
Моделирование тепловых процессов в бассейнах утилизации тепла 
из отработанных ТВЭЛов атомных реакторов

Аннотация. Рассмотрены процессы теплоотдачи от поверхности каркасов, покрывающих 

собранные в цилиндрический пучок отработанные ТВЭЛы и образующих тепловыделяющую 

сборку, к циркуляционной воде в бассейнах выдержки для штатного и аварийного режимов ра-

боты. Показано, что в аварийном режиме необходимо увеличение поверхности теплопередачи 

за счет установки на каркасах гильз с ребрами, позволяющих увеличить поверхности теплоот-

дачи на 40% и предотвратить перегрев отработанных ТВЭЛов выше допускаемой температуры.
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Abstract. 
Processes of heat transfer are considered from the surface of frame covering collected spent 

fuel assembled to cylindrical bunch and forming fuel assembly, to circulating water in storage 

pools for standard and emergency operation of work. It is shown that in emergency operation it 

is necessary increase of the surface of heat transfer at the expense of installation on the frame 

of sleeves with ribs of enabling to increase the surfaces of heat transfer by 40% and to prevent 

overheating of spent fuel higher than admitted temperature.
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