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Введение 

 
Исполнительные механизмы (ИМ) системы 

управления и защиты (СУЗ) обеспечивают безопас-
ность эксплуатации реакторной установки (РУ) 
атомной электростанции (АЭС). ИМ СУЗ предназна-
чены для быстрой остановки АЭС при возникнове-
нии аварийных ситуаций в самом реакторе, что обу-
словливает повышенные требования к их надежно-
сти и достоверности методов расчетного анализа в 
обосновании работоспособности на стадии проекти-
рования. В соответствии с поставленной задачей 
проведено совершенствование методик расчетного 
анализа в части использования программ, основан-
ных на использовании численных методов, адекват-
но описывающих исследуемые процессы и позво-
ляющих проводить виртуальный эксперимент.  

В данной работе на примере исполнительного 
механизма аварийной защиты (АЗ) (рис. 1 [1]) пока-
зана реализация методики расчетного анализа рабо-
тоспособности ИМ АЗ.  

Оценка работоспособности ИМ АЗ проводится 
по следующим параметрам: 

– времени сброса стержней АЗ при прохожде-
нии ими рабочего хода; 

– условиям прочности элементов привода от 
статических нагрузок в соответствии с требованиями 
норм расчета на прочность ПНАЭ-Г-7-002-86 [2]; 

– условиям вибростойкости (выполнение от-
стройки собственных частот от частот детерминиро-
ванного возбуждения); 

– условиям сейсмостойкости (способность ис-
полнительного механизма выполнять свои функции 
при внешних динамических воздействиях таких как: 
сейсмические нагрузки, падение самолета, воздейст-
виях внешней ударной волны). 

Для оценки работоспособности исполнительных 
механизмов системы управления и защиты исполь-
зуются следующие виды анализа: 

а) Кинематический анализ (анализ параметров 
движения рабочих органов приводов аварийной за-
щиты с учетом вибрационных и сейсмических воз-
действий, анализ усилий на амортизационные пру-
жины при сбросе стержней-поглотителей в активную 
зону реактора). Основой для системы уравнений, 
описывающих динамику системы n твердых тел, на-

ходящихся под действием ma заданных сил и стес-
ненных m голономными связями, послужили урав-
нения в форме Эйлера – Лагранжа с множителями 
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Для задания движения твердого тела использу-
ются инерциальные глобальные координаты его цен-
тра масс и углы Эйлера. По умолчанию ориентация 
определяется последовательными поворотами вокруг 
главных центральных осей тела 3-1-3 (для них в ин-
терфейсе и документации пакета используется обо-
значение B313) на углы  �– прецессии, � – нута-
ции,  – собственного вращения. Выбор одной из 24 
систем углов Эйлера должен быть сделан в процессе 
сборки модели, перед началом симуляции. Как из-
вестно из курса теоретической механики необходи-
мость смены системы эйлеровых обобщенных коор-
динат связана с вырождением матрицы связи проек-
ций вектора угловой скорости на ортогональные оси 
и обобщенных скоростей.  

б) статический (анализ напряженно-деформи-
рованного состояния (НДС) элементов исполнитель-
ного механизма). 

в) модальный (анализ собственных частот коле-
баний) 

       0M u K u  ,                (6) 

где  M  – матрица масс системы;  – вектор узло-

вых ускорений; 

 u

 K  – матрица жесткости;  u  – 

вектор узловых перемещений. 
г) динамический (расчет НДС при внешних воз-

действиях, заданных в виде акселерограммы) 

          [ ] ,M u С u K u F t             (7) 
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где  С – матрица демпфирования; – вектор уз-

ловых скоростей; 

 u

  F t  – функция нагрузки, зави-

сящая от времени. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная кинематическая схема исполни-
тельного механизма аварийной защиты [1] 

Методика анализа работоспособности исполни-
тельного механизма основана на расчетных методах 
и программах, разработана с учетом особенностей 
конструкции и обеспечивает расчетное моделирова-
ние параметров движения элементов исполнительно-
го механизма аварийной защиты с определением 
динамических и инерционных нагрузок, расчет НДС 
элементов исполнительных механизмов АЗ от дейст-
вующих нагрузок. 

 
 

Кинематический анализ 
 
Кинематический анализ проведен методом ди-

намического анализа [4, 5]. 
Задача решалась методом динамического анализа 

на основе теории Лагранжа – Эйлера [3, 4] с исполь-
зованием расчетного кода. Расчетная модель исполни-
тельного механизма СУЗ приведена на рис. 2. Расчет-
ная модель включает в себя следующие элементы 
рейки, валы, разгоняющие и амортизационные пру-
жины и элементов контакта пружин и реек. Особен-
ностями моделирования являются учет параметров 
зубчатого зацепления, такие как передаточное число, 
несоосность валов. Задание необходимых связей в 
свою очередь влияют на движение элементов кинема-
тики привода. Также важен учет параметров сходимо-
сти контакта в зонах контакта пружин и реек. 

Результаты расчета параметров движения в пре-
делах заданного рабочего хода элементов исполни-
тельного механизма СУЗ представлены в виде гра-
фиков на рис. 3–7 и в табл. 1.  
 

 

 
Рис. 2. Расчетная модель исполнительного механизма 
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Рис. 3. График изменения ускорения рейки в зависимости от времени 

 
Рис. 4. График изменения скорости рейки с течением времени  

 

 
Рис. 5. График перемещения рейки в зависимости от времени  
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Рис. 6. График изменения положения вершины разгоняющей пружины в зависимости от времени 
 

 
 

Рис. 7. График изменения положения вершины амортизационной пружины в зависимости от времени 
 

Таблица  1
Результаты расчета 

 

Параметр Результат 

Скорость рейки при разгоне 472,5 см/с 
Время свободного полета рейки 0,182 с 
Скорость рейки при свободном полете 647 см/с 
Время торможения 0,096 с 
Время сброса на назначенном ходе 0,373 с 
Время полного сброса 0,448 с 

 
В результате исследований показано, что метод 

динамического анализа позволяет значительно со-
кратить время расчетов при оптимизации параметров 
элементов конструкции, определить параметры дви-
жения сложных систем, а также учесть вибрацион-
ные и сейсмические воздействия на исполнительный 
механизм, значительно возросла наглядность пред-
ставления результатов. 

 
Анализ прочности 

 
Анализ статической прочности при использова-

нии современных программных кодов позволяет оп-
ределить напряженно-деформированное состояние 
от действующих нагрузок с учетом концентрации и 
особенностей геометрии конструкции.  
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Методология расчетного моделирования НДС 
элементов кинематики исполнительного механизма 
АЗ включает в себя следующие задачи: 

– расчет на прочность валов;  
– расчет на прочность зубчатых передач; 
– расчет подшипников на статическую проч-

ность и долговечность; 
– расчет на прочность пружин. 
Для решения поставленных задач используется 

метод конечного элемента [5]. 
Для решения поставленных задач используется 

следующий алгоритм: 
– разработка расчетных моделей; 
– моделирование нагружения и проведение рас-

четного анализа; 
– анализ работоспособности по условиям проч-

ности. 
Анализ прочности валов проводится по типовым 

схемам (рис. 8). Действующие напряжения оценива-
ются по категориям напряжений [2]. 

Определение НДС взаимодействия зубьев про-
водится методом конечных элементов с решением 
контактной задачи (рис. 9). Результаты расчета пред-
ставлены на рис. 10. 

Результаты расчета НДС элементов зубчатого 
зацепления (рис. 11). 

Получено поле распределения напряжений. По 
сечению А-А (в корне зуба) произведена линеариза-
ция напряжений и построен график распределения 
напряжений по сечению по категориям (в соответст-
вии с [2]). Результаты расчета приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты расчета 

Напряжения Результат 

Изгибные (при Мmax) 52,8 МПа 

Контактные (при Мном,) 348 МПа 

 

 
Рис. 8. Расчетные схемы валов 

 

 
Рис. 9. Расчетная модель зубчатого зацепления 
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Рис. 10. Результаты расчета 
 

  
Анализ вибропрочности и сейсмостойкости На основе этой модели проводится анализ сейс-

мостойкости конструкции.  
 Анализ вибропрочности при использовании со-

временных компьютерных программ позволяет оп-
ределить собственные частоты колебаний как от-
дельного исполнительного механизма, так и всей 
компоновки в целом с учетом геометрических осо-
бенностей конструкции. Расчетная 3-D модель типо-
вой конструкции комплекта исполнительных меха-
низмов СУЗ показана на рис. 11. 

Заключение  
 

Перспективой развития данной работы является 
расчет компоновок исполнительных механизмов 
СУЗ на сейсмостойкость с использованием метода 
динамического анализа [3, 4] и передача результатов 
вычисления в МКЭ пакеты [5] для последующих де-
тальных расчетов. В дальнейшем для автоматизации 
решения задачи расчета нагрузок и передачи их в 
программах использующих МКЭ планируется ис-
пользовать возможности взаимодействия пакетов.  
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Рис. 11. Расчетная конечно-элементная модель компоновки 
приводов 

 




