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Раздел I

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И

РАДИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
:
I

Ю.А. Карпов 7) \

Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкоме- О |
таллической промышленности «ГИРЕДМЕТ» _».

сл
Качество веществ и материалов определяется главным образом тремя ^

показателями - химическим составом, строением (структурой) и свойствами
(механическим, физико-химическими, электрическими и пр.). Первичным
показателем при этом является химический состав, который обычно форми-
рует и структуру, и свойства. Термин «химический состав» служит обоб-
щающей характеристикой, которая включает элементный, фазовый, вещест-
венный, молекулярный и изотопный состав.

Определение химического состава в пробе вещества называют количест-
венным химическим анализом, независимо от того, какой метод при этом
используется - химический, физический, физико-химический. Определение
химического состава партии продукции и сравнение полученных данных к
требованиями нормативной документации на эту продукцию называют ана-
литическим контролем.

Аналитический контроль характеризует качество продукции и тем самым
определяет ее цену. Поэтому обеспечение качества аналитического контроля
(его достоверности) неразрывно связано с конкурентоспособностью продук-
ции на отечественном и мировом рынке.

Аналитический контроль партии продукции представляет собой проце-
дуру, состоящую из трех взаимно связанных этапов: пробоотбора, пробопод-
готовки и химического анализа пробы. На основании результатов этой про-
цедуры оформляется сертификат химического состава партии продукции.

Обеспечение качества аналитического контроля имеет нормативный и
научно-технический аспекты.

Нормативная сторона дела предусматривает:

- наличие методик пробоотбора, пробоподготовки и анализа, написанных и
согласованных в соответствии с существующими правилами;



- аккредитацию испытательной лаборатории;

- наличие необходимых для датюго вида работ разрешительных документов
и лицензий.

Научно-технический аспект предполагает наличие и применение стан-
дартных образцов или их аналогов, проведение межлабораторных и межме-
тодных сличений, корректную статистическую обработку полученных дан-
ных.

Обеспечение качества аналитического контроля является многофактор-
ным процессом, схема которого разрабатывается применительно к условиям
конкретного производства, но должна при этом соответствовать требованиям
международных и отечественных стандартов по управлению качеством, мет-
рологии и сертификации.

К1Ю311154

ПРОТОЧНО-ИНЖЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Л.Н. Москвич

Санкт-Петербургский государственный университет

Наблюдаемая в аналитической химии общая тенденция отказа от мето-
дов анализа, основанных на ручных рутинных процедурах, в пользу инстру-
ментальных, высокоавтоматизированных методов, имеет особое значение для
химико-технологического контроля в атомной энергетике. С одной стороны,
это определяется необходимостью гарантий в получении правильных резуль-
татов анализа, с другой - необходимостью предотвращения облучения пер-
сонала при анализе радиоактивных сред.

Отмеченная тенденция наиболее отчетливо проявилась в появлении но-
вого направления в химическом анализе, получившем название проточно-
инжекционного (ПИА). Сущность ПИА заключается в автоматизации проце-
дур пробоподготовки, независимо от метода конечного определения веществ
в объектах анализа. Привычная всем схема фотометрического анализа в ПИА
реализуется следующим образом. По одному из каналов многоканального
перистальтического насоса создается поток раствора реагента, а по другим
потоки пробы и растворов, необходимых для корректировки состава пробы,
например, ее подкисляют, чтобы обеспечить образование в ней реакционно-
способных форм определяемых веществ. С помощью управляемого по задан-
ной программе крана-переключателя потоки растворов объединяются в опре-
деленной последовательности, соответствующей последовательности их до-



Давления Друг к другу при обычной схеме анализа. Объединенные потоки
поступают в специальные смесительные спирали, а далее в проточный фото-
метрический детектор.

Практически любая рутинная методика может быть адаптирована к усло-
виям проведения проточно-инжекционного анализа. В частности в схемы
ПИЛ могут быть включены операции предварительного концентрирования я
(пли) перевода в среду, наиболее удобную для детектирования определяе-
мых веществ. Последнее, например, реализуется в методах определения
нефтепродуктов в воде.

Техника ПИА позволяет решить две важных задачи технологического
контроля в атомной энергетике. С одной стороны, проточно-инжекционные
анализаторы могут использоваться для автоматизации химического анализа
отобранных проб в лабораториях, резко повышая производительность труда
аналитиков и, что наиболее важно, исключая субъективные ошибки анализа,
часто возникающие из-за неточностей действия персонала на стадиях пробо-
подготовки.

Второй важной задачей, решаемой с помощью ПИА при осуществлении
технологического контроля, является создание полностью автоматизирован-
ных систем непрерывного контроля на линии пробоотбора. В этом случае
отдельные анализаторы, настроенные на определение одного из контроли-
руемых параметров среды, выступают в качестве модулей подобных систем.
Надежность функционирования последних определяется, в частности, на-
дежностью адаптированного к ним методического обеспечения, которое
прошло многолетнюю проверку в вариантах обычного рутинного анализа.

К1Ю311155

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕ
ТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ СОСТАВА ВЕ-

ЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

О.В. Кочергина, А.И. Авербух, Н.В. Тобо.чкина

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»

Совершенствование технологических процессов, улучшение качества
продукции, безопасность производства и окружающей среды в значительной
степени зависят от качества и эффективности аналитического контроля за их
параметрами. Одним из основных элементов аналитического контроля явля-
ются методики выполнения измерений (МВИ) состава веществ и материалов.
Современные требования к разработке методик выполнения измерений рег-
ламентированы ГОСТ Р 8.563-96 «ГСИ. Методики выполнения измерений»,



который был введен в действие на территории Российской Федерации 1 июля
1997 г.

Основными этапами разработки МВИ являются:

- составление технического задания, в котором должны быть отражены ос-
новные требования к разрабатываемой МВИ;

- проведение аналитических и научно-технических исследований с целью
определения последовательности проведения процедуры выполнения изме-
рений, необходимого набора средств измерений, реактивов и материалов;

- разработка проекта документа, регламентирующего МВИ, в соответствии с
требованиями Приложения В ГОСТ Р 8.563;

- метрологические исследования МВИ. в ходе которых осуществляется оцен-
ка характеристик погрешности измерений, уточняется диапазон измерений и
назначаются нормативы и процедуры контроля качества выполнения измере-
ний, получаемых по МВИ;

- аттестация МВИ, осуществляемая на основе метрологической экспертизы
материалов разработки МВИ;

- утверждение документа на МВИ в зависимости от назначения и области
применения МВИ.

Специалисты Уральского НИИ метрологии проводят работы по аттеста-
ции методик выполнения измерений более 20 лет. Накопленный опыт обоб-
щен при разработке таких документов, как МИ 2336 «ГСИ. Характеристики
погрешности результатов количественного химического анализа. Алгоритмы
оценивания», МИ 2335 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов
количественного химического анализа», а также при пересмотре ГОСТ 27384
«Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств» и це-
лого ряда других нормативных документов, в которых регламентируются
методики выполнения измерений.

В110311156

ИОНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ

Гурский В. С.

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Для анализа следовых количеств ионных компонентов в высокочистых
технологических средах ЯЭУ разработан комплекс методик ионохромато-
графического анализа, включающий:

- определение фторид-, хлорид-, нитрат-, нитрит-, фосфат- и сульфат- ионов в
диапазоне концентраций 2 -200 мкг/л;



- определение ионов низших карбоновых кислот и оксалат-ионов в диапазоне
концентраций 20-1000 мкг/л;

- определение «скрытого» содержания коррозионно-активных хлорид- и
сульфат-ионов, входящих в состав примесных органических соединений в
диапазоне концентраций 10-1000 мкг/л;

- определение ионов лития, калия, натрия и аммония в технологических сре-
дах I и II контуров АЭС с ВВЭР.

Объектами анализа являлись технологические среды первого и второго
контуров АЭС. Использование комплекса ионохроматографических методик
позволило:

- проследить изменения концентраций анионных компонентов, в том числе
анионов низших карбоновых кислот;

- оценить содержание коррозионно-активных ионов, входящих в состав орга-
нических примесей теплоносителя;

- осуществлять раннюю диагностику нарушений водно-химического режима.

Приведены результаты анализа технологических сред действующих
АЭС. Особое внимание обращено на проблемы, возникающие при проведе-
нии анализа в реальных условиях (особенности пробоотбора, калибровки
хроматографа и т.д.). Обсуждаются вопросы совершенствования аппаратур-
ного обеспечения ионохроматографического анализа, включая применение
генератора элюента, электродиализного подавления фоновой проводимости,
осуществления анализа с прямым вводом проб.

Р1Ю311157

ЭКСПРЕССНЫЕ МЕТОДИКИ РАДИОХИМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД И ОБЪЕКТОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АЭУ

В.Н. Епимахов, С.В.Глушков, В.В.Четвериков, Е.Б.Панкина, С.Г. Мысик,
О.А.Амосова

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Накопленный многолетний опыт по радиационному технологическому кон-
тролю на АЭУ и радиоэкологическому мониторингу объектов окружающей сре-
ды показывает, что мегоды определения радионуклидов должны быть унифицирова-
ны и упрощены. Длительностью и многооперационностью характеризуются прежде
всего методы определения альфа-излучаюшич радионуклидов (238Д9'2'10ри)

 241Ат, 242Сл\
10Ро), бета-ичлучаюших (!В>908г) и ряда других радионуклидов в твёрдых, жидких и

газообразных средах, где в качестве обязательных используются стадии выделения,
разделения, концентрирования, элюирования и приготовления источников для юме-



рения радиоактивности. В развитие идеи создания'экспрессных методов радиохими-
ческого анализа на освгове принципов хроматофафйЧёского радиохимического
анализа [1], продолжены исследования в этой области и в результате расширена
номенклатура методик определения нормируемых радионуклидов в технологиче-
ских средах АЭУ, радиоактивных отходах и объектах окружающей среды о исполь-
зованием реакционных мембран и гранулированных сорбентов. Разработаны ме-
тодики индивидуального, группового и комплексного концентрирования радио-
нуклидов с использованием мембран на основе политетрафторэтилена, полиамида,
ацетилцештюлозы, импрегнированньк различными сорбционными материалами.
Методы контроля с использованием реакционнных мембран превосходят извест-
ные по многим характеристикам. Наиболее ярко преимущества проявляются при
контроле альфа-излучающих радионуклидов в водных растворах. Время анализа
сокращается в десятки раз при снижении предела обнаружения в сотни раз с сохра-
нением или достижением высокой точности и воагроизводимости получаемых ре-
зультатов. Коэффициенты поглощения альфа-излучения, выделенных на мембра-
нах радионуклидов имеют незначителенгую и воспроизводимую величину (ме-
нее 5 %), что позволяет проводить не только радиометрические, но и спектрометри-
ческие измерения.

Для целей улавливания радионуклидов йода из газовых сред разработан но-
вый гранулированный сорбент Силоксид и налажено его ггромышленное производ-
ство. Выпускаемый сорбент позволяет в широком диапазоне температур с высокой
селективностью выделять радионуюнеды йода в любых химических формах незави-
симо от влажности газовой фазы. Сорбент используется как для определения радио-
нуклидов йода в газовых средах, так и для очистки газовых выбросов, содержащих
радио йод.

Разработаны, испытаны и переданы в серийное производство блоки радиохи-
мического анализа для корабельных радиометров нового поколения типа РКС. Вы-
сокоселективные мембранные и гранулированные сорбенты, а также устройства ра-
диохимического анализа типа «УРАН» становятся надёжным и необходимым инст-
рументом в исследовательском и регламентном контроле на АЭУ.

Разработанные методики позволяют проводить радиационный контроль в
широком диапазоне объемных активностей на всех этапах эксплуатации АЭУ, при
этом существенно снижаются зафаты на приобретение аппаратурного оснащения,
значительно повышается оперативность контроля технологических сред с различ-
ными водно-химическими режимами. Погрешности измерений радионуклидов не
превышает 30 % при доверительной вероятности Р=0,95. Методики аттестованы во
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева.

[I] Москвин Л.Н., [у.меровМ.Ф., Ефимов А.А. и др. Методы химического и радио-
химического контроля в ядерной энергетике. -М.: Энергоатомиздат. 1989. С. 173.
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КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖИДКИХ РА-
ДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В МЕСТАХ БАЗИРОВАНИЯ

ВМФ

И.В. Мирошниченко, О.Ю. Пыхтеев, А.А. Ефимов

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Ни одна из существующих на сегодняшний день технологий кондицио-
нирования ЖРО не может быть успешно реализована без учета особенностей
радиоактивных отходов, хранящихся на объектах ВМФ, с точки зрения их
физико-химических свойств. В настоящее время нет единого универсального
метода и технического средства, способного переработать и очистить ЖРО
во всем их многообразии. Важнейшим условием корректного обращения с
радиоактивными отходами путем создания гибких технологий их переработ-
ки является получение исчерпывающей информации о составе отходов, при-
роде их образования и условиях хранения.

В то же время, проблемы физико-химического контроля состава ЖРО н
аналитического сопровождения их переработки в настоящий момент отнюдь
не решены. Отсутствует единая нормативно-методическая база, не разрабо-
таны специализированные методики выполнения измерений. Зачастую для
проведения аналитического контроля ЖРО привлекаются средства, техниче-
ские и метрологические характеристики которых совершенно не соответст-
вуют предъявляемым требованиям. Первоочередной задачей является разра-
ботка и выпуск сборника МВИ, надежно отработанных на реальных ЖРО
стендов-прототипов и рекомендованных для определения физико-
химического состава отходов, хранящихся на объектах ВМФ. Кроме этого,
необходимо выработать оптимальную схему проведения аналитического
контроля радиоактивных отходов, согласованную с точки зрения параллель-
ного определения их радионуклидного состава. И, наконец, чрезвычайно
важно оснастить химическую лабораторию рекомендованными современны-
ми средствами измерений, без которых организация контроля ЖРО крайне
трудоемка и неэффективна.



Р110311159

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
АКТИНОИДОВ В ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХО-

ДАХ

А.А. Дьяков
ГУДП «СФ НИКИЭТ»

Дня решения проблем радиационной, ядерной и эколо1тгческой безопасности
исследовательскук ядерных реакторов и реакторов АЭС разработан комплекс
методов определения актиноидов в водных теплоносителях и жидких радиоактив-
ных отходах (ЖРО).

Мегод определения актиноидов в ЖРО основан на радиохимическом выделе-
нии и разделении 1_1, Мр-Ри, Ат-Ст на нонсюбме1шых и экстракционных колон-
ках. Идентификация радионуклвдов и определение их содержания проводятся с
использованием альфа-спектрометрии. Приготовление мишеней для альфа-
спектрометрии осуществляется электролитическим осаждением актиноидов на
стальные полированные диски.

Радиохимический процесс, электролитическое осаждение, полупроводнико-

вый детектор а-частиц АЗОО-17 АМ и программное обеспечение Сете-РС (детек-
тор и профаммное обеспечение - производство СапЬегга 1пс]и5(пе8, 1пс., 1ЛЗА) по-
зволяют получить энергетическое разрешение (17-25) кеУ и надежно идентифи-
цировать нуклиды: 11-232, 233, 234, 235, 236? 238, Кр-237, Ри-236, 238, 239+240,
242; Ат-241, 243; Ст-242, 243, 244. Предел обнаружения активности актиноидов
составляет 0,04 Бк в пробе.

Определение микроконцентраций суммы основных делящихся материалов, I)-
235 и Ри-239, производится с применением пластиковых трековых детекторов на
основе гюлиэтиленторофтолата. При этом трековые детекторы, помещенные не-
посредственно в жидкую пробу, облучаются тепловыми нейтронами до флю-
енса

(2-1014 - 1 • 1016) см"2 , а затем травятся электрохимически. Предел обнару-

жения 11-235, Ри-239 составляет 3-10-12 г/см3.

Независимым методом определения содержания Ц-238 в пробах является ме-
тод нейтронно-активационного анализа, а определение содержания Ат-241 воз-

можно с использованием у-спектрометрии (детектор типа ОС1019, производство
СапЬегга 1по'и5(пе5,1пс, У8А).

Определение химического состава макрокомпонентов в пробах производится
различными методами, в том числе с использованием метода агомно-
абсорбционной спектрофотометрии (спектрофотометр Вис1с 210 УСР, проговодст-
во Виск ЗЫепийс, 118А).
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Эги методы используются для контроля радиационной безопасности 1-го кон-
тура исследовательского реактора ИВВ-2М, а также для формирования заключе-
ний о ядерной безопасности ЖРО и донных осадков в бассейнах выдержки отра-
ботавшего топлива и емкостях хранилища жидких отходов Белоярской АЭС.

Разработанные методы достаточно универсальны и применимы для решения
задач контроля окружающей среды.

К1Ю311160

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЦЕРИЯ-144 И ТРИТИЯ В ЖИД-
КИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ И ОБЪЕКТАХ ПРИ-

РОДНОЙ СРЕДЫ

С.В Натха., А.А. Аникин
вмии

В настоящее время в ВМФ радиоактивный церий выделяется из ЖРО
осаждением в виде оксалата церия с последующим определением активности
спектрометрическим методом. Однако при использовании сцинтиляционного
блока детектирования в спектрометрическом комплексе "ПРОГРЕСС", кото-
рым оснащены радиохимические лаборатории ВМФ, энергетическое разре-
шение спектрометра не позволяет определить активность изотопа церия.

Анализ радионуклидного состава ЖРО и объектов природной среды
(ОПС) показывает, что наряду с изотопами церия в пробах присутствуют
изотопы европия, являющегося, как и церий, лантаноидом. В связи с этим
при оксалатном осаждении церия в осадке также будут присутствовать шо-
топы европия сокристаллизутощиеся с оксалатом церия. Этот факт не позво-
ляет использовать радиометрические методы измерения активности цезия в
пробах.

Выход из данной сичуации возможен при использовании спектро-
метрических комплексов оснащенных полупроводниковыми блоками детек-
тирования, обладающими высоким энергетическим разрешением в области
малых энергий.

Измерение активности трития в ЖРО и ОПС также представляет
значительные трудности, связанные с малой энергией бета-излучения трития.
Практически измерение этого изотопа в пробах возможно с использованием
жидких сциитиляторов.

Таким образом, проведение радиохимического контроля рассмот-
ренных радионуклидов возможно только в случае оснащения радиохимиче-
ских лабораторий ВМФ современными техническими средствами радиомет-
рических и спектрометрических измерений.
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Р1Ю311161

ПРОТОЧНО-ИНЖЕКЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИК-
РОКОЛИЧЕСТВ МЕДИ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ С СОРБ-

ЦИОННЫМ ПРЕДКОНЦЕНТРИРОВАНИЕМ

ГЛ. Григорьев', Л.Н. Москвин1, А..П. Москвин2, Н.М. Якимова1

'Санкт-Петербургский государственный университет, 2ЛОЗТ «Гранит НЭМП»

Предлагается методика проточно-инжекциоиного фотометрического
определения микроколичеств меди (II) в воде, используемой для первичного
заполнения и подпитки контуров энергоблоков, с сорбцмонным предконцен-
трированием на сорбенте с иминодиуксусными функциональными группами
«Диасорб-ИДК-130». Методика обеспечивает возможность определения от
0,5 до 20 мкг/л меди.

В качестве фотометрируемого соединения выбран комплекс меди (II) с
4-(2-ттиридилазо) резорцином (ПАР) при рН=2,4. Мешающее влияние ионов
Ре(Ш) устраняется связыванием 100-кратного их избытка в комплексы рас-
твором лимонной кислоты с концентрацией 0,008 моль/л.

На рисунке представлена схема проточно-инжекционного определения
микроколичеств меди. Коммутация потоков осуществляется с помощью
двухпозиционного крана-переключателя (2) потоков. В первой позиции (тон-
кие линии) (фаза концентрирована) происходит выделение меди на концен-
трирующей колонке. При этом поток пробы, подаваемый перистальтическим
насосом (I) со скоростью 5 мл/мин смешивается в соотношении 5:1 с 0,048 М
раствором лимонной кислоты и направляется в сорбционную колонку и далее
на сброс. Элюент (0,5 М раствор НМОЗ) в это время прокачивается со скоро-
стью I мл/мин через проточный фотометрический детектор (5), смешиваясь
последовательно с 0,2 М раствором цитрата натрия, использованного в каче-
стве буферного раствора, для создания рН 2,4 и 0,001 %-ным раствором ПАР
в цитратом буферном растворе (рН 2,4) до попадания в детектор. На экране
дисплея ПИА-ФОТО при этом прописывается линия фонового сигнала, соот-
ветствующая «нулевой» концентрации меди в элюенте. Во втором положе-
нии крана-переключателя (жирные линии) (фаза элюирования ) проба на-
правляется на сброс (2 % а элюат из сорбционной колонки - на детектор.
Присутствующая в элюате медь (П), взаимодействуя с ПАР, вызывает изме-
нение оптической плотности раствора, которое в виде пика элюирования ре-
гистрируется детектором.
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К1Ю311162
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО СОДЕР-

ЖАНИЯ ПРОТИЯ В ТЯЖЕЛОЙ ВОДЕ

Т.Н. Воронина, И.А. Алексеев, А.И. Грушка, О.А. Федорченко
ГЖЯФ им. Б. П. Константинова РАН

Для проведения изотопного анализа тяжелой воды, благодаря своей вы-
сокой чувствительности, быстроте, малому количеству необходимого для
анализа вещества и возможности проведения тмерений в протоке, наиболее
подходящим методом является метод ИК-спектрофотомегрии. В лаборатории
разделения изотопов водорода ПИЯФ РАН этот метод развивается уже давно
на базе ик-спектрофотометра Зресоп! М80. На основе этого метода нами бы-
ла разработана методика абсолютного измерения содержания протия в высо-
коконцентрированной тяжелой воде (аН < 0,6%) с точностью ± 0,001% .

Исследования спеклров тяжелой воды и многочисленные измерения по-
зволили сделать заключение о наличии значительной методической (систе-
матической) погрешности при анализе тяжелой воды в области высоких кон-
центраций традиционным способом, т.е. способом, при котором сначала
снимают калибровку при помощи стандартных образцов воды (эталонов),
содержание дейтерия (протия) в которых определено другим абсолютным
методом (например, масс-спектрометрическим). Помимо погрешности, с ко-
торой известно содержание дейтерия в самих стандартных образцах, данная
методическая погрешность в значительной мере обусловлена высокой "гиг-
роскопичностью" тяжелой воды (концентрация стандартного образца воды в
кювете, как правило, ниже, чем в исходной ампуле, вследствие разбавления
при заполнении), а также неконтролируемым перегревом воды измеритель-

15



ным лучом и всегда слегка различным положением кюветы в кговетодержа-
теле при ее постановке в рабочий луч.

Основной отличительной особенностью нового подхода является то, что
содержание дейтерия в тяжелой воде, относимое к измеряемому пропуска-
нию при снятии калибровки, не известно заранее, а находится с помощью
методики абсолютного определения содержания протия в тяжелой воде во
время снятия самой калибровки. При этом используется проточная термоста-
тируемая кювета, которая не извлекается из камеры образцов прибора вплоть
до окончания всех необходимых измерений. Погрешность такой калибровки
обусловлена только приборными характеристиками.

Методика опирается на тот факт, что на спектре тяжелой воды сущест-
вуют так называемые особые точки, в которых зависимость 1пТ (логарифм
коэффициента пропускания) от атомной доли протия аН становится линей-
ной во всем измеряемом диапазоне концентраций. Кроме того, методика
опирается на использование установки разделения изотопов водорода, позво-
ляющей извлекать протий из тяжелой воды вплоть до достижения порога
чувствительности основного средства измерения (8ресогс1 М 80).

С этой целью нами была использована экспериментальная установка
ЭВИО для разделения изотопов водорода в системе вода-водород [1]. Именно
с помощью этой установки была получена "100 % тяжелая вода" и измерено
ее пропускание. Для определения тангенса угла наклона прямой линии, от-
вечающей на графике искомой линейной зависимости, был использован ме-
тод разбавления высококонцентрированной воды малыми количествами дис-
тиллята.

Представляемая методика на базе прибора Зресогс! М80 позволяет изме-
рить абсолютное содержания протия в тяжелой воде (аН < 0,6 %) с точно-
стью ±0,001%.

Получена линейная зависимость логарифма пропускания образца воды
от атомной доли протия на одной длине волга.! (3530 см-1), а также зависи-
мость по методу базовой линии, позволяющая находить содержание протия
при ежедневном оперативном анализе тяжелой воды (перезаполнение кюве-
ты с извлечением её из камеры образцов прибора) с точностью ± 0,002 %.

]. 1.А. А1е1с5ееу, 5.0. ВопсЫгегЖо, Т.У.Уазуашпа, АЛ. СгазЬко, З.Р. Кагроу,
К.А. Копор1еу, У.О. Тгепш, О.А. Рео'огсЬеп1со, Е.А. АгкЫроу, Т.У. Уогопша,
У.У. ЦЪогеку ТЬе 51ио!у о^СЕСЕ ргосе88 а11Ье ехрептепЫ ]пс1и8(па1 р!ап1.
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Раздел II

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ХИМИЧЕСКОГО И РАДИОХИМИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОДНЫХ

СРЕД АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ I

с"
А.А. Ганеев 2 I

Санкт-Петербургский государственны и университет ^

О)
Современные спектральные и масс-спектральные методы элементного

анализа позволяют осуществлять контроль содержания широкого круга эле-
ментов как со стабильными, так и с активными изотопами в системах охлаж-
дения реакторов и хранилищ радиоактивных отходов, а также для технологи-
ческого контроля. Определять содержание элементов с низкими пределами
обнаружения (а в нашем случае низкие пределы обнаружения совершенно
необходимы) и без какой-либо пробоподготовки можно с помощью как тра-
диционных систем, основанных на атомно-абсорбционном анализе с элек-
тротермической атомизацией (ААА-ЭТА) и индуктивно-связанной плазме с
масс-спектральным детектированием ионов (ИСП МС), а также новых, по-
зволяющих осуществлять мониторинговый контроль без вмешательства опе-
ратора. В основе этих систем лежит атомно-абсорбционный анализ с газо-
разрядной атомизацией (ААА-ГА) и импульсная газоразрядная ионизация
сухих остатков растворов в тонкостенном металлическом полом катоде с ре-
гистрацией ионов с помощью времяпролетного масс-спектрометра (ТМПК-
ВПМС).

Выбор конкретной системы определяется требуемой производительно-
стью и количеством детектируемых элементов. Если круг элементов узок (1-
6) и фиксирован, а можно определить все элементы за время больше 10 ми-
нут, то достаточно применить высокочувствительный, высокоселективный
и относительно недорогой, но сравнительно медленный из-за своей одноэле-
ментное™ метод ААА-ЭТА. Если необходимо производить анализ в течение
длительного времени без вмешательства оператора, то для сформулирован-
ных выше условий оптимальной является система ААА-ГА, потребляющая в
отличие от ААА-ЭТА чрезвычайно мало балластного газа и не требующая
частой схемы атомизатора - для ААА-ЭТА атомизатор (графитовую печь)
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необходимо менять в среднем через 250 элементоопределений. а для А А А -
ГА - через 3000-5000. Если необходимо определять широкий круг элементов
(10-60) с высокой производительностью, го необходимо использовать ИСП
МС или (при необходимости проведения мониторинговых исследований)
ТМПК - В МПС. Подобные системы необходимы и для решения обзорных
задач - для контроля содержания не только ожидаемых в водных средах эле-
ментов, но и как можно более широкого круга элементов таблицы Д.И. Мен-
делеева.

В докладе рассматриваются аналитические возможности систем ААА-ГА
и ТМПК- ВМПС и проводится сравнительный анализ всех упомянутых ана-
литических систем на предмет их использования для решения задач атомной
энергетики.

В1Ю311164

ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ ИОНОВ ВОДОРОДА В
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУ-

РАХ (150-300°С) КЕРАМИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ
(2КО2-УО3)

М.С. Воскресенский, В.Б. Смыков
ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт им. А. И. ЛеГтунского

Разрабатываемый датчик предназначен для непосредственного контроля
величины рН (Т) теплоносителя второго контура действующих АЭС с ВВЭР.
Цель применения - оптимизация водно-химического режима теплоносителя
по факторамминимизации коррозии и повышения эксплуатационных пара-
метров водяного контура.

Измеренные датчиком значения величины рН (Т) хорошо коррелируют с
данными, полученными различными методами, в том числе, с данными, по-
лученными с использованием эталонного метода измерением водородным
электродом.

Конструктивно датчик рН (Т) выполнен в виде двух электродов, уста-
новленных в измерительной камере, подключаемой к проточному трубопро-
воду солевого отсека ПГ.
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Тип электрода

Конструкция
электрода

Температурный
диапазон
Конструкционный
материал

РН Электрод

Ионоселективная мембрана
оксида циркония, стабилизи-
рованного оксидом иттрия

220 - 300°С

Нержавеющая сталь
Х18НЮТ

Электрод
сравнения

А8/А8С1;
выносной

25 -300°С

Нержавеющая
сталь Х18Н10Т

Р110311165
СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Е.А. Кочеткоаа, В.В. Лешков, С.Н. Скоморохова, Г.И. Линиик, А.С. Кудинов
ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского

Одной из актуальных проблем обеспечения безопасности на АЭС являегся
своевременное определение водорода в герметичной оболочке, помещениях, бок-
сах и защитных атмосферных установок, а также при переработке радиоактивных
отходов и при отмывке оборудования от жидкометаллических теплоносигелей.
Для контроля защитных газов на содержание водорода необходимы анализаторы
непрерывного и избирательного действия, отличающиеся высокой надежностью.

В ГНЦ РФ-ФЭИ (отд. 26, лаб. 27) выполнены и проводятся разработки анали-
заторов водорода в газовых и других средах различных типов и различного
назначения.

Приборы марок АВ и СОВ с чувствительными элеметпами на основе Рс! и Р(1-
А§ разработаны и внедрены на промышленных АЭС типа БН и исследовательских
установках для контроля водорода в защитных атмосферах.

Принцип действия приборов АВ и СОВ основан на селективном обратимом
поглощении водорода сплавом палладий-серебро и изменении электрического
сопротивления сплава в соответствии с количеством поглощенного водорода.

По проведенным исследованиям в качестве материала чувствительных эле-
ментов применен сплав Рс1-А§ 20, Экспериментально обоснованы оптимальные
рабочие режимы чувствительных элементов, технологически и конструктивно
проработаны способы их изготовления.
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Основные технические данные

переноского одноблочного анализатора водорода АВ-5

диапазон измеряемых содержаний водорода в
индифферентных газах, % объемных долей (при
соответствующей градуировке до 100 % об.ЬЬ)

с поддиапазонами, % объемных долей

расход газовой смеси через прибор, л/ч

габаритные размеры, мм

0-50

0-Ш;0-50

5-15

291x247x433

Технические данные анализатора водорода АВ-6

диапазоны измеряемых концентраций водорода в
газовых смесях, %

с поддиапазонами, %
первый

второй

третий

четвертый

расход газовой смеси через анализатор, л/ч

размеры блока преобразователя, мм

размеры измерительного блока, мм

0-100

0-0,1

0-1,0

0-10
0-100

5

280x375x171

280x140x353

В110311166
ВОДНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРИБОРНОГО

ТИПАВХЛПТ-Р

А. Г. Шмат ко
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Функционально лаборатория ВХЛПТ-Р состоит из трех приборов - концен-
тратомера, кислородомера и хлоридомера, объединенных в единые электрическую
и гидравлическую схемы и собранных на общей несущей раме.

Принцип действия концентратомера основан на измерении активной состав-
ляющей переменного поляризующего тока между измерительными электродами
коаксиальной четырехэлектродной кондуктометрической ячейки и преобразова-
нии ее с учетом температурной компенсации сигнала в соответствующее значение
концентрации растворенной соли.

Принцип действия кислородомера основан на измерении в потенциостатиче-
ском режиме предельного диффузионного тока восстановления молекулярного
кислорода между рабочими электродами мембранной амперометрической ячейки
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и преобразовании его с учетом температурной компенсации сигнала в соответст-
вующее значение концентрации растворенного кислорода.

Принцип действия хлоридомера основан на измерении в режиме нулевого
тока электродвижущей силы пшьванического элемента, составленною из двух
мембранных поликристаллических ион-селективных электродов и преобразовании
ее с учетом температурной компенсации сигнала в соответствующее значение
концентрации хлорид-ионов.

Показания всех трех измеряемых показателей качества выводятся парал-
лельно в виде четырехзначной информации на цифровые светодиодные индикато-
ры.

ВХЛПТ-Р предназначена для непрерывного и периодического измерения в
объектовых условиях показателей качества воды высокой чистоты вторых кошу-
ров транспортных ядерных энергетических установок:

- концентрации растворенной соли (условно по №С1);

- содержания растворенного кислорода;

- содержания хлорид-ионов.

ВХЛПТ-Р относится:

- по условиям эксплуатации к классу 2 по ГОСТ В20.39.301, к группе 2.1.2 по
ГОСТ В20.39.304;

- по числу уровней качества функционирования - к виду 1 по ГОСТ В20.39.301;

- по характеру применения - к категории А по ГОСТ В20.39.301;

- по возможности ремонта и восстановления - ремонтируемая и восстанавливаемая
путем поблочной замены.

- Параметры контролируемой среды на входе ВХЛПТ-Р:

- Давление - 0,01 •*• 1 Мпа;

- Температура - 20 -*• 30"С;

-Расход- 5,6-^6,0 л/ч:

- Общая жесткость - не более 0,03 мг-экв/л;

- Общая щелочность не более 0,02 мт-экв/л;

- Свободная углекислота - не более 5 мг/л;

- Концентрация ионов железа - не более 0,1 мг/л (кратковременно не более I мг/л);

- Концентрация ионов меди- не более 0,1 мг/л (кратковременно не более 1 мг/л).

Водно-химическая лаборатория приборного типа ВХЛПТ-Р имеет сертификат
Госстандарта России и Минобороны об утвержден! ш типа средств измерений ро-
енного назначения № 2792, зарегестрированный в Государственном реестре под №
16291-97.
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Р1Ю311167

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА «КРИСТАЛЛ-
2000М» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД ЯЭУ

А.И. Горшков, М.Ю. Кирюшкип, Е.Е. Щербаков
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

При контроле технологических сред ЯЭУ и при исследовательских работах,
связанных с отработкой различных режимов ядерных реакторов, в том числе ава-
рийных, возникают задачи анализа сложных по качественному и количественному
составу газовых сред. Для решения этих задач нами используется газовый хрома-
тограф "Кристагш-2000М" производства СКВ "Хроматэк", г. Йошкар-Ола.

По нашим требованиям хроматограф оснащен двумя переключающими кра-
нами (10-ти портовым и 6-ти портовым), которые могуг использоваться для пере-
ключения колонок или в качестве кранов-дозаторов, двумя детекторами (по тепло-
проводности и пламенно-ионизационным) и метанатором (устройством для кон-
версии оксидов углерода в метан).

Такое оборудование хроматофафа позволяет нам проводить определение сле-
дующих газов: водород, кислород, азот, оксид углерода, диоксид углерода, аммиак,
предельные углеводороды (до С4 включительно), ацетилен, пары воды.

Для разделения водорода, кислорода, азота, оксида углерода и аммиака ис-
пользуется колонка, заполненная молекулярными ситами СаА, для разделения
углеводородов, оксида углерода и диоксид углерода - колонка, заполненная синте-
тическим сорбентом Рогора1с М, для отделения аммиака колонка с неподвижной
фазой, состоящей из 5 весовых частей Ма! и 24 весовых частей ТЭА на полихроме.

Диапазон измерения газов с использованием детектора по теплопроводности и
газа-носителя аргона от 0,01 до 100 % об.

Диапазон измерения газов с пламенно-ионизационным детектором от 0,00001
до 10% об.

Р1Ю311168
РАЗРАБОТКА, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ ХИМКОНТРОЛЯ

А.Л. Быстрщкий, В.Ц. Семенов
Санкт-Петербургский государственный технологический институт

На основе наших научных разработок был сконструирован и изготовлен ряд
приборов химводокогпроля. Одна группа приборов, основанных на принципе по-
тенциометрических измерений - это лабораторные и автоматические хлоридоме-
ры, рН-метры и р№-меры. Другая группа приборов - это амперомегрические мем-
бранные анализаторы растворенных кислорода и водорода» приборы выполнены в
виде двух модификаций; переносные и стационарные,
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Из вышеперечисленных приборов сертифицированы и включены в государ-
ственный реестр средств измерения переносной кислородомер (КАМ-05Г1), рН-
метр и рКа-мер. Уже закончены испытания стационарного кислородомера КАМ-
04, хлоридомеров ХЛ-06 и ХА-06 для целей утверждения их типа. Для всех типов
приборов разработаны методики калибровки и поверки.

На базе ООО «ЭЛЛ» и фирмы «Атомтехэнерго» организовано производство
перечисленных приборов. Все выпускаемые приборы прошли длительные испыта-
ния в промышленных условиях и имеется опыт их промышленной эксплуатации.
Так автоматические и переносные кислородомеры в течение нескольких лет экс-
плуатируются на Ленинградской и Курской АЭС, а также в системе «Ленэнерго» и
«Мосэнерго». Лабораторные рН-метры и р№-меры используются на ряде ТЭЦ
«Мосэнерго». На Ленинградской АЭС и ряде друпгх организаций работают лабо-
раторные хлоридомеры.

Все перечисленные приборы по своим характеристикам не только не уступа-
ют известным аналогам, но и превосходят некоторые из них.

Р1Ю311169

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТА-
НОВКА ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕ-

СКОГО АНАЛИЗА

Н.М. Артамонова, А.Г. Верник, В.С. Громов, Ю.А. Смирнов, В.Н. Фролова
ФГУП Всероссийский Научно-исследовательский Институт Неорганических

Материалов им. А.А. Бочвара

Важнейшее достоинство кулонометрии - то, что она может работать без
градуировочных и стандартных образцов, опираясь исключительно на фун-
даментальную электрическую постоянную - число Фарадея. Кулонометрии с
контролируемым потенциалом (ККП) присуща высокая избирательность ана-
литических методик, в ряде случаев позволяющая производить прецизион-
ные анализы без предварительного выделения определяемого компонента, а
также возможность контролировать ход процесса без дополнительной инди-
каторной системы.

Работа была начата в 1995 году в рамках программы межлабораторного
сотрудничества «1аЬ-Со-1аЬ» и направлена на повышение надежности и точно-
сти анализов расщепляющихся материалов. Для отработки технических ре-
шений по автоматизащш выбрали модифицированную во ВНИИНМ извест-
ную методику совместного кулонометрического определения Ри и I) [1-3,6-
8], и действующую кулонометрическую установку, созданную на базе серий-
ной ПКУ-101 [4].
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При разработке программного обеспечения (ПО) учитывали следующие
аспекты;

- удобства, простота работы и минимизация требований к квалификации опе-
ратора;

- максимальная защищенность от ошибок оператора при работе с ПО на ус-
тановке;

- ограничение несанкционированного доступа к данным;

- защищенность основного ПО от случайного или злонамеренного измене-
ния;

- возмоншость накопления информации с последующей произвольной вы-
боркой;

- архивирование данных,

- создание копии базы данных результатов анализов(БД) с ограниченным
доступом и предоставлением права на изменение содержимого только упол-
номоченному инспектору;

- возможность передачи данных по коммуникационным линиям.

Разработка ПО была проведена с использованием двух языков програм-
мирования - СУБД (У15иа1 РохРгоЗ) и Т1ЖВОРА5СА1. 7.0, отдельные части
написаны на АззетЫег.

Первый реальный образец автоматизированной кулонометрической ус-
тановки был смонтирован в аналитической лаборатории ВНИИНМ в 1996
году и испытан в обычных условиях на модельных растворах с типичным
содержанием урана и плутония в диапазоне от 1 г/л до 300 г/л (соотношение
Ри/(Ри+и): 0.05-1.0; соотношение УШ+Ри: 0,05-1,0. За последующие годы в
нашей лаборатории были проведены объемные исследования и накоплен
опыт автоматизированного определения содержания плутония и урана в
смешанных материалах различного состава и происхождения, по результатам
этих работ выпущен ряд публикаций. Необходимо отметить, что первый под-
ход к автоматизации был осуществлен уже несколько лет назад [5] и накоп-
ленный на настоящий момент опыт эксплуатации автоматизированных уста-
новок потребовал основательного пересмотра, как программного обеспече-
ния, так и аппаратурных решений. Новое ПО 2001 года написано на языках
У1зиа1 РохРго 6, "ШКВОРАЗСАЬ 7.0 и АззетЫег, предусмотрены два уровня
доступа: "Лаборант" - только для выполнения рутинных анализов по гото-
вым программам и "Исследователь" - для программирования выполнения
кулонометрических анализов по новым методикам. Для подключения куло-
нометрической аппаратуры изготовлен управляющий модуль собственной
разработки, подсоединяемый к параллельному выходу компьютера.

Относительно высокая сложность разработки программного обеспече-
ния компенсируется тем, что существенно повышается надежность анализов.
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уменьшается зависимость производительности и качества анализов от квали-
фикации аналитикой и, в тоже время, предоставляет исследователям и разра-
ботчикам аналитических методик инструмент нового качества.

/. СклЯрсико И. С., Аидриец В.В., Чубукова Т.М. «Применение метода ку-
лонометрии при анализе диоксида плутония» Радиохимия. 1995. т.37, № 4.
С. 374.

2. Скляренко И. С., Чубукова Т.М. «Определение урана и плутония из од-
ной пробы методом кулонометрии при контролируемом потенциале». Жури
Аналит. химии. 1990. Т. 45, № 3. С. 562.

3. Куперман А.Я., Моисеев В П., Галкина Г.//.. Якушина Г.С., Никитская
В.Я. «Определение урана и плутония в смешанном ядерном топливе метода-
ми потенциостатической и амперостатической кулонометрии» Сб. Иссле-
дования в области переработки облученного топлива. Материалы симпо-
зиума СЭВ 1977 г. Карловы Виры. Г. III С. 8.

4. Техническое описание ПКУ-101. Гомельский завод измерительной ап-
паратуры, Белоруссия.

5. Верник А.Г., Громов В. С., Смирнов Ю.А., Устюгов В.Г., доклад: "Ав-
томатическая кулонометрическая установка для прецизионного электрохи-
мического анализа" на межотраслевой научной конференции "Контрольно-
аналитическое аппаратурное обеспечение в различных отраслях промыш-
ленного производства и природопользования", (17-19 мая 1995). Тезисы док-
ладов. Москва, ВИМИ. 1995. С. 51-52.

6. МсОоидаИ С.5., \Уа1егЪигу О.К. Сон1оте1пс Ое(епт'па(юп о/Р1кГопшт»
АпаШгет. 1973 V. 45, № 6. Р. 976.

7. Оои1ге1шгц>пе, С. Оогтап!, А. У1ап, С. МасСоыап «Соп1го]\еа ро!епИа1
сои1оте(пс азхау оГрШюптт» 1БОН'С85/5С5ДУОЗ N255 Е7 28/04/92».

8. Сгор11ап(Н N.. СпапАег К., ^ас^паV А.У., ^а^п Н.С. «5е^иепI^а^ ае1егт1па-
Поп о/игапшт апа рЫопшт Ьу сои1оте(>у» ВАКС [Кер{] 1993 NР008 Р. 116.

ЖИДКО-СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ
АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРИЯ

В.}1. Егоров, Г.Ю. Коломейцев, Н.А. Чирин
ФГУП ВНИИ им. А.А. Бочвара

Изучены некоторые закономерности жидко-сцинтилляционной альфа-
спектрометрии и, в частности, взаимное расположение пиков разных изото-
пов в альфа-спектре проб с различным светопоглощением, зависимость меж-
ду полушириной инков и их положением в альфа-спектре и, наконец, форма
и асимметрия контуров пиков в альфа-спектре. Для идентификации альфа-
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спсюров проб с неизвестным нуклидным составом в раствор проб вводили
метку, например, плутоний-236. Для выделения пика метки .разработала про-
грамма вычитания спектра пробы из спектра пробы с меткой.

Использование установленных закономерностей, присущих жидко-
сцинтилляционной альфа-спектрометрии, в специально разработанной про-
грамме разложения альфа-спектров на составляющие компоненты позволило
количественно одновременно определять в одной пробе до 10 распростра-
ненных изотопов актиноидов (ТЬ, V, Ри, Кр, Ат). Если предварительно с
помощью экстракции отделить изотопы урана и плутония от изотопов неп-
туния и америция, то можно будет из одной аликвоты пробы определить У-
238, Ц-235, и-234, Ри-242, Ри-239+240 и Ри-238, а из другой - Ыр-237 и Ат-
241. Нижний предел определения метода составил 3-10"3 Вк, погрешность 5-
15 %, предел энергетического разрешения 50 кэВ, продолжительность подго-
товки пробы для измерения активности 1-3 ч.

По сравнению с традиционным альфа-спектрометрическим методом с
использованием кремниевых полупроводниковых детекторов метод жидко-
сцинтилляционной альфа спектрометрии в предложенном варианте уступает
ему по энергетическому разрешению (50 кэВ против 50-5 кэВ), но превосхо-
дит по экспрессное™ и трудоемкости [исключается длительная (до 20 ч.) и
трудоемкая операция приготовления тонкослойных препаратов методом
электроосаждения] и чувствительности (на два порядка). Кроме того, предла-
гаемый метод - абсолютный со 100 % эффективностью регистрации излуче-
ния и поэтому не требует градуировки измерительной установки.

Р1Ю311171

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕТЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
В РЕАКТОРЕ МИР

О.С. Беидерская, О.И. Владимирова, О.А. Шуткова, А.К. Абанькип,
К.А. Абанькип

ГНЦРФНИИАР

Современным направлением при проведении испытаний изделий
легководных энергетических реакторов в петлевых установках (ПУ) ис-
следовательских реакторов является имитация соответствующих водно-
химических режимов (ВХР) их первых контуров. В частности, начатые с
1996 г. на реакторе МИР ГНЦ РФ НИИАР эксперименты по тематике
легководных водо-водяных энергетических реакторов с моделированием
аммиачно-калиевого ВХР с дозированием борной кислоты обусловили
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необходимость совершенствования существующей методической базы
химического контроля с целью обеспечения возможности всестороннего
исследования теплоносителя.

В настоящее время создана современная высокочувствительная,
селективная и экспрессная экспериментально-методическая база д;.я ис-
следования водно-химического режима, реализуемого в первых конту-
рах ПУ реактора МИР, и обеспечения достаточной информативности по
основным его параметрам.

Представлены методические разработки на основе внедрения ав-
томатизированных методов химического анализа (ионной хроматогра-
фии, с использованием поточных детекторов) и совершенствования ра-
нее применяемых (фотометрии, в том числе пламенной, газовой хрома-
тографии и др.). Внедрение оригинальных технических решений и ме-
тодических подходов позволило значительно расширить диапазон ис-
следуемых параметров теплоносителя, повысить точность результатов
проводимых измерений, пересмотреть периодичность и объем химиче-
ского контроля основных показателей ВХР петлевых контуров реакто-
ра МИР.

Выполненные работы являются важным шагом в обеспечении кон-
троля водно-химического режима при его моделировании в условиях
ПУ реактора МИР и позволят расширить тематик^ научных исследова-
ний ГНЦ РФ НИИАР по проблемам легководных энергетических реак-
торов.

В работе намечены пути дальнейшего развития данного направле-
ния исследований.

Р110311172

БЕСПРОБООТБОРНЫЙ ГАММА-
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЕТЛЕВЫХ УСТАНОВКАХ

РЕАКТОРА МИР- М1

М.Н. Святкин, А.Л. Иэ/сутов, В.А Лебедев, И.В. Борисов, Е.А. Гремячкин,
А.В. Вдовий

ГВЦ НИИАР

В докладе описаны схема и аппаратура системы бсспробоотборного гам-
ма-спектрометрического анализа теплоносителя экспериментальной высоко-
температурной петлевой установка ПВП-2 исследовательского реактора
МИР-М1. Система предназначена для определения радионуклидного состава
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теплоносителя и динамики его изменения в процессе испытании топливных
элементов в экспериментальной петлевой установке. Система создана на
базе анализатора АИ-1024 с германисво-литисвым полупроводниковым де-
тектором с разрешающей способностью 2,5 кэВ по линии 661,6 кэВ (цезий-
137). Обработка спектра производится с помощью компьютера РеШшт с
программным обеспечением, разработанным в ГНЦ НИИАР. В работе пока-
заны методические особенности выполнения гамма-спектрометрического
анализа при проведении реакторных петлевых испытаний.

В1Ю311173

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ И
РЕНГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТЫЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРИУМА
С КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

И. А. Горев, С.В. Степанова, Г. Р. Шмат ко
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Проведенные исследования по отработке методики растворения кориу-
ма показали, что лучшим методом является кислотное растворение автоклав-
ным способом на основе фтористоводородной кислоты при температуре
140°С в течении 4-6 часов. Отработана методика атомно-абсорбционного
определения элементов, содержащихся в кориуме. Особые трудности вызвал
анализ кориума на содержание урана и циркония, вследствие низкой чувст-
вительности и многочисленных влияний. Предложено использовать иониза-
ционный буфер (0,3 % КС1) и уравнивание содержания кислот в пробах ко-
риума и стандартных растворах.

В дополнение к проведенным работам по растворению кориума и про-
дуктов взаимодействия со сталью предложено определение состава кориума
и содержание компонентов 'методом рснтгенофлкюрссцентного анализа.

Исследования показали, что глубина проникновения излучения в обра-
зец составляет 0,1мм. Поэтому были приготовлены образцы анализируемого
материала толщиной 0,2 мм, которые использовались в качестве излучателей
для рснтгенофлуорссцентного анализа.

Таким же образом готовились искусственные смеси, содержащие 1Ю2,
РсО, 2Ю2, которые использовались в качестве репсрных точек.

Рснтгснофлюоресцентный метод показал преимущества по сравнению
с атомно-абсорбционным методом по экспрессное™ и отсутствию предвари-
тельной химической обработки пробы, а также анализу без расходования
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анализируемых образцов. При этом РФА позволяет избежать трудностей при
атомно-абсорбционном определении урана и циркония.

СЕРТИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ЯДЕРНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

И.А. Харитонов, Л.Д. Вилпевалъде, А.В. Оборин
ГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева

В.II. Етшахов, М.С. Олейник, С.Н. Некрестьянов, А.П. Лелявип,
В.Д. Смирное

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

В НИТИ в период 1997-2000 г. разработаны комплексная технология и
модульные установки мсмбранно-сорбционного концентрирования и цемен-
тирования маломннсрализованных низкоактивных ЖРО [1].

Модульная мсмбранно-сорбционная установка (ММСУ), технические
характеристики которой приведены в табл. 1, состоит из следующих основ-
ных функциональных модулей: микрофильтрации, ультрафильтрации, обрат-
ного осмоса и ионного обмена (селективной сорбции), а также дополнитель-
ных модулей: подготовки ЖРО, реагентного умягчения и регенерации ионо-
обменных смол [2].

Таблица 1.

Технические характеристики ММСУ

Наименование показателей

Производительность установки, м /ч

Солесодержание исходных ЖРО, г/л

Объемная активность жидкой фазы ЖРО, Бк/л

Объемная активность концентрата ЖРО, Бк/л

Потребляемая мощность, кВт

Солесодержание очищенной воды, мг/л

Значения показателей

0,5

до 10

до 3,7- 104

до 3,7- 105

до 8

0,05-5,0
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Эффективность работы установки оперативно непрерывно контролиру-
ется автоматизированными модулями химического, гамма-, бета-
спектрометрического контроля финишной воды и дополнительно периодиче-
ски лабораторными методами химического и радиохимического контроля.

Модульная установка цементирования (МУЦ), технические характери-
стики которой приведены в табл. 2, предназначена для подготовки к захоро-
нению путем отверждения концентратов ЖРО, получаемых при эксплуата-
ции ММСУ. Оборудование МУЦ объединено в два модуля технологический
и транспортный. Эффективность работы установки контролируется системой
технологического контроля параметров и системой радиационного и дози-
метрического контроля.

Таблица 2.

Технические характеристики МУЦ

Наименование показателей

Производительность установки, бочек/ч

Объем бочки, м3

Солссодсржание концентрата ЖРО, г/л

Объемная активность ЖРО, Бк/л

Потребляемая электрическая мощность, кВт-ч

Значение показателей

1

0,2

до 200

до 3,7-105

до 5

Испытательный центр приборостроительной продукции ВНИИМ,
аккредитованный в системе сертификации ГОСТ Р, провел сертификацион-
ные испытания установок ММСУ ЖРО и МУЦ ЖРО ЯЭУ на радиационную
и электробезопасность, на соответствие требованиям нормативных докумен-
тов НРБ-99, ОСПОРБ-99 и федеральных норм и правил в области использо-
вания атомной энергии НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и конди-
ционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности» и
ГОСТ 12.2.007.00-75.

При испытании был проведен анализ структуры установок ММСУ и
МУЦ, анализ соответствия применяемых средств измерений и оборудования
требованиям нормативных документов, проведена метрологическая экспер-
тиза представленной разработчиком технической документации и анализ ре-
зультатов предварительных испытаний.

Результаты испытаний показали соответствие установок требованиям
технических заданий на разработку. Безопасность работы установки ММСУ
обеспечивают:
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- система радиационного и дозиметрического контроля «КРБ»;

- автоматизированная система спектрометрического контроля «СФИНКС»;

- подсистема автоматического технологического контроля финишной воды
«ТРЕНД»;

- автоматизированная система теплотехнического технологического контроля
СКТП;

- автоматизированная система сбора, обработки и представления информации
о результатах систем контроля «ПРОТОТИП-ИНФО».

На месте дислокации ММСУ проводились дозиметрические измерения
в точках контроля в соответствии с планами размещения оборудования
ММСУ и на рабочих местах оператора, измерения объемной активности
гамма- и бета-излучающих нуклидов, измерения электропроводности и рН в
финишной воде.

На установке МУЦ измерялась загрязненность поверхностей установки
и контейнера бета-активными нуклидами, мощность кермы в воздухе на рас-
стоянии 10 см от приемной емкости ЖРО и бочки с цементным компаундом,
объемная активность бета-активных аэрозолей в воздухе. Проверялись ско-
рость выщелачивания Сз-137 и прочность на сжатие через 28 суток твердения
компаунда.

На основании положительных результатов испытаний на единичные об-
разцы установок и санитарно-эпидемиологических заключений Центра Гос-
санэпиднадзора ММСУ и МУЦ выданы сертификаты соответствия в Систе-
ме сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.

1. Епшшхов В.Н., Олеиник М.С. Технология переработки низкоактивных
ЖРО АЭУ с применением методов ультрафильтрации, обратного осмоса и
цементирования. - В сб.: Экология и атомная энергетика, Сосновый Бор,
Из-воЛАЭС, 2000, № 1. С. 51-54.

2. Олейник М.С., Епимахов В.II. Способ обезвреживания маломинерализо-
ванных низкоактивных жидких отходов в полевых условиях. - Патент РФ №
2144708, Бюп. из. 2000, № 2.
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Раздел III

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

КОРРОЗИОННЫЙ МОНИТОРИНГ НА ОБЪЕКТАХ
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

А.А. Ефимов О
ГП НИТИ им. А.П. Александрова ^

Понимая под термином «коррозионный мониторинг» систематическое ^
наблюдение и анализ пространственно-временных изменений коррозии и ел
коррозионных эффектов в контурах ЯЭУ, изложена система взглядов на его
организацию и ведение на объектах ядерной энергетики. Представляется це-
лесообразной организация трехуровневой системы коррозионного монито-
ринга. На нижнем уровне осуществляется получение и сбор информации о
коррозионной обстановке в контурах с привлечением на начальных стадиях
эксплуатации объекта проектных данных по оценке назначенного ресурса
конструкционных сталей.' На последующих стадиях получают и собирают
информацию о временных изменениях коррозионной обстановки в наиболее
потенциально опасных и напряженных участках контуров.

Получаемая на нижнем уровне информация представляется в удобном
для компьютерной обработки и хранения виде и подлежит первичной обра-
ботке и приведению к виду, удобному для сравнения и уточнения с сущест-
вующими моделями коррозионных процессов.

На верхнем уровне коррозионного мониторинга осуществляется про-
гнозирование коррозионной обстановки с целью определения ресурса обору-
дования по его реальному состоянию.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО
И СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ ПРОДУКТОВ ;

КОРРОЗИИ В ПРОБАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ АЭС ПРИ |
МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕРЕНОСА И НАКОПЛЕНИЯ с !

АКТИВНОСТИ В ПЕРВОМ КОНТУРЕ И ОЦЕНКЕ ЕГО 8
РАДИАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ^

-ч
О)

А. А. Носков
Проектно-конструкторский филиал "РОСЭНЕРГОАТОМПРОЕКТ"

Продукты коррозии в теплоносителе первого контура АЭС находятся в
дисперсной форме. Отбор проб теплоносителя для определения массы и ак-
тивности радиоактивных продуктов коррозии требует соблюдения опреде-
ленных условий. В частности, при отборе из трубопровода это - изокинстич-
ность отбора и определенная длительность пролива пробоотборной линии.

Отбор серии представительных проб позволяет провести анализ дис-
персного состава продуктов коррозии с помощью полиядсрных фильтров на
основании результатов у- спектрометрического анализа.

На базе теории коагуляции ДЛФО с учетом кинетической энергии турбу-
лентного движения получены расчетные кривые вероятности прилипания
частиц к стенке, как при быстрой, так и при медленной коагуляции. При этом
во внимание принимался размер частицы.

Рассматривая медленную коагуляцию, исходя из максвелловского рас-
пределения числа частиц по энергии, было определено относительное коли-
чество частиц, у которых кинетическая энергия поступательного движения
превосходит энергетический барьер коагуляции. Для этого была введена эм-
пирическая температура Т', которая связана с энергией частицы, которая
приобретается за счет турбулентного движения жидкости, Ет и энергией теп-
лового движения частицы Е,п соотношением

3/2-кГ = Ет + Ет

где 1с — постоянная Больцмана.

Кривая вероятности прилипания частицы к стенке при быстрой коагуля-
ции является монотонно убывающей, причем значения вероятности прилипа-
ния при малых размерах частиц (до = 1 мкм) мало отличаются от единицы.
Резкое уменьшение значения вероятности прилипания свойственно частицам
радиусом более 1 мкм.

Кривые вероятности прилипания частиц к стенке при медленной коагу-
ляции имеют явно очерченный минимум в диапазоне размеров частиц от
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единиц мкм до десятков мкм. Второе резкое уменьшение значения вероятно-
сти прилипания на кривой свойственно частицам радиусом более 100 мкм.

Сравнение расчетной кривой и результатов экспериментального опреде-
ления числа частиц по размерам (в предположение логнормального закона
распределения) показало, что наблюдаемые в теплоносителе частицы обла-
дают минимальной вероятностью прилипания к поверхности трубопроводов
и оборудования. Это означает, что регистрируемая масса или активность
продуктов коррозии в теплоносителе обусловлена частицами, которые не
могут образовать прочно сцепленных отложений на поверхностях трубопро-
водов и оборудования первого контура.

Значения температуры теплоносителя на АЭС с водным теплоносителем
(кипящие реакторы и реакторы с водой под давлением) примерно одинаковы.
Значение энергетического барьера коагуляции зависит от (̂ - потенциала и
параметра Дебая. В расчетах варьировали значения этих величин. Анализ
результатов расчетов показал, что ширина интервала размеров частиц, в ко-
тором наблюдается минимум вероятности прилипания частиц к стенке, изме-
няется, однако, координата расположения центра интервала меняется мало.

Таким образом, применение результатов химического и у- спектрометри-
ческого анализов для оценки текущего радиационного состояния первого
контура и идентификации параметров моделей переноса массы и активности
в нем допустимо при выполнении следующего условия.

В сравниваемых режимах эксплуатации должно сохраняться постоянное
значение отношения массы (активности) тех продуктов коррозии в теплоно-
сителе, которые способны образовывать прочно сцепленных отложения, к
массе (активности) тех продуктов коррозии в теплоносителе, которые не спо-
собны образовывать прочно сцепленные отложения на поверхностях трубо-
проводов и оборудования. Сохранение постоянства значения отношения масс
(активностей) при изменении режима эксплуатации не очевидно.

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
И МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДНО-

ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА АЭС с
о

М.Н. Шведова, В. Г. Крицкий, С.В. Захарова (Бепуа), Ф.В. Николаев, —».
В.Б. Бенедиктов ^

ГИ «ВНИПИЭТ» ]̂

В настоящее время применение экспертных систем для диагностики со-
стояния водно-химического режима (ВХР) АЭС диктуется особыми требова-
ниями к надежности и безопасности функционирования сложных технологи-
ческих систем и основного контурного оборудования АЭС.
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Системы такого класса не только предоставляют обслуживающему пер-
соналу наиболее полную информацию о состоянии ВХР, но и позволяют дать
оценку сложившейся ситуации и выдать рекомендации по необходимым дей-
ствиям.

Разработанная сотрудниками нашего института экспертная система
предоставляет возможность мониторинга состояния ВХР, наиболее раннего
обнаружения неисправностей с численной оценкой степени уверенности по-
ставленного диагноза и формирует экспресс прогнозы развития ситуации.

Система диагностики строится по модульному принципу, предпола-
гающему выделение отдельных программных блоков, объединенных по
функциональному назначению. Такая организация позволяет проводить
адаптацию системы для различных типов АЭС и модернизацию в зависимо-
сти от предъявляемых требований.

В качестве основных групп модулей используются модули сбора исход-
ных данных о значениях показателей качества водного теплоносителя в ре-
жимах оп -Нпе и оГГ - Ппе, модули визуализации информации и собственно
диагностический модуль с блоком объяснений результатов диагностирова-
ния. Алгоритм построения диагноза использует фреймово - продукционную
модель представления экспертных знаний и функционирует с использовани-
ем аппарата нечеткой логики.

Дополнительные возможности системы реализованы в модулях контро-
ля состояния оборудования и необходимых дополнительных расчетов (на-
пример, расчетов значений показателей качества в неконтролируемых точ-
ках, времени фнльтроцикла и др.). Модуль пополнения и модификации базы
знаний позволяет легко проводить настройку и обучение системы. Наличие
имитационного модуля, генерирующего различные сценарии нарушений
ВХР, дает возможность использовать систему в качестве тренажера в учеб-
ных центрах.

Разработанная система диагностики установлена и проходит промыш-
ленную проверку на действующих энергоблоках АЭС.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |

ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ^ |
НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС о!со

Л. Ю. Белышева —>•
Государственное предприятие Нововоронсжская атомная станция оо

При организации и проведении химконтроля качества технологических
сред основного и вспомогательного оборудования в соответствии с требова-
ниями нормативных документов возникает много проблем общего и методи-
ческого характера. В докладе рассматриваются четыре основные вопроса,
связанных с химическим контролем.

1. Проведение метрологической аттестации.

Нормативная база по данному вопросу достаточно несовершенна и допус-
кает различное толкование своих положений. Метрологической аттестации
подлежат только важнейшие методики химического контроля, не установлен
единый порядок процедуры аттестации химических лабораторий атомных
станций. Основные нормативные документы по качеству технологических
сред АЭС не содержат требований к точности определяемых показателей, что
затрудняет проведение аттестационных работ.

2. Качество нормативной документацией.

В нормативных документах по вопросам химической технологии на АЭС
в ряде случаев заложен контроль.параметров, определение которых не про-
работано как в методическом плане, так и в средствах инструментального
контроля. Требуемая периодичность контроля иногда не учитывает время на
подготовку и проведение анализа. В последнее время актуализировалась
проблема обеспечения качества, однако до сих пор типовые документы по
этому вопросу отсутствуют.

3. Методическое обеспечение.

В последнее время заметно активизировалась работа концерна по методи-
ческому обеспечению химических цехов. На станциях должен быть унифи-
цированный и достоверный химконтроль, с использованием высоконадёжно-
го лабораторного оборудования, не требующего сложного технического об-
служивания, быстродействующего, пригодного для экспресс контроля.

Приоритетными направлениями являются: контроль в теплоносителе 1
контура ионов лития, натрия, калия, хлоридов, сульфатов, фторидов, общего
углерода; в продувочной воде парогенераторов ионов лития; в питательной
воде парогенераторов низкомолекулярных карбоновых кислот, углекислоты.
Получает распространение жидкостная хроматография.

4. Инструментальное обеспечение.
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За последние годы некоторые отечественные фирмы-производители
средств 'Измерений сняли с производства хорошо зарекомендовавшие себя
модели приборов. Приборный парк морально и физически устарел. Взамен не
предложено аналогов, кроме дорогостоящих импортных приборов.

Отсутствует система оперативного фирменного технического обслужива-
ния приборного парка, что затрудняет внедрение новых средств инструмен-
тального контроля.

Отсутствуют требование к средствам измерения химических параметров
на АЭС. Из нормативных документов исчезли перечни рекомендованных
средств измерений.

Отсутствует координационная связь по данному вопросу среди АЭС.

НОВЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ
КОРРОЗИИ В РАЗЛИЧНЫХ КОНТУРАХ АЭС

;
М.В. Софьи», В.Г. Крицкий, Д.Н. Бабкин С

ГИ «ВНМПИЭТ» ы

Обсуждено инструментальное решение проблемы непрерывного контроля ^
коррозионной агрессивности теплоносителя I и II контура ВВЭР и РБМК с помо- со
щыо высокотемпературных датчиков коррозионного потенциала, поляризацион-
ного сопротивления и высокотемпературной электропроводности и нового датчика
определения концентрации растворенного кислорода и водорода без дегазации
пробы. Сбор информации и выдача советов оператору.

Обсуждена гидравлическая схема системы пробоотбора пробы воды I контура
ВВЭР или КМПЦ РБМК. Приведено конструктивное решение системы пробоот-
бора с установкой как высокотемпературных датчиков (коррозионного потенциа-
ла, поляризационного сопротивления при 150 и 180°С), так и низкотемпературных
датчиков (моноблок водород-кислород 0,5-0,6 МПа без дегазации пробы; электро-
проводности при 25 °С) напробоотборной линии.

Показана конструкция моноблока водород-кислород с регулятором давления
после себя обеспечивающего автоматическое одновременное измерение в пробе
концентрации растворенного кислорода и водорода в диапазоне концентрации
выше предела насыщения при нормагшном давлении. Обеспечены следующие
диапазоны измерения концентраций соответственно:

по кислороду 0... 200 мкг/кг
О...2000мкг/кг

ккк 0...20000 мкг/кг
по водороду 0... 200 мкг/кг

0...2000 мкг/кг
0...20000 мкг/кг
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ОЦЕНКА «ВОЗРАСТА» ВЗВЕСЕЙ И ОТЛОЖЕНИЙ
АКТИВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ

В ПЕРВОМ КОНТУРЕ ВВЭР

Л. Ф. Бармин!, Б.Л. Гусев2, А.А. Ефимов2
1 Кольская атомная электростанция, 2 ГП НИТИ им. Л.П. Александрова

Радиоактивная загрязненность оборудования и трубопроводов первою
контура АЭС с ВВЭР в периоды ремонтных стоянок па 90 % и более опреде-
ляется долгоживущими активированными продуктами коррозии, сорбиро-
ванными отложениями на внутренних поверхностях оборудования и трубо-
проводов. Долгоживущие радионуклиды коррозионного происхождения
(главным образом, Со-60, Со-58, Мп-54, Сг-51 и Рс-59) поступают на обору-
дование и трубопроводы первого контура после их активации в активной
зоне реактора. Формирование радиационных полей от оборудования является
результатом многостадийного процесса, включающего коррозию металла
оборудования первого контура, поступление в поток теплоносителя и транс-
порт продуктов коррозии, их осаждение на поверхностях активной зоны,
активацию отложений в нейтронном потоке, вынос активированных продук-
тов в теплоноситель, массоперенос к поверхностям оборудования контура и
сорбцию активированных продуктов коррозии в отложениях вне зоны.

Отбор проб отложений в периоды ППР на энергоблоках Кольской АЭС
осуществляется, как правило, двумя методами: электрохимически на войлоч-
ные пыжи, пропитанные соляной кислотой, и методом взятия спиртовых маз-
ков. Первым методом снимаются слои отложений практически на всю их
толщину, вторым методом - снимается самый верхний легко удаляемый под-
слой коррозионных отложений обычно через 1-КЗ недели после останова
энергоблоков на ППР. В таких условиях можно считать, что отбор проб от-
ложений осуществляется через примерно одинаковый промежуток времени с
момента прекращения образования отложений свежих активированных про-
дуктов коррозии (момент осушения контура). Корректно также предполо-
жить, что содержание примесных ионов легирующих элементов в структуре
нсстехиометрического магнетита достигает определенного значения в силу
постоянного для конкретного энергоблока химического состава конструкци-
онных сталей и примерно одинаковых физико-химических условий форми-
рования структуры магнетита в теплоносителе. Тогда соотношение удельной
активности долгоживущего радионуклида (например 60Со) к короткоживу-
щим (например 59Ре) может дать интересную информацию об относительном
«возрасте» отобранных отложений. Массив данных о радионуклидном соста-
ве коррозионных отложений за 1998 и 1999 годы по энергоблокам № 1, 2
Кольской АЭС удовлетворительно укладывается в четыре типа отложений:

1. Отложения, в которых соотношение удельных активностей
й°Со:59Ре=(2+4):1;
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2. Отложения, в которых соотношение удельных активностей
60Со:?9Ре=(16-24):1;

3. Отложения,
60Со:59Ре=(274-33):1;

в которых соотношение удельных активностей

4. Отложения, в которых соотношение удельных активностей
г'°Со:59Ре=(40445):1.

Можно отметить, что пробы со спиртовыми мазками относятся к самым
«свежим» легко снимаемым поверхностным отложениям. В таких пробах
отношение удельных активностей 60Со:59Ре близко к первому типу т.е. как

(244): 1.

В периоды остановов энергоблоков диспергированные в теплоносителе
продукты коррозии присутствуют в основном в виде взвешенных частиц
размером 0,45 мкм. В таких частицах отношение активностей 6ПСо:59Ре «2:1,
т.е. близко к соотношению активностей 60Со:59Рс в мазках коррозионных от-
ложений, относящихся к верхнему подслою. Наоборот, после ППР при вводе
энергоблоков в эксплуатацию состав продуктов коррозии, переносимый по-
токами теплоносителя более неоднородный и включают в себя кроме трер-
дых частиц ионодисперсную фазу.

На качественном уровне объяснение отмеченным фактам может быть
дано с позиций физико-химической модели массообмена продуктов корро-
зии. На стадии ионизации в теплоносителе появляются ионные формы Ре2* и
легирующих элементов Ме +. При этом частично продукты коррозии возвра-
щаются в состав коррозионных защитных пленок, формирующихся на по-
верхностях растворяющихся сталей, а частично выносятся в поток теплоно-
сителя. В потоке теплоносителя благодаря гидротермальным преобразовани-
ям формируется фаза диспергированных частиц нестехиометрического маг-
нетита с включениями в структуру ионов легирующих элементов. После пре-
бывания в активной зоне активированные частицы продуктов коррозии, в
которых соотношение активностей ^Со^'ре «2:1, отлагаются на теплопри-
нимающих поверхностях оборудования. По мере «старения» отложений из-за
различий в значениях постоянного распада (а) соотношение активностей
(10/-Ч ^9т^ ^ V-Со:" ге изменяется в сторону существенно больших значении, так что в
периоды ППР на пыжи отбираются пробы (в зависимости от глубины снятия
слоев) с соотношением активностей °Со:59Ре до 45:1. При этом самые верх-
ние слои отложений (мазки) имеют соотношение активностей 60Со:59Ре «4:1,
близкое к этим значениям в диспергированных частицах (2:1), что подтвер-
ждает распространенную версию о формировании эксплуатационных отло-
жений путем выделения частиц продуктов коррозии на поверхностях обору-
дования из потоков теплоносителя.
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РАДИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МАССОПЕРЕНОСА
ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ ПО ПЕРВОМУ КОНТУРУ ВВЭР

Л.Ф. Бармин!, Б.А. Гусев2, А.А. Ефимов2, В.М. Краснопёрое!,
В.В. Омелъчук!, И.С. Орлепков2, А.И. Петров!

'Кольская атомная электростанция, 2ГП НИТИ им. А.П.Александрова

Для объяснения процессов массоперсноса АПК по первому контуру
можно использовать экспериментальные данные радиохимического анализа
проб теплоносителя, мазков и пыжей с поверхности оборудования. Анализ
экспериментальных данных показывает, что такие показатели, как суммарная
удельная активность ПК в теплоносителе при стационарных режимах работы

энергоблоков АЭС (Ауд.), соотношения между растворимыми "РПКИ це_

растворимыми ^НТТК формами ПК и между суммарными удельными актив-

ностями ПК до ( до ) и после ("-п) ввода НВОЗ в процессе проведения
ППР отличаются весьма существенно не только для разных блоков, по и для
конкретного блока.

Предположение о том, что такое большое различие экспериментальных
данных, особенно если речь идет о конкретном энергоблоке, вызвано некаче-
ственным пробоотбором и погрешностями спектрометрического анализа,
выглядит весьма сомнительно. Скорее всего, можно согласиться с авторами
работы [1], в которой, в частности, отмечается: «...последовательный отбор
проб в течение длительного промежутка времени при одинаковых условиях
пробоотбора и спектрального анализа показал, что разброс значений актив-
ности (до 2-х порядков) связан с локальными возмущениями тепловых, гид-
родинамических и химических факторов, которые ответственны за процесс
массообмена.»

Такое объяснение представляется вполне логичным, если учесть тот
факт, что в теплоносителе при стационарном режиме работы энергоблока
находится (по оценкам разных авторов [2, 3]) от менее 0.1 % до 2 % АПК,
тогда как основное их количество расположено в виде отложений на поверх-
ностях конструкционных материалов первого контура, в том числе, и актив-
ной зоны. Поэтому срыв даже небольшой части этих отложений в процессе
локальных возмущений может существенно повлиять на изменение величи-
ны Ауд. в теплоносителе.

На основании вышеизложенного, на примере энергоблоков № 1-4 Коль-
ской АЭС обоснован необходимый объем контроля, приведена методика от-
бора и обработки проб с концентрированием диспергированных в теплоноси-
теле активированных продуктов коррозии на микрофильтрах, гамма-
спекрометрическом анализе радионуклидного состава и последующим анали-
зом химического состава па атомно-абсорбциошюм спектрофотометре.
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ !
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ Ц \

ХИМПРОМЫВОК КП ТРАКТА ВВР-1000 о !

И. А. Горев, С. В. Степанова —±
ГП НИТИ им. Александрова {̂

Наилучшим методом избавления от отложений продуктов коррозии, об-
разующихся в парогенераторе, является химическая отмывка. Используют
промывной раствор на основе ЭДТА. Исследования показали, что состав от-
ложений определяется, в основном, железом и медью, На действующих стан-
циях используют фотоколориметрические методы анализа, которые имеют
удовлетворительную сходимость и большой разброс данных по содержанию
меди.

Нами накоплен большой опыт анализа промывных растворов атомно-
абсорбционным методом. Метод обладает хорошей чувствительностью, вос-
производимостью и селективностью. Разработана методика атомно-
абсорбционного анализа промывных растворов на спектрофотометре А-860 в
пламенном варианте. Используемые длины волн - 248,3 нм для железа и
324,8 нм для меди. В качестве стандартных растворов использовали ГСОР-
Мы. Установлено, что взаимовлияния железа и меди незначительны. Необхо-
димо уравнивание содержания кислот в пробах промывных и стандартных
растворов. Влияние на определение железа и меди от натрия и ЭДТА прояв-
ляется при повышенных содержаниях последних. Для устранения предложе-
но разбавление или применение метода добавок.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИОННО-ЖИДКОСТНЫХ
ХРОМАТОГРАФОВ «СТАЙЕР» §

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС §
—X |

В.М. Тишков!, В.Л. Бусырев!, В. С. Гурский2 ^э !
'ЛАЭС, 2ГП НИТИ им. А.П. Александрова °̂ !

:

Определение микроконцентраций анионов неорганических кислот (фто-
ридов, хлоридов, нитритов, нитратов, фосфатов, сульфатов) на Ленинград-
ской АЭС с 1997 года производится на ионно-жидкостных хроматографах
«Стайер» фирмы «Аквилон» г. Москва.

Ионно-жидкостная хроматография позволяет оперативно получать дос-
товерную информацию о содержании выше указанных анионов в водных
средах.

Зная концентрацию хлоридов, нитратов, нитритов, сульфатов в основных
и вспомогательных контурах можно оценить состояние водно-химического
режима данных контуров:

- определить эффективность систем водоочисток по целому спектру анионов;

- определить состояние (деструкцию) ионно-обменных материалов; устано-
вить источники поступления примесей в контур; оценить качество отмывки
ионитов после регенераций.

Четырехлетний опыт эксплуатации хроматографов «Стайер» на ЛАЭС
показал достаточную степень их надежности; к недостаткам следует отнести
низкую степень автоматизации процесса выполнения анализа.

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК с

АВАРИЙНОГО РАДИАЦИОННОГО ПОЛЯ 8 !

В. А. Василенко, В. Г. Кондратьев
НИТИ им. А. П. Александрова •

А. И. Епихин
Ленинградская АЭС

Существование физических барьеров безопасности на АЭУ. диагности-
ка их различными физическими, химическими, радиохимическими методами
подчинено выполнению главной задачи - предотвращение радиационной ава-
рии, а в случае ее наступления - своевременное обнаружение и, последую-
щем, постоянный, представительный мониторинг аварийно-
восстановительных процессов. Как высшая форма контроля - это получение
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всего комплекса необходимых данных для выяснения причин аварии, про-
гноза возможных сценариев развития и оптимального управления аварий для
выполнения условия:

Ущерб/ Затраты на вмешательство —» Мт.

Предлагается использовать комплекс связанных между собой дозовых
характеристик: мощность дозы реперной гамма-составляющей аварийного
радиационного поля, скорости изменения мощности дозы гамма-излучения
(перпой производной функции мощности дозы излучения), а в точках бифур-
каций (выявленных точках резкого изменения в характере распределения
дозовых параметров) анализировать и значения второй производной функции
мощности дозы гамма-излучения. Теория дифференцирования допускает по-
добный подход при сохранении контролируемой, приемлемой точности рас-
чётно-измерительного метода.

На Рис. 1 показана структура математических моделей спектрометра
гамма- поля типа "ДОЗИНФ-3", реализующих данный поход к выявлению
информационных пространственно- временных характеристик аварийного
радиационного поля.

На Рис.2 представлен комплекс методов и прикладных методик, в осно-
ву которых положена спектрометрия дозовых параметров аварийных радиа-
ционных полей.

Указанный способ выявления информационной составляющей в харак-
тере пространственно-временного распределения дозовых характеристик
аварийных радиационных полей базируется на следующих принципах:

- гамма-компонента аварийного радиационного поля несёт исчерпывающую
информацию о характере аварии, текущем состоянии и может служить базой
для краткосрочного и долгосрочного прогнозов, т. е. является реперной;

- методы численного дифференцирования и интегрирования позволяют раз-
работать комплекс связанных между собой дозовых характеристик по функ-
циям мощности дозы гамма-излучения, её первой и второй производных.

Научная и практическая ценность данного подхода заключается в сле-
дующем:

- разработан спектрометр дозовых параметров аварийных радиационных
полей;

- предложены качественно-количественные характеристики, лежащие в ос-
нове функциональных организационно-технических барьеров безопасности
АЭУ;

- разработана структурная классификация радиационных аварий транспорт-
ных АЭУ, позволяющая осуществить объективную оценку как каждой ра-
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диациониой аварии лранспортной АЭУ с позиции успешности решений и
действий персонала, а также возможностей технических средств;

- создана методика оптимального управления радиационными авариями;

- предложены общие требования по созданию спектра технических средств
контроля, обеспечения и нормализации радиационной обстановки, предна-
значенных для работы в составе функциональных организационно-
технических барьеров безопасности АЭУ.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
РАДИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

НА ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ

И.О. Орленков, В.М. Красноперое
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Радиохимический контроль, основанный на использовании методов
концентрирования и/или выделения индивидуальных нуклидов или группы
нуклидов с последующими радиометрическими измерениями, на транспорт-
ных ЯЭУ призван решать целый круг задач, к основным из которых относят-
ся:

- оценка состояния защитных барьеров (оболочек элементов активной зоны,
герметичности парогенераторов и теплообменников);

- проверка работоспособности фильтров очистки;
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- установление нарушений физико-химических процессов в первом контуре;

- установление причин изменения показаний датчиков непрерывного аппара-
турно-технологического контроля;

- определение радионуклидного состава технологических сред в процессе
переработки и утилизации радиоактивных отходов;

- обеспечение экологической чистоты при эксплуатации ЯЭУ.

Условно радиохимический контроль можно разделить на исследова-
тельский и эксплуатационный. Первый их них связан с ресурсными испыта-
ниями новых ЯЭУ, активных зон или массива ТВС. В этом случае, как пра-
вило, возникают проблемы, требующие выполнение операций, свойственных
радиохимическому анализу. Но, как свидетельствует опыт проводимых на
стендовых ЯЭУ НИТИ исследований, для решения перечисленного выше
круга задач достаточно использовать хорошо зарекомендовавший себя метод
группового хроматофафичсского разделения нуклидов на таблетках-
сорбентах и выделение дисперсных частиц на микрофильтрах.

Что касается эксплуатационного контроля, то для него необходимость
выполнения радиохимических процедур может быть вызвана только возник-
новением нештатных ситуаций или при решении радиационных вопросов,
связанных с выводом сред из контура. В целом же контроль сводится к полу-
чению данных от датчиков аппаратурно-технологического контроля и ре-
зультатов прямого спектрометрического анализа эпизодически отбираемых
проб технологических сред с обработкой получаемой информации с помо-
щью современных программных комплексов.

РАДИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ВНУТРИРЕАКТОРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ I

СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТВС АКТИВНЫХ ЗОН 73!
ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ §!

со

И.С. Орлепков, В.М. Красноперое, В.Ф. Дегтев, В.В. Кривобокое, Б.А. Гусев, -»•
И. В. Беликов оо

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Идентификация тепловыделяющих сборок с негермстичными твэлами
(дефсктация ТВС) является одной из важных технологических операций, ко-
торая обеспечивает нормальную эксплуатацию ЯЭУ и получение информа-
ции о реальных ресурсных характеристиках твэлов данного типа. Особую
актуальность эта операция приобретает в случае внезапного отказа твэлов,
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когда достоверность и оперативность проведения дефектации позволяет из-
бежать более серьезных последствии.

В настоящее время разработано достаточно много внутри- и внерсак-
торных способов дефектации ТВС, которые условно можно разделить на
«сухие» и «мокрые». В подавляющем большинстве случаев в качестве кон-
тролируемого показателя используется удельная или объемная активность
газообразных или «летучих» продуктов деления в пробах технологических
сред, отбираемых из внутреннего объема сборки.

Применительно к активным зонам транспортных ЯЭУ наибольшей чув-
ствительностью обладает способ «сухой» дефектации во внереакторных ус-
ловиях с использованием специального стенда, обеспечивающего нагрев сбо-
рок до заданной температуры. Однако даже при непрерывной организации
процесса время дефектации ТВС всей активной зоны занимает от одного до
трех месяцев. Поэтому его применение оправдано лишь при получении дан-
ных о ресурсных характеристиках зоны, все сборки которой подлежат утили-
зации. Используемый внутриреакторный способ дефектации также относится
к группе «сухих», но обладает значительно меньшей чувствительностью,
требует создание специальной оспастки и осушения активной части сборки.

Результаты комплексных исследований, выполненных на стенде КВ-1
при появлении дефектов твэлов, позволили в качестве альтернативы предло-
жить «мокрый» способ внутрнрсакторной дефектации ТВС. Способ основан
на определенном регламенте отбора проб реакторной воды из внутреннего
объема сборок с последующим дисперсным анализом радионуклидного со-
става примесей. Данный способ наиболее эффективен при внезапных отказах
твэлов и длительной стоянке ЯЭУ, что позволяет существенно упростить
процедуру и повысить достоверность идентификации сборок с дефектными
твэлами.

Р1Ю311187
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

ВХР I, II, III КОНТУРОВ НА СТЕНДЕ КВ-1

И.В. Беликов, В.Я. Бредихин
ГП НИТИ им. А. П. Александрова

Для повышения эффективности, долговечности и экономичности ос-
новного оборудования ЯЭУ необходимо обеспечение надёжного водно-
химического режима. Соответствие между нормируемым и эксплутационным
ВХР устанавливается организацией оперативного химического контроля за
основными показателями качества воды. Под термином оперативный кон-
троль мы понимаем проведение экспрессного химического анализа, дающего
возможность эксплутанионному персоналу принимать правильные решения
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по обслуживанию установки. При этом методы контроля должны быть доста-
точно быстродействующими, точными, объективными, гарантирующими
получение достоверной информации о нормируемых показателях. Химиче-
ский контроль на стенде КВ-1 включает:

- регламентный контроль, предусматривающий определение нормируемых
показателей качества теплоносителя;

- исследовательский контроль, осуществляемый при проведении научно-
исследовательских работ или при возникновении нештатных ситуаций, ве-
дущих к резкому изменению параметров ВХР.

Перечень параметров и периодичность химического контроля опреде-
ляются отраслевыми стандартами, инструкциями по эксплуатации систем и
программами испытаний стенда. В 2000 году на стенде КВ-1 отобрано около
1600 проб и проведено около 7000 анализов. Такой объём лабораторного хи-
мического контроля представляется неоправданно избыточным и нуждается
в корректировке, особенно в части контроля ВХР I контура, где исследова-
тельский химический контроль доминирует над регламентным, и его вклад
возрастает с появлением признаков нсгсрмстичности активной зоны. В 2000
году из I контура стенда КВ-1 до и после ионообменных фильтров отобрано
150 проб теплоносителя. Их них - только 20 проб согласно требованиям экс-
плутационной документации. Это привело к дренажу около 2.7 тонн воды из
реактора и, соответственно, к подпитке I контура аналогичным объёмом
дистиллята и к вводу корректирующих добавок. С начала кампании только за
счёт пробоотбора произошла практически полная замена воды в реакторе.
Такой масштаб водообмена приводит к сдвигу радиационно-химического
равновесия в теплоносителе и к нестабильности ВХР. Для обеспечения за-
данного ресурса основного оборудования необходимо пересмотреть ранее
принятые решения и сократить исследовательский химический и радиохими-
ческий контроль в 3-5 раз.

В ГП НИТИ им. А.П. Александрова ведется планомерная работа по со-
вершенствованию нормирования и упорядочению периодичности пробоот-
бора технологических сред ЯЭУ:

- из нормируемых параметров исключён плотный остаток ввиду его низкой
информативности [1];

- введен контроль взвесей в водном теплоносителе;

- введён контроль органического углерода измерением величины химическо-
го потребления кислорода [2];

- введён контроль фторидов, как продукта износа подшипников скольже-
ния [3];

- введён контроль сульфатов, как продукта деструкции катионита [4];
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- разработаны рекомендации по снижению концентрации гидразина и отказу
от ввода аммиака при проведении ремонтных работ с разгерметизацией
I контура [5];

- введён контроль удельной электропроводности теплоносителя при аммиач-
ном водном режиме [6];

- обоснована необходимость повышения чувствительности штатных солеме-
ров II и III контуров, а также изменения уставок предупредительной сигна-
лизации.

В настоящее время начата разработка экспериментальных систем кон-
троля водно-химических режимов I, II и III контуров стендовых ЯЭУ с орга-
низацией автоматизированных рабочих мест по сбору и обработке информа-
ции о параметрах ВХР. Это позволит отказаться от рутинного ручного кон-
троля и перевести регламентный контроль ВХР основных и вспомогательных
систем ЯЭУ на современный приборный уровень.

1. Бредихин В.Я., Петухов А.А., Раков В. Т. Анализ взвесей в водном тепло-
носителе.: В кн.: «Сборник тезисов докладов «Теплофизика-93». Обнинск,
ГНЦРФФЭИ.1 1995. С. 52.
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ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СУДОВЫХ ЯЭУ

В.Я. Бредихин
ГП НИТИ км. А.П. Александрова

Согласно отраслевого стандарта ОСТ 95.10002-95 и другой норматив-
ной документации в теплоносителе первого контура судовых ЯЭУ нормиру-
ется и периодически контролируется 7 параметров аммиачного водного ре-
жима:

- значение водородного показателя;

- концентрация ионов аммония;

- концентрация гидразина;

- концентрация ионов хлора;

концентрация растворенного кислорода;

- плотный остаток;

- удельная суммарная (3-активность радионуклидов йода.

Из них при работе реактора на мощности контролируются рН, МН4+, СГ
и Ауд.ХХ В стояночном режиме при герметичном первом контуре дополни-
тельно контролируется Оа и п/о, а при ремонте с разгерметизацией - ̂ ЬЦ.
Периодичность контроля - в среднем один раз в месяц, а также при вводе и
выводе РУ из действия [1].

Опыт эксплуатации наземных стендов-прототипов судовых ЯЭУ пока-
зал, что перечисленных параметров недостаточно для объективной оценки
состояния аммиачного водного режима реакторных установок. В теплоноси-
теле могут присутствовать сульфаты, карбонаты, нитриты, нитраты, фтори-
ды, амины, формиаты, ацетаты и т.д., которые ныне действующей эксплуата-
ционной документацией не нормируются, а потому и не контролируются,
хотя именно их присутствие может оказать решающее влияние на ресурс и
работоспособность контурного оборудования [2-4]. Загрязнение теплоноси-
теля ненормируемыми агрессивными примесями происходит в основном в
результате радиационно-термической деструкции продуктов гидромеханиче-
ского истирания и растворения ионитов. продуктов износа бронзофторопла-
стовых и углефторопластовых подшипников скольжения, нефтепродуктов и
других органических примесей, а также в результате радиационно-
химических превращений примесей теплоносителя с участием кислорода,
содержащегося в азоте системы ГВД и в воде подпитки, по реакциям:

К СН2К(СН3),ОН + Н2О-> КСН2уОН + МН(СН,)3ОН

49



К. СН2Ы(СН3)зОН + Н2О-> КСН2МН(СН3)2ОН + СНзОН

Я5О3Н + Н2О-> КН + Н2504

(С2Р4)П + 4пН2О + пО2-> 2пН2СО3 + 4п НР

К + тН2О-> аН2 + ЬСпН2п+2 + сКСООН + <Ш2СО3

2Ы2 + ЗО3 + 2Н2О

2Ы2 + 5О2 + 2Н2О->

Организация аналитического контроля продуктов радиационно-
химических превращений достаточно трудоемкая задача, поэтому для опера-
тивной диагностики состояния аммиачного водного режима нами предложе-
но использовать величину удельной электропроводности теплоносителя
[4, 5]. Присутствие в теплоносителе легколетучих и слабодиссоциированных
соединений накладывает дополнительные ограничения на организацию их
контроля. Во-первых, необходимо обеспечить представительный пробоотбор,
а во-вторых - провести измерение удельной электропроводности в стандарт-
ных условиях. Измерение удельной электропроводности водных растворов
аммиака, являющегося слабым основанием, существенно отличается от изме-
рения удельной электропроводности водных растворов сильных электроли-
тов, т.к. с ростом температуры пробы подвижность ионов МЬЦ* и ОН" возрас-
тает, а константа электролитической диссоциации КРЦОН падает. Следова-
тельно, температурный компенсатор кондуктометра не обеспечивает автома-
тического приведения результатов измерений к стандартным условиям. По-
этому представительность отбора и анализа аммиаксодержащих проб должна
обеспечиваться их охлаждением до температуры 25°С в теплообменнике сис-
темы пробоотбора. Перед измерением удельной электропроводности аммиак-
содержащих проб необходимо измерить температуру пробы и если она отли-
чается более чем на 2°С от заданной, то проба обязательно должна пройти
тсрмостатирование. Только в этом случае можно получить воспроизводимые
и надежные результаты измерений.

В условиях нормальной эксплуатации ЯЭУ и при отсутствии наруше-
ний водного режима нормируемому диапазону концентраций аммиака 10-
100 мг/кг соответствует диапазон изменения значений удельной электропро-
водности теплоносителя от 25 до 90 мкСм/см [5]. В случае зшрязнения теп-
лоносителя посторонними примесями измеренное значение удельной элек-
тропроводности будет выше расчетной величины, соответствующей изме-
ренному содержанию аммиака, что будет свидетельствовать о необходимости
проведения развернутого физико-химического анализа теплоносителя для
идентификации причины увеличения его проводимости. Контроль удельной
электропроводности воды первого контура на стенде КВ-1 ведется с 1983 г.,
а, начиная с 1999 г. на стенде КВ-2 этот параметр включен в перечень норми-
руемых показателей качества теплоносителя при аммиачном ВХР. Система-
тические измерения удельной электропроводности теплоносителя первых
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контуров стендовых ЯЭУ позволили избежать серьезных нарушений АВХР и
своевременно выявить причины имевших место отклонений.
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ных электростанций.- М.: Атомиздат, 1976. С. 400.
3. Бредихин В.Я. Химическая диагностика работы контурного оборудова-
ния АЭС. В кн.: «Техническая диагностика и эксплутационный контроль на
АЭС: состояние и перспективы развития».- М.: ВНИИ АЭС, 1991. С. 146-
151.
4. Бредихин В.Я. Методы химической диагностики в' судовой энергетике. В
кн.: «Четвертая Международная конференция и выставка по морским ин-
теллектуальным технологиям. Материалы конференции «Моринтех-2001».-
СПд.: НИЦ Моринтех, 200. С. 228-230.
Бредихин В.Я., Петухов А.А., Раков В.Т., Змитродан А.А. Кондуктометриче-
ский метод контроля ВХР первого контура ЯЭУ. В сб.: «Водно-химический
режим действующих АЭС». М.: ВНИИ АЭС, 2000. С. 2-3.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОБ ОТРАБОТАННОЙ ШИХТЫ |
ИОНООБМЕН НЫХ ФИЛЬТРОВ С

о
со

А.А. Петухов, В.Я. Бредихи>1 ^
ГП НИТИ им. Александрова —>•

сю
ю

Низкая чувствительность современных оперативных методов контроля
многих примесей в теплоносителе в эксплутационных условиях судовых ре-
акторов, как правило, не позволяет напрямую измерять их концентрации.
Следовательно, результаты регламентного химического контроля водного
режима констатируют лишь соответствие или несоответствие ВХР дейст-
вующим нормам и не могут быть использованы для диагностики скрытых
дефектов оборудования, особенно на ранней стадии их развития [1]. Поэтому
в ГП НИТИ им. А.П. Александрова были разработаны методики ретроспек-
тивного анализа состояния водного режима и контурного оборудования, ос-
нованные на определении состава и количества примесей, сорбированных
отработанной ионообменной шихтой фильтров за определенный период экс-
плуатации обследуемой системы. Пробы ионитов отбираются из фильтров во
время ремонта ЯЭУ. Анализ ионитов проводится по различным методикам с
предварительной пробоподготовкой. Сорбированные смешанной шихтой
примеси элюирутотся водными растворами горячих кислот и щелочей при
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температуре около 60°С. Десорбция неорганических катионов и растворение
шлама продуктов коррозии конструкционных материалов проводятся раство-
рами азотной кислоты и «царской водки», разбавленными в соотношении 1:3.
Десорбция органических примесей ведется 5-процентным раствором серной
кислоты. Десорбция анионов осуществляется 0,1 N раствором едкого натра.
Выбор метода анализа подготовленных растворов определяется квалифика-
цией персонала и оснащенностью химлаборатории оборудованием:

Примесь

К, N3, Са, М§, Ре,
Сг, Со, Мп, N1, Си,
2п,А1, 2г,и,МН3

СГ, Г,

N0^, 8О^,СО*~,

НСОО", СН СОО
Органический уг-
лерод
Сг5 |,Мп'4, Ре59,
Со58, Сом, 2п65,
2г95, №95, А8"

0т,
Ки'03,Ки'п6,5о124,
113|,С5134,С5

136,
С5'

37, Се14', Се144

<,, <

Метод анализа
В условиях исследователь-

ской
лаборатории

атомная абсорбция,
флюоресцентная фотомет-
рия, фотоколориметрия,
тнтриметрия
ионная хроматография
флюоресцентная фотомет-
рия, фотоколориметрия,

титриметрия

полупроводниковая
у- спектрометрия

радиометрия

В условиях заводской
лаборатории

флюоресцентная фото-
метрия, фотоколоримст-
рия, титриметрия

флюоресцентная фото-
метрия, фотоколоримет-
рия,

титриметрия

сцинцилляционная
у- спектрометрия

'

радиометрия

Перечисленные методы анализа ионитов отработаны на пробах сме-
шанной шихты ионообменных фильтров Т, II и III контуров судовых ЯЭУ
различных типов.

Из сопоставления химического и нуклидного состава, накопленных
фильтром примесей, с конструкционными материалами и режимами эксплуа-
тации оборудования выявляются источники поступления примесей в каждый
конкретный контур [2]. Многолетние исследования и накопленный большой
практический опыт позволяет говорить, что основной вклад в формирование
химического и радионуклидного состава примесей теплоносителя вносят
медь, никель, цинк, железо, карбонаты, и анионы слабых кислот, органиче-
ские примеси и продукты активации конструкционных материалов [3].
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На основании полученных данных дастся прогноз работы оборудования
ЯЭУ. Выдаются рекомендации по оптимальному использованию шихты
фильтров и перспективам наработки оборудования.

/. Бредихин В.Я. Химическая диагностика работы контурного оборудования
АЭС. В кн.: «Техническая диагностика и эксплуатационный контроль на АЭС:
состояние и перспективы развития». М.: ВНИИ АЭС, 1991. С.146-151.
2. Бредихин В.Я., Раков В. Т., Петухов А.А. и др. Химические методы в после-
походной диагностике состояния оборудования корабельных ЯЭУ. В кн.:
«Военно-морской флот и судостроение в современных условиях». СПб.:
ЦНИИ им. акад. А.И. Крылова, В2-11, 1996. С. 1-6.
З.Бредихин В.Я., Петухов А.А., Бредихина Э.П. и др. Ретроспективный ана-
лиз источников поступления примесей в теплоноситель ЯЭУ. В сб.: «Сверд-
ловскому ядерному центру-35 лет». Заречный, ГУДП СФ НИКИЭ7, 2001.
С. 29-31.

ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ |
АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙТРОННОГО д '

ИЗЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА ПРИ <= |
ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА «

В.Т. Раков §
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Теоретическая база и оснащенность инструментального нейтронно-
активационного анализа достигли такого уровня, что в современных услови-
ях в объектах внешней среды и техногенного характера можно определять
содержание более 70 химических элементов с очень низким пределом обна-
ружения [I. 2, 3].

Как правило, нейтронно-активационный анализ проводят с использова-
нием нейтронного излучения исследовательских реакторов или нейтронных
источников. Состояние большинства отечественных исследовательских реак-
торов не позволяет их использовать в полной мере для целей нейтронно-
активационного анализа из-за технических и экономических причин. Приме-
нение нейтронных источников ограничено величиной нейтронного потока. С
учетом вышеизложенного использование нейтронных потоков, существую-
щих в активной зоне и в околореакторных пространствах оправдано как с
технической, так и с экономической точек зрения.

Персонал радиометрических и радиохимических лабораторий АЭС
имеет достаточную квалификацию. Оснащение лабораторий современными

53



детекторами гамма-излучения в комплекте с многоканальными амплитудны-
ми анализаторами в сочетании с квалификацией персонала позволяют ус-
пешно проводить нейтронно-активационный анализ различных проб. Извес-
тен положительный опыт использования нейтронного потока реакторной
установки Кольской АЭС для проведения нейтронно-активационного анализа
различных проб региона [4].

Лаборатории АЭС потенциально могут стать региональными центрами
по проведению нейтронно-активационного анализа различных проб техно-
генного и экологического характера

Наряду с оказанием перечисленных услуг различным сторонним орга-
низациям методология нейтронно-активационного анализа может быть по-
лезной для обнаружения факта поступления некоторых аномальных и ненор-
мированных примесей в теплоноситель первого контура и оценки их количе-
ства.

1. Маслов И.А., Лукницкий В.А. Справочник по нейтронно-активациопному
анализу. -Л; Наука. 1971. С. 312.
2. Маркина Н.В. и другие. Использование инструментального нейтронно-
активационного анализа для исследования элементного состава проб рас-
тительного и животного мира. - Атомная энергия, т. 79. вып.З, 1995. С.201-
203.
3. Хатамов Ш. и другие. Нейтронно-активационный анализ почвы и его ис-
пользование в экологических исследованиях. - Атомная энергия, т.89, вып.2,
2000. С.]67-170.
4. Авсарагов Х.Б. Нейтронно-активационный анализ на базе АЭС. Авторефе-
рат диссертации на звание ученой степени д.т.н. в форме научного доклада.
М:Гиредмет, 1993. С. 28.

Р110311191
РАЗВЕРНУТЫЙ АТОМНО-АБСОБЦИОННЫЙ
И РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД,
ОТЛОЖЕНИЙ И ВЗВЕСЕЙ СТЕНДОВЫХ УСТАНОВОК

И.А. Горев, С. В. Степанова, Г. Р. Шматко
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Преимуществом спектроскопических методов определения является
возможность проведения многоэлемснтного определения. Атомно- абсорб-
ционный метод имеет мало мешающих межэлемснтных влияний, что позво-
ляет проводить анализ объектов сложного химического(катионного ) состава.
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В ходе многолетней работы отработаны оптимальные приемы подго-
товки проб для анализа. Атомно-абсорбщюнный анализ теплоносителя, тех.
сред, отложений и взвесей стендовых установок проводился на атомно-
абсорбционном спектрофотометре А-860 с комплектом спектральных ламп
на каждый определяемый элемент. В качестве стандартных образцов исполь-
зовался комплект ГСОРМ.

В каждом конкретном случае применяли оптимальную схему пробо-
подготовки, которая в зависимости от поставленных задач, могла включать в
себя фильтрование пробы через фильтр с диаметром пор 0,45 микрон для
отделения взвешенной части, подкисленис, кислотное разложение в откры-
том сосуде или в автоклаве.

При проведении атомно-абсорбционного анализа по имеющейся мето-
дике использовали комплекс технических средств и приемов измерения - ав-
томатическая компенсация величины нсселективного поглощения, оптимиза-
ция времени регистрирующей схемы, модификация матрицы (царской вод-
кой, соляной или азотной кислотами и т.д.), применение метода добавок, ис-
пользование освобождающих агентов {1-2 % 1,аС13 ,02 % СаС12 и др.) и иони-
зационных буферов (КС1 ,СзС1 и др.). Это позволило значительно снизить
мешающее влияние макрокомпонентов матрицы, химические влияния, свя-
занные с образованием труднолетучих соединений и ионизационные помехи.
Все посторонние вещества (освобождающие агенты и т.д.) вводили и в стан-
дартные растворы.

Для проведения нсразрушающего контроля проб начато использование
рснтгено-флуоресцентного метода анализа. Проведенные работы показали,
что с помощью рентгсно-флуоресцентного прибора «Спектроскан» возможно
провести качественный и количественный рснтгено-флюорссцснтный анализ
твердых проб (порошки, монолиты, сплавы), а также жидких и взвесей, вы-
деленных на тонких фильтрах типа «Владипор». При неизвестном элемент-
ном составе образцов без разрушения и расходования анализируемого мате-
риала был проведен качественный анализ, полуколичествснное соотношение
элементов в пробах и количественное содержание примесей в образцах тех-
нологических водных сред, отложений и взвесей стендовых установок. Полу-
количествен ный характер некоторых результатов обусловлен отсутствием в
нашем распоряжении стандартных образцов, близких по составу матрицы
пробам стендовых установок.

Для количественной оценки примесей в образцах технологических вод-
ных сред ЯЭУ после предварительного концентрирования на ультрафильтрах
построены градуировочные характеристики на базе подобранных стандарт-
ных образцов состава. Диапазон измеряемых значений концентрации 0,02-1,2
мг/фильтре. Точность рентгенофлюоресцентного анализа соответствует точ-
ности химического анализа.

При определении примесей металлов в шихте ионообменных фильтров,
состава отложений и сплавов рентгено-флюоресцентный метод анализа по-
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зволяет провести прямой качественный анализ без какой-либо обработки
пробы, что даст преимущества для предварительного экспрессного опреде-
ления элементного состава. Чувствительность прибора позволяет определить
любой элемент от Са(20) до 1)(92) в количестве не менее 10-3 % масс.

Разработанные методы анализа (атомно-абсорбционный и рентгено-
флуоресцентный) при совместном использовании позволяют определить ка-
чественный состав пробы с последующим развернутым количественным ана-
лизом.

К110311192

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА
ДЕЗАКТИВАЦИИ ПЕРВОГО КОНТУРА

ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ

А.М. Алешин], С.Н. Веселов2, Б.А. Гусев], И.В. Мирошниченко!, В.В. Шилов2
1 - ГГ1 НИТИ им. А.П. Александрова, 2 - ГУН ГИ ВНИПИЭТ, г. Санкт-Петербург

Дезактивация первого контура транспортных ядерных энергетических
установок (ТЯЭУ) является штатной операцией, выполняемой в соответствии
с требованиями «Руководства по организации перезарядки» (РОП-84). Необ-
ходимость в ее проведении определяется превышением критериев допусти-
мого состояния активной зоны (АЗ) и водно-химического режима согласно
«Руководству по технологическому контролю...» (РТК-83).

Основными задачами, решаемыми проведением дезактивации I контура
ТЯЭУ, являются:

- улучшение радиационной обстановки в отсеках, где размещено оборудова-
ние I контура при эксплуатации и ремонте;

- обеспечение условий контроля состояния вновь загруженной АЗ и улучше-
ние условий эксплуатации АЗ ггутем нормализация показателей водной среды
теплоносителя.

Дезактивация с целью улучшения радиационной обстановки в отсеках с
оборудованием 1 ко!ггура была актуальна для ТЯЭУ первых поколений,
имеющих протяженные трубопроводные системы, и заключалась в наиболее
полном удалении радиоактивных коррозионных (жслсзооксидных) отложе-
ний (РКО) с поверхностей. Совершенствование компоновки новых поколе-
ний ЯЭУ сняло эту проблему, но увеличение энергонапряженности АЗ выве-
ло на первый план проблему удаления остатков ядерного топлива (ЯТ), по-
павших в первый контур из негсрметичных тепловыделяющих сборок (ТВС).
Эта цель может быть достигнута при полном удалении РКО и остатков ЯТ.
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Штатными рецептурами для дезактивации I контуров ТЯЭУ согласно
ГОСТ В 26909-86 являются:

- для удаления железооксидных отложений - последовательная двухванная
обработка водными растворами щавелевой кислоты и щелочного перманга-
ната калия с окончательной отмывкой смесью трилона-Б, гидразина и аммиа-
ка (ТГА);

- для совместного удаления железооксидных отложений и остатков ЯТ - по-
следовательная двухванная обработка водными растворами щавелевой и
фосфорной кислот с перекисью водорода и щелочного перманганата калия с
заключительной отмывкой кислотным составом.

При необходимости удаления только рыхлой части отложений может
быть использован кислотный раствор (оксалатно- фосфатно- перекисный)
или щавелевой кислоты с ТГА.

При проведении дезактивации, а также для оценки се результатов не-
обходимо обеспечить контроль:

- технологических параметров (температура, время, давление, расход водных
сред и пр.);

радиационно-дози метрических параметров (мощность дозы гамма-
излучения от оборудования и на рабочих местах, поверхностная альфа- и бе-
та- загрязненность, аэрозольная активность воздуха и пр.);

- химических характеристик (концентрации реагентов рецептур, химических
элементов, определяющих эффективность дезактивации, общий солевой со-
став и т.д.);

- радиохимических и спектрометрических характеристик (содержание радио-
нуклидов, определяющих эффективность их удаления из контура и т.д.).

Контроль технологических параметров осуществляется оборудованием
и приборами, входящими в состав первого контура ЯЭУ, и используемыми в
процессе его эксплуатации для определения состояния теплоносителя и АЗ.

Радиационно-дозиметрические характеристики в процессе дезактивации
снимаются в заранее определенных местах контура и помещений согласно
картограмм радиационной обстановки. Замеры производит персонал, обслу-
живающий установку, штатными метрологически поверенными приборами
или дозиметрическая служба технических баз флота и судоремонтных заво-
дов. По результатам замеров мощности доз и загрязненности поверхностей
до и после работ определяется эффективность проведения дезактивации (Кд).

Концентрации химических реагентов рецептур в соответствии с их со-
ставом, удаляемых загрязнений (Ре, Сг, N1, 1_1, А1, 81) и нормируемых в тепло-
носителе I контура элементов и соединений (С1, МНз, М^Н^Ь^О, солесодер-
жание) определяют с помощью титриметрических, колориметрических, элек-
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трохимичсских, атомно-абсорбционных и др. методов в зависимости от воз-
можностей аналитических лабораторий.

Смещение акцентов при дезактивации на выведение остатков ЯТ требу-
ет более точных и менее трудозатратных методик анализа с низким пределом
обнаружения контролируемых элементов.

Наличие радионуклидов (Сз, 5г, Со, Мп, Сг, Ре, Ей, Се, Ри, ̂ , Ат и др.)
определяет категорию образующихся ЖРО, методы обращения с ними и ра-
диоэкологическую опасность технологического процесса дезактивации. Ос-
новным методом их анализа является альфа-, бета- и гамма- спектрометрия.
Методы гамма- спектрометрии на основе полупроводниковых и сцинтилля-
ционных детекторов излучения широко распространены на объектах (в пер-
вую очередь на береговых базах и судоремонтных заводах, на плавбазах в
основном сцинтилляционные), однако бета- и альфа-спектрометрия еще не
получили широкого распространения.

Последняя комплексная дезактивация контура ТЯЭУ в сборе проведена
более 12 лет назад (1989 г., заказ зав. № 420). В основе технологического
контроля процесса дезактивации лежали разработанные до 1985 года инст-
рукции и методики по химическому, радиохимическому и радиометрическо-
му анализу. За прошедшее время значительно расширен и обновлен спектр
приборного обеспечения указанных методов анализа, в связи с новыми зада-
чами расширен перечень контролируемых параметров, ужесточены требова-
ния к экологической безопасности, в частности, переработке и захоронению
образующихся жидких радиоактивных отходов. Все вышесказанное требует
пересмотра существующего аналитического обеспечения в соответствии с
новыми стоящими задачами и современным состоянием аналитической нау-
ки.

К110311193

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ
РЕГИСТРАЦИИ ПРОТЕЧЕК ПЕРВИЧНОГО

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ВО ВТОРИЧНЫЕ КОНТУРА

М.Н. Баев, В.Г. Ильин, Ю.К. Корпев. А.Н. Лелявип, И.С .Орденков,
О.Н. Саранча

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Контроль герметичности первого контура (неплотностей теплообменно-
го оборудования) является одной из задач, решаемых при радиохимическом и
аппаратурно-технологическом контроле на транспортных ЯЭУ. Комплекс
экспериментальных и расчетных исследований, выполненных на стенде КВ-1
при образовании и развитии неплотностей (дефектов) теплообменников бло-
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ка очистки » расхолаживания (БОиР), а также результаты полномасштабного
моделирования, протечек парогенератора на стенде КВ-2 позволили устано-
вить обилие закономерности переноса примесей теплоносителя первого кон-
тура во вторичные контура и получить сравнительные данные для оценки
информативности различных методов (радиометрических, радиохимических
и химических) регистрации проточек. Понятие информативности в данном
случае включало:

- чувствительность метода, т.е. минимальную величину протечки, которая
может быть достоверно зарегистрирована за определенное время;

- способность метода отслеживать динамику изменения протечки (развития
дефектов), ее характерные особенности;

- требования к аппаратурному и методическому обеспечению метода, воз-
можность его совершенствования.

Установлено, что при возникновении дефектов теплообменников БОиР,
вследствие появления усталостных трещин в сварных соединениях, началь-
ная величина протечки составляет 0,3-^0,5 кг/час. В этих условиях наиболь-
шей информативностью обладает метод, основанный на регистрации в воде
III контура газообразных продуктов деления (ГПД) - изотопов криптона и
ксенона. Штатный метод аппаратурно-технологического контроля, основан-
ный на регистрации ГПД в воздушной среде расширительного бака, может
иметь сравнимую информативность при снижении не менее чем на порядок
уровня фоновой активности. Достоверное определение величины протечки
по нуклидам, которые присутствуют в теплоносителе первого контура в чис-
то ионном виде (радионуклиды йода, цезия, натрия и т.д.), возможно только
при увеличении протечки до 4 кг/час и более, после чего информативность
метода становится сопоставимой с информативностью первого метода. Ис-
пользование методов радиохимического анализа при измерении активности
этих нуклидов в воде 111 контура оправдано при величине их удельной актив-
ности в первичном теплоносителе 10"6 Ки/кг и менее. Информативность дру-
гих рассматриваемых методов (по активности трития, концентрации аммиака
и т.д.) значительно ниже.

Имитация неплотности парогенераторов проводилась в диапазоне рас-
четных протечек 0,44-2,8 кг/час. На данной стадии исследований проведена
оценка чувствительности методов. Как и следовало ожидать, наибольшей
чувствительностью обладает метод, основанный на измерении объемной ак-
тивности 16-К в паровой среде контура. Минимально регистрируемая вели-
чина протечки составляет ~0,06 кг/час при времени наблюдения не менее 200
с. Чувствительность других радиометрических методов, как минимум, на
порядок ниже.

59



КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ОБРАБОТКИ
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ с

ПРИ РАДИОХИМИЧЕСКОМ И ХИМИЧЕСКОМ 8
КОНТРОЛЕ НА ЯЭУ ±

со
В.В. Кодеков, М.Н. Баев, В.Ф.Дегтев, О.А. Хрюстов. Р.В. Фоменков -̂

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Программные комплексы обработки спектрометрической информации
являются неотъемлемой составной частью автоматизированных систем ра-
диохимического и химического контроля на объектах атомной энергетики.
Наиболее важное требование, предъявляемое к этим комплексам - высокая
достоверность получаемых результатов,, которая подтверждается, в том чис-
ле, и расчетным моделированием состава примесей технологических сред. В
ГП НИТИ им. А.П. Александрова подобные комплексы были разработаны с
начала испытаний стендовых ЯЭУ, и постоянно модернизируются по мере
совершенствования вычислительных средств, появления новых задач.

Современная версия программного обеспечения, реализованная под ОС
\Утс1оу/5 95/2000, МТ, включает отработанный набор различных методов об-
работки а-, Р-, у- спектрометрической информации и газовых хроматограмм.
Для обработки у-спектрометрической информации, полученной с помощью
полупроводниковых или сцинтилляционных спектрометров, создана и атте-
стована программа КАУ8. Дополнительные блоки программы обеспечивают
управление процессом измерения и обращение при идентификации нуклидов
к специальным проблемно-ориентированным библиотекам, для создания и
редактирования которых разработана программа КиСЫВ. С помощью раз-
работанной программы ЦМ1-ВЕТА проводится обработка а- и (3-спектров,
полученных с помощью полупроводниковых детекторов, твердых и жидких
сцинтиллягоров. Программа используется для определения радионуклидов
как в пробах теплоносителей, так и жидких сбросов и отходов. Программа
СН1ЮМ обеспечивает управление газоанализатором, автоматическую или
ручную обработку хроматограмм, полученных при анализе газовых проб
ЯЭУ.

К1Ю311195
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВОГО

РЕЖИМА I КОНТУРА СТЕНДА КВ-1

Е.Е. Щербаков, А.И. Горшков, М.Ю. Кирюшкин, И.В. Беликов.
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Проведение экспериментальных исследований газового режима стенда
КВ-1 в 1995-2000 гг. показало, что основная часть водорода, образовавшегося
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в результате разложения аммиака и гидразина, поступает в газ системы ком-
пенсации объема.

На начальных этапах эксплуатации стенда перенос водорода из I конту-
ра в систему компенсации объема вызывает дополнительное радиационно-
химнческое разложение аммиака и необходимость более частых дозировок
аммиака в теплоноситель, что снижает стабильность ВХР. Концентрация ам-
миака в теплоносителе стабилизируется по мере накопления водорода в газе
системы компенсации объема.

Предложен метод расчета накопления водорода в газе системы компен-
сации объема. Экспериментально определены константы, характеризующие
массоперенос водорода при эксплуатации стенда КВ-1.

На основе расчетных и экспериментальных данных показано, что пре-
дельная концентрация водорода в газе системы компенсации объема не пре-
высит 2,5-3,3 % об. Время достижения предельной концентрации сопоста-
вимо со временем эксплуатации стенда за всю кампанию.

Р110311196

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННЫХ
ГАЗОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ ЯЭУ

А.И. Горшков, Е.Е. Щербаков, М.Ю. Кирюшкин, Е.И. Леонтьева
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Наличие газообразных компонентов в основных контурах ЯЭУ и тех-
нологических средах, связанных с ними, является следствием протекания
радиационно-химических и коррозионных процессов, процессов массооб-
мсна и газопсреноса. Информация о содержании газов и их распределении
по тракту циркуляционных контуров характеризует направленность и интен-
сивность этих процессов и в значительной мере состояние водно-
химического и газового режима в целом.

Наличие в теплоносителе газообразных примесей влияет также на фи-
зические и тсплофизические процессы, происходящие в реакторе.

Кроме того, образование водорода и кислорода может привести к появ-
лению взрывоопасных смесей.

Основными газообразными компонентами в технологических водных
средах ЯЭУ являются водород, кислород, азот и диоксид углерода, концен-
трации которых изменяются в широких пределах от 0,01 до 3000 нмл/кг.
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Нами разработаны следующие методы определения растворенных га-
зов:

- объемно-манометрический с измерением общего газосодержания с после-
дующим отбором газовых проб и хроматографическим анализом, который
позволяет измерять концентрации растворенных газов в диапазоне от 0,1 до
3000 нмл/кг при общем газосодержаннии 300-3000 нмл/кг;

- хроматографический метод, основанный на извлечении растворенных газов
с использованием фронтального варианта жидкостно-газовой хроматограции,
который позволяет проводить измерения концентрации растворенных газов в
диапазоне от 0,01 нмл/кг до 300 нмл/кг.

Для осуществления данных методов разработаны устройства, которые
позволяют проводить анализы в автоматическом режиме непосредственно на
пробоотборных линиях или в лабораторных условиях с предварительным
отбором проб.

Разработанные методы и устройства применяются как на стендовых ус-
тановках НИТИ, так и на ряде атомных станций.

К110311197

КОНТРОЛЬ ПРИМЕСЕЙ В КОНДЕНСАТЕ ПАРА
КОМПЕНСАТОРА ДАВЛЕНИЯ ПЕРВОГО КОНТУРА

СТЕНДА КВ-2

А.Л. Стецюк, В.Я. Бредихин, В.Я. Георге, В. Т. Раков, В.Б. Гайко,
Э.П. Бредихина

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на ресурс работы
реакторного оборудования, является качество компонентов технологической
среды в первом контуре ЯЭУ. В связи с этим приоритетной задачей химиче-
ского контроля является своевременное и полное получение достоверной
информации о состоянии ВХР теплоносителя. Объем контроля определяется
исходя из типа, конструкционных особенностей и назначения ЯЭУ. На на-
земных полномасштабных стендах-прототипах, предназначенных для ком-
плексных испытаний и исследований судовых ЯЭУ, этот объем не только
шире в количественном исчислении, в силу назначения реакторной установ-
ки, но и возникают новые объекты контроля, появление которых вызвано
качественным развитием самих ЯЭУ [1].

Для реактора интегрального типа со встроенным парогазовым компен-
сатором давления наряду с традиционными для реакторов типа ВВЭР компо-
нентами контроля теплоносителя первого контура - собственно теплоносите-
ля и газов, растворенных в нем - свойственно наличие нового объекта кон-
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троля, являющегося частью теплоносителя - парогазовой смеси (ПГС), кото-
рая в .свою очередь состоит из двух компонентов - неконденсирующихся га-
зов, качественный состав которых идентичен газам, растворенным в теплоно-
сителе, и пара, конденсат которого по химическому составу может сущест-
венно отличаться от теплоносителя. Физико-химический анализ конденсата
пара позволяет не только более объективно представить картину о состоянии
радиационно-химического равновесия в теплоносителе, но и получить новые
сведения о внутриконтурных процессах и, как следствие этого разработать
принципиально новые способы ведения ВХР.

Отбор представительных проб конденсата пара, в отличие от водной фа-
зы теплоносителя, имеет ряд специфичных особенностей, связанных с нали-
чием в нем низкокипящих соединений. Обязательными условиями отбора
представительной пробы являются:

- предварительное разделение ПГС на газ и конденсат пара;

- охлаждение конденсата пара до температуры не выше20°С;

- отбор пробы в герметичную посуду.

В пробах конденсата пара анализировались следующие показатели:

- концентрация аммиака;

- величина водородного показателя;

- удельная электропроводность;

- величина перманганатной окисляемости;

- величина химического потребления кислорода;

- радионуклидный состав.

Сравнение результатов анализа проб водной фазы теплоносителя и кон-
денсата пара позволяет сделать вывод о значительном (в 5-10 раз) обогаще-
нии последнего такими веществами как органические соединения и радио-
нуклиды изотопов ртути. Высокие коэффициенты распределения летучих
веществ между водой и парогазовой смесью свидетельствуют о целесообраз-
ности организации систематического контроля содержания в конденсате пара
молекулярных примесей, продукты радиационно-термической деструкции
которых мо!уг ухудшить коррозионное состояние контурного оборудования.

Принимая во внимание, что присутствие таких веществ в теплоносителе
нежелательно [2], а коэффициенты их очистки на штатном ионообменном
фильтре очистки крайне низкие [3], представляется интересным осуществле-
ние на реакторе интегрального типа способа очистки теплоносителя, осно-
ванного на отгонке примесей с водяным паром. Реализация данного метода
очистки на стенде КВ-2 позволила снизить содержание высокомолекулярных
органических соединений и изотопов ртути в теплоносителе первого контура
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за три цикла отгонки примесей с водяным паром почти в 100 раз. Отгонка
содержащихся в теплоносителе молекулярных форм органических примесей
при расходе пара 100 кг/час до остаточного содержания общего органическо-
го углерода в теплоносителе <3 мг/кг происходит за 7-10 часов.1 Отработка
способа очистки теплоносителя первого контура стенда КВ-2 отгонкой при-
месей с водяным паром показала, что предлагаемая технология обеспечивает
соблюдение нормируемых параметров без корректировки ВХР в ходе про-
цесса очистки парогенерирующего блока.

/. Василенко В.А. Зарубежный и отечественный опыт отработки судовых
ЯЭУ на наземных стендах. В кн.: Четвертая Международная конференция и
выставка по морским интеллектуальным технологиям. Материалы конфе-
ренции «Моринтех-2001» - СПб.: 11ИЦ Моринтех, 2001. С. 26-28.

2. Бредихин В.Я. Химическая диагностика работы контурного оборудова-
ния АЭС. В кн.: «Техническая диагностика и эксплуатационный контроль на
АЭС: состояние и перспективы развития» — М.: ВНИИ АЭС, 1991. С. 146-
151.

3. Бредихин В.Я., Бредихина Э.П. Контроль общего органического углерода
в контурных водах ЯЭУ. - В сб.: «Свердловскому ядерному научному цен-
тру - 35 лет» Заречный, ГУД/7 СФ НИКИЭТ, 2001. С. 50-52.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО
ОРГАНИЧЕКО1 О УГЛЕРОДА В ВОДЕ
I, II, III КОНТУРОВ СУДОВЫХ ЯЭУ

Э.П. Бредихина, В.Я. Бредихин
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Вопросам нормирования и контроля содержания органических приме-
сей в контурных водах судовых реакторов в последние годы уделяется осо-
бое внимание, так как продукты радиацнонно-термической деструкции орга-
нических веществ ухудшают коррозионную обстановку и снижают ресурс-
ные характеристики основного оборудования ЯЭУ [1-3]. Поступление орга-
нических примесей в теплоноситель обусловлено несовершенством систем
водоподготовки, которые не обеспечивают очистку воды от органики. Более
того, очищая теплоноситель от неорганических примесей, ионообменные
фильтры внутриконтурной очистки на определенном этапе эксплуатации са-
ми становятся источниками загрязнения воды высокомолекулярными орга-
ническими веществами - продуктами гидромеханического износа зерен и
продуктами деструкция молекул ионитов [3-5]. Это потребовало проведения
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детальных исследований физико-химических форм существования и массо-
псрсноса органических примесей в воде I, II и III контуров судовых ЯЭУ.

Для измерения концентрации органических примесей в воде использо-
вались различные прямые и косвенные методы химического и физико-
химического анализа проб [6-8]:

- прямой ионохроматографический анализ;

- ионохроматографический анализ проб с предварительным концентрирова-
нием;

- ионохроматографический анализ проб с предварительным фотохимическим
окислением органических примесей;

- газохроматографическлй анализ газообразных примесей растворенных
воде;

- флюоресцентный фотометрический анализ;

- перманганатный титримстрический анализ;

- бихроматный титримстрический анализ;

- бихроматный фотоколориметрический анализ;

- бихроматный фотоколориметрический анализ с предварительной ультра-
фильтрацией проб.

Учитывая многообразие органических веществ природного, техноген-
ного и антропогенного происхождения, загрязняющих контурные воды ЯЭУ,
сравнение результатов измерений велось после их пересчета на содержание
органического углерода [8]. Анализ воды I, II и III контуров, показал, что в
условиях принятой на стендовых установках схемы подоподготовки, распре-
деление органических примесей по физико-химическим формам их сущест-
вования в теплоносителе при нейтральном окислительном и аммиачном вос-
становительном ВХР мало отличается и характеризуется следующим диапа-
зоном значений:

- дисперсная форма - 20-30 %;

- молекулярная форма - 70-80 %;

- ионная форма — < 5 %.

В условиях непрерывной радиационно-тсрмической деструкции орга-
нических веществ под воздействием реакторного облучения их индивидуаль-
ная идентификация теряет смысл. При таком составе органических примесей
предпочтительнее вести определение общего органического углерода.

Для получения достоверной информации очень важно обеспечение
представительного пробоотбора и пробоподготовки, исключающих перерас-
пределение взвесей между поверхностью и аликвотой. Опыт аналитического
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контроля органических примесей в технологических средах стендовых ЯЭУ
показал, что этим требованиям наиболее полно отвечает методика фотомет-
рического определения величины химического потребления кислорода
(ХПК), основанная на окислении органических веществ бихроматом калия в
50-процентной серной кислоте при температуре 130°С в течение 2-х часов. В
этих условиях происходит окисление практически всех высокомолекулярных
соединений (включая взвеси), присутствующих в водном теплоносителе
ЯЭУ [8, 9]. Нижний предел и погрешность определения содержания общего
органического углерода в воде по данной методике составляет 1 мг/кг в диа-
пазоне концентраций от 1 до 50 мг/кг.

Методика контроля содержания органических примесей в контурных
подах ЯЭУ измерением величины ХПК испытана на различных стадиях экс-
плуатации и ремонта оборудования судовых реакторных установок. Измере-
ние ХПК обеспечивает определение содержания общего органического угле-
рода при практически всех возможных физико-химических формах сущест-
вования органических примесей при аммиачном и нейтральном водных ре-
жимах основных и вспомогательных систем ЯЭУ. Методика, отработанная в
ГП НИТИ им. А.П. Александрова, включена в Отраслевой стандарт по кон-
тролю качества теплоносителя судовых ЯЭУ.

/. Шевченко II.Н. Анализ примесей водного теплоносителя ЯЭУ. Обзор.
ФЭИ-0205.-М.: ЦНИИ атоминформ, 1985. С. 56.
2. Бредихин В.Я., Бубнев В.П. Углеродсодержащие отложения на оборудо-
вании ВВЭР. В кн.:» Теплогидравлические и физико-химические процессы пе-
реноса примесей в теплоносителях». Обнинск, ГНЦ РФ ФЭИ, 1995. С. 50-51.
3. Бредихин В.Я. Пути снижения загрязнения водного теплоносителя АЭС
органическими примесями. В кн.: «Ядерная энергия и безопасность челове-
ка», Ч.пГ, Нижний Новгород, 1993. С. 1198-1199.
4. Гребенюк В.Г., Мазо А.А. Обессиливание воды ионитами. М.: Химия,
1980. С. 256.
5. Бредихин В.Я., Бредихина Э.П., Раков В.Т. и др. Очистка теплоносителя
смешанной ионообменной шихтой на основе термостойкого анионита. В
сб.: «Водно-химический режим действующих АЭС». М.: ВНИИ АЭС, 2000.
С. 36-37.
6. Гурский В. С. Ионохроматографический анализ в атомной энергетике. В
сб.: «Свердловскому ядерному научному центру-35 лет». Заречный, ГУДП
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7. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Хи-
мия, 1984. С. 448.
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ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ с
ПРИМЕСЕЙ В ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПО СОДЕРЖАНИЮ 8

ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ±
со

А.И. Горшков, Е.Е. Щербаков, М.Ю. Кирюшкип, Е.И. Леонтьева *
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Проведенные исследования показали, что:

- основными легколстучими продуктами термолиза ионитов являются водо-
род, предельные и непредельные углеводороды, метиловый спирт и триметн-
ламин;

- в теплоносителе и газе ПГКД стенда КВ-2 идентифицированы предельные
углеводороды до С$ включительно;

- содержание предельных углеводородов в технологических средах стенда
связано с поступлением в теплоноситель нелетучих органических примесей,
количество которых определялось по значению бихроматной окисляемости
(ХПК);

- технологические среды стенда и продукты термической деструкции иони-
тов имеют близкий состав по предельным углеводородам, что позволяет рас-
сматривать иониты в качестве основного источника поступления органиче-
ских примесей в теплоноситель.

Для оценки загрязнения теплоносителя органическими примесями
предложено использовать в качестве веществ-реперов предельные углеводо-
роды, а в качестве экспрессного и высокочувствительного метода контроля
поступления органических веществ в теплоноситель - хроматографический
метод.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ С1-С4
В ВОДНЫХ СРЕДАХ С ХРОМАТОМЕМБРАННОЙ

ГАЗОВОЙ ЭКСТРАКЦИЕЙ
о!
со

//.//. Москвин 1, И.А. Зыкин2, О.В. Родичков!, Г.Л. Гршорьев2 —>•
'Санкт-Петербургский государственный университет, 2НИТИ м

им. А.П. Александрова §

Одной из актуальных задач обеспечения контроля водно-химических ре-
жимов на объектах тепловой и атомной энергетики является разработка экс-
прессных и высокочувствительных методов определения газообразных приме-
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сей, в том числе, газообразных углеводородов. Появление газообразных угле-
водородов в водных технологических средах указанных объектов свидетельству-
ет о нарушении химических режимов, связанных с несанкционированным по-
паданием органических примесей в водную технологическую среду.

Общепринятым методом определения индивидуальных углеводородов явля-
ется метод газовой хроматографии. Важнейшим этаном газохроматографического
анализа растворенных газов является стадия их извлечения из анализируемой жид-
кости в газовую фазу, поскольку прямое дозирование анализируемой жидкости
непосредственно в испаритель хроматографа не обеспечивает требуемых пределов
обнаружения. Наиболее продуктивным подходом к решению проблемы извлече-
ния растворенных газов представляется хроматомембраный метод газовой экс-
тракции [1]. Его достоинства заключаются в высокой эффективности массообмена,
присущей хроматографическим процессам, и непрерывном режиме выделения,
свойственном мебранным методам разделения.

Предлагается методика газохроматографического определения метана, этана,
этилена, ацетилена, ггропана, изобутана и бутана в во.цных растворах с непрерыв-
ной хроматомембранной газовой экстракцией определяемых веществ из потока
анализируемой среды. Как показали результаты проведенных исследований, ста-
дия хроматомембранного газоэкстракнионного извлечения не вносит значимого
вклада в общую погрешность анализа. При этом показатели методики не зависят
от солевого содержания и присутствия в пробе других органических соединений.

Метрологические характеристики разработанной методики: нижняя граница
диапазона определяемых концентраций для метана - 0,02 мкг/кг; этана - 0,03
мкг/кг; ацетилена - 0,1 мкг/кг; для остальных углеводородов -0,04 мкг/кг; относи-
тельная погрешность не более 20 %; продолжительность анализа при двух парал-
лельных определениях не более 10 мин.

Разработанная методика может быть использована как для контроля водных
технологических сред так и для определения фоновых концентраций углеводо-
родов, в частности метана, в природных водах.

Авторы выражают благодарность Министерству образования РФ и Ми-
нистерству по атомной энергии РФ за поддержку настоящей работы, выпол-
ненной в рамках инновационного сотрудничества (грант № 8-14).

[I] 1.Ы. МозЫп, О.У. ЯоЛп/Ьу, А.М. Ка(^игоV, О.1. Сп$ог'е\; 5.К КЪготом-
ВОШОУ, Та1апШ, 1995, №42. Р. 1707-1710.

68



Раздел IV

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ СИСТЕМ
ХИМИЧЕСКОГО И РАДИОХИМИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ АЭС
1111111

РШ0311201

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ
ПОДСИСТЕМ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В СОСТАВЕ

АСУ ТП АЭС

II.Я. Вилков, В.Л. Матвеев, В.Г. Михалицын, А.П. Лукашев
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

На настоящем этапе развития автоматизированных систем химконтроля
(АСХК) как подсистем АСУ ТП среди важнейших характеристик эффектив-
ности их функционирования возникает необходимость выделить надежность,
определяемую как комплексное свойство АСУ ТП к сохранению во времени
в установленных пределах всех параметров, которые отражают способность
системы выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях экс-
плуатации [1].

В общем случае неопределенная надежность методов и средств обеспе-
чения аналитических измерений (как в режиме оп Ппе, так и в режиме о1Т
Нпе) на фоне случайного характера контролируемых внутриконтурных физи-
ко-химических процессов (ВФХП) приводит к неопределенности условной
вероятности необнаруженного отказа (неисправности) и/или условной веро-
ятности диагностирования ложного отказа при оценке текущего состояния
ВХР технологического объекта управления (ТОУ). Реального технико-
экономического эффекта при внедрении систем автоматизации химконтроля
на АЭС следует ожидать, когда одновременно (или даже с определенным
опережением по отношению к техническим средствам) создаются модели и
программно-технические средства информационной поддержки эксплуата-
ционного персонала, способные радикальным образом изменить процедуры
оперативной и глубокой оценки качества химико-аналитических измерений и
интерпретации получаемых данных с учетом многопарамстричности и сто-
хастичности ВФХП, определяющих текущее состояние ВХР [2]. Чтобы не
превратиться в источник заблуждений (порой достаточно грубых) о состоя-
нии ТОУ, «удовлетворительная система диагностики неполадок должна быть
способна справиться с присутствием шумового фона измерений, а также с
явлением дрейфа (контролируемых) параметров [3 стр.12]».

На уровне подготовки пробы повышение надежности АСХК достигает-
ся применением методических приемов и технических решений, направлен-
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ных на обеспечение возможности реализации комплекса технических средств
(КТС) в виде унифицированных, функционально законченных модулей, ис-
пытания и первичная наладка которых производится в заводских условиях.
Схемные решения комплексов средств отбора и подготовки проб должны
минимизировать вероятность отказа КТС по общей причине, а также обеспе-
чивать возможность оценки представительности пробы, подаваемой на сред-
ства измерения оп Нпе.

Технические решения по трассировке линий подачи проб сред первого
контура на устройства подготовки проб для проточных датчиков химическо-
го контроля на АЭС с ВВЭР должны обеспечивать реализацию дополнитель-
ных условий повышения надежности первичной информации (время достав-
ки проб, исключение газовыделения и отложений взвешенных частиц по
тракту, ограничение оргпротечек и дозовых нагрузок на оборудование и пер-
сонал).

Первичные, вторичные измерительные преобразователи оп Нпе целесо-
образно максимально унифицировать по методическим и схемным решениям
с оптимизацией их помехоустойчивости и стандартизацией элементной базы,
направленной на повышение адаптации к общесистемным решениям, взаи-
мозаменяемости и снижение эксплуатационных затрат. Во избежание неоп-
равданно завышенных требований по условиям эксплуатации к элементам
измерительных каналов (ИК) оп Нпе, повышения их надежности и безопасно-
сти эксплуатации целесообразно выполнить ИК по физически распределен-
ной структуре с разделением помещений установки датчиков и средств пре-
образования сигнала. В АСХК должны включаться программные средства
поддержки процедур диагностики текущего состояния ИК. Для надежной
реализации процедуры ранней идентификации аномалий ВХР требования к
погрешности ИК на предпроектной стадии устанавливаются исходя из вели-
чины шумов благополучного процесса, оцененных для типовых стандар-
тизованных реализаций ВФХП на блоках- аналогах, постулированной надеж-
ности идентификации типовых аномалий и величины проектных значений
контрольных уровней по контролируемым и диагностируемым показателям

[4].

Требования по метрологическому обеспечению АСХК устанавливаются
для всех стадий жизненного цикла - проектирования, разработки и изготов-
ления, ввода в эксплуатацию и сопровождения при эксплуатации (вид метро-
логического обслуживания средств измерения в АСХК - калибровка). Харак-
теристики погрешности устанавливаются и оцениваются для реальных усло-
вий эксплуатации совокупности технических средств, составляющих ИК,
представляющий собой способ реализации методики выполнения измерений.
Как дополнительные мероприятия метрологического обеспечения подсисте-
мы в целях повышения информационной надежности и реализации принципа
единства измерений могут быть предложены разработка и постановка на
производство:
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- рабочего места наладчика аналитических средств измерения (АСИ), постав-
ляемого в комплекте АСХК

- динамических "средств градуировки анализаторов оп Ппс для их настройки
без демонтажа с импульсных линий системы пробоотбора л пробоподготов-
ки.

Компоненты программно-технических, программно-методических ком-
плексов в составе АСХК и видов обеспечения должны изготавливаться и по-
ставляться как продукция производственно-технического назначения. Прави-
ла и порядок их разработки с целью увеличения функциональной надежности
АСХК должен быть аналогичен требованиям, установленным стандартами
системы разработки и постановки продукции на производство (СРПП).
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА АНАЛИЗА ОКР 1ЛКЕ В СИСТЕМАХ

ХИМКОНТРОЛЯ НА АЭС

Ю.В. Крюков, И.В. Мирошниченко, Н".Я. Вилков
ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Основой для обеспечения информационной надежности автоматизиро-
ванных систем химконтроля (АСХК), как подсистемы АСУ ТП АЭС, являют-
ся процедуры получения измерительной информации. Получение измери-
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тельной информации, используемой для оценки состояния объекта управле-
ния, с помощью лабораторного анализа оГГ Нпе следует рассматривать как
реализацию одного из измерительных каналов (ИК) АСУ ТП, особенностью
которого является участие человека в измерительной процедуре. По аналогии
с оценкой достоверности информации, получаемой с ИК оп Нпе, в АСХК
должны предусматриваться процедуры жесткого контроля качества лабора-
торного анализа отбираемых проб. Тем самым создается возможность кор-
ректного обобщения результатов по анализу оГГПпс на уровне станционных и
отраслевых баз данных по ведению ВХР однотипных энергоблоков.

Автоматизация процедур лабораторного анализа огГ Нпе требует разра-
ботки в составе АСХК программно-аппаратных интерфейсов для функцио-
нальных АРМ персонала водно-химической лаборатории химцеха АЭС,
обеспечивающих контроль полноты и корректности реализации всей схемы
процедур выполнения измерения и анализа данных, предусмотренной норма-
тивными документами, регламентирующими управление качеством химиче-
ского анализа.

Порядок и содержание работ по внутрилабораторному контролю пока-
зателей качества результатов количественного химического анализа состава
проб веществ и материалов регламентированы МИ 2335-96 ГСОЕИ
"Внутренний контроль качества результатов количественного химического
анализа" и ОСТ 95 10289-98 "Внутренний контроль качества результатов
количественного химического анализа". Согласно требованиям ОСТ 95
10289-98 внутренний лабораторный контроль должен предусматривать обя-
зательную реализацию следующих операций контроля качества аналитиче-
ской процедуры (ККАП):

- Внутренний оперативный контроль (ВОК) качества химического анализа
(оперативный контроль сходимости, воспроизводимости, погрешности) -
являегся предупредительным контролем и служит для принятия оперативных
мер в ситуациях, когда погрешности контрольных анализов не соответствуют
нормативам контроля;
- Постоперативный внутренний статистический контроль (ВСК) каче-
ства химического анализа (выборочный статистический контроль сходимо-
сти, воспроизводимости, точности, периодическая проверка качества выпол-
нения процедуры анализа) - проводится с целью оценки качества анализов
рабочих проб, выполненных за контролируемый период, и эффективного
управления этим качеством.

В общем случае, структура интерфейсов и объем алгоритмов, реализуе-
мых на АРМ аналитического персонала химцеха, должны предусматривать
информационную поддержку полного объема процедур ККАП, установлен-
ных нормативными документами. Алгоритмы поддержки лабораторного ана-
лиза огГ Нпе в соответствии со структурой задач измерений и ККАП целесо-
образно структурировать по следующим группам, отличным по содержанию,
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временному регламенту и функциям персонала, на АРМ которого они долж-
ны быть реализованы:

а) Задачи ввода и псрпичной обработки результатов измерений (тести-
рование и оценка качества текущих результатов лабораторного анализа). За-
дачи ввода и первичной обработки результатов измерений реализуются на
АРМ лаборанта и выполняются при каждой процедуре анализа с целью опе-
ративной оценки качества текущих измерений и вводимых данных.
Ь) Задачи периодического внутреннего контроля качества аналитиче-
ских процедур анализа оГГ Нпе ВОК и ВСК реализуются на АРМ инженер-
ного состава химлаборатории с целью периодического глубокого анализа
качества аналитических процедур для принятия оперативных мер в ситуаци-
ях, когда погрешности контрольных анализов выходят за регламентирован-
ные нормативы, и для обобщенной оценки качества анализов рабочих проб,
выполненных за контролируемый период. Алгоритмы периодического внут-
реннего контроля качества аналитических процедур реализуются для масси-
вов данных лабораторного анализа контрольных и рабочих проб из БД лабо-
раторного анализа в соответствии с периодами (графиками) ККАП, устанав-
ливаемыми в соответствии с п. 5.6.5 и п. 6 ОСТ 95 10289-98.
с) Поддержка задач настройки периодических процедур ККАП реализу-
ется на АРМ инженерного персонала химлаборатории с целью автоматизации
процедур, отвечающих требованиям ОСТ 95 10351-88, ОСТ 95 924-88, ОСТ 95
10353-88 «Отраслевая система обеспечения единства измерений методики
анализа» и включает в себя статистические алгоритмы, необходимые для на-
стройки (оценки значений контрольных статистик) и корректного функцио-
нирования принятых моделей внутреннего контроля качества аналитических
процедур по п. Ь в соответствии с п. 5.7 ОСТ 95 10289-98.

Учитывая отсутствие единого документа, разъясняющего особенности
реализации процедур ККАП применительно к данным анализа, используе-
мым для контроля процессов в АСУ ТП, в настоящее время соответствующие
процедуры разрабатываются и осуществляются каждой АЭС самостоятельно.
Как правило, текущая оценка показателей сходимости, воспроизводимости и
погрешности аналитических измерений оГИте обеспечивается на основании
результатов измерений лаборантами контрольных проб, которые готовятся
инженерным персоналом ВХЛ по разработанным графикам и/или для вне-
очередной проверки в необходимых случаях. Получение оценок указанных
показателей для анализа рабочих проб методически осложнено велсдстиис
неопределенности влияния вариации состава технологических сред на реаль-
ном объекте на результаты контрольных проверок.

Для эффективного решения задачи автоматизации процедур
применительно к функциям АСХК, как подсистемы АСУ ТП АЭС, целесооб-
разна разработка на уровне эксплуатирующей организации соответствующе-
го регламентирующего документа (методических указаний к применению
ОСТ 95 10289-98 при обеспечении задач контроля ВХР на АЭС), согласован-
ного с ведомственными метрологическими органами. Унификация процедур
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ККАП при организации аналитического контроля ВХР АЭС дала бы методи-
ческую основу для уточнения и конкретизации типовых алгоритмов контроля
параметров качества аналитической процедуры применительно к оценке
вклада в результаты анализа оГГ 1те случайных и систематических состав-
ляющих, связанных с влиянием приборной погрешности, исполнителя, руч-
ного пробоотбора и состава матрицы (неконтролируемых примесей) анали-
зируемого объекта.

К1Ю311203

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ХИМИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ ТЯНЬВАНЬСКОЙ АЭС В КИТАЕ

М.Р. Багерман, А.П. Французов, В.Б. Зарядкип
АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ

На Тяньваньской АЭС, пуск первого блока которой намечен на 2004
год, предусмотрено 2 блока с реакторной установкой ВВЭР-1000. Проект
Тяньваньской АЭС базируется на использовании апробированных в ядерной
энергетике технических решений с учетом опыта эксплуатации 18 отечест-
венных энергоблоков с ВВЭР-1000. В то же время, в проекте Тяньваньской
АЭС по'сравнению с серийными блоками ВВЭР-1000 имеется ряд новых
технических решений, обеспечивающих ее конкурентоспособность и соот-
ветствие современным требованиям по безопасности. Наличие системы хи-
мического мониторинга является одним из таких решений.

Задачей системы химического мониторинга является оперативный кон-
троль ВХР 1 и 2 контуров АЭС, выявление отклонений химических парамет-
ров от нормируемых значений, а также анализ причин отклонений с целью
определения мероприятий по поддержанию параметров в требуемых преде-
лах.

Информационная надежность СХМ обеспечивается сочетанием ин-
формации, получаемой по каналам непрерывного химического контроля (от
систем автоматизированного химического контроля АХК 1 и 2 контуров), а
также дискретного контроля (по результатам ручного ввода данных лабора-
торных измерений).

При отклонениях химических параметров от нормируемых значений
оператором на БЩУ выполняются необходимые мероприятия в соответствии
с уровнями действий и руководством по эксплуатации энергоблока.

Анализ причин отклонений параметров от нормируемых значений и на-
рушений ВХР, а также формирование рекомендаций по устранению анома-
лий проводятся на АРМ инженера-технолога ВХР химической службы АЭС
(общестанционный уровень).
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СХМ яр^ется- -частью СКУ •• АЭС,-построенной... на базе системы
ТЕЬЕРЕКМ ХР/Х8, поставляемой фирмой 81етеп8. Первичная обработка
аналоговых сигналов от датчиков химконтроля происходит в системе
ТЕЕЕРЕКМ ХР/ХЗ, и далее, измеренные параметры в цифровой форме пе-
редаются в систему ОМ690 для отображения на БЩУ и на АРМ инженера-
технолога по ВХР.

Поставщиком датчиков химконтроля ВХР 1 и 2 контуров являются
фирмы "51етеп5", "ОгЫ$рпегс" и др.

Поставщиком АРМ инженера технолога по ВХР и технических средств
ручного ввода данных лабораторных измерений является ОАО ИНЭУМ, за-
дачей которого является разработка программно-аппаратного комплекса, по-
строенного на базе современных технических средств, с применением техно-
логии клиент-сервер, обеспечивающей централизованное хранение и выдачу
оперативных данных по запросам с рабочих терминалов.

Программное обеспечение включает выполнение следующих функций:

- сбор, обработку, регистрацию и архивирование данных химико-
технологического контроля водных сред АЭС и состояние систем поддержа-
ния ВХР;

- обобщение отображение и документирование информации о состоянии ВХР
и систем его поддержания;

- анализ причин отклонений и нарушений, формирование рекомендаций по
устранению аномалий ВХР.

Программа поиска причин отклонений химических параметров разраба-
тывается на базе технологических алгоритмов диагностирования аномалий
ВХР, с учетом опыта действующих АЭС с ВВЭР-1000.

Наличие такой программы позволит обеспечить повышение эксплуата-
ционной надежности и экономичности энергоблока за счет ранней диагно-
стики нарушений ВХР.

Учитывая отсутствие полномасштабных систем контроля и диагностики
ВХР на отечественных АЭС, целесообразно при разработке СКУ ВХР АЭС с
ВВЭР-1000 использовать опыт проектирования, а в дальнейшем - апробации,
пуска и наладки СХМ Тяньваньской АЭС.
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АНОМАЛИЙ ВХР

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 1 КОНТУРА
ДЛЯ ТЯНЬВАНСКОЙ АЭС В КИТАЕ

М.Р. Багермап, Л. А. Мидовская
СПбАЭП,НИАЭП

Диагностика причин аномалий ВХР относится к функции верхнего
уровня системы химического мониторинга (СХМ) и является логическим
итогом анализа всей информации, принятой и сформированной программно-
техническими средствами (ПТС) системы.

Диагностика процессов водной химии основана на представлении опре-
деленных экспертных знаний и перевод их на «компьютерный» язык являет-
ся сложной многокомпонентной задачей, при решении которой симптомы
аномалии должны увязываться с логическими операциями для формирования
определенной базы прапил.

На первом этапе разработки задания на программно-технических ком-
плекс (НТК) траектории поиска возможных аномалий показателей качества
ВХР (регламентированных НД) теплоносителя 1 контура были построены по
методологии «деревьев отказов».

Анализ литературы по методологиям построений типовых сценариев
поиска аномалий показал, что под «деревом отказов» понимается графиче-
ское представление «дерева правил» с объединенной информацией не только
по отказам тех или иных элементов технологических систем, но и систем,
обеспечивающих работу оборудования, возможные отказы электропитания,
сбои в работе запорных механизмов и еще целый ряд других симптомов, не-
обходимых для определения диагноза.

Применительно к заданию на ПТК такая степень детализации не целе-
сообразна.

Из многих стандартных способов представления знаний предпочтение
отдано алгоритмам, реализующим диагностику причин аномалий ВХР и по-
строенных по методу разработки «дерева событий» (в котором события пред-
ставлены в качественной форме).

Для проекта Тянъванской АЭС принят метод моделирования последова-
тельности событий в поиске аномалий - «дерево событий» как наиболее
удобный для дальнейшего создания программно-технического комплекса по
ведению ВХР.

Разработка «дерева событий» широко используется при определении и
описании последовательности событий при вероятностном анализе безопас-
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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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- температура 20-50°С;

- давление 0,05-3,0 МПа;

- расход 0,5-4 л/ч.

Диапазон измерения концентраций газов в водных средах - 0,01-500 нмл/кг.

Степень извлечения растворенных газов не менее 99 %.

Объем отбираемых проб:

- газовой 1 -2 см3

-водной 4-10 см3

Количество проб, отбираемых в съемный пробоотборник - 4-8.

Время извлечения растворенных газов из одной пробы - 20-60 с.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ АНОМАЛИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ ФИЗИКО- |

ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ -2
ВХР ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС осо

'Н.Я. Вилков, В.Ф. Киреев, Ю.В. Крюков, 2М.В. Федосеев
!ГП НИТИ им. А.П. Александрова, Всероссийский научно-

исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций

К настоящему времени общепризнанным становится представление о
том, что текущее состояние ВХР в контурах АЭС, как многофакторного тех-
нологического объекта управления (ТОУ), в значительной мере носит веро-
ятностный (стохастический) характер. Совокупность результатов аналитиче-
ских измерений при контроле многофакторных внутриконтурных физико-
химических процессов (ВФХП), формирующих текущее состояние ВХР, об-
разует соответствующий технологическому процессу временной ряд, вклю-
чающий в себя наряду с детерминированной случайную составляющую [1].
Наряду с относительно большой постоянной времени, характерной для мно-
гих переходных физико-химических процессов в реальных ТОУ, указанные
особенности ВФХП вызывают основные затруднения при формировании су-
ждения со стороны эксплуатационного персонала о значимости изменеЕшй их
статистических свойств на ранней стадии возникновения аномалий. Задача
повышения надежности идентификации аномалий ВФХП в системах инфор-
мационной поддержки персонала АЭС может быть решена расширением кру-
га используемых математических методов анализа данных измерений, что в
общем случае трактуется как информационное резервирование средств ана-
литического контроля [2].
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Стохастический характер рассматриваемых ВФХП предопределяет вы-
бор алгоритмов и методов вероятностной диагностики в качестве основы
математического обеспечения средств информационной поддержки персона-
ла в автоматизированных системах химического контроля на АЭС. Указан-
ные методы представляют собой раздел математической статистики, в кото-
ром рассматриваются проблемы обнаружения изменений статистических
свойств экспериментальных данных, т.е. проблемы статистической однород-
ности наблюдений в широком смысле слова. Эффективность статистически
корректных схем контроля целесообразно характеризовать либо численным
значением величины изменения статистических свойств (например, величи-
ны скачка среднего) контролируемых процессов с заданной вероятностью,
либо возможностью сужения интервала неопределенности оценок момента
начала развития аномалий ВФХП.

В рамках настоящей работы на реальных данных оперативного химкон-
троля на энергоблоках действующих АЭС показана эффективность моделей
идентификации аномальных состояний ВХР с применением следующих ме-
тодов:

- контрольных карт процессов;

- детекторов обнаружения статистически значимых скачкообразных измене-
ний значений контролируемых показателей качества ВХР;

- обнаружения последовательных изменений помехоустойчивых-(робастных)
оценок знамений текущих статистических характеристик параметров качест-
ва контролируемых ВФХП;

- корреляционного анализа результатов измерений связанных параметров
качества ВХР (сосредоточенных в базовой точке контроля и/или распреде-
ленных по тракту теплоносителя);

- сравнения параметров регрессионных моделей коррелирующих параметров
качества ВХР на каждом цикле измерений.

Надежность реализации функции оценки текущего состояния ТОУ и
ранней идентификации аномалий ВФХП в системах информационной под-
держки персонала в значительной мере определяется качеством исходной
статистической модели "нормального" состояния ТОУ (благополучного про-
цесса). Корректное построение статистической модели "нормального" со-
стояния ТОУ на основе модели благополучного процесса возможно только
при наличии процедур, позволяющих не только получать априорные оценки
характеристик благополучных процессов, но и корректировать параметры
моделей и алгоритмов идентификации состояния ТОУ по мере накоплена
опыта эксплуатации. Анализ данных реального оперативного химконтроля
(оценка вида и параметров распределения данных, расчет значений кон-
трольных пределов используемых статистик) на стадии выбора и обоснова-
ния статистических моделей и алгоритмов обработки данных измерений кон-
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тролируемых показателей качества ВФХП проводится с помощью комплекса
известных нормативных процедур статистического анализа данных.

Преимуществом изложенного подхода является раннее выявление ано-
малий характеристик ВФХП с заданной вероятностью на стадиях измерения
и контроля характеристик качества ВХР, что отвечает требованиям норма-
тивных документов по техническому диагностированию ТОУ.

1. Вилков Н.Я., }(р/оков Ю.В. Математическое обеспечение ранней иден-
тификации аномалий водно-химического режима на АЭС по данным опера-
тивного химического контроля. // Теплоэнергетика. 2000, № 5. С. 25-28.

2. Федосеев М.В. Информационное резервирование в системах контроля
показателей качества водно-химического режима. - Сб.тезисов докл. Науч-
но-технич.совещ. «Водно-химический режим действующих АЭС» (Москва,
19-21 сентября 2000г.). -Москва. 2000г. С.50-51.

Р1Ю311208

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ПРИЧИН АНОМАЛИЙ ВХР В СИСТЕМАХ ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕРСОНАЛА АЭС

Н.Я. Вилков, В.Н. Матвеев, Ю.В. Крюков, С.В. Блинов

ГП НИТИ им. А.П. Александрова

Основной особенностью внутри контурных физико-химических процес-
сов (ВФХП), сложение результатов которых обусловливает текущее состоя-
ние ВХР в основных и вспомогательных контурах АЭС, является их относи-
тельно медленный характер и существенное влияние случайной составляю-
щей. В настоящей работе предполагается, что диагностика причин аномалий
реализуется после корректной идентификации аномальных ситуаций на ран-
ней стадии их развития с помощью алгоритмов, построенных на применении
математического аппарата анализа временных рядов [1,2]. Такой подход
представляется единственно возможным для обеспечения действительно
ранней диагностики в строгом смысле этого термина.

С учетом сложного характера влияния многофакторных ВФХП с суще-
ственно различными динамическими характеристиками задачи диагностики
причин аномалий ВХР целесообразно в первом приближении разделить на
следующие классы:
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- оперативная диагностика - имеющая целью текущий анализ причин ло-
кального (в пределах отрезков времени, не выходящих за рамки первого и
второго уровней действия по ограничениям эксплуатации энергобло'ка) вы-
хода показателей качества ВХР за установленные регламентом эксплуатаци-
онные пределы (ЭГ1) и/или контрольные (КУ) уровни;

- глубокая диагностика - постоперативный анализ причин повторяющихся
аномалий в пределах КУ и/или не устраненных в пределах первого и второго
уровней действия нарушений эксплуатационных пределов показателей каче-
ства ВХР;

- анализ кризисных ситуации - глубокий анализ нестандартных ситуаций, не
предусмотренных регламентной документацией с привлечением научного
руководства, конструкторских и проектных организаций.

Для сложного технологического объекта управления (ТОУ) трудно най-
ти грань между этими классами задач. Априори представляется справедли-
вым суждение, что глубокие нарушения ВХР менее вероятны, если обеспечи-
вается своевременная диагностика типовых аномальных ситуаций и коррект-
ное устранение вызывающих их причин с помощью регламентных управ-
ляющих воздействий. Поэтому в настоящей работе главное внимание сосре-
доточено на поиске методов решения задач информационной поддержки пер-
сонала при оперативной диагностике типовых аномалий ВХР, выявленных на
ранней стадии их развития.

На настоящем этапе развития технологии ВХР максимального эффекта
от внедрения программных средств автоматизации процедур оперативной
диагностики в практику ведения ВХР следует ожидать при реализации сле-
дующих условий:

- «прозрачности» формализованной методологии диагностики для эксплуата-
ционного персонала;

- учета действительного опыта по статистике видов отказа оборудования,
влияющего на ВХР, отраженного в технологических регламентах для энерго-
блоков-аналогов;

- возможности системного расширения и уточнения информации о причинах
и траекториях развития аноматий ВХР по мере накопления опыта их диагно-
стики при эксплуатации конкретного энергоблока.

В качестве методической основы для реализации алгоритмов и про-
граммных модулей поддержки принятия решений и формирования «совета
оператору» по управлению ВХР в оперативном режиме представляется целе-
сообразным использовать, так называемые, симптомно-ориентированные
инструкции (СОИ), представляющие собой электронные технологические
инструкции, направленные на контроль, поддержание и восстановление кри-
тических функций эксплуатации в случае их деградации. На нынешнем этапе
.развития систем контроля и управления (СКУ) ВХР, характеризующемся
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интенсивным накоплением информации о тонкой структуре ВФХП и стати-
стики по отказам оборудования, связанным с нарушениями ВХР, наибольше-
го эффекта в решении задач интеллектуальной поддержки персонала можно
достичь с помощью методов, использующих для построения СОИ методоло-
гию причинно-следственных диаграмм (ПОД) [3]. Отработка, аттестация и
верификация алгоритмов и программных кодов оперативной диагностики и
формирования «совета оператору», реализованных по любой методологии, с
оценкой их действительной надежности должна проводится на массивах ре-
альных данных контроля действующих объектов, сформированных на основе
статистических оценок частоты документально зафиксированных нарушений
ВХР, описанных аномалий ВФХП и нарушений в работе оборудования,
влияющего на ВХР.

К настоящему времени накоплен определенный опыт формирования
бланков действий персонала для наиболее часто встречающихся нарушений
ВХР'на АЭС, имеющих статус регламентных документов. Их использование
в качестве основы для построения ПСД и СОИ позволяет уже в первом при-
ближении получить аналитические деревья, не только отражающие опыт
эксплуатации, но и свободные от грубых ошибок в выборе событий в верши-
не и узлах дерева неполадок. Важным моментом при этом является реализа-
ция процедур диагностики и формирования рекомендаций персоналу, норма-
тивная сторона которых обеспечена регламентирующим характером исход-
ных документов. Уточнение и корректировка качественных и количествен-
ных характеристик ПСД и СОИ, формализованных в виде программных мо-
дулей, по мере накопления опыта эксплуатации в этом случае может реали-
зовываться согласно процедурам, принятым при корректировке технологиче-
ских регламентов и инструкций.

/. Вилков Н.Я., Крюков Ю.В. Математическое обеспечение средств ин-
формационной поддержки персонала в автоматизированных системах хи-
мического контроля на АЭС. - Сб.тезисов докл. Научно-технич.совещ. «Вод-
но-химический режим действующих АЭС» (Москва, 19-21 сентября 2000 г.) -
Москва. 2000. С. 43-44.

2. Бельнов В. К., Сердюков С.И., Кабакчи С.Ф. и др. Новый подход к анали-
зу показателей водно-химического режима первого контура реакторных
установовк АЭС с ВВЭР // Атомная энергия. - Т. 87, вып.З, сентябрь 1999. С.
194-199.

3. Вилков Н.Я., Чешуи А. В. Применение словарей неполадок в системах ди-
агностики причин аномалий водно-химического режима на АЭС. - Сб. тези-
сов докл. «Водно-химический режим действующих АЭС» (Москва, 19-21 сен-
тября 2000г.). -Москва. 2000. С. 44-47.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА В ПОДСИСТЕМАХ ХИМИЧЕСКОГО КОН-

ТРОЛЯ АСУ ТП АЭС

Н.Я. Вилков, В. Г. Михапицып, В. Р. Аксенов, С. В. Блинов, В. А. ГаевскиП
ГП НИТИ им. А. П. Александрова

Информационное обеспечение автоматизированной подсистемы хими-
ческого контроля (АСХК) в составе АСУ ТП АЭС предназначено для под-
держки оперативного и неоперативного персонала химцеха при реализации
своих функций и задач по контролю и управлению ВХР в режимах нормаль-
ной эксплуатации и при нештатных ситуациях.

В основу решений по информационной поддержке персонала по функ-
циям контроля и управления ВХР закладываются принципы оптимизации
взаимодействия системы "человек-машина", сформулированные ОПБ-88'97
[1] и сохраняющие за оперативным и административно-техническим персо-
налом ответственность за:

- за безопасность энергоблока;

- оптимальное ведение основного технологического процесса;

- надежность работы оборудования;

- технико-экономические показатели технологического объекта управления.

Основным инженерно-психологическим принципом распределения
функций по управлению объектом между человеком и машиной (выбор сте-
пени автоматизации функций) является принцип сохранения целостности
структуры деятельности эксплуатационного персонала [2], реализуемый на
основе предпроектного анализа функций персонала.

В соответствии с указанными принципами на АСХК возлагаются сле-
дующие основные задачи информационного обеспечения персонала химцеха:

- предоставление данных по текущему состоянию ВХР и тенденциям его
развития;

- раннее выявление аномалий и нарушений пределов нормальной эксплуата-
ции по показателям ВХР, формирование предупредительной и аварийной
сигнализации;

- обеспечение возможности проведения постоперативного анализа состояния
и причин аномалий и нарушений ВХР;

- ведение оперативной, сменной, отчетной и т. п. документации.
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Информационное обеспечение персонала химцеха должно разрабаты-
ваться с учетом иерархической структуры технологического процесса веде-
ния ВХР на основании следующих принципов:

- иерархическое представление информации о состоянии ВХР:

- обеспечение быстрого и беспрепятственного санкциониросанного доступа к
требуемой информации;

- предоставление оперативному персоналу только той информации, которая в
данных условиях необходима для контроля и управления ВХР;

- единый подход к организации дисплейных форматов с фиксированным рас-
положением важной информации и с использованием оконной графики для
предоставления графиков, гистограмм, таблиц и т.п.;

- образное представление информации в виде мнемосхем, сопоставительных
диаграмм, графиков, обобщенных образов для интегральной оценки инфор-
мации;

- обеспечение персонала глобальной, системной, функциональной и компо-
нентной информацией, необходимой ему для выполнения своих задач;

- обеспечение предупредительной (потеря стационарности процесса, откло-
нение ВХР) и аварийной (нарушение ВХР) сигнализацией с непосредствен-
ным переходом через индикаторы в дисплейные форматы детального мони-
торинга;

- организация форматов (видеокадров) АРМ в соответствии с задачами пер-
сонала, использующего данные АРМ.

Иерархия видеокадров отражает уровень обобщения данных, требуемых
персоналу для решения возложенных на него задач. С учетом анализа техно-
логической структуры ВХР как объекта контроля информационное обеспече-
ние персонала химцеха в общем случае включает следующие уровни:

Первый информация для мониторинга общего состояния ВХР на
уровень - уровне технологического комплекса (первый контур, вто-

рой контур, вспомогательные системы).
Второй информация для мониторинга общего состояния ВХР на
уровень - уровне технологических систем (первый контур, система

подпитки-продувки 1 контура и т.д.).
Третий данные о состоянии ВХР по конкретному технологиче-
уровень - скому оборудованию, точке контроля.

Быстрый и беспрепятственный доступ к требуемой информации обес-
печивается с помощью соответствующих кнопок на видеокадре и главном
меню.



Общим для всех уровнен является представление и формирование .раз-
личной текущей оперативной документации (сменные протоколы, ведомости
переключений и анализов и т.п.).

Едшшй подход к организации информационного обеспечения на АРМ
обеспечивается посредством использования типовых мнемонических обра-
зов, единого цветового кодирования при отображении сред, состояния обо-
рудования, сигналов, типовой организации видеокадров по расположению
мнемосхем, окон, кнопок, наиболее важной для персонала информации.

В связи с отсутствием жестких временных требований по реакции пер-
сонала на факты обнаружения аномалий ВХР человеко-машинный интерфейс
на каждом из АРМ химцеха в общем случае достаточно организовать на од-
ном цветном графическом мониторе.

/. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-
88/97 (ПНАЭГ-01-011-97). -М.: 1997.

2. Галактионов А.И. Основы инженерно-психологического проектирова-
ния АСУ 77/. -М.: 1978. С. 208.
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КОМПЛЕКС ХИМИЧЕСКИХ И РАДИОХИМИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ ТЯНЬВАНЬСКОЙ АЭС В КИТАЕ

'Т.В. Рудакова, 'Г.В. Майоров, 'О.Н. Марчук, 2Г.Д. Отченашев, 2Г.И. Гузеева,
И.А. Повалихин

'СПбАЭП, 2Каллнинская АЭС, 3АО «Экрос»

Комплекс химических и радиохимических, предусмотренный проектом
Тяньваньской АЭС, обеспечивает получение дискретной информации (оГГ-
Ппе) о химических и радиохимических показателях технологических сред
АЭС. Данная информация поступает в систему химического мониторинга
(СХМ) и в систему технологического радиационного контроля (АСРК),
обеспечивая информационную надежность этих систем в сочетании с
непрерывной информацией (оп-1те), получаемой от приборов
автоматического контроля.

В состав комплекса входят следующие лаборатории (для каждого
блока):

радиохимическая лаборатория оперативного контроля 8ЯО10,
расположенная во вспомогательном корпусе;
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• радиохимическая лаборатория здания ядерного обслуживания
5КО50, расположенная в здании ядерного обслуживания;

• лаборатория оперативного контроля параметров ВХР второго
контура 5ТС10, расположенная в здании насосов охлаждающей воды
и во до подготовки;

• лаборатория оперативного контроля реагентного хозяйства 8ТС20,
расположенная в здании ядерного обслуживания.

Для двух блоков предусмотрена общестанционная химическая
лаборатория ЗТО50, расположенная в эксплуатационном корпусе.

Проведение периодического лабораторного анализа обеспечивается
ручным отбором проб:

• для контроля показателей теплоносителя второго контура
предусмотрен ручной отбор проб в установке подготовки проб и
измерений ЛХК второго контура;

• для проведения лабораторных химических анализов
нерадиоактивных сред разработана система отбора проб
вспомогательных систем второго контура;

• для проведения лабораторного анализа качества теплоносителя
первого контура, а также радиоактивных водных сред
вспомогательных систем АЭС разработана система отбора проб
установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной
установки.

Проект комплекса химических и радиохимических лабораторий, а также
разработка спецификации в Тяньванъской АЭС впервые выполнены в полном
объеме. Комплекс лабораторий предусматривает полную комплектацию
лабораторными приборами, лабораторным оборудованием,
приспособлениями и химическими реактивами, а также лабораторной
мебелью, отвечающими мировому уровню в данной области.

Основным Поставщиком по позициям спецификации на комплекс
химических и радиохимических лабораторий была определена фирма
«ЭКРОС» - ведущий в России производитель химико-лабораторной
продукции с десятилетним опытом работы на рынке. Фирма «ЭКРОС»
обеспечивает комплексное решение лабораторного оснащения в едином
стандарте и дизайне, в соответствии с выполненными компоновками, с
учетом условий работы в лабораториях различного профиля.

Проектные решения по лабораториям выполнены таким образом, чтобы
обеспечить наиболее полное выполнение их функционального назначения с
учетом удобства, комфорта и безопасности персонала лабораторий.

Поставка по позициям спецификации на комплекс химических и
радиохимических лабораторий будет осуществляться в основном
отечественными приборами, оборудованием и материалами.

88



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ХИМИ-
ЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ АЭС С ВВЭР ^

В.А. Гашенко, А.В. Ульянов со
Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных ^
станций Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуа- ^

тации атомных электростанций (ЭНИЦ ВНИИАЭС) —»• !

В докладе изложены современные принципы формирования СКУ'ВХР
приборами и оборудованием для проведения автоматизированных и лабора-
торных измерений химсостава водного теплоносителя, современные подходы
к организации химического контроля. Рассмотрены основные вопросы обра-
ботки и представления информации по химическим параметрам.

Приведен краткий обзор современного парка лабораторных приборов
химконтроля производства РФ и стран ближнего зарубежья. Приведены
сравнительные характеристики приборов химконтроля производства РФ и
дальнего зарубежья.

Также в докладе приведен перечень приборов химконтроля рекомендуе-
мый для применения на АЭС. Обозначены проблемы в организации измере-
ния химических параметров водного теплоносителя, рекомендованы пути для
решения этих задач.

СИТУАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ
НАРУШЕНИЙ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ с:!
о '
со

В.Ф. Очков, М.А. Рахаев, Н.Ю. Певнева ^
Московсю1Йэнерге1м11ескийинсгитут(техн№1еск1лЧу1шверс1ггет) ^

Ю

Поддержание качественного водно-химического режима (ВХР) и ликвидация на-
рушении является одним из основных путей снижения повреждаемости основного
теплоэнергетического оборудования ТЭС и во многом зависит от уровня квали-
фикации персонала химических цехов. В этой связи необходимо большое внимание
уделять текущей подготовке персонала поддержанию, восстановлению и коррек-
ции навыков и умений, приобретенных в процессе обучения и работы, в том числе
по четкому взаимодействию в своей деятельности с персоналом СМСЖНЕЛХ цехов,
исполь.чуя современные технологии и технические средства.

Для реализации этих задач кафедрой Технологии воды и топлива МЭИ при
консультации выожоквалифици)юванных специалистов ряда энергетических пред-

89



приятии были разработаны компьютерные программы-тренажеры. Тренажеры моде-
лируют ведение водного режима электростанции и его контроль, типичные неполадки,
связанные с ВХР.

Разработаны программы моделирующие работу установок ТЭЦ с турбинами
Т-100-130, с поперечными связями, на которой реализуется традиционный гидра-
зиино-аммиачный водный режим (ГАВР) с фосфатированием котловой воды, с
турбинами Т-250-240 и К-300-240 на которых реализуется неГпрально-
кислородный водный режим. Компьютерные тренажерные программы, использо-
вались при проведении конкурсов профессионального мастерства комплексных
бригад блочных ТЭС и ТЭЦ с поперечными связями (аппаратчики, начальники
смен химцеха: май 1998 - АО Мосэнерго, сентябрь 1998 - Центрэнерго. апрель
1999 - РАО «ЕЭС России», ноябрь 1999 - Центрэнерго, апрель 2000 - Центр-
энерго и др.) и будут использоваться .на конкурсе профессионального мастер-
ства в октябре 2001- Центрэнерго в г.Рязане. Они предназначены дяя начальни-
ков смен химических цехов в составах комплексных бригад.

Данные тренажеры основаны на построении логических цепочек, возни-
кающих в ходе устранения нарушений водно-химического режима согласно
станционных инструкций по предупреждению и ликвидации аварий по водному
режиму.

Новый этап совершенствования программ-тренажеров связан с разработкой
расчетных методик моделирования водного режима электростанции и возникающих
во время эксплуатации аварийных ситуаций.

К1Ю311213
ВЫБОР ДИСКРЕТНОСТИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

СВ. Натха, А.А. Аникин
ВМИИ

Для автоматизированных систем радиационного и химического контроля
(АСК), характерны как постоянный (непрерывный), так и периодический
(дискретный) режимы контроля. Типичным является вариант, когда АСК
работает и режиме параллельной структуры, непрерывно отслеживая выход
параметров за пороговые значения, а измерение значений параметров
обстановки осуществляется через установленные интервалы квантования по
схеме последовательной структуры. Причины этого тгмеют различную природу -
техническую или методическую.

В ряде случаев восстановление функции распределения контролируемых
параметров во времени оказывается затруднительно, особенно с увеличением
интервалов квантования, что приводит к использованию приближенной инфор-
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мации. При этом неизбежны потери от ошибок, обусловленных дискретировани-
ем, снижающих достоверность контроля.

Декретирование контроля считается возможным при следующих обяза-
тельных условиях: изменение контролируемых параметров во времени имеет вид
гладкой непрерывной функции; функция является дифференцируемой [1].

Дня большинства параметров радиационной и химической обстановки из-
вестны аналитические или статистические законы распределения, что позволяет
определить по существующим методикам интервал квантования, удовлетво-
ряющий требованиям достоверности контроля [2].

На практике для обеспечения требуемого уровня достоверности при огра-
ничениях, не позволяющих осуществлять непрерывный контроль, выполняются,
как правило, смешанный контроль с сочетанием параллельной и последователь-
ной схем сбора и обработки информации.

1. Цапенко М.П. Измерительные информационные системы. - М.: Энергия,
1974.
2. Коротком В.П., ТаГщ Б.А. Основы метрологии и теории точности изме-
рительных устройств. -М.: Издательство стандартов, 1978.
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