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Введение 
За последние два десятилетия в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» накоплен большой опыт 

выполнения анализов ЗПА, включая тяжёлые аварии на РУ ВВЭР с использованием 
тяжелоаварийных кодов. В Библиотеке Программ Предприятия имеется несколько 
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 
исследований и выполнения проектных работ в обоснование безопасности РУ ВВЭР. Если в 
90-е годы большинство работ выполнялось с использованием зарубежных кодов, то в 
последнее десятилетие приоритет при выполнении этих работ принадлежит российским 
кодам. 

Наибольший интерес для ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как организации Главного 
конструктора РУ, представляет анализ внутрикорпусной стадии аварии с оценкой времени 
наступления характерных событий, поведения основных параметров РУ, выхода за пределы 
корпуса массы и энергии теплоносителя и материалов активной зоны (после разрушения 
корпуса реактора). В настоящее время для выполнения задач расчётного моделирования ЗПА 
c тяжёлым повреждением активной зоны активно используется аттестованный в 
Ростехнадзоре расчетный код СОКРАТ/В1, введённый в промышленную эксплуатацию в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Для обоснования безопасной эксплуатации блоков с реакторными установками  
ВВЭР-1000 (В-320) проводится расчётный анализ широкого спектра аварийных режимов. В 
связи с аварией на АЭС «Фукусима» Дайичи особое внимание уделяется обоснованию 
безопасности АЭС с РУ ВВЭР-1000 при запроектных авариях, включая тяжёлые аварии.  

В докладе представлены результаты расчёта с использованием РК СОКРАТ 
поведения активной зоны при тяжёлых авариях. 

 
1 Общее Описание 
Расчётный код СОКРАТ/В1 в 2010 году прошёл процедуру аттестации в Экспертном 

совете по аттестации программных средств при Ростехнадзоре России, аттестационный 
паспорт программного средства СОКРАТ/В1 № 275 от 13.05.2010 г. /1/. 

Согласно Аттестационному паспорту, код СОКРАТ/В1 предназначен для 
комплексного численного моделирования динамики физико-химических, 
теплогидравлических и термомеханических процессов, происходящих в реакторных 
установках типа ВВЭР при тяжёлых запроектных авариях, и может использоваться для 
оценки изменения основных параметров РУ, необходимых для расчётного обоснования 
безопасности на внутрикорпусной стадии тяжёлых ЗПА, включая аварии с плавлением 
топлива.  

В частности, расчётный код СОКРАТ/В1 может использоваться для оценки 
источников водорода, массы и энергии воды и пара, параметров расплава активной зоны 
(кориума) и стали на внутрикорпусной стадии тяжёлых ЗПА при расчётном обосновании 
безопасности реакторных установок типа ВВЭР. 

Код СОКРАТ/В1 содержит следующие модули: 
- РАТЕГ – моделирование теплогидравлических процессов в РУ ВВЭР с учётом 

течения теплоносителя с примесями газов в двухжидкостном приближении, переноса тепла в 
элементах конструкции в двумерном/одномерном приближении; 



 
 

- СВЕЧА – моделирование процессов разрушения активной зоны при тяжёлых 
ЗПА с учётом взаимосвязи физико-химических процессов в активной зоне, взаимодействия 
материалов и сред, перемещения стекающих жидких компонентов, термомеханики оболочек, 
теплопереноса излучением; 

- HEFEST – моделирование теплофизических процессов в расплаве активной 
зоны (кориуме) и внутрикорпусных устройств, происходящих в нижней камере смешения на 
поздней стадии тяжёлой ЗПА, а также разрушения корпуса реактора и выхода материалов из 
корпуса. 

Модули РАТЕГ, СВЕЧА, HEFEST, входящие в состав кода СОКРАТ/В1, содержат 
модели реалистической оценки, отражающие современный уровень понимания основных 
важных явлений характерных для внутрикорпусной фазы тяжёлых аварий РУ ВВЭР. Модуль 
РАТЕГ, предназначенный для моделирования теплогидравлических процессов, позволяет 
создавать и использовать нодализационные схемы, описывающие элементы конструкций и 
оборудования РУ ВВЭР, сходные с нодализационными схемами современных 
теплогидравлических кодов, применяемых для анализов проектных аварий. Модули СВЕЧА 
и HEFEST предоставляют пользователю возможности учесть конструкционные особенности 
нижней части корпуса реактора, внутрикорпусных устройств и опор тепловыделяющих 
сборок ВВЭР. 

В состав теплогидравлического модуля РАТЕГ входят два программных модуля: 
РАТЕГ_ГИДРО (RATEG_HYDRO) и РАТЕГ_ТЕПЛО (RATEG_HEAT). 

Модели, включённые в модуль РАТЕГ, могут быть подразделены на модели 
элементов систем РУ. В модуле РАТЕГ имеются следующие модели элементов систем, 
позволяющие в совокупности составить разветвленную, многоконтурную 
теплогидравлическую сеть и с достаточными подробностями моделировать системы, уровень 
сложности которых соответствует сложности РУ ВВЭР: 

- элементы гидравлической сети: 
1) канал (включая квази-канал – отличается от канала нулевой длиной и, 

соответственно, нулевым объёмом); 
2) камера (разделение и смешивание потоков); 
3) насос; 
4) гидроёмкость (граничные условия различных типов); 
5) клапаны (безсигнальный инерционный, односигнальный 

безинерционный, двухсигнальный инерционный, сервоклапан); 
6) локальные сопротивления; 
7) распределённые сопротивления; 
8) резкие изменения площади проходного сечения; 
9) диафрагма; 

- тепловые элементы (твёрдый элемент сети, тепловыделение и теплоперенос в 
котором существенно влияют на моделируемый процесс); 

- система контроля и управления (датчик, триггер, регулятор, контрольный блок, 
управляющие команды); 

- условия на границах системы (граничные условия): 
1) непроницаемая стенка; 
2) ввод и вывод теплоносителя с различными заданными параметрами. 

Полные расчётные модели РУ создаются с помощью перечисленных элементов 
системы. 

Модуль СВЕЧА состоит из нескольких взаимодействующих модулей: 
- модуля моделирования окисления Zr оболочек твэлов; 
- модуля растворения UO2 расплавленным Zr; 
- модуля плавления и стекания расплавленных материалов активной зоны (в том 

числе керамических и эвтектических смесей); 



 
 

- модуля деформации и механических повреждений многослойной структуры 
оболочки твэлов (внешний оксидный слой, альфа-слой, бета-слой, внутренний слой); 

- модуля окисления стальных конструкций внутрикорпусных устройств; 
- модуля выхода продуктов деления; 
- модуля теплообмена через газовый зазор твэлов и др. 
Частью пакета являются также интерфейсы к внутренним и внешним базам данных 

по свойствам материалов. 
Модуль СВЕЧА позволяет детально моделировать физические и химические 

процессы, происходящие в активной зоне (включая деградацию и разрушение). Для этой 
цели, как правило, применяются модели, базирующиеся на общих физических принципах. 

В модуле СВЕЧА учитываются, в частности, такие явления, как: 
- разгерметизация твэлов с вытеканием расплава из-под окислившейся оболочки; 
- растрескивание оксидного слоя с учётом его влияния на скорость окисления; 
- двустороннее окисление;  
- процессы в материалах в условиях кислородного голодания; 
- одновременное существование в определенном диапазоне температур 

различных фаз ZrO2; 
- взаимодействие UO2 топлива с Zr оболочкой «в твёрдой фазе»; 
- изменение физических свойств материалов вследствие окисления; 
- химические реакции с выделением водорода; 
- изменение конфигурации активной зоны при перемещении расплава; 
- блокировка (прекращение расхода) каналов теплоносителя; 
- перенос тепла со стекающим расплавом и др. 
В модуле СВЕЧА используются такие методы, как: 
- численное решение диффузионной задачи по многослойной структуре 

окисляющегося твэла при моделировании физико-химических процессов окисления 
оболочек твэлов и их химического взаимодействия с топливными таблетками; 

- численное решение гидродинамических уравнений, учитывающих граничные 
условия (расплав – твёрдая структура, расплав – теплоноситель) и капиллярные эффекты для 
различных типов течения расплава (капля, струя, пленка) при моделировании стекания 
расплавленных материалов;  

- численное решение конвективного уравнения массопереноса для жидкой фазы 
и диффузионного уравнения для твердой фазы с учётом влияния оксидного слоя оболочки 
при одновременном растворении UO2 и ZrO2 – при анализе всех стадий растворения UO2 
жидким Zr, включая стадию насыщения раствора («saturation») и стадию выделения из 
раствора («precipitation»); 

- численное решение параболического уравнения для привеса кислорода – при 
моделировании окисления стальных конструкций ВКУ. 

Модуль HEFEST используется для моделирования процессов взаимодействия 
расплава активной зоны с материалами конструкций напорной камеры реактора и стенкой 
корпуса, а также процесса деформации и разрушения корпуса реактора. 

Основными процессами, определяющими динамику тяжёлого повреждения РУ и 
описываемыми кодом СОКРАТ/В1, являются: 

- осушение активной зоны; 
- естественная циркуляция в первом контуре и активной зоне, нарушение 

естественной циркуляции; 
- образование и перенос неконденсирующихся газов (включая водород); 
- повторный залив реактора при срабатывании САОЗ; 
- окисление циркония, подавление реакций окисления в условиях недостатка 

пара; 
- окисление стальных компонент активной зоны и ВКУ; 



 
 

- разрыв оболочек твэлов и возможное начало двустороннего окисления 
оболочек; 

- окисление материала поглощающих стержней; 
- плавление стальных ВКУ (шахта, выгородка, БЗТ), эвтектические 

взаимодействия; 
- плавление металла оболочек твэлов, разрушение и плавление оксидов; 
- стекание материалов элементов конструкции активной зоны и ВКУ, прогрев 

нижележащих структур до температур начала интенсивного окисления; 
- возможный повторный залив перегретой активной зоны, ускорение генерации 

водорода за счёт окисления расплава и оголенных металлических поверхностей при 
разрушении поверхностного слоя оксида; 

- разрушение хвостовиков ТВС, перемещение расплава в опоры ТВС, 
разрушение опор ТВС, выход расплава в объём, граничащий с днищем шахты; 

- взаимодействие расплавленного материала с водой, его диспергирование, 
доокисление, дополнительное поступление пара в активную зону, интенсификация 
окисления; 

- повторный разогрев и плавление материала активной зоны и ВКУ; 
- разогрев и плавление элементов конструкции НКР; 
- формирование бассейна расплава в НКР; 
- разрушение внутрикорпусной шахты, образование бассейна расплава на днище 

корпуса; 
- развитие процессов естественной конвекции в расплаве, его стратификация; 
- эффект «фокусировки» теплового потока в металлическом слое (максимальный 

тепловой поток от расплава стали); 
- обмен энергии излучением с элементами активной зоны, конструкциями БЗТ, 

выгородкой, внутрикорпусной шахтой, дополнительное поступление материала в расплав; 
- разрушение корпуса реактора и выход расплава в бетонную шахту реактора. 
 
2 Описание Расчётной Модели 
Для проведения анализа поведения активной зоны при тяжёлых авариях с 

плавлением активной зоны использовалась расчётная модель РУ ВВЭР-1200. 
При моделировании расчётной модели была использована четырёхпетлевая схема. К 

петле 4 подключён компенсатор давления.  
Ниже перечислены основное оборудование и элементы, моделируемые в расчётной 

модели: 
- первый контур: 

1) реактор; 
2) главные циркуляционные трубопроводы; 
3) главные циркуляционные насосы; 
4) парогенераторы (ТОТ – моделируется тремя трубными пучками); 
5) компенсатор давления; 

- второй контур: 
1) парогенераторы; 
2) паропроводы; 
3) главный паровой коллектор; 
4) турбогенератор; 

- защитная оболочка; 
- давление в окружающей среде. 
Моделируется также ряд систем нормальной эксплуатации и систем безопасности: 
- система компенсации давления первого контура; 
- система аварийного охлаждения активной зоны (ёмкости САОЗ); 
- система основной и аварийной питательной воды; 



 
 

- система паропроводов и паросбросных устройств.  
Элементы оборудования РУ моделируются средствами СОКРАТ/В1 и представлены 

набором специальных элементов типа: канал, квази-канал, камера, насос, ёмкость, клапан, 
тепловой элемент, управляющий элемент (датчик, триггер, регулятор), граничное условие. 

 

 
Рисунок 1 – Нодализационная схема реактора 

Нодализационные схемы расчётных моделей РУ для моделирования 
теплогидравлических процессов представлены на рисунках 1 – 6. 



 
 

Модель активной зоны реактора (рисунок 1) представляет собой пять параллельных 
каналов, среди которых: 

- «горячий» канал, моделирующий наиболее энергонапряжённые твэлы 
(соответствует количеству твэлов в одной ТВС); 

- «средне-горячий» канал, моделирующий твэлы с энерговыделением выше 
среднего по активной зоне (соответствует количеству твэлов в 77 ТВС); 

- «средний» канал, моделирующий твэлы со средним по активной зоне 
энерговыделением (соответствует количеству твэлов в 43 ТВС); 

- «холодный» канал, моделирующий твэлы с минимальным энерговыделением, 
исходя из условия сохранения полной мощности активной зоны (соответствует количеству 
твэлов в 42 ТВС); 

- канал байпаса (моделирует протечки теплоносителя, не участвующие в 
охлаждении твэлов). 

 
Рисунок 2 – Нодализационная схема разрыва циркуляционной петли 
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Рисунки 3 - 6 – Нодализационные схемы 
 



 
 

Для анализа процессов в напорной камере реактора при попадании в неё расплава, 
включая разогрев, плавление и разрушение элементов ВКУ и корпуса реактора, используется 
модуль HEFEST, являющийся частью кода СОКРАТ/В1.  

Модуль HEFEST моделирует и учитывает следующие процессы: 
- тепловыделение радиоактивного распада; 
- теплопередачу в расчётной области, включающей объём НКР под активной 

зоной, днище внутрикорпусной шахты, опоры под ТВС, днище корпуса реактора, расплав; 
- перемещение и плавление материала; 
- перемешивание расплава; 
- расслоение расплава; 
- тепловую эрозию (сочетание теплового и механического воздействия воды) 

корпуса реактора; 
- пограничное взаимодействие горячего материала с теплоносителем; 
- теплообмен излучением; 
- поступление массы и энергии при падении в НКР материалов из активной зоны 

в ванну расплава и изменение уровня в ней;  
- взаимодействие поступающих материалов с водой; 
- теплопроводность в твердой фазе дебриса;  
- конвективный теплоперенос в жидкой фазе;  
- фазовые переходы (плавление и образование корок);  
- расслоение жидкого расплава, представляющего несмешивающиеся жидкости 

(оксиды - сталь); 
- радиационный теплоперенос с поверхности расплава; 
- повреждение и разрушение корпуса реактора. 
Нодализационные схемы для анализа поведения расплава в напорной камере 

реактора с использованием модуля HEFEST показаны на рисунках 7 и 8. Подобласти 
внутрикорпусной шахты и корпуса реактора представлены как полуэллипсоиды, 
состыкованные с цилиндрами. 

Анализ процессов в НКР выполняется в два этапа. Первый этап – от начала 
поступления расплава в напорную камеру реактора и до разрушения шахты реактора. Второй 
этап – от начала поступления расплава на днище реактора до его разрушения. Для решения 
уравнения теплопроводности в двумерной осесимметричной области используется метод 
конечных элементов.  

Расчётная область разделена на малые конечные элементы. При генерации области 
заданы границы основных элементов конструкций, в частности, корпуса реактора, шахты. 
Для области, заполняемой поступающим материалом, выделены подобласти с границами, 
соответствующими границам конструкций в НКР. 

Для моделирования процессов в НКР при поступлении в неё расплава используется 
подход, основанный на численном решении методом конечных элементов нестационарного 
нелинейного уравнения теплопроводности. Расчётная область (конечно-элементная схема) 
приведена на рисунках 7 и 8. Конечно-элементная схема моделирует НКР, включая днище 
реактора и днище шахты с опорами. Схема учитывает сложную геометрию и 
теплофизические свойства элементов и материалов в НКР. Набор данных конечно-
элементной схемы содержит от нескольких тысяч до десятков тысяч чисел (в данном расчёте 
около 4500 конечных элементов на каждой из стадий). Местное сгущение сетки обусловлено 
необходимостью описания реальной геометрии расчётной области, ограниченной 
эллиптическим днищем внутрикорпусной шахты. При генерации расчётной области НКР (до 
проплавления днища внутрикорпусной шахты) заданы границы основных элементов 
конструкций, в частности, корпуса реактора, внутрикорпусной шахты, а также элементы 
стальных опор ТВС с соответствующими свободными объёмами внутри. 

 



 
 

  
до проплавления днища шахты после проплавления днища шахты 

Рисунки 4.7, 4.8 – Нодализационная схема НКР 
 
При поступлении расплавленного материала в НКР заполнение свободного объёма 

будет происходить в следующей последовательности – верхняя часть опор ТВС (рисунок 7), 
нижняя часть НКР (пространство между нижними частями опор ТВС) и далее по высоте 
НКР. 

3 Моделирование Тяжёлой Аварии 
В качестве исходного события, приводящего к плавлению топлива, рассмотрена 

«Большая» течь с полным обесточиванием АЭС. При такой аварии плавление активной зоны 
происходит при относительно высоких остаточных тепловыделениях. 

После разрыва ГЦТ и одновременного обесточивания станции мощность реактора 
определяется остаточными тепловыделениями. Вследствие истечения теплоносителя 
давление внутри корпуса снижается, что приводит к срабатыванию ёмкостей САОЗ и подаче 
воды в напорную и сборную камеры реактора. Активная зона охлаждается водой, 
поступившей из ёмкостей САОЗ, и температура материалов активной зоны, в том числе 
топлива, снижается. После прекращения подачи воды из ёмкостей происходят снижение 
Объёма и массы воды в первом контуре и осушение активной зоны. Осушение активной 
зоны приводит к её разогреву, плавлению и разрушению, окислению оболочек твэлов, 
выходу радиоактивных продуктов деления из-под оболочки. Разогрев активной зоны 
сопровождается интенсивным окислением оболочек твэлов. Расплав и кориум, 
образующиеся в результате плавления и разрушения материалов активной зоны, 
перемещаются в нижнюю часть корпуса реактора и нагревают днище реактора. Разогрев и 
разрушение днища реактора сопровождаются выходом расплава в бетонную шахту. 

Разбиение области ВКШ на слои 
приёма поступления материалов:
1 ‐ корпус  
2 ‐ стенка внутрикорпусной шахты 
3 ‐ нижняя часть опор ТВС  
4 ‐ слои заполнения  
5 ‐ верхняя часть опор ТВС 



 
 

Для рассмотрения и описания поведения расплава активной зоны применён пакет 
HEFEST, который позволяет получить графическое отображение характеристик расплава: 
температуры, плотности и состав материалов в НКР в ходе аварии. 

Анализ выполнен от исходного события до момента окончания выхода расплава 
активной зоны из корпуса реактора в реалистическом приближении. Результаты анализа и 
хронологическая последовательность основных событий представлены в таблицах 1, 2 и на 
рисунках 9 - 22. 

 
4 Заключение 
Для проведения анализов тяжёлых запроектных аварий разработана расчётная 

модель с использованием РК СОКРАТ/В1. В качестве примера, представлены результаты 
анализа последствий исходного события «Большая» течь с полным обесточиванием АЭС. 
Полученные результаты адекватны, времена наступления характерных событий не 
противоречат ожидаемым величинам и аналогичным результатам, полученным раннее для 
аналогичных аварий на РУ с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. 

Для рассматриваемой аварии проанализировано поведение активной зоны на разных 
стадиях. Выполнена оценка состояния, состава и поведения расплава, образующегося в 
активной зоне, с использованием аттестованного РК СОКРАТ. 

С использованием представленного подхода и моделей в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
выполняются расчетные анализы тяжёлых аварий для обоснования безопасности АЭС с РУ 
ВВЭР, обоснования аварийных инструкций и выполнения НИОКР. 
 
Таблица 1 - Хронология протекания внутрикорпусной стадии тяжёлой аварии 

Основные фазы протекания аварии Момент 
времени, с 

Разрыв ГЦТ. Обесточивание блока АЭС (выбег ГЦНА, отключение 
турбогенераторов и подачи питательной воды в парогенераторы, 
срабатывание аварийной защиты) 

500 

Первое осушение активной зоны, сек (при уровне теплоносителя ~ 1 м) 501 
Работа ёмкостей САОЗ (подача борированного раствора в напорную и 
сборную камеры реактора) 506 - 656 

Повторный залив активной зоны 506 - 656 
Начало повторного осушения активной зоны 656 
Начало разогрева активной зоны 690 
Начало интенсивной генерации водорода 970 
Полное осушение активной зоны 1300 
Разрушение пленки ZrO2 оболочек твэлов (T > 2250 K). Локальная 
блокировка проходного сечения активной зоны (металлические блокады) 1337 

Начало деградации АЗ, приводящее к образованию твердых обломков 1810 
Начало выхода материалов разрушенной части активной зоны и элементов 
внутрикорпусных устройств в напорную камеру реактора 1830 

Образование в активной зоне локальных ванн расплава. Превышение 
температуры плавления топлива в разрушенной области активной зоны 
(T > 2850 К) 

1850 

Основной выход материалов разрушенной части активной зоны и элементов 
внутрикорпусных устройств в напорную камеру реактора 2840 

Проплавление внутрикорпусной шахты реактора и полное осушение НКР 3607 
Отказ корпуса реактора 5072 

 
 



 
 

Таблица 2 - Параметры расплава, выходящего из корпуса реактора 
Параметр Значение 

Повреждение (проплавление) корпуса реактора, с 5072 
Окончание выхода расплава в бетонную шахту, с 8625 
Масса UO2, вышедшего из корпуса реактора, т 86,3 
Масса Zr вышедшего из корпуса реактора, т 24,6 
Масса ZrO2, вышедшего из корпуса реактора, т 5,8 
Масса стали, вышедшей из корпуса реактора, т 84,9 
Полная масса расплава, вышедшего из корпуса реактора, т 201,5 
Степень окисления циркония, % 15 
Температура расплава, К 2886 
Энерговыделение в расплаве на момент окончания выхода из реактора, МВт 57 
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Рисунок 9 – Масса образовавшегося  Рисунок 10 – Давление в первом  

водорода    и втором контурах 

  
Рисунок 11 – Уровни в КД и  Рисунок 12 – Масса теплоносителя  

в активной зоне    в реакторе и первом контуре  

  
Рисунок 13 – Температуры на входе  Рисунок 14 – Температура пара  

и выходе из реактора    в активной зоне 
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Рисунок 15 – Объёмная концентрация  Рисунок 16 – Объёмная концентрация 

расплава в НКР     расплава в НКР 
 
 

  
 

Рисунок 17 – Объёмная концентрация  Рисунок 18 – Температура расплава  
UO2 в НКР     в НКР 



 
 

   
Рисунок 19 – Температура расплава в НКР Рисунок 20 – Объёмная концентрация 

расплава в НКР 
 
 

      
Рисунок 21 – Объёмная концентрация   Рисунок 22 – Объёмная концентрация  

UO2 в НКР       стали в НКР 
 



 
 

Принятые Сокращения 
АЭС - атомная электрическая станция 
БЗТ - блок защитных труб 
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 
ВКУ - внутрикорпусные устройства 
ГЦНА - главный циркуляционный насосный агрегат 
ГЦТ - главный циркуляционный трубопровод 
ЗПА - запроектная авария 
КД - компенсатор давления 
НИОКР - научно-исследовательский и опытно-конструкторские работы 
НКР - напорная камера реактора 
ПГ - парогенератор 
РК - расчётный код 
РУ - реакторная установка 
САОЗ - система аварийного охлаждения 
ТВС - тепловыделяющая сборка 
твэл - элемент тепловыделяющий 
ТОТ - теплообменная трубка 
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