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Аннотация 

Статья посвящена математическому моделированию технологических систем АЭС с исполь-
зованием графических редакторов математических моделей расчетных кодов КОРТЕС и 
КОРСАР, используемых в АО «Атомпроект». Эти расчетные коды позволяют проводить 
расчеты физических параметров систем и их взаимодействие, что необходимо для верифика-
ции проектных решений на протяжении всего жизненного цикла АЭС. Однако, существующий 
способ построения и редактирования моделей вызывает некоторые трудности. Математи-
ческая модель представляет собой большой текстовый файл, который не дает наглядного 
представления о системе. Такой подход приводит к задержкам в работах из-за появления 
ошибок и не позволяет легко интерпретировать результаты, проводить связные расчеты. 
Разрабатываемый графический редактор моделей позволяет решить подобные проблемы. 
Унифицированный интерфейс позволяет инженеру удобно интерпретировать схему и ре-
зультаты расчета, база сигналов – автоматически организовывать связные расчеты не-
скольких моделей. 
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Введение 

При проектировании любых масштабных и сложных промышленных сооружений особое 
внимание уделяется вопросам технологической безопасности. Специфика отрасли атомной энергети-
ки налагает особые требования, как следствие – около 40 % себестоимости АЭС складывается из ра-
бот, связанных именно с безопасностью. 

Обоснование проектных решений выполняется средствами математического моделирования, 
позволяющими проводить численные расчеты различных режимов работы станции, в том числе – 
аварийных. Помимо обоснования безопасности, математическое моделирование помогает принимать 
решения, повышающие эффективность реакторных установок. 

Согласно Европейским требованиям (EUR(D)) проект АЭС должен сопровождаться сред-
ством верификации проектных решений - моделирующим комплексом. В ходе моделирования рас-
считываются физические параметры систем, оценивается их взаимное влияние. Конечно, модели тех-
нологических систем разнородны – это и теплогидравлические, электротехнические модели, и моде-
ли АСУТП. В данной работе будем рассматривать моделирование технологических систем АЭС. 

При проведении работ по обоснованию проектных решений и анализу безопасности АЭС 
применяются расчетные коды (РК), позволяющие проводить расчеты технологических систем с уче-
том АСУТП для следующих задач: 
− подтверждение технических и технологических решений по системам и оборудованию энерго-

блока; 
− отработка алгоритмов управления оборудованием и системами АЭС в составе проекта систем 

контроля и управления; 
− моделирование сложных комплексных сценариев аварийных ситуаций с целью определения ме-

роприятий для их предотвращения и локализации. 
В работе рассматривается процесс моделирования технологических систем с помощью рас-

четных кодов улучшенной оценки КОРТЕС и КОРСАР, используемых в АО «Атомпроект». Эти мо-
дели представляют собой входные текстовые файлы специальных форматов. Непосредственная рабо-
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та с этими файлами имеет ряд недостатков, которые позволяют решить графические редакторы мате-
матических моделей (ГРМ). 

Постановка задачи 

Рассмотрим недостатки подхода непосредственной работы с входными файлами РК. 
Формат входного файла (модели технологической системы) определяется конкретным РК, 

размер для масштабных моделей достигает десятков тысяч строк. 
Инженер-расчетчик, работая с такими файлами, сталкивается со следующими недостатками 

подхода: 
− входные файлы громоздки и не дают наглядного представления о структуре технологической 

схемы; 
− отсутствует первичная проверка на ошибки; 
− нет возможности анализировать параметры системы или воздействовать на них (например, 

управлять задвижками, насосами и др.) в режиме «on-line»; 
− организация взаимодействия нескольких расчетов в режиме «on-line» – отдельная непростая за-

дача; 
− появление труднодиагностируемых ошибок вследствие человеческого фактора; 
− большие временные затраты не только на разработку модели, но и при внесении изменений. 

ГРМ помогает решать вышеперечисленные проблемы. 

Графические редакторы математических моделей 

ГРМ представляет собой библиотеку элементов и модуль интеграции расчетного кода, реали-
зованные в среде программного комплекса (ПК) SimInTech. ПК SimInTech включает в себя универ-
сальную модульную графическую оболочку, которая позволяет подключать различные модули. 

Создание сложных структур и динамических систем возможно благодаря использованию 
вложенных моделей, что помогает организовывать даже масштабные схемы (рис. 1). При таком под-
ходе модель разделяется на части, каждая из которых разрабатывается отдельно, что позволяет зна-
чительно упростить восприятие схемы. 

 

Рис. 1. Модель системы хранения борированной воды JNK 
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В расчетах используются модели разных типов: теплогидравлические коды TPP, КОРТЕС и 
КОРСАР и АСУТП. Однако, пользовательский интерфейс имеет единый образ – это схемное окно, 
набор элементов и таблица их параметров, база сигналов и т. д. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Интерфейс ГРМ 

ГРМ постоянно развивается, появляются новые возможности, элементы. Так, например, для 
графического модуля РК Кортес создан специализированный программный модуль для автоматиза-
ции процесса построения нодализационных схем. Данный модуль обеспечивает полуавтоматический 
перенос данных трассировки трубопроводов различных систем АЭС, представленных в файлах фор-
мата PCF. Появление данного инструмента позволило избежать большого количества ручной работы 
по внесению всех геометрических параметров трубопроводов, а также избежать ошибок, которые 
возможны при ручном вводе таких параметров. 

Связные расчеты 

Есть несколько способов задания, хранения и обмена параметрами моделируемой системы. Это 
может быть скрипт, написанный на специальном языке программирования (упрощенный Паскаль), ли-
бо сигналы. Сигналы представлены в базе сигналов, доступ к которой есть у всех моделей, запущенных 
на расчет. Это означает автоматическую возможность проводить связные расчеты широкого спектра – 
моделируемые системы могут унифицировано обмениваться данными в режиме «on-line». 

Интерактивность 

Расчетные коды, такие как КОРТЕС и КОРСАР, позволяют менять параметры модели прямо 
во время расчета. Это может быть, например, изменение положения задвижки по достижению опре-
деленного условия, либо просто в любой момент времени по усмотрению инженера-расчетчика. Дан-
ная возможность поддерживается в ГРМ – функционал позволяет задавать управляющие воздействия 
при выполнении определенных условий, в заданный момент времени и т.п. 

Немаловажна и визуализация расчета в режиме «on-line» – графики, таблицы, информацион-
ные сообщения, изменение внешнего вида элементов позволяют пользователю видеть состояние мо-
делируемой системы, что резко уменьшает временные затраты на разработку модели и уменьшает 
вероятность ошибки при составлении схемы. 
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Заключение 

Комплексное математическое моделирование технологических систем АЭС является важным 
процессом, который позволяет верифицировать проектные решения. 

Существующие и используемые расчетные коды улучшенной оценки становятся гораздо бо-
лее удобным и эффективным инструментом благодаря внедрению графического редактора моделей. 

Разрабатываемые ГРМ постоянно развиваются, что позволяет использовать их для комплекс-
ной оценки работы моделируемого энергоблока. 
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Abstract 

The article is devoted to mathematical simulation of NPP technological systems with the use a graph-
ical editor of mathematical models for computer code Cortes and Korsar used in the SC "Atom-
proekt". This software allow to make calculations of physical parameters of systems and their interac-
tion, which is necessary for project solutions verification throughout the life cycle of NPP. However, 
the existing way of building and editing models causes some difficulties. Mathematical model repre-
sents big text file that doesn’t provide a visual representation of system being simulated. This method 
causes time delay in the work because of the error appearance and also doesn’t allow to interpret the 
results or organize complex calculations easily. Developed graphical editor of models allows to solve 
such problems. Unified interface allows engineer to interpret model and calculation results easily. 
Signal base could organize complex calculations of few models automatically. 
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