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Рассматривается модель распространения выброса радиоактивной пыли
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Введение

По существующим оценкам наибольшая потенциальная опасность
объекта «Укрытие» связана с обрушением кровельных конструкций, которое
будет сопровождаться выбросом радиоактивной пыли. Адекватная оценка
радиологических последствий данной аварии является актуальной, так как в
значительной степени определяет направления дальнейших работ на объекте, в
частности - необходимость создания аварийной системы пылеподавления.

По имеющимся представлениям наибольшее радиологическое
воздействие при пылевом выбросе будет связано с существованием с
подветренной стороны здания области аэродинамической тени, где
концентрации выбрасываемой примеси могут достигать максимальных
значений.

В настоящее время, по мнению автора, наилучшим образом вопрос
расчетов концентраций примеси в области аэродинамической тени проработан
в методике [1]. Целью настоящей работы является применение данной модели к
объекту "Укрытие" и ее верификация по имеющимся данным. Удовлет-
ворительное совпадение предсказаний модели даст основание к ее
последующему применению к рассмотрению аварийных выбросов и
достаточную уверенность в надежности получаемых результатов.

1. Расчет загрязнения атмосферы выбросами объекта "Укрытие"
как одиночного источника

Предполагаем, что выброс происходит из неплотностей в оболочке
объекта на верхних отметках, эффективная высота источника над поверхностью
грунта - порядка 50 м. Интегральная площадь щелей на верхних отметках
объекта оценивается приблизительно в 100 м2. Таким образом, в нашей модели
предполагается, что выброс происходит из одиночного источника с прямо-
угольным устьем. При этом параметры устья составляют, м: высота над
уровнем земли 50, длина 10 и ширина 10.



В соответствии с рекомендациями работы [1], максимальное значение
приземной концентрации см (мг/м) достигается при неблагоприятных
метеорологических условиях на расстоянии Хм (м) от источника и определяется
по формуле

AMFmnrj

°
где А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы.
В Украине для источников, высотой менее 200 м и расположенных между 50 и
52° с.ш., А = 180; М - масса вещества, выбрасываемого в единицу времени, г/с;
F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных
веществ в атмосферном воздухе; т и п - коэффициенты, учитывающие условия
выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; Н - высота
источника выброса над уровнем земли - 50 м; т) - безразмерный коэффициент,
учитывающий влияние рельефа местности. В случае ровной и слабо-
пересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км,
т] = 1; AT - разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси
ТУ и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв, °С. Для объекта
«Укрытие» среднее значение ДТ составляет примерно 2 С (см. приложение);
V] - расход газовоздушной смеси, м3/с. Оценка расхода воздуха проводилась
путем анализа естественной вентилируемое™ объекта и составляет примерно
250 м3/с (см. приложение).

Значение линейной скорости выхода воздуха через реакторное
пространство (wo) определялось в работе [2] концентрационными и меточными
методами. Величина скорости воздушного потока, определенная различными
способами, составила в среднем 0.04 м/с.

Следует отметить, что, с одной стороны, измерения проводились в
1990 г., когда тепловыделение топливных масс в объекте было в два раза
больше, чем в настоящее время, и, следовательно, разность температур внутри
и снаружи и скорость подъема воздуха были больше. С другой стороны,
измерения проводились в конце марта, когда за счет тепловой инерции объекта
разность температур внутри и снаружи минимальна. Прямые измерения летом
1997 г. скоростей выхода воздушных потоков из проемов в оболочке на уровне
трубного наката давали значения 0.1...0.2 м/с. Таким образом, значения Wo в
зависимости от времени года лежат в диапазоне 0.04 - 0.2 м/с. Поскольку
величины w0 и Vi входят в расчетные формулы в степени 1/3, их вариации для
решаемой задачи не очень существенны и в пределах общей точности
проводимых оценок значение w0 может быть принято 0.1 м/с.

D - эффективный диаметр устья источника. Исходя из предполагаемой
общей площади неплотностей в оболочке объекта, примем D = 11.3 м.

Для дальнейших оценок понадобятся значения следующих параметров:

/ . 1 0 0 0 - ^ = 1000 ° Л 7 1 3 =0-023,
Н2АТ 502-2



vM=0.653J-

Коэффициент m при f < 100 определяется по формуле

т ~ р= ^=г = 1.3.

0.67 + 0.1V/+0.34V/

Коэффициент п при f < 100 и при 0.5< VM < 2 определяется по формуле

Значение опасной скорости и м (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от
уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной
концентрации См, в случае f < 100 при 0.5 < VM < 2 равно VM (1.4 м/с).

В соответствии с экспериментальными данными работы [3] значение
диаметра dg (95 %-ный квантиль интегрального массового распределения
частиц по размерам, т.е. масса всех частиц с диаметрами больше dg, составляет
5 % общей массы частиц) составляет примерно 150 мкм. Соответствующая
данному аэродинамическому диаметру скорость осаждения является чисто
Стоксовской и составляет vg = 0.5 м/с. Значение коэффициента F устанав-
ливается в зависимости от безразмерного отношения vg/iiM, равного в нашем
случае 0.5/1.4 = 0.36. При данном отношении и отсутствии очистки от примеси
значение F принимается равным 3.

Таким образом,

м H2\jV,hT 502-V250-2

где [см] = мг/м3, а [М] = г/с.
Расстояние х м (м) от источника выбросов, на котором приземная

концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях
достигает максимального значения См, определяется по формуле

где безразмерный коэффициент d при f < 100 и 0.5 < vM < 2 находится по
формуле

d = 4.95vw(l +0.28^/7)= 7.48

и, следовательно, Хм = 187 м.
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества

см(и) (мг/м3) при неблагоприятных погодных условиях и произвольной
скорости ветра и (м/с) определяется по формуле



см(и) =

где г - безразмерная величина, определяемая по отношению и/им ПО формуле

г = Щ!2Ьй п р и и / и м > 1 .

Дальнейшие оценки проведем для значения среднегодовой скорости
ветра на промплощадке объекта — и » 4 м/с. Для данной скорости г = 0.27,
см=1.13-10"2-М.

Расстояние от источника выброса Хм(и), на котором при скорости ветра и
и неблагоприятных метеорологических условиях приземная концентрация
примеси достигает максимального значения См(и) определяется по формуле

где р - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения
u/uM по формулам

р = 3 при u/uM < 0.25,

р = 8.43(1 - u/uM)5 + 1 при 0.25 < u/uM< 1,

р = 0.32 u/uM + 0.68 при u/uM > 1 •

Для принятых значений параметров х м = 292 м.
При опасной скорости ветра им приземная концентрация примеси с

(мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на расстоянии х (м) от источника
определяется по формуле

с = s r c M ,

где S] - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения
коэффициента F по формулам

si = 3(х/хм)4 - 8(х/хм)3 + 6(х/хм)2 при х/хм < 1,

1.13

0.13(х/хм)2

X

при 1 < х/хм < 8,

при F > 1.5
0.1(х/хм)

2 +2.47(х/хм)-\7Я

Значение приземной концентрации примеси в атмосфере су (мг/см3) на
расстоянии у (м) по перпендикуляру к оси факела выброса определяется по
формуле

Су = S2-C,

где S2 - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от скорости
ветра и (м/с) и отношения у/х по значению аргумента



ty = -~- при и < 5 м/с,

t = -4- при и > 5 м/с

по формуле

1.1. Расчет загрязнения воздуха на промплощадке с учетом размеров
здания объекта "Укрытие"

Влияние здания на загрязнение воздуха связано с изменением характера
воздушных течений вблизи здания. При обтекании отдельных зданий и их
групп могут образовываться ветровые тени (застойные зоны) с близкой к нулю
средней скоростью ветра и интенсивным турбулентным перемешиванием.

Рассматриваемое здание аппроксимируется параллелепипедом, высотой
Н3, длиной Ь д и шириной Ь ш . За ширину здания принимается размер по стене,
перпендикулярной направлению ветра.

Для каждого здания при заданном направлении ветра различаются три
основных типа теней: подветренная (I), на крыше (II) и наветренная (зона
подпора, III).

Для определения размеров аппроксимирующих объект "Укрытие" парал-
лелепипедов воспользуемся результатами работы [4]. Схематически здание
объекта "Укрытие" изображено на рис. 1. Иллюстрация образования зон
аэродинамических теней и используемые далее в расчетах размеры объекта
представлены на рис. 2 и 3.

Максимальные значения Hi,, Н п и Н ш высоты над уровнем земли
ветровых теней указанных типов и их протяженности Li,, Ьд и Ьш определяются
по формулам

HI = H 3,L I = 4L*,

при Ь д < 2L*: Н п = Н3 + 0.4Ьд, Ь п = Ь д,

при Ь д > 2L*: НЦ = Н3 + 0.4L*, Ь„ = 2L*,

Н ш = 0.5Ь*,Ьш = Ь*,

где L* = Н3 при Н3 < Ь ш ,

L* = Ь ш п р и Н 3 > Ь ш .

Границы ветровых теней устанавливаются по формулам

- ( — I 1приО<х<4Ь*,



Рис. 1. Схематическое изображение объекта «Укрытие».



Рис. 2. Ветровые потоки в области аэродинамической тени.

/V

зт^ЩФ:0^

Рис. 3. Модель здания объекта «Укрытие» для различных направлений ветра:
а - запад-восток; б - север-юг.



приО <x<LB,

M*) = L*fm = L*£~ при 0 < x < L*.

где x - расстояние вдоль направления- ветра от расчетной точки до стены
здания.

На рис, 4 схематически изображены зоны аэродинамических теней
объекта "Укрытие" при различных направлениях ветра.

1.2. Расчет распределения концентрации по промплощадке

Расчет производится по формуле

где
fj(.X, У) = (1 - Сн >1 (*>2 (*> У)

QM определяется по формуле

(l + 2.9 • КГ3Г3 + 2.5 • 10~5/3

2 + 9.2 •

в зависимости от параметра t3i

t3 = Фк^им при и м < 5 м/с,
t3 = 2.24срк при и м > 5 м/с.

В нашем случае вспомогательный угол фк составляет около 45°, ts « 55 и
См «0.6.

Параметры Si и s2 рассчитываются по ранее приведенным формулам, а

s' = Ui в2 при х < хв,
s' = Uj s 2(l-s") + S]S2s" при х в < x < х в + 5НВ,

ŝ  = Sis2 при х > х в + 5НВ

s2 = 1 при -L*/2 <y<L*/2,

_ 2Нв+0.6(х-хв)

s2 = 0 при |у| > L*/2.

На рис. 5 приведено рассчитанное относительное распределение концент-
раций на промплощадке (г\(х,у)), полученное при следующих предположениях:

высота выброса составляет 50 м (подъем примеси за счет нагрева и
«всасывания» в ветровую тень над крышей не учитывались. Их учет приведет к
увеличению эффективной высоты выброса и, следовательно, более оптимисти-
ческим оценкам приземных концентраций);



272 м

/ «

Восток-запад (Н3 = 68 м, Ьш = 72 м, LA= 102 м)

Запад-восток (Н3 = 58 м, Ь ш = 72 м, Ь д = 186 м)

Север-юг (Н3 = 48 м, Ь ш = 84 м, Ь д = 86 м)

Юг-север (Нэ = 48 м, Ьш = 84 м, Ь я = 86 м)

Рис. 4. Зоны аэродинамических теней объекта «Укрытие» для различных направлений ветра.



PHC. 5. Относительные значения поля концентрации аэрозоля с учетом аэродинамической
тени объекта «Укрытие» (скорость ветра и = 4 м/с).

скорость ветра предполагалась и = 4 м/с;
х в - среднее расстояние от основания источника до границы ветровой

тени предполагалось равным 232 м.
Остальные параметры брались такими же, как выше по тексту.
Интересно отметить, что в отличие от классического "гауссового"

профиля поля концентраций, получаемого обычно для точечного источника,
учет аэродинамической тени приводит к более сложному профилю.
Непосредственно за стеной объекта наблюдается повышенное поле концент-
раций, связанное с вовлечением примеси в область разряжения с подветренной
стороны здания. С другой стороны, эффект "тени" объекта приводит к
экранированию дальних областей по оси следа, где наблюдается характерный
провал в кривой поля концентраций.

1.3. Верификация расчетов разбавления выбросов из объекта "Укрытие"
в приземном слое воздуха промплощадкн по рассматриваемой модели

Оценим, на сколько предсказания модели совпадают с имеющимися
экспериментальными результатами. Для этого воспользуемся данными по
измерениям концентраций радиоактивных аэрозолей в приземном слое тремя

ю



аспирационными установками, расположенными в северном, северо-западном и
южном направлениях от объекта на расстоянии от стен около 60 м.

Согласно вышеприведенным оценкам, концентрацию аэрозолей в призем-
ном слое промплощадки объекта можно определять по формуле

гдесм=1.13-1О"2-М.
Рассмотрим, на сколько полученная оценка совпадает с эксперименталь-

ными результатами.
Оценим среднюю загрязненность воздуха в подкровельном пространстве

по осаждению радионуклидов на сорбирующие планшеты, устанавливавшиеся
в подкровельном" пространстве. По данным работы [4], плотность потока
радионуклидов ( 2 3 8 + 2 3 9 + 2 4 Ори + 2 4 1 Ат) на планшет составляет Ф = 356 Бк-м^-сут'1

= 1.1-10~13 Ки-м"2-с" при средней скорости осаждения v = 2.5 см/с. Отсюда
средняя концентрация радионуклидов ( 2 3 S + 2 3 9 + 2 4 0 p u + 241Am) в воздухе подкро-
вельного пространства с = Ф/v = 5.6-10'15 Ки/л.

За каждую секунду из объекта выносится около 250 м3/с загрязненного
воздуха (см. приложение).

По оси следа на расстоянии 60 м значение г\(х,у) составляет примерно 0.9.

Ожидаемая концентрация долгоживущих альфа-излучателей в воздухе
промплощадки в месте размещения аспирационных установок составит:

0.0113-0.9-5.6-10"'5 (Ки/л) -2.5-105 (л/с) * 1.4-10"11 (мКи/м3)= 1.4-10"17 Ки/л.

Характерное значение концентрации тех же альфа-излучателей в воздухе
промплощадки (среднее по трем аспирационным установкам) - примерно 3-Ю"18

Ки/л [16]. Для дальнейшего сравнения отметим следующее.
Учитывая распределение поля концентраций около стен объекта -

сосредоточение примеси в полосе шириной 50 м с подветренной стороны
здания, характерный «угол захвата» примеси одной аспирационной установкой
составит 2-arctg(25/60) » 45°, и учет изменений направлений ветра (в первом
приближении считаем, что «роза ветров» имеет форму круга) приведет к
увеличению концентрации примесей на промплощадке при фиксированном
направлении ветра в 360°/45° « 8 раз.

По данным работы [5], примерно 30 %-ный вклад в загрязнение призем-
ного слоя воздуха дает вторичный пылеподъем с поверхности грунта.

Таким образом, оценка загрязненности приземного слоя воздуха
трансурановыми элементами при не меняющемся направлении ветра составит

3-Ю"18 Ки/л-8-0.7=1.7-10"п Ки/л.

Данный результат удовлетворительно совпадает с предсказаниями
модели- 1.4-10"пКи/л.



Приложение

ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДКРОВЕЛЪНОГО ПРОСТРАНСТВА
ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ»

В общем случае интенсивность вентиляции складывается из трех
компонентов:

инфильтрация воздуха через небольшие щели или неплотности в
оболочке здания;

воздухообмен через естественные проемы и частично или временно
открытые окна и двери;

механическая приточная и/или вытяжная вентиляция.
В последние годы процессы, определяющие интенсивность вентиляции,

стали более понятны и для их описания разработаны относительно простые
математические модели. Известно, что инфильтрация происходит благодаря
воздушной конвекции внутри и снаружи здания, которая определяется
небольшими перепадами давления снаружи и внутри оболочки. Перепады
давления возникают благодаря двум факторам - ветровым потокам, создающим
небольшие, но довольно сложной конфигурации силы, действующие на стены
здания и его основание, и разности температур внутри и снаружи. При наличии
дополнительного отопления разность температур внутри и снаружи вызывает
так называемый «эффект дымохода», связанный с током воздуха снизу вверх.
Разности давлений внутри и снаружи здания, обусловленные ветровым
воздействием и разностью температур, примерно равны по порядку величины и
составляют несколько Паскалей. Конфигурация поля давлений может
значительно меняется во времени.

Несколькими группами исследователей предложены модели скоростей
инфильтрации воздуха, использующие некоторые параметры окружающей
среды [6].

Наиболее простой является модель интенсивности инфильтрации,
использующая в качестве параметров скорость ветра V, разность температур
dT, и «эффективную площадь утечки» Ао- Для указанных параметров
инфильтрационная составляющая вентиляции может быть записана как

где fw - параметр, учитывающий размеры здания, распределение щелей по
оболочке здания и высоту измерения скорости ветра, a fs - параметр
"дымохода", учитывающий высоту здания и распределение щелей по площадям
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1. Возникновение разности давлений внутри и снаружи здания

Ветровые потоки. Рассмотрим ветер, дующий на одну из стен здания. В
простейшей модели, если мы пренебрегаем граничными эффектами изменения
скорости ветра у поверхности земли, изменение момента количества движения
невозмущенного ветрового потока у стен здания равно увеличению давления у
стены, где скорость ветра равна нулю. Отсюда

APo = (l/2)pv2,

где р - плотность воздуха; v - скорость воздушного потока; ДРо - увеличение
давления у стены здания. Данное соотношение легко может быть получено из
одномерного стационарного уравнения Навье-Стокса для значений числа
Рейнольдса много больше единицы (что всегда выполняется для
рассматриваемого случая).

Реальное изменение давления у стены здания несколько меньше,
благодаря наличию следующих факторов. Обычно ветер падает на стену здания
под косым углом, что приводит к уменьшению давления. Высота здания
обычно недостаточна, чтобы пренебречь уменьшением скорости ветра у
поверхности земли. Кроме того, здание может экранироваться другими
строениями или растительностью. Учет перечисленных факторов приводит к
изменению последнего уравнения

ДР0 = Cd(pv2/2),

где Cd - коэффициент сопротивления. Обычно он определяется эмпирически
или в экспериментах в аэродинамических трубах. Коэффициент слабо зависит
от скорости ветра, но сильно меняется в зависимости от деталей формы или
экранировки здания. В работе [8] для непроницаемого куба в пограничном слое
у поверхности земли получены значения коэффициента сопротивления: 0.56
для наветренной, минус 0.49 для подветренной и минус 0.15 для боковых
сторон здания.

Данные коэффициенты справедливы у основания стен. С учетом высоты
стен значения коэффициента сопротивления с наветренной стороны здания
составляют 0.2.. .0.5, причем изменения давления у здания распространяются на
область, сравнимую с его размерами [9].

Принимая в качестве значений коэффициента сопротивления и скорости
ветра 0.4 и 3 м/с соответственно, и принимая, что давление внутри здания
совпадает с давлением в невозмущенном потоке, получим, что перепад
давления у наветренной стороны здания составляет около 2 Па. При больших
скоростях ветра давление будет возрастать как квадрат скорости ветра.

Следует отметить, что изменения давления могут флуктуировать во
времени в связи с изменением скорости ветра. Таким образом, необходимо
оценить, на сколько быстро изменения давления у поверхности земли смогут
быть переданы внутрь здания.



По результатам работы [10] для флуктуации давления <р, значительно
меньших по сравнению с атмосферным давлением Ра,

где к - проницаемость грунта; s - пористость грунта; |х - вязкость воздуха.
Приведенное соотношение является уравнением диффузии. Член D p = кР^це)"1

является «коэффициентом диффузии» для перепадов давления. Рассматривая
для простоты одномерную задачу, для характерного времени распространения
перепада давления на расстояние Lp, получается выражение

Значения тр для Lp = 1 и 5 м приведены в таблице.

Характерное время распространение перепада ветрового давления
через основание здания*

Тип ПОЧВЫ

Глина

Супесь

Ил

Песчаный ил и гравий
Мелкий песок

Средний песок

Гравий

Проницаемость, м2

1-Ю"16

5-10-15

5-Ю-14

5-Ю-13

5-Ю"12

МО" 1 0

1-Ю"8

тр (Lp = 1 м)
Юсут

5ч

30 мин

3 мин

18 с
0.9 с

0.01с

Тр (Lp = 5 м)

250 сут

5 сут

12ч

75 мин
450 с

23 с

0.2 с

* fi= 17.5-10"6кг-ыГ'-с', s = 0.5, Р а = 1.0110sПа.

Для песчаных, и гравийных почв времена распространения перепадов
давления составляют меньше минуты, в то время как для глинистых почв и
бетона распространение давления может составлять несколько дней.

Типичные распределения скоростей ветра по частоте имеют максимумы
на временах повторения около нескольких дней и около минуты [11].

Очевидно, что предположение о стационарном перепаде давления
снаружи и внутри здания может быть реализовано лишь для достаточно
«постоянных» скоростей ветра или значительной проницаемости оболочки
здания (как в случае объекта «Укрытие»). Проницаемость верхней части
объекта обусловлена открытыми проемами, поэтому сильные «порывы» ветра
по-видимому способны проникать под оболочку.

Разность температур. Распределение давления по высоте существует
вдоль любой вертикальной стены здания, разделяющей воздушные массы с
разными температурами. Называемая «эффектом дымохода», эта разность
давлений обусловлена тем, что воздух является сжимаемой средой, плотность
которой меняется под воздействием температуры и гравитации.
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Рассмотрим стену высотой Н, разделяющую воздушные массы с
температурами Tj и То. Если предположить, что воздух является идеальным
газом и температура с одной из сторон стены постоянна, зависимость давления
от высоты с каждой из сторон стены должна удовлетворять условию

р _ р -'"gz/Kr

где Ро - давление на высоте z = 0; m - молекулярная масса воздуха (0.029
кг-моль"1); g - ускорение свободного падения (9.8 мс"2); R - универсальная
газовая постоянная (8.31 Джмоль^-К"1); Т - температура в абсолютной шкале.
Если мы определим z как высоту, на которой давления внутри и снаружи
здания совпадают, то распределение давления по высоте стены будет
описываться как

a- -AP(.z)«a

где а = 3454 Пам" -К. При выводе последнего соотношения предполагалось,
что е"х « 1 - х, что справедливо для х « 1. Положительные значения ДР
соответствуют давлению, направленному внутрь здания.

Перегрев воздуха в подкровельном пространстве относительно
окружающего атмосферного воздуха за счет остаточного тепловыделения
топливосодержащих масс, находящихся в объекте. На рисунке приведены
зависимости среднемесячной температуры воздуха за пределами объекта
«Укрытие» (а) и перегрева воздуха в подкровельном пространстве объекта (б)
по данным измерений 1995 - 1996 гг. Видно, что за исключением весенних
меся-цев, когда остывший за зиму объект работает как холодильник,
наблюдается перегрев воздуха над развалом на величину ДТ = 1.5...2 °С. Для
оценок примем значение ДТ = 2 °С.

Оценка разности давлений внутри и снаружи подкровельного
пространства объекта «Укрытие», когда Ti - Т„ ~ 2 К, z - Zo « 20 м, приводит к
тому, что ДР « 1 . 8 Па. Так как в реальных условиях |Т0 - Tj| « To, разность
давлений вследствие «эффекта дымохода» примерно пропорциональна
разности температур.

2. Интенсивность воздухообмена в подкровельном пространстве
объекта «Укрытие»

Оценим естественную вентиляцию объекта, обусловленную воздушными
потоками, пересекающими оболочку в направлении областей с более низким
давлением. Интенсивность воздухообмена, обусловленная разностью давлений
ДР снаружи и внутри здания, может быть записана в виде [12]

Д = | ( Д Р ) " , 0 . 5 < п < 1 . 0 ,
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Среднемесячная температура воздуха за пределами объекта "Укрытие" {а)
и перегрев воздуха в его подкровельном пространстве (6).
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где Е - коэффициент проницаемости оболочки здания (с размерностью
L3 r tx2 n" Ilvrn); V - внутренний объем здания. Е = А0(2/р)п, где Ао - эффективная
площадь щелей в оболочке.

Показатель экспоненты в последней формуле определяется относитель-
ной важностью двух механизмов энергетических потерь при протекании
воздушных потоков через щели в оболочке. Для проемов, имеющих относи-
тельно большие поперечные потоку размеры и малую глубину, механизм
энергетических потерь связан в основном с инерцией потока на выходе из
отверстия. В данном случае (типичном для объекта «Укрытие») показатель
экспоненты составит примерно 0.5 по аналогии с корневой зависимостью
изменения давления со скоростью.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить:
ветровой напор может обусловливать перепад давлений внутри и

снаружи объекта. В зависимости от направления ветра около проемов,
способных служить каналами выхода радиоактивных аэрозолей, могут
создаваться избытки или перепады давления в несколько Паскалей;

постоянная разность температур внутри и снаружи объекта в среднем 2 К
приводит к постоянному отрицательному (согласно принятой классификации)
перепаду давлений внутри и снаружи здания;

так как нижняя часть здания объекта «Укрытие» уцелела после аварии и
представляет собой достаточно герметичную оболочку и, кроме того,
«пионерные стены», возведенные по периметру объекта, можно рассматривать
как дополнительную изоляцию фундамента, будем предполагать, что
«вентилируется» лишь верхняя часть объекта. В качестве таковой рассмотрим
пространство, ограниченное вновь возведенными конструкциями с южной и
северной сторон здания. С юга за нижнюю часть вентилируемого пространства
примем места опоры «клюшек» на новую кровлю машинного зала (отметка 38),
а с севера - верхнюю отметку последнего каскада каскадной стены (отметка 41).
За верхнюю границу примем трубный накат (отметка 63). Заметим, что
приводимые значения отметок могут отличаться от реальных на + 1 м. Однако
для данного расчета такая точность вполне приемлема;

ветровой напор и разность температур, как уже отмечалось, создают
примерно одинаковую разность давлений. Для дальнейших оценок примем, что
естественная вентиляция объекта объясняется суммарным перепадом давления
внутри и снаружи здания 4 Па (берется наибольший перепад давления,
обусловливающий максимальный вынос из объекта).

Суммарная площадь отверстий в верхней части оболочки объекта до сих
пор точно не определена. В дальнейшем, в качестве экспертной оценки, будем
использовать принятое в настоящее время значение Ао ~ 100 м2. Тогда для
коэффициента проницаемости здания Е получим (р в о з д = 1.29 кг/м3) значение
124.5.

В качестве эффективного объема вентилируемой части объекта примем
60 м (оси 40-50) х 91 м (ряды Б-Т) х 20 м (отметка 38-58) = 109200 м3.
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Отсюда, в соответствии для постоянной воздухообмена подкровельного
пространства X, может быть получена оценка около 2.310"3 с'1 ~ 8 ч"1, или

XV = 2.3-Ю"3^1] -109200[м3] ~ 250 м3/с.

Оценим, насколько данные оценки справедливы с учетом ранее
полученных результатов.

Отметим, что разность давлений внутри и снаружи, обусловленная
ветровым напором, может быть как отрицательной, так и положительной, в
зависимости от положения проема на стене здания (подветренная или
наветренная сторона). Поскольку разность давлений вследствие разности
температур примерно равна по величине разности давлений вследствие
ветрового напора, направление воздушных потоков у проемов на вертикальных
стенах может быть как внутрь, так и наружу (что реально и наблюдается). У
проемов на легкой кровле (верхняя отметка, горизонтальные проемы), разность
давлений обусловлена лишь разностью температур (около 2 Па). Оценим
ожидаемую скорость выхода воздушных потоков через люки: v = (2ДР/р)"2 »
1.8 м/с. Данная величина хорошо совпадает с реально наблюдаемой средней
скоростью воздушных потоков в люках на легкой кровле.
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