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В рамках работ по повышению мощности энергоблока до 107 % от номинальной 
мощности был выполнен анализ динамической устойчивости РУ В-320 энергоблока № 4 
Балаковской АЭС.  

Целью анализа динамической устойчивости являлось: 
- подтверждение динамической устойчивости РУ; 
- выдача рекомендаций при обнаружении ситуаций, которые могут привести к 

нарушению динамической устойчивости РУ (вызванных неоптимальными взаимодействием 
и характеристиками систем регулирования, управляющих систем нормальной эксплуатации 
и управляющих систем безопасности). 

В анализе динамической устойчивости РУ были рассмотрены переходные режимы 
нормальной эксплуатации, не требующие остановки реактора, а также часть режимов с 
нарушением нормальных условий эксплуатации. Режимы рассматривались исходя из 
повышенной до 107 % мощности энергоблока. 

Под динамической устойчивостью РУ в режимах нормальной эксплуатации 
понимается отсутствие автоматического непланового снижения мощности, автоматических 
неплановых остановов реактора или срабатывания систем безопасности (за исключением 
срабатывания БРУ-А в режиме регулирования) при отсутствии дополнительных к исходному 
событию или переходному режиму, отказов систем, оборудования и ошибочных действий 
персонала. Для режимов с нарушением нормальной эксплуатации, в проектные сценарии 
которых входит срабатывание БРУ-А, его срабатывание не рассматривается как нарушение 
динамической устойчивости РУ. 

Количественным критерия динамической устойчивости является величина запаса до 
уставок защит и блокировок от предельных значений расчетных параметров, уменьшение 
которого рассматривается как нарушение динамической устойчивости. Минимальный 
(допускаемый) запас определяется погрешностью измерительного канала соответствующего 
параметра и погрешностью расчётного кода. 

По результатам расчётных анализов были сформулированы рекомендации по 
повышению эффективности работы БРУ-А с целью исключения срабатывания аварийной 
защиты по давлению пара в режимах со сбросом нагрузки и исключению срабатывания ИПУ 
ПГ в режиме с закрытием стопорных клапанов турбины. 

С учётом анализа динамической устойчивости и анализов безопасной эксплуатации 
РУ в проектных режимах энергоблока № 4 Балаковской АЭС на мощности 107 %, были 
разработаны требования к модернизации технических средств контроля, управления и 
регулирования, а также требования к системе внутриреакторного контроля. При этом было 
учтено фактическое состояние на энергоблоке средств контроля, управления и 
регулирования технологических параметров.  

В перечень технических и организационных требований, выполнение которых 
необходимо для перехода на эксплуатацию энергоблока на мощности 107 %, входят: 

- требования, которые должны быть реализованы до повышения мощности; 
- требования, без внедрения которых допускается повышение мощности при условии 

реализации компенсирующих мероприятий до повышения мощности и принятии 
организационных мер при эксплуатации РУ на повышенной мощности; 

- требования, внедрение которых улучшает качество эксплуатации энергоблока и 
рекомендуемые к выполнению в соответствии с планом модернизации АЭС.  

 


