
Аппаратура защиты по технологическим параметрам (АЗТП)

Особенности

Прием и преобразование аналоговых сигналов от датчиков контроля 

технологических параметров, расчет текущих значений контролируемых 

параметров 

Формирования дискретных сигналов о достижении уставок 

срабатывания, обработка их в соответствии с алгоритмами 

формирования инициирующих сигналов на запуск системы 

безопасности

Логическая обработка дискретных сигналов в соответствии с 

алгоритмами формирования инициирующих сигналов на запуск 

системы безопасности

Выдача дискретных инициирующих сигналов на запуск систем 

безопасности и управление ступенчатым пуском

Элемент управляющей системы безопасности класс A согласно 

IEC61226 

Гальваническое разделение входных и выходных сигналов

Унифицированные интерфейсы обмена дискретными, аналоговыми 

сигналами, информационными потоками

Устойчивость к сейсмическому и электромагнитному воздействию

Отказоустойчивая резервированная система электропитания

Углубленная самодиагностика 

Основные положения

АЗТП предназначена для:

приема и преобразования аналоговых сигналов  от 

датчиков(унифицированного токового сигнала), от 

термоэлектрических преобразователей (ТЭП) и 

термометров сопротивления (ТСП) в частотные 

сигналы;

расчета текущих значений контролируемых параметров 

по сигналам от датчиков (унифицированного токового 

сигнала), от ТЭП и ТСП;

сравнения текущих значений контролируемых 

параметров с уставками и формирования дискретных 

сигналов превышения значениями параметров уставок;

приема и размножения сигналов от датчиков состояния 

основного технологического оборудования (ОТО);

передачи дискретных сигналов, характеризующих 

состояние АЗТП (исправность и вывод в режим 

проверки) в аппаратуру типовых программно-

технических средств (ТПТС);

передачи информации через шлюз;

передачи в ТПТС аналоговых сигналов в виде тока и 

напряжения, характеризующих текущие значения 

отдельных контролируемых технологических 

параметров;

контроля собственной работоспособности и линий 

связи от датчиков до нормирующих преобразователей;

логической обработки дискретных сигналов, 

характеризующих превышение технологическими 

параметрами значений пороговых уставок, а также 

состояния аппаратуры в соответствии с 

алгоритмами формирования инициирующих 

сигналов на запуск системы безопасности (СБ);

логической обработки дискретных сигналов в 

соответствии с алгоритмами формирования 

инициирующих сигналов управления ступенчатым 

пуском (СП);

выдачи дискретных инициирующих сигналов на 

запуск СБ и управление СП во внешние системы 

для дальнейшей обработки и управления;

обеспечения режима постоянного автоматического 

контроля исправности канала АЗТП в основном 

режиме работы, начиная с входных цепей и 

заканчивая контролем выходных цепей;

обеспечения режима периодической проверки 

работоспособности (ручной контроль исправности) 

на остановленном и работающем реакторе;

сбора и выдачи информации в системы верхнего 

уровня через шлюз по волоконно-оптическим 

линиям связи.
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Структурная схема

Устройство накопления и обработки

Основные характеристики

Назначенный срок службы 30 лет

Потребляемая мощность (на одно устройство накопления и обработки), макс 400 В*А

Режимы проверки и контроля

Автоматический контроль исправности по каждому каналу контроля и обработки сигналов: наличие питания блоков, 

узлов и датчиков, контроль линий связи, нахождение в диапазоне контролируемого параметра, контроль входных и 

выходных оптронов;

Периодический ручной контроль от встроенных устройств;

ручной контроль метрологических характеристик от внешних калибровочных приборов.

- дискретные сигналы

- аналоговые сигналы

- информационные интерфейсы

Датчики контроля технологических 

параметров

Датчики состояния основного 

технологического оборудования

Внешние системы

Внешние системы

Внешние системы

Наличие вводов аналоговых сигналов с токовым входом и гальванической развязкой (0 – 20 мА, 4 – 20 мА / 0 – 5 В, 0 – 10 В)

Наличие вводов аналоговых сигналов с потенциальным входом и гальванической развязкой (0 – 50 мВ/0 - 10 В)

Наличие вводов аналоговых сигналов для терморезисторов (100П/0 – 10 В)

Возможность изменения постоянной времени измерения входного сигнала от 0,1 до 5 с с точностью до 0.1 с

Возможность по каждому контролируемому параметру задание уставок срабатывания в диапазоне от 0,1 до 99,9 % от 

предельного значения контролируемого параметра с дискретностью выбора не более 0,1 % от верхнего предела диапазона 

измерения контролируемого параметра

Возможность установки гистерезиса в диапазоне от 1 до 4 % от верхнего предела диапазона измерения параметра при 

формировании дискретных сигналов

Возможность преобразования отдельных входных сигналов от датчиков в напряжение постоянного тока в диапазоне  0 – 5 В, 

0 – 10 В с гальванической развязкой. Общее возможное количество аналоговых входов – до 240 на одно устройство 

накопления и обработки

Прием дискретных сигналов о состоянии основного технологического оборудования с оптронной развязкой – до 540 

сигналов на одно устройство накопления и обработки

Количество выходов для передачи дискретных сигналов во внешние системы – до 540 на устройство накопления и 

обработки

Передача информации во внешние системы по Ethernet посредством волоконно-оптических линий связи

Средний параметр потока ложных срабатываний ≤ 0,1/год

Вероятность невыполнения функции на требование 1*10
-6

/год

Общее количество аналоговых входов – до 240 на одно устройство накопления и обработки
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