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Введение 
Действующие в настоящее время в России нормативные документы по безопасности 

атомных станций содержат требование о необходимости рассмотрения в проекте АЭС про-
ектных аварий (ПА) и запроектных аварий (ЗПА), включая тяжёлые аварии с расплавлением 
активной зоны. В частности, должен быть составлен перечень таких аварий, а для ПА и ЗПА, 
не переходящих в тяжёлую стадию, также сформулированы приёмочные критерии, характе-
ризующие безопасность РУ по отношению к каждой такой аварии, и, наконец, обосновано 
выполнение этих критериев. 

Наибольший интерес для ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как организации Главного конструк-
тора РУ, представляет анализ внутрикорпусной стадии аварии с оценкой времени наступле-
ния характерных событий, поведения основных параметров РУ, выхода за пределы корпуса 
массы и энергии теплоносителя и материалов активной зоны, ВКУ, ВКШ (после разрушения 
корпуса реактора). В настоящее время для выполнения задач расчётного моделирования тя-
жёлой стадии ЗПА используется расчётный код СОКРАТ [1, 2]. Для выполнения задач рас-
чётного моделирования стадии ЗПА до тяжёлого повреждения активной зоны используются 
аттестованные теплогидравлические расчётные коды ТЕЧЬ-М-97 [3, 4] и КОРСАР/ГП [5, 6]. 

В 2010 г. расчётный код СОКРАТ был аттестован в Ростехнадзоре России для анализа 
тяжёлых аварий для АЭС с РУ ВВЭР, в соответствии с чем был выдан аттестационный пас-
порт программного средства № 275 от 13.05.2010 г. [1].  

В аттестационном паспорте [1] расчётного кода СОКРАТ указано следующее ограни-
чение: 

− результаты расчёта начальной стадии аварии (до превышения максимального про-
ектного предела повреждения твэла) должны быть подтверждены расчётами по аттестован-
ным теплогидравлическим кодам.  

Одним из способов квалификации математической модели для расчётного кода [2] яв-
ляется её кросс-верификация результатами, полученными с использованием других аттесто-
ванных кодов. 

В этой связи важным и актуальным вопросом является процесс согласования поведе-
ния параметров РУ, определённых по аттестованным теплогидравлическим кодам ТЕЧЬ-М-
97, КОРСАР/ГП и по тяжёлоаварийному коду СОКРАТ до перехода в тяжёлую стадию ава-
рии (до превышения максимального проектного предела повреждения твэла). 

 
Описание расчетных кодов 
Описание расчётного кода СОКРАТ 
Для анализа ТА используется компьютерный расчётный код СОКРАТ [1, 2]. Расчёт-

ный код СОКРАТ в 2010 году прошёл процедуру аттестации в Экспертном совете по атте-
стации программных средств при Ростехнадзоре России (аттестационный паспорт про-
граммного средства № 275 от 13.05.2010 г.). 

Программный комплекс СОКРАТ/В1 [1,2] является современным отечественным 
средством для рассмотрения тяжелой стадии ЗПА, включая процессы разрушения и плавле-



ния твэлов активной зоны, образование и перенос неконденсирующихся газов, разрушение 
шахты и корпуса реактора, а также выход массы и энергии за пределы первого контура. Фи-
зико-математические модели и расчётные модули СОКРАТ/В1 позволяют согласованным 
образом описывать широкий спектр теплогидравлических, физико-химических и термомеха-
нических явлений на внутрикорпусной стадии тяжелой аварии. 

Описание расчётного кода ТЕЧЬ-М-97 
Для расчёта режима «Аварии с потерей теплоносителя при большой течи с отказом 

активной части САОЗ» использовался аттестованный теплогидравлический расчётный код 
ТЕЧЬ-М-97 [3, 4]. 

Программа ТЕЧЬ-М-97 верифицирована и аттестована, и используется при обоснова-
нии безопасности АЭС с ВВЭР для анализа изменения параметров теплоносителя в первом 
контуре и температурного режима в активной зоне в авариях, вызванных нарушением герме-
тичности первого контура. С использованием программы проводились многочисленные 
кросс-верификационные расчёты с другими теплогидравлическими кодами. 

Описание расчётного кода КОРСАР/ГП 
Для расчёта режима «Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ» использовался 

расчётный код КОРСАР/ГП [5, 6]. 
Программный комплекс КОРСАР/ГП является расчётным кодом улучшенной оценки 

и предназначен для численного моделирования нестационарных и аварийных режимов РУ с 
ВВЭР, а также для моделирования теплогидравлических экспериментальных установок и 
стендов с водяным теплоносителем. Расчётный код КОРСАР/ГП одобрен российскими над-
зорными органами и широко применяется при конструировании РУ с реакторами ВВЭР. Ре-
гистрационный номер аттестационного паспорта программного средства КОРСАР/ГП № 263 
от 23.09.2009 г. [5]. 

 
Результаты кросс-верификаци 
Расчёт стационарного состояния 
Стационарное состояние в расчётном коде ТЕЧЬ-М-97 рассчитывается к первому ша-

гу счёта. В расчётных кодах СОКРАТ и КОРСАР/ГП стационарное состояние выставляется в 
процессе счёта (обычно время выставления стационарного состояния составляет 500 - 1000 
с). 

В таблице 1 представлены результаты сравнения расчётов стационарного состояния 
по расчётным кодам СОКРАТ, КОРСАР/ГП и ТЕЧЬ-М-97. 

 
Таблица 1 Результаты сравнения расчётов стационарного состояния РУ АЭС-2006 

Наименование расчётного кода  
Наименование параметра Номинал. 

параметр СОКРАТ КОР-
САР/ГП 

ТЕЧЬ- 
М-97 

Тепловая мощность реактора, МВт 3200 3200 3200 3200 
Давление пара на выходе из коллектора ПГ, МПа 7,0 7,0 7,0 7,0 
Давление теплоносителя на выходе из активной зоны 
реактора, МПа 16,2 16,2 16,2 16,2 

Средняя температура теплоносителя на входе в реак-
тор, °С 298,2 298,2 298,1 298,2 

Максимальная температура топлива, °С - 1282 1476 1424 
Максимальная температура оболочек твэлов, °С - 358 361 352 
Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 86000 86000 86000 86000 
Величина протечек теплоносителя, не участвующих в 
теплосъеме с твэлов, % 3,0 3,0 3,0 3,0 

Объём теплоносителя в реакторе, м3 110,9 110,9 110,4 111,0 



Наименование расчётного кода  
Наименование параметра Номинал. 

параметр СОКРАТ КОР-
САР/ГП 

ТЕЧЬ- 
М-97 

Перепад давления, МПа: 
- на активной зоне; 
- на реакторе; 
- на ГЦНА 

 
0,186 
0,392 
0,610 

 
0,176 
0,391 
0,604 

 
0,165 
0,392 
0,670 

 
0,186 
0,390 
0,638 

Уровень в КД, м 8,17 8,17 8,17 7,78 
Уровень в ПГ (весовой), м 2,39 2,40 2,44 2,31 
Расход пара на турбину, кг/с 445 445 445 452 

 
Анализ режима «Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ» 
Расчёты режима «Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ» выполнены по 

двум расчётным кодам: СОКРАТ и КОРСАР/ГП. 
Хронологические последовательности основных событий, срабатывания систем и 

устройств, а также блокировки и уставки, вызывающие это срабатывание, для режима «Пол-
ное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ» представлены в таблице 2. 

Результаты расчётов режима «Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ» по 
расчётным кодам СОКРАТ и КОРСАР/ГП представлены на рисунках 1 - 2. 

 
Таблица 2 Хронологические последовательности основных событий 
Время, с 

СОКРАТ КОРСАР/ГП Событие Блокировка, уставка на срабаты-
вание или иная причина 

0,0 0,0 Обесточивание АЭС Исходное событие 
1,9 1,9 Начало падения стержней АЗ По факту обесточивания более 

двух ГЦНА 
31,9 31,9 Начало срабатывания СПОТ ПГ По факту незапуска ДГ с за-

держкой 30 с 
28800,0 28800,0 Отключение СПОТ ПГ Принято в расчёте 
47050,0 47350,0 Нарушение максимального про-

ектного предела повреждения 
твэлов  

Максимальная температура обо-
лочек твэлов превышает 1200 °С

57100,0 – Массовое разрушение твэлов – 
60000,0 47500,0 Окончание счёта – 
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Рисунки 1 - 2 – Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ 
(1 - СОКРАТ, 2 - КОРСАР/ГП) 
 
 



Анализ режима «Аварии с потерей теплоносителя при большой течи с отказом ак-
тивной части САОЗ» 

Расчёты режима «Аварии с потерей теплоносителя при большой течи с отказом ак-
тивной части САОЗ» выполнены по двум расчётным кодам: ТЕЧЬ-М-97 и СОКРАТ. 

Хронологические последовательности основных событий, срабатывания систем и 
устройств, а также блокировки и уставки, вызывающие это срабатывание, для режима «Ава-
рии с потерей теплоносителя при большой течи с отказом активной части САОЗ» представ-
лены в таблице 3.  

Результаты расчётов режима «Аварии с потерей теплоносителя при большой течи с 
отказом активной части САОЗ» по расчётным кодам ТЕЧЬ-М-97 и СОКРАТ представлены 
на рисунках   3 - 4. 

 
Таблица 3 Хронологические последовательности основных событий 
Время, с 

ТЕЧЬ- 
М-97 СОКРАТ Событие 

Блокировка,  
уставка на срабатывание или 

иная причина 
0,0 0,0 Разрыв ГЦТ на входе в реактор с 

одновременной потерей всех ис-
точников переменного тока 

Исходное событие 

1,9 1,9 Начало падения стержней АЗ По факту обесточивания более 
двух ГЦНА 

7,4 6,7 Срабатывание ГЕ-1 Давление в первом контуре ме-
нее 5,89 МПа 

8,6 8,6 Перевод регулятора СПОТ ПГ в 
полностью открытое состояние  

По факту уменьшения запаса до 
кипения в любой из горячих 
ниток петель до 8 °С 

15,0 14,5 Формирование условий на вклю-
чение в работу СПЗАЗ 
(ГЕ-2) 

Давление в первом контуре ме-
нее 1,50 МПа 

20,0 18,0 Опорожнение КД – 
30,0 30,0 Включение в работу СПОТ ПГ в 

режиме расхолаживания 
По факту уменьшения запаса до 
кипения в любой из горячих 
ниток петель до 8 °С 

117,4 115,0 Начало подачи воды из емкостей 
ГЕ-2 

Давление в первом контуре ме-
нее 1,50 МПа плюс задержка 

194,0 190,0 Окончание работы ГЕ-1 Опорожнение ёмкостей (отсе-
чение по низкому уровню) 

5430,0 4100,0 Система ГЕ-2 перешла с первой 
ступени подачи воды на вторую – 

10700,0 9500,0 Система ГЕ-2 перешла со второй 
ступени подачи воды на третью – 

28000,0 27650,0 Система ГЕ-2 перешла с третьей 
ступени подачи воды на четвёр-
тую 

– 

– 89950,0 Окончание работы ГЕ-2 Опорожнение ёмкостей 
– 96940,0 Нарушение максимального про-

ектного предела повреждения 
твэлов  

Максимальная температура 
оболочек твэлов превышает 
1200 °С 

– 103740,0 Массовое разрушение твэлов – 
90000,0 105000,0 Окончание счёта – 
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Рисунки 3 - 4 – Большая течь (Ду 850) с отказом активной части САОЗ 
(1 - ТЕЧЬ-М-97, 2 - СОКРАТ) 
 
Анализ сравнения расчётов по кодам СОКРАТ, ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП 
Проанализировав результаты расчётов данных ЗПА, можно сделать заключение о том, 

что при поддержке аттестованными теплогидравлическими кодами тяжёлоаварийный код 
СОКРАТ позволяет моделировать основные процессы и явления, характерные для данных 
аварий на стадии ЗПА до тяжёлого повреждения активной зоны, получаемые результаты хо-
рошо сопоставимы с полученными с использованием аттестованных теплогидравлических 
кодов ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП.  

При условии настройки разработанной математической модели для кода СОКРАТ в 
соответствии с результатами расчётов по аттестованным теплогидравлическим кодам ТЕЧЬ-
М-97 и (или) КОРСАР/ГП возможно проводить расчёты с получением хорошего согласия 
расчётов начальных стадий аварий. 

 
Заключение 
Разработана математическая модель для расчётного кода СОКРАТ применительно к 

РУ ВВЭР-1200 (НВАЭС-2). 
В целях кросс-верификации математической модели выполнены расчёты стационар-

ного состояния, а также запроектных аварий «Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ 
ПГ» и «Авария с потерей теплоносителя при большой течи с отказом активной части САОЗ» 
с использованием расчетного кода СОКРАТ и  аттестованных теплогидравлических  кодов 
ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП. Получено адекватное совпадение результатов расчетов началь-
ной стадии рассмотренных аварий (до перехода в тяжёлую стадию) по коду кода СОКРАТ и 
по аттестованным теплогидравлическим кодам ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП. 

Незначительные отличия ряда параметров, полученных с использованием тяжёлоава-
рийного кода СОКРАТ и полученных с использованием аттестованных теплогидравлических 
кодов ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП, не влияют на общее протекание аварий. Указанные отли-
чия обусловлены имеющимися различиями в моделировании теплогидравлических процес-
сов, а также отличиями в топологии нодализационных схем.  

Проанализировав результаты расчётов вышеуказанных режимов, можно сделать за-
ключение о том, что с использованием кода СОКРАТ возможно проводить расчёты с полу-
чением хорошего согласия результатов расчётов начальных стадий аварий с результатами 
расчётов по аттестованным теплогидравлическим кодам ТЕЧЬ-М-97 и (или) КОРСАР/ГП. 
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