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КОМ ПЛЕКС ТЕХ НИ ЧЕ С КИХ СРЕДСТВ

Область применения Условия эксплуатации

КТС-1 (по ТУ 3113C001C49149890C2004)

Ком плекс тех ни че с ких средствT1 (КТСT1) и его со став ные 
ча с ти пред наз на че ны для не пре рыв ной под го тов ки и по да чи 
ана ли зи ру е мой про бы теп ло но си те ля кон ту ра мно го крат ной 
при ну ди тель ной цир ку ля ции РБМКT1000 (про бы) на при бо ры 
эле к т ро хи ми че с ко го кон тро ля (при бо ры ЭХК) ав то ма ти че с-
кой си с те мы кон тро ля вод ноTхи ми че с ко го ре жи ма и мо ни то-
рин га кор ро зи он но го со сто я ния обо ру до ва ния и тру бо про во-
дов АЭС с БРМКT1000.

КТСT1 яв ля ет ся со став ной ча с тью ав то ма ти че с кой си с те мы 
кон тро ля вод ноTхи ми че с ко го ре жи ма и мо ни то рин га кор ро-
зи он но го со сто я ния обо ру до ва ния и тру бо про во дов АЭС с 
РБМКT1000, обес пе чи ва ю щей опе ра тив ную оцен ку вли я ния 
ка че ст ва вод ноTхи ми че с ко го ре жи ма кон ту ра мно го крат ной 
при ну ди тель ной цир ку ля ции РБМКT1000 с тем пе ра ту рой теп-
ло но си те ля до 300оС и дав ле ни ем теп ло но си те ля до 8,0 МПа 
на кор ро зи он ное со сто я ние обо ру до ва ния тре щи но об ра зо-
ва ние в око ло шов ных зо нах свар ных со еди не ния тру бо про-
во дов из ау с те нит ных ста лей.

КТСT1 обес пе чи ва ет ус ло вия для экс плу а та ции при бо ров 
ЭХК, кон тро лиTру ю щих сле ду ю щие па ра ме т ры вод ноTхи ми-
че с ко го ре жи ма:
1) при дав ле нии про бы  T от 1,4 до 1,6 МПа и тем пе ра ту ре от 
150 до 200 °С:
 T вы со ко тем пе ра тур ный эле к т ро хи ми че с кий кор ро зи он-
ный по тен ци ал;
 T по ля ри за ци он ное со про тив ле ние.
2) при дав ле нии про бы  T от 0,01 до 0,4 МПа и тем пе ра ту ре 
не бо лее плюс 30°С.
 T кон цен т ра ция рас тво рен но го кис ло ро да;
 T кон цен т ра ция рас тво рен но го во до ро да;
 T об щая удель ная эле к т ри че с кая про во ди мость.

Ра бо чая сре да: теплоноситель контура многократной при-
нудительной циркуляции
Температура окружающей среды                 T +5 до +40оС
Относительная влажность                          T не более 98%

КТСT1 от но сит ся к клас су ре мон ти ру е мых, вос ста нав ли ва-
е мых из де лий с рег ла мен ти ро ван ной дис цип ли ной вос ста-
нов ле ния, на зна чен ной про дол жи тель но с тью экс плу а та ции.
 
Назначенный срок службы 
корпусных деталей трубопроводной арматуры          T 30 лет
Средний срок службы (до списания) выемных частей 
трубопроводной арматуры, змеевика холодильника 
и комплектующих изделий                        T не менее 10 лет
Средняя  наработка  на  отказ       T  не менее 33 000 ч.
Среднее время восстановления
работоспособного состояния                    T не более 4 ч.

Гарантийный срок эксплуатации T 12 месяцев с даты 
ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгруз-
ки КТСT1 и его составных частей.

Техническая характеристика и размеры

31.1
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Рис. 31.1

1 T устройство регулирующее;
2 T блок высокотемпературный;
3 T блок измерительный 1;
4 T блок измерительный 2;
5 T шкаф КИП.
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