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Модернизация программных средств

Энергетические установки с ВВЭР

ТРАП-КС предназначен для расчета параметров
теплоносителя в первом и втором контурах и
температурного режима в активной зоне в аварийных и
переходных режимах с учетом взаимного влияния
нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в
реакторе.

КОРСАР/ГП предназначен для теплогидравлических и
нейтронно-физический расчетов проектных и запроектных
аварий в реалистическом приближении
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Модернизация программных средств

При выполнении анализа неопределенности с помощью

программных комплексов ТРАП-КС и КОРСАР/ГП могут

использоваться программные средства SUSA, разработанное

в GRS (Германия), или ПАНДА (ФГУП НИТИ). 
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Модернизация программных средств

Цель модернизации программных средств

- «промышленное» применение метода BEPU.

Задачи:

1. анализ неопределенности с применением комплекса ТРАП-КС:

- анализ неопределенности замыкающих соотношений;

- выполнение расчетов совместно с пакетом SUSA.

2. снижение времени расчетов BEPU
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Модернизация комплекса ТРАП-КС

С целью учета неопределенности расчета в комплекс
ТРАП-КС введены коэффициенты для исследования
неопределенностей замыкающих соотношений кода и
некоторых начальных и граничных данных.

Каждый коэффициент является множителем перед
одним из параметров замыкающих соотношений. Изменяя
значение этого коэффициента, можно изменять значение
соответствующего параметра.
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Модернизация комплекса ТРАП-КС

1. Теплообмен к пару ±15%
2. Теплообмен при кипении ±25%
3. Теплообмен при конденсации ±25%
4. Закризисный теплообмен ±35%
5. Влияние газа на теплообмен при
конденсации ±35%
6. Температура Лейденфроста +35%
7. Теплообмен к воде ±15%
8. Критический тепловой поток ±25%
9. Критическое паросодержание –25%
10. Трение в однофазно ТЕЧЬ-М,
условия сепарации в НКР ±10% м потоке
±5%
11. Трение при кипении ±50%
12. Трение при пленочнм кипении ±50%

13. Скорость всплытия одиночного пузыря
±15%
14. Скорость витания капли ±15%
15. Масштабный фактор (диаметр пузыря) 
±15%
16. Теплопроводность топлива ±10%
17. Теплоемкость топлива ±10%
18. Показатель политропы и ГЕ-1–25%
19. Расходы то ГЕ-2 ±10%
20. Расход от насосов САОЗ ±10%
21. ГЦН, деградация при кипении ±50%
22. Динамика+камера, коэфф. турбул. 
перем. ±50%
23.ТЕЧЬ-М, условия сепарации в НКР ±10%
24. ТЕЧЬ-М, условия сепарации в СКР ±10%
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Модернизация комплекса ТРАП-КС

Погрешности замыкающих соотношений, используемых
в комплексе ТРАП-КС, определены по:

Руководство по безопасности. Расчетные соотношения
и методики расчета гидродинамических и тепловых
характеристик элементов и оборудования
водоохлаждаемых ядерных энергетических установок. РБ-
040-09. Москва 2009.

П.Л. Кирилов, Ю.С. Юрьев. Гидродинамические
расчеты. Обнинск, ГНЦ РФ ФЭИ, 2007.

П.Л. Кирилов, Г.П. Богословская. Теплообмен в
ядерных энергетических установках. Москва, 
Энергоатомиздат, 2000.
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Неудобства в использовании
• Фиксированный формат вставки вариантов значений в Susa

• Определенный формат файлов результатов расчетов для SUSA

• Фиксированный формат исходных данных в комплексе ТРАП-КС

• Невозможность создания файлов – вариантов расчёта в Panda

• Большое количество ручных операция при формировании пакетов 
расчётной программы на запуск вариантов расчётов

Возможное решение
• Создание сервисной программы для автоматизации форматной вставки
значений в варианты файлов исходных данных
• Создание сервисной программы для автоматизации формирования 
вариантов файлов исходных данных
• Создание пакетных файлов для автоматизации формирования и запуска на 
счёт вариантов расчётов

Вспомогательные программные средства
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Dano.isx

Dano_001.isx

….

Dano_100.isx

SUSA
Dano_001.isx

….

Dano_100.isx

утилита

Супер-ЭВМ

lent3_001

….

lent3_100

T_cl.rs

Dnbr.rs

….

KORR
SUSA

step1

step2

Вспомогательные программные средства
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Вспомогательные программные средства
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Вспомогательные программные средства

Управление утилитой крайне простое - необходимо, 
нажав на кнопку "Файлы",  выбрать необходимые к
обработке файлы данных. После этого достаточно нажать
кнопку "Обработать" и все, выбранные ранее файлы, будут
обработаны утилитой.
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При работе утилиты с программой ПАНДА, исходными
данными для неё служат «эталонный файл» с указанными
местами вставки варьируемых параметров и необходимых
форматов, и файл вариантов значений panda.rnd
генерируемый программой ПАНДА.

Вспомогательные программные средства
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Выполнение расчетов на супер-ЭВМ

Вариантные расчеты (например, 100 вариантов) требуют 
значительных вычислительных ресурсов и занимают значительное 
время при расчете на персональных ЭВМ. Для сокращения времени 
счета программные комплексы ТРАП-КС и КОРСАР/ГП установлены 
на супер-ЭВМ и разработаны специальные командные файлы для 
автоматического запуска заданного количества расчетов.

Файлы исходных данных dano_001.isx, …dano_100.isx
переносятся в рабочую директорию, и с помощью специально 
разработанного командного файла проводится автоматический 
запуск всех вариантов расчетов.
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Выполнение расчетов на супер-ЭВМ

Для каждого варианта расчета командный файл создает свою 
директорию, в которую помещает исполняемый файл, файл 
варианта расчета, необходимые файлы для запуска программы и 
производит запуск задачи с помощью JAM файла. Задача ставится 
в очередь и запускается на счет на супер-ЭВМ при наличии 
свободных ресурсов.

После окончания расчетов  вариантов с помощью специально 
разработанного командного файла создаются две папки, в одну из 
которых помещаются файлы результатов вариантов расчета.
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Просмотр результатов

Для автоматической обработки результатов расчета анализа 
неопределенности разработана специальная версия программы 
KORR, которая позволяет одновременно просматривать результаты 
вариантных расчетов

Графики 100 вариантов 
расчета максимальной 
температуры оболочек 
твэл, полученные с 
помощью программы 

KORR.

Специальная версия программы KORR позволяет создать файл для обработки 
результатов расчета программой SUSA.
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Просмотр результатов
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Определение диапазонов варьирования

Варьируемые (влияющие) параметры:
- замыкающие соотношения кода (экспериментальные 
данные);
- начальные и граничные условия (проектные данные).

2 способа определения диапазонов варьирования 
замыкающих соотношений кода

- на основе данных экспериментов – погрешность
- расчетная методика
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Определение диапазонов варьирования
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Методика определения диапазонов варьирования:
-экспериментальные данные;
- определение влияющих параметров на основе анализа 
чувствительности
- подбор диапазонов варьируемых параметров и сравнение 
трубки неопределенности с экспериментальными данными

0.4 0.6 0.8 1 1.2

Хотн
200

300

400

500

600

700
Т, 0С

Р = 9.81 МПа
rw = 500 кг/(с*м2)
Хвх = 0,27
q = 0,407 МВт/м2



19

Заключение

Проведена модернизация программных средств
ТРАП-КС, КОРСАР/ГП и ПАНДА, а также
разработаны вспомогательные программные
средства для выполнения расчетов с применением
метода анализа неопределенности.


