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Краткий обзор платформы RadICS











Использование FPGA
IEC 61508:2010 SIL 3 архитектура (в
одном канале)
Высокая надежность и
функциональная безопасность
Всеобъемлющее тестирование
Гибкое управление конфигурацией
Глубина самодиагностики более 99%
Время отклика системы (<10 ms)
Возможность «горячей замены»
модулей
Высокий уровень устойчивости к
внешним воздействиям
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Краткий обзор платформы RadICS

Logic Module (LM)







проверка данных в каждой коммуникационной линии
14 LVDS дуплексных коммуникационных линий для
связи с ОСМ и I/O модулями
3 гальванически-изолированных дискретных входа
6 дискретных выходов со встроенной
самодиагностикой
3 оптических линии для коммуникации с другими
модулями LM
3 Fast Ethernet (100 BASE-FX) оптических
коммуникационных линии для связи с
периферийным оборудованием (HMI)
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Краткий обзор платформы RadICS

Analog Input/Output Module (AIM/AOM)
отличительные характеристики
 32 независимых аналоговых входных/выходных
канала (0-5 VDC, 4-20 mA);
 2*18-битных АЦП/ЦАП для каждого аналогового
входа/выхода
общие характеристики
 2 LVDS дуплексных линии связи (резервирование
для передачи данных и результатов
самодиагностики)
 Проверка целостности данных каждой
коммуникационной линии
 «Горячая замена»
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Краткий обзор платформы RadICS

Digital Input/Output Module (DIM/DOM)
отличительные характеристики
 32 независимых дискретных входных/выходных
канала (“сухой контакт”) с контролем состояния
полевой цепи
общие характеристики
 2 LVDS дуплексных линии связи (резервирование
для передачи данных и результатов
самодиагностики)
 Проверка целостности данных каждой
коммуникационной линии
 «Горячая замена»
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Модернизация СНЭ ТО на Ровенской АЭС


Внедрение оборудования СКУ СНЭ ВБ ТО на энергоблоке №3 ОП «Ривненская АЭС»
выполнялось в рамках мероприятия №14106 Комплексной программы повышения
безопасности энергоблоков Украины «Модернизация системы нормальной эксплуатации,
важной для безопасности турбинного отделения (СНЭ ВБ ТО) (контрольно-измерительные
приборы КИП), система контроля механических величин турбины СКМВТ, технологические
защиты, блокировки и сигнализация ТЗБиС, система автоматического регулирования и
дистанционного управления САР и ДУ»
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Модернизация СНЭ ТО на Ровенской АЭС

В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ СКУ СНЭ ВБ ТО ЗАМЕНЕ ПОДЛЕЖАЛО ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ, ВАЖНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ






Оборудование унифицированного комплекса технических средств турбинного отделения (УКТС);
Технические средства из состава схем дистанционного управления исполнительными
механизмами;
Технические средства систем автоматического регулирования ТО, выполненных на базе
аппаратуры «Каскад-2»;
Исполнительные механизмы МЭО с электромагнитным типом тормоза и БЭЗ, входящие в состав
схем дистанционного управления регулирующей и запорной ЭПА;
Панели нормирующих преобразователей и питания КИП;
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Модернизация СНЭ ТО на Ровенской АЭС







Первичные преобразователи (датчики) измерения технологических параметров, которые
участвуют в формировании алгоритмов технологических защит, блокировок, сигнализации (ТЗБиС)
и САР;
Панели первичных преобразователей КИП;
Кабельные линии связи КИП, УКТС и САР;
Фасады панелей и пульты управления турбинного отделения БЩУ-3 и ПМТ-1000;

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:




Технические средства системы контроля механических величин ТГ-5, ТПН-1,2 (СКМВТ)
Полномасштабный тренажер ПМТ-1000 энергоблока-прототипа №3 РАЭС
Фасады панелей местных щитов управления – БОУ, ГАУ, ПСВ, ПЭХМ, UV-14
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Модернизация СНЭ ТО на Ровенской АЭС








Демонтировано и вывезено из помещения
ЭК-1205 200 шкафов УКТС и порядка 200
сборок РТЗО из машзала и помещения Э804;
Аналогичные работы выполнены в
помещении ЭК-1610, где демонтированы
панели нормирующих преобразователей и
питания КИПиА, панели автоматики с
блоками «Каскад-2»;
В рамках модернизации СКУ СНЭ ВБ ТО демонтировано и утилизировано 511,6 км кабельной
продукции;
После выполнения строительных работ по установке закладных конструкций в помещении ЭК1205 был завершен монтаж шкафов ПТК СНЭ ТО (47 шт.), ШЭР (109 шт.), технических средств
СКМВТ (5 шт.), рабочих станций, кабельных линий связи. На БЩУ-3 в помещении АЭ-341
выполнена замена фасадов панелей и пультов управления ТО и проведена наладка указанного
оборудования
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Модернизация СНЭ ТО на Ровенской АЭС








В рамках модернизации СКУ СНЭ ВБ ТО в машинном
зале ТО энергоблока №3 заменено порядка 1200
контрольно-измерительных приборов, 100
показывающих приборов, 30 исполнительных
механизмов типа МЭО, 200 соединительных коробок,
300 блоков электрических зажимов (БЭЗ), 322 км
кабельной продукции и др. оборудования
Проведено ведомственную проверку измерительных
каналов СКУ СНЭ ВБ ТО;
Проведены пусконаладочные работы на оборудовании СКУ СНЭ ВБ ТО, включая ПТК СНЭ ВБ ТО;
Проведены автономные и комплексные испытания системы автоматического регулирования из
состава ПТК СНЭ ВБ ТО, выполнена режимная наладка регуляторов;
Проведены автономные испытания СКУ СНЭ ВБ ТО, включая ПТК СНЭ ВБ ТО;
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Модернизация СНЭ ТО на Ровенской АЭС






Проведены комплексные испытания СКУ СНЭ ВБ
ТО, включая ПТК СНЭ ВБ ТО;
В настоящий момент времени проводится
опытная эксплуатация оборудования СКУ СНЭ
ВБ ТО, включая ПТК СНЭ ВБ ТО.
Несмотря на большой объем запланированных
работ по модернизации оборудования СКУ СНЭ
ВБ ТО, все работы выполнены согласно Графика
проведения ППР-2016 г., качественно и в полном
объеме.
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Механизмы исполнительные электрические
однооборотные (МЭО)
с новыми блоками сигнализации положения (БСП)
ПАО «НПП «Радий» создало семейство механизмов
исполнительных электрических однооборотных (МЭО)
различных исполнений для АЭС с целью замены
старых однооборотных приводов исполнительных
механизмов,
управляющих
запорной/запорнорегулирующей арматурой (клапанами, задвижками).
На сегодняшний день успешно освоено их серийное
производство.
МЭО обеспечивают усилие на выходном валу
равное 16, 40, 100, 250, 630, 1000, 1600 Н·м, полный
ход от 0,1 до 0,75 оборота (в т.ч. 0,25 и 0,63 оборота),
питаются от сети ~220 В (однофазной) или ~380 В
(трехфазной).
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Механизмы исполнительные электрические
однооборотные (МЭО)
с новыми блоками сигнализации положения (БСП)
МЭО выпускаются согласно ТУ, согласованных со всеми
АЭС Украины и Государственной Инспекцией ядерного
регулирования Украины.
В состав МЭО входят новые блоки сигнализации
положения БСП-4, БСП-5, БСП-6 собственной разработки,
имеющие, в зависимости от конкретного типа и исполнения,
следующие интерфейсы:





до 8-ми дискретных сигналов 4-х концевых и путевых выключателей
электромеханических (с раздельными NC и NO контактами) – все
БСП;
1 цифровой интерфейс RS-485/ModBusRTU передачи информации о
положении выходного вала МЭО (с шагом 0,1 ) – БСП-5;
1 настраиваемый выходной токовый аналоговый сигнал о положении
вала МЭО в диапазоне: 0…5 мА / 0…20 мА / 4…20 мА – БСП-5;
1 или 2 выходных резистивных сигнала в диапазонах: 0…100 Ом,
0…120 Ом, 0…1000 Ом, 0…1200 Ом, 0…1500 Ом – БСП-6.
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Спасибо за внимание!
Research & Production Corporation Radiy
29, Geroyiv Stalingrada Street, Kirovograd 25006, Ukraine
e-mail: inbox@radiy.com
http://www.radiy.com

