
Установка спектрометрическая
для измерения объемной активности
гамма-излучающих радионуклидов
в жидкости СГЖ-101

Функции

ВШКФ.414743.001

Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ-88/97): оответствует требованиям класса 3Нc

Радиационный контроль
Оборудование стационарного РК
Контроль в жидкости

Назначение
Контроль объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в
теплоносителе энергоблока АЭС, как в автономном режиме, так и в
составе автоматизированных систем радиационного контроля
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отбор контролируемой среды по заданному алгоритму с помощью клапанов пробоотборного узла

основной идентифицируемый радионуклид: I-131

дополнительные идентифицируемые радионуклиды: I-132, I-133, I-134, I-135, Сs-137, Na-24, Co-60

измерение гамма-спектров контролируемой среды

измерение гамма-спектров фонового излучения измерительного узла

промывка химически обессоленной водой (ХОВ) и продувка сжатым воздухом измерительной камеры
с помощью клапанов пробоотборного узла

контроль расхода контролируемой среды с помощью расходомеров пробоотборного

обработка спектров с целью расчета удельной активности I-131

выдача рассчитанных значений на экран встроенного монитора, и на верхний уровень при подключении к
автоматизированной системе

ведение архивов измеренных значений

непрерывный контроль состояния оборудования, отображение и выдача на экран встроенного монитора
состояния установки в целом и отдельных частей

предоставление интерфейса оператору для проведение контроля работоспособности частей установки, в том
числе спектрометрического тракта

выдача сигналов о срабатывании аварийной или предупредительной уставок



Контроль в жидкости

Диапазон измерения объемной активности, Бк/м 3,7х10 3,7х10

Диапазон регистрируемых энергий, кэВ 100 00

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения
объемной активности радионуклидов,
(при доверительной вероятности 0,95), 50

Нестабильность показаний установки в течение 8 час, не более, % 10

Дополнительная погрешность, обусловленная изменением
напряжения питания (от минус 15 до +10) %
от номинального значения и изменением температуры (от +5 до +50) °С,
не более, % 5

Энергетическое разрешение
- для энергии гамма-излучения 122 кэВ, не более, % 11,5
- для энергии гамма-излучения 1408 кэВ, не более, % 3,5

Эффективность регистрации в пике полного поглощения
для нуклида Cs-137 по линии с энергией 662 кэВ
в фиксированной геометрии – источник в геометрическом центре
между детекторами, отн. ед., не менее 0,02

Максимальная загрузка входного тракта детектора, не менее, кГц 200

Время установления рабочего режима при охлажденном детекторе, ч,
не более 0,5

Питание осуществляется от сети переменного тока:
- напряжение, В 220
- частота, Гц 50

Потребляемая мощность, В·А, не более 200

Параметры контролируемой среды при эксплуатации
контролируемая среда: вода давление на входе: 70 кг/cм

температура: (от +15 до +50) С
неагрессивная, химически слабоактивная

Параметры ХОВ давление: до 10 кг/cм
температура: (от +15 до +40) С

Параметры сжатого воздуха давление: до 6 кг/cм
температура: (от +15 до +35) С

Параметры окружающей среды в месте эксплуатации установки температура: (от +20 до +35) С
мощность дозы: до 10 мР/ч

Рабочий диапазон температуры, °С (от +5 до +50) °С
(допускается до +70 °С в течение 2 ч)

Рабочий диапазон влажности до 80 % при +35 °С и более низких температурах
без конденсации влаги

Рабочий диапазон давлений 84,0 106,7 кПа

Габаритные размеры (ДхШхВ), масса:

устройства пробоотборного узла:

стойка пробоотборная не более, мм 1354х704,5х1962;

компенсатор давления не более, мм 211х231х3200;

защита свинцовая не более, мм 542х300х447;

стойка защиты не более, мм 600х310х660;

патрубок подачи не более, мм 87х99х257;

устройства шкафа управления:

шкаф управления не более, мм 660 914 229;

сигнализатор оптический звуковой СО-1З не более, мм 70 275;
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%, не более

не более 301,0 кг

не более 3,5 кг

не более 161,0 кг

не более 53,0 кг

не более 11,0 кг

не более 31,0 кг

не более 0,3 кг

Технические характеристики

www.radico.ru
main@radico.ru

тел. (48439) 4-97-16, 4-97-18
факс (48439) 4-97-68

ООО НПП «РАДИКО»
249035 Калужская обл.,
г. Обнинск, пр. Маркса, д. 14

СГЖ-101


