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1. Решаемая проблема , актуальность и новизна проекта 

Изменение нагрузки энергоблока АЭС с ВВЭР сопровождается работой всех

основных регуляторов (органы регулирования системы управления и защиты, изменение

концентрации борной кислоты и входной температуры теплоносителя), что приводит к

практически непрерывному динамическому изменению поля энерговыделения реактора,

что должно учитываться при проведении анализов безопасности.

Обоснование безопасности реакторных установок с ВВЭР в условиях

маневрирования мощностью является важной инженерной проблемой, которая должна

решаться на современном уровне развития науки и техники.
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1. Решаемая проблема , актуальность и новизна проекта 

Актуальность проекта обусловлена принципиально новыми требованиями к

маневренности энергоблоков АЭС с ВВЭР, включая режимы регулирования частоты

энергосети (ПРЧ), импульсной разгрузки турбогенератора (ИРТ), режимы суточного

графика несения нагрузки и комбинированных режимов (следование за нагрузкой).

Современные требования к работе РУ ВВЭР :

• Требования ЕЭС РФ: участие в регулировании частоты в ЕЭС в соответствии с

СТО 59012820.27.100.003-2012 и СТО 59012820.27.120.20.004-2013;

• Требования зарубежного заказчика: «Требования европейских энергетических компаний

к АЭС с легководными реакторами. Том 2. Общие требования к ядерному острову.

Глава 3. Требования к электрическим сетям» (ревизия D, версия 08).

Требования к работе энергоблока РУ ВВЭР большой мощности в суточном графике

несения маневренной нагрузки:

- диапазон изменения электрической мощности ТГ должен составлять

100-20-100 % Nном(э);

- скорость изменения электрической мощности ТГ должна составлять от

минус 3 % Nном(э)/мин до плюс 1 % Nном(э))/мин;

- ограничения по числу циклов изменения электрической мощности – всего 200 циклов за

год и 15000 циклов за все время эксплуатации энергоблока, но не более двух циклов в

сутки.
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2. Сущность проекта

Цель работы: создание унифицированной методики 
расчетного обоснования безопасности РУ ВВЭР с учетом 
маневренных режимов

Метод решения: развитие технологии применения 
современных программных средств связанного нейтронно-
физического и теплогидравлического расчета РУ ВВЭР, 
применяемых для анализов безопасности.

Задачи:

- сохранение консервативного подхода;

- полноценный учет динамики изменения параметров и 
действия регуляторов;

- максимально возможное использование и развитие 
современных методов численного моделирования РУ
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2. Сущность проекта

Консервативный 

подход, включая  

выбор исходных 

состояний

Учет погрешностей и неопределенностей параметров РУ
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2. Сущность проекта

Ускорение 

счета –

теорема 

подобия 

Универсальный 

алгоритм с 

обоснованием 

НЭ, ННЭ, ПА 
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3. Потенциальный рынок/ (либо эффект проекта) 

Конечный продукт: инновационная методика для 

расчетного обоснования безопасности РУ ВВЭР с учетом 

любого возможного графика несения маневренной нагрузки

Область использования: Проектные и конструкторские 

Предприятия, Организации Научного сопровождения и 

руководства. 

Оценка рынка: Предприятия и Организации, область 

деятельности которых направлена на продвижение и 

сопровождение технологии ВВЭР в РФ и за рубежом
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4. Конкуренты и преимущества

В РФ в настоящий момент аналоги отсутствуют. 

За рубежом анализы безопасности реакторов с водой под 
давлением с учетом режимов маневрирования проводят 
расчетные подразделения EDF (Франция). 

Конкурентные преимущества проекта:

- создание современного программного комплекса на 
основе модульной структуры и отечественных кодов;

- выполнение предварительных расчетов режимов 
маневрирования с выбором и обоснованием исходных 
состояний РУ для анализов безопасности;

- подготовка исходных данных для обоснования элементов 
РУ в процессе маневрирования (топливо, парогенераторы) 
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4. Конкуренты и преимущества

Главное преимущество проекта:

Предполагается создание следующих запатентованных 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД): 

Программа для ЭВМ «МАНЕВР», выполняющая комплекс 

вычислений по алгоритму динамического метода 

анализов безопасности РУ ВВЭР при работе в 

маневренных режимах на основе модульной архитектуры 

База данных программы для ЭВМ «МАНЕВР», 

включающая исходные данные и результаты анализов 

безопасности РУ ВВЭР и модель их применения для 

последующих анализов на основе метода нейронной 

сети. 
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5. План-график реализации проекта

2018 г Разработка и отладка математической модели для расчетного обоснования 

безопасности реакторных установок ВВЭР в режимах с регулированием 

частоты энергосети и проведение соответствующих расчетов

1 полугодие 2019 г Усовершенствование математической модели для расчетного обоснования 

испытаний режимов маневрирования в суточном графике несения 

маневренной нагрузки и проведение соответствующих расчетов

2 полугодие 2019 г Усовершенствование и отладка математической модели, направленная на 

повышение качества проводимых расчетов

1 полугодие 2020 г Использование разработанной математической модели для расчетного 

обоснования безопасности  испытаний с модернизированными алгоритмами 

управления

2 полугодие 2020 г Разработка программы для ЭВМ «МАНЕВР»

1 полугодие 2021 г Формирование базы данных для ЭВМ «МАНЕВР».

Верификация и валидация расчетной модели по результатам испытаний

2 полугодие 2021 г Разработка инструкций и рекомендаций по применению ЭВМ «МАНЕВР» для

анализов безопасности

Подготовка программной документации

2022 г Выполнение тестовых анализов безопасности РУ ВВЭР в режиме следования

за нагрузкой



12

6. Бюджет проекта

Тип работ Стоимость работ*, тыс. руб.

Подготовка программной 

документации
900

Создание удобного пользовательского 

интерфейса

300

Верификация и валидация 1500

Итого 2700

Экономический эффект:

Реализация проекта позволит повысить конкурентоспособность технологии ВВЭР, повысить престиж

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и Госкорпорации на международной арене. Разрабатываемая методика

базируется на отечественном расчетном коде.

*стоимость приводится оценочно



Публикации по тематике проекта (РИНЦ, WoS, Scopus):

1. А.Л. Николаев, М.А. Увакин, Верификация кода КОРСАР/ГП для расчетов с 

функцией изменения постоянных времени при моделировании ксеноновых 

переходных процессов на РУ ВВЭР. Вопросы атомной науки и техники. Серия: 

Ядерно-реакторные константы, 2019, вып. 4, с. 5-14;

2. А.Л. Николаев, М.А. Увакин, Исследование реактивности ВВЭР в режиме с 

неконтролируемым извлечением группы ОР СУЗ при минимально возможном 

начальном потоке нейтронов. Вопросы атомной науки и техники. Серия: 

Ядерно-реакторные константы, вып. 2, 2019, стр. 170-179.

3. М.А. Увакин, А.Л. Николаев, И.В. Махин, Е.В. Сотсков, Анализ результатов 

применения динамического метода для расчетного обоснования безопасности 

испытаний маневренных режимов на РУ ВВЭР, Вопросы атомной науки и 

техники. Серия: Ядерно-реакторные константы, 2020 (в печати);

4. M.A. Uvakin, A.L. Nikolaev, I.V. Makhin, E.V. Sotskov, “Safety assessment 

calculation procedure for operating VVER unit in maneuvering regimes experiment”, 

KERNTECHNIK, 2020 (в печати);

7. Дополнительная информация
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Выступления по тематике проекта:

1. А.Л. Николаев, М.А. Увакин, «Проведение предтестовых расчетов по ПК КОРСАР/ГП для испытаний режимов 

работы действующего энергоблока РУ ВВЭР в суточном графике несения маневренной нагрузки», 11-я 

международная научно-техническая конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия, 2019 г;

2. М.А. Увакин, А.Л. Николаев, И.В. Махин, Е.В. Сотсков, «Разработка методики расчетного обоснования 

безопасности испытаний для действующего энергоблока РУ ВВЭР в маневренных режимах», 11-я 

международная научно-техническая конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия, 2019 г;

3. A.L. Nikolaev, M.A. Uvakin, “Prerequisite calculations for operating VVER unit test in daily maneuvering power load 

by KORSAR/GP programming code”, AER Working Group D meeting , GRS, Garching, Germany, 2019;

4. M.A. Uvakin, A.L. Nikolaev, I.V.Makhin, E.V. Sotskov, “Safety assessment calculation procedure for operating VVER 

unit in maneuvering regimes experiment”, 29th Symposium of AER, Energoland, Mochovce NPP, Slovakia, 2019;

5. М.А. Увакин, А.Л. Николаев, И.В. Махин, Е.В. Сотсков, «Анализ результатов применения динамического 

метода для расчетного обоснования безопасности испытаний маневренных режимов на РУ ВВЭР», 30-я 

Научно-технической конференции «Нейтронно-физические проблемы ядерной энергетики» 

(«Нейтроника-2019»), АО «ГНЦ-РФ ФЭИ», Обнинск, 2019 г;

6. А.Л. Николаев, М.А. Увакин, «Верификация кода КОРСАР/ГП для расчетов с функцией изменения 

постоянных времени при моделировании ксеноновых переходных процессов на РУ ВВЭР», 30-я Научно-

технической конференции «Нейтронно-физические проблемы ядерной энергетики» («Нейтроника-2019»), 

АО «ГНЦ-РФ ФЭИ», Обнинск, 2019 г. Диплом победителя за 1 место в конкурсе научных работ молодых 

ученых.

14

7. Дополнительная информация
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8. Разработчики проекта

Автор проекта:

Николаев Александр Львович

Инженер-конструктор 3 кат. АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Научный руководитель проекта:

Увакин Максим Александрович, к.ф.-м.н.

Зам. Начальника отдела, нач. группы АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Руководитель проекта:

Быков Михаил Анатольевич, к.т.н.

Зам. Генерального конструктора – нач. отделения теплофизики АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Личный вклад автора:

•модернизация базовой расчетной модели для связанного нейтронно-физического и 

теплогидравлического расчета по ПК КОРСАР/ГП под расчеты испытаний; 

•выбор определяющих исходных событий и подготовка исходных состояний для 

обоснования безопасности испытаний;

•верификация метода ускорения расчета длительных ксеноновых переходных процессов;

•верификация и валидация расчетной модели на основе экспериментальных данных 

(выполняется)
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Справочно 

Победителям Конкурса присуждается премия в размере 

200 тыс.руб. 

Укажите, что является приоритетным направлением расходов для вас, в 

случае получения премии (отметьте знаком «+» в первом столбце в таблице):

+
Расходы на цели личного профессионального развития (обучение, участие в 

конференциях, публикации, сертификация, приобретение гаджетов, литературы,  др.)

Социальные цели (спорт, здравоохранение, отдых, улучшение жилищных условий и др.)

Личные крупные покупки

+ Расходы на проект (заявленный в рамках конкурса)

Текущие траты (нет определенных целей для расходов)
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