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1. Устранение причин вибрации паропроводов между РК и ЦВД
- реконструкция регулирующего клапана турбины
- реконструкция узлов дренажных трубопроводов
- дополнительные строительные и опорные конструкции

2. Устранение причин гидравлических ударов в системе   
регулирующего масла турбины

- масляный контур  
- реконструкция сервомоторов регулирующих клапанов
- реконструкция трасс трубопроводов масла

3. Устранение проблем проточной части турбины
- уточнение режимов работы ТГ и СПП
- конструктивные изменения, уточнение методики монтажа
- дополнительный объем контрольных измерений

Турбогенератор – реализованные мероприятияТурбогенератор – реализованные мероприятия

 

ЦНД   турбины
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Корпус ЦНД турбиныКорпус ЦНД турбины

 

Верхняя плита фундамента ТГВерхняя плита фундамента ТГ

Объемное изображение деформации верхней плиты

ТГ после монтажа

ТГ в работе
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ЦВД турбиныЦВД турбины

 

Корпус ЦВД  и распределительные паропроводы турбиныКорпус ЦВД  и распределительные паропроводы турбины
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Стопорный и регулирующий клапаны турбиныСтопорный и регулирующий клапаны турбины

 

Движение пара с ярко выраженной пульсацией давления             
в проточной части РК, до его реконструкции
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Математическая модель мембранных вибраций 
паропровода между РК и ЦВД

Математическая модель мембранных вибраций 
паропровода между РК и ЦВД

 

РК до и после реконструкции геометрии золотникаРК до и после реконструкции геометрии золотника

До реконструкции После реконструкции
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Геометрия потока пара в РК после реконструкции золотникаГеометрия потока пара в РК после реконструкции золотника

Снижение пульсации давления пара в РК после реконструкции золотника клапана

 

Реконструкция РК – установка внутренних 
дросселирующих устройств

Реконструкция РК – установка внутренних 
дросселирующих устройств

Новый РК без дросселя Новый РК с дросселем
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РК турбины после установки дросселя
Движение потока пара без пульсации давления

РК турбины после установки дросселя
Движение потока пара без пульсации давления

Движение пара без пульсации давления в новом РК  с дросселем

 

ТУРБОГЕНЕРАТОРТУРБОГЕНЕРАТОР

Август 2001 Август 2001 Технические проблемыТехнические проблемы
турбины решенытурбины решены
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АЭС «Темелин» - блок 1АЭС «Темелин» - блок 1

11.01.2002 
Выход на  100 % Nnom реактора

10.06.2002 
Начало опытно-промышленной 
эксплуатации блока 1

01.02.2003
Первая перегрузка топлива

 

АЭС «Темелин» - блок 2АЭС «Темелин» - блок 2

Март 2002
Подача топлива на блок 2
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АЭС «Темелин» - блок 2АЭС «Темелин» - блок 2

24.06.2002

Начало энергетического пуска блока 2
Этап  30% Nnom

 

АЭС «Темелин» - блок 2АЭС «Темелин» - блок 2

05.07.2002
Короткое замыкание ротора генератора 
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АЭС «Темелин» - блок 2АЭС «Темелин» - блок 2

Короткое замыкание между полюсами 
токоведущей части ротора генератора

 

АЭС «Темелин» - блок 2АЭС «Темелин» - блок 2
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АЭС «Темелин» - блок 2АЭС «Темелин» - блок 2

 

АЭС «Темелин» - блок 2

Ротор генератора после вскрытия
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АЭС «Темелин» - блок 2

Внутренняя поверхность 
стеклотекстильной трубы                            

в месте возгорания
 

АЭС «Темелин» - блок 2

Перечень факторов, приведших к КЗ ротораПеречень факторов, приведших к КЗ ротора
-- конденсация влаги в зазоре между полюсамиконденсация влаги в зазоре между полюсами
-- недостаточная величина изоляционного покрытиянедостаточная величина изоляционного покрытия
-- геометрия зазора между полюсами геометрия зазора между полюсами 
-- попадание медной пыли в зазор между полюсами      попадание медной пыли в зазор между полюсами      

(во время монтажа) (во время монтажа) 
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Август – Октябрь 2002
Остановка блока (ремонт ротора генератора)

30.01.2003                                                      
Окончание этапа ЭП на мощности  55 % Nnom

07- 18.2.2003                                                      
Проведен этап ЭП на мощности 75 % Nnom

25.03.2003
Начало этапа ЭП на мощности 100 % Nnom

12.04.2003
Начало 144 – х  часовой комплексной проверки работы блока

Этапы энергетического пуска  блок 2Этапы энергетического пуска  блок 2

 

Чешская общественность согласна с завершением строительства АЭСЧешская общественность согласна с завершением строительства АЭС

Примечание. 
Опрос выполнен фирмой STEM

59% 58% 58% 60%
55% 52% 52% 55%

60%
64%

75%
69%

3/95 11/95 3/96 11/96 3/97 11/97 3/98 11/98 5/99 5/00 11/01 5/02
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…. в заключение немного пропаганды –
чешские АЭС замедляют глобальные 

изменения климата на Земле

Эксплуатация АЭС «Дукованы» и «Темелин» 
сокращают ежегодный выброс в атмосферу    
22,6 миллионов тонн CO2 и 44 400 тонн SO2
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

В.Н. Смолин, В.П. Шишов, А.И. Емельянов, К.А. Мокроусов 
(ФГУП НИКИЭТ), 

С.М. Балашов, А.Л. Воронин 
(МЭИ ТУ) 

 
Исследования в области безопасности АЭС, создание форсированных транспорт-

ных энергоустановок поставили перед наукой задачи по конструированию электрона-
гревателей с тепловыми потоками, соответствующими и даже превышающими тепло-
вые потоки, характерные для твэлов ядерных реакторов. Эти задачи были успешно 
решены. Трубчатые электронагреватели косвенного нагрева, используемые для моде-
лирования работы твэлов (имитаторы твэлов) применяются в десятках эксперимен-
тальных установок, в том числе даже в активной зоне исследовательского реактора. С 
ними производятся исследования кризиса теплообмена, аварийных режимов, тяжелых 
аварий, материаловедческие эксперименты и эксперименты для реакторов с жидкоме-
таллическими теплоносителями. При исследовании, например, кризиса теплообмена 
на одном и том же пучке можно за счет нескольких источников электропитания изме-
нять профиль энерговыделения по радиусу пучка. 

Диаметр имитаторов обычно составляет 6-15 мм, активная длина от 0,5 до 7 м, 
плотность теплового потока до 5 Мвт/м2, а температура оболочки может превышать 
температуру плавления циркония (1850°С). При этом максимальное напряжение элек-
тропитания достигает 600 В, а токи – более 1000 А. Среди достижений отечественных 
разработок можно отметить, с одной стороны, имитаторы сверхмалого диаметра 
(≈3мм) с односторонним распределением токоподводов («патронного типа»), а с дру-
гой – рекордные по мощности (400 кВт). Кроме того, пока известны только отечест-
венные конструкции с несколькими источниками питания, в которых профиль тепло-
выделения по высоте меняется в ходе эксперимента [1]. Также режимы работы твэлов 
представляют интерес для ВВЭР при нештатном расположении органов СУЗ, для пе-
реходных режимов кипящих реакторов типа ВК при загрузке свежего топлива каналь-
ных реакторов. 

По конструкции имитаторы можно разделить на два вида. Для первого в качестве 
теплоизолятора применяются керамические втулки (Al2O3, AlN, UO2), а для второго – 
электроизолятор, отделяющий нагревательный элемент от оболочки, используется в 
виде порошка (MgO, BN, Al2O3). Разработки в первом направлении были начаты в 
ОКБ «Гидропресс» более 25 лет назад, а в настоящее время подобные имитаторы твэ-
лов (оболочка – циркалой, керамика – ZrO2, нагревательный элемент – W) применяют-
ся, например, в немецкой установке QUENCH [2] при исследовании фазы повторного 
затопления для тяжелых аварий. Но наибольшее распространение получили конструк-
ции с изолятором в виде порошка, при изготовлении которых в той или иной степени 
используется технология производства трубчатых электронагревателей (тэнов). 

Требования, предъявляемые к конструкциям имитаторов твэлов очень высоки. 
Помимо сохранения точности геометрии твэла они включают близость тепловых 
свойств, величины и распределение теплового потока по высоте, требование работы в 
условиях высоких температур. Иногда для сохранения точности геометрии верхней 
части ТВС и надзонного объема требуются имитаторы патронного типа, в отдельных 
случаях (материаловедческие эксперименты) имитаторы заполняются инертным газом 
под давлением. Имитаторы должны быть оснащены средством измерения температу-
ры оболочки, иметь достаточную надежность и ресурс работы, по крайней мере необ-
ходимой для выполнения программы экспериментов. Очень хорошие результаты, на-
пример, были получены для имитатора твэлов гелиевого реактора тепловой поток 1600 
кВт/м2, температура оболочки 700-1000°С, ресурс 1000 часов. Имитатор патронного 
типа ∅7,44 мм имел ленточный нагревательный элемент, встроенные термопары ∅0,5 
мм и электроизолятор из смеси нитрида бора (85%) и окиси магния (15%) [3]. Эти два 
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материала широко применяются в зарубежных конструкциях, причем в некоторых 
имитаторах центральная, наиболее напряженная часть, содержит BN,  по краям – MgO. 

Из вышесказанного, очевидно, что имитаторы твэлов гораздо сложнее обычных 
тэнов и имеют более высокие характеристики. Поэтому представляется правильным, 
чтобы опыт использования конструкторских решений и новых материалов мог быть 
перенесен для совершенствования нестандартных тэнов и тэнов общепромышленного 
назначения. 

В отечественной практике нитрид бора не нашел пока широкого применения и ис-
пользовался лишь в отдельных случаях [4]. Между тем его использование, как таково-
го, так и в смеси BN и MgO, а также смеси SiO2 и MgO дает хорошие результаты 
вследствие более высокого коэффициента теплопроводности, чем у MgO. У смесей с 
удачно подобранным фракционным составом коэффициент теплопроводности может 
быть выше, чем у отдельных компонентов. В частности, для смеси BN и MgO, коэф-
фициент теплопроводности примерно в 4 раза выше, чем расчетный для периклаза 
(плавленый MgO). От этого параметра зависит перепад температур между оболочкой и 
нагревательным элементом, температура которого в основном и определяет ресурс ра-
боты тэна. Таким образом, заменяя изолятор более теплопроводным можно: 

- или увеличить мощность тэна; 
- или уменьшить его активную зону; 
- или увеличить ресурс его работы. 
В соответствии с ГОСТ 13268-83 максимальный тепловой поток для тэнов, рабо-

тающих в воде, составляет q=150 кВт/м2, что в 7 раз меньше критического теплового 
потока в большом объеме при атмосферном давлении, т.е. у тэнов есть огромный не-
используемый резерв. За рубежом, между тем, уже давно работают тэны с тепловыми 
потоками свыше 1000 кВт/м2. Проведенные у нас испытания новых мощных тэнов с 
изолятором из смеси BN и MgO показали, что при охлаждении в потоке воды при низ-
ком давлении (до 0,3 МПа) при тепловом потоке 1300 кВт/м2, температура спирали не 
превышала 850°С, что меньше допустимой рабочей температуры для нихрома ∅1мм 
(tдел=880°С). Это означает, что, по крайней мере, 3-6 маломощных тэна можно заме-
нить одним той же суммарной мощности. Очевидно, что это путь снижения матери-
ально-трудовых затрат, который может дать значительный экономический эффект в 
масштабах страны. Важно отметить, что новые мощные тэны изготавливаются на 
имеющемся заводском оборудовании, что не требует дополнительных затрат на освое-
ние новых технологий. Следует, однако, сказать, что для этого должно быть преодоле-
но очевидное противоречие между интересами общества и интересами производителя-
продавца. Мощные тэны имеют хорошие перспективы использования, например, в во-
догрейных котлах и парогенераторах. Так в компактных, в проточных котлах мощно-
стью 25 кВт применяется при U-образных тэна ∅9,5 мм с активной длиной всего 0,5 м, 
т.е. их линейная мощность примерно равна средней для твэлов водо-водяных реакто-
ров. 

В настоящее время все большее распространение находят патронные тэны как бо-
лее удобные в использовании. В экспериментах, связанных с безопасностью АЭС, та-
кие тэны (18 шт Х 25 кВт) используются, например, как источник тепла в интеграль-
ном стенде IIST (Тайвань). Для моделирования теплообмена через эллиптическое 
днище ВВЭР-440 при тяжелых авариях сотни малых патронных тэнов применялись на 
стенде в Финляндии. Примером использования мощных тэнов в оборудовании АЭС 
является компенсатор давления PWR. Для компенсатора блока 1000 МВт (эл.) требу-
ется суммарная мощность тэнов 1 МВт, что обеспечивается вводом через днище ком-
пенсатора патронных тэнов длиной до 1,8 м и мощностью 20-30 кВт (qmax=1000 
кВт/м2). Это решение является наиболее удобным и дешевым по сравнению с боковым 
расположением блоков из 9 тэнов мощностью 90 кВт для ВВЭР-1000 с мощной крыш-
кой весом 132 кг и стоимостью 10000 долларов США. В настоящее время мощные па-
тронные тэны диаметром 16-18 мм уже производятся на отечественном оборудовании. 
В случае их успешных испытаний (прямые испытания это примерно 10000 часов) та-
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кие тэны могут применяться в атомной энергетике страны. Патронные тэны в России 
изготавливаются диаметром от 5 до 30 мм и длиной от 30 мм до 8 м со встроенными 
термопарами, как прямые так и изогнутые и их применение все время увеличивается, 
причем не в последнюю очередь взамен ранее импортируемых. 

Стандартные тэны, выпускаемые промышленностью для работы в легкоплавких 
металлах имеют максимальный тепловой поток не более 35 кВт/м2. В настоящий мо-
мент накоплен опыт успешной работы новых тэнов ∅13 мм с тепловым потоком 250 
кВт/м2 при температуре жидкого металла 660°С. Использование в качестве оболочек 
жаропрочных сплавов 20X23H18 и ХН45Ю позволяет изготовлять тэны с температу-
рой оболочки до 1100°С, что на 400°С выше, чем у стандартных. В этой области ре-
сурс работы, определяемый скоростью окисления металла нагревательного элемента, 
очень чувствителен даже к небольшому увеличению рабочей температуры. В связи с 
этим увеличение коэффициента теплопроводности изолятора существенно повышает 
ресурс работы тэна. Преимуществами высокотемпературных тэнов по сравнению с до-
вольно хрупкими керамическими нагревателями, являются разнообразие их размеров 
и форм и удобство использования в различном оборудовании при работе в воздухе, 
паре, газах и вакууме. 

Из области атомной техники в тэновское производство пришел такой материал, 
как цирконий, который наряду с титаном используется вместо кислостойких сталей 
для нагрева крепких растворов кислот и щелочей, например, в гальванических элемен-
тах. К новым разработкам относятся и тэны с тефлоновым покрытием, которые рабо-
тают при температуре до 260°С практически в любой агрессивной среде. При этом ис-
пользуются особотонкостенные тефлоновые трубки, предварительно облученные в 
реакторе для приобретения термоусадочных свойств. 

Относительно новым у нас является такой вид электронагревателей, как плоские и 
кольцевые (хомутовые) нагреватели. Плоские нагреватели с большими тепловыми по-
токами (до 1000 кВт/м2) сделаны на основе группы мощных тэнов залитых в металле и 
применяются при исследовании некоторых процессов реакторного теплообмена. 
Кольцевые нагреватели удобны для нагрева тел цилиндрической формы, оснащаются 
термопарами, имеют тепловые потоки до 80 кВт/м2, максимальную рабочую темпера-
туру до 800°С и посадочный диаметр от 25 мм до 1000 мм. 

Появление электронагревателей с новыми характеристиками позволяет применять 
их в тех областях, где они ранее не использовались или их использование было огра-
ничено. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
АРМАТУРЫ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ АС с ВВЭР 

 
Р.Р. Ионайтис 

ФГУП НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, Москва, Россия 
 

1 Введение 
«Стратегия развития Атомной Энергетики (АЭ) России в первой половине  

ХХI века» включает следующие главные задачи: 
• поддержание безопасного и эффективного функционирования действующих 

АЭС; 
• безопасное и экономически целесообразное продление срока эксплуатации 

э/блоков; 
• постепенное внедрение энергоблоков повышенной безопасности; 
• разработка и овладение крупномасштабной ядерной энерготехнологией. 
В «Стратегии» указаны цели достижения более высокого уровня безопасности АС:   
• обеспечение безопасности разнопринципными СБ (активными и пассивными);  
•наличие в составе систем безопасности (СБ) элементов и устройств прямого дейст-

вия;  
• оптимальное совмещение системами функций безопасности и нормальной эксплуата-

ции;  
•оснащение локализующими СБ, пригодными при проектных и запроектных авари-

ях.  
Подпрограмма 2 «Безопасность и развитие атомной энергетики РФ» намечает ос-

новные мероприятия для решения вышеуказанных главных задач атомной отрасли. 
Безопасность АС  должна достигаться: 
• путем последовательной реализации принципа глубокоэшелонированной защи-

ты;  
• применением пассивного принципа действия и естественных физических 

процессов. 
В качестве первоочередных мероприятий предусматривается: 
•диагностика состояния металла оборудования и трубопроводов; •замена физически 

и морально устаревшего оборудования; •снижение вероятности отказов по общей причи-
не; •модернизация СВБ для повышения их надежности; •усовершенствование конструк-
ций. 

Основные направления продления эксплуатационного ресурса: •достижение при-
емлемого уровня безопасности э/блоков; •определение и обоснование остаточного ре-
сурса элементов ВБ, • замена элементов, выработавших  ресурс. 

Намечается в России: достройка четырех, строительство шести, продление срока 
службы пятнадцати э/блоков; за рубежом - строительство десяти  э/блоков. 

Потребность в арматуре составит (4+6+10)⋅30000=600000 арматурных изделий 
(АИ), из них 20(100-200)=2000-3000 быстродействующих АИ систем безопасности. 

 
2 Актуальность проблемы 
Арматурные изделия (АИ) являются самым массовыми среди оборудования АС: 
• АИ очень разнообразны по назначению, конструкционным типам и размеще-

нию, применяются в большом количестве (≈30000 на 1 э/блок); монтируются и обслу-
живаются в стесненной обстановке; определяют безопасность АС в целом; 

• находятся в очень сложных условиях работы; 
• АИ для ЯР (промышленных, АС, подводных лодок), помещенные в отраслевой 

Каталог «Устройства управления расходом теплоносителя» (1986г.), соответствуют 
мировому уровню и успешно эксплуатируются (более 50000 экз.); 
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• конструкторское исполнение и технологии изготовления АИ интернациональ-
ны;  

• зарубежные АИ превосходит российские лишь по отдельным АИ, в них не 
применяются высокие технологии, не освоенные в РФ; 

• зарубежные АИ заказываются тех типов, что не выпускаются в России в 
достаточном количестве (для вентиляции, морской воды, пожаротушения и др.) 

• для АС в Иране, Китае, Индии заказываются за рубежом быстродействующие 
АИ – те, что выпускаются единичными экземплярами; 

• стоимость зарубежных АИ на порядок выше российских  не из-за качества, а 
из-за принятых там порядка цен на материалы и заработную плату; 

• самые ответственные АС СБ поставляются из-за рубежа. 
Указанное свидетельствует о высокой актуальности импортозамещения.  
 
3 Назначение и область распространения Концепции 
3.1 Настоящая концепция: 
• система взглядов на импортозамещение оборудования АС; 
• отражает понимание реакторостроителями проблем, стоящих перед арматурой; 
• представляет собой единый, определяющий замысел модернизации арматуры для 

АС; 
• создана в НИКИЭТ им.Н.А.Доллежаля на основе опыта разработки концепций; 
• полагает следующие формы реализации импортозамещения: 

- доработка до мирового уровня существующих «положительных» россий-
ских АИ; 

- с той же целью коренная системная модернизация российских АИ; 
- разработка принципиально новых АИ для превышения мирового уровня; 

• предназначена для всех созидателей арматурных изделий АС: разработчиков, 
изготовителей, испытателей и может быть использована эксплуатационниками; 

• в случае системной модернизации АИ се заказываемые за рубежом АИ для АС 
будет возможно и целесообразно изготавливать в России. 

 
3.2  Разбиение ТА на группы модернизации 
Исключительное разнообразие ТА требует разбиения ее на проблемные группы:  
• арматурные средства безопасности приводные: -отсечные АИ с электроредук-

торными, пневмопружинными и т.п. актуаторами; -импульсно-предохранительные уст-
ройства; 

• быстродействующие (2-5 с) актуаторы АСБ с приводами открытия и закрытия; 
• отсекатели прямодействующие (затворы обратные и т.п.): -без или с дополни-

тельным приводом закрытия; -с дистанционным указателем положения; 
• вставки ограничения аварийного расхода теплоносителя; 
• проточная часть: -с малым гидравлическим сопротивлением (задвижка, шаро-

вой кран); -с невысоким сопротивлением (затвор поворотные, клапан наклонный); -с 
ин-тенсификацией дросселирования (клапан запорно-дроссельный, дроссель с канав-
ками) 

• пассивные АИ (вводимые в работу только аварийным событием, без активного 
средства): -прямого действия; -с пассивными инициаторами срабатывания (импульс-
ными клапанами и др.); • диагнозопригодность; • комплектующие (уплотнительные 
элементы и др.). 
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4 Цели, задачи и методы их решения  
4.1 Недостатки существующих приводов и АИ на АС: 
• устоявшиеся (десятилетиями) технические решения; • нет унификации, большое 

число «специальных» изделий; • малое число экземпляров одного и того же назначе-
ния быстродействующих, дроссельно-регулирующих, предохранительных АИ; • невы-
сокий темп обновления; • большие сроки разработки; • высокие массогабаритные па-
раметры; • низкая диагнозопригодность; • высокий поток отказов (до 25% от всех от-
казов на э/блоке); •высокие затраты на обслуживание и ремонт (до 70% общих затрат 
на блоке); •большие затраты на модернизацию при удовлетворении повышенных тре-
бований. 

 
4.2  Реакция на недостатки 
• заказ зарубежной арматуры; • разработка проекта 1996 г. «Программы создания 

комплекса арматуры по требованиям правил АЭС и ОТТ-87/91» (не реализован);                        
• ежеквартальное системное обсуждение состояния арматуры на АС на совещаниях 
МХО Интератомэнерго; • разработка в 1998-2000 гг первого в отрасли технического 
проекта «Арматурные средства безопасности РУ ВК-300» (7 типов, 18 типоразмеров, 
96 экз. на  диаметры DN 80…400 мм, давление 7 МПа, время срабатывания 1..10 с); • в 
рамках Отраслевой программы Минатома РФ разработка в 2000-2001 г.г. концепции 
модернизации приводов арматуры, комплектующих (НИКИЭТ при участии ОКБМ, 
ОКБ ГП, АЭП, СПб-АЭП, ВНИПИЭТ, ВНИИАЭС); •принятие решения департамен-
том атомной энергии Минатома РФ о разработке концепции импортозамещения.. 

 
4.3  Цели и задачи импортозамещения путем модернизации  
Основными целями импортозамещения являются 
• создание оборудования, не выпускаемого в России и закупаемого за рубежом; 
• доведение его до мирового уровня;  
• разработка принципиально новых АИ для превышения мирового уровня;  
• повышение конкурентоспособности российских приводов и АИ. 
Задачи модернизации, решения которых позволит достичь импортозамещения:  
• модульное легкозаменяемое исполнение актуаторов;  
• освоение актуаторов, легкотрансформируемых на АИ разных диаметров;  
• повышение серийности изготовления путем использования развитой модульности; 
• обеспечение легкоустанавливаемого быстродействия;  
• пассивные элементы инициации срабатывания;  
• диагнозопригодность;  
• уменьшение массо-габаритных параметров;  
• длительный срок службы (до 60 лет);  
• оптимизация потребительских свойств АИ;  
• превращение уникальных АИ в универсальные;  
• упрощение технологии изготовления и использования;  
• быстрый монтаж- демонтаж; легкость обслуживания;  
• переход от ремонта через нормируемые интервалы времени к ремонту по со-

стоянию;  
• создание нового класса АИ -’’ремонтные  устройства’’ - со съемными приводами 

(обычно хранящимися на складе);  
• создание новой потребности - дистанционное управление арматурой малого диа-

метра. 
4.4 Методы решения  
Методы достижения арматурой выше указанных целей и свойств является: 
• использование надежных, проверенных практикой технических решений; 
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• разработка арматуры на соответствие всему используемому в ядерном 
реакторо-строении комплексу критериев надежности и безопасности;  

• сертификация продукции; • использование нетрадиционных решений. 
К нетрадиционным средствам модернизации относятся:   
• применение АИ с разными принципами действия и/или исполнениями для 

выполнения одной и той же функции (быстрого открытия или закрытия); 
• легкая трансформируемость на арматуру, различную по диаметрам, давлению и 

т.п.; 
• универсальные модульные актуаторы систем безопасности  (взвод и удержание 

поршневыми приводами, срабатывание  - пружинными  и т.п.); 
• предпочтение сейсмовибростойким тарельчато-пружинным актуаторам для 

использования в широком диапазоне ходов ТА; 
• использование пассивных инициаторов срабатывания (ПИС): по 

обесточиванию, изменению величины или направления расхода теплоносителя, 
понижению уровня жидкости в реакторе, повышению давления и/или температуры в 
помещениях и т.п..; 

• разработка управляющих устройств, срабатывающих по логике «2 из 3-х» (4-х) 
и др. 

• применение модульных вставок ограничения расхода теплоносителя; 
• разработка и освоение быстросменяемых выемных частей, установка 

неизнашиваемых фиксаторов и уплотнителей (с памятью формы); 
• широкое использование выпрямителей потока (хонейкомбов), самостоятельных 

или в составе АИ, исключающих участки стабилизации после возмутителей потока; 
• пассивная защита (автоматически включающаяся при работе на мощности) 

сварных швов трубопроводов (в местах: особо ответственных, недоступных при 
соединении с арматурой).  

 
5 Главные технические требования к арматуре АС:  

• использование надежных, проверенных практикой технических решений 
• выполнение принятых Норм, Стандартов, Правил 
• комплексное использование принципов надежности и безопасности (эшелони-

рование, резервирование, независимость, разнообразие и др.) 
• предпочтительное применение пассивных средств 
• проверка работоспособности (соответствия параметрам и характеристикам), по    
 возможности, прямая и полная, при вводе в эксплуатацию, после ремонта и т.п. 
• возможность ручного управления (при наладке и ремонтах) 
• указание крайних положений рабочего органа («готовность»-«сработало») 
• минимум гидравлического сопротивления проточной части 
• автоматическое включение в работу (срабатывание) и несамовозврат 
• доведение действия до полного выполнения функции (непрекращение дейст-

вия) 
• выполнение основной функции независимо от состояния энергопитания 
• минимум (низкая вероятность) ложных срабатываний 
• возможность техобслуживания, контроля, ремонта, дезактивации и замены 
• ремонтопригодность без вырезки (из трубопровода и т.п.) 
• выполнение основной функции с учетом воздействия природных явлений, 

внешних событий, проектной аварии (сейсмо-, вибро-, ударо - стойкости) 
• сохранение работоспособности при и после аварии. 
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6 Потребности в импортозамещаемой арматуре 

6.1 Общие соображения   
Начавшееся ускоренное строительство АС в России и за рубежом обострили си-

туацию с оснащением АС высококачественной арматурой.  
Атомэнергопроекты и Атомстройэкспорт составили обширнейшие списки потреб-

ной арматуры для нового поколения РУ ВВЭР и для зарубежных АС. 
В настоящее время на АС c ВВЭР используется около 40 различных быстродейст-

вующих арматурных изделий единичного производства (рис.1). Все они специального 
исполнения, в едином блоке арматурного изделия и актуатора.  

При такой малой «партийности» (серийности) освоение и выпуск новой быстро-
действующей арматуры (БА) российскими производителями очень затруднен. Поэто-
му БА приобретается за рубежом по цене на порядок большей, чем в России. 

Для решения актуальной задачи повышения серийности возможна разработка 
комплекса БА систем безопасности с использованием существующих АИ Российского 
производства (рис.2) и установкой на них универсальных актуаторов (УА).  

Диапазон номинальных диаметров БА АС составляет 6-1200 мм.  
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Рисунок 1 - Потребности в быстродействующей арматуре АС
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6.2 Быстродействующая арматура СБ  
В первую очередь, предлагается создание отечественной быстродействующей ар-

матуры систем безопасности (СБ) на основе выпускаемых в России АИ, снабженных  
универсальными пневмопружинными актуаторами (исполнительными механизмами), 
что позволит заменить применяемую на наших АС зарубежную арматуру. Макет бы-
стродействующего модульного актуатора (БМА) испытан на стенде (время срабатыва-
ния 2с, число циклов 250). Он был представлен на Выставке «Арматура-2002» в Со-
кольниках. Арматурные заводы выразили желание его осваивать и поставлять на АС. 

Универсальный актуатор должен производиться по групповым чертежам. Для ка-
ждой конкретной БА будет выбираться арматурное изделие на требуемые параметры 
среды и оснащаться соответствующим актуатором (примерно так как это делается в 
обычной электроприводной арматуре). В УА соответствие техническим требованиям 
обеспечивается: количеством модулей взвода и срабатывания, их ходами и усилиями. 
С помощью УА можно будет создавать всю необходимую БА в условиях серийного 
производства, т.е. по приемлемой цене. 

6.3 Клапанные голосующие блоки управления пневмоприводами АСБ  

Блоки управления широко применяются в СБ. С их помощью:          
• СБ приводится в состояние готовности  • удерживается в этом состоянии    
• принимаются аварийные сигналы • инициируется срабатывание СБ. 
Наиболее распространены блоки управления с золотниковыми пневмораспредели-

телями и активными электромагнитными переключателями. По американским данным 
отказы таких устройств на АС США достигают 73% от общего числа отказов электри-
ческих устройств на АС. 

Для повышения надежности срабатывания БУ предлагаются клапанные распреде-
лители - переключатели пассивного принципа действия. 

6.4 Пассивные инициаторы срабатывания арматуры СБ 
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Инициация срабатывания систем пассивного принципа действия зачастую произ-
водится активными элементами. Актуаторы арматуры систем безопасности (СБ) рабо-
тают по командам из УСБ. Предлагается дополнительно использовать пассивные ини-
циаторы срабатывания (ПИС) с обработкой по логике “2 из 3-х” (4-х). 

6.5 Интенсифицированные рабочие органы дроссельно-регулирующих устройств  
Предлагаются к использованию винтовые и гребенчатые дроссельно-регулирующие 

устройства с дроссельной щелью, стенка (стенки) которой выполнена(ы) шероховатой 
(зубчатой), с поперечными и пересекающимися канавками (рис. 3). 

Исключается: •  эрозия; •  кавитация; •  вибрация; •  нестабильность расхода. 
Обеспечивается: •широкий диапазон регулирования расхода (Qmax-Qmin); •высокая 
степень дросселирования (∆p/Q2); • низкая скорость среды в узком сечении (wу); 
•большой срок службы; •  практическая незасоряемость; •  неподверженность износу; 
• бесшумность. 

6.6 ПФ-актуатор арматурного изделия 
Даже на ответственных объектах большое число арматурных трубопроводных из-

делий не оснащено электроуправляемыми приводами. Это очень неудобно при боль-
шой высоте агрегатов и в помещениях с ограниченным доступом из-за облучения. 

С другой стороны, большое число арматурных изделий используется очень редко 
(один раз в несколько лет) –только при ремонтах, поэтому предлагают-
ся:•малогабаритные актуаторы арматуры малого диаметра; • ремонтная арматура с 
актуаторами, хранящимися на складе и устанавливаемыми только на время ремонта 
(рис.4). 

 
 

                           а 
а-  с дроссельно-запорными зубцами; б- с запорным пояском и дополнительным глад-
ким конусом; в- с цилиндрическим седлом; 
1- корпус; 2- седло; 3- зубец; 4- канавка; 5- плунжер; 6- уплотнение; 7- диффузор;             
8- конфузор; 9- уплотнение; 10- кромка; 11- поясок; 12- конус 

Рисунок 3 -  Проточная часть конусно-гребенчатых вентилей 
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Рисунок 4 – Ремонтное исполнение ПФ-актуатора 
 
Конструкторская схема ПФ – актуатора достаточно проста. Не требуется высокое 

качество изготовления и нет ни одного посадочного места. 
В созданных конструкциях реализуются мощные усилия (тонны) при очень малых 

габаритах. Найдены способы быстрого нагрева и быстрого охлаждения.  
Силовые элементы (от 4 до 12 на привод) используются в виде монокристаллов из    

Cu-Al-Ni. На ходе 2,5…5 мм усилие составляет от 1,5 до 3,5 т при массе ПФ – актуато-
ра 0,6…1,6 кг. Управление – нагревателями мощностью от 0,1 до 0,9 кВт в диапазоне 
срабатывания от 80 до 200 0С. Время срабатывания составляет 10…30 с при давлении 
в трубе 0…7 МПа. 

6.7 Упорядочение проточной части:  
• преимущественное применение проточной части ТА с малым гидравлическим  

сопротивлением и минимизированными усилиями при перекрытии потока типа задви-
жек, шаровых кранов и наклонных клапанов, а также проходных (а  не подъемных) 
обратных затворов и клапанов с наклонным патрубками (У-образных); 

• разработка и освоение задвижек малого диаметра;   
• создание шаровых энергетических клапанов; 
• расширение применения газожидкостных клапанов (ГЖК) для подачи жидко-

сти и отсечения газа в системах аварийного охлаждения;  
• разработка и освоение быстросменяемых выемных частей, установка  неизна-

шиваемых фиксаторно-уплотнительных элементов (с памятью формы);   
• разработка и определение возможности широкого использования  вихревыпря-

ми-телей потока (хонейкомбов), самостоятельных или в составе  арматурного изделия, 
• оснащение сварных швов разъемно-кольцевыми фиксаторами; 
• применение усилителей во фланцевом соединении. 
 
7 Соображения по управлению и финансированию  
Учитывая большое количество, чрезвычайное разнообразие и очень сложные ус-

ловия работы арматурных изделий и их приводов на АС, невозможно себе представить 
сложность и стоимость работ при организации их с нуля. К счастью, этого не требует-
ся. 

Работа по импортозамещению должна поручаться предприятиям, имеющим про-
двинутые наработки в области создания (разработки, изготовления, испытаний) пер-
спективных для импортозамещения изделий. 

Разработка технических требований и технических проектов должна поручаться 
предприятиям Главных Конструкторов атомной отрасли (НИКИЭТ им. Н.А. Доллежа-
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ля, ОКБМ им. Африкантова, ОКБ Гидропресс) как ответственным за разработку РУ и 
ее составных частей.  

Разработка рабочих чертежей, сборочных чертежей, изготовление и испытания го-
ловных образцов, разработка технических условий должны производиться заводами-
изготовителями, желающими получить заказ(ы) на поставку модернизированных из-
делий на АС. Оплата этих работ должна производиться за счет средств НИОКР заво-
дов с последующим включением затрат в стоимость поставки.  

 
8 Выводы и рекомендации  
1. АИ очень разнообразны по назначению, конструкционным типам и размеще-

нию, применяются в большом количестве (≈30000 на 1 э/блок); определяют безопас-
ность АС. 

2. Российская ядерная энергетика создала и использует уникальные исполнитель-
ные механизмы– актуаторы (приводы), не уступающие зарубежным ИМ.  

3. Конструкторское исполнение и технологии изготовления АИ интернациональ-
ны. 

4. В России предложены и обоснованы: быстродействующая ТА, универсальные 
актуаторы, клапанные блоки управления, дроссельно-регулирующие устройства, ма-
логабаритные приводы (с памятью формы), переводящие индивидуальные АИ в се-
рийные с существенно меньшей стоимостью, чем существующие.  

Макеты  российских уникальных устройств, предлагаемых к импортозамещению, 
были представлены на выставке «Арматура-2002» в Сокольниках. Арматурные заводы 
выразили желание поставить их на производство; 

5. В случае осуществления предлагаемой модернизации АИ все заказываемые за 
рубежом АИ для АС будет возможно и целесообразно изготавливать в России.  

6. По модернизируемой трубопроводной арматуре (ТА) создан обширный научно-
технический задел, который может быть использован в РУ различного назначения: 

• стратегия использования (ввод пассивных элементов нормальной эксплуатации, 
сочетание активной и пассивной ТА, системное внедрение развитых ПСБ); 

• набор принципиальных и конструкторских решений (изолирующая (отсечная) 
ТА активно-пассивного действия обычно открытого и обычно закрытого исполнений 
для размещения на основных и аварийного расхолаживания паро- и водопроводах; -
пассивные элементы удержания и срабатывания в компактном модульном легкозаме-
няемом исполнении; -пассивные инициаторы срабатывания при обесточивании, разры-
ве труб и повышении температуры и давления окружающей среды (в помещениях), по 
снижению уровня, по росту нейтронного потока, по росту и реверсу расхода, плавкие 
вставки, на основе памяти формы и других эффектов): 

• расчетно-аналитические основы и экспериментальная база исследования; 
• экспериментальные параметры и характеристики;• конструкции; 
• пути совершенствования в направлении повышения быстродействия, эрозион-

но-коррозионной стойкости, диагнозопригодности.  
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ ОСТАНОВКИ  
РЕАКТОРОВ С ВОДОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 
Т.А. Бубнова, Р.Р.Ионайтис  

ФГУП НИКИЭТ им. Н.А.Доллежаля, г.Москва, Россия 
 

Жидкостные системы остановки используются в ядерных энергетических уста-
новках, как вторые системы остановки, построенные  на ином принципе действия, чем 
стержне-приводные. В них используется иной принцип действия; возможен подвод 
жидкого поглотителя  по трубам любой формы; оборудование размещается в обслу-
живаемых помещениях; возможно использование теплоносителя системы охлаждения 
реактора для ввода поглотителя в зону. 

1 Классификация жидкостных систем остановки:  
• По назначению (характеру использования): - одноцелевые (аварийная остановка 

реактора и/или длительное удержание в подкритическом состоянии); - многоцелевые 
(комбинированные, совмещающие функции остановки и регулирования и/ или ава-
рийного охлаждения).  

• По принципу (физическому процессу) воздействия на реактивность: - поглоще-
нием нейтронов; -изменением утечки нейтронов за пределы активной зоны (слив-
вытеснение отражателя); -изменением  спектра нейтронов (слив замедлителя, ввод 
жидкого замедлителя в каналы со стержнем-поглотителем). 

• По  методу воздействия  на реактивность: -изменением концентрации погло-
щающих ядер  (в охлаждающей или замедляющей жидкости); -введением поглощаю-
щей жидкости в приемные камеры (заполнение секций по высоте или объему  зоны);  -
изменением объема воздействующей на реактивность жидкости (сливом-вытеснением 
замедлителя-отражателя). 

• По размещению воздействующей на реактивность жидкости в активной зоне: -
в объеме реактора (замедлителе, теплоносителе); в каналах, распределенных по зоне ( 
в приемных камерах, в каналах со стержнями поглотителями)  или  на ее периферии (в 
отражателе). 

• По скоростной эффективности: -быстродействующие (аварийная защита, 
аварийная остановка); -медленно действующие (для длительного удержания). 

•По химическому составу воздействующей на реактивность жидкости: -водные 
растворы (соединения бора и гадолиния); -чистая  вода (обычная, тяжелая).  

•По месту размещения объема поглотителя: -  собственные емкости внутри или вне 
объема реактора; - емкости  других реакторных систем (аварийного охлаждения и др.). 

• По способу удержания воздействующей на реактивность жидкости вне зоны: 
 - давлением реакторной среды; - давлением управляющего газа; -запорной арматурой. 

•По способу подачи поглотителя в реактор: - насосами (активный - традицион-
ный);  
-самотеком и/или давлением газовой (паровой)  подушки (пассивный). 

•По типу используемого источника управляющего газа: -собственный аккумуля-
тор (или пространство над/под уровнем поглотителя/замедлителя); -газовое хозяйство 
реакторной установки; - пар из компенсатора объема или из объема реактора.  

• По способу подключения источника  управляющего газа к объему с поглотите-
лем:   
- постоянное (без арматуры на газовой линии); - при срабатывании быстродействую-
щего запорного или  обратного клапана. 

•По способам  стабилизации уровня: газодренажные  трубки с косым срезом  или 
стабилизационными отверстиями;  стабилизационные баки с трубками- стабилизато-
рами. 



 
Сборник трудов НТК 
 

34 Том 5 
 

• По способу управления: - от управляющей системы (по контролируемым пара-
метрам); - от прямого воздействия режимного параметра; - от пассивных инициаторов; 
- от ключа оператора;  - ручное.  

• По месту ввода  поглотителя: - подводящие трубопроводы теплоносителя; - 
опускной участок реактора; - в нижний объем реактора; - в парогазовый объем.  

• По способу разводки труб для подвода поглотителя: - групповая или индивиду-
альная; внешняя (стыковка с трубопроводом теплоносителя, с патрубками  реактора, с 
приемными камерами) и/или внутренняя (подвод  поглотителя непосредственно к ак-
тивной зоне). 

•По способу предотвращения попадания управляющего газа в реактор: -
гидрозатвор; -предохранительные (отключающие) устройства  (например, поплавко-
вые); -диафрагмы (мембраны), разделяющие газ и жидкость; устройства для сброса 
избыточного давления газа.   

•По контролируемым параметрам: - положение уровня жидкости или высоты ее 
столба; - концентрация поглотителя в канале; -объем  газа над уровнем воздействую-
щей на реактивность жидкости  в канале (при косвенном контроле положения уровня 
жидкости). 

•По способам контроля положения уровня жидкости: - -термоэлектрический (с 
измерением температуры среды и стенки на границе уровня жидкости); -
пневматический (с подводом газа к границе раздела фаз); - по перепаду давление под и 
над столбом и др. 

 
2 Состояние и развитие жидкостных систем остановки 
Большинство реализованных жидкостных систем остановки построено на принци-

пе изменения концентрации поглощающей жидкости, вводимой в объем реактора, за-
полненный теплоносителем-замедлителем. Часто  такие системы осуществляют не 
только  остановку  реактора, но и аварийное охлаждение активной зоны. Канальные 
системы реализованы на тяжеловодных реакторах (CANDU,PHWR). Разработка новых 
канальных систем связана с созданием новых реакторов (АТУ-2, МКЭР) и с повыше-
нием безопасности действующих реакторов  РБМК.  

2.1 Жидкостные системы с вводом  поглотителя в объем реактора  
Реализованные.  Основные решения, используемые в таких реализованных системах 

(рис.1а-в):  • активный (насосами)  впрыск поглотителя  (PWR, ВВЭР, BWR); • пассивный 
(давлением газа) впрыск  поглотителя (CANDU,PHWR и на некоторых эксперименталь-
ных кипящих реакторах); • подача поглотителя через холодную ветку теплоносителя по-
сле главного циркуляционного насоса или через собственный патрубок; • ввод поглотите-
ля: в опускной участок;  в нижнюю камеру реактора (под а.з.);  • использование распреде-
лительных устройств с соплами для впрыска поглотителя, если впрыск осуществляется по 
одной ветке. 

Пассивная система ввода жидкого поглотителя в объем замедлителя реализована 
на всех тяжеловодных реакторах CANDU и PHWR (см.рис.1в)[1]. Низкие параметры 
замедлителя (температура, давление) позволяют использовать для удержания  погло-
тителя в баках давлением столба замедлителя. Линия выравнивания давления, связы-
вающая газовые объемы над замедлителем и баком с поглотителем  исключает попа-
дание раствора в замедлитель при нормальной работе  реактора. Инжекция поглотите-
ля происходит при открытии пневмопривода на гелии, что обеспечивает  надежность и 
быстродействие  системы. Отсутствие запорной арматуры (кроме ремонтной) на линии 
ввода поглотителя в реактор повышает надежность такой системы.  

Проектируемые. В настоящее время, в связи с  разработкой реакторов повышен-
ной безопасности, большое внимание уделяется разработке прямодействующих систем 
с пассивным вводом жидкого поглотителя в активную зону. При этом используются 
принципиальные и конструкторские решения, принятые в системах аварийного охла-
ждения реактора, которые по своему схемному решению и принципу действия  схожи 
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с жидкостными системами (рис.2) [1-4,6-9].  Современные разработки жидкостных 
систем остановки представлены в таблице 1.  

1 – активная зона; 2.1 – бак аварийного запаса поглотителя; 2.2 – бак с поглотителем для регу-
лирования;  2.3 – гидроаккумулятор; 3 – насос подачи поглотителя; 4 – быстродействующий 
клапан; 5 – труба ввода; 6 – ресивер со сжатым газом; 7 – предохранительное устройство; 8 – 
замедлитель; 9 – приемная камера; 10 – гидрозатвор; 11 быстродействующий трехходовой 
клапан; 12 - направление распространения поглотителя; 13 – холодная ветка а ,б – с вводом 
поглотителя в объем теплоносителя; а – насосами; б – самотеком и /или давлением газа; в – с 
вводом в замедлитель и со сливом замедлителя; г – с вводом  в отдельные охлаждаемые каме-
ры(каналы); исполнение А- давлением управляющего газа; исполнение Б – самотеком; а,б,г 
(исполнение А) – с управляющим устройством на жидкости; в,г (исполнение Б) – с управляю-
щим устройством на газе 
 

Рис. 1   Существующие (реализованные) жидкостные системы остановки ЯР 
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1 – корпус реактора; 2 – первичная защитная оболочка; 3 – бак с жидким поглотителем 
(гидроаккумулятор);  3.1 – нагреватель; 3.2 – теплоизоляция; 3.3- горячий участок; 3.4 – холод-
ный участок; 3.5-пар; 4 – клапан системы автоматического снижения давления; 5 – линия ин-
жекции поглотителя в реактор; 6 –  газосбросное устройство; 7 – линия сброса давления; 8 - 
контейнмент; 9 – гидроемкость с поглотителем; 10 - разрывная мембрана; 11 – главный цирку-
ляционный насос; а – со сбросом давления из  реактора (HSBWR-600); б- с управляющим дав-
лением реакторной среды (NHR-200); в – с нагреваемым баком (MS-600); в1- в состоянии ожи-
дания; в2 – начало кипения; в3- впрыск поглотителя; г-  с  газосбросным устройством  (MS-600); 
д –с поглотителем в контейнменте ( SPWR); е – с последовательным подключением баков  
(ВПБЭР-600);  ж – комбинированная (АР-600); з – с байпасными баками (В-92); и – с самосли-
вом (УВР-1500). 
 

Рис. 2 – Проектные разработки  жидкостных систем остановки 
 (отечественные и зарубежные) 
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Таблица 1  
Основные параметры жидкостных систем остановки с вводом поглотителя  

в объем реактора 
Тип  

реактора 
CANDU
-PHWR 

HSBWR 
–600 

(Hitachi) 

SBWR-
670 

(Gеn.El.) 

MS-600 (Mit-
subisi) 

SPWR 
(Япония)

ВПБЭР-600 
(ОКБМ) 

AP-600 (West-
ingause) 

В-92 
(ОКБ 
Гидро-
пресс) 

УВР-1500 
(ОКБМ) 

ВК-300 
НИКИЭТ 

 
 

Аварийная остановка 

Удержание в 
подкритиче-
ском состоянии

Аварийная остановка Функция 
системы: 
-основная 
 
-допол-
нительная 

 
                                  - 

Регули-
рование 

Подпитка пер-
вого контура 

Аварийное 
охлаждение 

- - 

Удержание 
в подкрит-
ическом 
состоянии 

Удержа-
ние  

Гидрав-
ли-
ческим 
столбом 
замедли-
теля  

Давле- 
ием в 
еакторе, 
братные 
лапаны  

Клапа-
ном 

Давлением 
среды  в реакто-
ре, обратные 
клапаны 

Давле-
нием в  
реакторе

Давлением в 
реакторе, об-
ратные клапа-
ны,  
запорные кла-
паны 

Клапа-
ном 

 Клапаном Давлением 
среды в 
реакторе, 
клапаном 

Задвижкой 
 

Ввод Давле-
нием 
газа 
(гелия) 

Силой 
тяжести 

Давле-
нием 
газа 
(азота) 

Расши-
рение 
паров-
ого об-
ъема в 
баке 

Давле-
нием 
газа  
(азота)

Перепа-
дом дав-
ления  

Силой 
тяже-
сти+ 
давле-
ни-ем 
пара 

Силой 
тяжес-
ти+дав-
лением 
газа 

Силой 
тяжес-
ти + 
давле-
нием 
пара 

Давлен-
ием газа

Силой  
тяжести 
(самослив)+ 
насосы 
(ГЦН) 

Силой 
тяжести 
(самослив) 
+ насосы 
ГЦН 

Давлением 
азота 

Место 
ввода 

Сверху 
и снизу 
а.з. 

 В байпасный (опускной) 
участок  
 

Горя-
чая 
ветка 
теп-
лоно-
си-
теля 

В опуск-
ной уча-
сток 

В парогазовый 
объем над а.з. 

В опускной  участок 

Погло-
титель 
-водный 
раствор 

Нитрат 
гадоли-
ния 

Боросо-
держа-
щий  

Пента-
борат 
натрия 

Борная  
кислота 

Борная 
кислота 

Борная кисло-
та* 

Борная кислота Борная 
кислота 

Борная 
кисло-
та*** 

Пентаборат 
натрия** 

Кол-во 
аккумуля-
торов 

2 2 2 х4 х4 - 2 2 2 х4 х4 2 

Время 
ввода 

1 с 180 с - -  - - -  - - 180 с 

Рисунок 1в [1] 2а [2] -[6] 2в[9] 2г[9] 2д[7] 2е[3] 2ж[9] 2з[8] 2и[8] 3б 

Примечание *- Концентрация в а.з. -14,5 г/л; ** - 3 г/л; *** - 16 г/л. 
 

В отличие от реализованных систем в последних разработках стал использоваться 
комбинированный ввод поглотителя: самотеком – в холодную ветку теплоносителя на 
всас главного циркуляционного насоса, а далее этим насосом в реактор (см.рис.2з,и). 
Такое подключение гарантирует подачу поглотителя в случае обесточивания насоса. В 
этом случае ввод поглотителя  будет осуществляться за счет выбега насоса [8]. 

Срабатывание большинства предлагаемых систем осуществляется при открытии 
обратных или запорных клапанов на линии ввода поглотителя. Следует отметить, что 
обратные клапаны широко  используются в системах аварийного охлаждения, для 
удержания воды в баках  и обеспечения пассивной подачи охлаждающей воды в реак-
тор. 

Запорные клапана устанавливаются в виде блока двух параллельных клапанов 
(см.рис.2ж,3б) или на одной из параллельных линий ввода поглотителя (см.рис.2е) для 
обеспечения надежности срабатывания системы. Для срабатывания запорных клапа-
нов в некоторых системах  предлагается  использовать  пассивные инициаторы, сраба-
тывающие при отказе СУЗ [3,9]. 

Различаются следующие подходы к компоновке жидкостных систем остановки, с 
точки зрения обеспечения надежности ее срабатывания: 

• оснащение каждой петли реактора баком с поглотителем (четыре бака эффек-
тивностью по 25%)[8]; • использование двух независимых трубопроводов подачи по-
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глотителя (два бака  эффективностью по 100%)[9]; • подвод поглотителя из двух ба-
ков, с последовательным включением их в работу по мере снижения давления в реак-
торе (надежность срабатывания обеспечивается за счет подачи поглотителя по  
2-3 независимым трубопроводам)(рис.2е,ж)[3,9];  • размещение поглотителя в бассей-
не контейнмента реактора с интегральной компоновкой  и осуществление подачи по-
глотителя в реактор непосредственно из бассейна (рис.2д)[7]. 

Проблема равномерного распространения  поглотителя в активной зоне решается 
подачей поглотителя: • в опускной участок  по четырем веткам, расположенным сим-
метрично по периметру опускного участка; • в парогазовый объем (это также  обеспе-
чивает конденсацию пара и удержание активной зоны под уровнем теплоносителя 
(см.рис.2е); •в распределительный трубопровод, расположенный по периметру опуск-
ного участка, через четыре разбрызгивателя. 

Особое внимание уделяется решению проблемы исключения попадания управ-
ляющего газа в теплоноситель в системах, где используется газ (азот) высокого давле-
ния для в впрыска поглотителя. Для решения этой проблемы  в некоторых системах 
вместо азота используется пар  из парогазового объема реактора. Например, в жидко-
стной системе  реактора NHR-200 газовый объем бака с поглотителем соединен с  па-
рогазовым объемом реактора при этом впрыск  поглотителя осуществляется повы-
шенным давлением в корпусе реактора через гидрозатвор (рис.2б)[4].  В жидкостной 
системе реактора АР-600 верхняя часть бака соединена с холодной веткой теплоноси-
теля, а  ввод поглотителя в реактор осуществляется давлением пара при снижении 
уровня ниже холодной ветки теплоносителя (см.рис.2ж) [9]. В жидкостной системе 
реактора MS-600 (типа PWR) предлагается  использовать баки с нагреваемой верхней 
частью (рис.2в)[9]. В этом решении управляющим воздействием для  впрыска раство-
ра борной кислоты является усилие, возникающее при расширении пара, образующе-
гося при вскипании воды в верхней части бака  

По мнению  разработчиков   использование в системе нагреваемого бака позволит: 
 • использовать бак меньшего размера, так как не требуется дополнительный объем 
газа для создания давления; • исключить проблему попадание  газа в реактор; • ис-
ключить разветвленное газовое хозяйство. 

В системах в которых все же используется газообразный азот, применяются газо-
сбросные устройства. Например, в системе инжекции борированной воды реактора 
MS-600  предложено устройство сброса давления газа, установленное в нижней части 
бака (рис.2г)[9]. Сброс давления газа осуществляется через газовый тракт при откры-
тии блока клапанов после снижения уровня поглотителя в баке до определенной от-
метки.  

3.2 Канальные жидкостные системы  остановки 
Реализованные. В одной из первых канальных жидкостных аварийных защит РУ 

SGHWR (Уинфрит) использовался  впрыск жидкого поглотителя давлением газа 
(см.рис1г, исп.А) из автономных аккумуляторов за пределами реактора [1]. Удержание 
поглотителя в аккумуляторе осуществлялось трехходовым быстродействующим кла-
паном габаритной и сложной конструкции из-за необходимости управления мощными 
потоками жидкости. В аварийной защите РУ CIRENA использованы U-образные кана-
лы, в которых уровень поглотителя под а.з. удерживался давлением газа и быстро вво-
дился в зону  действием силы тяжести жидкости при выравнивании давления газа вы-
ше и ниже уровня жидкости (см.рис.1г, исп.Б) [1].  

Проектные разработки. Для канальных уран-графитовых реакторов АМ-2 и 
МКЭР разработана жидкостная аварийная защита с вводом поглотителя в отдельные 
охлаждаемые каналы, построенная на том же принципе действия, что аварийная защи-
та в итальянском реакторе  CIRENA (см.рис.3в) [8]. Особенность разработки заключа-
лась в организации развязки управляющих трубопроводов с системой охлаждения, по-
скольку  приемные камеры устанавливались в охлаждаемые каналы, а не в объем за-
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медлителя. Такая система имеет развитую сеть трубопроводов, поэтому ее сложно 
внедрить на действующих реакторах. 

Более простыми с этой точки зрения являются автономные (ампульных) системы. 
Например, такая система, разработанная  для реакторов АТУ –2 и РБМК, состоит из 
герметичных ампул, устанавливаемых в охлаждаемые каналы. Внутри каждой ампулы 
расположено пять  аккумуляторов с текучим поглотителем, который удерживается  
над активной зоной давлением газа и вводится в приемные камеры, выполненных  в 
виде мягких мембран, при сбросе давления газа [5].  

В настоящее время для  РУ РБМК актуальны разработки жидкостных систем, 
обеспечивающих длительное удержание  реакторе в подкритическом состоянии в слу-
чае отказа (полного или частичного) стержне-приводной системы остановки, и отно-
сящихся к системам управления запроектной аварией (отказ СУЗ). Для этой цели 
предлагалось использовать:• поглощающие свойства охлаждающей воды;  
• охлаждающую воду для ввода в нее водного раствора  поглотителя  (как на боль-
шинстве корпусных реакторов). 

Использование теплоносителя контура охлаждения системы управления и защиты 
в качестве поглотителя возможно в каналах с пленочным охлаждением, последнее 
предлагалось, как один из вариантов модернизации поглощающих стержней  РУ 
РБМК [5]. В этом случае ввод отрицательной реактивности осуществляется при запол-
нении газовых полостей водой при сбросе давления газа (см.рис.3г).  Особенности та-
кой системы: отсутствуют затраты на поглотитель; отсутствуют проблемы перемеши-
вания поглотителя и очистки от него контура. 

В разработке жидкостной системы для РУ РБМК (5 э/блок КуАЭС) использовался  
принцип ввода раствора поглотителя в теплоноситель контура охлаждения системы 
управления и защиты  (рис.3а) [13]. Особенность этой системы заключается в сухом 
хранении поглотителя при нормальной  работе энергоблока. Подготовка раствора про-
изводится в баке непосредственно перед срабатыванием системы. Это исключает не-
санкционированный ввод жидкого поглотителя в реактор и делает возможным исполь-
зования в качестве баков каких-либо свободных емкостей РУ. Введение  поглотителя в 
сливную часть контура с низким давлением позволило организовать его ввод самоте-
ком: • в функционирующий контур; • в пустые каналы по U - образной схеме  при  
обезвоживании контура.  
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а(       ), б – с вводом поглотителя в объем теплоносителя; 
а(       ),в – с вводом  поглотителя в каналы по U-образной схеме; 
г – с вводом поглотителя в газовые полости каналов с пленочным охлаждением; 
1 – активная зона; 2 – бак с  поглотителя; 3 – канал охлаждения; 4 – управляющее устройство 
(запорный клапан); 5 – трубопровод подачи поглотителя; 6 – напорный бак; 7 – газоотсечное 
устройство; 8 – приемная камера (канал); 9 – напорный канал; 10 – газовая полость;  
11 – пленка охлаждающей воды; 12 – направление распространения поглотителя; НТУ – на-
сосно- теплообменная установка 
 

Рис. 3  Разрабатываемые жидкостные системы остановки (НИКИЭТ) 
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Основные  параметры существующих решений по этим системам представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Параметры  канальных жидкостных систем остановки 

Тип реактора SGHWR-
100 

CI-
RENA 
- HWR 

АМ-2 
НИКИ-
ЭТ 

МКЭР 
НИКИ-
ЭТ 

АТУ-2 
НИКИ-
ЭТ 

РБМК                  
(НИКИЭТ) 

Назначение 
системы 

Аварийная  оста-
новка 
 

Аварийная защита Удержание в 
подкритическом 
состоянии 

Количество 
каналов, шт. 

12 10 8 12 24 180 

Водные растворы  
 

Поглотитель  

бората  
лития  

борной кислоты нитрата 
гадолиния 

 ЖМ* 
(GaSn) 

Вода ВР бор-
ной ки-
слоты 
или 
нитрата 
гадоли-
ния 

Диаметр ка-
нала, мм  

-  65  57 73 88 79 79 

Высота зоны, 
м 

- 4,85 2 5,5 3 7 

Давлением газа  Удержание Клапаном 
кислорода                       азота  

Клапа-
ном 

Ввод Давлением 
газа (гелия) 

Собственной силой тяжести 
(самотеком) 

Концентра-
ция поглоти-
теля, г/л 

- 15 20 20 -  - 8 –борная 
кислота; 
4 – нитрат 
гадолиния 

Место ввода Отдельные охлаждаемые приемные камеры Гибкие 
мембра-
ны 

Каналы СУЗ со 
стержнями поглоти-
телями 

Устройство 
сброса 

Трехходо-
вой распре-
делитель 

Блок клапанов  (на газе) 
 

За-
порн. 
клапан 
на 
жидко-
сти 

Время 
 ввода, с 

0,6…0,7  1 1...1,3 1,1..1,
8 

4…5 
мин. 

10…15 
мин 

Рисунок 1г 
(исп.А)[1] 

1г (исп.Б)[1] 3в[8] [5] 3г[5] 3а[10] 

* ЖМ – жидкий металл 
 
4 Экспериментальные исследования  
Экспериментальные исследования жидкостных систем  остановки направлены на 

изучение распространения и перемешивания поглотителя при вводе его в объем теп-
лоносителя-замедлителя, а именно: визуализация картин распространения поглотите-
ля; определение влияния на скорость и качество перемешивания объемов и расходов 
теплоносителя и поглотителя [11-15].  
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Практически все эксперименты по перемешиванию проводятся при атмосферном 
давлении и на холодной воде, поскольку на перемешивание оказывают влияние не аб-
солютные температуры и статическое давление, а скорости потоков. Это позволяет 
использовать установки, выполненные из прозрачных материалов  для визуализации 
картин перемешивания. Используются следующие имитаторы поглотителей: •водо-
растворимые соли жесткости; • холодная вода; •порошки оксида гадолиния, нигрозина 
(для визуализации); •флуоресцентные материалы. Методики проведения эксперимен-
тов определяются выбором имитатора поглотителя.  

Перемешивание при вводе в нижний объем. Такие исследования проводились для  
систем, в которых ввод поглотителя осуществляется в нижней объем реактора, а плот-
ность раствора вводимого поглотителя больше плотности теплоносителя из-за  низкой 
температуры раствора и  его высокой концентрации[11]. Распространение поглотителя  
происходит при низких скоростях потока теплоносителя в условиях естественной цир-
куляции при отказе насосов.  

Достоверность результатов обеспечивалась использованием полномасштабной 
модели нижней камеры реактора BWR. В качестве поглотителя  использовался рас-
твор хлористого кальция.   

Результаты экспериментов показали, что полное (100%) смешивание  осуществля-
ется при прямой линейной  зависимости между квадратом расхода теплоносителя в 
реакторе и отношением плотностей поглотителя и теплоносителя. 

Перемешивание при вводе в опускной участок. Такие эксперименты проводились 
на различных моделях реакторов PWR [12,14] и ВВЭР [15]. Сравнительные параметры 
проведенных  экспериментов представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Сравнительные параметры  экспериментов с вводом жидкости в опускной участок 
Эксперимен-
тальная установ-
ка 

ROCOM [12] В-МОV(B&W)[14] Стенд ВВЭР (ОКБМ 
«Гидропресс»)[15] 

Масштаб 1:5  (линейный) 1:4 (по длине) 
1:500 (по объему) 

1:5 (линейный) 

Методика:  
-тип имитатора 
поглотителя 
-средства кон-
троля 

Солевая 
водный раствор соли 
 
кондуктометри-
ческие датчики 

Флуоресцентная 
раствор родамина 
 лазерно-
флуоресцентное 
устройство 

Температурная 
горячая вода (600С) 
 
малоинерционные 
термопары 

Способ впырска Насосом по одной из 4-х петель 
Особые условия Включены все петли   Включена одна петля для подачи имитатора 

 
Результаты экспериментов показали следующее: 

• в экспериментах с работающими петлями и с вводом малого объема распростра-
нение и перемешивание осуществляется только в одном квадранте, прилегающем к 
месту ввода имитатора в реактор. При этом на вход в зону поступает раствор с кон-
центрацией, соответствующей концентрации во входном сопле; 

• в экспериментах с отключенными петлями при входе в опускной канал поглоти-
тель распространяется вниз и в боковых направлениях, часть вводимой жидкости ув-
лекается обратными токами и выносится через неработающие патрубки. Перемешива-
ние по площади  нижнего объема на входе в активную зону носит неравномерный ха-
рактер; 

•при впрыске объема поглотителя меньшего или равного объему опускного, кон-
центрация его на входе в активную зону составляла  не более 20-30%. Это объясняется 
значительным перемешиванием на входном участке реактора – опускном канале и 
нижней камере;  
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• при вводе конечных объемов  поглотителя в объем экспериментальной установки 
наблюдалось  чередование прохождения участков с высокой и низкой концентрацией 
поглотителя. Это объяснялось тем, что время ввода поглотителя (10-15 с) меньше  
продолжительности оборота  контурной воды (20- 30 с) по петле. При срабатывании 
жидкостной системы в реальных условиях это может привести  к циклическим изме-
нениям реактивности. Поэтому равномерное распространение поглотителя по объему 
реактора должно обеспечиваться не только качественным подводом поглотителя в  ре-
актор, но и обеспечением времени его ввода в реактор, не меньшего, чем время полно-
го оборота теплоносителя. 

Ввод жидкого поглотителя в  циркуляционный контур. Такие эксперименты про-
водились на гидродинамическом стенде-модели контура СУЗ-РБМК (НИКИЭТ) с про-
зрачным каналом [13]. Ввод  поглотителя осуществлялся самотеком под действием 
нивелирного перепада в нижнюю часть работающего контура, как в реальных услови-
ях (см.рис3а). Для имитации  и визуализации распространения жидкого поглотителя 
использовался  водный раствор нигрозина (вещества, сильно зачерняющего воду). В 
ходе экспериментов установлено, что для равномерного распространения  и переме-
шивания поступающего в контур поглотителя продолжительность ввода поглотителя в 
контур должна  быть равна или даже несколько больше времени полного оборота кон-
турной воды. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПНЕВМОПРУЖИННЫЙ АКТУАТОР БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ  
АРМАТУРЫ АС С ВВЭР 

 
Р.Р. Ионайтис, А.В. Кудрявцев, В.Ф. Лисовой, Б.А. Поляков, 

М.А. Туктаров, С.В. Шпанский 
ФГУП НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, Москва 

 
1 Общие положения  
Принятая «Стратегия развития атомной энергетики России…» предусматривает 

существенное наращивание мощностей атомных станций (АС), что предполагает рост 
производства и повышение качества трубопроводной арматуры (ТА) АС.  

На каждом энергоблоке АС с ВВЭР используется большое количество ТА (до 25-
30 тысяч изделий) различного назначения с широкими диапазонами номинальных па-
раметров: диаметров DN 6-1200 мм, давлений PN до 20 (25) МПа, стоимостью до 4% 
от общей стоимости блока. ТА АС требует до 70% общих затрат на диагностику, реви-
зию и ремонт. Количество отказов ТА на АС составляет до 25-30% от общего числа 
отказов, на ТА приходится до 40% простоев.  

В рамках отраслевой программы импортозамещения и во исполнение пожеланий 
АЭП и АС по унификации арматуры проводится интенсивная работа по созданию уни-
версальных актуаторов, общих по техническому решению, на широкий диапазон номи-
нальных параметров арматурных изделий.  

В ФГУП НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля разработаны быстродействующая армату-
ра систем безопасности (СБ) с универсальным пневмопружинным актуатором (ППА) 
на давление 8 МПа, температуру 280оС, с регулируемым временем срабатывания от 1 
до 10 с. Пневмопружинный исполнительный механизм (актуатор) выполнен модуль-
ным и единого исполнения по техническому решению на весь диапазон номинальных 
диаметров DN от 80 до 400мм.  

Макет быстродействующего модульного ППА испытан на стенде. Он был пред-
ставлен на Выставке «Арматура-2002» в Сокольниках. Арматурные заводы выразили 
желание его осваивать и поставлять на АС. 

Комплекс арматурных средств безопасности, оснащенных ППА, прошел эксперти-
зу НИКИЭТ, ОКБМ, ГАН. Заводами: опытным НИКИЭТ, ПТПА, ИКАР, ЗЭиМ и др. - 
дано согласие на освоение, изготовление и поставку таких изделий.  

 
2 Потребности в быстродействующей арматуре АС ВВЭР 
Быстродействующая арматура АС с ВВЭР включает: около 40 типов различных 

быстродействующих арматурных изделий, единичного производства - 2-4 экземпляра,  
в диапазоне номинальных диаметров 6-1200 мм.    

При малом количестве экземпляров освоение и запуск в производство новых бы-
стродействующих арматурных изделий затруднен и зачастую их приходится приобре-
тать за рубежом по цене на порядок большей, чем в России. 

Для решения актуальной задачи – повышения серийности – предлагается приме-
нение универсальных пневмопружинных актуаторов на существующих арматурных 
изделиях Российского производства. Модульный исполнительный механизм (актуа-
тор) выполняется единого исполнения по техническому решению на весь диапазон 
номинальных диаметров. 

На начальном этапе работа проводится по двум-трем DN, имея ввиду всю «линей-
ку» ИМ для всех DN. Целью конструирования является удовлетворение этой потреб-
ности двумя-тремя универсальными  актуаторами (УА). 

Наиболее острая потребность в быстродействующей арматуре систем безопасно-
сти - DN 200-400 (500)мм (рис.1). Она включает 16 типоразмеров (в зависимости от 
особенностей блока) и всего 34-58 экземпляров.  

Поэтому в качестве базового принят актуатор для задвижки с этим DN 300 мм. 
Первоначально за основу могут быть приняты актуаторы для DN 300 и 500 мм на дав-
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ление 2,5 МПа завода ПТПА. Следующий шаг – модернизация актуаторов на более 
высокие давления для изделий заводов ЧЗЭМ и др. 

Прекрасной иллюстрацией того, что может сделать универсальный модульный ак-
туатор, является рис.2.  Базовый актуатор, разработанный для задвижки DN 300 мм на 
давление 4 МПа, может перекрыть диапазон DN от 150 до 800 мм.  

 

 

200 300 400DN,мм

PN,МПа

- "Ляньюгань" (Китай); - "Бушер" (Иран); - "Куданкулам" (Индия);
- проект РУ ВК-300; - огибающая по максимальным значениям

Первоочередные потребности в быстродействующей арматуре АС:

И - Курганский завод "ИКАР";
Ч - Чеховский завод "ЧЗЭМ";

П - "Пензтяжпромарматура";з - "Знамя труда";
Выпускаемые задвижки для АС:

У - Ивано-Франковский завод;
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Рис. 1 -  Удовлетворение потребностей в арматуре СБ  DN200-300 мм
установкой ППА на существующие задвижки
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3  Анализ отказов быстродействующей арматуры АС  
С целью выбора и обоснования принципа действия пассивного актуатора быстро-

действующей арматуры систем безопасности в НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля прове-
дено маркетинговое исследование современных конструкций быстродействующей ар-
матуры. Оно включало изделия фирм: CCI AG (Швейцария), Sulzer (Германия), 
Atwood & Morrill, Edward Valves, Anchor/Darling (США), ЧЗЭМ, ПТПА (Россия), 
MSA, Mostro (Чехия), Hopkinsons Ltd. (Великобритания), SEBIM, Vanatom SA, 
Bouvier/Darling (Франция) и др.  

Срабатывание большинства конструкций актуаторов основано на пассивном 
принципе, т.е. при исчезновении (сбросе) энергии удержания рабочего органа во взве-
денном состоянии. Наиболее широко применяемые - пневмопружинные актуаторы 
(ППА) (рис.3а).  

Данные по отказам показали (рис.3б), что пневмопружинные актуаторы имеют 
наименьшую относительную интенсивность отказов. Относительная интенсивность 
определяется как отношение интенсивностей отказов данной категории данного типа 
арматурного изделия к средней для всех арматурных изделий. Например, по отказам 
на закрытие эти актуаторы в 4-5 раз реже отказывают, чем гидравлические и гидро-
пневматические, вероятно, из-за более простых схем управления.  

PN,МПа
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- АЭС "Ляньюгань" (Китай); -  АЭС "Бушер" (Иран);

-  АЭС "Куданкулам" (Индия); - РУ нового поколения (БРЕСТ,ВК-300,МКЭР)

        Рис.2-  Возможности базового (см.        )модульного актуатора
                     с описанным диаметром 640 мм.
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Количественное соотношение отказов (рис.3в), вызванных актуатором и арматур-
ным изделием, показывает, что задвижки имеют меньшее влияние на интенсивность 
отказов, чем клапаны. Доля отказов по причине отказов клапанов близка к доле отка-
зов по причине актуаторов; в задвижках - отказы, вызванные актуаторами, примерно в 
3 раза превышают отказы по вине арматурного изделия.  

Анализ нарушений в системах актуаторов (рис.3г) показал, что наибольшая интен-
сивность отказов приходится на электрические и гидравлические системы (около 
50%). Причем в электрических нарушениях наибольшую величину составляют отказы 
электромагнитных пневмораспределителей золотникового типа (до 73%), а также кон-
цевых выключателей. 

Пневматические отказы увеличиваются только в актуаторе, где отсутствует гид-
равлическая система, т.е. процентное соотношение отказов изменяется. 

Наименьшая величина отказов – механических при использовании задвижек. 
 
4 Конструкторское исполнение ППА  
Универсальный пневмопружинный актуатор – быстродействующий пассивный, 

срабатывающий по мажоритарной логике, двухпозиционный исполнительный меха-
низм управления арматурой систем безопасности. 

Актуатор включает (рис. 4):  
• привод пружинный модульный   • привод пневматический модульный  
• блок управления (БУ) электромагнитный клапанный  •  указатель положения  
• бугель (переходник к задвижке, клапану и др.). 
Принцип работы: • взвод – пневматический; • удержание в состоянии готовности 

– электромагнитными клапанами; • срабатывание – пружинами. 
Время срабатывания – регулируемое от 1 до 10 (20) с. 
Давление рабочего газа базовое (существующее на АС): 4,5± 0,5 МПа. 
Блок управления (БУ) обеспечивает (рис.5):  
пропуск газа по линии подачи для удержания рабочего органа арматурного сред-

ства безопасности (АСБ) АС в состоянии готовности; 
перекрытие линий сброса в состоянии готовности; 
быстрое открытие линий сброса при аварийном срабатывании АСБ;  
быстрое перекрытие линий подвода при срабатывании 
Клапанный голосующий БУ ППА включает:  
двухходовые электромагнитные пневмоклапаны подачи газа и сброса газа; • ли-

нии питания; • обратные клапаны; • ресивер страховочный; • дроссели настройки и 
др. 

Особенности: 
пассивный принцип срабатывания; 
срабатывание по логике «два из трех (четырех)» 
пропуск первого аварийного сигнала 
дублирование линий подачи и других элементов 
высокая унификация благодаря развитой модульности 
отсутствие трущихся с усилием элементов 
образование БУ 2 класса безопасности  
из существующих модернизированных  элементов 3 класса 
регулируемая продолжительность срабатывания от 1 до 10 (30) с 
возможность создания  ряда контроллеров для быстродействующей арматуры  
с DN от 30 до 600 мм (с расширением ряда). 
Для повышения надежности срабатывания БУ предлагаются клапанные распреде-

лители - переключатели пассивного принципа действия. 
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                              Рис. 4 - Пневмопружинный актуатор арматуры СБ
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Рис.5 - Клапанный блок управления
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Управление ППА производится от управляющей системы безопасности э/блока и от 
пассивных инициаторов срабатывания (ПИС): по давлению, температуре, росту и реверсу 
расхода, по уровню по логике «два из трех». 

При использовании ПИС (по давлению, температуре, уровню, расходу) сигналы от ПИС 
по трем каналам направляются в блоки управления (БУ). В БУ происходит срабатывание элек-
тромагнитопневматических переключателей по логике “2 из 3-х” (без участия электроники), 
после чего отключаются пассивные удерживающие  устройства и пассивно включаются пру-
жинные приводы. 

ПИС вызывают срабатывание пассивным снятием сигналов - размыканием микро-
выключателей при падении уровня; при потере питания собственных нужд; при сни-
жении давления рабочей среды; при повышении давления и/или температуры окру-
жающей среды; при реверсе потока или при аварийном увеличении расхода. 

5 Использование принципов надежности и безопасности в ППА  
В ППА в полной мере реализованы принципы надежности и безопасности (рис. 6):  
структурное резервирование - независимыми пружинными и пневматическими 

модулями, независимыми электромагнитными клапанами управления.  При выходе из 
строя части модулей сохраняется работоспособность ППА, при выходе из строя части 
тарельчатых пружин модуля не происходит изменения его характеристики; 

использование мажоритарной логики «2 из 3-х» для защиты изделий от отказов на 
требование и от ложных срабатываний. Принятая схема управления ППА возможно 
впервые в арматурной практике применяет логику, принятую в СУЗ; 

пассивное срабатывание ППА осуществляется снятием сигнала (исчезновением 
электрического тока), пружинным перемещением при сбросе давления и др.  

снижение вероятности общих отказов на требование обеспечивается применением 
пассивных инициаторов, настроенных на разные режимные параметры. на разных 
принципах действия и др. 

 
6 Стендовые испытания  
Экспериментальная отработка пневмопружинного актуатора (ППА) проведена в 

масштабе моделирования 1:1 на задвижке DN 150мм, с давлением пневмопитания – до 
5МПа; с давлением и расходом среды – до 0,1 МПа и до 190 м3/ч. Макет актуатора с 
одним-семью пневмоприводами взвода и с тремя-пятнадцатью пружинными приводами 
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сброса проработал 252 цикла без заметных изменений работоспособности, в том числе, с 
при снятии модулей и намеренно создаваемом сильном силовом перекосе.  

Основные полученные результаты и «потребительские» параметры ППА:  
• время срабатывания (выполнения защитной функции) – 1,8…2 с;  
• время срабатывания настраивается дросселями в пределах 1,8…30 с;  
• время срабатывания ПИС: по росту температуры и по росту расхода и его ревер-

су -  ≤ 1с с; по снижению уровня и по росту давления – ≤ 2 с; 
• усилие ППА настраивается в широких пределах пределах;  
•масса актуатора (макета –около 150 кг): для DN 80…400мм – в пределах 75…285 

кг; 
•высота  ППА (макета –около 1,2м): для DN 80…400мм – в пределах 0,8…1,5м. 
Проведенные испытания макета показали:  
• правильность концепции модульности построения актуаторов;  
• работоспособность ППА при параметрах, отвечающих штатным условиям рабо-

ты;  
• возможность пассивного срабатывания ППА от инициатора по логике «2 из 3-х»;  
•обоснованность принятых конструкторских решений по пневмопружинной арма-

туре.  
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