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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 
проектных, запроектных и тяжелых аварий с расплавлением активной зоны (НП-001-97, 
НП-082-07 и другие). В частности, должен быть составлен перечень таких аварий, 
сформулированы приемочные критерии, характеризующие уровень безопасности РУ по 
отношению к каждой такой аварии, и, наконец, обосновано выполнение этих критериев. 

В случае, если анализ последствий ЗПА с оценкой вероятности выбросов не 
подтверждает выполнение требований нормативных документов (предельный аварийный 
выброс не должен превышать 10·Е-7 на реактор в год), то необходимо предусмотреть в 
проекте дополнительные технические решения по управлению авариями с целью ослабления 
их последствий (НП-001-97). Для оценки эффективности и достаточности предлагаемых мер 
проводится оценка на основе критериев успешности (НП-006-98). 

Для выполнения полноценного расчетного обоснования ЗПА и ТЗПА требуется 
интегральный расчетный код, который должен соответствовать требованиям нормативных 
документов по верификации и аттестации (РД-03-33-2008, РД-03-34-2000), а также позволять 
получать данные, необходимых для представления информации в объеме, регламентируемом 
требованиями к составу отчета по обоснованию безопасности (НП-006-98). 

Наибольший интерес для ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как организации Главного 
конструктора РУ, представляет анализ внутрикорпусной стадии ТЗПА 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 ТЗПА в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» используется аттестованный в Ростехнадзоре расчетный код СОКРАТ/В1. 

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

После аварии на АЭС «Фукусима» Дайичи особое внимание уделяется обоснованию 
безопасности действующих и проектируемых АЭС с РУ ВВЭР при ЗПА, включая ТЗПА, а 
следовательно, за последние 5 лет объем и номенклатура расчетных анализов с 
использованием кода СОКРАТ значительно расширились.  

Основные работы по анализу ТЗПА в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2015 году 
Выполнение расчетных анализов для РУТА 
В соответствии с современными нормативными требованиями и подходами, 

реализуемыми за рубежом, разрабатываемое РУТА должно быть симптомно-ориен-
тированным. Оно должно содержать действия персонала, основанные на признаках 
происходящих событий и состояний реакторной установки, а также на прогнозе ожидаемых 
в процессе развития аварий условий. Эти действия направлены на восстановление 
определяющих (или критических) функций безопасности и на ограничение радиационных 
последствий аварий. 

Другим основным положением концепции разработки Руководства, должен являться 
системный подход, базирующийся на использовании постулированного перечня уровней 
тяжести состояния энергоблока, в процессе развития аварии. Применение этого похода 
обеспечивает обоснование полноты и достаточности перечня представительных сценариев 
ТЗПА, что, в свою очередь, является прочной и логичной основой разработки ответных 



действий персонала. Для всех рассматриваемых критериев, параметров и инструкций 
потребуется полноценное расчетное обоснование. 

Аттестованный расчётный код СОКРАТ/B1 позволяет описывать все физические 
модели, включая фазу развития, при проведении расчётов внутрикорпусной стадии ТЗПА 
при расчётном обосновании РУТА. 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2015 г. было выполнено расчётное обоснование ряда 
инструкций Диагностической блок-схемы РУТА в части базовых расчётов определяющих 
режимов применительно к энергоблокам № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2. Для 
выполнения расчётного обоснования РУТА НВАЭС-2 в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была 
разработана расчётная модель РУ ВВЭР-1200 (проект В-392М) с использованием 
аттестованного РК СОКРАТ/В1 . При разработке РУТА в анализах ТЗПА учитывалось 
взаимное влияние аварийных процессов в реакторной установке и защитной оболочке, для 
чего использовался расчётный код АНГАР. 

Расчетные анализы для обоснования внутрикорпусного удержания расплава для 
АЭС с РУ ВВЭР-1000 

С учетом полученных результатов для АЭС с РУ ВВЭР-1000 решение о внедрении 
системы внутрикорпусного удержания (СУРОК) принято не было. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
предложил выполнить дополнительные исследования, направленные на обоснованный выбор 
стратегии локализации расплава в контейнменте – растекание расплава или внутрикорпусное 
удержание. Предлагаемая программа работ рассчитана на 2,5 года. Работы также 
предусматривают дополнительные анализы ТЗПА и поведения расплава, как в корпусе 
реактора, так и при взаимодействии с бетоном (при концепции растекания расплава в 
бетонной шахте реактора). 

В 2015 году в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была проведена актуализация и анализ 
применимости результатов оценки технической возможности и целесообразности внедрения 
системы наружного охлаждения корпуса реактора для АЭС с РУ ВВЭР-1000. В рамках работ 
был проведён расчётный анализ внутрикорпусного удержания расплава с помощью РК 
СОКРАТ/В1 в реалистичном приближении, также были разработаны меры по управлению 
тяжёлыми авариями. 

Расчетные исследования феноменологических процессов, протекающих при 
тяжёлых авариях на АЭС с РУ ВВЭР-1200 

В 2015 году в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были произведены расчётные исследования 
феноменологических процессов, протекающих при тяжёлых авариях на АЭС с 
РУ ВВЭР-1200. Исследования включали в себя исследования в области энергетического и 
неэнергетического взаимодействия расплава и теплоносителя, исследования поведения 
парогенератора в условиях тяжёлых аварий, а также исследования по анализу мер по 
управлению тяжёлыми авариями с использованием независимых систем. 

По результатам исследований в области взаимодействия расплава и теплоносителя 
показано, что: 

- нагрузки, возникающие в результате энергетического взаимодействия расплава с 
теплоносителем для определяющих ТА не представляют опасности для целостности корпуса 
реактора РУ ВВЭР-1200 и его крепежных элементов; 

- ввиду отсутствия нарушения целостности корпуса реактора в случае наличия 
паровых взрывов для определяющих сценариев ТА, можно сделать вывод о том, что 
повреждение ЗО по сценарию α-типа исключено для РУ ВВЭР-1200. 

В рамках исследований поведения парогенератора в условиях тяжёлых аварий были 
определены условия, при которых возможно нарушение целостности трубок парогенератора. 
Также были проведены расчётные анализы последствий протекания аварий в создавшихся 
условиях и разработаны меры по управлению подобными авариями. 

Также были разработаны независимые системы управления тяжёлыми авариями и 
проведены расчётные анализы с целью разработки мер по управлению тяжёлыми авариями с 
использованием независимых систем. Расчетные исследования с применением РК СОКРАТ 



показали, что для всех определяющих аварий разработанные системы к моменту 
проплавления корпуса реактора в ходе ТА обеспечивают снижение давления в первом 
контуре ниже 1,0 МПа. Что в свою очередь является необходимым условием для сохранения 
целостности теплообменных труб ПГ, снижения вероятности возникновения паровых 
взрывов и надежной работы УЛР.  

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

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

Опыт участия в международных стандартных задачах (проект ATLAS/OECD )  и 
совместных докладах с разработчиками и пользователями расчетных теплогидравлических и 
тяжелоаварийных кодов показывает, что код СОКРАТ адекватно моделирует основные 
теплогидравлические и физико-химические процессы в РУ по сравнению другими кодами.  

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, 
поступающих 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. 

Рассмотрены подходы к разработке расчетных моделей и выполнению анализов 
тяжелых аварий с использованием РК СОКРАТ. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» данный процесс 
четко структурирован и обеспечивает заметное снижение влияния человеческого фактора на 
результаты, а следовательно сокращает возможность появления ошибочных результатов. 

 
Список принятых сокращений 

АЭС − атомная электростанция; 
ВВЭР − водо-водяной энергетический реактор; 
ПА − проектная авария; 
ЗПА − запроектная авария; 
СУРОК − система удержания расплава и охлаждения корпуса; 
ТЗПА − тяжелая запроектная авария; 
РУ − реакторная установка; 
РУЗА − руководство по управлению запроектными авариями; 
РУТА − руководство по управлению тяжелыми авариями. 

 


