
Разработка инновационной методики 
расчетного обоснования безопасности 

РУ ВВЭР с учетом маневренных 
режимов

Николаев Александр Львович

Инженер-конструктор 2 кат. АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»



2

Решаемая проблема, актуальность и 
новизна темы
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Суть доклада

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

Сохранение консервативного подхода и учет динамики изменения параметров РУ
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Суть доклада

Универсальный алгоритм 

с обоснованием 

нормальной 

эксплуатации, нарушений 

нормальной эксплуатации 

и проектных аварий

Ускорение счета –

теорема подобия 
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Потенциальный эффект

• Программа для ЭВМ «МАНЕВР», реализующая инновационную методику
расчетного обоснования безопасности РУ ВВЭР с учетом любого
возможного графика несения маневренной нагрузки

Конечный продукт:

• Проектные и конструкторские Предприятия, Организации Научного
сопровождения и руководства

Область использования:

• Повышение качества расчетного обоснования безопасности и
конкурентоспособности ВВЭР;

• Сокращение сроков процесса сдачи лицензионной документации при
проектировании, сооружении и эксплуатации энергоблоков с ВВЭР

Основной эффект:
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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).

• создание современного программного комплекса на основе
модульной структуры и отечественных кодов (основа –
ПК КОРСАР/ГП);

• 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).

Конкурентные преимущества:
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План-график реализации
• Разработка и отладка математической модели для расчетного обоснования

безопасности РУ ВВЭР в режимах ПРЧ и проведение соответствующих
расчетов

2018 г

• Усовершенствование математической модели для расчетного обоснования
испытаний режимов маневрирования в суточном графике несения
маневренной нагрузки и проведение соответствующих расчетов

1 полугодие 2019 г

• Усовершенствование и отладка математической модели, направленная на
повышение качества проводимых расчетов

2 полугодие 2019 г

• Использование разработанной математической модели для расчетного
обоснования безопасности испытаний с модернизированными алгоритмами
управления

1 полугодие 2020 г

• Разработка программы для ЭВМ «МАНЕВР»2 полугодие 2020 г

• Формирование базы данных для ЭВМ «МАНЕВР». Верификация и
валидация расчетной модели по результатам испытаний

1 полугодие 2021 г

• Оформление патента на РИД Программы для ЭВМ «МАНЕВР»2 полугодие 2021 г

• Выполнение тестовых анализов безопасности РУ ВВЭР в режиме
следования за нагрузкой

2022 г
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Дополнительная информация

•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;

•А.Л. Николаев, М.А. Увакин, 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;

•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.

Выступления

•M.A. Uvakin, A.L. Nikolaev, I.V.Makhin, E.V. Sotskov, “Safety assessment calculation procedure for operating VVER
unit in maneuvering regimes experiment” DOI 10.3139/124.200008 KERNTECHNIK 85 (2020) 4; page 274 – 281
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG ISSN 0932-3902(по результатам представления на 29th Symposium of AER,
2019);

•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) (по результатам представления на
НТК «Нейтроника-2019»);

•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 (по результатам представления на
НТК «Нейтроника-2019»).

Публикации
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Дополнительная информация
Основные авторы: 

• Николаев Александр Львович, инженер-конструктор 2 кат.;

• Увакин Максим Александрович, к.ф.-м.н. Зам. Начальника отдела, нач. группы (научный руководитель); 

• Быков Михаил Анатольевич, к.т.н. Зам. Генерального конструктора – нач. отделения теплофизики 

(основной руководитель).

• 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).

Личный вклад автора:

• Выполнение работы возможно как в рамках имеющихся договорных обязательств
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», так и по специальному договору.

Бюджет:
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