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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР

Увеличенный 
контролируемый 
датчиком положения 
ход штанги с ПС СУЗ

Упрощение операций 
монтажа-демонтажа 
и сокращение време-
ни обслуживания при 
эксплуатации

Снижен расход 
охлаждающего 
воздуха

Применение 
в реакторных 
установках серии 
АЭС-2006

Осуществляется 
изготовление приводов 
СУЗ ШЭМ-3 
для вновь вводимых 
блоков АЭС в России и 
за рубежом

ПОСТАВКИ
Изготовлены и поставлены комплекты приводов СУЗ ШЭМ-3 для энергоблоков

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
На экспериментально - исследовательской базе ОКБ «ГИДРОПРЕСС» каждый изготовленный привод проходит обязательный комплекс приемо-сдаточ-
ных испытаний в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации.

 Ô современного высокоточного, производи-
тельного обрабатывающего оборудования;

 Ô высокой квалификации и опыта обслужи-
вающего персонала;

 Ô контроля качества изготовления на каждой 
стадии производственного цикла.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - ЭТО СИНТЕЗ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» имеет большой опыт изготовления приводов СУЗ ШЭМ и их составных частей. Освоение в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» производства первой 
промышленной партии приводов СУЗ ШЭМ для энергоблока №1 ЮУАЭС началось в 1980 году. С 2000 года на производственной базе ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
налажено серийное изготовление приводов СУЗ ШЭМ-3. В настоящее время изготовлено и поставлено на энергоблоки АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 
более 2600 СУЗ ШЭМ-3.
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Применение 

НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ  
для привода СУЗ ШЭМ-3

Увеличенный срок 
службы

Новый датчик 
положения с 
диагностикой 
работы привода

Один узел уплотнения Оптимизированная 
силовая 
электромагнитная 
система

Увеличенное тяговое  
усилие

Теплостойкое электро-
оборудование

Снижены токи  
электромагнитов

Усиленные резьбовые 
соединения блока 
перемещения

Оптимизированная 
геометрия 
кулачков

Утяжеленная и 
вращающаяся 
по демпферному узлу 
штанга

Блок перемещения предназначен для перемещения штанги, соединенной с ПС СУЗ. 

Блок перемещения

Блок электромагнитов служит для создания тяговых усилий, обеспечивающих перемещение 
подвижных элементов блока перемещения со штангой и ПС СУЗ.

Блок электромагнитов

Чехол служит для размещения наружной и внутренней частей привода и предназначен 
для работы как в условиях первого контура, так и окружающей среды.

Чехол

Штанга осуществляет связь ПС СУЗ с подвижными элементами блока перемещения.

Штанга

Датчик ДПШ обеспечивает контроль положения ПС СУЗ в активной зоне реактора.
Выполняет диагностические функции.
Датчик совместно с системой группового и индивидуального управления (СГИУ) обеспечивает:
- пошаговый контроль положения ПС СУЗ в активной зоне реактора (через каждые 20мм хода штанги) 
от нижнего жесткого упора до ВКВ в режиме перемещения при пуске, работе на мощности и останове 
реактора;
- контроль достижения (или недостижения) ПС СУЗ нижнего жесткого упора при сбросах по сигналу АЗ;
- диагностику состояния привода, а именно фиксирует:
     1) количество шагов;
     2) количество двойных ходов;
     3) количество сбросов штанги ПС СУЗ по сигналу АЗ;
     4) время падения штанги с ПС СУЗ от ВКВ (или промежуточного положения) до нижнего жесткого 
упора (включая диаграмму падения и демпфирования ПС СУЗ) и время начала движения с момента 
обесточивания электромагнитов;
     5) время прохождения каждой зоны.

Датчик ДПШ (Датчик положения шаговый)

Шаговый электромагнитный привод
системы управления и защиты для ВВЭР
(привод СУЗ ШЭМ-3).
НАЗНАЧЕНИЕ
Регулирование мощности реактора путем введения в активную зону или выведения из неё поглощающих стерж-
ней СУЗ (ПС СУЗ) и аварийный останов реактора по сигналу аварийной защиты (АЗ) за проектное время.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Энергоблоки АЭС с ВВЭР.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Величи-
на

Срок службы, лет, не менее:
механической части / электрооборудования 40 / 30

Назначенный ресурс, не менее:
двойных ходов в режиме регулирования / сбросов штанги с ПС СУЗ по 
сигналу АЗ

8000 / 500

Скорость перемещения штанги с ПС СУЗ в режиме регулирования, мм/с 20 ± 1,5

Время падения штанги с ПС СУЗ по сигналу АЗ, с, в пределах 1,2 - 4,0

Максимальный контролируемый датчиком положения ход штанги с ПС 
СУЗ от нижнего упора до ВКВ, мм 3800

Интервал дискретного отсчета положения ПС СУЗ датчиком положения, 
мм 20

Погрешность измерения положения ПС СУЗ датчиком положения, мм ±10

Допустимый температурный режим работы электромагнитов, 0С, не 
более:
длительно / в течение 1200 ч суммарно за срок службы

260 / 300

Расход охлаждающего воздуха, м3/ч, не менее 250

Допустимый перерыв в подаче охлаждающего воздуха, ч, не более 2

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осуществляет комплекс работ по созданию приводов СУЗ, включающий:

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
- разработчик всех 
модификаций приводов 
СУЗ типа ШЭМ для АЭС с 
ВВЭР.

Привод СУЗ ШЭМ-3 со 
сроком службы 40 лет.

Авторский надзор за 
эксплуатацией

ПоставкуПриемо-сдаточные 
испытания

ИзготовлениеПодготовку  
производства

Экспериментальное и 
расчетное 
обоснование

Разработку рабочей 
конструкторской 
документации

Разработку 
технического 
проекта


