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В докладе рассмотрена конструкция отсекающего устройства, которая имеет существенные 

преимущества перед аналогами, приведена краткая характеристика отсекающего устройства, 

разработанного с использованием технологии трехмерного проектирования на основе программы 

SolidWorks, изготовленного и испытанного в ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС". 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сокращение времени простоя энергоблока с ВВЭР-1000 типа В-320 в 

плановом ремонте можно обеспечить за счет совмещения перегрузки топлива в 

реакторе с работами по техническому обслуживанию и ремонту парогенераторов. 

Для этого необходимо использовать отсекающее устройство, устанавливаемое в 

коллекторы первого контура каждого парогенератора в нижней их части в районе 

кольцевой проточки. 

На сегодняшний день существуют несколько конструкций отсекающих 

устройств, которые были разработаны как в России, так и за рубежом. Однако все 

они обладают разными недостатками, ограничивающими их применение на АЭС. 

Так, например, в ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" были в свое время разработаны 

ряд конструкций отсекающих устройств для парогенератора ПГВ-1000. Основные 

элементы указанных отсекающих устройств - заглушки представлены на рис.1,2. 

Один из существенных недостатков указанных конструкций заглушек состоял в 

необходимости использовать уплотняющие манжеты сложной формы, для 

изготовления которых необходимы специальное оборудование - штампы для 

формования резины. 

 

 
 

Рис.1 – Заглушка с откидывающимися лапами 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Заглушка - зонтик 

 

В Чехии на АЭС "Темелин" также была разработана оригинальная зонтичная 

конструкция заглушки, показанная на рис.3. Она состоит из механической 

конструкции и эластичной мембраны. Достоинство конструкции заглушки 

заключается в достаточно малом (около 20 минут) времени монтажа заглушки в 

коллектор. Однако имеется и очень существенный недостаток – низкая 

надежность эластичной резиновой мембраны. Кроме того, конструкция заглушки 

не позволяет производить контроль ее герметичности сразу после монтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      а           б 

 

Рис.3 – Заглушка – зонтик в разложенном состоянии 

    а – без мембраны 

    б – с надетой мембраной  

 



В 2003 году в ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" для АЭС "Козлодуй" была 

разработано, изготовлено и поставлено отсекающее устройство, заглушка 

которого представлена на рис. 4. Испытания отсекающего устройства на АЭС 

"Козлодуй" показало, что конструкция имеет ряд недостатков, в частности, 

значительное время монтажа заглушки в коллектор первого контура ПГ и 

сложность выполнения этой операции. Эта конструкция заглушки также не 

позволяла производить контроль герметичности заглушки сразу после ее 

монтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 – Заглушка для АЭС "Козлодуй". 

 

2. РАЗРАБОТКА ОТСЕКАЮЩЕГО УСТОЙСТВА НОВОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

В ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" были детально проанализированы 

достоинства и недостатки упомянутых выше различных конструкций отсекающих 

устройств, в результате чего была разработана оригинальная конструкция 

отсекающего устройства, заглушка которого показана на рис.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 – Заглушка разработанного отсекающего устройства. 



 

Разработка отсекающего устройства велась с соответствие с техническим 

заданием (ТЗ) на разработку, согласованным с ФГУП концерн 

"РОСЭНЕРГОАТОМ".  

В ТЗ были определены следующие технические требования к разработке 

отсекающего устройства: 

• требования по составу разрабатываемой документации на этапе 

технического проекта; 

• определен комплекс вопросов, которые необходимо рассмотреть для 

обоснования безопасности реакторных установок в режиме перегрузки топлива с 

использованием отсекающего устройства в парогенераторе при совмещении 

процесса перегрузки топлива в реакторе с ремонтно-профилактическими 

работами на парогенераторе; 

• сформулированы технические требования к выполнению анализа 

безопасности реакторных установок в указанном режиме;  

• представлены данные по исходному состоянию реакторной установки в 

режиме перегрузки топлива; 

• определены исходные события, приводящие к возникновению аварийных 

ситуаций, связанных с использованием отсекающего устройства в 

парогенераторе, даны сценарии протекания аварийных режимов; 

• определены требования к изготовлению и испытанию опытного образца 

отсекающего устройства. 

В соответствии с техническим заданием был разработан технический проект 

отсекающего устройства, в составе которого был выполнен большой объем 

расчетных работ по обоснованию безопасности реакторных установок в режиме 

перегрузки топлива с использованием отсекающего устройства в парогенераторе 

при совмещении процесса перегрузки топлива в реакторе с ремонтно-

профилактическими работами. 

В частности: 

• обоснована прочность заглушки при расчетной температуре и расчетном 

давлении с учетом сейсмического воздействия; 

• доказано, что авария с нарушением герметичности заглушки (из-за разрыва 

резиновых манжет или полного разрушения заглушки) и  ее самые 

неблагоприятные последствия не приводят к повреждению твэл и выходу 

активности; 

• показано, что в период проведения работ по перегрузке топлива на реакторе 

образования пожароопасной концентрации водорода в парогазовой смеси под 

заглушкой не происходит. 

В процессе разработки конструкции отсекающего устройства большое 

внимание было уделено следующим вопросам: 

• повышению надежности уплотнения и облегчению контроля 

герметичности, путем обеспечении возможности контроля герметичности 

заглушки сразу же после ее установки в коллектор первого контура ПГ, для чего в 

составе заглушки использовано двойное уплотнение; 

• упрощению и сокращению времени монтажа и демонтажа, повышению 

удобства выполнения этих операций, для чего в комплекте инструментов и 

приспособлений применены две электрические тали и байонетные разъемы. 

Для отработки технологии монтажа отсекающего устройства в коллектор 

первого контура ПГ в ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" была разработана рабочая 

конструкторская документация, изготовлен и испытан на стендах и на 

доработанном стапеле для установки дезактивации парогенератора (УДПГ) 



опытный образец отсекающего устройства.   

При разработке опытного образца отсекающего устройства была 

использована технология трехмерного проектирования на основе программы 

SolidWorks, что позволило: 

• выполнить общую и детальную компоновки устройства с проведением 

анализа собираемости его отдельных узлов, их взаимодействия, удобства монтажа 

и обслуживания. 

• значительно сократить время на этапе выпуска рабочей документации за 

счет генерирования из детальной трехмерной модели отсекающего устройства 

двумерных чертежей; 

• провести кинематический анализ движущихся частей отсекающего 

устройства, что позволило резко сократить объем доводочных работ на опытном 

образце и существенно сократило материальные затраты и время на разработку 

устройства; 

• значительно сократить время на разработку конструкции сложных узлов; 

• детально смоделировать монтажные операции, которые необходимо 

выполнять во время эксплуатации устройства; 

• рационально разместить в транспортных контейнерах оборудование с 

обеспечением его надежного раскрепление и удобного доступа персонала для его 

обслуживания; 

• автоматически вычислить массу деталей и изделия в целом, а также 

координаты центра масс контейнеров с размещенным в них оборудованием. 

В процессе изготовления, на стадии сборки для облегчения работ 

использовались трехмерные изображения отдельных составных частей и узлов 

отсекающего устройства. 

Проверка работоспособности отдельных составных частей и узлов 

отсекающего устройства была проведена в соответствии с программой и 

методикой предварительных функциональных испытаний на стапеле УДПГ, 

стенде коллектора ПГ и стенда для горячих испытаний. 

В частности были проведены следующие испытания: 

• экспериментальная проверка герметичности заглушки коллектора при 

рабочих параметрах; 

• отработка технологии монтажа и демонтажа заглушки коллектора 

применительно к  коллектору парогенератора; 

• проверка инструмента и приспособлений, используемых при монтаже и 

демонтаже заглушки коллектора; 

• испытания по уточнению времени, необходимого для монтажа, демонтажа 

заглушки коллектора и для проверки её герметичности после монтажа в 

коллекторе. 

В результате выполненных работ было разработано отсекающее устройство 

со следующими основными техническими характеристиками: 

• расчетное давление – 0,29 МПа; 

• рабочее давление – 0,1 МПа; 

• габаритные размеры,  (в сборе): 

• диаметр, мм ............ 860; 

• толщина, мм ............195; 

• масса заглушки коллектора, кг....370; 

• допустимая протечка при рабочем давлении не более 1л/час; 

• расчетное время монтажа (без контроля герметичности) – 1час 20 мин; 

• расчетное время демонтажа – 1час 10 мин. 



Состав и основное назначение составных частей отсекающего устройства 

приведены ниже: 

• заглушка коллектора, предназначенная для отсечения коллектора первого 

контура парогенератора от главного циркуляционного трубопровода; 

• приспособление для сдувки газа и контроля герметичности, 

обеспечивающее контроль герметичности заглушки коллектора после монтажа и 

периодическую сдувку газа из-под заглушки коллектора в процессе 

использования ее по назначению; 

• комплект инструментов и принадлежностей, обеспечивающий 

дистанционный монтаж (демонтаж) заглушки коллектора. 

Основной элемент отсекающего устройства  - заглушка, показанная на рис. 6, 

в свою очередь, состоит из следующих составных частей (рис.7): 

• основания; 

• двух манжет; 

• поршня; 

• крышки;  

• двенадцати гаек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 – Заглушка коллектора 

 

 

 



 

 
 

Рис.7 – Составные части заглушки 

 

 

Основание представляет собой диск, состоящий из двух половин 

соединенных петлями. К верхней части основания крепятся 12 стягивающих 

шпилек, две из которых используются также для контроля герметичности, и одна 

шпилька используется для периодической сдувки газа из-под заглушки 

коллектора. 

Манжеты выполнены в виде дисков из радиационностойкой резины 

толщиной 12 мм, с отверстиями под шпильки основания и с винтами для 

транспортирования манжет. 

Поршень состоит из двух соединенных петлями половин.  

Крышка также состоит из двух соединенных петлями половин. В поршне и 

крышке имеются по четыре резьбовых отверстия для их монтажа в коллектор 

первого контура ПГ.  

Установка заглушки в коллектор первого контура ПГ производится в 

следующей последовательности: 

• устанавливается основание заглушки в кольцевую проточку коллектора; 

• на основание опускается первая резиновая манжета; 

• далее опускается поршень; 

• на поршень опускается вторая резиновая манжета; 

• далее опускается крышка; 



• навинчиваются гайки на шпильки и затягиваются специальным 

динамометрическим ключом.  

Установленная в коллектор заглушка показана на рис 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 – Заглушка, установленная в кольцевую проточку коллектора первого 

контура ПГ 

 

После монтажа заглушки в коллектор первого контура ПГ производится  

контроль герметичности заглушки с помощью специального приспособления для 

сдувки газа и контроля герметичности, показанного на рис. 9. С помощью этого 

же приспособления производится сдувка газа из-под заглушки коллектора в 

процессе использования ее по назначению. 

    
 

 

Рис.9 – Приспособление для сдувки газа и контроля герметичности. 

Операции монтажа и демонтажа, включая затяжку гаек, производят с 

помощью комплекта инструментов и принадлежностей, который обеспечивает 

проведение монтажа (демонтажа) заглушки коллектора дистанционно 

В комплект инструментов и принадлежностей входят: 

• траверса; 

• ключ для транспортирования гаек; 

• ключ для затягивания гаек; 

• приспособление для транспортирования манжеты; 

• корзина. 



• - специальная емкость. 

Основные составные части этого комплекта показаны на рис. 10. 
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Рис.10 – Комплект инструментов и принадлежностей: 

а - траверса; 

б - - ключ для транспортирования гаек; 

в - ключ для затягивания гаек; 

г - приспособление для транспортирования манжеты; 

д - корзина. 

 



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приемочные испытания опытного образца отсекающего устройства 

проведенные 13-14 апреля 2006 года в ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с участием 

представителей ФГУП концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ», АЭС и Ростехнадзора 

подтвердили выполнение устройством своих основных функций в соответствии с 

руководством по эксплуатации отсекающего устройства. 

В настоящее время осуществляется постановка на производство отсекающего 

устройства и изготовление комплектов устройства для Балаковской, 

Волгодонской и Калининской АЭС. 

 


