроенные в систему постоянно 
действующего мониторинга обслуживаемого объекта, можно использовать 
в качестве так называемого «цифрового двойника» такого объекта и мы 
считаем, что такой цифровой двойник должен существовать для 
рассматриваемого очень сложного и потенциально опасного объекта ОУ - 
НБК. 
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Цифровым двойником [38] называют виртуальный прототип 
реального физического объекта, изделия, группы изделий или процесса, суть 
которого заключается в сборе и повторном использовании цифровой 
информации.  

По сути это набор математических моделей и подмоделей [39], 
описывающих состояние объекта и всех его элементов. В общем случае 
цифровой двойник включает: геометрическую модель объекта; набор 
расчётных данных деталей, узлов и объекта в целом (математические модели, 
описывающие все происходящие в объекте физические процессы); 
информацию о технологических процессах изготовления и сборки 
отдельных элементов; некоторые данные об испытаниях объекта, например, 
показания датчиков, по которым могут быть подтверждены расчётные 
данные; систему управления жизненным циклом объекта, которая связывает 
все вышеперечисленные составляющие в единую структуру. 

Таким образом, цифровой двойник позволяет в виртуальном 
пространстве моделировать и прогнозировать изменение состояния и 
характеристик всего объекта при изменении характеристик любого из его 
элементов. 

Рассмотренные в этой книге CFD-модели позволяют получать 
подробные поля температур, относительных и абсолютных влажностей, 
скоростей, концентраций радиоактивных аэрозолей в основном объеме НБК 
и ОУ для более детального контроля, прогнозирования и выработки 
решений по уменьшению влияния РА на работающий персонал и 
окружающую среду [40]. 

Следует отметить, что CFD-модели достаточно широко применяются в 
мировой практике в системах мониторинга распространения различных 
загрязнений, в частности концентраций РА в окружающей среде [41,42], но 
это модели больших масштабов области решения (воздушные и водные 
территории), в то время, как разработанные в этой книге CFD-модели могут 
работать для ограниченного пространства объёмов НБК [43], для которых 
хорошо подходят широко известные в мире компьютерные программы типа 
ANSYS FLUENT [45]. 

Сформулируем следующие требования к системе мониторинга 
состояния НБК на основе CFD-модели [36]:  

1. Наличие CFD-модели объекта, детально описывающей состояние
объекта. 

2. Взаимодействие CFD-модели с измеряемыми параметрами объекта.
3. Наличие процедуры идентификации характеристик модели по

данным измерений в отдельных точках объекта. 
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4. Использование CFD-модели объекта для прогнозирования состояний
объекта, например, предсказание возможных аварийных ситуаций. 

5. Работа CFD-модели в автоматическом режиме в «реальном» времени.

Разработанная авторами CFD-модель [44] учитывает практически все 
особенности физических процессов, которые происходят внутри НБК, а 
также его взаимодействие с окружающей средой. 

Напомним, что тепловлажностный и радиационный режим основного 
объема НБК формируется за счет:  

-радиационно-конвективного взаимодействия поверхностей (оболочек)
с внешней средой; 

- проникновения воздуха из окружающей среды через неплотности и
щели в конструкциях; 

- потоков теплоты и массы из кольцевого пространства в основной
объем НБК; 

- источников внутреннего тепловыделения (осветительные приборы,
объект «Укрытие», электрооборудование) в основном объеме; 

- нагнетания и удаления воздуха в основном объеме НБК системой
принудительной вентиляции; 

- переноса теплоты из- и в объем НБК от поверхности почвы и
фундамента, на которых расположен НБК. 

- конденсация влаги на холодных поверхностях строений;

На рис. 4.46 приведена подробная схема взаимодействия составляющих 
системы мониторинга радиационной обстановки НБК и ОУ как между собой, 
так и с НБК. Как видно из рисунка, мониторинг материально состоит из 2-х 
частей - программного и аппаратного обеспечения. Для его 
функционирования кроме этих двух частей необходим только обмен 
данными (через интернет) между НБК и системой мониторинга. Рассмотрим 
более подробно эти части на рис. 4.46. 

Программное обеспечение выполняет следующие пять основных 
функций:  

1. Получение от ИСУ НБК климатических и экспериментальных
данных основных параметров состояния НБК в отдельных точках измерения. 
Климатические данные необходимы для ввода их в CFD-модели НБК и ОУ 
для непрерывного расчета термогазодинамичного и радиационного 
состояний НБК и ОУ, которые зависят от этих климатических данных. Такая 
программа CLIMAT разработана и получает измерения температуры, 
влажности, давления, а также скорости и направления ветра у НБК с 
метеостанции ЧАЭС через интернет. Эти данные измеряются через каждые 
5 минут, но для работы CFD-модели НБК и ОУ достаточно необходимости 
использовать их через 2 часа. Экспериментальные данные основных 
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параметров состояния НБК в отдельных точках измерения необходимы для 
калибровки (идентификации параметров) CFD-модели для обеспечения ее 
адекватности реальным процессам в НБК и ОУ. Измеряемые данные могут 
поступать с разной частотой в зависимости от вида данных. Температура и 
влажность в отдельных точках НБК может поступать через 1-2 часа, но 
концентрации РА не чаще 1 или 2 раза в неделю.  

Рис. 4.46. Схема взаимодействия составляющих системы мониторинга 
радиационного состояния НБК и ОУ между собой и через интернет. 

2. Непрерывный расчет термогазодинамичного и радиационного
состояний НБК и ОУ с помощью CFD-модели НБК и ОУ. 

3. Идентификация параметров (калибровка) CFD-модели для
обеспечения ее адекватности реальным процессам в НБК и ОУ с помощью 
программы FRIEND, которая является независимым приложением к 
программе ANSYS FLUENT. 

4. Управление и синхронизация работы отдельных составляющих
мониторинга. На сегодняшний день такая программа MАN (MANager) 
принципиально разработана и будет совершенствоваться в процессе работы 
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с представителями НБК. В этой программе есть подпрограмма 
синхронизации реального времени, - времени расчета CFD-модели и 
моментов времени получения климатической и экспериментальной 
информации.  

5. Передача текущего и прогноз возможного состояний НБК и ОУ
операторам НБК в виде графиков и полей температур, влажности и 
концентрации РА в середине и снаружи НБК с помощью подпрограммы 
NSC-SO, которая будет разработана по согласованию с операторами НБК. 
На сегодня эти результаты выглядят в виде EXСEL таблиц и графиков, а 
также полей в виде * JPG картинок (например, рис.4.9, 4.10).  

Аппаратное обеспечение мониторинга реализует работу всех программ 
и состоит из высокопроизводительных компьютеров, имеющихся в 
распоряжении авторов работы.  

Авторы работы ввели новый термин «CFD-мониторинг», как тип 
мониторинга на основе CFD-моделей физических процессов (представлен на 
рис.4.46). 

Алгоритмы идентификации параметров модели и ее 
синхронизации с реальным временем. Такой объект как ОУ и НБК 
является сложным инженерным сооружением с повышенными 
требованиями к их безопасности. Система мониторинга должна работать в 
режиме «реального» времени, когда происходящие на объекте изменения 
параметров отображаются в модели состоянии объекта. Для этого модель 
мониторинга должна получать климатические данные (от метеостанции с 
достаточно коротким промежутком времени) и данные с измерительной 
аппаратуры (температуры, влажности, концентрации РА). При этом, как 
отмечалось выше, частота поступления разного типа измерений будет 
разной. Так климатические данные должны поступать не более, чем через 1-
2 часа, что диктуется возможной сменой направления ветра, а самыми 
длительными измерениями ожидаются измерения концентрации РА (от 1 до 
7 дней), что накладывает определенные трудности на синхронизацию 
времени работы модели и «реального» времени измерения состояния 
объектов. Особенно это проявится при уточнении параметров модели путем 
проведения идентификации ее параметров.  

Скорость расчетов должна быть такой, чтобы время счета задачи было 
бы не медленнее «реального» времени, чтобы учитывать время, 
необходимое для идентификации параметров. 

Таким образом, интеграция современных технологий моделирования в 
систему мониторинга состояния НБК и ОУ заключается в использовании 
данных измерений для идентификации параметров модели с целью 
дальнейшего ее использования для прогнозирования состояния ОУ и 
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НБК как в нормальных условиях эксплуатации НБК, так и в условиях 
аварий и повышенных выбросов, а также в случаях отказов 
инженерного оборудования (рис. 4.46). Тогда интегрированная модель 
сможет быстро реагировать на изменение входных параметров и выдавать 
адекватные прогнозы состояния НБК и ОУ в максимально короткие 
промежутки времени.  

В результате выполнения работы станет возможным детально 
анализировать радиационное состояние ОУ и НБК и делать прогнозы его 
состояния в условиях постоянного изменения тепловых и радиационных 
параметров среды внутри и за пределами НБК на основе моделей, 
настраиваемых по данным измерений в режиме реального времени, как в 
случае нормальной эксплуатации, да и в случае аварий и повышенных 
выбросов, а также при отказах инженерного оборудования НБК.  

Разрабатываемые модели позволяют получать подробные поля 
концентраций радиоактивных аэрозолей в объемах НБК и ОУ для более 
детального контроля, прогнозированию и разработке решений по 
уменьшению влияния РА на окружающую среду. Следует отметить, что хотя 
такие модели уже применялись в мировой практике, такие расчеты были 
проведены в упрощенных постановках (например, не учитывалось оседание 
пыли), а также отсутствует опыт моделирования таких масштабных 
объектов как ОУ и НБК. 

Роль 3D CFD модели состояния ОУ и НБК (цифровой двойник ОУ 
и НБК): 

Дополнение уже существующей системы ИАСК ОУ: 
1) мониторинг состояния ОУ и НБК, как дополнение стационарной

системы радиационного контроля ОУ (ССРК), а также прогнозирование 
радиационного состояния РА и зон конденсации РА в ОУ; 

2) указание мест с повышенной концентрацией РА для снижения риска
переоблучения персонала и выдача рекомендаций по их защите 
(респираторы, костюм или покинуть территорию) в ОУ; 

3) дополнение системы контроля ядерной безопасности ОУ (СКЯБ), а
именно прогнозирование-оценка влажностного состояния в местах 
расположения ТСМ; 

4) дополнение системы контроля состояния строительных 
конструкций ОУ (СКССК), а именно выдача оценок температур, 
относительной влажности в тех конструкциях или помещениях, к которым 
нет доступа персоналу. 

Интеграция 3D CFD модели состояния ОУ и НБК в систему 
мониторинга ИАСК НБК в качестве цифрового двойника позволит 
выдавать следующие дополнительные рекомендации: 
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1) как управлять системой приточно-вытяжной вентиляции ОО НБК:
- для создания избыточного давлением в КП НБК по сравнению с ОО

НБК с целью минимизации поступления абсолютной влажности внутрь и 
недопущения превышения 40% уровня относительной влажности в КП НБК 
в штатных условиях (учет внешнего обтекания ветра НБК, абсолютной 
влажности и температуры наружного воздуха, а также текущего состояния 
неконтролируемых протечек оболочек и зазоров НБК); 

- для снижения уровней концентрации и распространения РА в воздухе
под НБК и ОС путем увеличения или уменьшения производительности 
вентиляторов или отключения нескольких вентиляционных установок; 

2) как не допустить локальных зон конденсации влаги из воздуха с РА
в ОО и КП НБК, а именно выдавать рекомендации по работе системы 
рециркуляции воздуха в КП НБК (количество работающих установок или их 
тепловую мощность) при помощи дополнительных натурных однодневных 
экспериментов под НБК (при помощи тепловизора и регулируемого 
давления в КП НБК); 

3) как снижать производительность вентиляторов или отключать
некоторое количество вентустановок для повышения энергоэффективности 
НБК в зависимости от погодных условий (учет внешнего обтекания ветра 
НБК, абсолютной влажности и температуры наружного воздуха, а также 
текущего состояния неконтролируемых протечек оболочек и зазоров НБК); 

4) прогнозировать и выдавать экспертные оценки тепловлажностного
и радиационного состояния ОУ и НБК с целью планирования мероприятий 
по извлечению ТСМ из ОУ под НБК с учетом изменяющейся конструкции 
ОУ при его разборке (например, где расположить датчик измерения 
объёмной концентрации РА), распределение концентрации РА в ОО при 
разборке ОУ для снижения риска переоблучения персонала при натурных 
экспериментах, на путях доступа к основным кранам и гаражу НБК, в зоне 
разгрузки строительных конструкций, а также выдача рекомендаций по их 
защите (респираторы, костюм или покинуть полностью территорию на 
определенное время); 

5) снизить эксплуатационные затраты в течении жизненного цикла
НБК за счет продления срока службы фильтров вытяжной системы НБК и 
самих вентустановок; 

6) улучшить логистические операции и скорость принятия решения
при плано-придупредительной замене фильтров вентустановок вытяжной 
системы НБК за счет предсказания времени их замены при разборке ОУ с 
повышенным уровнем образованием РА; 

7) прогнозировать реальное распределения давления на внешних
частях оболочки НБК при анализе внешнего обтекания ветра и работы 
приточно-вытяжной системы ОО НБК (внутри и снаружи НБК) для оценки 



287 

реального срока службы НБК с учетом возможной коррозии несущих труб 
при возможных авариях для всего срока службы НБК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы полагают, что изложенный в этой книге материал дополнил 
имеющиеся в литературе сведения о назначении, основных характеристиках, 
конструкции и оборудовании, составляющих объект НБК. Как видно из 
представленного материала, в ней впервые были также изложены 
результаты расчетного подхода и применения современных технологий 
математического и компьютерного моделирования для анализа 
термогазодинамического, влажностного и радиационного состояния ОУ и 
НБК как на этапе проектирования, так и на этапе ввода в эксплуатацию, 
начала эксплуатации и долговременного прогнозирования состояния при 
эксплуатации НБК.  

Для этого авторы использовали наиболее общие и универсальные 
трехмерные CFD-модели, которые позволяют наиболее детально 
анализировать основные физические процессы, определяющие 
термогазодинамическое, влажностное и радиационное состояние ОУ и НБК. 
Первые два основных процесса, - движение воздушных потоков и 
теплообмен снаружи и внутри ОУ и НБК являются основными движущими 
силами (driving forces) распространения влажности и радиоактивных 
аэрозолей с потоками воздуха снаружи и внутри ОУ и НБК. Моделирование 
одновременно всех этих процессов в трехмерной нестационарной 
постановке с учетом взаимодействия НБК и ОУ с окружающей средой, 
грунтом и фундаментами под ними стало возможно только с помощью 
современных CFD-моделям и технологий, реализованным, например, в 
широко известной и используемой в этой работе компьютерной программе 
ANSYS CFD. 

С помощью таких моделей были выполнены следующие важные 
работы: 
 выбран оптимальный вариант количества и назначения оболочек НБК

при разработке концепции проекта НБК,
 выбраны тип и производительность вентиляции КП и НБК,
 выбрана величина термического сопротивления наружной оболочки,
 осуществлена проверка возможности конденсации на поверхностях ОУ

и НБК внутри НБК,
 проведен анализ и прогнозирование тепловлажностного состояния ОУ и

НБК при вводе и начале эксплуатации НБК,
 проведен анализ и прогнозирование распространения РА в ОУ и НБК при

вводе и эксплуатации НБК,
 уточнены гидравлические характеристики и параметры состояния

кольцевого пространства и основного объёма НБК как в начале, так и на
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протяжении всего срока эксплуатации НБК, 
 проведен анализ уровня неорганизованного выхода воздушных потоков 

за пределы НБК в зависимости от скорости обтекания НБК наружным 
ветром, что можно оценить только этими моделями, 

 продемонстрирована возможность проведения анализа и 
прогнозирования распространения РА внутри и за пределы НБК при 
извлечении ТСМ из ОУ. 

Учитывая указанные возможности разработанных моделей, авторы 
предлагают использовать их совместно с существующей информационной 
системой управления НБК в качестве так называемого цифрового двойника 
НБК, что позволит выдавать рекомендации и решать дополнительно 
следующие задачи: 

 управление системой приточно-вытяжной вентиляции НБК для 
поддержания требуемых давлений и влажности в КП и ОО НБК; 

 проведение анализа и прогнозирования локальных зон конденсации 
и выбор мер по их устранению; 

 выработка рекомендаций по управлению производительности 
вентиляторов и осушительных машин для повышения энергоэффективности 
НБК в зависимости от погодных и прочих условий; 

 проведение анализа и прогнозирования радиационного состояния 
ОУ и НБК при извлечении ТСМ из ОУ с учетом изменяющейся конструкции 
ОУ при его разборке; 

 использование модели в качестве тренажера по управлению 
системой вентиляции НБК и анализе последствий выхода из строя 
инженерного оборудования НБК. 

Таким образом, можно с определенной уверенность сказать, что 
разработанные модели могут выступать в виде эффективного 
инструмента научного сопровождения для анализа, прогнозирования и 
управления состоянием НБК в течении всего срока его эксплуатации.  

Авторы выражают благодарность Полубинскому А.С., Перепелице 
М.С., Юрашевой К.А., Подзигуну С.Г., Олейнику В.С., Волынцу В.О., 
Дейнеко А.И., Заковоротному А.И., Хуторному В.М., Дядюшко Е.В. и Тадле 
О.Ю., принимавшим в той или иной мере участие в выполнении работ, 
вошедших в эту книгу, а также доктору Ясуо Онише (Yasuo Onishi), США, 
за полезные обсуждения результатов работ в качестве 
эксперта/консультанта.  

Авторы также выражают благодарность корпорации ANSYS за 
возможность приобретения лицензии и использования компьютерной 
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программы ANSYS CFD для выполнения рассмотренных работ в рамках 
грантов Европейского банка реконструкции и развития и научной 
программы НАТО «Наука во имя мира и безопасности», выделенных 
Украине для оказания помощи в строительстве и научном сопровождении 
Нового Безопасного Конфайнмента. 
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