
Одним из важнейших элементов систем обеспече-
ния безопасности энергоблоков АЭС, оснащенных
реактором типа ВВЭР, является ИПУ КД, благодаря
применению которого исключается возможность по-
вышения давления теплоносителя в первом контуре
сверх установленных пределов, которое может приве-
сти к аварии. В системе защиты первого контура от
превышения давления устанавливаются три ИПУ КД
(одно контрольное и два рабочих), расположенные
параллельно на трубопроводе, соединяющем ком-
пенсатор давления с барботером.

При создании СУД  перед разработчиками были
поставлены две основные задачи:

- обеспечить автоматическое управление ИПУ КД в
соответствии с алгоритмами, заданными организацией
главного конструктора реактора – ОКБ "Гидропресс";

- обеспечить завод-изготовитель ИПУ КД (ОАО
"Пензтяжпромарматура") средствами автоматизиро-
ванной поддержки процесса заводских испытаний
изготовленных изделий.

Структурно СУД представляет собой две относи-
тельно независимых подсистемы (рис. 1):  систему
управления  ИПУ (СУ ИПУ)  и систему имитации и
документирования (СИДО).

Система управления ИПУ включает: резервиро-
ванный контроллер из состава средств комплекса
"ПАССАТ"; блок промышленного реле; устройство
защиты от помех по электропитанию; шкаф.

СУ ИПУ обеспечивает выполнение следующих
функций: 

• защиту оборудования первого контура от пре-
вышения заранее заданных значений давления при
нарушениях нормальных условий эксплуатации и
при проектных авариях;

• защиту от "холодной переопрессовки" при низ-
ких температурах теплоносителя в зависимости от
давления в первом контуре;

• реализацию функции "сброс-подпитка" при
авариях с полной потерей питательной воды пароге-
нераторов;

• сбор информации о состоянии технологических
параметров объекта автоматизации;

• обработку полученной информации и форми-
рование логических команд на управление ИПУ КД в
соответствии с алгоритмами; 

• организацию дистанционного управления ИПУ
КД с блока щитового управления (БЩУ) и резервно-
го щита управления (РЩУ);

• сбор и передачу информации о положении ис-
полнительных органов в схемы технологической сиг-
нализации и в информационно-вычислительную си-
стему (ИВС).

СИДО включает: контроллер из состава средств
комплекса "ПАССАТ"; целевое ПО; монитор, клави-
атуру и ручной манипулятор (трекбол) в промышлен-
ном исполнении; принтер.

СИДО обеспечивает выполнение следующих
функций:

• имитации сигналов датчиков давления и темпе-
ратуры теплоносителя в ручном и автоматическом
режимах;

• имитации сигналов с БЩУ и РЩУ в ручном и
автоматическом режимах;

• контроля функционирования СУ ИПУ и ИПУ
при испытаниях и проверках;

• задания и выполнения "сценариев" изменения
сигналов;

• протоколирования и вывода на печать результа-
тов работы ИПУ КД и СУ ИПУ.
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÌ ÊÎÌÏÅÍÑÀÒÎÐÀ ÄÀÂËÅÍÈß (ÈÏÓ ÊÄ) ÍÀ ÁÀÇÅ ÑÐÅÄÑÒÂ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ "ÏÀÑÑÀÒ"

Ä.Â. Ìÿêèøåâ, Þ.À. Òàðõîâ, Ê.À. Ñòîëÿðîâ,
È.ß. Áèäíûé, À.Ì. Ãóñåâ,  Ñ.Â. Íàêîíå÷íûé,

Ñ.À. Ñòîëÿðîâ, Ñ.Þ. Ñåðãååâ, Í.Í. Ó÷àéêèí (ÍÏÏ "ÊÎÌÏËÅÊÑÛ è ÑÈÑÒÅÌÛ")
ÍÏÏ "ÊÎÌÏËÅÊÑÛ è ÑÈÑÒÅÌÛ" (ã. Ïåíçà) ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîò÷èêîì êîìïëåêñà ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ àâ-
òîìàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ ÒÏ "ÏÀÑÑÀÒ" [1]. Îäíèì èç ïðèìåðîâ åãî ïðèìåíåíèÿ ñòàëî ïîñòðîåíèå ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ îáîðóäîâàíèåì õèìâîäîî÷èñòêè (ÕÂÎ) Íîâîâîðîíåæñêîé ÀÝÑ [2]. Ðàññìîòðèì íîâóþ ðàçðàáîòêó ïðåäïðèÿòèÿ â
îáëàñòè àâòîìàòèçàöèè îáúåêòîâ àòîìíîé ýíåðãåòèêè – ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ è äèàãíîñòèêè (ÑÓÄ) èìïóëüñíî-ïðåäîõðà-
íèòåëüíûì óñòðîéñòâîì êîìïåíñàòîðà äàâëåíèÿ (ÈÏÓ ÊÄ).
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Конструктивно СУД представляет собой шкаф
(рис. 2), в который установлены СУ ИПУ КД и СИДО.

В изделии для построения системы управления
впервые был применен на практике контроллер ком-
плекса "ПАССАТ" с локальной архитектурой управ-
ления [1], структура которой  представлена на рис. 3.

В данной архитектуре каждый модуль функциональ-
ный (МФ) является самостоятельным устройством уп-
равления, реализующим одну или несколько функций
системы. В рамках работы по созданию СУД ИПУ КД
были разработаны четыре типа МФ: МФ15, МФ16,
МФ 17 и МФ19. В качестве примера рассмотрим реали-
зацию функций управления в МФ15. Модуль предназ-
начен для управления отключающим и импульсными
клапанами импульсного предохранительного устройст-
ва компенсатора давления (ИПУ КД)  УФ50024 100 в
составе системы управления ИПУ КД (СУ ИПУ).  

Модуль МФ15 обеспечивает:
- прием с технологического объекта

аналоговых сигналов;
- прием с технологического объекта

дискретных сигналов типа "сухой кон-
такт";

- вывод дискретных сигналов и
обеспечения коммутации напряжения
до ~220 В с помощью контактов реле;

- вывода дискретных сигналов и обес-
печения коммутации напряжения до 48 В.

Модуль осуществляет обработку вход-
ных и выдачу управляющих сигналов со-
гласно алгоритмам управления, реализо-
ванным на "жесткой" логике в ПЛИС. За-
питка каждого из модулей осуществляет-
ся от резервированных источников пита-
ния. Обмен информацией с МФ осуще-
ствляется по резервированным цифро-
вым каналам связи RS-485.

На рис. 4 представлен фрагмент схемы  управле-
ния импульсным клапаном ИПУ КД, реализованный
на ПЛИС МФ-15.

Работа модуля осуществляется следующим обра-
зом. Сигналы от датчиков физических величин о со-
стоянии технологического объекта управления (ТОУ)
(технологические параметры) по кабелям поступают
на клеммы устройства коммутирующего (УК), а с не-
го по кабелям на входы контроллера, представленные
соединителями модулей переходных (МП). Далее
сигналы через МП поступают на входы соответству-
ющих мезонинов МФ, предназначенных для приема
сигналов данного типа.

Мезонины выполняют предварительную обработ-
ку сигналов и преобразование их в цифровую форму.
Преобразованный сигнал через соединитель мезони-
на передается на логическую схему модуля базового
(МБ) МФ, реализованную на ПЛИС.

Обработка поступившего значения технологического
параметра и принятие решения о выдаче соответствую-
щей команды на исполнительный механизм (ИМ) при-

нимается логической схемой ("жесткой
логикой"), реализованной ПЛИС данного
МФ. При необходимости (если это преду-
смотрено алгоритмом функционирова-
ния системы) значение измеренного тех-
нологического параметра и/или инфор-
мация о выданном управляющем воздей-
ствии передается от МФ по сетевому ин-
терфейсу RS-485 на модуль коммутации
(МК), где воспринимается алгоритмом,
реализованным на базе ПЛИС МК.

Далее выполняется формирование
управляющего воздействия (команды)
для исполнительного механизма (ИМ)
в соответствии с логикой управления и
заданными уставками. Управляющее
воздействие через логическую схему
МБ направляет данные на мезонин,
связанный через МП (УК) с нужным
ИМ. Мезонин выполняет преобразова-
ние цифрового кода команды в сигнал,
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воспринимаемый ИМ. Сформированный сигнал че-
рез МП, УК и кабель передается на ИМ.

Аппаратные средства МФ также обеспечивают воз-
можность оперативного изменения и записи уставок, пе-
редаваемых в МФ по цифровому каналу связи (RS-485).

Данные конфигурирования ПЛИС после проведе-
ния верификации занесены в постоянное перепро-
граммируемое запоминающее устройство (ППЗУ).

Кроме МФ, выполняющих целевые функции управле-
ния, был разработан специализированный функциональ-
ный модуль коммутации (МК), который обеспечивает:

- взаимодействие между модулями по сетевому
интерфейсу RS-485;

- контроль и диагностику МФ;
- начальное конфигурирование МФ, в частности,

запись в ППЗУ модулей уставок технологических пе-
ременных.

Кроме того, в функции МК входит взаимодейст-
вие с системой верхнего уровня управления (в дан-
ном случае – СИДО).

Для обеспечения высокого уровня надежности
структура контроллера дублирована: двумя МК, двумя
блоками питания и двумя идентичными наборами МФ.

Следует отметить, что данная система управления
может применяться и в "боевом" режиме, при осна-
щении ей поставляемых ИПУ КД комплектно.  При
этом достигается ряд преимуществ:

- отсутствует необходимость выполнения работ по
созданию СУ ИПУ КД на средствах АСУТП энерго-
блока и привязки к АСУТП;

- повышается надежность и качество функциони-
рования ИПУ КД, а как следствие, и безопасность
всего энергоблока;

- реализуется унифицированное решение для ос-
нащения серийных энергоблоков АЭС.

В настоящее время головной образец СУД ИПУ
КД проходит испытания.
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BOXER: ñëåäóþùèå øàãè
Тайваньская компания AAEON, известный разработчик и про-

изводитель компьютерной техники для эксплуатации в тяжелых ус-
ловиях, объявила о расширении линейки управляющих компьюте-
ров BOXER в двух направлениях. 

Первое из них – выпуск в серии BOXER "бюджетного" решения
AEC-6800 (компания-производитель определяет это изделие как "кон-
троллер начального уровня"). Предпосылками к его разработке послу-
жило наличие спроса на законченные встраиваемые решения: а) со сто-
роны  пользователей изделий на процессорах AMD GX (напомним, что
именно на этих процессорах строится подавляющее большинство "бес-
свинцовых", т.е. не содержащих вредных веществ и не выделяющих ток-
синов процессорных модулей); б) с минимальной ценой; в) с возмож-
ностью интеграции в изделие дополнительных платформ-фактора PC-
104, имеющихся на рынке в большом числе и в широкой номенклатуре.
Разработанная в соответствии с этими требова-
ниями модель имеет следующие основные ха-
рактеристики: процессор AMD GX2 333 или
466 МГц, модуль оперативной памяти объемом
до 512 Мб, порты 1*RS-232 + 1*RS-232/422/485,
2*Ethernet, 2*USB, 8 линий DIO, PS2, audio и
VGA (по заказу – двухканальный CAN), разъем
для карты CompactFlash и по заказу  2,5" жесткий
диск. По заказу предусматривается разъем для
установки (внутри корпуса) платы PC-104. Традиционно для изделий
семейства BOXER сохраняются высокая ударо- и вибростойкость и рас-
ширенный температурный диапазон, в т.ч. и в отрицательных темпера-
турах. Компьютер может работать под управлением ОС Windows XP,
Windows XP embedded, Windows CE и Linux. 

Второе направление – выпуск совершенно новых изделий, встраи-
ваемых управляющих компьютеров AEC-6710 и AEC-6720 (рисунок).
Основное назначение этих изделий – решение задач сбора и обработки
данных и управления, а также обмена информацией с другими вычисли-
тельными средствами и отдельными устройствами; компания-произво-

дитель определяет эти изделия как "коммуникационные контроллеры".
Их новизна состоит в том, что они защищены от пыли и влаги по стан-
дарту IP67. Это первые в мире контроллеры с такой степенью влагоза-
щиты. Их конструкцией  обеспечивается защита от ударов и вибраций, а
также работа в расширенном температурном диапазоне. Целям защиты
коммуникационных каналов от потенциально опасных воздействий
служит также изоляция и защита от перенапряжений на каналах Ethernet
и RS-232. Наконец, уже практически обычными характеристиками из-
делий семейства BOXER являются отсутствие охлаждающего вентиля-
тора, низкое энергопотребление, компактность и удобство установки.
Основные характеристики моделей AEC-6710/6720: процессор VIA
Mark с частотой 533 МГц, модуль оперативной памяти объемом до
512 Мб, порты 4*RS-232 + 1*Ethernet (AEC-6710) или 2*RS-
232+3*Ethernet (AEC-6720), а также USB, VGA, PS/2 для клавиату-

ры/"мыши" и аудио; по заказу возможно добав-
ление модуля для работы в беспроводных сетях.
Работают эти компьютеры с картой
CompactFlash. Питание – постоянный ток в диа-
пазоне напряжений 12…48 В. Уникальность экс-
плуатационных характеристик встраиваемых уп-
равляющих компьютеров AAEON AEC-6710 и
AEC-6720 позволяет выделить их в отдельную
группу BOXER-G ("внутри" семейства BOXER).

Эта группа предназначена в первую очередь для работы вне помещений.
Среди возможных применений компьютеров BOXER-G такие приложе-
ния, как контроль за состоянием окружающей среды, устройств и соору-
жений (реки, плотины, трубопроводы), контроль за состоянием путевой
инфраструктуры и управление движением (шоссе, железные дороги, ме-
тро), контроль технического состояния открыто размещенного телеком-
муникационного оборудования, применение в интересах силовых ве-
домств (милиция и МЧС, армия и пограничная охрана) и многое другое.
Планируется, что опытные образцы встраиваемых управляющих ком-
пьютеров AEC-6710 и AEC-6720 увидят свет в третьем квартале 2006 г. 

Http://www.rodnik.ru






