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В 2019-2020 годах продолжались расчѐтные работы по разработке математических 

моделей систем контроля и управления и их расчѐтному обоснованию. Характерной 

особенностью компьютерных расчѐтов, выполняемых сотрудниками группы (инженерами-

конструкторами первой категории А.П. Богинским и С.А. Еремеевым) является максимально 

возможно точное моделирование систем контроля и управления при расчѐтном 

моделировании переходных режимов, в первую очередь основных регуляторов реакторной 

установки (регулятора мощности реактора, регулятора давления в первом контуре, 

регулятора уровня в компенсаторе давления, регулятора уровня в парогенераторе и других). 

Основной частью моделируемых переходных режимов являются проектные режимы 

нормальной эксплуатации новых зарубежных и отечественных проектов РУ ВВЭР, 

разрабатываемых в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Целями расчѐтов являются: 

- получение данных по изменению теплогидравлических параметров сред в 

оборудовании РУ для расчета температурных полей и анализов циклической прочности 

оборудования; 

- анализы динамической устойчивости РУ и анализ устойчивости контуров 

регулирования в проектных режимах нормальной эксплуатации и отдельных режимах с 

нарушением нормальной эксплуатации;  

- анализ отдельных режимов при испытаниях во время пуско-наладочных работ на 

АЭС с целью выработки решений по совершенствованию алгоритмов работы систем 

контроля и управления; 

- анализ маневренных режимов, внедряемых при разработке новых проектов АЭС, на 

предмет проверки и оптимизации выбранных алгоритмов управления РУ; 

- верификация прикладного программного обеспечения модернизируемых или 

разрабатываемых вновь регуляторов и других программных комплексов систем контроля и 

управления; 

- обоснование выбора статической программы регулирования мощности энергоблока 

и другие.  

Как правило, перечисленные виды расчѐтов выполняются в реалистическом 

приближении. Под реалистическим приближением понимается расчѐтное моделирование 

переходных режимов с максимально возможно точным и полным учѐтом работы 

автоматических регуляторов и других элементов системы контроля и управления, без учѐта 

дополнительных к исходному событию переходного режима отказов оборудования и ошибок 

эксплуатационного персонала. Такое приближение позволяет получить детальное 

представление о нормальной работе сложного комплекса взаимовлияющих друг на друга 

систем РУ и энергоблока, особенно при внедрении новых алгоритмов управления, например, 

в маневренных режимах. Результаты расчѐтов используются для формирования подробных 

сценариев (описаний) проектных режимов, которые могут в дальнейшем использоваться в 

эксплуатационной документации и при разработке программ испытаний на энергоблоке.  

При выполнении анализов динамической устойчивости РУ целью является получение 

информации о достижении в переходных режимах уставок срабатывания систем 

безопасности и о величинах запасах до таких уставок. В режимах нормальной эксплуатации 

срабатывание систем безопасности (аварийной защиты реактора и других систем 

безопасности), отключение главного циркуляционного насосного агрегата, или 

турбогенератора происходить не должно. Поэтому получение достоверных результатов в 



расчѐтах переходных режимов является важной задачей, для решения которой необходимо 

реалистичное моделирование работы оборудования и систем управления РУ. 

Расчѐты выполняются для различных моментов топливных кампаний на протяжении 

всего планируемого жизненного цикла РУ. 

Расчѐты выполняются с использованием аттестованных программных средств 

КОРСАР/ГП и ATHLET, предназначенных для теплогидравлического анализа аварийных и 

переходных процессов в РУ ВВЭР. 

В качестве примеров ниже на рисунках 1 и 2 показаны графики изменения во времени 

параметров РУ энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2, полученных в рамках выполнения 

расчѐтного анализа динамической устойчивости при эксплуатации в 18 месячном топливном 

цикле.  

На рисунке 1 приведѐн график изменения давления в главном паровом коллекторе в 

режиме с изменением мощности энергоблока на ±20 % Nном со скоростью 10 % Nном/мин. 

График иллюстрирует устойчивость контура регулирования давления автоматическим 

регулятором мощности реактора. 
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Рисунок 1 – График изменения давления в главном паровом коллекторе в режиме с 

изменением мощности энергоблока на ±20 % Nном со скоростью 10 % Nном/мин 

 

На рисунке 2 приведены графики заданного и текущего уровней в компенсаторе 

давления в конце топливной кампании в режиме ложного срабатывания аварийной защиты 

реактора. Из рисунка видно, что в переходном процессе минимальный уровень 

теплоносителя в КД (4,17 м) не достигает уровня верхнего ряда трубчатых 

электронагревателей, то есть нагреватели в данном переходном режиме не оголяются, контур 

регулирования уровня устойчив. 
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Рисунок 2 – Графики изменения заданного и текущего уровня в КД в режиме ложного 

срабатывания аварийной защиты реактора 

 

На рисунке 3 изображены графики отношения запаса до кризиса теплоотдачи в 

программно-техническом комплексе нижнего уровня СВРК-М к запасу до кризиса 

теплоотдачи при выполнении проектного расчѐта режима «Увеличение расхода пара на 

турбину вследствие неисправной работы или отказа регулятора давления пара». Графики 

получены при выполнении верификации алгоритмов программно-технического комплекса 

нижнего уровня СВРК-М в части расчета запаса до кризиса теплообмена на уровне 

мощности 107 % от номинальной для энергоблока № 4 Балаковской АЭС с РУ В-320.  
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Рисунок 3 - Отношение запаса до кризиса теплоотдачи в программно-техническом комплексе 

нижнего уровня СВРК-М к запасу до кризиса теплоотдачи в ТРАП-КС 

На рисунках 4 и 5 приведены графики изменения уровня в компенсаторе давления, 

полученные при обосновании выбора статической программы регулирования мощности 

энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» с РУ В-529 при расчѐте режима суточного регулирования 

мощности энергоблока в диапазоне 100-80-100 % Nном (начало топливной кампании). 

Рисунок 4 соответствует статической программе поддержания постоянного давления в 

главном паровом коллекторе, рисунок 5 – статической комбинированной программе 



регулирования. Графики показывают значительное различие характера изменения 

параметров РУ в зависимости от программы регулирования. 
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Рисунок 4 – изменение уровня в компенсаторе давления в режиме суточного регулирования 

мощности энергоблока в диапазоне 100-80-100 % Nном (начало топливной кампании) при 

регулировании мощности энергоблока по статической программе поддержания постоянного 

давления в главном паровом коллекторе 
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Рисунок 5 – изменение уровня в компенсаторе давления в режиме суточного регулирования 

мощности энергоблока в диапазоне 100-80-100 % Nном (начало топливной кампании) при 

регулировании мощности энергоблока по комбинированной статической программе 

 

 

 

Список сокращений 

 

АЭС - атомная электрическая станция 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

КД - компенсатор давления 

РУ - реакторная установка 

 


