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и

–
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в
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высоконадежных

информационных и управляющих систем (ИУС) для атомной энергетики и
железнодорожного транспорта.
Основные рынки сбыта:
• АЭС Украины, Болгарии, Словакии, Армении;
• железные дороги Украины, Болгарии, Эстонии.
В СНПО «Импульс» реализованы все этапы жизненного цикла ИУС:
• разработка;
• изготовление;
• комплекс испытаний;
• ввод в эксплуатацию;
• поддержка эксплуатации.
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Опыт работы в атомной энергетике
Референтность ИУС
СИСТЕМА

РЕФЕРЕНТНОСТЬ
АЭС
№№ энергоблоков

Запорожская
Ровенская
Балаковская
Информационно-вычислительные системы
Хмельницкая
верхнего блочного уровня
Южно-Украинская
Кольская
Ростовская
Запорожская
Ровенская
Системы внутриреакторного контроля
Хмельницкая
Южно-Украинская
Запорожская
Ровенская
Южно-Украинская
Аппаратура контроля нейтронного потока
Хмельницкая
Армянская

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2
3
1, 2
1
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4
1, 2
1, 2
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2
2

Управляющая система безопасности
энергоблока (на жесткой логике)

Запорожская
Хмельницкая

3, 4, 5
1, 2

Управляющая система нормальной
эксплуатации энергоблока (на жесткой
логике)

Запорожская
Хмельницкая

3, 4
1, 2
3

Опыт работы в атомной энергетике
Референтность ИУС
СИСТЕМА

РЕФЕРЕНТНОСТЬ
АЭС
№№ энергоблоков

Цифровые управляющие системы
нормальной эксплуатации реакторного и
турбинного отделений

Запорожская
Хмельницкая

1, 2, 3, 4, 5
2

Цифровые управляющие системы
безопасности технологические

Запорожская

1, 2, 3, 4, 5

Запорожская
Ровенская
Кольская

1, 2, 6
1, 2, 3
4

Комплексные системы диагностики
реакторной установки

Запорожская
Ровенская
Хмельницкая
Южно-Украинская

1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4
1, 2
1, 2, 3

Системы «Черный ящик»

Ровенская
Хмельницкая
Запорожская

1, 2, 3, 4
1, 2
1, 2, 3, 4, 5

Центры технической поддержки операторов

Хмельницкая
Ровенская

1, 2
3, 4

Системы группового и индивидуального
управления ОР (СГИУ),
Комплекс электрооборудования СУЗ (в
составе СГИУ, АРМ, исполнительной части АЗ)
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Опыт работы в атомной энергетике
Референтность ИУС
СИСТЕМА

РЕФЕРЕНТНОСТЬ
АЭС
№№ энергоблоков

Системы управления аварией «Течь
теплоносителя из первого контура во второй»

Запорожская
Хмельницкая
Ровенская

1, 2
2
4

Системы контроля концентрации борной
кислоты (боромеры)

Ровенская
Армянская
Запорожская
Южно-Украинская
Хмельницкая
Моховце

1, 2, 3, 4
2
1, 2, 3, 4, 5
1, 3
1
3, 4

Система регулирования турбин

Запорожская

1, 2

Автоматическая система регулирования
турбинного отделения

Запорожская

1, 2

Система автоматического регулирования
управляющих систем безопасности

Хмельницкая

2

Программно-технические комплексы систем
послеаварийного мониторинга

Запорожская
Ровенская
Хмельницкая

1, 2
1, 2, 3, 4
1, 2
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ИУС АЭС.Проекты, реализуемые за счет кредитных средств ЕБРР
Перечень проектов с участием «Импульс» по тендерам на средства ЕБРР:
• 128 - комплексные системы диагностики КСД ЗАЭС-3, 4, 5;
• 129 - комплексные системы диагностики КСД ЮУАЭС-3, РАЭС-3, ХАЭС-1;
• 130 - боромеры НАР ЗАЭС-3, 4, 5, ХАЭС-1;

• 132 - системы аварийного и послеаварийного мониторинга ПАМС РАЭС-3, 4;
• 133 - системы аварийного и послеаварийного мониторинга ПАМС ХАЭС-1, 2;
• 136 - информационно-вычислительные системы ИВС ЗАЭС-3, 4, 5;
• 137 - информационно-вычислительные системы ИВС ЮУАЭС-3;

• 139 - системы нормальной
ЗАЭС-3, 4, спец. корпус СК-1;

эксплуатации

реакторного

отделения

СНЭ

РО

• 140 - системы нормальной эксплуатации турбинного отделения СНЭ ТО ЗАЭС-3, 4, 5;
• 142 - системы нормальной эксплуатации реакторного и турбинного отделений
РО , СНЭ ТО ХАЭС-1, 2 (совместно с НПП «Радий»);

СНЭ

• 143 - аппаратура контроля нейтронного потока АКНП-ИФ ЗАЭС-4, 5;
• 147 - управляющие
Skoda JS);

системы

безопасности

УСБ

ЗАЭС-3,

4,

5

(совместно

с

• 151 - системы «Черный ящик» ЧЯ ЗАЭС-3, 4, 5;
• 153 - системы автоматического управления дизель-генераторными установками для
ЗАЭС-1, 2, 3, 4, 5, 6 (совместно с NUVIA a.s.);
• 166 - системы электропитания СЭП ХАЭС-1, 2, ЮУАЭС-3, РАЭС-4 (совместно с
НПП «Радий»).
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Экспертизы и сертификации технических решений
Экспертиза ЕБРР. В 2018 г. СНПО
«Импульс» успешно прошло проверку со
стороны
экспертов
ЕБРР.
Они
проконтролировали
состояние
выполнения
контрактов
в
рамках
реализации
мероприятий
КсПБ,
финансируемых
за
счет
кредитов
ЕБРР/ЕВРАТОМ.
Особое
внимание
уделили системе контроля качества,
действующей на предприятии.
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Цифровые СКУ для АЭС с ВВЭР-1000
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА АКНП-ИФ
Элемент системы контроля параметров активной зоны и инициирующей
части СУЗ.
Основные функции АКНП-ИФ:
• контроль, непрерывная регистрация и архивирование текущих значений относительной
физической нейтронной мощности реактора, скорости (периода) ее изменения и
реактивности;
• формирование
дискретных
сигналов
превышения
уставок
аварийной
и
предупредительной защит, уставок управления и регулирования по относительной
физической нейтронной мощности и периоду для СУЗ и подсистем АСУ ТП
энергоблока;

Класс безопасности – 2
Категория безопасности – А

Объекты внедрения:
Запорожская АЭС
Ровенская АЭС
Южно-Украинская АЭС
Хмельницкая АЭС
Армянская АЭС

1-6
1-4
1-3
1, 2
2
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
• представление в графическом (гистограммы, тренды) и цифровом виде основных
контролируемых параметров операторам блочного, резервного щитов управления и
перегрузочной машины, обслуживающему персоналу;
• представление в оптическом (световые табло и индикаторы) и акустическом виде
состояния основных формируемых дискретных сигналов операторам блочного,
резервного щитов управления и перегрузочной машины, обслуживающему персоналу;
• автоматическая корректировка измерений нейтронной мощности с учетом
теплофизических и других параметров, характеризующих состояние реакторной
установки;
• контроль фиксации внутрикорпусных устройств по результатам анализа флуктуаций
сигналов нейтронных детекторов;
• контроль подкритичности реакторной установки.

Состав АКНП-ИФ:
• два комплекта АКНП-ИФ АПЗ-СКП(АФП) для СУЗ и блочного щита управления;
• один комплект АКНП-ИФ РЩУ для резервного щита управления.
В каждый комплект АКНП-ИФ входят три независимых канала контроля нейтронного
потока. Каждый канал контроля нейтронного потока включает в себя:
• устройства детектирования в составе:
a) блоки детектирования на базе ионизационных камер (для пускового и рабочего
диапазонов), борных пропорциональных счетчиков (для диапазона контроля
перегрузки топлива) или гелиевых коронных счетчиков (для диапазона аппаратуры
физического пуска);
b) блоки усиления и преобразования сигналов в цифровой код;
• устройство накопления и обработки;
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• устройство ввода уставок и оперативной тарировки мощности.

Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене

Блок детектирования
для АФП

Блок детектирования для
пускового и рабочего
диапазонов
В каждый комплект АКНП-ИФ также входят общие для трех каналов комплекта
операторские устройства отображения и регистрации текущих параметров для
блочного, резервного щитов управления и пульта перегрузочной машины.

Варианты устройства отображения для блочного щита управления
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
СИСТЕМА ВНУТРИРЕАКТОРНОГО КОНТРОЛЯ СВРК-М
Система внутриреакторного контроля СВРК-М обеспечивает
контроль
нейтронно-физических
и
теплогидравлических
параметров первого контура реакторной установки (РУ), а также
информационную поддержку оператора для оптимизации
протекания технологических процессов РУ.

Основные функции СВРК-М:
• циклический
сбор
данных
от
внутриреакторных
и
общетехнологических датчиков реакторной установки (РУ);
• корректировка инерционности сигналов датчиков прямого заряда;
• расчеты
нейтронно-физических
и
теплогидравлических
параметров активной зоны и первого контура РУ;
• контроль текущих параметров и формирование сигналов об
отклонениях от границ технологических уставок;
• отображение параметров состояния активной зоны и РУ в форме
видеограмм, протоколов и графиков;
• ведение архива измеренных и вычисленных параметров, а также
дискретных событий и признаков отклонения от границ уставок;
• оперативная
оценка
параметров
распределения
энерговыделения по высоте активной зоны и сравнение их с
уставками, зависящими от степени выгорания топлива;

Рабочая станция
ПС5140
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
• передача сигнала ПЗ-2 в систему управления и защиты при превышении границ
уставок локального энерговыделения и/или запаса до кризиса теплообмена;
• текущий непрерывный прогноз распределения энерговыделения;
• прогноз распределения энерговыделения по запросу оператора при заданных
управляющих воздействиях;
• контроль качества оперативного восстановления поля энерговыделения.

Состав СВРК-М:
• нижний уровень – реализован на базе отказоустойчивых промышленных контроллеров
МСКУ-4;
• верхний уровень – реализован на базе промышленных рабочих станций ПС5140 с
применением резервированных коммутаторов Ethernet для связи с нижним уровнем.

Преимущества СВРК-М:
• возможность контроля нейтронно-физических и теплогидравлических параметров
активной зоны в стационарных и переходных режимах, в том числе в режимах работы
энергоблока на повышенной мощности;
• возможность контроля активных зон с топливом ТВС-WR производства компании
Westinghouse, включая активные зоны со «смешанными» загрузками;
• информационная поддержка оператора для эксплуатации АЭС в маневровых
режимах;
• возможность внедрения новых топливных циклов;
• высокая степень апробации технических решений благодаря многолетнему опыту
эксплуатации на энергоблоках АЭС.
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
Развитие СВРК-М:
• внедрение национального кода.

Видеокадры
РМОТ СВРК-М
Класс безопасности – 3
Категория безопасности – В

Объекты внедрения:
Запорожская АЭС
Ровенская АЭС
Южно-Украинская АЭС
Хмельницкая АЭС

1-6
1-4
1, 2
1, 2
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУЗ
Элемент системы контроля параметров активной зоны и инициирующей части СУЗ.
Комплекс электрооборудования системы управления и защиты КЭ СУЗ объединяет в
себе функции СГИУ и АРМ-И и является исполнительной частью СУЗ энергоблоков АЭС.

Функции КЭ СУЗ:
• функции
СГИУ
–
автоматическое
управление
перемещением
органов
регулирования (ОР) СУЗ по сигналам защит, дистанционное управление перемещением
ОР СУЗ по командам оператора, АРМ-И, индикация текущего положения и состояния
ОР СУЗ на БЩУ и РЩУ;
• функции АРМ-И – автоматическое регулирование мощности РУ и давления в ГПК;
• гарантированное электропитание приводов СУЗ и аппаратуры КЭ СУЗ;
• регистрация и визуализация параметров, их изменений и нарушений;
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• передача информации в смежные системы.

Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
Состав КЭ СУЗ:
• исполнительная часть аварийной защиты, состоящая из двух резервированных
диверсных комплектов;
• система группового и индивидуального управления органами регулирования СГИУ;
• автоматический регулятор мощности АРМ-И;
• подсистема электропитания;
• информационно-диагностическое оборудование.

Преимущества КЭ СУЗ:
• исключение ложного срабатывания АЗ благодаря применению трех независимых
каналов аварийных команд на «жесткой» логике;
• применение принципа диверсности (блоки защит, промежуточные реле и силовые
контакторы первого и второго комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ выполнены с
использованием различной элементной базы);
• возможность оперативного переключения любого привода и датчика положения
ОР СУЗ на резервные каналы силового управления и контроля положения;
• автоматизированная поддержка проведения физических экспериментов.
Класс безопасности – 2
Категория безопасности – А

Объекты внедрения:
Кольская АЭС, энергоблок №4
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
Цифровая управляющая система безопасности технологическая УСБТ энергоблоков АЭС
предназначена для инициирования срабатывания и управления системами безопасности.

Функции УСБТ:
• контроль технологических параметров и
идентификация
исходных
событий
посредством первичной обработки входных
сигналов и формирования токовых сигналов в
трех взаимно резервирующих каналах МСКУ;
• формирование последовательности команд
защитных
действий
по
логике
«2/4»,
предусмотренных
для
обнаруженного
исходного события (защиты САОЗ, ИПК
компенсатора давления, расхолаживание
(БРУ-А), защиты ИПК САОЗ, алгоритмы
ступенчатого пуска дизель-генератора и др.);
• формирование команд технологических защит и блокировок по логике «2/3», «2/2», «1/2»,
«1/1» (защиты и блокировки систем паропроводов и питательных трубопроводов, БЗОК,
системы технической воды, газодувок, вентиляционных систем и кондиционирования,
маслонасосов и др.);
• автоматическое регулирование технологических параметров;
• автоматическое управление исполнительными механизмами (ИМ);
• дистанционное управление и индикация состояния ИМ на БЩУ, РЩУ;
• формирование технологической и вызывной сигнализации на БЩУ, РЩУ;
• передача в ИВС энергоблока данных о значениях технологических параметров, состоянии
защит, блокировок и ИМ, диагностических данных;
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• визуализация, архивирование и протоколирование текущих данных.

Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
Состав УСБТ:
• подсистема контрольно-измерительных приборов и
распределителей токовых сигналов – выполняет
первичную
обработку
входных
сигналов
с
обеспечением
резервированного
питания
первичных преобразователей, формирует токовые
сигналы для внешних потребителей (реализована
на базе промышленных контроллеров серии
МСКУ);
• подсистема
управления
и
коммутации
–
обеспечивает выдачу последовательности команд
защитных действий, команд технологических защит,
блокировок и сигнализации, а также организацию
внутрисистемных обменов информацией между
компонентами УСБТ по цифровым радиальным
оптоволоконным линиям связи (реализована на
базе шкафов ШУК);
• подсистема автоматического регулирования – обеспечивает формирование управляющих
воздействий для поддержания технологических параметров (давления в парогенераторах,
скорости расхолаживания первого контура, уровня в парогенераторах в аварийных
режимах и др.) в соответствии с заданными алгоритмами регулирования, контроль
исправности каналов ввода аналоговых сигналов и реализацию заданных алгоритмов
управления при наличии отказов (включает МСКУ САР, реализованный на базе
промышленного контроллера МСКУ, и инженерную станцию ИС САР, реализованную на
базе рабочей станции ПС5140). Подсистема САР, дополненная оборудованием связи с
панелью оператора, может поставляться отдельно в виде системы САР УСБ;
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
• подсистема управления ИМ – формирует сигналы управления и состояния ИМ запорной,
пневмоотсечной, регулирующей арматуры, дискретные выходные сигналы, передаваемые в
смежные подсистемы (реализована на базе шкафов ШДС и ШКр);
• подсистема связи с оператором – обеспечивает выполнение функций дистанционного
управления ИМ, индикации состояния ИМ, технологической сигнализации и вызывной
сигнализации (реализована на базе устройств связи с панелью оператора (выносные
контроллеры УСПО на БЩУ) и панелей сигнализации с проектно-компонуемым набором
табло);
• подсистема технического диагностирования и
архивирования – обеспечивает прием,
обработку, визуализацию, архивирование и
протоколирование данных о состоянии
технологических параметров, ИМ и данных
технического диагностирования УСБТ, настройку
оперативно изменяемых параметров и передачу
текущих данных в сеть верхнего уровня ИВС
энергоблока (включает серверы
диагностирования и архивирования,
реализованные на базе рабочей станции
ПС5140).

Класс безопасности – 2
Категория безопасности – А
Объекты внедрения:
Запорожская АЭС, энергоблоки №№ 1- 5
Хмельницкая АЭС, энергоблок № 2 (в объеме
САР УСБ)
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРНОГО И ТУРБИННОГО ОТДЕЛЕНИЙ
Цифровые управляющие системы нормальной
эксплуатации реакторного и турбинного отделений
УСНЭ РО, УСНЭ ТО предназначены для реализации
функций управления нормальной эксплуатацией
технологических систем энергоблоков АЭС.

Функции УСНЭ:
• первичная
обработка
входных
сигналов
и
формирование токовых сигналов;
• формирование команд согласно алгоритмам
технологических
защит,
блокировок
и
сигнализации;
• автоматическое регулирование технологических
параметров с возможностью изменения настроек
с рабочего места оператора САР на БЩУ;
• дистанционное управление и индикация состояний
исполнительных механизмов;
• визуализация, архивирование и протоколирование
текущей технологической и диагностической
информации;
• передача в ИВС энергоблока данных о значениях
технологических параметров, состоянии защит,
блокировок и ИМ, диагностических данных.
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
Состав УСНЭ:
• подсистема контрольно-измерительных приборов и распределителей
сигналов;
• подсистема управления и коммутации;
• подсистема автоматического регулирования;
• подсистема управления ИМ;
• подсистема связи с оператором;
• подсистема технического диагностирования и архивирования.

токовых

Технические средства, на которых построены программно-технические комплексы
УСНЭ РО и УСНЭ ТО производства СНПО «Импульс», аналогичны техническим
средствам из состава УСБТ (за исключением диверсных комплектов) и имеют те же
преимущества.
Класс безопасности – 3
Категория безопасности – В
Объекты внедрения:
Запорожская АЭС, энергоблоки №№ 1- 5
Хмельницкая АЭС, энергоблок № 2
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБИНЫ
Функции СРТ:
• автоматический и полуавтоматический разворот турбины;
• синхронизация турбогенератора (ТГ) с электрической сетью;
• нагружение или разгружение ТГ с заданным оператором
темпом;
• поддержание
на
заданном
уровне
параметров
турбогенератора (частота вращения – точность регулирования
не хуже ± 10 об/мин, мощность – точность регулирования
не хуже ± 10 МВт, давление пара в главном паровом коллекторе
– точность регулирования не хуже ± 0,5 кгс/см2) в пусковых и
эксплуатационных режимах;
• обеспечение разгружения ТГ в режимах сброса нагрузки при
работе
технологических
защит
турбинной,
реакторной
установки или защит генератора;
• дистанционное
управление
регулирующими
клапанами
турбины по командам оператора;
• выполнение следующих защитных действий:
 предотвращение недопустимого повышения частоты вращения турбины при сбросах
нагрузки;
 перевод турбины на холостой ход либо собственные нужды с поддержанием
номинальной частоты вращения после сброса нагрузки;
 формирование защит при превышении допустимой частоты вращения турбины;
 ограничение плановых изменений мощности.
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
Состав СРТ:
• исполнительная часть аварийной защиты, состоящая из двух резервированных диверсных
комплектов;
• шкаф электронного регулятора скорости ШЭРС-1, шкаф системы регулирования
турбины ШСРТ-1, реализованные на базе промышленных контроллеров МСКУ;
• сервер
диагностирования
и
архивирования,
инженерная
станция
системы
автоматического регулирования, реализованные на базе рабочих станций ПС5140;
• рабочие места оператора РМО.

Класс безопасности – 3
Категория безопасности – В
Объекты внедрения:
Запорожская АЭС, энергоблоки №№1, 2
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА ВЕРХНЕГО БЛОЧНОГО УРОВНЯ
Информационно-вычислительная система верхнего блочного уровня ИВС
является одним из основных компонентов АСУ ТП энергоблоков с реакторами
ВВЭР-440, ВВЭР-1000.

Функции ИВС:
• предоставление информации персоналу в оперативном контуре блочного щита
управления и локальных постах управления;
• регистрация и документирование параметров технологического процесса во всех
режимах работы блока;
• контроль критических функций безопасности;
• контроль основных параметров безопасности;
• выдача рекомендаций по управлению оборудованием в переходных режимах
работы энергоблока;
• расчет и анализ технико-экономических показателей оборудования энергоблока;
• предоставление справочной информации о технологическом оборудовании и
средствах АСУ ТП энергоблока;
• метрологическая калибровка измерительных каналов.
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
Состав ИВС:
• нижний уровень – реализован на базе отказоустойчивых промышленных
контроллеров МСКУ-4;
• верхний уровень – реализован на базе промышленных рабочих станций ПС5140.

Объекты внедрения:
Хмельницкая АЭС, энергоблоки №№ 1, 2
Ровенская АЭС, энергоблоки №№ 1-4
Запорожская АЭС, энергоблоки №№ 1-6
Южно-Украинская АЭС, энергоблок № 3
Кольская АЭС, энергоблоки №№ 1, 2
Балаковская АЭС, энергоблоки №№ 1-4
Ростовская АЭС, энергоблок № 1

Класс безопасности – 3
Категория безопасности – С
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ИЗОТОПА БОР-10 (БОРНОЙ КИСЛОТЫ) НАР-И
Система контроля концентрации изотопа бор-10 является
элементом системы контроля реактивности.

Основная функция НАР-И – автоматическое непрерывное
измерение концентрации бора-10 (борной кислоты) в
теплоносителе на энергоблоках АЭС с реакторами типа ВВЭР.
Состав НАР-И:
• устройство детектирования (датчик);
• устройство преобразования и обработки информации (УПО).
• Включает датчики навесного, погружного, проточного и
контрольного типов.
Преимущества НАР-И:
• высокая точность при непрерывном анализе концентрации
бора-10 (борной кислоты) в технологических контурах АЭС;
• малое время готовности оборудования после включения питания
(не более 20 min) и время установления значения выходного
сигнала при однократном скачкообразном изменении
концентрации (не более 20 s);
• отсутствие дополнительных погрешностей НАР-И от воздействия
внешних факторов (гамма-излучения мощностью поглощенной
дозы 0,22 Gy/h, температуры внешней среды до 90 ºС,
температуры измеряемого раствора до 110 ºС);

Шкаф
технологический ШТ
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
• возможность комплектования боромеров америцийбериллиевыми источниками быстрых нейтронов,
имеющими срок службы 20 лет;
• обеспечение возможности эксплуатации НАР-И в
аварийных условиях при температуре внешней среды
и раствора до 150 ºС (для навесных датчиков при
температуре раствора до 265 ºС);
• подтвержденное испытаниями соответствие жестким
требованиям
промышленных
стандартов
по
электромагнитной совместимости, устойчивости к
воздействию
окружающей
среды,
сейсмоустойчивости, вибрационным и ударным
нагрузкам.
Развитие НАР-И:
• разработка
погружного
боромера,
соответствующего требованиям по ВВФ для группы
условий эксплуатации Е1.1.

Класс безопасности – 2
Категория безопасности – А

Устройство детектирования
проточного типа УДт-2Пр2

Объекты внедрения:
Ровенская АЭС
Армянская АЭС
Запорожская АЭС
Южно-Украинская АЭС
АЭС “Моховце”

1-4
2
1-5
1, 3
3, 4
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене

Устройство детектирования
навесного типа УДт-1Н
Устройство детектирования
контрольного типа УДт-2К

Устройство детектирования
навесного типа УДт-2Н

Устройство детектирования
погружного типа УДт-1П
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Цифровые СКУ для АЭС Козлодуй и Белене
Отличительные особенности цифровых систем производства СНПО «Импульс»:
• устойчивость аппаратуры центральной части ПТК (алгоритмы ТЗБиС, САР) к
комбинациям неисправностей и/или ошибок персонала за счет использования
шести резервированных каналов ПТК (два полукомплекта по три канала в каждом);
• устойчивость аппаратуры низовой части (АЦП, БУИМ, устройств БЩУ) к единичным
неисправностям за счет их резервирования;
• минимум кабельных связей от БЩУ за счет оптического резервированного
интерфейса передачи данных при
использовании цифровых устройств по
функциям ДУ, индикации и сигнализации;
• возможность поканального технического обслуживания ПТК с сохранением
работоспособности по всем функциям, включая САР, в том числе на этапе
режимной наладки;
• непрерывный
контроль
оборудования
ПТК,
включая
диагностирование
(автоматическое тестирование) каналов ввода дискретных сигналов.
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Базовый состав технических средств СКУ

Комплекс управляющий вычислительный МСКУ-4
• МСКУ-4
является
развитием
контроллеров МСКУ-3;

промышленных

• возможность использования нерезервированной (1
КМп) или резервированной (3 КМп) центральной
части,
а
также
нерезервированных
или
резервированных блоков ввода-вывода;

• возможность подключения большого
каналов связи с объектом (до 11000).

количества
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Базовый состав технических средств СКУ
МСКУ-4 для УСБТ

МСКУ-4 для УСНЭ

31

Базовый состав технических средств СКУ

Шкаф дискретных сигналов ШДС
• ввод сигналов, логическая обработка по
алгоритмам приоритетного управления;
• формирование выходных сигналов в схемы
управления ИМ, а также в смежные
подсистемы.

Шкаф кроссовый ШКр
• коммутация сигналов по схеме «ИЛИ» от
двух резервированных шкафов ШДС и
выдача сигналов на ИМ.
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Базовый состав технических средств СКУ

Устройство связи с панелью оператора УСПО
• устанавливается с обратной стороны панелей БПУ/РПУ;
• обеспечивает резервированный ввод сигналов от ключей и кнопок;
• обеспечивает резервированное формирование потенциальных сигналов индикации
положения ИМ и технологической сигнализации (с использованием панелей ПСг-6) на
БПУ/РПУ.
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Базовый состав технических средств СКУ

Низковольтные комплектные устройства
НКУ РТЗО-И
Низковольтные
комплектные
устройства
–
распределители трехфазного переменного тока,
закрытого
исполнения,
одностороннего
обслуживания
производства
«Импульс»
предназначены
для
распределения
электроэнергии
потребителям
небольшой
мощности. Номинальное напряжение 380 В,
номинальный ток 50 А, номинальная частота 50 Гц.
В состав НКУ РТЗО-И входят шкафы следующих
типов:
• шкаф вводный ШВ;
• шкаф функциональный управляющий ШФнУ
с
двумя
типами
блоков
–
блок
функциональный управляющий БФнУ и блок
функциональный распределительный БФнР.
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Базовый состав технических средств СКУ

Рабочие станции ПС5140 используются в качестве
резервированных
серверов
диагностирования
и
архивирования, а также инженерных станций системы
автоматического регулирования.
Рабочие станции обеспечивают:
• прием
по
цифровым
каналам,
обработку,
визуализацию, архивирование данных о состоянии
технологических
параметров,
ИМ
и
данных
технического диагностирования от ТСА из состава
ПТК;
• визуализацию алгоритмов защит и блокировок,
технологической сигнализации и регулирования;
• функции по настройке оперативно изменяемых
параметров;0
• функции
по
протоколированию
результатов
диагностирования и технического обслуживания;
• передачу текущих данных в сеть СВБУ.
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Базовый состав технических средств СКУ
Микропроцессорные устройства релейной защиты и
автоматики (МП РЗА) СЕРИИ ImPR1
Микропроцессорные устройства серии ImPR1
предназначены для релейной защиты, автоматизации и
управления
системами
генерации,
передачи
и
распределения электроэнергии напряжением от 0,4 до
150 кВ.
Устройства серии ImPR1 отличаются разнообразием
исполнений по номенклатуре и количеству аналоговых и
дискретных входов, выходных реле, цифровых каналов
связи
и,
как
следствие,
тремя
вариантами
конструктивной компоновки. Аппаратное обеспечение
на базе одной платформы и модульная конструкция
устройства ImPR1 позволяют легко изменить его
конфигурацию
и
подобрать
оптимальное
по
функциональности, цене и габаритам исполнение для
каждого конкретного применения. Комплект ЗИП
минимален благодаря возможности замены модулей.
Устройства серии ImPR1 соответствуют требованиям
стандарта МЭК 61850, что позволяет гарантировано
передавать и обмениваться данными с устройствами и
системами,
отвечающими
требованиям
данного
стандарта.
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Базовый состав технических средств СКУ
Основные функциональные характеристики:
• выполнение функций защиты, автоматики и управления;
• измерение текущих значений электрических параметров защищаемого
объекта;
• осциллографирование аварийных процессов;

• возможность получение сигналов от внешних устройств и АСУ с помощью
дискретных входов или по цифровым каналам;
• возможность применения на подстанциях с постоянным и переменным
оперативным током;
• свободно программируемые дискретные
функциональные трехцветные индикаторы;

входы,

выходные

• свободно конфигурируемые алгоритмы работы устройства в
функционального назначения при помощи инструментального ПО;

реле

и

рамках

• исключение несанкционированного изменения конфигурации устройства
посредством системы паролей.

Класс безопасности – 3В или 4
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Базовый состав технических средств СКУ
СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Сотрудничество при проектировании:
тесное сотрудничество с заказчиком гарантирует, что
в результате будет разработана СКУ, в которой учтены
требования конкретного объекта автоматизации.

Поддержка при вводе в эксплуатацию:
монтаж
оборудования
и
кабельных
связей
контролируются нашими специалистами, они также
участвуют в испытаниях и вводе в эксплуатацию СКУ.
Сопровождение эксплуатации:
постоянная
инженерно-техническая
поддержка
эксплуатационных
служб
и
анализ
эксплуатационной
надежности,
выполнение
доработок, внесение изменений, выполнение
гарантийных
и
послегарантийных
ремонтов,
поддержание оборудования в работоспособном
состоянии.
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Возможность реализации современной АСУ ТП
энергоблока АЭС
СНПО

«Импульс»

обладает

техническими

решениями

для

реализации

полномасштабной АСУ ТП перспективного энергоблока АЭС.

Например, реконструкция всех важнейших СКУ энергоблоков №1 и №2
Запорожской АЭС выполнена на базе цифровых систем СНПО «Импульс».

Цифровая управляющая система

безопасности реактора на ЗАЭС

Система группового и индивидуального

управления органами регулирования
реактора на ЗАЭС
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!
СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ИМПУЛЬС»

пл. Победы, 2, г. Северодонецк,
Луганская обл., Украина, 93400
Тел./факс: +380 6452 295 87
e-mail: impuls@imp.lg.ua
www.imp.lg.ua

40

