
мости АЭС (методология ВАБ) и является известной и проработанной мето-
дологией (программа 8арЫге).

Модель дерева событий связывает функции и технологические системы
и предоставляет оператору информацию о временной последовательности
функциональных взаимодействий, базирующуюся как на опыте эксплуатации
блоков-аналогов, так и на анализе внутриконтурных физико-химических
процессов (при участии соответствующих технологических систем).

Приоритеты того или иного набора последовательностей при поиске
аномалий ВХР могут быть переориентированы как на базе математической
модели технологических процессов, связанных с ведением ВХР 1 контура и
работой систем его поддержания (включая, ионообмешгую очистку теплоно-
сителя), так и с учетом эксклюзивного опыта эксплуатации Тяньванской
АЭС.

Типовое задание на НТК должно включать для каждого алгоритма по-
иска аномалий ВХР:

- разработку самого «дерева событий»;

- таблицы функций системы и критериев их выполнения (с классификацией
заголовков в дереве событий);

- описание конечных состояний технологических последовательностей и
трансферов (соответственно пронумерованных).

Дальнейшее качественное развитие диагностики должно базироваться
не только на формальном анализе взаимосвязей систем, но и на использова-
нии корректной математической модели, включающей в себя комплексное
формализованное рассмотрение фундаментальных физико-химических про-
цессов, происходящих в 1 контуре.

КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ РУ АСТ-500

Н.Г. Сапдпер, А. Р. Богданом, П. В. Тряеп <^

ОКБ Машиностроения им. И. И. Африкангова у
М
О

Со времени приостановки работ по программе АСТ прошло около 10 ел
лет. За это время возможностей осуществления автоматического контроля
качества теплоносителя без сброса среды практически не прибавилось. По-
этому в основе системы контроля по-прежнему лежит двухуровневая схема,
суть которой заключается в автоматическом (без сброса среды) контроле за
стабильностью водногазового режима по косвенным показателям и в контро-
ле за стабильностью водно-химического режима по измерению электриче-
ской проводимости теплоносителя 1 контура (первый уровень показателей).
При отклонении показателей I уровня производится пробоотбор и измерение
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остальных воднохимических показателей (2 уровень), необходимых для вы-
явления причин отклонения и принятия мер по их устранению.

В первом контуре интегральной реакторной установки с естественной
циркуляцией АСТ-500 принят нейтральный бескоррекционный режим с по-
давлением радиолиза подачей во встроенный парогазовый компенсатор дав-
ления 4% (по Н2 ) гелий-водородной смеси, что обеспечивает необходимую
концентрацию водорода в теплоносителе.

Нормируются следующие показатели.
Нормируемый показатель

рН25

Удельная электропроводность
СГ + Р

ПК в пересчете на Ре
Масло

Водород
Кислород

Азот

Значение
6.5 - 7.5

не более 0.5 мксм/см
не более 100 мкг/кг

не более 50 мкг/кг
не более 1 00 мкг/кг
не менее 2 см3 / кг

не более 0.01 см3 /кг
не более 0.01 см3 /кг

Принятый на настоящее время алгоритм контроля, осуществляемый по
двухуровневой схеме, следующий:

1 уровень - непрерывный контроль возможных утечек гелиево-
водородной смеси, контроль величин недогрева среды до кипения на "зерка-
ле" и непрерывный контроль удельной электропроводности;

2 уровень - периодический или, при недопустимом отклонении показа-
телей 1 уровня, контроль остальных показателей.

Следует отметить, что постулирование неизменности водно-газового
режима при отсутствии утечек гелиево-водородной смеси содержит некото-
рую неопределенность, измерение недогрева заметно её снижает, однако
прямой контроль газосодержания в теплоносителе все-таки представляется
необходимым.

Поэтому появление в настоящее время на целом ряде тепловых станций
водородомеров и кислородомеров, разработанных ООО "ВЗОР"
(Н.Новгород), привело к необходимости установления контактов ОКБМ и
нижегородского института "Атомэнергопроект" с разработчиком. В настоя-
щее время ООО "ВЗОР" приступил к адаптации своих приборов к рабочим
параметрам теплоносителя 1 контура РУ АСТ-500 со сроком готовности раз-
работки - 2002 г.

С применением упомянутых приборов перечень показателей первого
уровня (непрерывное изменение содержания водорода в теплоносителе, не-
догрева до кипения на "зеркале" и удельной электропроводности) становится
достаточным для контроля за нормальной эксплуатацией в части водно-
химического и газового режима и, при необходимости, обнаружения откло-
нения от норм эксплуатации. При этом перечень показателей второго уровня
достаточен для полной характеристики теплоносителя, а также для анализа
причин отклонений и для принятия обоснованных решений по восстановле-
нию штатного ВХГР.
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Таким образом, можно отметить, что приборное обеспечение 2001 года
предоставляет возможность полной реализации двухуровневой схемы кон-
троля качества теплоносителя и оптимизации объемов радиоактивных сбро-
сов.

В заключение необходимо отметить, что в случае решения о дост-
ройке Воронежской АСТ ОКБМ им. И.И.Африкантова и нижегородский ин-
ститут "Атомэнергопроект" разработают систему контроля ВХГР, обеспечи-
вающую надежную эксплуатацию реакторной установки.

Р1Ю311206

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ

А.И. Горшков, Е.Е. Щербаков, В.Д. Смирное
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Доя осуществления газового контроля как водных, так и газовых сред разра-
ботаны устройства, которые позволяют проводить анализы в автоматическом ре-
жиме непосредственно на пробоотборных линиях или в лабораторных условиях с
предварительным отбором проб.

Автоматизированная хроматографическая система (условное название -
«АКВА») предназначена для анализа водных и газовых сред для хроматографиче-
ского определении содержания водорода, кислорода и азота

Система устанавливается непосредственно на пробоотборной линии в спе-
циальном помещении или в лабораторном помещении при использовании съем-
ного пробоотборника, входящего в комплект и подсоединяется к газовому хрома-
тографу.

Извлечение газов, растворенных в водных растворах, осуществляется методом
жидкостно-газовой распределтггельной хроматографии при фильтрации анализи-
руемой жидкости че]юз колонку с неподвижной газовой фазой на твердом носите-
ле. Извлеченные на колонке гачы потоком газа-носителя переносятся в раздели-
тельную колонку газового хроматографа.

Параметры анализируемых сред на входе в систему при установке ее на про-
боотборной линии:

- температура 20-50°С;

- давление 0,05-0,3 МПа;

- расход 0,5^ л/м;

при отборе в съемный пробоотборник:
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