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 Система управления и защиты (СУЗ) реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 служит 
для управления реактором при его пуске, работе на мощности, а также плановых и 
аварийных остановах. Механическая часть СУЗ включает приводы шагового 
электромагнитного типа (ШЭМ), органы регулирования (ОР), блок защитных труб (БЗТ) и 
кассеты тепловыделяющих сборок (ТВС) с расположенными в них направляющими 
каналами (НК) для поглощающих стержней (ПС). 

Работа РУ ВВЭР-1000 в различных эксплуатационных режимах сопровождается 
воздействием термомеханических и вибродинамических сил на элементы КРР. Нагрузки 
вызывающие деформации и напряжения в несущих элементах, а также износ 
контактирующих поверхностей узлов СУЗ, могут приводить к искривлению НК ТВС с 
затиранием в них ОР СУЗ, а также растрескиванию чехлов СУЗ.  

Необходимость выявления на ранней стадии затирания кластеров привело к созданию 
инструмента и методики испытаний на вибростойкость привода СУЗ с последующим 
моделированием и диагностированием различных вибросостояний в стендовых и натурных 
условиях. 

 Комплекс, состоящий из блока перемещения и блока электромагнитов ШЭМ-3, 
датчика ДПШ, штанги, чехла, ПС СУЗ и НК ТВС образует канал регулирования 
реактивности (КРР), обеспечение работоспособности и функциональной надежности 
которого является важнейшим фактором, определяющим безопасность РУ ВВЭР-1000, как в 
условиях нормальной эксплуатации так и в аварийных ситуациях [1–3]. 

Блок электромагнитов, размещаемый снаружи чехла и состоящий из трёх 
электромагнитов и соединительных деталей, передаёт силовое воздействие через стенку 
чехла блоку перемещения посредством управляемого электромагнитного поля. Создаваемое 
тяговое усилие перемещает штангу, соединённую с ПС СУЗ. 

ПС СУЗ предназначены для быстрого прекращения ядерной реакции, поддержания 
мощности реактора на заданном уровне, перехода с одного уровня мощности на другой, 
выравнивания поля энерговыделения по высоте активной зоны [4, 5].  

Для определения напряженно-деформированного состояния (НДС) исследуемой 
конструкции необходимо изучение ее динамического поведения и характеристик. 
Существует два подхода: 

- анализ сигналов – определения формы деформации во время работы; 
- анализ систем – модальные испытания для выявления динамических характеристик. 
Большинство встречающихся на практике проблем с шумом и механическими 

колебаниями связано с резонансами, при которых действующие силы возбуждают одну или 
несколько мод колебаний. Моды колебаний, лежащие в пределах частотного диапазона 
действующих сил, всегда представляют собой потенциальную проблему. С целью 
определения частотных характеристик привода СУЗ рассмотрен метод модального анализа 
для определения таких характеристик конструкции как модальная частота, модальное 
затухание и формы мод. Для получения данных и характеристик использовались следующие 
частотные функции: передаточная функция H(ω), функция когерентности γAB(ω) и взаимный 
спектр сигналов SAB(ω). 

Передаточная функция H(ω) определяется следующим образом: 

          (1) 



где А(ω) – входное воздействие на систему, а B(ω) – выходное воздействие.  
Представим передаточную функцию в виде: 

     (2) 

где, |H(ω)| - амплитуда частотной характеристика, ϕ(ω) – фаза частотной 
характеристика 

При ударном возбуждение данные величины находились аппаратурными средствами 
многократного усреднения энергетических спектров (спектров силы) входного и выходного 
процессов и с использованием следующих связей между ними: 

(3)

(4)

(5)

 
Где, B(ω) – энергетический автоспектр отклика, A(ω) – энергетический автоспектр 

возбуждения, WAB(ω) – взаимный энергетический спектр возбуждения и отклика,  – 
функция когерентности. 

Собственные частоты объекта определялись с помощью построения взаимного 
спектра SAB(ω) двух сигналов. Определяемый на основе мгновенных спектров сигналов A(ω) 
и B(ω) взаимный спектр SAB(ω) дается выражением: 

     (6) 

Следовательно, амплитуда взаимного спектра равна комплексному произведению 
амплитуд обоих мгновенных спектров, а его фазовый угол равен разности присущих этим 
мгновенным спектрам фазовых углов. Некогерентные шумы удаляются из взаимного спектра 
в процессе усреднения. 

Функция когерентности дает нам средство для оценки степени линейности связи 
входных и выходных сигналов. Граничными значения функции когерентности являются «1» 
в отсутствие шума и «0» при наличии чистых шумов.  

В качестве интерпретации функции когерентности можно сказать, что для каждой 
частоты ω она указывает степень линейной зависимости между сигналами на входе и выходе 
системы. При проведении измерений это важное свойство функции когерентности 
используется для выявления целого ряда ошибок. [6] 

В обеспечении анализа вибростойкости привода СУЗ проведены стендовые 
модальные исследования чехла привода СУЗ, а также получены данные по 
эксплуатационной вибронагруженности с последующем моделированием и 
диагностированием различных вибросостояний. 

Результаты испытаний и анализа мод колебаний могут иметь различную степень 
сложности. Простые функции частотных характеристик, показывающее слабое 
динамическое состояние конструкции в виде модальных частот, или набор частотных 
характеристик, способствующий определению частот и форм мод колебаний. Данные по 
формам отдельных мод колебаний обеспечивают создание и корректировку математической 
динамической модели объекта.  

 
Диапазон применений модальных данных включает в себя: 
- проверку модальных частот; 
- проверку и улучшения математических моделей; 



- предсказание реакции на предполагаемые возбуждения и проверку динамических 
характеристик; 

- предсказание изменения динамических свойств вследствие физических изменений, 
таких как увеличение полезной нагрузки или увеличение жесткости; 

- предсказание необходимых физических изменений для получения требуемых 
динамических свойств; 

- предсказание комбинированного динамического поведения сопряженных 
механических конструкций. [7] 

Для сравнения и подтверждения результатов стендовых испытаний разработана и 
применена математическая модель чехла привода СУЗ в программной среде ANSYS (рис.6) с 
аналогичными стендовым испытаниям граничными и начальными условиями. 

Данная модель является моделью динамического поведения конструкции, созданную 
с учетом ряда предположений и граничных условий. 

Аналитические математические модели базируются на результатах расчетов 
распределения масс и жесткости при определенных граничных условиях. Эти расчеты 
обычно выполняются по методу конечных элементов и в результате выводится система 
огромного числа дифференциальных уравнений, которые рассчитываются с помощью 
специального программного обеспечения типа ANSYS. 

То есть математическая модель содержит некоторые идеальные распределения сил 
инерции и элементов жесткости, которые не могут быть проверены экспериментальным 
путем. Для этого применяется анализ мод колебаний. По соответствующим параметрам 
конструкции определяются параметры мод колебаний. Проводится непосредственной 
сравнение модальных параметров, определенных экспериментальным и программным путем. 
Если результаты не сходятся, то нужно проводить модификацию программной модели до 
достаточно хорошего совпадения. Наконец повторяются расчёты по модифицированной 
модели, после чего могут быть предсказаны реакции исследуемой конструкции на действие 
расчетных сил. 

Для нахождения значений в точках объекта контроля, где полученные величины 
являются ключевыми для определения НДС объекта используется способ интерполяции. А 
именно, оперируя наборами значений, полученных экспериментальным путем, на основании 
этих значений возможно построение функции, используя математическое моделирование, 
которая с высокой точностью отображает значения в ключевых точках объекта. 

Во время проведения стендовых и натурных испытаний конструкция возбуждалась 
ударным методом. Получаемая нагрузка таким способом не соответствует нагрузке в случае 
аварийных условий. Для этого в математической модели используется метод экстраполяции, 
то есть аппроксимации величин нагрузки на конструкцию за пределы интервала значений, 
получаемых во время ударного возбуждения. 

Предэксплуатационные динамические испытания и измерения на РУ с ВВЭР-1000 
являются обязательными и проводятся на каждом блоке АЭС данного типа. Они входят в 
состав СПНИ и проводятся в период Холодной-горячей обкатки (начиная с пробных пусков 
главных циркуляционных насосов (ГЦН) и кончая испытаниями на номинальных параметрах 
«горячей» обкатки при различном количестве и сочетании работающих ГЦН), а также для 
отдельных систем на этапах физического и энергетического пусков и освоения проектной 
мощности энергоблока в переходных и стационарных режимах. Необходимость натурных 
измерений в обоснование вибропрочности и сейсмостойкости оборудования РУ обусловлена 
сложностью конструктивного исполнения исследуемого оборудования и многообразием 
действующих на него нагрузок. 

Важным шагом в развитии информационной модели привода СУЗ ШЭМ-3 явилось 
получение данных, полученных во время натурных испытаний по вибродинамике при ПНР 
энергоблока 3 Ростовской АЭС. При этом группа приводов, располагающихся в центральной 
и периферийных зонах верхнего блока была оснащена стационарными и переносными 
виброизметерительными средствами. Контролируемые конструкции подвергались 



виброударным возбуждениям в состоянии покоя РУ, а также контрольным измерениям при 
испытаниях с различным комбинациями работающих ГЦН на параметрах «холодной» и 
«горячей» обкатки. Эти контрольные измерения входили в состав СПНИ во время ПНР 3 
энергоблока Ростовской АЭС, в программу и методику (ПМ) испытаний «Виброшумовой 
контроль реактора». 

 

 
 

Рисунок 1 – Размещение контролируемых приводов и виброзондов КНИ 
относительно ячеек реактора 

 
Комплекс вибродинамических испытаний и измерений также включает контроль 

параметров гидродинамических возмущений (пульсаций давления во внутриреакторной 
части контура, а также по петлям ГЦТ), характеристики динамического отклика 
контролируемого оборудования РУ (вибрационных ускорений, скоростей и перемещений), а 
также показателей вибронагруженного состояния (динамических деформаций и 
напряжений). Данные испытаний позволяют получить информацию о вибрационно-
напряженном состоянии элементов оборудования, характере воздействия нагрузок на 
контролируемые элементы. 

Представленные в докладе исследования направлены на повышение надежности и 
эксплуатационной безопасности чехла привода СУЗ ШЭМ-3, который входит в комплекс 
КРР, обеспечение работоспособности и функциональной надежности которого является 
важнейшим фактором определяющим безопасность АЭС с ВВЭР-1000. 

При определении критических значений могут быть использованы многочисленные 
результаты испытаний по усилию протаскивания, полученные как на стендовых испытаниях, 
так и в условиях АЭС в совокупности с результатами измерений непрямолинейности 
направляющих каналов ТВС. 

В результате решения уравнения (1) может быть получена зависимость времени хода 
штанги от усилия протаскивания для любых положений штанги привода СУЗ. 

Сравнение экспериментальных результатов с математической моделью подтверждают 
эффективность и представительность применяемого метода натурных виброударных 
исследований. Метод отличается компактностью и удобством проведения измерений 
непосредственно на месте эксплуатации конструкции, что подтверждено результатами 
испытаний на 3 энергоблоке Ростовской АЭС. 
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