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На  РУ с ВВЭР-1000  в процессе эксплуатации помимо контроля традиционных  

эксплуатационных параметров (мощность реактора, температура, давление и расход 

теплоносителя) в СВРК предусмотрен непосредственный контроль локальных 

внутриреакторных параметров: линейного энерговыделения и минимального запаса до 

кризиса теплоотдачи.  

В соответствии с требованиями к модернизации на всех энергоблоках АЭС с ВВЭР-

1000 при работе на повышенной мощности должна быть реализована предупредительная 

защита по локальным параметрам: 

- по превышению локального линейного энерговыделения твэлов; 

- по уменьшению запаса до кризиса теплообмена. 

В работе предлагается методика определения эксплуатационных ограничений 

(эксплуатационных пределов) и уставки предупредительной защиты ПЗ-2 по уменьшению 

запаса до кризиса теплоотдачи. Методика основана на известных предельных проектных 

значениях технологических параметров для нормальной эксплуатации, результатах 

кроссверификации ППО ПТК-НУ СВРК и определении интегральной погрешности 

измерения параметров, входящих в расчет запаса до кризиса теплоотдачи.  

При кроссверификации определятся методическая погрешность расчета МЗКТ в 

СВРК, которая  оценивается коэффициентом 
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МЗКТ  - значение МЗКТ, полученное в СВРК при кроссверификации; 

           ППЗ
МЗКТ – предельное проектное значение МЗКТ для НЭ.   

При расчете погрешности за опорное значение принимается ППЗ для НЭ. 

ППЗ является проектным пределом для НЭ и включает в себя ЭП, погрешность 

измерения параметров, входящих в расчет МЗКТ, методическую погрешность расчета МЗКТ 

в СВРК и погрешность проектного кода. Расчет ППЗ МЗКТ для НЭ выполняется по 

аттестованным программам для наихудшей комбинации отклонений основных параметров 

работы реактора от номинальных значений в проектных пределах, обусловленных 

погрешностью систем измерения и регулирования, а так же отклонениями или 

погрешностью определения характеристик оборудования первого контура РУ для 

стационарных режимов работы на четырех ГЦНА.  

ПО результатам кроссверификации при необходимости могут быть даны 

рекомендации по усовершенствованию методики расчета в СВРК. Методическая 

погрешность может быть скомпенсирована введением корректирующего коэффициента в 

расчет МЗКТ. В этом случае эксплуатационный предел будет отличаться от ППЗ только на 

величину интегральной погрешности измерения параметров, входящих в расчет МЗКТ.  

Интегральная погрешность измерения параметров, входящих в расчет МЗКТ, 

определяется дополнительным расчетом МЗКТ по коду ПТК-НУ СВРК после проведения 

кроссверификации. 

При проведении дополнительного расчета МЗКТ за исходные данные принимаются 

эксплуатационные пределы  по режимным параметрам, входящим в расчет МЗКТ, без учета 

погрешности их измерения. Распределение энерговыделения по высоте активной зоны 



принимается равным проектному, принятому в качестве исходного состояния для анализов 

безопасности. Задаваемое линейное энерговыделение учитывает достижение им  ЭП 

(лимитной кривой по ЛЭВ). Полученный в дополнительном расчете МЗКТ принимается за 

ЭП, который отличается от ППЗ для НЭ на методическую погрешность и погрешность 

измерения.  

Коэффициент запаса, связанный с погрешностью измерений, определяется по 

формуле 
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Пример: 

Пусть     МЗКТППЗ  = 1,42;          
мет

МЗКТ = 1,62;        
ЭП

МЗКТ =1,7. 

Тогда 

14,1
42,1

)42,162,1(
1

мет
К

 

05,1
62,1

62,17,1
1

изм
К

 
Общий коэффициент запаса (произведение коэффициентов), характеризует 

суммарную погрешность  расчета МЗКТ в СВРК (19,7 %) относительно ППЗ для НЭ. 

Приведенный подход к определению эксплуатационных ограничений позволяет 

оценивать интегральную погрешность измерения параметров с учетом негативного 

наложения составляющих погрешностей без вероятностного их суммирования. Как известно, 

вероятностное суммирование погрешностей при нормальном распределении уменьшает 

интегральную погрешность и его применение не рекомендуется при оценке погрешности 

предельных значений. 

Уставка предупредительной защиты ПЗ-2 (ограничение мощности), вводимой в 

перечень защит при переходе на эксплуатацию с повышенным уровнем мощности, 

принимается равной ЭП.  

 

Список сокращений 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор 

ЛЭВ – линейное энерговыделение 

МЗКТ – минимальный запас до кризиса теплообмена 

НЭ – нормальная эксплуатация 

ППЗ – предельное проектное значение для НЭ 

ППО – прикладное программное обеспечение 

ПТК-НУ – программно-технический комплекс нижнего уровня 

ПЗ-2 – предупредительная  защита второго рода 

РУ – реакторная установка 

СВРК – система внутриреакторного контроля 

ЭП – эксплуатационный предел 


