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1. Введение 

При проектировании любых промышленных зданий и сооружений в обязательном 

порядке учитывают особые нагрузки и воздействия – как природного, так и техногенного 

характера, способные повлечь повреждение или разрушение сооружений и привести к  

серьезным экологическим и экономическим последствиям. Особое место среди опасных 

промышленных объектов занимают атомные электростанции (АЭС), а одним из важнейших 

вопросов, решаемых при обеспечении безопасности АЭС, является учет экстремальных 

природных и техногенных воздействий в соответствии с НП-064-05 (землетрясения, ураганы, 

смерчи, экстремальные снегопады, падение летательных аппаратов,  взрывы, и т.п.). 

Воздушная ударная волна – как следствие одного из механических воздействий 

внешнего взрыва, относится к наиболее важным экстремальным техногенным воздействиям. 

Проникая внутрь опасного промышленного объекта, сооружения гражданской обороны (ГО), 

атомной станции, она способна повредить основное технологическое оборудование и 

системы объекта, в том числе элементы и системы АЭС, важные для безопасности. 

Одним из основных источников проникновения воздушной ударной волны внутрь 

зданий и сооружений АЭС являются вентиляционные проемы. 

 

 

2. Существующие устройства защиты от ударной волны 

 

2.1 Для защиты от воздействия воздушной ударной волны служат 

противовзрывные устройства – унифицированные защитные секции (УЗС), которые также 

могут называться  устройствами перекрытия вентиляционных каналов (УПВК). 

Устройство противовзрывное – унифицированная защитная секция (УЗС) состоит из 

секции и опорной рамы, соединенных между собой шарнирно с помощью специальных 

болтов. 

При действии ударной волны, подпружиненные дюралюминиевые лопатки 

поворачиваются на осях и за короткое время должны перекрывать живое сечение опорных 

решеток (вентиляционные каналы). 

Общий вид УЗС представлен на рисунке 1. 

Основные технические характеристики УЗС приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Технические характеристики УЗС 

Наименование параметра 
Тип изделия 

УЗС-8 УЗС-16 УЗС-25 УЗС-50 

Габаритные размеры, мм: 

высота 

ширина 

толщина 

 

649 

595 

130 

 

1550 

815 

180 

 

2200 

815 

180 

 

2280 

1505 

240 

Масса, кг 28 122 172 440 

Конструкционные 

материалы 

Ст3сп, дюралюминий 

 



 
Рисунок 1 – Общий вид УЗС 

 

 

2.2 Устройство перекрытия вентиляционных каналов (УПВК) является 

устройством пассивного типа многократного действия. Представляет собой блок, собранный 

из двух модулей. Конструктивно модуль блока представляет собой металлическую раму, 

сваренную из гнутых швеллеров, внутри которой установлен ряд поворотных лопастей на 

осях, закрепленных в планках и расположенных друг за другом. Каждая лопасть 

подпружинена двумя пружинами. Лопасти установлены под определенным углом к потоку 

воздуха и соединены между собой планкой. 

УПВК работает следующим образом: поток воздуха, перемещаясь по системе 

вентиляции, попадает на приемную часть УПВК, обтекает лопасти, при этом усилия пружин 

достаточно для предотвращения перекрытия проточной части. Воздух проходит через УПВК 

и поступает в требуемую зону. 

Основной воздействующий фактор, характеризующий ударную волну, это разница 

давлений на входе в УПВК и в канале воздуховода. Под действием избыточного давления во 

фронте ударной волны, лопасти УПВК, расположенные на входе в устройство, 

поворачиваются вокруг осей и перекрывают проточную часть. 

При восстановлении на входе и выходе УПВК нормального давления потока воздуха 

лопатки устройства возвращаются в исходное положение «Открыто» из положения 

«Закрыто» автоматически. 

Общий вид УПВК представлен на рисунке 2. 

Основные технические характеристики УПВК приведены в таблице 2. 



 
 

Рисунок 2 - Общий вид УПВК 

 

Таблица 2 Технические характеристики УПВК 

Наименование 

параметра 

Тип изделия 

УПВК1 УПВК2 УПВК3 УПВК4 УПВК5 УПВК6 УПВК7 

Габаритные 

размеры, мм: 

высота 

ширина 

толщина 

 

 

502 

492 

190 

 

 

592 

592 

190 

 

 

1158 

592 

190 

 

 

1724 

592 

190 

 

 

1158 

1134 

190 

 

 

2290 

1134 

190 

 

 

352 

342 

190 

Масса, кг 31,5 38,0 73,0 108,0 145,0 285 16,0 

Конструкционные 

материалы 

нержавеющая сталь марок 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т-В 

 

 

3. Сравнение конструкций и выявленные недостатки УПВК и УЗС 

Как видно из описания этих устройств их принцип действия аналогичен (пассивный 

принцип действия, основанный на принудительном закрытии лопаток от воздействия самой 

ВУВ), а конструктивное исполнение схоже. Имея аналогичный принцип действия и схожую 

конструкцию, указанные устройства обладают следующими недостатками: 

 - наличие пружин в поворотных лопатках (в проточной части)  при воздействии в 

ходе эксплуатации различных внешних факторов, таких например, как: пыль, обледенение и 

т.п., приведет либо к отказу устройств, либо к увеличению основной характеристики - 

времени срабатывания устройства, а, следовательно, к пропуску недопустимой величины 

давления; 

- устройства обладают высоким коэффициентом гидравлического сопротивления  (ξ≥4 

для УПВК) при скорости потока рабочей среды на входе в устройство ≈10 м/с, вызывающим 

повышенную мощность вентиляторных агрегатов. 



Так же, конструкция УЗС не рассчитана на отрицательную фазу воздействия (фаза 

разрежения). При этом, если УПВК снабжено пружинами, жесткость которых обеспечивает 

срабатывание при ВУВ с давлением во фронте более или равным 5 кПа, то УЗС имеет 

пружины, жесткость которых вызывает срабатывание при давление во фронте волны более 

или равным 10 кПа. Таким образом, УЗС допускает прохождение недопустимой величины 

давления в защищаемое помещение и требует установки дополнительного объема 

расширительных камер. 

Кроме того, УПВК не отвечает в полном объеме требованиям нормативных 

документов по внешним воздействующим факторам, а именно устройство не выполняет 

требований НП-064-05 по ветровой нагрузке. При экстремальной скорости ветра до 35 м/с 

УПВК полностью перекрывает проходное сечение воздушного канала, при этом нарушая 

нормальную работу защищаемой системы вентиляции. 

 

 

4. Устройство разработки АО «ОКБМ Африкантов» 

В АО «ОКБМ Африкантов» создано устройство защитное системы вентиляции 

(УЗСВ), в котором удалось исключить недостатки, присущие  существующим конструкциям 

и обеспечить  в полном объеме требования нормативных документов по внешним 

воздействующим факторам. Устройство защищено патентом на полезную модель 

№ RU134299 [5]. 

Основные качества, характеризующие новое устройство: 

- проходное сечение не содержит элементов, отказ которых влияет на 

работоспособность устройства; 

- отсутствие пружин упрощает конструкцию устройства, удешевляет его, повышает 

надежность и безопасность эксплуатации; 

- условия обтекания, в нормальных условиях эксплуатации, лопаток предлагаемого 

типа предпочтительней в сравнении с наклонными лопатками, что позволяет уменьшить 

коэффициент  гидравлического сопротивления  и таким образом сократить мощность 

вентиляторных агрегатов; 

 - при воздействии экстремальной ветровой нагрузки в условиях воздействия 

ураганов, смерчей, торнадо, устройство обеспечивает нормальные условия 

функционирования систем вентиляции АЭС – без снижения проектного расхода воздуха, как 

для приточных, так и вытяжных систем. 

 При этом устройство обеспечивает надежное срабатывание при воздействии взрыва с 

давлением во фронте ВУВ от 10 до 30 кПа согласно требованиям НП-064-05 и 

длительностью фазы сжатия 1 секунда.  

Общий вид УЗСВ представлен на рисунке 3. 

Устройство состоит из опорной рамы (1), в которую устанавливаются лопатки (2), 

закрепленные на вращающихся осях. С одной стороны устройства к осям закреплена система 

рычагов (3) которая связывает лопатки с противовесом (4). Для ограничения вращения 

нижней лопатки на раме предусмотрен упор (5). 

Устройство работает следующим образом. 

При нормальной эксплуатации – работе системы приточной (или вытяжной) 

вентиляции – поток воздуха проходит через устройство, обтекая лопатки (2), стремится 

повернуть их и закрыть. При этом противовесом (4) через систему рычагов (3) создается 

момент от действия силы тяжести, достаточный для удержания лопаток  (2) от закрытия. 

При воздействии на устройство ударной волны, в воздушном канале и на лопатках 

устройства образуется градиент давления. Под действием этого градиента давления лопатки 

преодолевают усилие от действия противовеса, поворачиваются и перекрывают сечение 

воздушного канала. 



При воздействии на устройство волны разрежения, приходящей после ударной волны, 

образуется градиент давления обратного направления, в результате которого лопатки (2) 

поворачиваются в обратную сторону, перекрывая сечение воздушного канала. 

Особенностью устройства и одновременно выгодным преимуществом в сравнении с 

аналогами является то, что устройство содержит только один ряд лопаток Λ-образной формы 

(см. рисунок 4), работающих как при положительной фазе ВУВ так и при отрицательной. 

Так же, после проведенной модернизации, УЗСВ выполняет требования по ветровой 

нагрузке – не нарушает нормальную работу системы вентиляции (не перекрывает проходное 

сечение) при экстремальной скорости ветра до 35 м/с. 

Основные технические характеристики УЗСВ приведены в таблице 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Общий вид УЗСВ 

 

Таблица 3 Технические характеристики УЗСВ 

Наименование 

параметра 

Тип изделия 
УЗСВ 

500х500 

УЗСВ 

500х1000 

УЗСВ 

500х1500 
УЗСВ 

1000х1000 
УЗСВ 

1000х2000 
УЗСВ 

400х410 
УЗСВ 

250х280 

Габаритные 

размеры, мм: 

высота 

ширина 

толщина 

 

 

590 

592 

180 

 

 

1158 

592 

180 

 

 

1158 

592 

180 

 

 

1724 

1134 

180 

 

 

2295 

1134 

180 

 

 

500 

492 

180 

 

 

352 

342 

180 

Масса, кг 33,0 61,0 91,0 120,0 235 26,0 12,0 

Конструкционные 

материалы 

Сталь Ст3сп5 с покрытием/нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т, 

лопатки – алюминиевый сплав АМг6 

1 

3 

4 

2 

5 



 

 
Рисунок 4 – Сечение УЗСВ 

 

 

5. Испытания устройства 

Испытания устройства проходили в два этапа. Первый этап включал в себя 

аэродинамические испытания и проверку соответствия требованиям КД. Вторым этапом 

устройство испытывалось на воздействие воздушной ударной волны. 

На первом этапе определялось соответствие габаритных размеров и массы изделия. 

При аэродинамических испытаниях устройства, происходило определение максимальной 

скорости потока воздуха в воздуховоде, при достижении которой происходит перекрытие 

лопатками проходного сечения устройства, а так же коэффициента гидравлического 

сопротивления ξ. Для проведения испытаний был подобран радиальный вентилятор, 

обеспечивающий требуемые расходы воздуха и изготовлены прямые участки воздуховодов 

для установки до и после устройства. Испытания проводились в соответствии с 

ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний. 

Результаты испытаний по первому этапу приведены в таблице 4. 

При испытаниях на воздействие воздушной ударной волны устройство подверглось 

двум последовательным опытам с целью подтверждения срабатывания (перекрытия 

проходного сечения) при воздействии положительной и отрицательной фазы ВУВ. Так же 

определялось время срабатывания устройства (время от начала воздействия градиента 

давления на лопатки и до момента закрытия лопаток) и оценивалась прочность конструкции 

при воздействии ВУВ. 

Воздушная ударная волна была сформирована в ударной трубе взрывного действия 

посредством детонации взрывчатого вещества. Параметры ударной волны соответствуют 

исходным требованиям – воздействия с давлением во фронте 6 кПа (порог срабатывания) и 

Лопатка 

Λ-образной формы 



30 кПа. Одновременно осуществлялась видеосъемка процесса испытаний высокоскоростной 

камерой с привязкой ко времени, что позволило визуализировать моменты начала вращения 

лопаток и полного перекрытия сечения устройства. 

Результаты испытаний по этапу 2 приведены в таблице 5. 

 

 
Рисунок 5 – Аэродинамические испытания УЗСВ 

 

 
Рисунок 6 – Испытания УЗСВ на воздействие ВУВ и ВС 

 

 

 

 

 



Таблица 4 – Результаты испытаний по этапу 1 

Наименование параметра Исходное требование Результат испытаний УЗСВ 

500х500 

Коэффициент 

гидравлического 

сопротивления 

 

4,45, не более 1,88 

Скорость потока воздуха, 

при которой лопатки 

устройства закрываются 

 

15 м/с, не менее 16,7 м/с 

Масса 40 кг, не более 33 кг 

 

 

Таблица 5 – Результаты испытаний по этапу 2 

Наименование параметра Исходное требование Результат испытаний УЗСВ 

500х500 

Время автоматического 

закрытия лопастей УЗСВ 

(время срабатывания) 

 

- 29 мс 

Порог срабатывания 

устройства 

 

6 кПа + 

Механическая прочность 

устройства 

Лопатки устройства должны 

автоматически вернуться в 

исходное положение, момент 

на рычаге ручного привода 

не должен превышать 5 Н·м 

+ 

 

6. Заключение 

Созданное устройство удовлетворяет всем имеющимся требованиям к устройствам 

защиты вентиляционных каналов и в полном объеме отвечает требованиям нормативных 

документов по внешним воздействующим факторам (НП-031-01, НП-064-05, ПиНАЭ-5.6, 

СНиП 2.01.07-85). В то же время УЗСВ конструктивно проще аналогов и, как следствие, 

надежнее, что, безусловно, повышает уровень безопасности АЭС. Кроме того, устройство 

имеет меньшие габариты в осевом направлении и меньшую массу. Все эти факторы 

позволяют говорить о преимуществе созданного устройства перед существующими 

аналогами. 

 

 

Перечень сокращений 

 

АЭС – атомная электростанция 

ВС – волна сжатия 

ВУВ – воздушная ударная волна 

ГО – гражданская оборона 

НИР – научно-исследовательская работа 

УЗС – унифицированная защитная секция 

УЗСВ – устройство защитное системы вентиляции 

УПВК – устройство перекрытия вентиляционных каналов 
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