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Теплоизоляция оборудования и трубопроводов первого контура реактора с 

диаметром более 100 мм выполнена в виде блочной съемной металлической тепловой 

изоляции (далее БСМТИ). БСМТИ предназначена для: 

- снижения тепловых потерь от оборудования и трубопроводов РУ к окружающему 

воздуху при эксплуатации реакторной установки; 

- обеспечения возможности доступа к сварным соединениям оборудования и 

трубопроводов, гнутым участкам труб, фланцевым соединениям крышек и люков 

оборудования при их осмотре, контроле и ремонте без утилизации тепловой изоляции; 

- сокращения продолжительности монтажных (демонтажных) работ по тепловой 

изоляции при ППР; 

- сокращения объѐма слаборадиоактивных отходов тепловой изоляции в процессе 

эксплуатации АЭС; 

- снижения выбросов теплоизоляционного материала при авариях с потерей 

теплоносителя.  

БСМТИ за весь срок службы (60 лет) должна сохранять свои теплоизоляционные, 

физические свойства и структуру в условиях совместного воздействия радиационного 

излучения и механических напряжений, вызываемых вибрациями и температурными 

расширениями оборудования и трубопроводов, а также монтажа-демонтажа. 

Целями вибрационных испытаний являлось обоснование усталостной прочности 

сварных соединений блоков БМСТИ, а также стойкость к сейсмическим воздействиям. 

Для экспериментального обоснования усталостной прочности сварных соединений 

были изготовлены два опытных блока БСМТИ, спроектирован и изготовлен рабочий участок 

вибрационных испытаний, моделирующий эксплуатационные вибрационные и 

температурные воздействия.  

Блок №1 представлял собой короб из тонколистовой нержавеющей стали толщиной 

0,5 мм. С наружной стороны короб закрыт облицовочным листом из нержавеющей стали 

толщиной 1 мм.  Внутри короба закреплены с помощью контактной сварки экраны из 

тонколистовой нержавеющей стали толщиной 0,1 мм. 

Блок №2 представлял собой короб из тонколистовой нержавеющей стали толщиной 

0,8 мм, закрытый с наружной стороны облицовочным листом из нержавеющей стали 

толщиной 0,1 мм. Внутри короб разделен на две равные части вертикальной стенкой. 

Отражающие экраны, расположенные в двух частях блока, образованы из П-образно 

согнутых листов из нержавеющей стали толщиной 0,1 мм, встречно вставленных друг в 

друга и зафиксированных с одной стороны с помощью контактной сварки к каркасу короба. 

Испытания проводились на рабочем участке, созданном на стенде сейсмических и 

вибрационных испытаний (рисунок 1). Общее количество циклов при частоте 149 Гц за весь 

срок эксплуатации БСМТИ (60 лет) составляет 2,8·10
11

.
 
При таком количестве циклов предел 

циклической прочности согласно кривой усталости коррозионно-стойких сталей составляет 

около 10 МПа. При количестве циклов на частоте 149 Гц равном 10
9
, достигаемом за 1864 ч, 

предел усталостной прочности составляет 18 МПа. Полагая, что при инерционном 

нагружении БМСТИ амплитуда напряжений в сварных точках пропорциональна амплитуде 

ускорения изолируемой трубы, для того чтобы результаты испытаний в объеме 10
9
 циклов 

можно было распространить на весь срок эксплуатации БСМТИ, амплитуда ускорения в 

испытаниях должна превышать предельно допустимую при эксплуатации в 1,8 раза (18 



МПа/10 МПа). Примерно такое же соотношение получается и для остальных основных 

частот колебаний ГЦТ.  

 
1 - вибростенд LDS; 2 - жесткая рама; 3 - пружина; 4- подвижная рама; 

5 - модель БСМТИ; 6- изолируемая труба модели; 7- нагревательный элемент, 

8 - металлоконструкция стенда; 9 – акселерометр 

 

Рисунок 3 – Рабочий участок стенда сейсмических и вибрационных испытаний 

 

. 

Во время вибрационных испытаний длительностью 1864 ч воспроизводились три 

основные гармоники, параметры которых указаны в таблице 1, и широкополосный шум в 

частотном диапазоне до 800 Гц при рабочей температуре ГЦТ (350  7) °С. 

 

Таблица 1 - Параметры вибрации 

Номер гармоники СКЗ ускорения, м/с
2
 Частота, Гц Амплитуда, м/с

2
 

1 
2 

16,6 0,55 

2, 3 99,6, 149 1,3 

 

Температура изолируемой трубы модели во время испытаний измерялась с помощью 

десяти термопар, восемь из которых располагались по краям трубы (100 мм от торцов 

трубы), а оставшиеся две - на центральной образующей. 

Испытания показали, все сварные соединения во внутренней части обоих опытных 

блоков выдержали вибрационные испытания. Нарушений целостности данных соединений 

не обнаружено. 

Для проведения испытаний на стойкость к сейсмическим воздействиям 

использовалось два опытных блока № 2. 

В ходе испытаний на стойкость к сейсмическим воздействиям, в соответствии с 

ГОСТ 30546.1-98, к модели прикладывались расчетные акселерограммы, спектральный 

состав которых соответствовал обобщенному спектру ответа для МРЗ 9 баллов по шкале 

MSK-64 с относительным демпфированием 2 %. Для учета вклада продольной составляющей 

амплитуда расчетной акселерограммы была увеличена в 1.22 раза. 

По результатам испытаний на стойкость к сейсмическим воздействиям было 

установлено, что крепежные элементы опытных блоков БСМТИ (замок, крючок) не имеют 

каких-либо повреждений и сохранили свою работоспособность. 


