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Рассмотрены алгоритмы работы автоматического регулирования мощности реакто-

ра ВИР-2М [1]. Определены режимы, а так же выбраны критерии и параметры для его ра-
боты. 

Рассмотрена практическая реализация подсистемы автоматического регулирования 
мощности в рамках системы управления и защиты реактора. 

Экспериментально отработаны режимы вывода реактора на заданный оператором 
уровень статической мощности, устойчивое поддержание этого уровня, переход на другой 
уровень мощности в автоматическом режиме. 

Представлены формы статических пусков реактора в режиме автоматической регу-
лировки мощности на разных уровнях мощности, а также проверена способность автомати-
ческого регулятора продолжительно стабильно удерживать заданный уровень статической 
мощности. 

There are considered the operation algorithms of the subsystem of VIR-2M [1] power 
automatic control. The modes are defined and the criteria and parameters of its operation are 
selected as well. 

The practical realization of the subsystem of power automatic control in the network of the 
system of reactor control and protection is studied. 

The modes of reactor putting onto the level of static power prescribed by the operator, 
maintaining of this level stability, changing to another power level in the automatic mode are ex-
perimentally elaborated. 

There are presented the forms of static reactor start-ups in the mode of power automatic 
control at different power levels, and the capability of automatic controller to continuously keep the 
prescribed level of static power is checked. 

 
 

В качестве объекта управления реактор ВИР-2М является сложной системой. Он имеет 
следующие параметры управления 

1. Управляющие параметры: 
1.1. положение стержней управления реактивностью (СУР); 
1.2. нагрев или охлаждение посредством работы системы охлаждения и нагрева. 

2. Выходные параметры: 
2.1. поток нейтронов в измерительном канале. 

3. Параметры, влияющие на состояние реактора: 
3.1. температура в активной зоне реактора; 
3.2. количество запаздывающих нейтронов; 
3.3. текущая мощность, влияющая на температуру АЗ и интенсивность радиолиза воды; 
3.4. энергия, наработанная с начала работы, влияющая на выделение гремучего газа; 
3.5. давление в надтопливном пространстве меняющееся со временем и влияющее на 

выход гремучего газа из АЗ; 
3.6. интенсивность формирования пузырьков гремучего газа. 
Таким образом видно, что реактор ВИР-2М является сложной системой, которая имеет 

много внутренних параметров влияющих на его состояние. Рассчитать можно лишь часть пара-
метров, так как некоторые носят стохастический характер, и рассчитать их воздействие можно 
лишь частично. Основной отличительной особенностью всех внутренних параметров является 
малая скорость воздействия на реактор, которая многократно перекрывается воздействием СУР. 
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В связи с этим включать в алгоритмы управления реактором расчет и прогнозирование 
воздействия внутренних параметров не целесообразно. Это приведет к серьезному усложнению 
алгоритмов и как следствие к увеличению времени обработки данных. Вместе с тем это не прине-
сёт сильно значимого эффекта. Основное управление реактором целесообразно производить исхо-
дя из значения нейтронного потока и его производных. 

Действия системы управления и защиты (СУЗ) в данной ситуации сводятся к корректи-
ровке состояния реактора посредством СУР. То есть при работе реактора на мощности корректи-
ровка мощности реактора при его отклонении, а при выходе реактора на мощность корректировать 
скорость увеличения мощности. 

Для того чтобы система работала устойчиво в алгоритмах управления должны быть пре-
дусмотрены зоны нечувствительности. Они обеспечивают отсутствие управляющего сигнала при 
незначительном отклонении параметров реактора от заданных. Размер зоны нечувствительности с 
одной стороны определяет точность поддержания параметров установки на заданном уровне, а с 
другой позволяет не реагировать системе автоматического регулятора мощности (АРМ) при не-
значительных отклонениях связанных с внутренними процессами реактора, либо технической реа-
лизацией системы управления и защиты. 

Система управления и защиты реактора ВИР-2М имеет 3 режима работы реактора под 
управлением АРМ: 

1. увеличение мощности с заданной скоростью до заданного уровня; 
2. удержание заданной мощности; 
3. уменьшение мощности до заданного уровня. 
Стоит отметить, что изменение мощности реактора может происходить как в сторону уве-

личения (в случае работе реактора на малой мощности и неподвижных СУР при работающей сис-
теме охлаждения), так и в сторону уменьшения (в следствии влияния теплового расширения), ко-
гда реактор работает на большой мощности. Эти обстоятельства оказывают заметное влияние на 
реактивность реактора, что требует компенсации органами СУР. 

Управление реактором производится путем изменения положения одного либо несколь-
ких СУР. Для этого на исполнительные механизмы выдаются управляющие сигналы.  

Исходя из вышесказанного общая схема управления реактором в режиме АРМ показана 
на рисунке1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема управления реактором ВИР-2М в режиме АРМ 

Где (рис. 1):  1 – блок преобразования исходных данных; 
2 – блок пересчета измеренных данных в значения физических величин необходимых для 

работы алгоритмов; 
3 – блок принятия решения; 
4 – исполнительный механизм; 
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5 – реактор ВИР-2М; 
6 – ионизационная камера деления; 
Nзад – задаваемый уровень мощности; 
T0 – рабочий период увеличения или уменьшения мощности; 
A0 – рабочая скорость увеличения или уменьшения мощности A0=1/T0; 
ρ0 – значение реактивности связанное с рабочей скоростью увеличения мощности; 
N – текущее значение мощности реактора; 
A – текущее значение скорости изменения мощности; 
ρ – текущее значение реактивности реактора; 
UУ – сигнал управления реактором; 
UС – воздействие на реактор посредством СУР; 
n – нейтронный поток от реактора; 
I – значение тока ионизационной камеры деления. 
 
Алгоритм формирования сигнала управления описывается соотношениями: 
UУ = 10В, если А – Азад <- δ; 
UУ = 0В, если -δ ≤ А – Азад ≤ 0,1A0; 
UУ=–10В, если А–Азад > 0,1A0; 

где Азад = A0, если (N- Nзад)/ Nзад<-Δ;  Азад= 0 если │(N- Nзад)/ Nзад│≤Δ; Азад = –A0, если (N- Nзад)/ 
Nзад > Δ; 

 δ – зона нечувствительности по скорости изменения мощности; 
 Δ – зона нечувствительности по мощности. 
Зоны нечувствительности в первую очередь определяются флюктуациями показаний ио-

низационной камеры деления. В связи с тем, что камера работает в трех режимах в зависимости от 
мощности нейтронного потока, то и зона нечувствительности будет меняться в зависимости от 
того в каком режиме работает камера. 

δ = 0,4 A0, если I  ≤ 1*10–10А, 
δ = (0,4–0,003(I *1010–1))A0, если 1*10–10<  I  ≤ 1,01*10–8А, 
δ = 0,1 A0, если I  ≥ 1,01*10-8А, 
 
Значение рабочего периода выбиралось исходя из, характеристики ионизационной камеры 

деления и измерительной аппаратуры, а так же с учетом опыта эксплуатации. Флюктуации пока-
заний ионизационной камеры могут привести к ложному срабатыванию аварийных уставок, что 
приведет к срыву работы. На сегодняшний день рабочий период установлен на уровне 50 секунд. 

Процесс пуска характеризуется плавным выходом реактора на заданное значение скоро-
сти увеличения мощности.  

В состав канала, обеспечивающего автоматический пуск и регулирование уровня физиче-
ской мощности реактора ВИР-2М, входят: 

1. подвеска ПИК 60-1 содержащая ионизационную камеру деления, являющуюся первич-
ным преобразователем нейтронного потока; 

2. блок задания и индикации относительной мощности БИЗОМ, с помощью которого за-
даётся требуемый уровень мощности; 

3. блок «МИРАЖ МБ», принимающий и обрабатывающий сигнал ионизационной камеры; 
4. блоки управляющего контроллера (БУК) и аналогового вывода (БАВ-03), осуществляют 

сравнение значений мощности и периода её нарастания с соответствующими уставками и выра-
ботку сигнала управления, основанного на алгоритмах управления; 

5. блоки логики управления (БЛУ) электроприводами СУР, обеспечивающие циклическую 
передачу управляющего сигнала на сервоусилители приводов СУР; 

6. сервоусилители приводов СУР; 
7. привода СУР. 
Работа алгоритмов реализована в блоке БУК. В нем хранятся и рассчитываются исходные 

данные для алгоритмов. Также в него оперативно поступают команды от оператора об уровне за-
данной мощности и режиме работы и информация от канала измерения нейтронного потока. На 
основании этих данных блок получает данные необходимые для работы и вырабатывает сигнал 
управления согласно описанных алгоритмов. В дальнейшем данный сигнал преобразуется в элек-
тронный вид в блоке БАВ, и поступает на блок логики управления СУР. Блок логики, согласно 
своих алгоритмов, выбирает требуемый для работы орган управления реактивности, определяет 
режим работы и согласованность с остальными системами реактора, после чего передаёт сигнал 
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управления на сервоусилитель конкретного привода СУР. Сервоусилитель производит управление 
конкретным приводом СУР, согласно принятых сигналов управления и обеспечивает перемеще-
ние СУР в заданном направлении, с заданной скоростью и шагом.  

Система СУЗ была смонтирована на установке ВИР-2М и введена в работу в декабре 
2012 года. 

24.04.2013 в статическом пуске реактора № 1 была проведена первая проверка работоспо-
собности системы СУЗ с использованием системы автоматической регулировки мощности. Ре-
зультаты проверки отражены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Регулирование мощности реактора ВИР-2М в статическом пуске № 1 
 
После определения критсостояния реактор был вручную выведен на уровень мощности 

15,6 кВт. На этой мощности реактор удерживался вручную около 20 минут. Затем был включен 
регулятор АРМ, с помощью которого продолжалось поддержание достигнутого уровня мощности. 
На рис. 3 (в увеличенном фрагменте рис. 2) хорошо заметна разница при поддержании уровня 
мощности в ручном и в автоматическом режимах управления. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение ручного и автоматического режимов поддержания мощности реактора 
 в статическом пуске № 1 

 
Далее оператор задавал с пульта управления некоторые уровни мощности в соответствии 

с программой пуска. По программе предусматривалось вывести реактор на следующие уровни 
мощности (рис. 2) относительно первоначально удерживаемого (15,6 ⋅ 103 Вт): 

– 80 % от удерживаемого уровня (12⋅103 Вт ± 4 %), 
– на порядок ниже предыдущего (1,2⋅103 Вт ± 20 %), 
– на три порядка ниже предыдущего уровня (1,2 Вт ± 20 %),  
– на порядок выше предыдущего (12 Вт ± 20 %).  
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Выход реактора при помощи АРМ на мощность 12 Вт выполнялся с периодом разгона 
50 с (рис. 2), который задавался регулятору АРМ перед началом работы. Период разгона, опреде-
лённый по показаниям канала контроля нейтронного потока «МИРАЖ МБ», составил 50 с.  

Как видно из рис. 2 и 3 при статической мощности реактора до 15,6 кВт, АРМ успешно 
справлялся с задачей по выводу реактора на заданную мощность и ее удержанию. Стабильность 
работы реактора под управлением АРМ намного выше, чем под управлением оператора, что зна-
чительно повышает качество работы установки. 

17 мая 2013 года в статическом пуске № 4 (рис. 4) с использованием АРМ реактор был 
выведен с периодом 30 с на мощность 20 кВт. 
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Рис. 4. Статический пуск № 4. Работа реактора на мощности 20 кВт под управлением АРМ 
 
На мощности 20 кВт реактор устойчиво работал около полутора часов, наработав за это 

время около 100 МДж энергии. СУЗ в целом и АРМ в частности работали стабильно и без сбоев, 
обеспечив стабильную работу установки с минимальным отклонением от заданной мощности. 
Работа была остановлена в связи с повышением давления в корпусе реактора и необходимости 
сжигания гремучего газа. 

На рис. 5 приведена форма статического пуска при работе реактора на мощности ∼200 Вт, 
на которой ИЯР работал почти двое суток (с выработкой ~ 30 МДж энергии). 
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Рис. 4. Статический пуск № 4. Работа реактора на мощности 200 Вт под управлением АРМ 
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