
Система индустриальной антисейсмической защиты (СИАЗ)

Особенности

Непрерывный контроль сейсмических 

воздействия на реакторную установку 

Формирование сигнала аварийной защиты для 

быстрого останова реактора в случае 

достижения уровня сейсмического воздействия 

заданной уставки

Элемент управляющей системы безопасности 

класс A в соответствии с IEC61226

Гальваническое разделение входных и 

выходных сигналов

Устойчивость к сейсмическому и 

электромагнитному воздействию

Диагностика собственных технических средств 

Запись, продвинутый анализ и отображение в 

соответствии с  актуальными нормативами

Автоматические RSA, RSV, CAV вычисления и 

OBE, SSE анализ

Основные положения
СИАЗ состоит из двух независимых трехканальных комплектов

В состав каждого комплекта СИАЗ входят:

1) Три сейсмодатчика.  Сейсмодатчики, выполненные на базе трехкоординатного измерителя параметров вибраций, 

предназначенные для измерений низкочастотных вибраций элементов конструкций АЭС, выполняют следующие 

функции: 

непрерывный контроль сейсмических воздействий на реакторную установку АЭС;

формирование дискретного аварийного сигнала превышения установленного уровня сейсмического воздействия;

формирование дискретного сигнала начала регистрации;

формирование дискретного сигнала исправности сейсмодатчика;

формирование раздельных аналоговых сигналов (4-20 мА) по осям Х, Y, Z;

формирование обобщенного аналогового сигнала (4-20 мА), пропорционального модулю вектора 

сейсмовоздействия.

2) Три трехосных акселерометра. Акселерометры формируют раздельные сигналы по осям Х, Y, Z, частота которых 

пропорциональна ускорению;

3) Три блока коммутации. Тип блока и его функции зависят от конкретного проекта системы управления и защиты. 

Блок коммутации обеспечивает (в зависимости от проекта) следующие функции:

коммутацию и гальваническую развязку сигналов, принимаемых от сейсмодатчика (акселерометра), для передачи 

в различное оборудование;

размножение дискретных аварийных сигналов превышения порогов установленного уровня сейсмического 

воздействия;

преобразование сигналов для передачи по последовательному интерфейсу.
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Структурная схема

Основные характеристики

Срок службы: 30 лет

Внешние 

системы

Поток ложных срабатываний: ≤ 0,1/год

Вероятность невыполнения функции на требование: 5*10
-7

/год

Система на базе сейсмодатчика – 1 комплект Система на базе акселерометра – 1 комплект

1 канал

Сейсмодатчик Блок коммутации

2 канал

3 канал

2 канал

3 канал

1 канал

Устройство анализа сейсмического воздействия 

Система на базе акселерометраСистема на базе сейсмодатчика

Входной параметр: ускорение, ±0.2, ±0.5, ±1.0 g, ±2.0 g

Выходной сигнал: 0 ± 10 В дифференциальный выход,              

или 0 ± 5 В дифференциальный выход, 

или 2.5 ± 2.5 В однопроводной выход,    

или 0 – 20 мА токовая петля (опционально)

Частотный диапазон измерений: от 0.1 Гц до 50 Гц

                       (опционально от 0.2 Гц)

Напряжение питания: 10 – 15 В

Потребляемый ток: 30 мА при напряжении 12 В

Температурный диапазон:  от - 20 до + 70 °C (рабочий)

                от - 40 до + 90 °C 

                (в нерабочем состоянии)

Нелинейность: 0.1 %

Степень защиты: акселерометр - IP65 (IP68 - опционально), сейсмодатчик – IP65 (IP68 - опционально),                                    

блок коммутации – IP31

Входной параметр: ускорение, ±1.0 g

Выходной сигнал: 

4-20 мА – аналоговые сигналы;

дискретные сигналы - переключающие контакты реле 

(номинальное значение тока – до 100 мА, напряжение 

питания – до +24 В)

Частотный диапазон измерений: от 0.1 Гц to 32 Гц

Нелинейность: 1.5 %

Напряжение питания: ~ 220 В

Потребляемый ток: 100 мА

Температурный диапазон:   от + 10 до + 40 °C (рабочий)

                 от - 20 до  + 50 °C 

(в нерабочем состоянии)

Время регистрации:

До события: от 1 до 30 секунд

Пост-событийное: от 1 секунды до 24 часов

Блок коммутации

Блок коммутации

Блок коммутации

Сейсмодатчик

Сейсмодатчик

Блок коммутации

Блок коммутации

Акселерометр

Акселерометр

Акселерометр
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