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Р е ф е р а т

Рассмотрены основные особенности информационного
потока на опытном реакторе БОР-60 с целью выбора опти-
мальной структуры автоматизированной системы сбора и об-
работки данных. Описана подсистема для автоматизации
экспериментальных исследований, вклк>чаюшая комплекс иаме-
рнтельно-передаюшей аппаратуры и ЭВМ коллективного поль-
зования. По своим характеристикам (число измеряемых пара-
метров, екбрость опроса, скорость передачи данных и др. )
подсистема удовлетворяет требованиям разнообразных экспе-
риментов, проводимых на реакторе. Имеется возможность рас-
ширения программного обеспечения и гибкого перераспределе-
ния ресурсов ЭВМ между отдельными экспериментаторами.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Создание и эксплуатация промышленных АЭС вызывают
необходимость повышения качества и сокращения сроков эк-
спериментальных исследований, проводимых на опытных уста-
новках, что связано со сложной обработкой больших масси-
вов информации. Узкоспециализированная аппаратура, испсшь-
ауегл«я на действующих установках, не удовлетворяет требова-
ниям поставленных задач. В связи с этим важную роль при-
званы сыграть вычислительные машины и построенные на их
основе автоматизированные системы.

В настоящей работе рассмотрены вопросы, связанные
с разработкой подсистемы для автоматизации измерений и
сбора экспериментальных данных на реакторе БОР-60. Пер-
вые результаты по созданию и эксплуатации подсистемы опуб-
ликованы в работе £l] . На протяжении последующих лет эти
разработки получили дальнейшее развитие. С расширением
возможностей самой подсистемы и накоплением опыта эксплуа-
тации более четко определились её функции в обшей схеме ин-
формационных потоков на опытном реакторе.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПОТОКОВ НА РЕАКТОРЕ БОР-60 И ВЫБОР
СТРУКТУРЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Основное назначение реактора БОР-60 - обоснование
и экспериментальная проверка технических и технологичес-
ких решений, которые закладываются в проекты современных



АЭС с быстрыми реакторами. Обеспечивая большую удель-
ную мощность и высокую температуру натриевого теплоноси-
теля, реактор позволяет проводить в широком диапазоне усло-
вий испытания твэлов и конструкционных материалов, а также
различного оборудования (парогенераторов, теплообменников,
запорной и регулирующей арматуры и т. д. ) ?2, 3] . Это
обстоятельство предопределяет наличие на реакторе БОР-60,
как и на других подобных установках, двух характерных по-
токов информации.

Один из потоков представляет собой информацию, необ-
ходимую для оперативного контроля, управления и зашиты реак-
тора, т. е. для технологических задач (уровень мошности, тем-
пература теплоносителя, расход теплоносителя, составляй-щие
и эффекты реактивности и др. ).

Рассматривая характерные особенности технологичес-
кого информационного потока с точки зрения требований к
автоматизированной системе сбора и обработки данных, не
трудно усмотреть много обшего с подобными системами на
промышленных реакторах. Сюда в первую очередь следует
отнести требование высокой эксплуатационной функциональной
надежности системы. Как правило, на промышленных реакторах
имеют место вполне определенные режимы работы установки,
алгоритмы и программы обработки. Это дает возможность при
разработке системы достаточно чётко определить её структу-
ру, основные характеристики (число датчиков, скорость при-
ема информации, быстродействие, объем оперативной памяти
и др. ) и программное обеспечение.

Другой поток информации представляет собой данные
экспериментальных исследований. Разнообразие задач, необ-
ходимость сложной обработки непосредственно в ходе экспе-
римента стимулируют применение ЭВМ d развитой структурой,
достаточным быстродействием и развитым математическим
обеспечением. Для систематизированного хранения информа-
ции и быстрого доступа к ней требуются накопители, которые
имеют высокую стоимость и входят в состав ЭВМ вычисли-
тельных центров и мошных управляющих комплексов. Характер-
ной особенностью на опытном реакторе является объективно



существующая неопределенность требований к постановке эк-
спериментов. Запланированные и вынужденные остановы реак-
тора, длительная подготовка экспериментов и другие факторы
не позволяют планомерно использовать ресурсы мошной ЭВМ
в монопольном режиме. Кроме того, для экспериментальных
задач в отличие от эксплуатационных необходим более широ-
кий набор модулей ввода информации по функционально-пара-
метрическим рядам, чем предусмотренный в серийно выпус-

каемых системах. В частности, применение наиболее распро-
страненных в настоящее время управляющих вычислительных
комплексов, построенных по агрегатному принципу (например,
АСВТ М-6000), не устраняет эти трудности. Поэтому для
сбора и обработки экспериментальных данных оказывается

4 рациональным применение достаточно производительной ЭВМ
коллективного пользования в режиме "на линии*.

В качестве терминалов, обеспечивающих сопряжение
ЭВМ коллективного пользования с реактором, могут быть
использованы мини— или микро-ЭВМ f4] . Это направление
в последнее время считается наиболее перспективным однако
отечественная промышленность пока не выпускает мини-ЭВМ,
рационально сопряженные с экспериментальными установками
к более мощными машинами. С учетом этого обстоятельства
и того факта, что функции терминала в рассмотренных усло-
виях будут ограничиваться в основное.! сбором и передачей
данных, 1в качестве терминала на реакторе БОР—60 установ-
лен специально разработанный комплекс измерительно—пере-
дающей аппаратуры (КИПАРИС—2)..

Таким образом, на опытном реакторе Б О Р - 6 0 наибо-
лее оптимальной, на наш взгляд, является структура автомати-
(Нрошшной системы, состоящей из двух подсистем на основе

ЭВМ:
. информиционно-уиргшляющего типа, работающей в

монопольном режиме и имеющей канал связи с более
мошной вычислительной машиной общего назначе-
ния;
коллективного пользования и специализированного
терминала для сборв! и обработки эксперименталь-
ных данных.



3. СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
РЕАКТОРЕ БОР-60

3. 1. Пщнищ рзрдмодействия КИПАРИС—2
с ЭВМ коллективного пользования

Созданная в НИИ А Ре подсистема для автоматизации
экспериментов на реакторе БОР-GO основана на использова-
нии ЭВМ БЭСМ-ЗМ или БЭСМ-4_М. Эти ЭВМ сконструирова-
ны для решенйя"матем^атйчес'кйх задач, планирования, учета и
анализа производства в составе вычислительных центров и не
рассчитаны на непосредственное использование в эксперимен-
тальных исследованиях. Несмотря на имеющиеся ограничения,
ЭВМ данного типа по скорости и сложности обработки, емко-
сти внешних накопителей, структуре команд и накопленному
программному обеспечению удовлетворяют требованиям широ-
кого круга экспериментаторов. Благодаря ряду специально
разработанных дополнений и усовершенствований оказалось
возможным эффективное использование этих ЭВМ в режиме
прерывания текущих программ для оперативной обработки ре-
зультатов исследований. Особое внимание при разработках
было обращено на время выхода ЭВМ на связь (время ожи-
дания), надежность приема информации, исключение ситуаций,
приводящих к расхождению режима работы КИПАРИС-2 с
программой ЭВМ.

Методика установления связи ЭВМ с внешними абонен-
тами является общей для всех пользователей, что несколь-
ко ограничивает степень активного участия ЭВМ в отдельных
экспериментах, зато позволяет оперативно расширять и изме-
нять состав пользователей и упрощает'эксплуатацию системы
в целом. Сам процесс передачи данных (темп, квантование
информации, перезапросы, контроль правильности и т. п. )
программируется с учетом проводимого эксперимента и режи-
ма работы передающей аппаратуры.

Выход ЭВМ на связь инициируется со стороны
КИПАРИС-2 сигналом 'Заявка*. По этому сигналу временно
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прерывается выполнение текущей задачи, программа
ДИСПЕТЧЕР вызывает программу приема служебной инфор-
мации с пульта КИПАРИС-2. В начале её работы ЭВМ посы-
лаеч сигнал "Пуск* и переходит в режим поразрядного прие-
ма данных. Размер принимаемого массива зависит от про-
граммы обмена и заданной служебной информации. После
приема информации ДИСПЕТЧЕР вызывает и запускает со-
ответствующую программу обработки. Блок—схема сопряже-
ния программ подсистемы показана на рис. 1. Окончание
сеанса связи сопровождается посылкой на КИПАРИС2 сиг-
нала "Выполнено*. Результаты машинной обработки автома-
тически передаются на телетайп, установленный в помещении
экспериментатора, и (при необходимости) на печатающее
устройство ЭВМ.

3. 2. Блок управления

Блок управления (БУ) (рис. 2) предназначен для реа-
лизации алгоритмов измерения при различных режимах рабо-
ты реактора, формирования массивов информации, согласова-
ния режимов передачи с программами приема ЭВМ, задания
констант и программ обработки. Скорость измерения парамет-
ров реактора в стационарном режиме невелика, поэтому изме-
рения необходимо .проводить с интервалами в несколько десят-
ков минут. При указанной частоте обращения к машине каких-
либо ограничений с её стороны не возникает, а выполнение г
заявок практически не влияет на 'диалог* ЭВМ с остальными
внешними абонентами. В этом режиме БУ за один сеанс свя-
зи обеспечивает однократное измерение и передачу результа-
тов от каждого датчика. Такой режим подсистемы называет-
ся одиночным.

При регистрации быстропротекающих процессов интер-
вал между измерениями может оказаться одного порядка, с
временем ожидания. Последнее не является величиной постоян-
ной и зависит от режима работы машины в момент поступле-
ния заявки на прерывание. Флуктуация времени ожидания мо-
жет внести неопределенность в распределение измерений во
времени. С другой стороны, для ЭВМ нежелателен режим
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Рис. 1. Блок-схема сопряжения програмк' подсистемь-



Рис. 2 . Функциональная схема подсистемы
КИПАРИС-2 - ЭВАА



частых прерываний, так как он приводит к нерациональному
использованию машинного времени. Поэтому в подсистеме
реализован другой режим - динамический. В этом режиме
сеанс связи состоит из нескольких циклов измерения и пере-
дачи. Количество циклов в сеансе задается экспериментатором
на пульте КИПАРИС-2. Влияние нестабильности характеристик
измерительной аппаратуры на результаты измерения устраняет-
ся путем автокоррекции по двум эталонные сигналам. Алго-
ритм автокоррекции выполняется на ЭВМ по окончании приема
данных.

3. 3, Блок измерения

Основу блока измерения (БИ) (рис. 3) составляет уси-
литель {Яф„ = 1 МОм) и преобразователь напряжения в ча-
стоту импульсов. Коэффициент передачи усилителя имеет четы-
ре фиксированных значения: 6 2 5 ; 2 5 0 ; 1 2 5 ; 62, 5. Умень-
шение влияния помехи промышленной частоты на результат
измерения достигается в результате интегрирования измеряе-
мой величины в течение двух полупериодов помехи. Полу-
период интегрирования выбирается несколько меньшим полу-
периода помехи и равен 8 мс. Ослабление влияния помех про- I
дольного типа, возникающих вследствие разных потенциалов «•
точек заземления прибора и датчика, достигается благодаря •
'плавающему* входу преобразователя, т. е. гальванически не
связанному с шиной заземления преобразователя. Все датчи-
ки по величине входного сигнала разбиты на 1 У группы,
каждой иэ которых соответствуют два эталонных сигнала, мВ:

1 - (О - 8 ) ;
П - (О - 2 0 ) ;
Ш - (О - 4 0 ) ;
1У- (О - SO).

3 . 4. Блок передачи

Преобразование кодов экспериментальной и служебной
информации, формирование массивов и передача на ЭВМ осу-
ществляются блоком передачи (БП). Массив эксперименталь- '
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ной информации каждого цикле состоит из Ю последователь-
ных двенадцатиразрядных двоичных кодов, где т - число
измеряемых параметров. Аналогично формируется массив слу-
жебной информации. В неё входят признаки режима, число
датчиков каждой группы, номер программы обработки и др.
Передача данных осуществляется с помощью импульсных сиг-
налов "Код* и "СИ". Максимальная частота следования синхро-
импульсов равна 62, 5 кГц (ограничена возможностями ЭВМ).
Такая скорость передачи оказывается вполне приемлемой для
большинства проводимых на реакторе экспериментов. В конце
однократно передаваемого массива расположен ключевой код,
позволяющий идентифицировать абонента и контролировать про-
цесс связи. Связь КИПАРИС-2 с ЭВМ осуществляется по ка-
бельной линии длиной 6 5 0 м.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработанная подсистема более года успешно эксплуа-
тируется на реакторе БОР-60, продемонстрировав за это
время высокую эффективность и надежность. Благодаря этому
она стала применяться не только для сбора и обработки экспе- j
риментальной информации, но также для решения ряда техно- \
логических задач в рамках штатной подсистемы. В настоящее : '•
время разработаны и внедрены три программы обработки:

. измерение основных параметров реактора;

. контроль характеристик 1-го контура;

. "Взвешивание" стержней СУЗ.

В программе измерения основных параметров реактора
вычисляется тепловая мошность реактора по уравнению тепло-
вого баланса, запас реактивности, приведенный к номиналь-
ным параметрам, и др. .Из системы контроля запаса реактив-
ности в КИПАРИС-2 выводится сигнал, пропорциональный выра-
ботанной тепловой энергии. Параметр используется для про»
гноаирования длительности микрокампании.

Программа контроля характеристик 1-го контура пред-
назначена для определения характеристик отдельных участков
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его и сравнения их с расчетными, а также для анализа по-
казаний термопар попакетного контроля. В программе расчет-
ные и измеренные характеристики сравниваются между собой
и результаты сравнения выдаются на телетайп.

В программе "Взвешивание" стержней определяются
эффективности стержней управления и зашиты, причем для
расчета может быть использован аналоговый сигнал с выхода
реактиметра или непосредственно с токовой камеры. Запись
результатов а виде зависимостей реактивности от положения
стержней производится на магнитную ленту для долговремен-
ного хранения.

Креме отмеченных программ, в математическое обе-
спечение подсистемы входят программы для записи переход-
ных процессов (например, при срабатывании аварийной заши-
ты и в экспериментах с возмущающим воздействием по отдель-
ным параметрам), для определения эффектов реактивности и др.
Все указанные алгоритмы отработаны и находятся в эксплуа-
тации.

Основные характеристики подсистемы

Максимальное число датчиков
Максимальное число групп
датчиков
Максимальное число датчиков
в одной группе
Диапазон измеряемых напряжений

Быстродействие
Погрешность измерения
Скорость передачи
Максимальный размер прини-
маемого массива

Скорость выдачи на телетайп

- 1 1 1 ;

- 4;

88;
( 0 - 8 ) , (0-20),
(0-40), (0-80)мВ;
50 изм. /с :
О, 1% ;
56-ICO бит/с;

2 8 8 * 1 0 э бит;
7 знаков/с.

5. ВЫВОДЫ'
Автоматизированная подсистема на основе установки

КИПАРИС-2 и ЭВМ коллективного пользования позволяет-,
оперативно проводить технологические измерения на реактор-
ной установке с вычислением и протоколированием параметров
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реактора и его систем. По своим возможностям (число из-
меряемых параметров, скорость опроса датчиков, скорость
передачи на ЭВМ) подсистеме Может удовлетворить требова-
ниям разнообразных экспериментов, проводимых на реакторной
установке. Опытная эксплуатация показала достаточную наде-
жность подсистемы, простоту расширения программных воз-
можностей по обработке данных, оперативность предоставле-
ния ресурсов коллективной ЭВМ отдельным пользователям,
при необходимости вплоть до использования её в монополь-
ном режиме.
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