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В 2014 г. Госкорпорация «Росатом» присоединилась к участию в Соглашении по 

проекту Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и 
развития (АЯЭ ОЭСР/NEA OECD) «ATLAS» по исследованию вопросов управления 
авариями и безопасности водо-водяных реакторов в теплогидравлической части с 
использованием результатов экспериментов на крупномасштабной исследовательской 
установке ATLAS (NEA/OECD – «ATLAS»).  

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» также подписал данное соглашение на период 2014-2017 г. и 
является ответственным исполнителем работ в части технической организации работ и 
выполнения расчётов по коду СОКРАТ/В1. В качестве соисполнителей работ были 
привлечены три организации: НИТИ им. Александрова и ОКБМ им. Африкантова (расчёты 
по коду КОРСАР),  ИБРАЭ РАН (расчёты по коду СОКРАТ).  

Комплексные эксперименты в рамках проекта «ATLAS» проводятся на 
экспериментальной установке ATLAS (Институт KAERI, Республика Корея), 
предназначенной для изучения комплексного поведения активной зоны и парогенератора 
(ПГ). Установка ATLAS является крупномасштабной установкой, предназначенной для 
исследования теплогидравлических реакций во время переходных режимов и аварий 
реактора APR1400 мощностью 1400 МВт (эл.).  

Несмотря на отличия в конструкции реакторов ВВЭР и PWR, имеется возможность 
выделить ряд общих для этих типов реакторов явлений. Это позволяет проводить работу по 
верификации и усовершенствованию российских расчетных кодов КОРСАР и СОКРАТ, 
используемых при проведении расчетных обоснований безопасности отечественных 
проектов РУ с ВВЭР в условиях проектных и запроектных аварий, которая включает: 

- валидацию моделей российских расчетных кодов КОРСАР и СОКРАТ в условиях 
проектных и запроектных аварий, с использованием данных экспериментов, полученных на 
установке ATLAS; 

- формирование (пополнение)  экспериментальной базы данных по интегральным и 
локальным эффектам для проведения оценок точности и качества российских компьютерных 
программ и моделей. 

Всего в рамках проекта выполняется восемь экспериментов: 
- А1.1 – полное обесточивание с ассиметричным расхолаживанием второго контура 

путем подачи питательной воды во второй контур; 
- А1.2 – полное обесточивание с ассиметричным расхолаживанием второго контура 

путем применения пассивной системы PAFS; 
- А2.1 – полное обесточивание с течью уплотнений главных циркуляционных насосов; 
- А2.2 – полное обесточивание с разрывом трубки парогенератора; 
- А3.1 – полная потеря питательной воды (с использованием процедуры «подпитка-

сброс»); 
- А4.1, А5.1 и А5.2 – течи различным сечением на холодной нитке первого контура. 
В 2015 году проведены пред-тестовые расчёты экспериментов A1.1 и A1.2, A2.1, А2.2, 

А3.1, А5.1. Проект позволяет участвовать в построении экспериментальной программы, для 
этого, в частности,  были выполнены расчёты с использованием методики анализа 
неопределённостей для поддержки предложения Российской стороны о проведении серии 
повторных экспериментов (А5.2). 

В эксперименте А1.1 используется возобновление подачи питательной воды после 
повышения температуры имитаторов твэл до 450˚С. В эксперименте А1.2 используется 
система пассивного отвода тепла от второго контура, которая подключается при снижении 
уровня в парогенераторе до 25% от номинального. Результаты экспериментов показывают 



эффективность пассивной системы, т.к. при этом не повышается температура имитаторов 
выше начального значения, существенно ниже выбросы через сбросные устройства второго 
контура, не работают сбросные устройства первого контура. 

При выполнении пред-тестовых расчётов экспериментов А1.1, А1.2, А2.1, А2.2 
следует отметить большой разброс полученных результатов, как среди российских 
участников, так и среди зарубежных. Связано это, в первую очередь, с недостатком 
информации об экспериментальной установке: тепловых потерях от первого и второго 
контура, характеристиках конденсатного тракта PAFS, параметрах дроссельных шайб и 
клапанов, моделирующих течи первого контура.  

При этом ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (используя для проведения расчётов РК СОКРАТ) 
является единственным участником среди всех участников проекта ATLAS (как российских, 
так и зарубежных), кому удалось получить хорошее совпадение результатов расчёта с 
экспериментальными данными А1.1 на стадии пред-теста.  Таким образом, пост-тестовый 
расчёт для этого случая в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» не проводился. 

На четвертом международном совещании по проекту ATLAS (в октябре 2015 года) 
было отмечен большой разброс расчетных и экспериментальных данных, на фоне которого 
результаты пост-тестовых расчётов, выполненных российскими участниками, выглядят 
очень хорошо как по локальным, так и по интегральным параметрам. 

После получения дополнительной информации по стенду ATLAS и доработки 
расчётных схем, все российские участники получили очень близкие результаты, которые 
хорошо согласуются с экспериментальными данными (для экспериментов серии А1 и А2 при 
посттестовых расчётах, для экспериментов А3.1 и А5.1 уже на стадии пред-тестовых 
расчётов). 

По мнению российской стороны, важным является не только неопределённость 
расчётных результатов, но также и экспериментальных. Положительным моментом проекта 
ATLAS является возможность принять участие в разработке программ экспериментов, а 
также в консультациях с другими участниками проекта.  

Сценарий для эксперимента А5.2 выбирался общим голосованием участников из 
нескольких сценариев. Для обоснования своего предложения, российские участники провели 
анализ неопределённостей изменённого сценария эксперимента А5.1 (с увеличенным 
диаметром течи).  Совместным решением российских участников проекта ATLAS, в качестве 
теста А5.2 была предложена течь первого контура с кратковременным повышением 
температуры оболочек имитаторов твэл, при этом сам эксперимент провести несколько раз 
(не менее трёх) для получения экспериментальной «трубки неопределенностей». 

Был проведён полноценный анализ неопределённости модернизированного 
эксперимента с использованием кодов СОКРАТ, КОРСАР/ГП и КОРСАР/BR. Для каждого 
варианта значения варьируемых параметров (в пределах их погрешностей) выбирались 
произвольно, по закону равномерного распределения. В результате расчётов были 
определены весовые коэффициенты влияния на результаты для каждого из варьируемых 
параметров.  

Однако, в результате голосования остальных участников проекта для теста А5.2 была 
выбрана малая течь – аналог эксперимента на стенде LSTF. 

Результаты расчётов по российским кодам КОРСАР и СОКРАТ показали их 
возможность моделировать явления, наблюдавшиеся в экспериментах. В процессе работ 
получено программное средство для наглядного отображения и обработки результатов 
экспериментов, пополнена экспериментальная база, проведена дополнительная верификация 
использованных в проекте компьютерных кодов. 

Сравнение с результатами расчётов по другим кодам (ATHLET, RELAP, TRACE), 
выполненными участниками проекта ATLAS, говорит о высоком качестве работ, 
выполненных российскими участниками и важности организации работ с использованием 
единых стандартов, продвигаемых Госкорпорацией «Росатом». 



Анализ наблюдаемых явлений и полученных результатов и выводы из проделанной 
работы могут быть использованы в проектной практике ВВЭР и могут использоваться для 
демонстрации возможностей российских кодов с целью повышения конкурентоспособности 
российских технологий ВВЭР и продвижения их на международный рынок. Работа по 
проекту ATLAS продолжится и в 2016 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


