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Введение.  
Код ТРАП-КС предназначен для проведения связанных нейтронно-физических и 

теплогидравлических расчетов динамических процессов на реакторных установках с ВВЭР. 
Данный код является одним из основных программных средств для выполнения расчетного 
обоснования безопасности РУ ВВЭР, в том числе и новых проектов. В связи с внедрением 
ряда режимов с автоматическим изменением внешней нагрузки (суточное маневрирование, 
регулирование частоты энергосети, быстрая разгрузка турбогенератора) возникла 
необходимость моделирования процессов с учетом действия основных регуляторов в 
соответствии с алгоритмами, реализованными на энергоблоке.  

Целью интеграции внешнего модуля регулирования с кодом ТРАП-КС является 
изучение возможности выполнения связанных расчетов нестационарных режимов РУ ВВЭР 
с использованием реалистичной модели регуляторов. Предусматривается применение 
модуля регуляторов в расчетах как с точечной, так и трехмерной моделью нейтронной 
кинетики.   

В работе приводится схема алгоритмов подключения модуля, описываются основные 
процедуры подключения и протоколы обмена данными. Анализируется ряд практических 
примеров динамических расчетов при помощи кода ТРАП-КС с применением внешнего 
программного модуля, выполняющего алгоритмы регулирования. Приводится описание 
новых функциональных возможностей кода ТРАП-КС с точки зрения использования данного 
программного средства для обоснования безопасности режимов с автоматическим 
изменением внешней нагрузки.  

Описание модуля регуляторов.  
Комплекс ТРАП-КС предназначен для расчета параметров теплоносителя в первом и 

втором циркуляционных контурах, полей энерговыделения в активной зоне РУ с ВВЭР в 
аварийных и переходных режимах с учетом взаимного влияния нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов в реакторе. Программный комплекс ТРАП-КС может 
использовать как точечную, так и пространственную модели нейтронной кинетики. Для 
описания нейтронно-физических свойств активной зоны при расчетах с пространственной 
кинетикой применяются малогрупповые библиотеки макроконстант, подготовленные по 
коду САПФИР. Нодализационная схема реакторной установки ВВЭР проекта АЭС-2006 для 
связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов, применительно к 
которой в настоящей работе рассматривается подключение модуля регуляторов, подробно 
описывается в работе.  

Модуль регуляторов содержит алгоритмы основных устройств управления и 
регулирования энергоблока. Математические модели, заложенные в принцип работы 
элементов модуля регуляторов, являются типовыми для систем управления ядерными 
реакторами. Основными устройствами управления и регулирования энергоблока с 
реакторной установкой ВВЭР проекта АЭС-2006 являются: 

- автоматический регулятор мощности; 
- устройство разгрузки и ограничения мощности реактора; 
- регулятор давления над активной зоной реактора; 
- регулятор уровня в компенсаторе давления; 
- регулятор уровня в парогенераторе;  
- регулятор быстродействующей редукционной установки сброса пара в 

конденсатор турбины;  
- регулятор быстродействующей редукционной установки сброса пара в атмосферу; 



- регулятор турбины в режиме поддержания давления пара в ГПК и в режиме 
поддержания мощности генератора. 

Каждый регулятор описывается следующими основными характеристиками: 
- назначение регулятора; 
- наименование регулируемого параметра; 
- закон регулирования; 
- перечень входных сигналов; 
- управляющее воздействие; 
- наименование исполнительных органов; 
- структурная схема алгоритма регулирования; 
- математическое описание основных элементов контура регулирования (датчиков, 

динамических звеньев, исполнительных механизмов).  
Схема алгоритма подключения.  
С точки зрения внешнего подключения, модуль регуляторов представляет собой 

программный блок, имеющий определенный набор входных параметров и вычисляющий в 
процессе однократного выполнения своего алгоритма определенный набор выходных 
параметров. Основными входными параметрами являются физические и 
теплогидравлические параметры РУ и параметры, характеризующие состояние оборудования 
РУ. Основными выходными параметрами являются положения групп ОР СУЗ, положение 
исполнительных механизмов, рассчитанные расходы питательной воды, подпитки и 
продувки первого контура, мощность нагревателей КД, управляющие сигналы систем 
нормальной эксплуатации и систем безопасности.  

Подключение модуля регуляторов было выполнено в том блоке кода ТРАП-КС, где 
происходит моделирование системы управления мощностью реактора. Схема подключения 
модуля регуляторов к коду ТРАП-КС представлена на рисунке 1. Схема взаимодействия 
модуля регуляторов с модулем системы регулирования мощности кода ТРАП-КС 
представлена на рисунке 2.  

Изначально в коде ТРАП-КС блок системы управления мощностью реактора 
последовательно выполнял следующие функции: проверка защит и блокировок, расчет 
положения ОР СУЗ для текущего момента времени, передача значений положения ОР СУЗ и 
сигналов на запуск систем безопасности в модуль ДИНАМИКА. После добавления модуля 
регуляторов появился определяемый пользователем выбор алгоритма для выполнения 
перечисленных функций: либо через имеющийся блок кода ТРАП-КС, либо через модуль 
регуляторов. В обоих случаях алгоритм логически возвращается в одну и ту же точку 
основной ветки программы ДИНАМИКА. 

 
Рис. 1. Подключение модуля регуляторов к коду ТРАП-КС. Слева приведена схема кода 

без модуля регуляторов, справа приведена схема с модулем регуляторов 



 
Рис. 2 Схема взаимодействия модуля регуляторов с модулем системы регулирования 

мощности кода ТРАП-КС. Пунктирная линия соответствует алгоритму кода ТРАП-КС без 
модуля регуляторов 
 

При подключении модуля регуляторов реализована технология, позволяющая 
обходиться без перекомпиляции ПК ТРАП-КС при изменении модуля регуляторов. С этой 
целью в исполняемый файл ПК ТРАП-КС введена только подпрограмма обмена данными с 
модулем регуляторов посредством динамической библиотеки FMAIN.DLL. Частота 
обращения к модулю регулирования от комплекса ТРАП-КС совпадает с расчетным шагом 
по времени. При каждом обращении алгоритм модуля регулирования производит 
однократное выполнение.  

Проведение тестовых расчетов.  
Для тестирования модели основных регуляторов в связке с кодом ТРАП-КС были 

выбраны два режима:  
- отключение ГЦНА петли 1 (режим 1); 
- сброс нагрузки до 50% Nном (инициируется оператором) с расхолаживанием через 

БРУ-К (режим 2).  
В качестве цели тестирования была определена проверка корректной работы модуля 

регуляторов с кодом ТРАП-КС с точки зрения соответствия алгоритмам регулирования и 
непротиворечивости кросс-верификационным расчетам. Для выполнения кросс-верификации 
полученные результаты сопоставлялись с результатами аналогичных расчетов по коду 
КОРСАР/ГП, к которому была подключена точно такая же модель основных регуляторов. 

Заключение. 
В работе представлено описание подключения к ПК ТРАП-КС модуля основных 

регуляторов РУ проекта АЭС-2006. Приведено описание и основные принципы работы 
модуля, как внешней подпрограммы.  

Результаты кросс-верификации с ПК КОРСАР/ГП, использующего такой же модуль 
регуляторов, демонстрируют корректную работу программных комплексов. Выводы кросс-
верификации позволяют утверждать, что подключение модуля регуляторов выполнено 
правильно. 

Отдельно следует отметить, что при подключении модуля основных регуляторов 
функционирование кода ТРАП-КС не затрагивалось. Модуль регуляторов подключен через 
фиксированный протокол обмена данными и работает по принципу внешней подпрограммы. 
Область применения кода ТРАП-КС с модулем регуляторов ориентирована для расчетов в 
наилучшем приближении.   



Наибольшее практическое значение применение ПК ТРАП-КС с модулем регуляторов 
имеет для обоснования безопасности режимов нормальной эксплуатации с изменением 
внешней нагрузки, включая добавление исходных аварийных событий. К таким режимам в 
первую очередь относятся режимы суточного маневрирования мощностью (МР), а также 
общего и нормированного первичного регулирования частоты тока в сети (ОПРЧ и НПРЧ).  

Результаты полученного тестирования подключения регуляторов к ПК ТРАП-КС 
являются предварительными. Заключение о применимости модели основных регуляторов с 
кодом ТРАП-КС для проведения расчетов в обоснование безопасности требует 
дополнительного тестирования на группе аварийных процессов с различными исходными 
событиями. 

 


