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Внедрение на Волгодонской АЭС
автоматизированной системы
радиационного контроля
протечек парогенераторов
Êàê ïîêàçûâàåò îïûò ýêñïëóàòàöèè ïàðîãåíåðàòîðîâ (ÏÃ) ÀÝÑ
ñ ÂÂÝÐ, íåèäåíòèôèöèðóåìûå âèõðå−òîêîâûì êîíòðîëåì â
ïåðèîäû ÏÏÐ äåôåêòû òåïëîîáìåííûõ òðóáîê è êîëëåêòîðîâ
ÏÃ ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ (ïðè÷åì âíåçàïíî) ïðè ðàáîòå ðåàêòîðà
íà ìîùíîñòè, ïðèâîäÿ ê ïîñòóïëåíèþ (ïðîòå÷êå) ðàäèîàê−
òèâíîãî òåïëîíîñèòåëÿ ïåðâîãî êîíòóðà â âîäó ÏÃ, òåõíîëî−
ãè÷åñêèå ñðåäû âòîðîãî êîíòóðà è îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Е.А.Иванов, И.В.Пырков (ОАО “ВНИИАЭС”, г. Москва), В.П.Поваров,
С.Н.Старцев (Волгодонская АЭС, г. Волгодонск), Ю.Н.Мартынюк, С.В.Беланов,
А.П.Исаков, В.И.Чернышев (НПП “Доза”, г. Зеленоград)

П

оэтому одной из важней
ших задач в обеспечении
безопасности АЭС является
контроль протечек ПГ непосред
ственно в ходе эксплуатации энер
гоблока.
Принято считать, что до возник
новения разрыва в поврежденной
теплообменной трубке образуется
обнаруживаемая микротечьпред
шественник, при этом АЭС можно
остановить до того, как дефект нач
нет развиваться и превысит преде
лы безопасной эксплуатации. Для
этого на АЭС с ВВЭР применяется
разработанный ВНИИАЭС метод,
основанный на периодическом ла
бораторном контроле РК ПГ (РД
ЭО0336) на работающем блоке.
Однако, как показывает опыт
эксплуатации ПГ, существует веро
ятность внезапного и стремитель
ного развития дефекта в ПГ. В этом
случае протечка ПГ за сравнитель
но короткий промежуток времени
может достичь и превысить уста
новленные для ПГ пределы.
В связи с этим актуальной зада

чей является внедрение на АЭС с
ВВЭР, в качестве дублирующего ме
тода контроля протечек ПГ, автома
тизированной системы непрерыв
ного контроля герметичности ПГ
(АСРКПГ). Исходя из установлен
ных в настоящее время для ПГ АЭС
с ВВЭР эксплуатационных норм,
для осуществления эффективного
контроля протечек ПГ данная сис
тема должна обладать технически
ми характеристиками, позволяющи
ми проводить в автоматическом ре
жиме:
– раннее обнаружение (иденти
фикацию) негерметичных ПГ (с
протечкой, начиная с 0,05 кг/ч (не
определенность не более 60 %
(Р = 0,95));
– оценку протечки ПГ (начиная
с 0,5 кг/ч и неопределенностью не
более 30 % (Р = 0,95).
Это позволит: исключить перио
ды “бесконтрольной” эксплуатации
парогенераторов; автоматизировать
процесс идентификации негерме
тичных ПГ энергоблока; проводить
сбор, накопление и анализ данных

о динамике протечки ПГ во време
ни, что крайне важно для принятия
обоснованных решений по эксплу
атации ПГ энергоблока.
Наиболее перспективным мето
дом обнаружения протечек тепло
носителя из первого контура во
второй является метод, основанный
на измерении активности 16N в ост
ром паре ПГ. Преимущества и не
достатки данного метода напрямую
связаны с характеристиками репер
ного радионуклида, а именно – ма
лым периодом полураспада (Т 1/2 =
7,3 с), а также особенностями изме
рения активности в остром паре ПГ.
Для достижения заявленных вы
ше технических характеристик тре
буется особый подход к приборной
реализации, методическому и прог
раммному обеспечению АСРКПГ.
Причем, успешное внедрение по
добной системы (даже широко из
вестных иностранных фирм) на
отечественных АЭС требует допол
нительных изысканий, невозмо
жных без проведения работ по экс
периментальной апробации и об
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Рис.1. Промышленный сервер и промежуточные блоки обработки и передачи данных
АСРК6ПГ Волгодонской АЭС.

катке в натурных условиях АЭС
предлагаемых к внедрению элемен
тов измерительного канала, в осо
бенности алгоритма и методики
контроля протечек ПГ.
ОАО “ВНИИАЭС” в качестве ос
новы для построения АСРКПГ Вол
годонской АЭС использовал радио
метрическую установку УДГП01
(изготовитель НПП “Доза”), специ
ально разработанную для целей
непрерывного измерения объемной
активности 16N в остром паре ПГ.
Для функционирования АСРКПГ
применяется специализированное
методическое и программное обес
печение (ОАО “ВНИИАЭС” и НПП
«Доза»), адаптированное к
конструкционным особенностям
ПГ Волгодонской АЭС.
Преимущество использования
радиометрической установки
УДГП01 в составе АСРКПГ состоит
в наличии:
– метрологической аттестации в
части измерения объемной актив
ности 16N, что позволяет использо
вать УДГП01 в измерительном ре
жиме;
– устройства детектирования на
основе сцинтилляционного крис
талла CsI оптимальной геометри
ческой формы, что позволяет его
эксплуатацию в жестких темпера

турных условиях (до +80 0С) без
применения специальных средств
охлаждения;
– возможности эффективного
тестирования работоспособности и
оценки стабильности параметров
измерительного канала с использо
ванием имплантированного в крис
талл детектора источника 241Am;
– многоканального анализатора
импульсов, что позволяет произво
дить сохранение, архивирование и
обработку гаммаспектров;
– интерфейса связи RS232,
RS485, Ethernet, что дает возмож
ность взаимодействия АСРКПГ со
станционной АСРК и АСУ ТП.
В 2003–2005 гг. специалистами
ОАО “ВНИИАЭС” и НПП “Доза” на
Волгодонской АЭС были выполне
ны подготовительные работы по
созданию АСРК протечек ПГ, а
именно:
– проведена успешная апроба
ция экспериментального образца
радиометрической установки
УДГП01 в натурных условиях Вол
годонской АЭС (акт №3712/193 от
03.12.2003г.);
– обосновано размещение бло
ков детектирования на паропрово
дах острого пара;
– разработаны требования к
структуре, привязки и алгоритму

функционирования будущей АСРК
протечек ПГ.
Эксплуатация радиометричес
кой установки УДГП01 в жестких
температурных и вибрационных ус
ловиях продемонстрировала высо
кую надежность и стабильность ее
технических параметров.
В 2006–2007 гг. ОАО “ВНИИАЭС”
совместно с НПП “Доза” проводи
лись работы по внедрению на Вол
годонской АЭС автоматизирован
ной системы радиационного конт
роля протечек ПГ, включающие:
– разработку согласованного
пакета документов на изготовление
АСРК протечек ПГ Волгодонской
АЭС;
– изготовление комплекта тех
нических средств для монтажа
АСРКПГ;
– изготовление технических
средств АСРКПГ;
– проведение монтажа оборудо
вания АСРКПГ;
– разработку и аттестацию в
системе Ростехрегулирования прог
раммного и методического обеспе
чения АСРКПГ;
– поставку компьютерного обо
рудования (промышленный сервер
и рабочие станции) и лицензион
ного программного обеспечения
(ORACL) для эксплуатации АСРКПГ
Волгодонской АЭС;
– испытание отдельных блоков
АСРКПГ на соответствие классу бе
зопасности 3Н;
– разработку программного
обеспечения нижнего и верхнего
уровня;
– проведение монтажа АСРКПГ
и апробацию АСРКПГ (рис.1,2);
– внедрение АСРК протечек ПГ
по 16N на Волгодонской АЭС в
опытнопромышленную эксплуата
цию (акт №3712/86 от
22.12.2006г.).
Начиная с декабря 2006 г., ОАО
“ВНИИАЭС” и НПП “Доза” осущес
твляется авторский надзор за
эксплуатацией АСРКПГ.
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Таким образом, при создании
АСРКПГ Волгодонской АЭС был реали
зован комплексный подход, успешность
которого подтверждается опытом бесп
рерывной безотказной работы АСРКПГ
с момента ее внедрения в опытную
эксплуатацию.
Внедрение АСРКПГ на Волгодонской
АЭС позволит:
– повысить надежность и безопас
ность эксплуатации ПГ (за счет осущес
твления непрерывного автоматизиро
ванного контроля целостности физичес
кого барьера);
– продлить срок эксплуатации ПГ (за
счет раннего выявления и всестороннего
наблюдения за негерметичными ПГ);
– повысить КИУМ Волгодонской АЭС.
Рис.2. Расположение устройств детектирования АСРК6ПГ Волгодонской АЭС у
паропроводов острого пара парогенераторов.

Оценка радоноопасности
и измерения ППР
Íåëüçÿ îòîæäåñòâëÿòü îöåíêó ðàäîíîîïàñíîñòè ñ èçìåðåíèåì
ïëîòíîñòè ïîòîêà ðàäîíà. Ðàäîíîîïàñíîñòü îòíîñèòñÿ ê ãåî−
ëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì, ïîýòîìó åå îöåíêà äîëæíà îñóùåñ−
òâëÿòüñÿ èñïîëüçóåìûìè â ãåîëîãèè ïðîãíîçíûìè ìåòîäàìè.

П.Ратников (ООО «Техническо6Экологический Центр « НЕМЧИНОВКА»); В.Лунев (Управление
Роспотребнадзора по Московской области)

И

змерение ППР (плотнос
ти потока радона) из
грунта на участках для
строительства с последующей
оценкой радоноопасности сегодня
широко проводится сотнями ЛРК и
ведомственными ИЛЦ, в некото
рых из которых, как ни прискорб
но, руководствуются только
инструкцией по эксплуатации
средств измерения и выводом
ППР СР < (>) 80 мБк/(м 2с). Необхо
димость измерения ППР аргумен
тируется службой госсаннадзора
со ссылкой на установленный ГН
(гигиенический норматив) и пред
писана рядом нормативных доку
ментов в строительстве [1,2]. Одна
ко через 10 лет после внедрения
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при землеотводах натурных изме
рений ППР появляется все больше
авторитетных выступлений о необ
ходимости пересмотра сложившей
ся практики [36].
Суть поднимаемых вопросов
сводится к двум основным аспектам.
Первый аспект – какова достовер
ность результатов измерения ППР
на поверхности земли, и имеет ли
смысл проводить такие натурные
измерения на предпроектной ста
дии. Второй аспект – где и когда из
мерять ППР.
Для понимания того, что следует
делать, необходимо проанализиро
вать требования нормативных доку
ментов и существующую практику.
Вопервых, в [7] п.5.3.2. заложено

требование проектного расчета ра
донового режима здания, что сегод
ня отсутствует, но предлагается спе
циалистами НИИСФ РААСН и
МГИЭМ [8]. Такие расчеты особо ак
туальны с внедрением теплосберега
ющих и шумозащитных технологий
в гражданском строительстве и при
строительстве малоэтажного, в том
числе элитного жилья.
Вовторых, в [7] отсутствует нор
мирование ППР, а значит, и гигие
нический норматив по ППР. Однако
в [9], п.5.2.3 указывается, что под
строительства жилых зданий пред
почтительны участки с ППР не бо
лее 80 мБк/(м 2с). Указанная в дан
ном контексте величина может рас
сматриваться как УВ (уровень вме

