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В данном докладе показаны предложения
АО «СНИИП» по модернизации АКНП на 5, 6
энергоблоках АЭС «Козлодуй». Разработчиком и
изготовителем аппаратуры АКНП‐7‐02К, которая в
данное время эксплуатируется на АЭС «Козлодуй», и
новой аппаратуры АКНП, которая планируется для
использования при замене АКНП‐7‐02К, является
ЗАО «СНИИП‐СИСТЕМАТОМ».



АО «СНИИП» и ЗАО «СНИИП‐СИСТЕМАТОМ» имеют
успешный совместный опыт разработки,
изготовления и поставки аппаратуры инициирующей
части аварийной и предупредительной защиты (ИЧ
АЗ, ПЗ) для строящихся АЭС в России. Наш опыт
включает в себя модернизацию существующих
энергоблоков.

С участием наших организаций в 2016 году
проведена модернизация аппаратуры ИЧ АЗ, ПЗ на 2
энергоблоке Калининской АЭС.



Структурная схема одного комплекта аппаратуры 
ИЧ АЗ, ПЗ 2 энергоблока Калининской АЭС



Помимо АКНП в состав модернизированной на
2 энергоблоке Калининской АЭС аппаратуры входят:
‐ аппаратура формирования сигналов защиты

(АФСЗ);
‐ аппаратура контроля перегрузки (АКП);
‐ аппаратура разгрузки и ограничения мощности

(АРОМ);
‐ аппаратура сигнализации первопричин (АСП);
‐ аппаратура отображения и протоколирования

(АОП);



‐ аппаратура контроля фиксации внутрикорпусных
устройств (АКВКУ);

‐ устройства представления информации и блоки 
сигнализации, размещаемые на щитах 
управления (БЩУ, РЩУ).



Рассматриваемая в докладе аппаратура АКНП имеет 
повышенную конкуретноспособность за счет:
‐ интеграции функций контроля нейтронно‐
физических параметров и параметров 
энергораспределения;
‐ повышения надежности;
‐ снижения номенклатуры используемых изделий;
‐ снижения стоимости производства;
‐ повышения качества и удобства эксплуатации 
оборудования;
‐ референтного опыта эксплуатации на АЭС с 
ВВЭР‐1000 и БН‐800.





‐ автоматическое снижение уставки по мощности в 
энергетическом диапазоне с заданной скоростью при 
отключении одной или нескольких петель главного 
циркуляционного контура (ГЦК);

‐ формирование «скользящей» уставки по мощности 
в энергетическом диапазоне с заданными 
допустимыми скоростями подъема/снижения (при 
наличии требования главного конструктора РУ ВВЭР ‐
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»);



‐ автоматический контроль реактивности (АКР);
‐ контроль перегрузки топлива (СКП); 

‐ аппаратуру контроля энергораспределения (АКЭ), 
обеспечивающую коррекцию мощности АКНП и 
контроль азимутального и аксиального 
распределения мощности в активной зоне;

‐ возможное функциональное расширение 
аппаратурой защиты по локальным параметрам
(АЛЗ) или с другим оборудованием за счет резервного 
пространства внутри стойки УНО АКНП;



‐ автоматический контроль реактивности (АКР);
‐ контроль перегрузки топлива (СКП); 

‐ аппаратуру контроля энергораспределения (АКЭ), 
обеспечивающую коррекцию мощности АКНП и 
контроль азимутального и аксиального 
распределения мощности в активной зоне;

‐ возможное функциональное расширение 
аппаратурой защиты по локальным параметрам
(АЛЗ) или с другим оборудованием за счет резервного 
пространства внутри стойки УНО АКНП;



‐ оптимизацию составных узлов и блоков;
‐ использование унифицированных модулей;
‐ уменьшение количества монтируемых соединений и 
повышение надежности по информационной 
функции за счет применения CAN‐шины; 
‐ повышение удобства эксплуатации за счет 
применения в стойке УНО АКНП монитора, трекбола и 
клавиатуры для работы в различных режимах и 
вывода на экран информации о контролируемых 
параметрах;
‐ расширение функций самодиагностики исправности 
оборудования.



Предлагаемая структурная схема аппаратуры АКНП
для 5, 6 энергоблоков АЭС «Козлодуй»



Сокращение объема оборудования за счет 
функциональной интеграции внутри стойки УНО АКНП
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Габаритные и установочные размеры устройства 
накопления и обработки (УНО) АКНП



Компоновка модулей в блоке АКНП
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Габаритные и установочные размеры устройства 
накопления и обработки (УНО) АКНП



Функциональное назначение модулей блока АКНП
1 – блоки питания 5, 12, 24 В;
2 – дискретные сигналы (I/O);
3 – токовые сигналы (I/O);
4 – контроль мощности, 
формирование «следящей» 
уставки, автоматическая 
коррекция мощности в 
диапазоне изменения от 3 до
111 % от Nном, контроль 
коэффициентов аксиальной 
неравномерности 
энергораспределения и 
аксиального офсета;

5 – контроль мощности, 
периода, формирование 
сигналов защиты в 
поддиапазонах РД1, ПД;
6 – контроль мощности, 
периода, формирование 
сигналов защиты в 
поддиапазоне ДИ;
7 – реактиметр (АКР);
8 – прием сигналов датчиков;
9 – встроенный имитатор 
эталонных сигналов;



Функциональное назначение модулей блока АКНП
10 – переключатель для 
разрешения проверки с 
помощью встроенного 
имитатора;
11 – прием сигналов положения 
органов регулирования (ОР 
СУЗ).



Компоновка модулей в блоке СКП
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Функциональное назначение модулей блока СКП
1 – блоки питания 5, 12, 24 В;
2 – выходные дискретные 
сигналы;
3 – канал 1 СКП для контроля 
частоты следования импульсов 
и скорости изменения частоты 
следования импульсов , 
формирование сигналов “Стоп”
в автоматику перегрузочной 
машины, формирование 
сигналов “Стоп”, ”Реверс” в 
блоки сигнализации (БСР); 

4 – канал 2 СКП для контроля 
частоты следования импульсов 
и скорости изменения частоты 
следования импульсов , 
формирование сигналов “Стоп”
в автоматику перегрузочной 
машины, формирование 
сигналов “Стоп”, ”Реверс” в 
блоки БСР (при необходимости); 
5 – прием сигналов датчиков;
6 – встроенный имитатор;
7 – разрешение проверки.



Внешний вид унифицированного узла 
управления из состава УНО АКНП



Внешний вид унифицированного узла приема 
сигналов от устройств детектирования и 

размножения частотных сигналов 
(при необходимости)



Внешний вид унифицированного узла 
приема/передачи дискретных сигналов



В связи с существующим требованием главного
конструктора РУ ВВЭР – АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в
перечень обязательных выполняемых АКНП функций
должна входить автоматическая коррекция
мощности (АКЭ), реализованная в АКНП разработки
ЗАО «СНИИП‐СИСТЕМАТОМ».

Референтный опыт использования АКЭ АКНП
насчитывает 17 энергоблоков АЭС с ВВЭР,
эксплуатируемых в России, Словакии, Китае, Индии и
Иране.



Аппаратура контроля энергораспределения (АКЭ)
позволяет в режиме реального времени
корректировать сигнал АКНП, компенсируя
нарушение прямой пропорциональности между
значением мощности АКНП, вычисляемым на
основании значений плотности потока нейтронов в
местах установки блоков детектирования АКНП, и
тепловой мощностью РУ из‐за влияния на плотность
потока нейтронов в каналах ионизационных камер
(каналах ИК) следующих факторов:

‐ изменение температуры теплоносителя на входе 
в реактор;



‐ изменение положения трех групп ОР СУЗ (10, 9 и 
УПЗ);

‐ изменение уровня мощности РУ;
‐ изменение аксиального офсета (АО);
‐ изменение радиального распределения мощности 

в активной зоне в процессе выгорания.
Кроме этого, аппаратура АКЭ АКНП позволяет в

режиме реального времени контролировать
аксиальный офсет и распределение мощности по
высоте активной зоны реактора (среднее
относительное аксиальное энергораспределение).



В аппаратуре АКЭ используется ряд констант,
индивидуальных для каждого блока АЭС, так как их
значения зависят от особенностей проекта РУ,
высотного размещения блоков детектирования в
каналах ИК и настройки нормирующих
преобразователей устройств детектирования.

Значения некоторых констант АКЭ можно
определить только в результате обработки
экспериментальных данных, полученных в
нестационарных режимах работы РУ.



Далее рассмотрены примеры демонстрации
работы АКЭ АКНП на блоке 2 Калининской АЭС (ВВЭР‐
1000) в период 25‐27 октября и 9 ноября 2016 года,
где после модернизации была установлена
аппаратура АКЭ АКНП разработки ЗАО «СНИИП‐
СИСТЕМАТОМ».



Начальные значения констант АКЭ АКНП 2 блока
Калининской АЭС определены с учетом опыта
эксплуатации АКЭ на АЭС с ВВЭР и сведены в таблицу
внешних параметров (ТВП‐1).

После анализа экспериментальных данных,
зарегистрированных в архивах СВРК и АКНП (АОП) 25‐
27 октября и 9 ноября 2016 года были подготовлены
экспериментально обоснованные константы (ТВП‐2).



Рисунок 1  Азимутальное размещение сборок камер АКЭ на блоке 2 КлнАЭС и их 
связь с номерами каналов АКНП
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Рисунок 2 Изменение параметров РУ (25‐27.10.2016)
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Рисунок 3 Отклонение от Ndpz следующих величин (25‐27.10.2016) :
‐ среднее по 6‐ти каналам значение некорректированной мощности Naknp
(красный цвет на графике);
‐ среднее по 6‐ти каналам значение корректированной мощности Nake при работе
АКЭ с априорными константами ТВП‐1 (голубой цвет на графике);
‐ среднее по 6‐ти каналам значение корректированной мощности Nake при работе
АКЭ с экспериментальными константами ТВП‐2 (синий цвет на графике).
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Рисунок 4



На рисунке 4 проиллюстрировано отношение
мощности отдельного канала к среднему значению
мощности по 6‐ти каналам («разбег») для
некорректированной мощности (Naknp) и
корректированной мощности (Nake_ТВП‐2) и
«разбег» мощностей секторов активной зоны,
напротив которых расположены сборки камер
(нумерация секторов активной зоны показана на
рисунке 1).
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Рисунок 5 Изменение аксиального офсета 25‐27.10.2016, зарегистрированное СВРК,
и полученное в результате моделирования работы всех каналов АКЭ с константами
ТВП‐2
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Рисунок 6 Изменение 09.11.2016 усредненного по всем каналам значения
некорректированной мощности (Naknp) и усредненного по каналам 2,4,5,6 значения
корректированной мощности (Nake)



В заключение демонстрации работы АКЭ АКНП 
на блоке 2 Калининской АЭС  

В нестационарных режимах работы РУ ВВЭР
отклонение значения мощности АКНП без коррекции
от значения тепловой мощности РУ может составлять
около 10 % от Nном.

Коррекция в аппаратуре АКЭ АКНП, позволяет с
погрешностью, не превышающей 2%, обеспечить
прямую пропорциональность корректированного
значения мощности АКНП тепловой мощности РУ.



Представление информации о нейтронно‐
физических параметрах на экране УНО АКНП

Представление информации о нейтронно-физических
параметрах и выполняемых функциях АКНП
осуществляется на экране УНО АКНП. Выбор необходимого
набора представляемой информации осуществляется с
помощью встроенных трекбола и клавиатуры.



Пример слайда для контроля и ввода значений 
калибровочных констант АКЭ

Оператор может выполнить проверку значений калибровочных
констант АКЭ или ввести новые значения с помощью трекбола и
клавиатуры. Полный набор калибровочных констант вводится
чтением файла таблицы констант АКЭ.



Пример слайда для периодической 
калибровки АКНП по функции АКЭ

Во время калибровки по функции АКЭ встроенный имитатор
эталонных сигналов формирует сигналы: верхнего, среднего,
нижнего датчика, сигналы температуры «холодных ниток»
петель ГЦК и положения ОР СУЗ.



Пример слайда для калибровки АКНП по 
функции контроля реактивности

Калибровка по функции контроля реактивности, так же как и
калибровка по основным функциям АКНП, проводится с
помощью встроенного имитатора эталонных сигналов.



Пример типового слайда УНО АКНП

На слайде отображается информация о значениях мощности,
периода, уставках по мощности и периоду для каждого из
поддиапазонов контроля мощности, состоянии ГЦН и сигналов
защиты (АЗ, ПЗ‐1, ПЗ‐2), сигналов превышения мощности.



Представление информации о значениях 
нейтронно-физических параметров на щитах 

управления (БЩУ, РЩУ)

Блоки индикации цифровые (БИЦ) обеспечивают
представление информации оператору о текущих
значения мощности, периода, реактивности,
поступающей из узлов управления (ПУМ), входящих в
УНО АКНП. Мигающий символ “*” свидетельствует об
исправности линии связи между БИЦ и ПУМ.



Свидетельство об утверждении типа средств 
измерения, выданное Федеральным Агентством по 

техническому регулированию и метрологии



Сертификаты соответствия, выданные российскими органами по 
сертификации (ОИТ, АНО «АтомТехноТест»)

АКНП сертифицирована 
для:
4 э/б Белоярской АЭС,
1,4 э/б Калининской АЭС,
3 э/б Кольской АЭС,
5 э/б Нововоронежской
АЭС,
1,2,3 э/б Балаковской АЭС, 
2, 3 э/б Ростовской АЭС.



Патенты на систему АКНП, блоки и устройства из 
ее состава



Лицензии на право разработки и изготовления аппаратуры, 
выданные Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Российской Федерации



Сертификаты, выданные европейскими 
органами по сертификации


