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На современном этапе развития атомной энергети-
ки предъявляются повышенные требования к выполне-
нию управляющих и информационных функций ПТК 
систем автоматического регулирования (САР) техно-
логических параметров. Особенно важным для по-
вышения эффективности управления производством 
является обеспечение информацией персонала АЭС 
как о протекании ТП, так и о состоянии оборудования 
и технических средств систем автоматизации. Вынос-
ные локальные регуляторы ВЛР-2.1, разработанные 
в ЗАО "Автоматика-Э" (г. Омск) по заданию ОАО Кон-
церн "Росэнергоатом" и предназначенные для исполь-
зования на объектах тепловой и атомной энергетики, 
обеспечивают необходимую диагностику технологиче-
ского оборудования, самодиагностику программно-ап-
паратных средств управления, а также передачу инфор-
мации для представления персоналу АЭС.

Для модернизации системы автоматического регу-
лирования питания парогенераторов (ПГ) энергобло-
ков № 3 и № 4 Кольской АЭС в ЗАО "Автоматика-Э" 
создан ПТК на базе выносных локальных регуляторов 
ВЛР-2.1. Модернизация существующей системы ре-
гулирования питания ПГ обусловлена такими факто-
рами, как ее несоответствие современным требовани-
ям по повышению безопасности и надежности АЭС.

Следует отметить, что цифровой регулятор 
ВЛР-2.1, являясь свободно программируемым кон-
троллером, способен реализовать кроме функций 
собственно регулирования также и автоматические 
защиты и блокировки технологического оборудова-
ния. В соответствии с требованиями Кольской АЭС 
при модернизации произведена замена регуляторами 
ВЛР-2.1 не только электронных блоков регулирова-
ния, но и некоторой части релейной схемы, выпол-
няющей технологические блокировки, для каждого 
ПГ. Существенным является и то, что для сохранения 
существующих кабельных трасс и минимизации за-
трат номенклатура и характеристики входных/вы-
ходных сигналов, а также габаритные и установочные 

размеры регуляторов ВЛР-2.1 соответствуют анало-
гичным параметрам устройств заменяемой системы.

Система питания парогенератора является од-
ним из важнейших узлов энергоблока АЭС, поэтому 
функционирование ПТК САР ПГ, обеспечивающе-
го надежную и экономичную работу системы пи-
тания парогенераторов, влияет на показатели всего 
энергоблока. ПТК САР ПГ на аппаратных средствах 
ВЛР-2.1 предназначен для поддержания во всех ре-
жимах работы энергоблока расходов питательной 
воды в парогенераторах в соответствии с расходами 
генерируемого пара и поддержания заданного уровня 
воды в ПГ.

ПТК САР ПГ формирует управляющие воздей-
ствия на электроприводы основного и пускового 
регулирующих питательных клапанов (РПК), через 
которые осуществляется подача воды из напорного 
коллектора в парогенератор, обогреваемый теплоно-
сителем первого контура энергоблока. К стабилиза-
ции уровня воды в ПГ предъявляются высокие тре-
бования. Для ПГ с ВВЭР-400 номинальный уровень 
воды hзад=1900 мм. Точность поддержания заданного 
уровня в стационарных режимах ±50 мм. Допусти-
мый динамический заброс при изменении нагрузки 
±75 мм. Повышение уровня воды от номинального 
не допускается из-за возможности заброса пара в тур-
бину, снижение уровня – для предотвращения оголе-
ния поверхности нагрева.

Наряду с управляющими функциями ПТК САР 
ПГ выполняет информационные функции: сбор, об-
работку и передачу информации о параметрах про-
цесса регулирования и значениях технологических 
величин для предоставления оперативному персо-
налу. Сервисные функции, реализуемые ПТК САР 
ПГ, следующие: контроль работоспособности техни-
ческих и программных средств комплекса; конфи-
гурирование и настройка контуров регулирования 
с инженерной станции (ИС). Кроме того, на ИС ре-
ализуются также функции отображения, регистрации 

ПП РОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ
ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКА АЭС

Е.М. Раскин (ЗАО "Автоматика-Э"), Л.А. Денисова (ОмГТУ),
П.Н. Надточий (ЗАО "Автоматика-Э")

Представлен ПТК системы автоматического регулирования питания парогенераторов энергоблока АЭС на базе 
цифровых локальных регуляторов. Рассмотрены алгоритмы диагностики состояния оборудования.

Ключевые слова: программно-технический комплекс, система питания парогенераторов, диагностика состояния 
оборудования.



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

н о я б р ь  2 0 1 2
А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И38

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

и архивирования поступающей информации о состо-
янии технологического оборудования САР ПГ и со-
стоянии регуляторов ВЛР-2.1.

Программно-алгоритмическая реализация функ-
ций контроля и управления ПТК САР ПГ выполнена 
в соответствии с требованиями к функционированию 
системы и рекомендациями эксплуатирующего пер-
сонала на базе описаний технологических режимов 
и состава оборудования, представленных в исходных 
материалах Кольской АЭС.

ПТК САР ПГ состоит из шести основных и ше-
сти пускоостановочных регуляторов уровня воды 
в ПГ, реализованных на базе ВЛР-2.1, в соответствии 
с числом парогенераторов в энергоблоке. Основной 
регулятор каждого ПГ функционирует в нормаль-
ном режиме эксплуатации энергоблока, а для работы 
энергоблока во время пуска и останова предназначен 
пускоостановочный регулятор.

Схема реализации каналов регулирования уровня 
на средствах ВЛР-2.1 для одного ПГ (рис. 1) пред-
ставляет структуру организации обмена информа-
цией между ВЛР-2.1, источниками и потребителями 
сигналов: датчиками технологических параметров, 
инженерной станцией, техническими средствами 
управления РПК, защитами и блокировками.

Каждый из основных регуляторов ПТК САР ПГ 
осуществляет прием аналоговых сигналов: от трех 
датчиков расхода питательной воды и трех датчиков 
расхода пара, а также от исполнительного механизма 
о положении регулирующего питательного клапана. 
Кроме того, основной регулятор получает от пуско-
остановочного регулятора сигнал уровня в ПГ, усред-

ненный по показаниям трех датчиков, и дискретный 
сигнал о неисправности двух из трех каналов измере-
ния уровня. Также на входы основного регулятора по-
даются дискретные сигналы от переключателя режи-
мов с блочного щита управления (БЩУ) о включении 
автоматического режима работы регулятора, о состо-
янии моментной муфты РПК «Открыто», «Закрыто». 
Каждый из основных регуляторов ПТК САР ПГ в со-
ответствии с пропорционально-интегральным (ПИ) 
законом регулирования (формируемым совместно 
с исполнительным механизмом (ИМ) РПК) выдает 
управляющие дискретные сигналы на закрытие/от-
крытие основного РПК, а также сигнал в схему бло-
кировок о превышении расхода питательной воды до-
пустимого значения.

Каждый из пускоостановочных регуляторов ПТК 
САР ПГ осуществляет прием аналоговых сигналов 
от тех датчиков и задатчика уровня в ПГ, от исполни-
тельного механизма о положении РПК, а также дис-
кретный сигнал от переключателя режимов с БЩУ 
о включении автоматического режима работы регу-
лятора. Каждый пускоостановочный регулятор ПТК 
САР ПГ в соответствии с пропорциональным (П) 
законом регулирования (формируемым совместно 
с ИМ РПК и сигналом от указателя положения РПК) 
выдает дискретные сигналы на закрытие/открытие 
пускового РПК.

Как основной, так и пускоостановочный регуля-
торы формируют информационные дискретные сиг-
налы о режиме работы регулятора, о неисправностях 
в цепях аналоговых и дискретных каналов ВЛР-2.1. 
Кроме того, сигналы о режимах работы и выходных 

Рис. 1. Реализация каналов регулирования уровня воды в ПГ на средствах ВЛР-2.1.
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командах регулятора, параметрах ТП и неисправно-
стях технологического оборудования каналов управ-
ления выдаются на жидкокристаллический индика-
тор (ЖКИ) и светодиодные индикаторы на лицевой 
панели ВЛР-2.1 и инженерную станцию.

Особенностью реализации ПТК САР ПГ являет-
ся использование входных аналоговых каналов ме-
нее загруженного пускоостановочного регулятора 
для приема трех каналов измерения уровня в ПГ, об-
работка которых, включая контроль достоверности 
и вычисление среднего сигнала из достоверных, вы-
полняется также пускоостановочным ВЛР-2.1. Ус-
редненный сигнал уровня в ПГ с аналогового выхо-
да пускоостановочного регулятора поступает на вход 
основного ВЛР-2.1, на остальные аналоговые входы 
которого подаются троированные сигналы от датчи-
ков расхода питательной воды и расхода пара. Таким 
образом, при наличии восьми входов для приема ана-
логовых сигналов ВЛР-2.1 осуществляется возмож-
ность использования по три измерительных канала 
для каждого технологического параметра парогенера-
тора, что существенно повышает надежность работы 
ПТК САР ПГ.

Разработка ПО регуляторов ВЛР 2.1 осуществлена 
с помощью созданной в ЗАО "Автоматика-Э" систе-
мы автоматизированного проектирования (САПР) 
Teprol, инструментарий которой предоставляет поль-
зователю возможность проектирования функцио-
нальной части и прикладного ПО АСУТП [1]. Пред-
ставление функциональной схемы технологического 
алгоритма выполняется в виде набора графически 
соединенных между собой программно-алгоритми-
ческих модулей из библиотечного набора. Схемный 
редактор САПР Teprol позволяет 
набрать схему технологического 
алгоритма, а графический редак-
тор – создать новые модули.

При компиляции функци-
ональной схемы САПР Teprol 
формирует циклически рабо-
тающую программу на языке C 
с учетом микропроцессорной 
платформы контроллера, при-
чем реализуемый алгоритм пред-
ставляется в виде последователь-
ности выполнения C-функций. 
Большое разнообразие библио-
течных модулей САПР Teprol и 
используемых типов данных по-
зволяет решать широкий класс 
задач автоматизации управления 
ТП и моделирования объектов 
управления.

Для унификации и незави-
симости отладки при разработ-
ке прикладного ПО выполнена 
декомпозиция алгоритмов регу-
лирования САР ПГ разбиением 

на функциональные специализированные алгобло-
ки. На рис. 2 показано разбиение на алгоблоки про-
граммной реализации в среде САПР Teprol алгорит-
мов пускоостановочного регулятора. Для основного 
регулятора САР ПГ декомпозиция алгоритмов про-
изводилась аналогично.

Алгоблоки ПО пускоостановочного регулятора 
ВЛР-2.1 в составе ПТК САР ПГ реализуют следую-
щие функции:

• обработка входных сигналов (ALG_OBR);
• формирование задания регулятору (ALG_SET);
• регулирование уровня в ПГ (ALG_REG);
• диагностика неуправляемого хода РПК (ALG_

DIAGN1);
• диагностика отсутствия перемещения РПК 

(ALG_DIAGN2);
• диагностика неисправности ВЛР-2.1 (ALG_

DIAGN3);
• диагностика технологических нарушений в си-

стеме (ALG_DIAGN4).
Рассмотрим подробнее алгоритмы, реализуемые 

каждым из алгоблоков.
Алгоблок ALG_OBR осуществляет обработку 

входных сигналов, которые подвергаются диагно-

Любой широко задуманный проект 
отделяется со временем от 

проектировщика и окончательный вид 
принимает в результате 

коллективных усилий, согласно своей 
внутренней логике.

С. Лем

Рис. 2. Структура программной реализации в среде САПР Teprol 
алгоритмов пускоостановочного регулятора
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стическому контролю дополнительно к контролю, 
осуществляемому в регуляторе аппаратными сред-
ствами. Контролируются диапазон изменения тех-
нологических параметров (сравнением с заданными 
граничными значениями) и скорость их измене-
ния с формированием соответствующих признаков 
недостоверности информации. Входные сигналы 
от аналоговых датчиков демпфируются и масштаби-
руются с учетом диапазонов изменения. Обработка 
измерений технологических параметров (уровня 
в ПГ) от трех измерительных каналов производится 
следующим образом. При неисправности одного из-
мерительного канала регулятор работает по средне-
му сигналу от двух исправных; при неисправности 
двух или трех измерительных каналов регулятор 
принудительно переводится в дистанционный ре-
жим. При этом снимается сигнал работы в автома-
тическом режиме (АУ) с дискретного выхода регу-
лятора с формированием сигнала неисправности 
с выводом на БЩУ.

Алгоблок ALG_SET форми-
рует задание регулятору на ос-
нове базового значения от руч-
ного задатчика с возможностью 
плавного изменения задания 
по командам с ИС.

Алгоблок ALG_REG выпол-
няет импульсное регулирование 
уровня в ПГ по пропорцио-
нальному закону. Для осущест-
вления алгоритма регулирова-
ния, формирующего П- закон 
совместно с исполнительным 
механизмом постоянной ско-
рости и сигналом от указателя 
положения регулирующего кла-
пана, использован импульсный 
пропорционально-дифферен-

циальный (ПД) преобразователь. ПД- преобразова-
тель, реализован, как и в традиционных средствах 
регулирования с исполнительными механизмами по-
стоянной скорости [2], на основе трехпозиционного 
релейного звена с гистерезисом, охваченного обрат-
ной связью в виде апериодического звена первого по-
рядка. Также в алгоблоке ALG_REG осуществляется 
переключение режимов работы регулятора.

Достоинством ПТК САР ПГ на базе ВЛР-2.1 явля-
ется реализация алгоритмов самодиагностики и диа-
гностики технологического оборудования. Так, алго-
блок ALG_DIAGN1 предназначен для диагностики 
неисправности «Неуправляемый ход РПК», а для ди-
агностики неисправности «Отсутствие перемещения 
РПК» используется ALG_DIAGN2. Отсутствие пере-
мещения РПК диагностируется, если отклонение ре-
гулируемого параметра от заданного значения больше 
зоны нечувствительности, а изменения положения 
РПК в течение указанного числа циклов работы кон-

троллера не произошло.
Алгоблок ALG_DIAGN3 предназна-

чен для диагностики недостоверности 
входных сигналов и аппаратных отка-
зов ВЛР-2.1. На рис. 3 показан фрагмент 
технологической схемы алгоритма диа-
гностики пускоостановочного регуля-
тора, реализованной в алгоблоке ALG_
DIAGN3 средствами САПР Teprol.

На представленном фрагменте схемы 
показаны сигналы недостоверности пара-
метров, признаки рассогласования пока-
заний датчиков уровня воды в ПГ, посту-
пающие из алгоблока обработки входной 
информации. Кроме того, на схеме мож-
но видеть сформированные алгоритмом 
выходные сигналы неисправностей, далее 
поступающие на дискретные выходы ре-
гулятора ВЛР-2.1 и используемые в схе-
мах технологических блокировок и сиг-
нализации. Сигналы о неисправности 

Рис. 3. Фрагмент технологической схемы алгоритма диагностики неисправности 
пускоостановочного регулятора в среде САПР Teprol

Рис.4. Графики переходных процессов на ИС при испытаниях ПТК САР 
ПГ  на моделирующем стенде
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измерительных каналов выводятся на ЖКИ прибора. 
При этом снимается сигнал работы в автоматическом 
режиме с дискретного выхода регулятора с формиро-
ванием сигнала неисправности с выводом на БЩУ.

Алгоблок ALG_DIAGN4 выполняет обобщенную 
диагностику технологических нарушений. При нали-
чии неисправности технических средств управления 
РПК формируется сигнал «Технологические наруше-
ния в системе» для оповещения персонала АЭС.

Для проведения испытаний и настройки создан-
ного ПТК САР ПГ разработана математическая мо-
дель питания парогенератора [3], позволяющая про-
вести модельные исследования в различных режимах 
работы. Динамические испытания ПТК САР ПГ 
на средствах ВЛР-2.1, проведенные на испытатель-
ном стенде ЗАО «Автоматика-Э» с использованием 
математической модели питания ПГ, подтвердили 
выполнение требований к функционированию систе-
мы в требуемых эксплуатационных режимах. Кроме 
того, в результате проведенных исследований были 
выработаны рекомендации по оптимизации настрой-
ки САР ПГ. На рис. 4 приведены графики процессов 
при регулировании уровня в ПГ, полученные на ин-
женерной станции при проведении предварительных 
испытаний ПТК САР ПГ на моделирующем стенде. 
Перечень аналоговых и дискретных сигналов, выво-
димых на графики, определяется при контроле изме-
нения параметров и прохождения команд управления 
пользователем – обслуживающим персоналом АЭС.

Следует отметить, что высокий уровень диагно-
стики состояния технических средств ПТК, техно-
логического оборудования и объекта управления, 
реализованный при построении ПТК САР ПГ, а так-

же осуществляемая на инженерной станции возмож-
ность регистрации и архивирования событий, возни-
кающих в системе, позволяют повысить показатели 
надежности и улучшить качество протекания дина-
мических режимов на энергоблоке.

Модернизированные САР ПГ на средствах циф-
ровых регуляторов ВЛР 2.1 введены в промышленную 
эксплуатацию на энергоблоках № 3 и № 4 Кольской 
АЭС в 2010 и 2011 гг.

По результатам разработки и эксплуатации ПТК 
САР ПГ можно сделать вывод, что аппаратные сред-
ства ВЛР-2.1 позволяют создавать надежные и эф-
фективные системы контроля и управления, отве-
чающие современным требованиям, предъявляемым 
к ПТК и средствам автоматизации, что в свою очередь 
ведет к повышению эффективности управления про-
изводством в целом.
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Invensys Operations Management, глобальный поставщик технологи-
ческих систем, программных решений и консультационных услуг для 
промышленных и инфраструктурных отраслей, объявляет о приобрете-
нии частной компании Spiral Software, специализирующейся на разра-
ботке широкого спектра интегрированных решений для нефтяной 
промышленности от анализа компонентного состава сырой нефти до оп-
тимизации цепей поставок, позволяющих принимать максимально вер-
ные решения с точки зрения объемов переработки и продаж. Компания 
Spiral Software (г. Кембридже, Великобритания) была основана в 1998 г. 
Программные продукты Spiral Software представляют собой эффектив-
ные инструменты обработки и интерпретации данных, позволяющие от-
слеживать качество сырья и прогнозировать поведение нефти в процессе 
переработки. Полностью интегрированные процессы планирования 
и управления обеспечивают оптимизацию производственных планов 
за счет анализа в режиме РВ показателей спроса и рыночной цены, а так-
же собственной производительности предприятия с учетом логистиче-
ских ограничений.

Приобретение Spiral Software укрепит лидерские позиции Invensys 
Operations Management в нефтехимическом секторе и усилит ресурс для 
оказания поддержки клиентам в повышении эффективности всех биз-
нес-процессов предприятия. Данное приобретение дополнит предложе-
ние Invensys Operations Management по оптимизации процессов 

нефтепереработки и расширит применение программ моделирования 
SimSci-Esscor для нефтехимической промышленности. На сегодняшний 
день аналога такому всестороннему подходу к вопросу оптимизации про-
цессов переработки на рынке не существует.

Инструменты сбора и анализа данных Spiral Software позволяют 
в любой момент оперативно получать точную информацию о нефти 
от классификации на этапе торгов до показателей в ходе оптимизации 
и повышения надежности ТП переработки. Программные решения 
Spiral Software для планирования и управления производственными про-
цессами предусматривают возможность одновременного доступа к ин-
формации нескольких пользователей, что позволяет организовать 
эффективную командную работу и гарантирует использование актуаль-
ных данных и моделей на всех участках производства. Мероприятия 
по планированию закупки сырья и продаж продуктов переработки те-
перь могут быть приведены в постоянное соответствие с графиком про-
изводства в зависимости от рыночного спроса и прочих условий.

Вместе с этим решения при построении или изменении графика 
производства будут приниматься не ситуационно или стихийно, а в усло-
виях полного понимания коммерческой отдачи. Интегрированная функ-
ция анализа рисков позволяет сравнивать большое количество разных 
сценариев планирования производства и определять риски, связанные 
с изменением стоимости сырья, рыночного спроса или ТП переработки.
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