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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа «Системы управления и защиты ядерных энер-
гетических установок» разработана в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта по направлению специальности 1-31 04 05 «Физика (ядер-
ные физика и технологии)». 

Целью изучения дисциплины «Системы управления и защиты ядер-
ных энергетических установок» является усвоение студентами принципов по-
строения систем автоматического управления атомных энергетических устано-
вок, в том числе систем автоматического управления технологическим процес-
сом энергоблоков атомных электрических станций АСУ ТП АЭС. 

Дисциплина «Системы управления и защиты (СУЗ) ядерных энергетиче-
ских установок (ЯЭУ)» относится к числу специальных, изучаемых при подго-
товке специалистов атомной энергетики. 

Дисциплина позволяет формировать широкий кругозор в вопросах 
управления технологическим процессом ЯЭУ. Она включает основные вопросы 
управления сложным объектом, каким-являе'тся ЯЭУ, базовый материал теории 
систем автоматического управления (САУ), методы безопасного управления 
реакторами АЭС, основы конкретной технической реализации, схемных реше-
ний, а также опыт эксплуатации АЭС стран СНГ и зарубежных АСУ ТП АЭС. 

При составлении программы дисциплины был обобщен опыт ее препо-
давания в учреждениях высшего образования России и Украины. 

Материал курса основывается на базовых курсах «Основы радиоэлектрони-
ки», «Электроника физических установок», «Физика ядерных реакторов». 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образователь-
ного стандарта. Типовым учебным планом на изучение дисциплины преду-
смотрено общее количество часов—226, аудиторных часов —110, из них: лек-
ции — 68 часа, лабораторные работы— 42 часа. Рекомендованная форма от-
чётности — зачет, экзамен. Рекомендуемая самостоятельная работа: текущее 
изучение лекционного материала, решение • практических задач по темам лек-
ций и выполнение контрольных работ в аудитории. 

В результате изучения дисциплины «Системы управления и защиты 
ядерных энергетических установок» студент должен 

знать: 
- структуру управления ядерным реактором; 
- основные задачи управления и защиты реактора, принципы безопасного 

управления, принципы построения совремейных систем управления ядерными 
реакторами; 

- организационные и технические средства обеспечения безопасности на 
АЭС. 

уметь: 
- читать принципиальные и структурные электрические схемы управления 

и защиты ядерными реакторами; 
- моделировать на компьютере системы управления реактором. 



Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины «Системы управления и защиты ядерных энергетических 
установок», являются: элементы проблемного изложения, реализуемые на лек-
ционных занятиях; элементы реализации творческого подхода, реализуемые на 
практических занятиях и при контролируемой самостоятельной работе студен-
тов; дискуссии, учебные дебаты, реализуемые на практических занятиях. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название темы Лекции Лабораторные 
занятия 

Всего 

1 2 3 4 5 
1. Введение 2 2 

2. Системный подход к управлению ядерной безо-
пасностью на АЭС 

2 2 

3. Роль персонала в предупреждении аварийн^ых си-
туаций 

2 2 

4. Безопасность при перегрузке топлива 2 2 

5. Безопасность при пусках ЯР 2 2 

6. Методы предупреждения аварийных ситуаций 
при пуске ЯР 

2 2 

7. Система регулирования энергоблока и ЯР. 2 5 7 

8. Предупреждение ядерных аварий при регулиро-
вании ЭБ. 

2 2 

9. Состав и классификация САР. Принципы регу-
лирования 

2 2 

10. Математический и графический анализ САР 3 3 
11. Типовые звенья САР. Характеристики звеньев 2 2 
12. Структурные схемы САР 2 2 
13. Логарифмические частотная и фазовая характе-

ристики САР 
2 2 

14. Устойчивость САР 3 3 
15. Качество САР 2 2 
16. Коррекция САР 2 2 
17. Нелинейные н импульсные САР 2 2 

18. САР АЭУ АЭС как объект управления 2 2 

19. Кинетика и управление ЯР 3 2 
20. Структурная схема АЭУ 2 2 

21. Управление мощностью ЯР 2 5 7 



22. Способы улучшения работы регуляторов 2 2 

23. Структурная (типовая) схема системы управле-
ния и защиты ядерной энергетической установки 

2 2 

24. Конструкция и материалы стержней аварийной 
защиты A3, компенсирующих стержней КС, 
стержней автоматического регулирования АР 
мощностью ЯР 

2 5 7 

25. Система пуска реактора 2 5 7 
26. Система контроля и управления реактора АЭС с 

ВВЭР. Управление ЯР при перегрузке топлива 
2 5 7 

27. Система управления и защиты ядерной энергети-
ческой установки с реактором ВВЭР 

3 12 15 

28. Система автоматической защиты реактора ВВЭР 2 2 
29. Аппаратура контроля нейтронного потока 2 2 
30. Унифицированный комплекс технических 

средств автоматического управления и защиты 
ядерного реактора (УКТС ЯР) 

2 2 

31. Система управления ступенчатым пуском систем 
безопасности энергоблока АЭС 

2 5 7 

32. Перспективы развития СКУЗ ЯР АЭС 2 2 
ВСЕГО 68 42 110 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. Основные понятия и определения. Определение предмета. Задачи и цели изу-
чаемого курса. Значение курса в подготовке специалистов АЭС. Важность системного под-
хода к изучению курса. Проблемы экономичности и безопасности АЭС. Современные цели 
и задачи системы контроля, управления и защиты ядерных реакторов (СКУЗ ЯР). 

2. Системный подход к управлению ядерной безопасностью на АЭС. Виды систем управ-
ления на АЭС. Современные подходы к проектированию и эксплуатации СКУЗ. СКУЗ ЯР 
— часть системы безопасного управления АЭС. 

3. Роль персонала в предупреждении аварийных ситуаций. Причины возникновения 
ядерных ситуаций в различных плановых режимах работы ЯР. Способы предупреждения 
аварийных ситуаций оперативным персоналом в различных режимах работы. Нейтронная 
кинетика в подкритическом состоянии. Особенности контроля нейтронного потока в под-
критическом состоянии ЯР. Методы измерения реактивности. 

4. Безопасность при перегрузке топлива. Цель перегрузок и их ядерная опасность. Аварии 
и инциденты при перегрузках. Особенности перегрузок в ЯР типа ВВЭР. Системы контро-
ля за перегрузкой топлива. 

5. Безопасность при пусках ЯР. Виды пусков ЯР АЭС по назначению. Проблемы безопас-
ного пуска ЯР. Диапазоны контроля и управления при пуске ЯР. 

6. Методы предупреждения аварийных ситуаций при пуске ЯР. Методы и аппаратура для 
начального диапазона (диапазона источника нейтронов). Методы и аппаратура для диапа-
зона перехода от начального к энергетическому пуску. Пуск ЯР в энергетическом диапа-
зоне. 

7. Система регулирования энергоблока и ЯР. Система регулирования энергоблока (ЭБ). 
Система регулирования ядерного реактора (ЯР). 

8. Предупреждение ядерных аварий при регулировании ЭБ. Источник ядерной опасности 
и методы его контроля. Состояния ЯР и степень ядерной опасности. Применение динами-
ческих барьеров на ВВЭР. 

9. Состав и классификация САР. Принципы регулирования. Принципы регулирования, 
их особенности и сравнительный анализ. Основные функциональные элементы, входящие 
в состав САР, их назначение. Функциональная схема САР "по отклонению". 

10. Математический и графический анализ САР. Математическое описание процессов ре-
гулирования. Математическое описание САР. Графическое представление переходного 
процесса. Форма записей дифференциальных уравнений, описывающих движение САР. 
Понятие о передаточной функции. 

11. Типовые звенья САР. Характеристики звеньев. Типовые звенья САР, их характеристи-
ки. Классификация и основные характеристики звеньев (временная и частотная. 

12. Структурные схемы САР. Одноконтурные и многоконтурные САР. Структурные схемы 
САР. Передаточные функции разомкнутых и замкнутых САР. Понятие о структурных схе-
мах. Представление уравнений звеньев в виде структур. Преобразование многоконтурных 
САР. 

13. Логарифмические частотная и фазовая характеристики САР. Логарифмическая час-
тотная характеристика САР. Понятие о ЛАХ и ЛФХ. Логарифмический масштаб. ЛЧХ ти-
повых звеньев с передаточными функциями. Построение ЛЧХ разомкнутой САР. Связь 
ЛАХ и ЛФХ разомкнутых и замкнутых САР. 

14. Устойчивость САР. Критерии устойчивости. Устойчивость САР. Алгебраические крите-
рии устойчивости. Общие сведения об устойчивости САР. Суждение об устойчивости по 
корням характеристического уравнения. Понятие о критериях устойчивости. Критерии 
Вышнеградского и Гурвица. Частотные критерии устойчивости. Понятие о запасах устой-
чивости. Критерий устойчивости Михайлова. Амплитудно-фазовый (Пайквиста) и лога-
рифмический критерий устойчивости. Особенности исследования устойчивости. Понятие о 
запасах устойчивости и способах их определения. 



15. Качество CAP. Понятие о качестве переходного процесса. Основные показатели качества. 
Связь вещественной частотной характеристики с переходной характеристикой. 

16. Коррекция САР. Понятие о коррекции САР и видах корректирующих устройств. Парал-
лельная и последовательная коррекция. Структурная устойчивость, инвариантность. 

17. Нелинейные и импульсные САР. Понятие о нелинейных, импульсных и многомерных 
системах. Определение нелинейных, импульсных и многомерных САР. Примеры нелиней-
ных систем. Особенности гармонического анализа и фазовых портретов. Физическая сущ-
ность автоколебаний. Особенности математического описания импульсных САР. 

18. САР АЭУ АЭС как объект управления. Распределение функций АСУ ТП ЭБ АЭС. Объ-
екты управления, регулируемые параметры. Схема управления двухконтурных АЭУ с 
ВВЭР. 

19. Кинетика и управление ЯР. Передаточные функции нейтронной кинетики ядерного реак-
тора. Уравнение кинетики и вывод выражения передаточной функции без учета запазды-
вающих нейтронов. Зависимость коэффициента преобразования передаточной функции ре-
актора от уровня мощности. 

20. Структурная схема АЭУ. Процесс получения передаточных функций теплообмена в ре-
акторе и ПГ, транспортных коммуникаций. Общий вид структурной схемы и ее анализ. 
Структурные преобразования. Анализ устойчивости на базе эквивалентной структурной 
схемы АЭУ. 

21. Управление мощностью ЯР. Принцип построения САР атомного реактора на энергетиче-
ских уровнях мощности. Выбор элементов, входящих в САР мощности реактора, обосно-
вание необходимости коррекции сигналов от нейтронных детекторов. Способы компенса-
ции зависимости коэффициента преобразования передаточной функции реактора от уровня 
мощности. 

22. Способы улучшения работы регуляторов. Структура и алгоритм работы ПИД-
регулятора. Настройка типовых регуляторов энергоблоков. Анализ причин неустойчивости 
работы регуляторов. Регулятор мощности с жесткой обратной связью, дифференцирующее 
устройство с гибкой обратной связью. Влияние различных типов корректирующих уст-
ройств на динамические свойства САУ АЭУ. Особенности настройки типовых регуляторов 
энергоблоков. 

23. Структурная (типовая) схема системы управления и защиты ядерной энергетической 
установки.. Факторы, влияющие на формирование типовой структуры СУЗ. Краткая ха-
рактеристика. 

24. Конструкция и материалы стержней аварийной защиты A3, компенсирующих 
стержней КС, стержней автоматического регулирования АР мощностью ЯР. Конст-
рукция и параметры стержней СУЗ, влияющих на управление ЯР. 

25. Система пуска реактора. Система автоматического пуска реактора. Линейный канал. Ло-
гарифмический канал. Режимы функционирования. Система разогрева реактора. Назначе-
ние, состав, принцип действия. 

26. Система контроля и управления реактора АЭС с ВВЭР. Управление ЯР при пере-
грузке топлива. Типовая структура. Основные подструктуры СКУ. Управление ЯР при 
перегрузке топлива. 

27. Система управления и защиты ядерной энергетической установки с реактором ВВЭР. 
Факторы, влияющие на формирование структуры СУЗ. Структурная схема СУЗ ВВЭР. Ос-
новные элементы. Режимы функционирования. Шаговый электромагнит ШЭМ-3. СКП ОР, 
СГИУ ОР, система силового управления ОР. 

28. Система автоматической защиты реактора ВВЭР. Система A3. Назначение, состав, 
принцип действия. Элементарная схема формирования A3. 

29. Аппаратура контроля нейтронного потока. Назначение, состав, характеристика основ-
ных элементов. Система внутриреакторного контроля СВРК. 



30. Унифицированный комплекс технических средств автоматического управления и 
защиты ядерного реактора (УКТС ЯР). Назначение, состав. Принцип действия систем 
защит, блокировок, сигнализации и управления. 

31. Система управления ступенчатым пуском систем безопасности энергоблока АЭС. На-
значение, состав. Условия запуска. Алгоритм работы по различным программам. 

32. Перспективы развития СКУЗ ЯР АЭС. Системный подход к развитию СКУЗ ЯР. Разви-
тие методологии «динамических барьеров. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Контрольные задачи для самостоятельной работы. Раздел 1. 
1. Определить мощность внутреннего источника нейтронов, если известно изменение в 

показаниях прибора, определяющего мощность источника нейтронов, после введения в 
реактор дополнительного источника нейтронов, известной мощности. Реактор находил-
ся в подкритическом состоянии. 

2. ЯР после высвобождения 6р = 0,12 % остался подкритичным, но плотность потока 
(мощность) увеличилась по показаниям прибора с 12 делений до 25. Чему после этой 
операции равна подкритичность ЯР? 

3. Чувствительность прибора контроля мощности равна 100 нейтр./см^-с на одно деление 
шкалы. Чему равна Ф^^^ > если при высвобождении Ар = 10"̂  стрелка измерителя ф 

отклонилась с 3 до 6 делений шкалы? 
4. Какой должна быть чувствительность прибора, чтобы в подкритическом состоянии бкэф 

= - 0,005, он контролировал^ в ЯР с источником нейтронов спонтанного деления ин-

тенсивностью 100 нейтр./см^-с. 

5. Можно ли вывести подкритический ЯР с Ф^^^ = 12 нейтр./см^-с на контролируемый 

уровень 100 нейтр./см^-с, не доводя его до критического состояния? Если да, то как? 
6. Определите высвобождение реактивности при заданном исходном значении рпод, если 

известно увеличение потока нейтронов в А% раз. Реактор находился в подкритическом 
состоянии. 

7. Определить время переходного процесса после скачкообразного введения положитель-
ной или отрицательной реактивности р = ± 0,005 в ЯР на тепловых нейтронах с урано-
вым топливом (Рэф = 0,007, С = 10""̂  с, ?ізап. • ІДзап = 0,08 с"'). Реактор находился в крити-
ческом состоянии. 

8. Определить период удвоения мощности после высвобождения р за 1 мин с 10 до 30 % 
(Р > 0). 

9. Мощность критического ЯР равна 0,6 %. После увеличения р мощность через 50 сек. 
достигла 0,7 %. Определить период удвоения мощности и р,если Рэф = 0,7%, а С = 10"̂  с. 

10. Какой скачок по р произошел в критическом ЯР (Рэф = 0,7%), если мощность резко уве-
личилась на 12 % по сравнению с исходной и продолжает расти. 

11. Определить на сколько изменится мощность ЯР сразу после скачка р (Рэф =0,007), 
I = 10"̂  сек. (р = 0.003, р = -0.003). 
12. Определить период нарастания мощности в надкритическом ЯР, если известно, что за 

30 сек она увеличилась с 0,15 до 0,25 %. 
13. В каких единицах определяют реактивность? Укажите их отличие и применимость в 

каждом случае. 
14. Определить реактивность, соответствующую Кэфф = 1,07 и выразить ее во всех едини-

цах реактивности. 
15. Определить критическое положение КС в ЯР, если при положении всех КС, равных 

1000 мм прибор контроля Ф показал Фподі = 50 делений, а после подъема одного КС на 
Н = 100мм установив Ф„од2 соответствует 75 делениям. 



16. Чему равна подкритичность ЯР в начале компании и в момент максимального положи-
тельного выбега р при: а) опущенных КС, б) опущенных КС, АР, A3? 

17. На сколько необходимо поднять КС, чтобы подритическая мощность ЯР увеличилась в 
два раза, если КС реактора находятся в положении Н = 800мм, Нкс = 400мм. 

18. Определить какой энергозапас отработал ЯР, и какой запас еще имеется, если в реакто-
ре в холодном разотравленном состоянии во второй половине компании КС = 
1250мм, а в начале компании Н"''"^ КС = 1200мм. 

19. В холодном разотравленном состоянии реактора КС = 900мм. На какой макси-
мальной мощности сможет работать реактор 40 часов? 

20. В каком положении должен находится автоматический регулятор АР, имеющий за-
данную преподавателем интегральную характеристику, чтобы обеспечить нормальное 
регулирование мощности ЯР? Определить допустимую скорость подъема АР, чтобы 
скорость высвобождения р была не более 0,03 Рэф (1/сек) = З Ю "̂  (1/сек) (при Рэф = 
0,06)? 

21. На сколько переместили АР, если в ЯР до перемещения АР Н'̂ ''"̂  КС = 500мм, ЯР под-
критичен, Нкс = 600 мм, Ндр = 1000мм, а пусковые приборы контролируют 510"^ Фном, а 
после перемещения АР Ф стало 710'^ Фном? Интегральную характеристику КС выдает 
преподаватель. 

22. Реактор отработал 85% компании, последние 50 часов работает на мощности 85% в 
режиме автоматического регулирования. Определить время при котором АР, работая на 
стационарной мощности переместится от среднего положения на 25° хода? На сколько 
необходимо поднять 10 КС, чтобы вернуть АР в среднее положение. Интегральную и 
дифференциальную характеристику КС предоставляет преподаватель. 

23. Каким должен быть физический вес АР при Рэф = 0,007, чтобы он мог, находясь в рабо-
чем положении, компенсировать быстрое увеличение р, приводящее к сачку мощности 
на 20% заданной? 

24. Реактор с начала пуска отработал 30 суток, а потом его остановили. Определить Н"""" 
КС для очередного пуска через 15 суток при средней температуре теплоносителя 100°С. 
Нри первом пуске в холодном разотравленном состоянии было Нкс = 1200мм. 

25. В активной зоне подритического ЯР находятся три стержня A3 и два АР в нижнем по-
ложении, а КС - в положении 1000 мм. Какой должна быть последовательность пуска 
ЯР, если через некоторое время после подъема первого стержня A3 ф увеличилось 
примерно в два раза и больше не изменяется? 

Вопросы к самостоятельной подготовке по кинетике и динамике управления ЯЭУ. 

1. Перечислить параметры, определяющие мощность реактора и скорость ее измене-
ния. 

2. Какой параметр изменяет мощность реактора и поддерживает ее на стационарном 
уровне? 

3. Укажите достаточную интенсивность источника нейтронов для пуска ядерного ре-
актора. 

4. Определить массу нуклида Ср^ для получения потока нейтронов, равном 
Ю'' нейтрон/с при их спонтанном делении. Период полураспада при спонтанном де-



лении U^^^ соответственно р а в е н : ! , 8 * 1 0 ' ^ 87,5 лет. При каждом 
делении освобождается соответственно: 2,3; 2,3; 3,7 нейтрона. 

5. Оценить плотность потока нейтронов ф спонтанного деления и соответственную ей 
мощность в ЯР на тепловых нейтронах при объеме A3 Зм^ с загрузкой природного 
урана 3000 кГ. Принять время жизни мгновенных нейтронов равным 10'^сек. 

6. Приведите выражение для расчета установившегося потока нейтронов в размно-
жающейся среде. 

7. Укажите влияние мощности источника нейтронов на абсолютное и относительное 
изменение подкритичной плотности потока нейтронов при одинаковом увеличении 
реактивности. 

8. Определить скорость высвобождения реактивности при переходе к критическому 
состоянию, чтобы подкритическая мощность достигла установившегося уровня для 
данной подкритичности. 

9. Укажите влияние источника нейтронов на поведение подкритического ЯР. 
10. Укажите влияние источника нейтронов на плотность потока нейтронов в критиче-

ском ЯР. 
И. Как изменяется коэффициент Кэф при работе ЯР на стационарном уровне мощно-

сти? 
12. Укажите причины различной ценности запаздывающих нейтронов по месту их воз-

никновения. 
13. Указать отличие экспоненциального роста мощности от линейного роста. 
14. Почему ценность мгновенных нейтронов различна? Почему ценность запаздываю-

щих нейтронов больше мгновенных? 
15. Укажите три вида регулирования реактивности ЯР. 
16. Поясните назначение компенсирующих стержней (решеток). 
17. Укажите допустимую скорость подъема КС. 
18. Что такое интегральная характеристика КС? 
19. Когда оператор ЯР использует интегральную характеристику КС? 
20. Укажите характеристику стержней автоматического регулирования ЯР. 
21. Укажите требования к стержням автоматического регулирования ЯР. 
22. Укажите назначение и характеристики стержней аварийной защиты. 
23. Что собой представляет борное регулирование ЯР? 
24. Как определяется допустимый шаг перемещения стержней автоматического регули-

рования и компенсирующих стержней? 
25. Поясните конструкцию системы перемещения стержней регулирования. 
26. Укажите, как выбирается физический вес КС, АР, A3 и шаг КС. 
27. Какую часть р можно компенсировать выгорающим поглотителем? 
28. Определите, с какой скоростью будет высвобождаться р при каждом подъеме АР из 

рабочего положения со скоростью 100 мм/с? Интегральную характеристику АР ЯР 
предоставляет преподаватель. 

29. Укажите отличие поглотителей нейтронов для различных органов регулирования 
бора (В^) и европия (Еи^^). 

30. Укажите преимущества и недостатки борного регулирования. 



Вопросы к самостоятельной подготовке по разделу безопасного управления ЯР. 

1. Укажите, как подразделяются системы управления ядерного реактора (ЯР) по степени 
их влияния на безопасность ядерного реактора. 

2. Поясните режимы работы ЯР и периоды их работы. 
3. Поясните режимы возникновения ядерной опасности (ЯО) при управлении ЯР в раз-

личных режимах его работы. 
4. Укажите способы предупреждения ЯО оперативным персоналом в различных режимах 

его работы: 
- при перегрузке топлива; 
- при запуске ЯР; 
- в энергетическом режиме. 

5. Укажите технические средства, которыми необходимо контролировать цепную реак-
цию, происходящую в ЯР. 

6. Укажите, в каких единицах измеряют реактивность ЯР для обеспечения его безопасного 
управления. 

7. Приведите и поясните влияние запаздывающих нейтронов на переходной процесс ЯР. 
8. Укажите проблемы контроля нейтронного потока в подкритическом режиме. 
9. Укажите способы борьбы с гамма-фоном при контроле нейтронного потока ЯР. 
10. Укажите типы детекторов, которые применяют для контроля нейтронного потока ЯР в 

различных режимах его работы. 
И . Укажите возможные ядерные опасности, которые могут возникнуть при перегрузке то-

плива. 
12. Какая необходима аппаратура при перегрузке топлива в ЯР для обеспечения ядерной 

безопасности? 
13. В чем заключается трудность вычисления значения подкритичности при перегрузке то-

плива в ЯР? 
14. Приведите структурную схему взаимодействия системы приборов и оперативного пер-

сонала для контроля за перегрузкой топлива ЯР. 

Вопросы к самостоятельной подготовке по разделу САР. 

1. Нарисовать схему и пояснить статическое и астатическое регулирование. Привести 
примеры. 

2. Нарисовать и пояснить схемы регуляторов прямого и непрямого действия. 
3. Пояснить, что собой представляют стабилизирующие регуляторы, программные регу-

ляторы, самонастраивающиеся регуляторы. 
4. Привести примеры измерительных преобразователей температуры, давления, нейтрон-

ного потока, а-частиц и у-квантов. 
5. Привести примеры усилительных и силовых элементов 
6. Статические и динамические характеристики элементов и систем. 
7. Передаточная и переходная функция. Частотные характеристики. 
8. Основные типовые звенья систем регулирования. 



9. Логарифмические характеристики типовых звеньев. 
10. Передаточные функции системы при различных включениях звеньев. 
И . Построение амплитудных и фазовых логарифмических характеристик систем. 
12. Составление структурных схем систем автоматического регулирования и определения 

по ним передаточных функций. Уравнение системы. 
13. Устойчивость систем автоматического регулирования. 
14. Критерии устойчивости системы. 
15. Средства улучшения динамических показателей системы регулирования. 
16. Качество процессов автоматического регулирования. 
17. Методы определения показателей качества переходного процесса. 
18. Синтез систем автоматического регулирования. 
19. Синтез систем автоматического регулирования по логарифмическим частотным харак-

теристикам. 
20. Синтез систем автоматического регулирования с включением корректирующих звеньев. 
21. Импульсные системы регулирования. 
22. Случайные процессы в системах автоматического регулирования. 
23. Нелинейные системы автоматического регулирования. 
24. Программируемые системы автоматического регулирования. 

Рекомендуемые темы лабораторных работ: 

1. Ознакомление с программой симулятором АЭС с реактором ВВЭР-1200. 
2. Градуировка групп ОР СУЗ. 
3. Измерение реактивности реактора ВВЭР-1200 в различных режимах его работы. 
4. Ксеноновые колебания и их измерение. 
5. Пуск реактора после аварийной остановки. 
6. Изучение перехода реактора из «горячего состояния» в МКУ. 
7. Изучение повторной критичности в реакторе ВВЭР-1200. 
8. Изучение переходного процесса при «выбросе» ОР СУЗ. 
9. Изучение переходного процесса при срабатывании A3 и ОР СУЗ. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики. 
— контрольные работы; 
— устный опрос во время занятий; 
— письменный зачет; 
— устный экзамен; 

Рекомендуемая литература 

Основная. 
1. Королев, В.В. Система управления и защиты АЭС. М: Энергоиздат, 1986 г., 128с. 
2. Королев, В.В. Новые методы безопасного управления реакторами АЭС. Учеб. посо-

бие. Обнинск: ИАТЭ. — 2008. — 168 с. 
3. Кузьмицкий, И.Ф., Кулаков, Г.Т. Теория автоматического управления: учеб. пособие / 

Кузьмицкий, И.Ф., Кулаков, Г.Т. — Минск: БГТУ,2006. — 486с. 
4. Шишмарев, В.Ю. Основы автоматического управления. Москва, 
« Академия», 2008.— 352с. 



5. Андрушечко, С.А. и др. АЭС с реактором ВВЭР-1000.—М.: Логос, 2010,—604с. 
6. Шишмарев, В.Ю. Основы автоматического управления: учеб.пособ. М.:Академия, 

2008.—352с. 
7. Владимиров, В.И. Физика ядерных реакторов. Практические задачи по их эксплуата-

ции. Изд.5-е, перераб. и доп..— М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009г.—480 с. 
8. Емельянов, И.Я., Ефанов, А.И., Константинов Л.В. Научно-технические основы 

управления ядерными реакторами. М.: Энергоатомиздат, 1981 г. 
9. Острейковский, В.А. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами атомных электростанций с ВВЭР-1000. Обнинск, 1999 г. 
10. Плютинский, В.И. и др. Автоматическое управление и защита теплоэнергетических 

установок АЭС. М: Энергоатомиздат, 1983 г. 
И . Аникевич, К.П. Системы управления и защиты реактора ВВЭР-1000 Учебное пособие 

Севастополь: СИЯЭиП,1998. -212 с. 
12. Аникевич, К.П. Структурная схема управления АСУ ТП энергоблока с ВВЭР-1000 

Учебное пособие Севастополь: СИЯЭиП,1998. -56 с. 
13. Аникевич, К.П. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине 

«Технические средства автоматизации» Методическое пособие Севастополь: СИЯЭ-
иП,1999. -20 с. 

14. Аникевич, К.П. Унифицированный комплекс технических средств Учебное пособие 
Севастополь: СИЯЭиП,2001. -128 с. 

15. Аникевич, К.П. и др. Руководство к проведению практических занятий на тренажере 
АКНП Учебное пособие Севастополь:СНИЯЭиП,2004. -100 с. 

16. Аникевич. К.П.и др. Руководство к проведению практических занятий на тренажере 
УКТС Учебное пособие Севастополь: СПИЯЭиП, 2004. 72 с. 

17. Аникевич, К.П., Попов И.А. Системы автоматического управления мощности АЭУ с 
ВВЭР. Часть 3. Учебное пособие Севастополь: СПУЯЭиП, 2005. -120 с. 

18. Аникевич, К.П. , Скидан А.А.Унифицированный комплекс технических средств (аль-
бом схем к учебному пособию) Учебное пособие Севастополь:СНУЯЭиП, 2005. -52 с. 

19. Аникевич, К.П., Скидан А.А. Апаратура контролю нейтронного потоку Учебное по-
собие Севастополь:СНУЯЕтаП, 2005.-128 с. 

20. Аникевич, К.П., Дикусар Ю.Г. Законы регулирования и параметры настройки регуля-
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