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 НАЗНАЧЕНИЕ приводов СУЗ  - пуск, регулирование мощности 

и останов реактора путем введения в активную зону или 

выведения из неѐ ОР СУЗ

 Датчик ДПШ совместно со СГИУ обеспечивает:

 пошаговый контроль положения ПС СУЗ в активной зоне

реактора (через каждые 20 мм хода штанги с ПС СУЗ) от

нижнего жесткого упора (НЖУ) до верхнего концевого

выключателя (ВКВ) в режиме перемещения при пуске, работе

на мощности и плановом останове реактора;

 контроль выхода ПС СУЗ на НЖУ при сбросах по сигналу АЗ;

 контроль фактического положения ПС СУЗ по высоте

активной зоны при не достижении ПС СУЗ нижнего жесткого

упора при сбросах по сигналу АЗ.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Реактор

Привод СУЗ ШЭМ-3

Органы 
регулирования

Активная 
зона

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик ДПШ
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Датчик ДПШ представляет собой герметичную цилиндрическую    

конструкцию в виде трубы переменного сечения, в нижней части    

которой расположены индуктивные катушки.

2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ДАТЧИКА ДПШ

Датчик ДПШ

Наименование параметра Величина

Величина стабилизированного тока, протекающего через 

катушки датчика, мА

200±10

Частота напряжения питания катушек датчика, Гц 250±25

Максимальная длина контролируемого хода штанги с ПС 

СУЗ от НЖУ до ВКВ, мм

3800

Интервал дискретного отсчета положения ПС СУЗ, мм 20

Электрическое сопротивление постоянному току каждой 

катушки, приведенное к температуре 20 С, Ом

21±4
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9 катушек
датчика

Соединитель
электрический

Стойки с уложенными в них 
выводными проводами от 
катушек

2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ДАТЧИКА ДПШ 

Датчик ДПШ в приводе СУЗ ШЭМ-3

Корпус
датчика
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Сигналы со всех катушек датчика

снимаются одновременно, и при

каждом шаге привода (при

перемещении штанги на 20 мм)

замыкаются или размыкаются

магнитные цепи одной или нескольких

катушек. Для каждого положения ПС

СУЗ соответствует своя не

повторяющаяся кодовая комбинация

сигналов. Обработка сигналов,

снимаемых с катушек датчика, и

формирование кодовых комбинаций

производится в системе группового и

индивидуального управления СГИУ.

ВКВ – верхний концевой выключатель

НЖУ – нижний жесткий упор

ПС СУЗ – поглощающий стержень 

системы управления и защиты

2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ДАТЧИКА ДПШ 
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В процессе эксплуатации СГИУ по сигналам от датчика

ДПШ также осуществляет диагностику состояния привода, а

именно:

• пропуски шагов и/или провалы штанги при ходе вверх и

вниз в режиме перемещения;

• количество шагов;

• количество двойных ходов;

• количество сбросов штанги с ПС СУЗ по сигналу АЗ;

• время падения штанги с ПС СУЗ от ВКВ (или

промежуточного положения) до НЖУ (включая диаграмму

падения и демпфирования ПС СУЗ) и время начала

движения с момента обесточивания электромагнитов;

• время прохождения каждой зоны;

• положение ПС СУЗ в активной зоне при сбросах по

сигналу АЗ.

2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ДАТЧИКА ДПШ 
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Квалификация

1 Квалификация 

на этапе 

изготовления 

продукции

2 Контроль и 

испытания на 

АЭС

Квалификация 

оборудования 

для проекта 

конкретной АЭС  

Квалификация 

оборудования 

при 

проектировании 

и обосновании 

конструкции

3 ЭТАПЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДАТЧИКА ДПШ
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 Квалификация датчика ДПШ (в составе привода СУЗ ШЭМ-3) 

на этапе проектирования и обоснования конструкции:

- расчетное обоснование конструкции (расчеты на

прочность по выбору основных размеров и поверочные

расчеты)

- разработка РКД опытного образца;

- изготовление опытных образцов;

- испытания опытных образцов (включая ресурсные

испытания, испытания в режимах «малой» и «большой»

течей, испытания на сейсмостойкость);

- испытания по обоснованию срока службы ДПШ

ускоренным методом (специализированной организацией);

- испытания на электромагнитную совместимость и на

подтверждение степени защиты по IP.

3 ЭТАПЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДАТЧИКА ДПШ
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 Квалификация на этапе изготовления продукции:

- входной контроль качества основных и сварочных

материалов;

- контроль качества методами разрушающего и 

неразрушающего контроля;

- приемо-сдаточные испытания (включая испытания на

электрическую прочность и проверку электрического

сопротивления изоляции).

 Контроль и испытания на АЭС:

- входной контроль и испытания на стенде вертикальном;

- гидравлические испытания на прочность и плотность;

- обкатка приводов СУЗ (совместно со СГИУ) на этапе

«горячей обкатки» оборудования РУ;

- ревизия после «горячей обкатки» с проведением

предэксплуатационного контроля основного металла и

сварных соединений корпусов датчиков ДПШ;

3 ЭТАПЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДАТЧИКА ДПШ
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- испытания (совместно со СГИУ) при физпуске и

энергопуске РУ;

- проверки и испытания в процессе эксплуатации (с

проведением эксплуатационного контроля основного

металла и сварных соединений, контроля технических

характеристик при: пуске блока после ППР,

ежемесячном тестировании приводов СУЗ ШЭМ-3

групп аварийной защиты при работе РУ на мощности и

контрольном сбросе штанг с ПС СУЗ при плановом

останове реактора на ППР).

3 ЭТАПЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДАТЧИКА ДПШ
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Датчики ДПШ (не модернизированные) в составе

приводов СУЗ ШЭМ-3 с 2004 эксплуатируются на

следующих энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200:

 №1,3, 4 Калининской АЭС (поставлено 3х75 шт.);

 №2,3 Ростовской АЭС (поставлено 2х75 шт.);

 №1,2 Балаковской АЭС (поставлено 2х75 шт.);

 №5,6 АЭС «Козлодуй» (поставлено 2х75 шт.);

 №1,2 Тяньваньской АЭС (поставлено 2х135 шт.);

 №1 АЭС «Бушер» (поставлено 135 шт.);

 №1,2 АЭС «Куданкулам» (поставлено 2х135 шт.);

 №1 НВАЭС-2 (поставлено 135 шт.).

4 ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКА ДПШ
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После выполненной модернизации в части изменения

конструкции катушек в 2012 году и усиления входного

контроля качества провода в 2014 году, датчики ДПШ

поставлены на действующие блоки АЭС:

 АЭС «Козлодуй» - 50 шт. в 2013 году;

 блок №3 Балаковской АЭС – 75 шт. в составе комплекта

приводов СУЗ ШЭМ-3 в 2014 году (для замены приводов

СУЗ ШЭМ-2);

 блок №2 Калининской АЭС – 75 шт. в составе комплекта

приводов СУЗ ШЭМ-3 в 2014 году (для замены приводов

СУЗ ШЭМ-2);

 блоки №1,2 Тяньваньской АЭС – 24 шт. в 2014-2015 годах;

 блок №3 Балаковской АЭС – 75 шт. в составе комплекта

приводов СУЗ ШЭМ-3 в 2015 году (для замены приводов

СУЗ ШЭМ-2)

4 ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКА ДПШ
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Изготовлено и поставлено модернизированных

датчиков ДПШ в составе приводов СУЗ ШЭМ-3 для

строящихся и вводимых в эксплуатацию блоков АЭС

с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200:

 №4 Ростовской АЭС (75 шт.);

 №3,4 Тяньваньской АЭС (2х135 шт.);

 №2 НВАЭС-2 (135 шт.);

 №1 ЛАЭС-2 (135 шт.);

 №1 Белорусской АЭС (135 шт.).

4 ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКА ДПШ
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За время эксплуатации с 2004 года выявлены отказы 

датчиков ДПШ  :

 отказы, связанные с повреждениями изоляции и последующего 

короткого замыкания между катушками и корпусом.

5 ВЫЯВЛЕННЫЕ ОТКАЗЫ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Элемент механической стружки
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5 ВЫЯВЛЕННЫЕ ОТКАЗЫ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

 дефекты выводных проводов и реструктуризация границ зерен 

никелевой жилы обмоточного провода катушек датчика.

Продольное сечение жилы
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6 ВЫПОЛНЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ДАТЧИКА ДПШ

С целью повышения надежности датчика ДПШ 

введены следующие улучшения:

 модернизация конструкции катушек датчика в 2012

году

 усиление входного контроля качества провода

марки ПОЖ-Н в 2014 году (введены дополнительные

проверки):

- определение содержания никеля и кобальта в

жиле провода;

- проведение структурного анализа величины

зерна в жиле провода;

- контроль качества поверхности жилы.
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6 ВЫПОЛНЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ДАТЧИКА ДПШ

проверка внешнего вида поверхности провода;

проверка геометрических размеров;

проверка пробивного напряжения изоляции 

провода в исходном состоянии;

С 2014 года дополнительно введен: 

Контроль химического состава жилы

Металлографический анализ жилы

Контроль качества поверхности жилы

Входной контроль качества провода ПОЖ-Н
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Дефекты поверхности жилы - выпадение зерен 

(х200)

6.1 ДЕФЕКТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ 
ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ 

Выявленные дефекты при входном контроле
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6.1 ДЕФЕКТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ 
ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ 

Поверхностные отслоения
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Дефекты жилы

6.1 ДЕФЕКТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ 
ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ 
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Рекристаллизованное состояние с ослаблением границ зерен

6.1 ДЕФЕКТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ 
ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ 
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Исходная конструкция катушки ДПШ

6.2 ВЫПОЛНЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КАТУШЕК ДАТЧИКА ДПШ

b
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6.2 ВЫПОЛНЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КАТУШЕК ДАТЧИКА ДПШ

Модернизированная конструкция катушки ДПШ
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1 При потере работоспособности датчик ДПШ в

условиях АЭС ремонту не подлежит и должен быть

заменен на новый из состава ЗИП.

2 Существуют методы диагностирования наличия

возможных дефектов до установки датчиков ДПШ в

реактор.

3 С целью исключения отказов в процессе

эксплуатации выполнена модернизация ДПШ в части

изменения конструкции каркаса катушки и

ужесточения входного контроля качества провода

марки ПОЖ-Н

4 В настоящее время отсутствует информация с АЭС о

выходе из строя датчиков ДПШ с указанными

улучшениями

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


