
П редписанные контроль�

ные уровни в некото�

рых случаях могут зас�

тавить пересмотреть требова�

ния к системам контроля. При

этом контроль газоаэрозоль�

ных выбросов необходимо под�

разделить на три типа: аварий�

ный, технологический и опера�

тивный.

Задачей аварийного контро�

ля выбросов является контроль

в условиях радиационной или

ядерной аварии. Этот тип конт�

роля имеет свою специфику и

используется очень редко.

Системы технологического

контроля осуществляют отсле�

живание соответствия регла�

менту производимых на стан�

ции выбросов в условиях нор�

мальной эксплуатации. Для из�

мерения суточных значений

выбросов в системах техноло�

гического контроля использу�

ются фильтры, накапливающие

йод и аэрозоли в течение суток

с последующим измерением на�

копленной активности. Полный

цикл измерений, как правило,

включает выдержку пробы в те�

чение нескольких дней. Таким

образом, когда получена цифра

выброшенной суточной актив�

ности и диагностировано нали�

чие превышения контрольного

уровня, уже поздно что�то исп�

равлять. В таких случаях произ�

водится расследование проис�

шествия и попытка выяснить

причину выброса. Управление

выбросом на основании этих

данных практически невоз�

можно.

Для реализации контроля

выбросов в реальном времени

необходимо осуществлять так�

же оперативный контроль, в за�

дачи которого как раз и входит

своевременное отслеживание

увеличения выбросов и предуп�

реждение превышения конт�

рольных уровней.

В 2004 году в ЗАО «НПП «До�

за» было принято решение о

разработке системы оператив�

ного контроля газоаэрозоль�

ных выбросов с функциями

технологического контроля.

Необходимо было обеспечить

высокочувствительные измере�

ния выбрасываемой объёмной

радиоактивности аэрозолей, га�

зов, йода и связанного с этими

активностями выброса воздуха.

В 2005 году система оператив�

ного контроля газоаэрозоль�

ных выбросов была разработа�

Система оперативного контроля
газоаэрозольных выбросов

предприятий СКГАВ

В.И.Чернышев (ЗАО «НПП «Доза», г.Москва)

Îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ðåãëàìåíòèðóþùèì âûáðîñû íà
àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, ÿâëÿåòñÿ ÑàíÏèí 2.6.1.24−03 èëè
ÑÏ ÀÑ−03, êîòîðûé áûë óòâåðæä¸í â àïðåëå 2003 ã.
Äîêóìåíò óñòàíàâëèâàåò ãîäîâûå, ìåñÿ÷íûå è ñóòî÷íûå
íîðìû âûáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ ãàçîâ, àýðîçîëåé è
îòäåëüíî I−131.

Рис.1 Измерительная стойка системы

СКГАВ, включающая в себя: УДА*1АБ для

измерений объемной активности

радиоактивных аэрозолей; УДГ*1Б для

измерений объемной активности бета*

излучающих газов; УДИ*1Б для

измерений объемных активностей

радионуклидов йода I*131, I*132, I*133 и

I*135; щит распределительный с Ethernet*

коммутатором и блоком питания.
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на для НВАЭС. Она получила

название «СКГАВ�1». Оператив�

ность измерений в СКГАВ�1 та�

кова, что в случае заметного

изменения выброса в точке

пробоотбора СКГАВ�1 сигнали�

зирует об этом менее чем через

2 минуты. Это должно позво�

лить оперативному персоналу

на щите радиационного конт�

роля отслеживать влияние на

выброс выполняемых на энер�

гоблоке работ и текущих тех�

нологических процессов. В слу�

чае серьезного превышения

система позволяет оперативно

принять меры и предотвратить

превышение суточного конт�

роль�  ного уровня, а также

контроли�ровать эффектив�

ность принимаемых мер.

В состав СКГАВ�1 включены

ранее разработанные и хорошо

зарекомендовавшие себя изме�

рительные установки, произво�

димые в «НПП «Доза».

1. Для измерения расхода

воздуха в трубах используются

установки УППВМ. Установка

УППВМ включает в себя блок

БОП�1С с необходимым числом

датчиков скорости потока,

влажности и температуры воз�

духа. Число датчиков выбирает�

ся исходя из геометрии трубы

и необходимой точности ре�

зультата измерения расхода

воздуха. На НВАЭС для дости�

жения неопределённости изме�

рения в 10 % используется по

10 датчиков в трубах ОСХОТ и

ВСК.

2. Для измерения объёмной

активности β�излучающих ИРГ

(инертных радиоактивных га�

зов) используется установка

УДГ�1Б. Согласно расчётам, га�

рантированная чувствитель�

ность измерения выброса ак�

тивности β�излучающих ИРГ в

30 раз меньше суточного конт�

рольного уровня при условии

равномерного распределения

выброса.

3. Для измерения объёмной

альфа� и бета�активности аэро�

золей применяется УДА�1АБ,

использующая спектрометри�

ческие методы, в том числе для

компенсации радона. В требо�

ваниях СП АС�03 наибольшее

внимание уделяется β�актив�

ным ДЖН (долго живущим нук�

лидам), из них наиболее жёстко

оговариваются аэрозоли с

Cs�134. В условиях моделирова�

ния состава аэрозолей только

из Cs�134, чувствительность ус�

тановки позволит отслеживать

значения до КУ с пятикратным

запасом. Для реальных аэрозо�

лей запас существенно больше.

4. Для измерения объёмной

активности радиоизотопов йо�

да используется установка

УДИ�1Б, которая позволяет про�

изводить полноценные спект�

рометрические измерения. Для

быстрого реагирования на из�

менение ситуации в установке

предусмотрен оперативный ме�

тод расчёта, который меньше

КУ СП АС�03 по I�131 всего в

2 раза, однако, используя дан�

ные накопительного метода

расчёта, можно получать досто�

верные значения c запасом

в 85 раз.

Для гарантированного обес�

печения требуемых условий из�

мерения была разработана сис�

Рис.3. Установка УДГ–1Б.

Рис.4. Установка УДА–1АБ.

Рис.5. Установка УДИ–1Б.

Рис.2. Стойка А1*С4х4*1 системы

СКГАВ, включающая в себя блоки

установки УППВМ: блоки сопряжения

скорости потока воздуха БСПП*1ст

(БСПП*1с); блоки сопряжения темпера*

туры и влажности БСПП*1тв; блок

обработки и передачи данных БОП*1с.
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тема пробоподготовки, в кото�

рую входит коммутационная

стойка, система автоматическо�

го резервирования прокачки,

ротаметр и блоки фильтров.

Информация от измеритель�

ных установок передаётся на

промышленный компьютер на

щите радиационного контроля.

Для передачи данных на компь�

ютер СКГАВ используется зак�

рытая сеть Ethernet с оптоволо�

конной линией связи. На

компьютере СКГАВ работает

программа «СКГАВ�ПО» под уп�

равлением Windows�2000, кото�

рая принимает данные от уст�

ройств, входящих в СКГАВ�1. В

своей работе программа ис�

пользует сервер базы данных

Oracle, который может быть

размещён на любом компьюте�

ре локальной сети, но, по умол�

чанию, также находится на

промышленном компьютере

СКГАВ. На сервере Oracle функ�

ционирует также программное

обеспечение «База данных

СКГАВ», предназначенное для

ведения архива текущих изме�

рений, расчёта выбросов и

формирования выборок для от�

чётов. Программа СКГАВ�ПО

позволяет отображать текущие

значения, а также тренды изме�

нений объёмных активностей и

мгновенных значений выбро�

сов в минуту. Кроме того, прог�

рамма формирует предупрежда�

ющую сигнализацию в случае

превышения задаваемых конт�

рольных уровней, неисправнос�

ти измерительных каналов или

коммуникаций, таким образом

реализуя функции оперативно�

го контроля выбросов. Интер�

фейс программы максимально

упрощён для удобства пользо�

вателя, все рутинные операции

в ней могут быть выполнены

без использования клавиатуры,

или, наоборот, без использова�

ния манипулятора “мышь”.

Комплекс СКГАВ�1 может

быть подключен к локальной

сети АЭС. В этом случае архив�

ные данные, а также текущие

данные, попадающие в базу

данных СКГАВ, можно контро�

лировать с любого рабочего

места в пределах ЛВС АЭС при

наличии соответствующей ав�

торизации; при этом внутрен�

няя сеть системы остаётся не�

доступной для внешних пользо�

вателей. Для отображения дан�

ных на компьютерах в локаль�

ной сети, а также для ввода зна�

чений альтернативных измере�

ний выбросов разработана спе�

циальная программа

«СКГАВ–Ручной ввод». Интер�

фейс программы «СКГАВ–Руч�

ной ввод» ориентирован на по�

лучение отчётов по измерени�

ям и по выбросам за задавае�

мые промежутки времени. В со�

ответствии с пожеланиями

НВАЭС, а также замечаниями и

предложениями, накопленными

в ходе опытно�промышленной

эксплуатации, была выполнена

доработка программ, входящих

в состав системы. В настоящее

время ведётся разработка но�

вой версии программного обес�

печения для СКГАВ.

В заключение несколько

слов о хронологии проекта. В

августе 2005 года комплект

оборудования СКГАВ�1 был пос�

тавлен на НВАЭС. В феврале

2006 года СКГАВ�1 был введён в

опытно�промышленную эксплу�

атацию на 5�м энергоблоке.

СКГАВ�1 работает в штатном

режиме параллельно с установ�

кой «Калина». Контроль вы�

бросов выполняет в полном

объёме.

Рис. 6. Стойка СН*2, включающая в себя: блок фильтров для разделения аэрозолей и

паров йода; два пластинчато*роторных сухих необслуживаемых насоса; блок управления

стойкой насосной; клапан предохранительный; три крана с электроприводом для выбора

текущего рабочего канала прокачки; краны шаровые; ротаметр; пульт дистанционный

контрольно*управляющий ПДКУ*1. 
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