
 1

УДК 532.5:621.039.524.441 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТОВ ВВЭР 
 

В.Я. Беркович, М.А.Быков, В.А. Мохов 

 
Аннотация 

В 90-е годы прошлого столетия на базе проверенных конструкторских решений были 
разработаны три концептуальных проекта реакторных установок поколения 3+. 

Это проекты АЭС с ВВЭР-1000: АЭС-91, АЭС-92 и проект АЭС средней мощности с 
ВВЭР-640(В-407).  

Эти три проекта олицетворяют реализацию двух основных направлений развития 
проектов реакторных установок с реакторами, охлаждаемыми водой под давлением (PWR) 
которые сформировались в этот период: эволюция активных принципов обеспечения безо-
пасности и разработка концепций обеспечения безопасности на пассивных принципах. 

В докладе представлена эволюция проектов ВВЭР на основе концептуальных проек-
тов 90-х годов. Показаны различные схемные решения на основе комбинации активных и 
пассивных принципов построения систем безопасности. Комбинация активных и пассивных 
систем позволяет повысить надежность выполняемых функций безопасности всей совокуп-
ности систем. Обсуждаются также основные направления НИОКР в части теплофизики и 
направления совершенствования интегральных системных кодов. 

Типичный представитель эволюционного направления развития активных принципов 
обеспечения безопасности это проект АЭС-91 с реакторной установкой ВВЭР-1000. 
Теплогидравлический проект реакторной установки этого проекта был выполнен на основе 
классической четырехканальной концепции систем безопасности.  

Каждый независимый канал включал: 
− насосы аварийной подачи воды в первый контур высокого и низкого давления; 
− насос системы снижения давления в контайменте (спринклерные насосы); 
− насосы впрыска бора высокого давления; 
− независимое аварийное электропитание от ДГС.  
− гидроемкости 
Кроме того, в проекте были предусмотрены меры по управлению запроектными ава-

риями и меры по снижению последствий тяжелых аварий с плавлением активной зоны. В 
частности были предусмотрена установка дожигателей водорода в помещениях контаймента 
и ловушка расплава активной зоны.  

Принципиально иная, для того времени революционная, концепция систем была реа-
лизована в теплогидравлическом проекте реакторной установки средней мощности ВВЭР-
640 (В-407).  

Новизна проекта реакторной установки ВВЭР-640 состоит, главным образом, в сле-
дующем: 

− применение только пассивных систем безопасности, обеспечивающих функции 
безопасности для всех проектных аварий (не менее 24 часов), в том числе при авариях с 
обесточиванием и потерей теплоносителя I контура без вмешательства оператора и подачи 
энергии извне; 

− обеспечение удержания расплава в пределах корпуса реактора и предотвращение 
разрушения защитной оболочки на пассивных принципах в случае возникновения запроект-
ных аварий с тяжелым повреждением активной зоны; 

− решение проблемы течей из 1 контура во 2 за счет установки предохранительных 
клапанов парогенераторов внутри герметичной оболочки; 
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− применение двойной защитной оболочки: внутренней - металлической и внешней 
- железобетонной; 
Третий концептуальный проект созданный в этот период это АЭС-92 с реакторной установ-
кой ВВЭР-1000. Этот проект можно назвать компромиссным, решением объединяющим 
свойства безопасности присущие концепции на основе пассивных систем безопасности с 
эволюционным развитием классических активных систем. 

В проекте были предусмотрены: 
− 4 канала активных систем аварийной подачи воды в первый контур (высокого и 

низкого давления); 
− 4 канала системы пассивного отвода тепла от парогенераторов воздушного типа; 
− 4 канала системы быстрого ввода бора в первый контур пассивного действия; 
− 4 канала пассивных емкостей САОЗ; 
− 4 канала дополнительной пассивной системы залива активной зоны. 
Все активные каналы проектировались независимыми и имели независимое аварий-

ное электропитание от дизель-генераторов. 
Основные идеи, теоретические конструкторские и экспериментальные работы реали-

зованные в концептуальных проектах 90-х были продолжены и реализованы в проектах но-
вых реакторных установок ВВЭР. 

На основе проекта АЭС-91 разработан  проект для 1 и 2 блоков АЭС Тяньвань в КНР 
которая пущена в эксплуатацию в 2007г. В настоящее время начато строительство 3 и 4 бло-
ков этой АЭС. 

На основе проекта АЭС-92 разработан и реализован (завершаются пуско-наладочные 
работы) проект для АЭС «Куданкулам» в Индии и разработан проект для АЭС «Белене» в 
Болгарии.  

Основные идеи концептуальных проектов эволюционного «активного» АЭС-91 и 
«пассивного» НП-640(В-407) легли в основу проекта АЭС-2006/В-491, головным энергобло-
ком которого является энергоблок № 1, сооружаемый на площадке Ленинградской АЭС-2. 
Кроме этого, для сооружения энергоблоков данного проекта определены площадки Балтий-
ской АЭС, Белорусской АЭС. 

Проект АЭС-2006  предусматривал развитие двух направлений эволюции теплогид-
равлических решений.  

Основные концептуальные решения проекта АЭС-92 легли в основу проекта  
АЭС-2006/В392М, который предназначен для площадки Нововоронежской АЭС-2. 

Проект АЭС-2006/В-491 разработан с использованием основных решений проектов 
АЭС-91 и НП-640 для площадки ЛАЭС-2. 

С точки зрения концепции безопасности эти проекты различны, но их объединяет од-
на главная идея - использование комбинации активных и пассивных систем безопасности. 
Именно комбинация активных и пассивных принципов позволяет максимально использовать 
принцип диверсификации и повысить надежность выполнения функций безопасности всей 
совокупностью систем безопасности. Основное различие проектов это различный относи-
тельный вес активных и пассивных систем в концепции безопасности каждого проекта. 

В проекте В-491 реализована классическая структура систем безопасности присущая 
эволюционным проектам состоящая из четырех активных каналов аварийной подпитки пер-
вого контура в авариях с потерей теплоносителя. Каждый канал включает насосы высокого, 
низкого давления и насос спринклерной системы контаймента. Кроме того, в проекте преду-
смотрены пассивные системы отвода тепла от реакторной установки через парогенератор и 
из контаймента (СПОТ ПГ и СПОТ ГО) к конечному поглотителю. Обе системы используют 
теплообменники охлаждаемые водой и размещение в баках с внешней стороны здания реак-
торного отделения. 

После аварии на АЭС Fukushima Dai‐ichi были выполнены дополнительные анализы 
устойчивости проекта в экстремальных условиях. Предложение технологических схемных 
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решений по СПОТ позволяет обеспечить отвод тепла к конечному поглотителю в течении 72 
часов и с учетом действий оперативного персонала и пополнения запаса воды в баках от 
внешних источников неограниченно долго. 

В проекте предусмотрены технические средства преодоления и ослабления последст-
вий запроектных аварий. К таким мерам относятся: 

− ловушка расплава активной зоны с системой охлаждения расправа пассивного 
действия. Конструкция ловушки обеспечивает прием охлаждения и подкритичность кориума 
в объеме всей расплавленной активной зоны.  

− система рекомбинации водорода размещенная в помещениях герметичной оболоч-
ки. Система расчитана на полный объем водорода, который выделяется при взаимодействии 
с паром всего циркония активной зоны в течении 5-ти часов. 

− дополнительный канал бесперебойного электропитания. Канал предназначен для 
обеспечения электропитанием систем управления запроектными авариями в течении 72 ча-
сов и предусматривает возможность зарядки аккумуляторных батарей от внешнего источни-
ка. 

Второй проект это АЭС-2006/В-392М для площадки НВАЭС-2 является дальнейшим 
развитием концептуального проекта АЭС-92. В проекте учтен опыт разработки и обоснова-
ния систем реализованных в проектах АЭС "Бушер" и АЭС "Куданкулам".  

В конфигурации систем безопасности этого проекта предусмотрено два активных ка-
нала и четыре пассивных канала.  

Характеристики пассивных систем выбраны таким образом, что необходимый запас 
теплоносителя в первом контуре и теплоотвод от активной зоны реактора обеспечивается 
при полной потере всех источников электропитания работой только пассивных систем безо-
пасности. 

После аварии на АЭС Fukushima Dai‐ichi были выполнены анализы устойчивости 
АЭС в условиях экстремальных воздействий, которые показали эффективность концепции 
безопасности на основе комбинации активных и пассивных принципов построения систем 
безопасности. По результатам анализов разработаны меры по обеспечению дополнительных 
возможностей организации отвода тепла от герметичной оболочки и обеспечению электро-
снабжением с использованием внешних технических средств. 

Ниже представлен перечень основных систем, имеющих значительные проектные 
различия, для НВАЭС-2 и ЛАЭС-2. Одним из основных отличий является применение в про-
екте НВАЭС-2 двухканальной структуры, а в проекте ЛАЭС-2 четырёхканальной структуры 
управляющих систем безопасности. 

Активная часть САОЗ 
НВАЭС-2: Активная часть САОЗ выполнена двухканальной. Каждый канал системы 

включает в себя комбинированный насос с эжектором, обеспечивающий подачу раствора 
борной кислоты в первый контур в диапазоне давлений до 7,9 МПа, и насос низкого давле-
ния, обеспечивающий подачу раствора борной кислоты в диапазоне давлений до 2,5 МПа. 
Система выполнена с резервированием 2 х 200 % и внутренним резервированием 2 х 100 %. 

ЛАЭС-2: Активная часть САОЗ выполнена четырехканальной. Каждый канал системы 
включает в себя насос высокого давления, обеспечивающий подачу раствора борной кисло-
ты в первый контур в диапазоне давлений до 7,9 МПа, и насос низкого давления, обеспечи-
вающий подачу раствора борной кислоты в диапазоне давлений до 2,5 МПа.  

Система выполнена с резервированием 4 х 100%. 
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                                НВАЭС-2                                                                              ЛАЭС-2 

 
Система аварийного ввода бора 
НВАЭС-2: Система аварийного ввода бора выполнена двухканальной с резервирова-

нием каналов 2 х 100 % и внутренним резервированием каналов 2 х 50 %. 
ЛАЭС-2: Система аварийного ввода бора выполнена четырехканальной с резервиро-

ванием каналов 4 х 50 %. 
 

 
 
 НВАЭС-2      ЛАЭС-2 
 
Система аварийной питательной воды 
НВАЭС-2: Отсутствует. 
ЛАЭС-2: Система аварийной питательной воды выполнена четырехканальной с резер-

вированием каналов 4 х 100 % с баками запаса аварийной питательной воды. Каждый канал 
включает в себя АПЭН, соединенный с баком запаса аварийной питательной воды, общим на 
два канала системы. Система, совместно с БРУ-А может выполнять функции долговремен-
ного отвода тепла от первого контура по разомкнутой схеме. 

Система аварийного расхолаживания ПГ 
НВАЭС-2: Система аварийного расхолаживания ПГ выполнена двухканальной с ре-

зервированием 2х100 %. Каждый канал системы включает в себя один теплообменник, и 
один насос. Система обеспечивает отвод тепла от первого контура по замкнутой с схеме, 
осуществляя отвод пара на теплообменник, и возвращая сконденсированную воду в ПГ. 

ЛАЭС-2: Отсутствует. 
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 НВАЭС-2          ЛАЭС-2 
 
Система пассивного залива активной зоны 
НВАЭС-2: СПЗАЗ выполнена четырехканальной с резервированием каналов  

с пассивным принципом действия. В состав каждого канала системы входит две емкости 
СПЗАЗ, трубопроводы, арматура. Емкости, находящиеся под атмосферным давлением в ре-
жимах нормальной эксплуатации, содержат раствор борной кислоты. Специальные двойные 
обратные клапаны настроены на открытие при снижении давления в контуре до 1,5 МПа, при 
этом давление в емкостях возрастает до давления в первом контуре и борированная вода под 
действием гидростатического напора поступает в реактор по сливным трубопроводам.  

ЛАЭС-2: Отсутствует. 
 

 
 
        НВАЭС-2 
 
Система пассивного отвода тепла 
НВАЭС-2: Система пассивного отвода тепла выполнена четырехканальной с резерви-

рованием каналов 4 х 33 % с двумя охлаждаемыми воздухом теплообменниками в каждом 
канале, с пассивным принципом работы. 

ЛАЭС-2: Система пассивного отвода тепла выполнена четырехканальной с резервиро-
ванием каналов 4 х 33 % с восемнадцатью охлаждаемыми водой теплообменниками в каж-
дом канале, с пассивным принципом работы. 
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     НВАЭС-2              ЛАЭС-2 
 
Проект ВВЭР-ТОИ 
Дальнейшим развитием проекта В-392М является проект ВВЭР-ТОИ. В этом проекте 

перед разработчиками была поставлена задача пересмотреть проект АЭС таким образом, 
чтобы снизить удельные капитальные затраты и как следствие удельную стоимость произ-
водства электроэнергии.  
В соответствии с Техническим заданием на разработку проекта ВВЭР-ТОИ, в части реактор-
ной установки предполагается внедрение ряда оптимизационных решений, направленных на 
повышение технических и экономических характеристик энергоблока.  

Среди основных направлений оптимизации проекта следует выделить: 
− повышение тепловой мощности реактора; 
− оптимизация компоновочных решений реакторного отделения; 
− оптимизация основного оборудования реакторной установки; 
− совершенствование конфигурации систем безопасности; 
− обеспечение автономности энергоблока до 72 часов; 
− повышение сейсмостойкости энергоблока; 
− оптимизация вводно-химического режима первого контура; 
− повышение коэффициента технического использования до 0,93. 
Повышение тепловой мощности реактора 
Задача повышения мощности реактора связано в первую очередь с задачей обеспече-

ния теплотехнической надежности активной зоны во всех проектных режимах. С этой целью 
в проекте были выполнены многовариантные расчеты и выбрана оптимальная конфигурация 
топливной загрузки, которая обеспечила возможность повысить тепловую мощность актив-
ной зоны до 3300 МВт без превышения допустимых значений линейной мощности твэл.  

Был разработан новый проект парогенератора горизонтального типа ПГВ-1000 МКО 
соответствующей мощности с более развитой площадью зеркала испарения и поверхностью 
теплообмена. 
Совершенствование конфигурации систем безопасности и обеспечение автономности 
энергоблока до 72 часов 

В проекте ВВЭР-ТОИ реализуются следующие принципы построения систем безо-
пасности: 

− использование дополнительного запаса теплоносителя для подпитки первого кон-
тура при ЗПА для обеспечения автономности до 72 часов; 

− расширение функциональных требований и проектных основ пассивных систем 
безопасности, исходя, в первую очередь, из возможности преодоления ими проектных ава-
рий; 
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− исключение избыточного резервирования в каналах активных СБ и получение за 
счет этого экономии оборудования, трубопроводов, кабелей, затрат на монтаж и эксплуата-
цию.  

Построение систем безопасности проводится исходя из двухканальной структуры ак-
тивных систем безопасности и четырехканальной структуры пассивных систем безопасно-
сти. 

Предусматривается наличие в проекте следующих активных систем безопасности: 
− система аварийного и планового расхолаживания и охлаждения бассейна выдерж-

ки (САОЗ НД и САОЗ ВД без эжекторов); 
− система аварийного ввода бора; 
− система аварийного расхолаживания парогенераторов; 
− система аварийного электропитания (дизель-генераторы). 
Предусматривается наличие в проекте следующих пассивных систем безопасности: 
− система аварийного охлаждения зоны (пассивная часть) (ГЕ-1); 
− система пассивного залива активной зоны (ГЕ-2); 
− система гидроемкостей третьей ступени (ГЕ-3) 
− СПОТ ПГ; 
− система защиты первого контура от превышения давления; 
− система защиты второго контура от превышения давления; 
− БРУ-А. 
 

 
 

Системы безопасности первого контура 
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Системы безопасности второго контура 

 
Таким образом, в проекте ВВЭР ТОИ оптимальным образом сочетаются достоинства 

активных систем и пассивных систем безопасности.  
Следует отметить, что наличие активных систем позволяет избежать избыточных тре-

бований к пассивным системам.  
Наличие пассивных систем, диверсифицирующих выполнение функций безопасности 

активными системами, позволяет оптимизировать количество оборудования в активных сис-
темах без ущерба для безопасности энергоблока. 

НИОКР 
Проект ВВЭР-ТОИ является дальнейшим развитием проекта АЭС-2006. Основной 

объем НИОКР выполненный в рамках проекта АЭС-2006 лег в основу технических решений 
проекта ВВЭР-ТОИ.  

В рамках реализации проекта АЭС-2006 был запланирован и выполнен большой объ-
ем НИОКР. Работы выполнялись по основным направлениям эволюции технических реше-
ний.  

В части развития теплофизики реакторной установки в рамках НИОКР решались сле-
дующие задачи: 

− модернизация тепловыделяющих сборок и исследования гидродинамики теплоно-
сителя в активной зоне при использовании дистанционирующих и перемешивающих реше-
ток; 

− оптимизации конструкции парогенератора для обеспечения сепарационных харак-
теристик при повышенных мощностях; 

− экспериментальные исследования для обоснования работоспособности пассивных 
систем и верификации их расчетных моделей и дополнительная верификация теплогидрав-
лических кодов ТРАП и КОРСАР. 

Основные результаты работ использовались не только в новых проектах, но и для 
обоснования повышения мощности реакторной установки при реализации проекта модерни-
зации действующих блоков.  
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Сегодня в России реализуется программа перевода действующих блоков в РУ  
ВВЭР-1000 на 18 месячный топливный цикл при повышенной до 104% номинальной мощно-
сти. 

Как уже было отмечено выше, важнейший вопрос повышения мощности реактора это 
в первую очередь вопрос теплофизической надежности активной зоны.  

Очевидно, что одна из важнейших задач, которая должна быть решена для достиже-
ния поставленной цели, это задача улучшения теплофизических, гидродинамических харак-
теристик реактора и теплообменного оборудования реакторной установки.  

Данная задача решается экспериментальными исследованиями и применением рас-
четных методов численного моделирования. 

Наиболее мощным и перспективным направлением расчетного моделирования про-
цессов в реакторных установках, безусловно,  являются CFD методы. 

Вероятнее всего, что в будущем эти методы заменят дорогостоящие эксперименталь-
ные исследования.  

Уровень развития компьютерной техники и численных методов позволяет сегодня 
использовать CFD методы для моделирования как локальной гидродинамики ТВС так и ре-
актора в целом.  

В рамках НИКОР АЭС-2006 разработаны CFD модели реактора, ТВС.  
Обзор выполненных в ОКБ «Гидропресс» работ был представлен на “Technical 

Meeting on Application of CFD Codes for the Design of Advanced Water Cooled Reactors” 14–16 
December 2010  in IAEA, Vienna, Austria в презентации A. Skibin, “Application of CFD for 
simulation of hydrodynamics in WWER type reactors”. Основная цель этой работы заключалась 
в расчетной поддержке инженерных решений. 

Относительно сегодняшней возможности использования этих методов в лицензион-
ном обосновании проекта и особенно для обоснований безопасности можно выделить две 
главные проблемы. 

Первая, основная, проблема в необходимости получения достоверных эксперимен-
тальных данных, позволяющих валидировать эти методы для всего спектра режимов как 
проектных, так и запроектных.  

Экспериментальная база, которая ранее использовалась для накопления знаний и раз-
вития теплогидравлических системных кодов, широко используемых в настоящее время в 
обосновании проектов, не может полностью обеспечит потребности направления CFD для 
верификации и валидации. 

Поэтому говорить о замене экспериментальных исследований CFD моделированием в 
проектных работах пока рано. Сейчас, на начальном этапе, для внедрения этих методов в 
проекты требуется  серьезная, революционная, модернизация экспериментальной базы. При-
чем это касается экспериментальных установок как для моделирования локальных явлений, 
так и интегральных. 

Недостаточность достоверных экспериментальных данных о нестационарной гидро-
динамике ТВС и реактора в целом во всем диапазоне теплофизических параметров теплоно-
сителя характерном для transients and accidents не позволяют применить в полной мере со-
временные численные методы моделирования пространственной гидродинамики во всем 
спектре проектных режимов.  

Эта проблема ограничивает использование CFD методов для лицензионных расчет-
ных обоснований. 

Вторая проблема связана с необходимостью использования значительных вычисли-
тельных мощностей и продолжительностью вычислений особенно нестационарных режимов. 
Это накладывает значительные ограничения на использование CFD методов в рамках сжа-
тых сроков выполнения проектных работ.  

Таким образом, сегодняшнее место CFD в проектном обосновании это расчетные ис-
следования отдельных явлений или режимов для поддержки конструкторских решений, ко-
гда традиционные методы моделирования системными кодами, использующими одномерное 
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приближение в гидродинамике, неприменимы. Все конструкторские решения, полученные 
этими методами, требуют экспериментального подтверждения. 

Таким образом, экспериментальные исследования, сегодня, это основной метод полу-
чения знаний, позволяющий внедрять новые технические решения в теплофизические проек-
ты реакторов. 

В этом направлении ведутся опытно конструкторские работы и экспериментальные 
исследования по выбору оптимальных конструкций дистанционирующих и перемешиваю-
щих решеток для интенсификации теплобмена в активной зоне. Результаты этих исследова-
ний используются не только для поддержки конструкторских решений, но и как данные для 
валидации расчетных моделей. 
Некоторые результаты экспериментальныых исследованиий гидродинамики и теплообмена в 
ТВС с различными типами решеток работ выполненных на экспериментальной установке в 
ОКБ «Гидропресс» и в Институре Теплофизики СоРАН в Новосибирске будут представлены 
на этой конференции в докладах:  

− E. Lisenkov et.al. INVESTIGATION OF COOLANT MIXING IN VVER-1000 FUEL 
ASSEMBLY NURETH15-010 

− O.Kashinsky et.al. Heat transfer and void distribution in gas liquid flow in a rod bundle 
// NURETH 15 

Следующая важная проблема, которая решается в рамках НИОКР новых проектов 
ВВЭР, это обоснование эффективности выполнения функций безопасности пассивными сис-
темами. Эта проблема имеет много аспектов. Это и устойчивость контуров естественной 
циркуляции, проблема пуска при низких начальных движущих напорах, устойчивость при 
совместной работе ряда пассивных систем. Все эти проблемы хорошо известны в мировом 
ядерном сообществе. Эти проблемы многократно обсуждались в рамках международных 
проектов. Например: 

1. Особенности проекта АЭС нового поколения с реактором ВВЭР-1000 повышенной 
безопасности / В.М. Беркович, И.И. Копытов, Г.С. Таранов и др. // Теплоэнергетика. 2005. 
№1. С. 9–15. 

2. А.В. Морозов, О.В. Ремизов Экспериментальное обоснование проектных функций 
дополнительной системы пассивного залива активной зоны реактора ВВЭР // Теплоэнерге-
тика. 2012. №5. С.22–27. 

3. Калякин С.Г., Ремизов О.В., Таранов Г.С. и др. Экспериментальное исследование 
влияния неконденсирующихся газов на работу парогенератора ВВЭР в конденсационном 
режиме / Международный конгресс по достижениям в области АЭС ICAPP’08 (8-12 июня 
2008 г.): Сб. трудов. - Анахайм, Калифорния, США, 2008. 1 электр. опт. диск (CD-ROM). 

При планировании и выполнении экспериментальных работ решались три главные 
задачи: 

− выбор оптимальных характеристик пассивных систем обеспечивающих надежное 
выполнение функций безопасности, в том числе при совместной работе разных пассивных 
систем 

− экспериментальное подтверждение характеристик, выбранных по результатам 
предварительных расчетов; 

− валидация расчетных моделей пассивных систем. 
Экспериментальные работы по обоснованию работоспособности и оптимизации ха-

рактеристик пассивных систем безопасности выполнялись как на интегральном стенде Фи-
зико-энергетического института (ФЭИ) г. Обнинск, так и на экспериментальных установках 
ОКБ «Гидропресс» моделирующих отдельные системы СПОТ и СБВБ. 

Результаты этих экспериментальных работ были подтверждены при пусконаладочных 
работах АЭС «Куданкулам» в Индии. 

Эволюционное развитие проектов реакторных установок и тем более использование 
систем на основе принципов пассивной безопасности неразрывно связано с модернизацией 
программных средств. 
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Разработка новых проектов, внедрение новых конструкторских и схемных решений, а 
также мировые тенденции в развитии методов расчетного обоснования проектов требуют 
постоянного совершенствования основных проектных инструментов системных кодов. 

Совершенствования системных кодов связаны с необходимостью решения сопряжен-
ных задач теплофизики реактора и пространственной нейтронной кинетики, локальных эф-
фектов гидродинамики реактора,  связанных задач теплогидравлики первого контура, про-
цессов в контайменте и систем пассивного отвода тепла от парогенераторов. 

Интегральные системные компьютерные коды, в настоящее время, остаются наиболее 
надежным и приемлемым для ядерных регулирующих органов инструментом при выполне-
нии лицензионных анализов безопасности. 

Три системных кода используются сегодня для лицензионных обоснований безопас-
ности проектов реакторных установок ВВЭР: 

− ТРАП и КОРСАР для анализов проектных режимов (DBA); 
− СОКРАТ для  тяжелых запроектных режимов (SBDBA).  

В период выполнения работ по проектам АЭС-2006 выполнялись работы по модернизации 
базовых кодов ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Эти работы продолжаются и сейчас. 

Основные направления модернизации интегральных системных кодов 
КОРСАР - направления совершенствования: 
1. Разработка и реализация методики расчета ТВС в потвэльном приближении. 
2. Объединение кода КОРСАР/ГП с CFD кодом ЛОГОС. Верификация связки предпо-

лагается провести на экспериментах по перемешиванию теплоносителя 4-х петлевом стенде 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (эксперименты TACIS), где в расчетной модели напорная камера мо-
делируется CFD кодом ЛОГОС. 

3. Разработка и реализация программных блоков идентификации условий возникно-
вения конденсационных гидроударов в проточной части элементов оборудования и расчета 
силового воздействия истекающих струй в аварийных режимах с течами теплоносителя; 

4 Анализ и модернизация замыкающих соотношений кода с целью повышения скоро-
сти счета.  

5. Верификация кода в части моделирования пассивных систем безопасности – СПОТ, 
ГЕ-2, совместной работы СПОТ и ГЕ-2 на локальных и интегральных стендах. 

6. Совершенствование кода для выполнения анализа неопределенностей – обоснова-
ние неопределенностей модельных параметров кода, автоматизация обработки вариантных 
расчетов. 

ТРАП  - направления совершенствования: 
1 Разработка и верификация моделей пассивных систем безопасности: ГЕ-2, СПОТ, 

САР, СБВБ: 
− верификация модели ГЕ-2 на стенде ГЕ2М-ПГ; 
− корректировка и верификация модели конденсации в ПГ при низких тепловых по-

токах (характерно для длительной стадии охлаждения при работе пассивных систем безопас-
ности); 

− верификация конденсации в ПГ при наличии неконденсирующихся газов; 
− верификация совместной работы пассивных систем безопасности СПОТ, ГЕ-2, ГЕ-

3 в авариях с течами теплоносителя из первого контура на стенде ПСБ-ВВЭР; 
− верификация модели СБВБ на стенде ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
2 Объединение основных программ комплекса ТЕЧЬ-М и ДИНАМИКА с программа-

ми расчета параметров в защитной оболочке (АНГАР, КУПОЛ). 
3 Разработка и верификация модели поведения неконденсирующихся газов. 
4 Модернизация кода для выполнения анализа неопределенностей (добавлена воз-

можность варьирования замыкающих коэффициентов кода, разработаны вспомогательные 
программы для автоматизации запуска вариантных расчетов на супер-ЭВМ и обработки ре-
зультатов расчетов). 

Планируется - разработка модели ГЕ-3. 
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СОКРАТ-  направления совершенствования 
1. Внедрение элементов трехмерной теплогидравлики в практику тяжелоаварийных 

расчетов (парогенератор, ЗО) 
2. Реализация трехмерной нейтронной кинетики 
3. Увеличение быстродействия и устойчивости (робастности) работы кода за счет 

оптимизации структуры кода, реализации технологий параллелизации расчетов. 
4. Развитие моделей образования неконденсирующихся газов и их влияния на тепло-

обмен 
5. Развитие модели взаимодействия различных конфигураций расплава с водой 
6. Совершенствование и разработка моделей, описывающих поведение продуктов 

деления в первом контуре и в защитной оболочке АЭС 
7. Расширение верификационной базы, в том числе за счет участия в международных 

стандартных задач и расчетных бенчмарках 
8. Обеспечение согласованных расчетов процессов в бассейне выдержки, УЛР и в ЗО 

на внекорпусной стадии тяжелой аварии, с учетом работы систем безопасности 
9. Совершенствование модели автоматики. 
Заключение 

За последние годы определилось 3 основных направления реалируемых АЭС с ВВЭР. Это 
проекты В-491 (ЛАЭС-2, Балтийская АЭС, Белорусская АЭС), В-392М (НВАЭС-2) и ВВЭР-
ТОИ (для сооружения планируются площадки Нижегородской АЭС, Курской АЭС-2, Смо-
ленской АЭС-2). Проекты АЭС-2006 (В-392М, В-491) прошли процедуру лицензирования. 
Проект «ВВЭР-ТОИ» готов к лицензированию. 

Реализован эволюционный принцип развития теплогидгавлической части проектов 
ВВЭР на основе большого объема НИОКР. 

Концепция безопасности всех проектов предусматривает использования как актив-
ных, так и пассивных систем безопасности. 


