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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. Для выполнения работ по проекту были 

привлечены специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (координация работ и расчеты с 

применением РК СОКРАТ), НИТИ им. Александрова и ОКБМ им. Африкантова (расчѐты по 

РК КОРСАР),  ИБРАЭ РАН (расчѐты по РК СОКРАТ). 

Эксперименты в рамках проекта «ATLAS» проводятся на экспериментальной 

установке «ATLAS» (NEA/OECD – «ATLAS», Институт KAERI, Республика Корея), 

предназначенной для изучения комплексного поведения активной зоны и парогенератора. 

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. Таким образом, работа проводится с 

целью совершенствования и развития российских расчетных кодов КОРСАР и СОКРАТ, 

используемых при проведении расчетных обоснований безопасности отечественных 

проектов РУ с ВВЭР в условиях проектных и запроектных аварий (включая тяжелые), 

которая включает  верификацию моделей данных кодов и пополнение экспериментальной 

базы данных.  

Всего в рамках проекта было выполнено восемь экспериментов, среди которых 

полное обесточивание, течи теплоносителя первого контура, включая течи из первого 

контура во второй, полная потеря питательной воды. Особое внимание при реализации 

проекта уделяется процессам, существенно влияющим на безопасность энергоблоков АЭС в 

условиях запроектных аварий, а мерам по управлению такими авариями.  

В процессе работ решались следующие технические задачи, относившиеся ко всем 

российским участникам: 

- анализ полученных на установке ATLAS экспериментальных данных и их 

подготовка для использования при проведении расчѐтов с использованием российских 

расчѐтных кодов КОРСАР и СОКРАТ;  

- выполнение пре- и посттестовых расчѐтов с использованием интегральных 

расчѐтных кодов КОРСАР и СОКРАТ; 

- анализ и обобщение полученных результатов, подготовка материалов в формате 

требований проекта, оценка практических возможностей используемых кодов, формирование 

рекомендаций по доработке и совершенствованию кодов; 

- подготовка экспертных оценок в части моделирования основных процессов и явле-

ний, анализ влияния процессов, реализуемых на стенде для практического применения с 

точки зрения обоснования безопасности АЭС с РУ ВВЭР, включая обсуждение полученных 

результатов на НТС организаций- участниц. 

Кроме технических задач, ОКБ «ГИДРОПРЕСС» решались также и 

организационные задачи: 

- обеспечение информационной и технической поддержки российских организаций -

участников проекта ATLAS; 

- участие в организационных совещаниях, участие в разработке программ 

экспериментов на установке ATLAS, взаимодействие с организаторами проекта - KAERI и  

NEA-OECD; 



- организация взаимодействия между российскими организациями, обеспечение 

участия специалистов во встречах с организаторами проекта; 

- обеспечение выполнения требований Генерального Заказчика работ 

(Госкорпорации «Росатом») по регулярной отчетности и согласованию разрабатываемых 

материалов, решение организационных и административных вопросов, организация сдачи 

отчетных материалов. 

Для обеспечения единообразия и облегчения процесса обработки результатов  

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» передавал российским участникам образцы таблиц обязательных 

расчѐтных параметров, которые затем использовались для анализа полученных результатов. 

Полученные экспериментальные данные содержат большой объем информации, 

который может быть использован для валидации теплогидравлических кодов применительно 

к моделированию явлений, характерных для запроектных режимов в реакторах PWR: 

- оценка способностей кодов моделировать естественную циркуляцию  при 

неравномерном теплоотводе и двухфазном теплоносителе; 

- оценка работоспособности и эффективности системы PAFS (пассивный отвод тепла 

от второго контура) и поведения еѐ компонентов (эффективность трубчатки, перемешивание 

в большом бассейне); 

- сравнение двух методов преодоления запроектной аварии: с помощью подачи 

аварийной питательной воды и PAFS.  

- возможность охлаждения активной зоны в аварии с малой течью при отказе 50 % 

активных и пассивных частей системы аварийного охлаждения активной зоны; 

Для того, чтобы продемонстрировать возможности современных кодов и провести 

количественное сравнение точности моделирования в организации NINE был выполнен срав-

нительный анализ результатов всех участников на примере расчѐта эксперимента A5.1. С 

помощью численного метода преобразования Фурье можно сделать количественные оценки 

точности как для совокупности выбранных ключевых параметров, так и для каждого 

параметра в отдельности. Коэффициент AA (усреднѐнная амплитуда отклонения) как раз и 

характеризует своим значением качество полученного результата по его близости к 

экспериментальному значению. Для оценки точности используется общая амплитуда 

отклонения AAtot, которая вычисляется по всем выбранным параметрам, а также амплитуда 

отклонения давления в первом контуре AAPSpressure. Если коэффициент меньше 0.3, то 

результат считается очень хорошим, от 0,3 до  0,5 – хорошим, от 0,5 до 0,7 – 

удовлетворительным. Кроме этого, принимается, что средняя амплитуда AAPSpressure для 

давления в первом контуре должна быть не более 0.1 

Как видно на рисунке 1 хорошее согласие с экспериментом получено большинством 

участников уже на стадии претеста. Сравнение результатов расчетов, выполненных 

российской стороной (OKB GP – СОКРАТ, OKBM – КОРСАР, NITI - КОРСАР, IBRAE – 

СОКРАТ), с результатами 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». 

Следует отметить, что перечень явлений из матрицы верификации расчетных кодов 

для аварий с потерей теплоносителя (с точки зрения спектра наблюдаемых 

теплогидравлических явлений эксперименты, выполненные на установке ATLAS, близки 

именно к авариям с потерей теплоносителя) в реакторах PWR во многом совпадает с 

аналогичным перечнем для реакторов ВВЭР. Поэтому экспериментальные данные, 

полученные на стенде ATLAS, имеют практическую ценность для верификации расчетных 

кодов, предназначенных для анализа безопасности как реакторов PWR, так и ВВЭР. 

Работы были направлены на развитие программных комплексов СОКРАТ и КОРСАР, 

подтверждение квалификации пользователей и качества расчѐтов для международных 

заказчиков, получение экспериментальных данных для верификации кодов, используемых 

при обосновании безопасности АЭС с ВВЭР. 



 

 

Рисунок 1. Сравнительные результаты расчѐтов участников проекта ATLAS  

(слева –претест, справа – посттест) 

 

Участие в проекте АЯЭ ОЭСР «ATLAS» для Госкорпорации «Росатом» (включая 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС») предоставило возможность изучать и осваивать опыт KAERI в 

области проведения крупномасштабных интегральных экспериментальных работ и 

отработки технических решений РУ, а также опыт принимающих участие в реализации 

проекта АЯЭ ОЭСР «ATLAS» зарубежных организаций в моделировании сложных 

теплогидравлических явлений. 

На основе выполненных работ проведен анализ качества  и особенностей 

моделирования явлений, наблюдаемых в эксперименте, сделаны выводы о высоком уровне 

качества моделей использованных российских расчѐтных кодов КОРСАР и СОКРАТ, 

соответствующее мировому уровню. 

Полученные в ходе работ по проекту АЯЭ ОЭСР «ATLAS» данные оперативно 

использованы в верификационных отчетах при аттестации программных средств и в 

тематических отчетах, разрабатываемых в рамках международных экспертиз проектов АЭС с 

РУ ВВЭР, для демонстрации возможностей российских кодов с целью повышения 

конкурентоспособности российских технологий ВВЭР и продвижения их на международный 

рынок. 

 

Список принятых сокращений: 

АЭС – атомная электростанция; 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; 

РК – расчетный код; 

РУ – реакторная установка; 

 


