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1. Актуальность и новизна проекта

Современные требования о предоставлении оценки
неопределённостей в анализах безопасности новых
типов РУ ВВЭР

Необходимость более точно оценивать имеющиеся
запасы по безопасности из соображений культуры
безопасности при повышении эффективности работы РУ
ВВЭР

Развитие единого подхода к проведению анализов
безопасности для динамических режимов

Проект находится в стадии реализации
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1. Актуальность и новизна проекта

Запасы по безопасности

Tc
разрушение

критерий безопасности

консервативное
значение

реалистическое
значение

Δконс Δреал
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1. Актуальность и новизна проекта

Tc
разрушение

критерий безопасности

консервативное
значение

реалистическое
значение

Повышение параметров реакторной установки

Δконс Δреал
не удовлетворяет нормам

по безопасности
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2. Сущность проекта

Совершенствование методик и программных средств для
проведения реалистических расчётов РУ ВВЭР с анализом
неопределённостей

Цель работы

Задачи

Создание расчётной схемы и базового набора исходных данных в
ПК КОРСАР/ГП для проведения реалистических расчётов с
трёхмерной кинетикой

Создание специализированного программного кода для анализа
неопределённостей
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2. Сущность проекта

Расчётная схема реактора ВВЭР-1000

– каналы,
продольный
вид

– каналы,
поперечный
вид

– поперечные
связи
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2. Сущность проекта

T,
 °С

Пример использования базового набора:
режим с отключением 1 из 4 главных циркуляционных насосов

на 3-м блоке Калининской АЭС

T,
 °С

Температура в холодной и горячей нитках 1-й петли
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2. Сущность проекта

Построение поверхности отклика. Расчёт, требующий много машинного
времени счёта, заменяется простой аппроксимирующей функцией.

Разложение результирующей величины в степенной ряд вплоть
до членов 2-го порядка:

Проверка точности поверхности отклика

IT-платформа для решения задачи – программа
LINQUAD для анализа неопределённостей
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2. Сущность проекта

Пример использования программы LINQUAD:
разрыв паропровода на АЭС-2006

Максимальная температура топлива твэлов
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2. Сущность проекта

Пример использования программы LINQUAD:
разрыв паропровода на АЭС-2006

Максимальная в процессе температура топлива твэгов

консервативный

GRS+

GRS-

LINQUAD+

LINQUAD-
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3. Потенциальный рынок/ (либо эффект проекта) 

Базовый набор исходных данных для реакторных установок
ВВЭР (включая АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ) в рамках программного
комплекса КОРСАР/ГП для производства консервативных и
реалистических расчётов в обоснование безопасности

Программа LINQUAD для анализа неопределённостей получаемых
результатов расчётов

Конечный продукт



12

3. Потенциальный рынок/ (либо эффект проекта) 

Предполагается для использования проектными конструкторскими
предприятиями (ОКБ «Гидропресс»)

Базовый набор успешно используется для обоснования безопасности
проектов РУ ВВЭР-ТОИ, АЭС-2006 (НВАЭС-2), В-428, В-428М (ТАЭС-
1 и 2), В-320 (Балаковская АЭС)

Программа LINQUAD может быть использована для оценки
неопределённостей для большинства режимов, рассматриваемых в
анализах безопасности

Оценка рынка – предприятия, связанные с продвижением технологии
ВВЭР в РФ и за рубежом

Область использования
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4. Конкуренты и преимущества

Построенная расчётная схема позволяет с высокой точностью
воспроизводить процессы течения теплоносителя в реакторе при условии
приемлемого времени счёта

Повышение качества выпускаемых расчётов за счёт унификации расчётных
схем для анализа безопасности

Возможность быстрой коррекции для моделирования новых установок или
систем за счёт функционала программного комплекса КОРСАР/ГП по
сравнению с жёсткими ограничениями используемого в ОКБ «Гидропресс»
программного комплекса ТРАП-КС

Основные преимущества по сравнению с аналогами – НИЦ «КИ» (С. Никонов) 
и ÚJV Řež (J. Hádek, Чехия):
компактность, простота, скорость счёта
полнота и точность модели

Преимущества базового набора
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4. Конкуренты и преимущества

Математическая модель позволяет:
реализовать более точную оценку неопределённостей
исключить случайность получаемого результата
учесть реальное распределения входных параметров

Информационное поле организовано для:
получения широкого спектра получаемых результатов, включая плотности
распределение результата (важно для развития вероятностных анализов
безопасности)
обеспечения простоты использования

Независимость от иностранного разработчика

Широкие возможности использования на супер-ЭВМ

Преимущества программы LINQUAD по сравнению
с методами GRS (Германия) и Università di Pisa (Италия)
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5. План-график реализации проекта

Год Квартал Задача

2013
III Включение возможности построения уточнённой

поверхности отклика

IV Включение возможности комбинации поверхности
отклика и распределения Гаусса

2014

I Адаптация применения программы LINQUAD для
режимов с течами теплоносителя первого контура

II Предварительная верификация

III Подготовка программной документации

IV Создание интерфейса

2015 I Верификация и валидация программы

Развитие программы LINQUAD
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6. Бюджет проекта

Тип работ
Стоимость
работ*, тыс. 
руб.

Доработка модели программы LINQUAD 1300

Подготовка программной документации 900

Создание интерфейса:
• на предприятии
• контракт

1000
300

Верификация 1500

Итого 4700

Развитие программы LINQUAD

*приводится оценочная стоимость



17

6. Бюджет проекта

Федеральные программы

ОАО Московский НИПКИ «Атомэнергопроект»

ОАО Санкт-Петербургский НИПКИ «Атомэнергопроект»

ОАО Нижегородский НИПКИ «Атомэнергопроект»

Концерн «Росэнергоатом»

Инвестиции

Возможные источники бюджета
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7. Разработчики проекта

Разработчики (ОКБ «Гидропресс», отдел 2.10):

Автор проекта инж.-конст. 1 к. Петкевич Иван
Геннадьевич

Руководитель ведущий
инж.-конст. к.ф.-м.н. Увакин Максим

Александрович

Личный вклад

Разработка базового набора исходных данных РУ ВВЭР в программном
комплексе КОРСАР/ГП

Разработка, совершенствование и верификация программы LINQUAD


