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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗОВ ТЯЖЁЛЫХ АВАРИЙ ДЛЯ РУ ВВЭР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РК СОКРАТ 

 
С.И. Пантюшин, А.В. Литышев, Д.Л. Гаспаров, А.В.Николаева, В.В.Астахов, О.В. Аулова,  

Н.В. Букин, М.А. Быков 

Введение 

В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области атомной 

энергетики расчѐтный анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР является обязательной 

частью «Отчета по обоснованию безопасности» (на всех стадиях) и «Руководства по 

управлению запроектными (включая тяжѐлые) авариями». Материалы по анализу тяжѐлых 

аварий, включая анализ явлений и процессов, которые приводят к угрозе целостности 

корпуса реактора и защитной оболочки в ходе тяжѐлых аварий, включаются в состав 

технического проекта АЭС и РУ. Объем и содержание соответствующих анализов 

определяются требованиями норм и правил (для российских АЭС с РУ ВВЭР), требованиями 

контракта (для зарубежных АЭС с РУ ВВЭР). Номенклатура и критерии для анализов 

определяются в составе ТЗ на АЭС и РУ, а также требованиями законодательства в области 

использования атомной энергии. 

Для выполнения полноценного расчетного обоснования ЗПА (включая ТА) требуется 

интегральный расчетный код, который соответствует требованиям нормативных документов 

по верификации и аттестации (Приказ Ростехнадзора №325 от 30.07.2018, РД-03-34-2000), а 

также позволяет получать данные, необходимые для представления информации в объеме, 

регламентируемом требованиями к составу отчѐта по обоснованию безопасности 

(НП-006-16). 

В соответствии с границами проектирования для ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как 

организации Главного конструктора РУ, наибольший интерес представляет анализ 

внутрикорпусной стадии ТА 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), анализ 

выполнения критериев целостности корпуса реактора и/или смягчения угроз для защитной 

оболочки при выходе расплава из корпуса реактора.  

В настоящее время для выполнения задач расчѐтного моделирования ТА в  

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» используется аттестованный в Ростехнадзоре расчетный код 

СОКРАТ/В1. 

Совместно с разработчиком 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 ТА, а 

следовательно, за последние 5-6 лет объем и номенклатура расчетных анализов с 

использованием кода СОКРАТ значительно расширились.  

В соответствии с требованиями Российских ФНП, а также требованиями 

международных контрактов в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выполняется комплекс расчетов ТА для 

проектируемых и действующих АЭС с РУ ВВЭР. Для каждого рассматриваемого сценария 

проводится оценка эффективности и достаточности предлагаемых мер, проводится оценка на 

основе критериев успешности, и разрабатываются исходные данные для последующих 

анализов водородной взрывобезопасности, целостности защитной оболочки и 

радиологических последствий. 

Дополнительно проводится анализ отдельных процессов и явлений, характерных для 

тяжѐлых аварий, которые могут являться потенциальной угрозой для физических барьеров 

на пути распространения продуктов деления – границы теплоносителя первого контура и/или 

защитной оболочки. 
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Основные работы по анализу ТА в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2018 году 

Модернизация и усовершенствование расчетного кода СОКРАТ/В1 

В 2018 году продолжен комплекс работ, направленный на актуализацию матрицы 

верификации и доработку теплогидравлического модуля РАТЕГ и тяжелоаварийного модуля 

СВЕЧА (работы выполнялись совместно с ИБРАЭ РАН). Проведен большой объем 

верификационных расчетов, направленных на повышение адекватности и достоверности 

получаемых результатов при сравнении с эталонными данными, полученными на 

крупномасштабных стендах. Выполнен ряд работ по кросс-верификации с аттестованными 

теплогидравлическими кодами ТРАП-КС и КОРСАР/ГП. Апробирована и успешно 

применяется статистическая методика обработки результатов верификации, которая 

позволяет оценить погрешность кода для каждого эксперимента (или группы 

экспериментов). Основным результатом работ является доработка «Отчета о верификации 

расчетного кода СОКРАТ/В1», который планируется передать в комплекте документов для 

переаттестации в 2020 году в Ростехнадзор. 

Специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ИБРАЭ РАН участвуют в международных 

проектах NEA/OECD (ATLAS, PKL-4, BSAF, TMI-2, FUMAC и т.д.) с целью расширения 

базы данных по экспериментам, повышения адекватности моделирования и демонстрации 

возможностей кода для зарубежных стран (включая заказчиков проектов АЭС с РУ ВВЭР).  

Значительное внимание уделяется работам, выполняемым ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 

направленным на развитие методической части и расширение номенклатуры исследуемых 

явлений и процессов. 

По итогам данных работ подготовлен ряд статей специалистами  

ОКБ «ГИДРОПРЕСС», в том числе в соавторстве с ИБРАЭ РАН.  

Выполнение расчетного обоснования РУТА для энергоблоков №1, 2 

Ленинградской АЭС-2 

В 2018 году для проекта Ленинградской АЭС-2 в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выполнено 

расчетно-аналитическое обоснование «Руководства по управлению запроектными (включая 

тяжѐлые) авариями» в части управления тяжелыми авариями на внутрикорпусной стадии в 

границах ответственности ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

С использованием опыта и наработок, полученных при выполнении аналогичных 

работ для проекта В-392М (энергоблоки №6, 7 Нововоронежской АЭС), выполнено 

расчетное обоснование стратегий, направленных на снижение давления в первом контуре, 

подпитку первого контура и подачу теплоносителя во второй контур. Для стратегии с 

подачей теплоносителя во второй контур дополнительно выполнен термомеханический 

анализ целостности ТОТ ПГ. Успешность стратегии зависит от целостности ТОТ ПГ и 

полного исключения образования межконтурных течей. 

Данная работа впервые выполнялась для энергоблоков на базе проекта В-491. 

Разработаны методические подходы к выполнению такого типа анализов, которые в 

дальнейшем могут применяться для проектов АЭС «Ханхикиви-1», АЭС «Пакш-2»,  

АЭС «Эль-Дабаа» и т.д. Детальное описание результатов данной работы приведено в 

отдельной статье настоящего сборника. 

Расчетные исследования целостности элементов ГЦК в ходе тяжѐлых аварий для 

АЭС с РУ ВВЭР-1200 

В 2018 году в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был выполнен анализ целостности элементов 

реакторной установки в ходе определяющих тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-1200 (на 

базе проекта В-491). 

На базе исходных данных по 6 сценариям тяжелых аварий на мощности и в режимах 

останова (анализ сценариев выполнен с использованием расчетного кода СОКРАТ/В1), 

характеризуемых высоким давлением и температурами в первом контуре, был выполнен 

термомеханический анализ целостности элементов РУ (анализ выполнен с использованием 

аттестованного кода ANSYS).  
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Для выполнения анализа была разработана методика, согласно которой выполнен 

термомеханический анализ целостности элементов РУ от исходного события и до 

завершения выхода всех расплавленных материалов из корпуса реактора. Анализ 

выполняется для элементов РУ: ТОТ ПГ, дыхательного трубопровода КД, трубопроводов 

врезки от ГЕ САОЗ, горячих коллекторов ПГ по первому контуру, горячих патрубков 

реактора, а также элементов конструкции крышки реактора – патрубка СУЗ и патрубка 

воздухоудаления. Анализ целостности элементов РУ приведен в соответствии с 

требованиями «Норм расчетов на прочность оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок». 

Результаты термомеханического анализа для оценки целостности элементов РУ 

показали, что для всех рассмотренных режимов ТА без учѐта мер по управлению аварией 

формируются условия нарушения целостности элементов РУ. Для данных сценариев ТА 

постулируется течь в трубопроводах, где формируются условия для нарушения целостности 

элементов РУ. Для всех рассмотренных сценариев ТА с учѐтом мер по управлению тяжѐлой 

аварией условия нарушения целостности элементов РУ не формируются. 

Для сценариев с разрушением элементов РУ были проведены расчѐтные анализы 

последствий протекания аварий в создавшихся условиях и предложены меры по управлению 

подобными авариями. 

Выполненные анализы целостности элементов РУ при тяжелых авариях 

продемонстрировали важность учета термомеханических процессов для обеспечения 

корректности моделирования сценариев ТА и реалистичности выполненного анализа.  

Сводная информация 

Основными направлениями работ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в части ТА являлись: 

- доработка и уточнение расчетных моделей, описаний программы и последующий 

процесс лицензирования расчетного кода СОКРАТ/В1 у Финского Заказчика проекта 

АЭС «Ханхикиви-1»; 

- разработка материалов по обоснованию эффективности и целесообразности 

внедрения и использования при управлении тяжелыми авариями мобильной техники для 

проекта АЭС «Эль-Дабаа»; 

- разработка материалов по расчетному обоснованию ВАБ-2 (в стояночных режимах) 

для проекта АЭС «Эль-Дабаа»; 

- разработка материалов по анализам запроектных аварий, включая тяжѐлые аварии, 

для проекта В-446 в рамках обоснования перевода энергоблока на топливо с ТВС-2М. 

Данные материалы должны быть лицензированы в 2019 году и войти в состав FSAR; 

- продолжение разработки инженерных справочников по системам и элементам АЭС 

и РУ применительно к проектам АЭС «Ханхикиви-1» и АЭС «Пакш-2» для расчетного кода 

СОКРАТ/В1. Справочники разрабатываются согласно требованиями МАГАТЭ (SRS-23); 

- разработка и успешное апробирование методики и подходов к анализу критичности 

при тяжелых авариях. Выполнен комплекс работ для двух пилотных проектов на базе АЭС с 

РУ ВВЭР-1000. На 2019 год запланированы аналогичные работы еще для трех проектов; 

- доработка лицензионных материалов по анализам тяжелых аварий для проекта 

АЭС «Ханхикиви-1» по итогам взаимодействия с Финским Заказчиком; 

- выполнение работ по сопровождению в 2018 году эксплуатации действующих 

энергоблоков с АЭС с РУ ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Работы включали в себя рассмотрение и 

анализ противоаварийной документации, выполнение поверочных расчетов при 

рассмотрении документации, рассмотрение на предмет соответствия техническому проекту 

РУ и расчетным обоснованиям материалов ООБ, ТОБ РУ и АС, ОУОБ и другой 

эксплуатационной документации, участие в противоаварийных тренировках и т.д.; 

- разработка комплекта материалов по анализу определяющих запроектных и тяжелых 

аварий для энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС (включая материалы в ОУОБ) в части 

обоснования применения мобильной техники на разных стадиях управлениями авариями; 
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- разработка и корректировка по замечаниям Ростехнадзора материалов по анализу 

запроектных и тяжѐлых аварий для Российских АЭС с РУ ВВЭР (для энергоблоков № 1, 2 

Ростовской АЭС), материалов по углубленной оценке безопасности (блоки № 1 и № 2 

Калининской АЭС, блок № 2 Балаковской АЭС). Проведены взаимодействия с надзорным 

органом в части ранее выполненных работ для энергоблоков АЭС с РУ ВВЭР-1000; 

- выполнение комплекса подготовительных работ (включая разработку технического 

задания) для устранения замечаний к комплексному отчету о стресс-тестах для энергоблоков 

№1, 2 Белорусской АЭС. Проведено взаимодействие с Российским Заказчиком и 

Инозаказчиком. Определены объем, сроки (2019 – 2022 гг.) и номенклатура работ; 

- выполнен комплекс расчетных исследований по обоснованию эффективности 

применения стратегии подачи теплоносителя в частично разрушенную (расплавленную) 

активную зону для проектов АЭС с РУ ВВЭР-1000. Более детальные результаты 

представлены в отдельной статье настоящего сборника. 

Основными Заказчиками работ выступили – АО «Концерн Росэнергоатом»,  

АО «АТОМПРОЕКТ», АО «Атомэнергопроект», RAOS Project Oy, АО ИК АСЭ. 

Выводы 

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

выполнения анализов ЗПА, включая ТА, для АЭС с РУ ВВЭР. 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, проектах NEA/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 при сравнении с 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 тяжѐлых аварий; 

- разработка расчѐтного обоснования ВАБ-2; 

- обоснование аварийных инструкций для 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; 

- обоснование эффективности мер по управлению тяжелыми авариями; 

- выполнение НИОКР и других работ, направленных на поддержку проектирования и 

эксплуатации АЭС с РУ ВВЭР. 

В 2018 году основные результаты работ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по тематике тяжелых 

аварий были представлены на крупнейших международных и российских мероприятиях: 

совещание ВАО АС-МЦ, симпозиум AER, рабочая встреча МАГАТЭ, конференция МНТК 

НИКИЭТ, конференция Теплофизика-2018 и другие. Подготовлено более 15 публикаций, 

презентаций и докладов, в том числе 3 в рецензируемых журналах.  

В 2018 году продолжены работы по разработке расчетных моделей и выполнению 

анализов тяжелых аварий с использованием РК СОКРАТ/В1 с использованием подходов и 

рекомендаций МАГАТЭ. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» данный процесс формализован (согласно 

внутренним стандартам), задействованы современные технологии (в части хранения 

результатов, исходных данных, входных наборов, многовариантность расчѐтов), что и 

обеспечивает заметное снижение влияния человеческого фактора на результаты, 

следовательно, минимизирует возможность получения ошибочных результатов.  

Список принятых сокращений 

АЭС − атомная электростанция; 

ВАБ − вероятностный анализ безопасности; 
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ВВЭР − водо-водяной энергетический реактор; 

ГЦК − главный циркуляционный трубопровод; 

ЗО − защитная оболочка; 

ЗПА − запроектная авария; 

РК − расчетный код; 

РУ − реакторная установка; 

РУЗА − руководство по управлению запроектными авариями; 

РУТА − руководство по управлению тяжелыми авариями; 

САОЗ − система аварийного охлаждения зоны; 

ТА − тяжѐлая авария; 

ТЗ − техническое задание; 

ТОТ ПГ − теплообменные трубы парогенератора; 

ФНП − федеральные нормы и правила. 

 


