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В шаговом электромагнитном приводе исполнительного механизма органов 

воздействия на реактивность (модификации СУЗ ШЭМ-3), используется датчик положения 
типа ДПШ (датчик положения шаговый).  

Датчик представляет собой герметичную цилиндрическую конструкцию переменного 
сечения, внутри которой расположены девять катушек. В качестве обмоточного и выводного 
провода катушек применяется жаропрочный провод ПОЖ-Н с никелевой жилой. Нижняя 
часть корпуса датчика заводится в штангу привода СУЗ, в которой располагается шунт, 
состоящий из чередующихся проставок из магнитной и немагнитной стали. Вместе со 
штангой шунты перемещаются вдоль нижней части корпуса датчика, замыкая и размыкая 
магнитные цепи катушек и изменяя их индуктивное сопротивление. При одном и том же 
протекающем через катушки стабилизированном токе, падение напряжения на тех катушках, 
магнитная цепь которых оказывается замкнутой шунтом, будет больше, чем на остальных. 
Поскольку сигналы со всех катушек датчика снимаются одновременно и при каждом шаге 
привода (перемещение штанги на 20 мм) замыкаются или размыкаются магнитные цепи 
одной или нескольких катушек, то каждому положению ПС СУЗ соответствует своя кодовая 
комбинация сигналов, которая и формирует информацию о положении ПС СУЗ в активной 
зоне реактора.  

Обеспечение высокой надежности датчиков при их эксплуатации на АЭС является 
важным требованием. Следует учитывать, что в соответствии с регламентом эксплуатации 
реакторной установки, в случае исчезновения индикации положения одного ПС СУЗ 
мощность энергоблока должна быть снижена до 90% от номинальной, а в случае выхода из 
строя двух каналов индикации, блок должен быть остановлен до устранения отказов, т.е. 
может быть нанесен значительный экономический ущерб от недовыработки электроэнергии. 

В настоящее время датчики ДПШ в составе привода СУЗ ШЭМ-3 находятся в 
эксплуатации на Российских энергоблоках АЭС: Калининской, Ростовской, Балаковской; а 
также зарубежных: «Тяньваньской» АЭС в Китае, АЭС «Козлодуй» в Болгарии, 
АЭС «Куданкулам» в Индии и АЭС «Бушер» в Иране. При эксплуатации датчиков отмечены 
отдельные случаи их выхода из строя. Например, в процессе комплексных испытаний 
системы СУЗ на энергоблоке №2 Тяньваньской АЭС в 2011г. был выявлен случай отказа 
датчика ДПШ в связи с обрывом его токоведущих цепей.  

      
Рис 1. Дефекты никелевой жилы провода ПОЖ-Н выявленные на 

Тяньваньской АЭС  
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В результате исследований, выполненных институтом по атомной энергии Китая, в 
том числе по металлографическому анализу состояния жилы провода ПОЖ-Н, обнаружилось 
значительное охрупчивание наружной поверхности жилы, её явный зернистый вид с 
разрушением части зерен (рис. 1). 

В июне 2015г. выявлено снижение индуктивности катушек датчиков ДПЛ-М на 
энергоблоке №1 Ростовской АЭС. Датчики ДПЛ-М применяются в составе приводов СУЗ 
модификаций ШЭМ, ШЭМ-2. В качестве обмоточного провода катушек датчиков ДПЛ-М 
используется также как и в датчике ДПШ - провод ПОЖ-Н с диаметром жилы 300 мкм. При 
техническом обследовании отказавших датчиков обнаружено, что на катушках с 
пониженной индуктивностью имеются очаги разрушения изоляции обмотки провода в виде 
темных пятен (рис. 2). 

 
Рис 2. Очаги разрушения изоляции обмотки провода на 

катушках датчиков ДПЛ-М 
 

С целью определения причин отказов ДПЛ-М, в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были 
проведены металлографические исследования образцов провода, отобранных из участков с 
потемнением изоляции. Исследования образцов проводились на металлографическом 
микроскопе «OLYMPUS GX-51». Для изучения структуры жилы были изготовлены образцы 
поперечного и продольного сечений жилы из мест с потемнением и без потемнения 
изоляции провода.  

Исследования жилы провода катушек датчиков ДПЛ-М, вышедших из строя из-за 
снижения индуктивности на энергоблоке №1 Ростовской АЭС, показали (рис. 3): 

- на поверхности жилы провода катушек без потемнения и с потемнением изоляции 
обнаружены плены толщиной 0,003-0,008 мм на всех образцах; 

- величина зерна никеля на исследуемых участках жилы провода ПОЖ-Н согласно 
ГОСТ 21073.1-75 (шкала 3 Приложение 1) соответствует номеру 10, 11; 

- на исследуемых участках жилы без потемнения изоляции провода поверхность 
проволоки ровная. На исследуемых участках жилы с потемнением изоляции обнаружены 
черные пятна с протяженными по длине разрушениями на глубину до 0,012 мм и питтинги 
глубиной до 0,046 мм, заполненные темным веществом.  

По результатам проведенных исследований, сделано заключение, что причиной 
выявленных дефектов катушек датчиков явилась некачественно изготовленная жила 
обмоточного провода ПОЖ-Н. 

Электропроводящее вещество, содержавшееся в расслоениях жилы провода, под 
воздействием высокой температуры, увеличиваясь в объеме, прорвало поверхность жилы и 
разрушило изоляцию, вызвав межвитковые замыкания в обмотке, которые привели к 
снижению электрического сопротивления изоляции и индуктивности катушек датчика. 
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Рис. 3 Плены на продольных сечениях жилы провода ПОЖ-Н на образцах с потемнением изоляции 
а) обнаруженные плены на поверхности (х500), б) поверхностные разрушения жилы (х50). 

 
Учитывая явную корреляцию обнаруженных дефектов на датчиках ДПШ 

Тяньваньской АЭС и катушек датчика ДПЛ-М, выявленных на Ростовской АЭС в части 
обнаружения дефектов никелевой жилы провода, принято решение о включении в 
программу входного контроля электротехнических изделий, применяемых для изготовления 
оборудования, дополнительных методов входного контроля провода ПОЖ-Н, а именно: 
проведение контроля химического состава и металлографического анализа жилы. 

В связи с отсутствием в технических условиях на провод ПОЖ-Н и в другой 
нормативной документации норм оценки качества никелевой жилы при контроле её 
микроструктуры, разработана методика и определены нормы оценки качества при 
выполнении металлографического анализа жилы провода ПОЖ-Н. 

Особенностью этой методики является контроль жилы провода по двум параметрам 
определение величины зерна и контроль на наличие дефектов жилы. 

1. Определение величины зерна. 
- для проведения структурного анализа отрезать три куска провода от первого 

отрезка каждой катушки из поставочной партии, длинной 30-35 см с интервалом 1 м и 
очистить от изоляции.  

- определить величину зерна - в соответствии с ГОСТ 21073.0-75 и ГОСТ 21073.1-
75 методом сравнения со шкалой микроструктур. Величина зерна жилы должна 
соответствовать номеру микроструктуры 6-8 по шкале II ГОСТ 21073.1-75. Микроструктура 
должна быть однородна по всему сечению микрошлифа.  

- в случае получения неудовлетворительных результатов удалить первый отрезок 
провода с катушки и провести повторный анализ на следующем отрезке. Если катушка 
состоит из одного отрезка, то бракуется вся катушка. При повторном получении 
отрицательных результатов провод на катушке считать несоответствующим техническим 
требованиям и не допускать в производство. Проведенный повторный анализ считать 
окончательным. 

2. Контроль жилы на наличие плен, расслоений и других подобных дефектов: 
- на образцах, отобранных по п.1 контролировать отсутствие расслоений, плен и 

других подобных дефектов глубиной более 20 мкм, т.е. минимально допустимый диаметр 
жилы должен быть не менее 280 мкм. 



 
 

- в случае получения неудовлетворительных результатов хотя бы на одном образце 
катушки из партии, провести повторные исследования провода катушек этой партии. Для 
этого от катушек, на образцах от которых дефекты не выявлены, повторно отобрать образцы 
через 10 м от начала отбора предыдущих образцов в объеме, предусмотренном для 
проведения структурного анализа. 

- провод катушек, на образцах которых при повторном исследовании дефекты не 
обнаружены, считать соответствующим техническим требованиям и допустить в 
производство.  

- провод всех катушек, на образцах которых при первичном или повторном 
исследовании обнаружены вышеуказанные дефекты, считать не соответствующим 
техническим требованиям и не допускать в производство. 

В результате проведения входного контроля провода ПОЖ-Н, в соответствии с 
вышеуказанной методологией, на части отобранных образцов были выявлены дефекты в 
виде расслоений и несплошностей (рис. 4). Партии провода, из катушек которых, были взяты 
образцы с обнаруженными дефектами, отбракованы и не запущены в производство. 

 
а)  

 
б) 

Рис. 4 Дефекты, обнаруженные при входном контроле провода ПОЖ-Н 
а) расслоение на никелевой жиле (х500), б) несплошности в продольном сечении в осевой 

зоне жилы (х50) 
Таким образом, основным результатом проведенных исследований и предложенной 

методологии входного контроля провода ПОЖ-Н является обеспечение применения 
материалов надлежащего качества в составе оборудования важного для безопасности АЭС, 



 
 

что снижает экономические риски недовыработки электроэнергии в случае потери 
индикации за ПС СУЗ.  

Предложенный в данной статье метод проведения структурного анализа качества 
жилы провода ПОЖ-Н применяется при изготовлении датчиков положения приводов СУЗ, 
предназначенных для поставки на энергоблоки действующих и строящихся АЭС. 

 
Перечень сокращений 

 
ДПЛ-М – датчик положения линейный модернизированный 
ДПШ – датчик положения шаговый 
ПОЖ-Н – провод обмоточный жаростойкий c никелевой жилой  
ПС СУЗ – поглощающие стержни системы управления и защиты 
СУЗ – система управления и защиты  
ШЭМ – шаговый электромагнитный 
 


