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С 2008 года код СОКРАТ/В1 активно используется в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для вы-

полнения расчетов запроектных аварий (включая тяжелые аварии) в рамках обоснования 
безопасности действующих и проектируемых атомных электростанций с реакторными уста-
новками ВВЭР-440, ВВЭР-600, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ. Также направлениями 
использования кода СОКРАТ/В1 является выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в обоснование проектных решений по смягчению и преодолению по-
следствий запроектных аварий, обоснование водородной безопасности и инструкций по 
управлению запроектными авариями. После аварии на атомной электростанции «Фукусима» 
номенклатура расчетов тяжелых аварий значительно расширилась.  

 
Введение 
Действующие в настоящее время в России нормативные документы по безопасности 

атомных станций содержат требование о необходимости рассмотрения в проекте атомных 
электростанций (АЭС) проектных аварий (ПА) и запроектных аварий (ЗПА), включая тяже-
лые аварии с расплавлением активной зоны (НП-001-97, НП-082-07 и другие). В частности, 
должен быть составлен перечень таких аварий, сформулированы приемочные критерии, ха-
рактеризующие уровень безопасности РУ по отношению к каждой такой аварии, и, наконец, 
обосновано выполнение этих критериев. 

Несмотря на предписываемую нормативными документами достаточно низкую веро-
ятность возникновения тяжёлых запроектных аварий (10-6 на реактор в год) в проектах АЭС 
необходимо рассматривать аварии с плавлением активной зоны. Необходимо предусматри-
вать технические меры и решения по управлению тяжелыми запроектными авариями 
(ТЗПА).  

 
Постановка задачи 
С учетом требований нормативных документов, а также учитывая широкий спектр за-

дач, выставляемых Заказчиками проектов АЭС с РУ ВВЭР в общем виде сформулированы 
классы задач, которые должен решать тяжелоаварийный код, используемый в проектных и 
научных организациях. Перечень задач, представлен для наиболее современного проекта РУ 
ВВЭР ТОИ:  

− обоснование безопасности реакторной установки в ходе тяжелых запроектных 
аварий на внутрикорпусной стадии, включая оценки времени наступления характерных со-
бытий, поведения основных параметров РУ, выхода за пределы корпуса реактора массы и 
энергии теплоносителя и материалов активной зоны (после разрушения корпуса реактора). 

− оценка выхода продуктов деления в окружающую среду в ходе запроектных и тя-
желых аварий с целью определения мер по защите персонала и населения; 

− обоснование водородной безопасности в ходе запроектных и тяжелых аварий, 
включая работы по выбору производительности и свойств рекомбинаторов водорода; 

− обоснование целостности защитной оболочки в ходе запроектных и тяжелых ава-
рий; 

− обоснование эффективности и работоспособности устройства локализации рас-
плава (УЛР) в ходе длительной локализации расплава в пределах контейнмента, обоснование 
ограничения выхода продуктов деления и сохранения целостности контейнмента; 
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− обоснование эффективности и работоспособности системы внутрикорпусного 
удержания расплава, обоснование ограничения выхода продуктов деления и сохранения це-
лостности корпуса реактора. 

С учетом реализации данных классов задач, а также с использованием результатов 
дополнительных НИОКР, данные, получаемые с использованием тяжелоаварийного кода, 
могут быть использованы в следующих материалах технического проекта: 

− отчет по обоснованию безопасности АЭС с РУ ВВЭР (Глава 15 – «Анализ аварий» 
и Глава 19 – «Тяжелые аварии») 

− вероятностный анализ безопасности (ВАБ-1 и ВАБ-2); 
− анализ радиационных последствий запроектных и тяжелых аварий; 
− анализ водородной безопасности; 
− руководство по управлению запроектными и тяжелыми авариями; 
− расчетное обоснование внекорпусной ловушки расплава, 
− расчетное обоснование системы внутрикорпусного удержания расплава. 
 
Реализация поставленных задач в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
За последние два десятилетия в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (далее – ОКБ ГП) накоплен 

большой опыт выполнения анализов ТЗПА для АЭС с РУ ВВЭР с использованием специали-
зированных тяжелоаварийных кодов. В Библиотеке Программ Предприятия имеется не-
сколько известных  зарубежных кодов: MARCH, MELSIM (на базе MELCOR 1.8.4), 
RELAP/SCDAPSIM. Также в библиотеку включены российские коды BISTRO и 
СОКРАТ/В1. В настоящее время вышеназванные коды являются инструментом научных ис-
следований и выполнения проектных работ в обоснование безопасности РУ ВВЭР. Если в 
90-е годы большинство работ выполнялось с использованием зарубежных кодов, то в по-
следнее десятилетие приоритет при выполнении этих работ принадлежит российским кодам. 

Коды MARCH и BISTRO состоят из очень простых параметрических моделей, и глав-
ным преимуществом этих кодов является высокая скорость счета. Описание теплогидравли-
ки в них очень упрощенное, затруднена или отсутствует возможность моделирования работы 
систем нормальной эксплуатации и систем безопасности, требуется специальная настройка 
исходных данных по результатам расчета начальной стадии с использованием теплогидрав-
лических кодов. 

По мере развития вычислительной техники преимущество простых кодов в быстро-
действии становится менее очевидным, и предпочтение отдается кодам, включающим наряду 
с простыми, достаточно сложные механистические модели с распределенными параметрами. 
К числу таких кодов можно причислить различные версии кодов MELCOR, 
RELAP/SCDAPSIM, СОКРАТ. Для выполнения анализов с применением таких кодов может 
быть использован опыт, накопленный при эксплуатации теплогидравлических кодов, что по-
зволит свести к минимуму неопределенности результатов на ранней стадии развития аварии: 

− использование нодализации для первого и второго контуров аналогичной нодали-
зационным схемам, применяемым для расчетов по теплогидравлическим кодам; 

− моделирование систем нормальной эксплуатации и систем безопасности; 
− расчет стационарного состояния; 
− расчет аварийного режима от исходного события; 
− настройка по результатам расчетов с использованием теплогидравлических кодов.  
Наибольший интерес для ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как организации  Главного конст-

руктора РУ, представляет анализ внутрикорпусной стадии аварии с оценкой времени наступ-
ления характерных событий, поведения основных параметров РУ, выхода за пределы корпу-
са массы и энергии теплоносителя и материалов активной зоны (после разрушения корпуса 
реактора).  
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С учетом сложившегося положительного опыта, а также учитывая успешную аттеста-
цию [1] в «Ростехнадзоре» базовым кодом для расчетного анализа ТЗПА в Российских науч-
ных и проектных организациях является РК СОКРАТ/В1.  

Физико-математические модели и расчётные модули РК СОКРАТ [2, 3, 4] позволяют 
согласованным образом описывать широкий спектр теплогидравлических, физико-
химических и термомеханических явлений на внутрикорпусной стадии ТЗПА. РК СОКРАТ 
может использоваться для получения реалистических оценок важных для расчетного обос-
нования безопасности параметров РУ на всех стадиях ТЗПА, включая процессы разрушения 
и плавления твэлов активной зоны, образования и переноса неконденсирующихся газов и во-
дорода, разрушения шахты и корпуса реактора, а также выхода массы и энергии за пределы 
корпуса реактора.  

В соответствии с ограничениями, указанными в аттестационном паспорте  кода 
СОКРАТ/В1, для выполнения задач расчётного моделирования стадии ТЗПА до тяжёлого 
повреждения активной зоны необходимо выполнить сравнение результатов (кросс-
верификацию) с аттестованными теплогидравлическими расчётными кодами. Проводится 
сравнение результатов начальной стадии аварии (до превышения максимального проектного 
предела повреждения твэлов), полученных с использованием расчётного кода СОКРАТ/В1, с 
результатами расчёта данного режима по одному из аттестованных теплогидравлических ко-
дов (в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - используются основные аттестованные расчетные коды - 
ТЕЧЬ-М-97 [5, 6] и КОРСАР/ГП [7, 8]). 

 
Обзор выполненных работ 
В соответствии с границами проектирования ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как Главного 

конструктора РУ ВВЭР, по результатам анализов ТЗПА, представляемых в отчетах по обос-
нованию безопасности проектируемых и действующих энергоблоков, определяются сле-
дующие параметры и значения:  

− моменты времени начала оголения активной зоны, достижения максимального 
проектного предела повреждения твэлов, динамика поступления расплава на днище корпуса 
реактора, динамика проплавления корпуса реактора и выход расплава в бетонную шахту ре-
актора; 

− параметры расплава (масса, температура, фракционный состав), выходящего за 
пределы корпуса реактора в процессах разрушения корпуса и поступления расплава в бетон-
ную шахту или УЛР; 

− параметры поступающего из РУ в объём защитной оболочки теплоносителя (пара 
и воды) и водорода в процессе протекания аварии от исходного события до окончания по-
ступления расплава в бетонную шахту реактора; 

− определение успешности мер и действий по управлению аварией на основе про-
ектных приемочных критериев. 

Код СОКРАТ/В1 введен в эксплуатацию в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2008 году. Грани-
цы и области применения определены в аттестационном паспорте кода [1]. С использовани-
ем кода СОКРАТ/В1 с 2008 года по настоящее время в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выполнены 
следующие основные работы: 

− расчеты определяющих ТЗПА в рамках разработки отчетов по обоснованию безо-
пасности действующих АЭС с РУ ВВЭР (Балаковская АЭС – энергоблок №1, Калининская 
АЭС – энергоблок №1) и проектируемых (Ростовская АЭС –  
энергоблоки 3 и 4), включая обоснование мер по управлению авариями; 

− расчеты ТЗПА в поддержку отчета по обоснованию безопасности АЭС «Бушер» 
(энергоблок №1) и Руководства по управлению запроектными авариями; 

− расчеты ТЗПА для всех действующих в России АЭС с РУ ВВЭР-440 (проектов В-
179, В-230 и В-213) и ВВЭР-1000 (В-320, В-187 и В-338) в рамках обоснования дополнитель-
ных проектных решений, направленных на смягчение последствий аномальных внешних 
воздействий; 
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− расчеты ТЗПА и кросс-верификация с теплогидравлическими кодами примени-
тельно к АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС-2) в рамках реализации концепции «Виртуаль-
ная АЭС» [9-10]; 

− расчеты ТЗПА и тепловых нагрузок на корпус реактора при обосновании внутри-
корпусного удержания расплава для проектируемых АЭС с РУ ВВЭР-600 и ВВЭР ТОИ (оп-
ция проекта) [11-14], также для действующих АЭС с РУ ВВЭР-440  
(В-213) и РУ ВВЭР-1000 (В-320) [15-16]; 

− расчетное подтверждение характеристик пассивных систем безопасности для АЭС 
с РУ ВВЭР в ходе анализа ТЗПА; 

− адаптация кода СОКРАТ/В1 для использования суперкомпьютерных технологий в 
рамках разработки концепции «Виртуальный ядерный остров»; 

− НИОКР в поддержку отчетов по обоснованию безопасности действующих и про-
ектируемых АЭС с РУ ВВЭР-1000, РУ ВВЭР-1200 (АЭС-2006). 

Специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» наряду с представителями других ведущих орга-
низаций ГК «Росатом» и РАН участвуют в верификации кода СОКРАТ, а также в разработке 
новых версий, позволяющих значительно расширить области применимости кода [17]. 

 
Адаптация РК СОКРАТ/В1 к суперкомпьютерным технологиям 
Важной особенностью РК СОКРАТ/В1 является то, что в нём, используются детали-

зированные реалистические модели для описания поведения оборудования РУ и явлений на 
внутрикорпусной стадии аварии. И расчеты, как правило, занимают много времени.  

Задачи по оптимизации времени и ресурсов, используемых при выполнении расчетно-
го обоснования, были поставлены перед рядом организаций ГК «Росатом» в 2010 году. Рабо-
ты по адаптации базовых кодов для использования суперкомпьютерных технологий (на базе 
РФЯЦ-ВНИИЭФ) выполнялись в рамках работ по теме «Реализация инициативы Президента 
РФ в области применения суперкомпьютерных технологий по направлению разработки кон-
цепции «Виртуального ядерного острова» применительно для реакторных установок типа 
ВВЭР. 

В рамках работ по данной теме ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выполнен комплекс мероприя-
тий по адаптации РК СОКРАТ для использования суперкомпьютерных технологий в парал-
лельном режиме.  

Далее представлен обзор выполненных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2010-2011 годах 
этапов данной работы [18-19], по итогам которых была разработана версия кода СОКРАТ, 
позволяющая проводить расчеты в параллельном режиме на компактных супер-ЭВМ и через 
удаленный доступ на вычислительном комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ. Под адаптацией кода 
СОКРАТ имеется в виду реализация конкретной технологии в отладочном режиме. Под оп-
тимизацией подразумевается реализация технологии в рабочем режиме, а также улучшение 
значений, получаемых параметров и характеристик за счет тестирования, доработки и отлад-
ки. Под модернизацией подразумевается комплекс мероприятий с использованием базовой 
версии кода, для которой поэтапно выполнена адаптация и оптимизация. 

Основные этапы выполненных работ: 
Этап 1. Адаптация для ОС Linux 
Этап 2. Постановка на супер-ЭВМ ВНИИЭФ 
Этап 3. Опытная эксплуатация кода СОКРАТ на супер-ЭВМ 
Этап 4. Анализ алгоритмов кода СОКРАТ для использования технологии распаралле-

ливания 
Этап 5. Корректировка кода СОКРАТ в обеспечение параллельных вычислений 
Этап 6. Отработка и оптимизация параллельных алгоритмов комплекса СОКРАТ 
 
Общее заключение 
После проведения оптимизации кода СОКРАТ, адаптации для OC Linux и реализации 

технологии параллельных вычислений, получаемый выигрыш реального времени по сравне-
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нию с версией для OC Windows составляет 50% (1,9-2,0 раза) при хорошо сопоставимых по-
лучаемых результатах.  

Данный результат достигнут за счет частичной реализации технологии параллельных 
вычислений и оптимизации для теплогидравлических модулей, оптимизации алгоритмов ко-
да и оптимизации технологии хранения и обмена данных. 

Параллельный расчёт модулей, описывающих плавление элементов активной зоны 
позволяет получить дополнительно выигрыш 10 % от общего системного времени.  

По итогам работы можно сделать вывод, что переход на многопоточные режимы вы-
числений на супер-ЭВМ позволит сократить реальное время вычислений относительно вре-
мени расчета по аттестованной версии кода СОКРАТ для OC Windows  (до 2,2 раз). 

 
Практическое применение РК СОКРАТ/В1 для АЭС-2006 (ВВЭР-1200) 
С учетом современных подходов к расчетному обоснованию сложных инженерных 

объектов, к которым относятся АЭС с РУ ВВЭР, необходимы сложные интегральные рас-
четные модели, позволяющие детально описывать все элементы и оборудование, которые 
оказывают серьезное влияние на получаемые результаты.  

При проведении расчетного обоснования АЭС с РУ ВВЭР в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
активно практикуется подход, при котором работы выполняются в следующей последова-
тельности: 

− разработка единой базы данных (документа), описывающего все основные харак-
теристики и параметры конкретного действующего или проектируемого энергоблока; 

− разработка базовой расчетной модели, применительно к одному из расчетных ко-
дов, в котором полностью описывается моделируемый объект (АЭС с РУ ВВЭР), при этом 
допускается упрощенно описывать системы, элементы и оборудование, которые не оказыва-
ет влияния на результаты расчетов; 

− проведение валидации базовой расчетной модели на достоверных результатах, 
описывающих поведение рассматриваемого объекта (АЭС с РУ ВВЭР). В данном случае 
достаточно часто используются параметры стационарного состояния РУ ВВЭР; 

− разработка частных расчетных моделей на основе базовых, адаптированных кон-
кретно к моделируемому процессу (аварийный процесс). С использованием опыта ранее вы-
полненных работ, а также требований, выдвигаемых к конкретной работе, определяется де-
тализация расчетных схем, алгоритмы работы оборудования и потребности в проведении со-
пряженных расчетов с другими кодами; 

− проведение кросс-верификации частных расчетных моделей для различных рас-
четных кодов. В случае, если границы аттестационного паспорта, выданного «Ростехнадзо-
ром» для конкретного кода полностью перекрывают диапазон исследуемого явления (ава-
рийного процесса), то данный этап может не выполняться; 

− выполнение анализа моделируемого процесса (аварийного процесса). По итогам 
данного этапа формируется отчетность, которая передается Заказчикам работ. 

Общую совокупность материалов и моделей, разработанных по данному перечню, в 
общем виде можно классифицировать как «математическую модель».  

Сложность процессов, происходящих при ТЗПА в АЭС с РУ ВВЭР, приводит к необ-
ходимости выполнения всех указанных работ применительно к коду СОКРАТ/В1. В общем 
случае разработка базовых и частных моделей, проведение валидации и кросс-верификации 
занимают большое количество времени (около полугода), а также требуют привлечения 
большого количества специалистов высокой квалификации (обычно 3-4 специалиста по коду 
СОКРАТ/В1 и 1-2 по теплогидравлическим кодам)  [9-10].  

Далее представлен пример выполнения работ по разработке «математической моде-
ли» применительно к АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС-2), выполненный специалистами 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в рамках концепции  «Виртуальная АЭС» [9].  

Этап 1. Разработка базы данных 
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В соответствии с практикой МАГАТЭ (Safety Reports Series No. 23. Accident Analysis 
for Nuclear Power Plants) для отчётов по анализам аварий на АЭС необходимо приводить де-
тальное описание набора исходных данных для используемых расчётных средств. В соответ-
ствии с этой практикой определяются требования к подготовке входных данных, включая 
сбор данных из надежных источников, создание технического руководства по применению 
входного набора, проверке качества входных данных. 

База данных содержит всю необходимую информацию по геометрии, теплогидравли-
ческим параметрам, свойствам материалов, системе управления, уставкам и блокировкам, 
пределам погрешности системы измерений станции, а также чертежи, рисунки и другие не-
обходимые документы. Разработанная база данных применима для любого типа анализа и к 
любому компьютерному коду. Кроме того, качество базы данных обеспечивается за счёт вы-
полнения надлежащей процедуры обеспечения качества 

Описываемый объект - реактор-
ная установка АЭС-2006 (НВАЭС-2) с 
реактором ВВЭР-1200, которая являет-
ся составной частью АЭС и совместно с 
другими системами АЭС применяется 
для производства электрической энер-
гии. Назначение реакторной установки 
– производство пара в парогенераторах 
за счёт выделения внутриядерной энер-
гии топлива, размещённого в активной 
зоне реактора, и передачи её посредст-
вом теплоносителя первого контура ра-
бочему телу второго контура. 

Этап 2. Разработка базовой 
расчетной модели 

В состав базовой расчетной мо-
дели для кода СОКРАТ/В1 примени-
тельно к АЭС с РУ ВВЭР-1200 входят 
системы и оборудование первого и вто-
рого контуров (рисунки 1-5), защитная 
оболочка и наборы специальных эле-
ментов, описывающих поведение авто-
матики и блокировок. 

В нодализационной теплогид-
равлической схеме, используемой для 
моделирования РУ, рассматриваются 
четыре петли: на первой петле модели-
руются разрывы трубопроводов, три 
петли неповреждённые. К четвёртой 
петле подключён компенсатор давле-
ния.  

 
Рисунок 1 – Нодализационная схема реактора 



 

 
7

1  2  3 VESSEL 
OUTLET  HOT2_1 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

ГУ

1 2 3 4 5 6

1

3

2

4

5

123

1

2

1 2 3 4 1 2 3 4 5 VESSEL 
INLET 

Горячие  
патрубки 

Холодные 
патрубки 
 

BREAK 

Горячая нитка

COLD3 1a

Холодная нитка 

COLD_WALL_1 

HOT_WALL_1 

HOT1_1  HOT3_1 

COLD6_1  COLD4_1 
PUMP_1 

CO
LD

3_
1 

Гидрозатвор

COLD2_1

CO
LD

1_
1 

H
O
T4
_1

 

SG_TUBES‐U_1 

SG_TUBES‐L_1 

SG_TUBES‐L_1 

SG_TUBES‐M_1 
SG_TUBES‐U_1 

SG_TUBES‐M_1 

SG_HS‐L_1 

SG_HS‐L‐M_1 

SG_HS‐M‐U_1 

SG_HS‐M_1 

SG_CC‐U_1 

SG_CC‐M‐U_1 

SG_HS‐U_1 

SG_IN_1  SG_OUT_1 

SG_CC‐L_1 

Парогенератор 
В барботер 

SG_CC‐L‐M_1 

COLD5_1 

PRZ_I

PRZ_U

8
7
6
5
4
3
2
1

10
9

PR
Z_
M
 

IPU2_PRZ IPU1_PRZ 

1

1

 

HOT2_4 

2

3

SURGE_LINE_1

SU
R
G
E_
LI
N
E_
2 

2 3 4

SURGE_LINE_3 

 
SURGE_LINE_4 

Горячая нитка

В барботер 

SURGE_PRZ_WALL 

PR
Z_
H
EA

TE
R
 

 
Циркуляционной петля            КД и дыхательный трубопровод КД 
 

ГУ 

TURB

SGK_2
 

GPK_1 

 

SG_STEAM_1

SL
1_
2 

SL
1_
1 

SL
1_
4 

SL
1_
3 

SL
1_
5 

BZOK_1 

ГУ 

SG1_IPU1_B 

SG1_IPU1_V 

 

SG_STEAM_2 

SL
2_
2 

SL
2_
1 

SL
2_
4 

SL
2_
3 

SL
2_
5 

BZOK_2

ГУ 

SG1_IPU2_B 

SG1_IPU2_V 

ГУ 

SG2_IPU1_B

SG2_IPU1_V 

ГУ 

SG2_IPU2_B

SG2_IPU2_V 

ГУ 

P_ATM3 

BRUA_S_2

ГУ 

P_ATM2 

BRUA_S_1 

 
        Парогенератор по второму контуру          Паропроводы свежего пара (показаны ПГ 1, 2) 

 
Рисунки 2 - 5 – Нодализационные схемы 
 
Ниже перечислены основное оборудование и элементы, моделируемые в расчёте: 
а) первый контур: реактор, главные циркуляционные трубопроводы, главные цирку-

ляционные насосные агрегаты, парогенераторы (трубчатка), компенсатор давления; 
б) второй контур: парогенераторы, паропроводы, главный паровой коллектор,  ТГ; 
в) защитная оболочка – описывается кодом АНГАР. 
Моделируется ряд систем нормальной эксплуатации и систем безопасности. 
Элементы оборудования РУ моделируются средствами СОКРАТ и представлены на-

бором специальных элементов типа: канал, квази-канал, камера, насос, ёмкость, клапан, теп-
ловой элемент, управляющий элемент (датчик, триггер, регулятор), граничное условие. 
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Модель активной зоны реактора в математической модели для кода СОКРАТ пред-
ставляет собой пять параллельных каналов, соединённых квази-каналами (поперечные пере-
течки).  

По аналогичной схеме разработаны базовые расчетные модели, применительно к ко-
дам ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП [9-10]. 

Этап 3. Проведение валидации базовой расчетной модели 
Валидация базовой расчетной модели (СОКРАТ/В1), а также расчетных моделей, раз-

работанных для аттестованных теплогидравлических кодов ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП, про-
водилась на основании проектных данных по стационарному состоянию РУ с ВВЭР-1200 
представленных в техническом проекте [9]. 

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 КОРСАР/ 
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 
реактор, °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 
Объём теплоносителя в реакторе, м3 110,9 110,9 110,4 111,0 
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 

 
Сравнение показывает, что все базовые расчётные модели адекватно воспроизводят 

параметры стационарного состояния реакторной установки в номинальном режиме работы, и 
могут быть использованы для расчётов аварийного режима в обоснование безопасности РУ 
ВВЭР-1200 (НВАЭС-2) в границах области применения. 

 
Этап 4. Разработка частных расчетных моделей 
На данном этапе проведена адаптация базовой модели приминительно к коду 

СОКРАТ/В1 для анализа аварийных режимов следующих классов: 
− потери теплоносителя первого контура с отказом активной части САОЗ; 
− полное обесточивание АЭС; 
− потери теплоносителя второго контура (аварии, для расчёта которых не требуется 

трёхмерная кинетика); 
− течи из первого контура во второй с отказом активной части САОЗ (при несраба-

тывании автоматического алгоритма течи из первого контура во второй). 
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С учетом ограничений возможностей РК СОКРАТ/В1 на данном этапе нет возможно-
сти разработать частные модели для расчёта аварий типа ATWS, течи из первого контура во 
второй с учётом работы автоматического алгоритма, потери теплоносителя второго контура 
(аварии, для расчёта которых необходима трёхмерная кинетика), аварий типа «RIA», т.к. для 
данных режимов необходим модуль трехмерной нейтронной кинетики. 

В рамках данной работы аналогичные частные расчетные модели разработаны приме-
нительно к кодам ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП [9-10]. 

Этап 5. Проведение кросс-верификации частных расчетных моделей 
Как и было указано выше, в соответствии с ограничениями, указанными в аттестаци-

онном паспорте  кода СОКРАТ/В1, для выполнения задач расчётного моделирования стадии 
ТЗПА до тяжёлого повреждения активной зоны в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» необходимо прово-
дить сравнение результатов с полученными с использованием аттестованных теплогидрав-
лических расчётных кодов ТЕЧЬ-М-97 [5, 6] и КОРСАР/ГП [7, 8]. Выполнение данного этапа 
обязательно для РК СОКРАТ/В1. 

В качестве примера представлены краткие результаты кросс-верификации для сле-
дующих аварийных режимов: 

− Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ; 
− Авария с потерей теплоносителя при большой течи с отказом активной части 

САОЗ. 
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. 

 
Таблица 2 
Хронологические последовательности основных событий 

Время, с 

СОКРАТ КОРСАР/ГП Событие 
Блокировка,  
уставка на срабатывание 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 
 
Таблица 2 (продолжение) 
Хронологические последовательности основных событий 

Время, с 
СОКРАТ КОРСАР/ГП 

Событие Блокировка,  
уставка на срабатывание или 
иная причина 

47050,0 47350,0 Нарушение максимального 
проектного предела поврежде-
ния твэлов  

Максимальная температура обо-
лочек твэлов превышает 1200 °С

57100,0 – Массовое разрушение твэлов – 
60000,0 47500,0 Окончание счёта – 

 
Результаты расчётов режима «Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ» по 

расчётным кодам СОКРАТ и КОРСАР/ГП представлены на рисунках 6 - 7. 
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Рисунки 6 - 7 – Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ ПГ 
(1 - СОКРАТ, 2 - КОРСАР/ГП) 
 
Анализ режима «Авария 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. 
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 8 - 9. 
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Рисунки 8 - 9 – Большая течь (Ду 850) с отказом активной части САОЗ 
(1 - ТЕЧЬ-М-97, 2 - СОКРАТ) 
 
Общие результаты кросс-верификации 
Проанализировав результаты расчётов рассмотренных ЗПА, можно сделать заключе-

ние о том, что при поддержке и сравнении с аттестованными теплогидравлическими кодами 
РК СОКРАТ/В1 позволяет моделировать основные процессы и явления, характерные для 
данных аварий на стадии ЗПА до тяжёлого повреждения активной зоны. Получаемые ре-
зультаты хорошо сопоставимы с полученными с использованием аттестованных теплогид-
равлических кодов ТЕЧЬ-М-97 и КОРСАР/ГП.  

Этап 6. Выполнение анализа моделируемого процесса (аварийного процесса) 
Данный этап фактически повторяет результаты, полученные по этапу 5. При оформ-

лении документации по выполняемой работе все материалы представляются в виде отчетов 
или документов (в зависимости от требований к работе), а также в соответствии с требова-
ниями нормативной документации «Ростехнадзора» (содержание документа, проверка кри-
териев и другие). В качестве дополнения к отчетным материалам представляются описания 
базовых и расчетных моделей, а также результаты валидации и кросс-верификации. 
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Выводы 
За последние два десятилетия в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» накоплен большой опыт вы-

полнения анализов ЗПА, включая ТЗПА на РУ. С учетом длительного положительного опыта 
использования, успешной аттестации в «Ростехнадзоре», а также широкого спектра возмож-
ностей в качестве базового тяжелоаварийного кода в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» используется РК 
СОКРАТ/В1. 

В рамках границ проектирования ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как Главного конструктора 
РУ ВВЭР, с использованием кода СОКРАТ/В1 сегодня решаются следующие задачи: 

− обоснование безопасности реакторной установки в ходе тяжелых запроектных 
аварий; 

− обоснование аварийных инструкций для запроектных (РУЗА) и тяжелых аварий 
(РУТА); 

− определение параметров массы и энергии расплава, теплоносителя и водорода, по-
ступающих из РУ в ЗО; 

− обоснование эффективности и работоспособности системы внутрикорпусного 
удержания расплава; 

− выполнение НИОКР и других работ, направленных на поддержку проектирования 
и эксплуатации АЭС с РУ ВВЭР; 

− участие в разработке концепций «Виртуальный ядерный остров» и «Виртуальная 
АЭС», включая работы по внедрению суперкомпьютерных технологий. 

В докладе представлены некоторые результаты работ, применительно к концепции 
«Виртуальный ядерный остров» в части адаптации кода СОКРАТ/В1 к суперкомпьютерным 
технологиям. По результатам работ увеличена скорость вычислений более чем в 2 раза, а код 
СОКРАТ/В1 адаптирован для проведения расчетов на вычислительных кластерах супер-
ЭВМ. 

Представлена общая схема выполнения расчетов с использованием кода СОКРАТ/В1 
от разработки базы исходных данных до оформления отчетной документации. Данный про-
цесс четко структурирован и обеспечивает заметное снижение влияния человеческого фак-
тора на результаты, а следовательно сокращает возможность появления ошибочных резуль-
татов. 

Совместно с разработчиками кода СОКРАТ – ИБРАЭ РАН проводятся работы по ве-
рификации, модернизации и совершенствованию кода. С учетом внедрения новых модулей и 
моделей круг задач, решаемых в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с использованием РК СОКРАТ/В1 
постоянно расширяется. 
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