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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. 

Реализация энергетической  проп^аммы  одно  из основных условий 

развития  промышленности  на базе новейших  достижений  науки и техники. 

Важная роль в обеспечении электроснабжения принадлежит атомной энерге

тике. Проблема обеспечения  надежности эксплуатации энергетического обо

рудования атомных электростанций (АЭС) приобретает первостепенное зна

чение. Роль высокоточных геодезических измерений в осуществлении данной 

технической, технологической и экологической задачи состоит в обеспечении 

необходимой  точности  сопряжения  отдельных  конструкций  и технологиче

ских элементов, что является непременным условием безаварийной эксплуа

тации сложного оборудования АЭС. 

В настоящее время реакторами большой  мощности  канального типа 

(РБМК) оснащены и эксплуатируются реакторные блоки таких атомных элек

тростанций, как Ленинградская, Курская, Смоленская, Игналинская и Черно

быльская.  Как  известно,  одним  из основных  достоинств  АЭС с реакторами 

канального типа является их работа без снижения мощности при замене ядер

ного топлива  тепловыделяющих сборок (ТВС). 

Перегрузка  топлива  реакторов  канального типа  подразумевает  взаи

модействие  различных  компонентов  оборудования  и  сооружений,  так  или 

иначе участвующих в этом процессе. Их геометрические параметры и взаим

ное пространственное  положение в момент перегрузки строго определены в 

нормативных документах. 

Усилиями ученыхгеодезистов разработаны  и реализованы  на АЭС с 

РБМК методы, средства и технологии,  обеспечивающие  контроль геометри

ческих параметров узлов перегрузочного  комплекса при выполнении выгруз

ки и загрузки реактора. Однако опыт выполнения этих работ выявил ряд про

блем: 

 несоответствие некоторых нормативных требований реальным тре



бованиям технологии перегрузки (например, допускаемое нормативными тре

бованиями  превышение высотных отметок головок рельсов тележки разгру

зочнозагрузочной  машины  (РЗМ)  приводит  к  недопустимым  отклонениям 

оси скафандра РЗМ от вертикального положения; 

  отсутствие  надежного  входного  контроля  прямолинейности подве

сок ТВС  одного из главных факторов надежности перегрузки реактора; 

  необходимость  разработки  мер  по устранению  влияния  преднаме

ренного выгиба балок моста РЗМ, приводящего к недопустимым отклонениям 

оси  скафандра РЗМ от вертикального  положения при перегрузке удаленных 

от центра каналов реактора; 

 необходимость анализа системы допусков на геометрические пара

мсфы всех участвующих в перефузке узлов технологического оборудования. 

Таким образом, разработка и исследование методов и технологий гео

дезического обеспечения эксплуатации  перегрузочного  комплекса реакторов 

РБМК является ваясной научнотехнической задачей, что подтверждает акту

альность данных исследований. 

Целью работы является разработка методов и средств геодезического 

контроля геметрических параметров сооружений и оборудования перегрузоч

ного комплекса РБМК с учетом реальных условий действующего реактора, а 

также математическое и программное обеспечение обработки результатов из

мерений  для  обеспечения  безопасности  эксплуатации  перегрузочных  ком

плексов АЭС. 

Для  достижения поставленной цели  в работе решены следующие 

научнотехнические задачи: 

выполнено  математическое  моделирование  пространственного 

положения скафандра РЗМ в момент перегрузки ТВС; 

выполнен анализ системы допусков на геометрические парамет

ры направляющих РЗМ на основе данных моделирования положения РЗМ; 

выполнен  статистический  анализ  неуспешных  перегрузок 



ТВС в конкретных технологических  каналах реактора; 

разработана технология  геодезического  обеспечения  устранения 

влияния  строительного  подъема  балок  моста  РЗМ  на  его  пространственное 

положение  при  перегрузке  реактора  и  создана  методика  расчета  толщины 

компенсирующих  подкладок под направляющие; 

разработана  система  входного  контроля  прямолинейности  под

весок тепловыделяющих  сборок; 

создано программное обеспечение  компьютерной  обработки  ре

зультатов планововысотной  съемки направляющих РЗМ; 

разработан способ створных измерений с применением макрофотофа

фирования для наблюдения за тепловыми деформациями стен центрального зала. 

Объекты  исследования: 

Ленинградская, Игналинская, Курская атомные электростанции. 

Методика  исагедовапия 

Практической  и  теоретической  основой  явились  исследования  рос

сийских  ученьгх.  Научные труды  В.Д.Большакова,  Ю.П.Гуляева,  П.И.Брайта, 

Г.П.Левчука,  К.Л.Проворова,  В.Г.Конусова,  В.К.Панкрушина  и др.  заложили 

теоретическую  основу  производства  и  обработки  высокоточных  геодезиче

ских  измерений.  Огромную  роль  в  формировании  методов  и  средств  произ

водства  инженерногеодезических  работ,  выполняемых  на  энергетических 

объектах  всего  бывшего  СССР,  играют  научные  и  практические  разработки 

ученых  Сибирской  государственной  геодезической  акаделпт  и  Московского 

государственного университета  геодезии  и картографии  Ямбаева Х.К.,  Васю

тинского  И.Ю.,  Лесных  И.В.,  Середовича  В.А.,  Жукова  Б.Н.,  Уставича  Г.А., 

Твердовского В.И., Тыщука О.Л. и др. 

Основные задачи, поставленные в работе, решались с использованием 

методов математического  моделирования  и просгранственной  интерпретации 

информации  путем  сбора  и  анализа  теоретических  и  практических  данных, 

реализованных во время выполнения производственных работ на АЭС. 



Научная  ценность  работы  заключается в следующем. 

Для  повышения  надежности  перегрузки  реакторов РБМК  были впер

вые выполнены исследования  и получены следующие результаты: 

  выполнено  математическое  моделирование  взаимодействия  направ

ляющих моста, тележки перегрузочного комплекса и скафандра РЗМ, результаты 

которого позволяют получать: 

а) поправки в координаты каналов при использовании автоматиче

ских систем наведения; 

б)  информацию  о  вертикальности  РЗМ  над  любым  каналом  по 

геодезическим данным; 

  на основании результатов  математического  моделирования  взаимо

действия направляющих  и скафандра РЗМ выполнен  анализ допусков  на гео

метрические параметры  направляющих  моста и тележки перефузочного  ком

плекса и получены скорректированные  величины допусков; 

 на основании данных статистического анализа доказана зависимость 

возникновения  неуспешных  перегрузок  от  наличия  преднамеренного  выгиба 

(строительного  подъема)  балок  моста  РЗМ,  приводящего  к  недопустимым 

кренам скафандра; 

  разработана  эффективная  методика  устранения  влияния  преднаме

ренного  выгиба  балок  моста  РЗМ  и  расчета  величин  компенсирующих  под

кладок; 

 разработана методика  и стенд входного контроля  подвесок тепловы

деляющих сборок реактора с расчетом величин рихтовок. 

Практическая  ценность  работы  заключается в том, что предложен

ные разработки  в комплексе образуют технологию  моделирования  и исследо

вания системы взаимодействия "РЗМ  реактор РБМК", позволяющую: 

  оперативно  по  мере  поступления  новых  результатов  наблюдений, 

выполнять  оценку  параметров состояния системы "РЗМ  реактор РБМК"; 

 учитывать  геодезическую и иную информацию  при определении  за
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кономерностей  и  параметров  деформаций  элементов  перегрузочного  ком

плекса реактора; 

  осуществлять  компьютерную  обработку  результатов  геодезических 

наблюдений за состоянием направляющих моста и тележки РЗМ; 

 выполнять входной  контроль и рихтовку  подвесок ТВС; 

  выполнять  расчет  толщины  компенсирующих  подкладок  под  на

правляющие тележки РЗМ для устранения  недопустимых  отклонений  скафан

дра РЗМ от вертикальной оси. 

Решшзация  результатов  работы 

На основе результатов  исследований,  представленных  в данной рабо

те,  на Игналинской  и Курской  АЭС выполнен комплекс мероприятий  по уст

ранению таких воздействий на перегрузку реактора, как строительный  подъем 

балок моста РЗМ н искривления подвесок ТВС. Благодаря этому, удалось зна

чительно  снизить  количество  неуспешных  перегрузок  реактора,  повысить 

производительность  транспортнотехнологического  комплекса  (ТТК)  и избе

жать снижения мощности реактора при его эксплуатации. 

Апробащш  работы 

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  докла

дывались автором  на научно^технических  конференциях  ЬМИГАиК  (СГГА) в 

период  19802000 гг. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликованы  12 научных работ. 

Объем и структура  работы 

Диссертация состоит из введения,  четырех разде;юв и заключения, биб

лиографии  и приложения. Обпц1Й объем работы составляет  130 страниц, 22 ри

сунка, 4 таблицы, 4 приложения. Библиография насчитывает 137 наименований, 

Codepjicanue  работы 

Во  введении  дан  краткий  обзор  состояния  геодезических  работ  на 

атомных  электростанциях,  изложено  обоснование  актуальности исследо



ваний,  формулируется  научная  новизна,  цель  исследований,  даются  общие 

сведения, и излагается подход к решению поставленных в работе задач. 

.  Первый раздел посвящен анализу современного состояния инженер

ногеодезических работ по контролю геометрических параметров оборудова

ния  и..технологических  процессов  на,атомных  электростанциях.  Приведена 

краткая характеристика ядерных реакторов, тепловая схема атомной электро

станции, рассмотрено транспортнотехнологическое  оборудование  АЭС и, в 

частности, перегрузочный комплекс центрального зала (ЦЗ) реакторного бло

ка, а также  непосредственно  технологический  процесс  перегрузки ядерного 

топлива, намечены пути совершенствования способов геодезического обеспе

чения эксплуатации оборудования реакторных блоков АЭС, поставлена цель 

исследований. 

Второй раздел посвящен разработке требований к технологии геоде

зического  контроля оборудования реакторных блоков АЭС. Дана характери

стика внешних условий выполнения геодезических измерений при эксплуата

ции оборудования АЭС и их влияния на результаты геодезических измерений. 

Выполнено исследование норм точности и цикличности геодезического кон

троля деформаций на АЭС. 

В третьем разделе рассмотрено современное состояние геодезическо

го контроля геометрических параметров оборудования реакторов РБМК. 

Четвертый  раздел  посвящен  проблеме  разработки  и  исследования 

способов геодезического обеспечения перегрузки реакторов РБМК. 

Перегрузка  реактора  РБМК   технологический  процесс, требующий 

при его осуществлении соблюдения  многочисленных  нормативных требова

ний.  Главными требованиями,  обеспечивающими  успешную перегрузку, яв

ляются соблюдение  геометрических  параметров таких взаимозависимых ос

новных компонентов перо'рузки, как: 

 вертикальность и прямолинейность скафандра РЗМ; 

 вертикальность и прямолинейность тракта ТК; 
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 прямолинейность тепловыделяющей сборки. 

Вертикальность скафандра  РЗМ,  в свою очередь, зависит от  многочис

ленных факторов,  которые  необходимо  выделять  и учитывать.  Среди них такие 

как  геометрическое  положение  направляюицтх  моста  и  тележки  РЗМ,  рельсо

вых  путей  тележки  РЗМ,  наличие  преднамеренного  выгиба  (строительного 

подъема)  балок  моста РЗМ.  Не  решена  проблема точного  автоматического  на

ведения  на  технологаческий  канал.  Существуют  факторы,  оказывающие  кос

венное  вл1шние  на  качество  перегрузки,  надежность  работы  перегрузочного 

оборудования,  выявление  которых  представляет  определенные  трудности,  а  их 

прогнозирование  зачастую невозможно.  Например, тепловые деформации  стен, 

вызванные  нарушением термоюоляции,  разрушение подстилающего слоя бето

на  под  направляющими  моста  РЗМ,  вызванное  нарушениями  технологии  ук

ладки бетона при выполнении строительномонтажных работ; 

Своевременное  выявление  нарушения  геометрических  параметров 

технологического оборудования геодезическими методами позволяет избегать 

аварийных ситуаций, разрабатывать мероприятия  по  устранению.нежелатель

ных явлений, 

Перегрузочный  комплекс реактора РБМК относится  к сложным  кон

структивным  и технологическим  системам.  В  основе  данной  системы  лежит 

взаимодействие  РЗМ и технологических  каналов реактора. Для эффективного 

управления процессом перегрузки необходимо взаимодействие РЗМ и реакто

ра  представлять  в  виде  сложной  динамической  системы,  параметры  которой 

изменяются  как  во  времени,  так  и  в  пространстве.  Структурная  блоксхема 

динамической системы взаимодействия РЗМ и реактора приведена на рисунке 1. 

На  подсистему  «РЗМреактор»  воздействуют  как  детерминирован

ные,  так  и стохастические  факторы.  К детерминированным  факторам  можно 

отнести: технологические недостатки сборки  и монтажа  РЗМ, ТВС и техноло

гических  каналов  реактора.  К стохастическим  факторам  относятся;  осадки  и 



деформации  фундаментов,  тепловые  деформации  нЬсущих  конструкций,  раз

рушение подстилающего слоя бетона под направляющими РЗМ и т.д. 

Подсистема «РЗМреактор»  Подсистема «геодезические  наблюдения 

и математическая  обработка» 

Рг 

X    вектор параметров динамической системы; 

х'    вектор оценок параметров динамической системы; 

у    вектор геодезических  наблюдений. 

Рисунок  1  Структурная  блоксхема  динамической  системы  взаимо

действия РЗМ и реактора РБМК 
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Математическое  представление  динамической  системы  может  быть 

описано системой уравнений вида: 

Х'=/ ' (Х' ' ,Р , ' ,Я) ,  (1) 

где  /•'  функция связи, отражающая изменение параметров системы 

при переходе от (/• /) к  t момешу наблюдений; 

Р/   вектор детерминированных воздействий; 

Pj   вектор стохастических воздействий. 

При этом вектор состояния динамической системы запишется в виде: 

где  X',   вертикальность скафандра РЗМ; 

Х',   прямолинейность скафандра РЗМ; 

Хз   вертикальность трактов ТК; 

Х4   прямолинейность трактов ТК; 

Xj   прямолинейность тепловыделяющей сборки. 

На  подсистему  геодезических  наблюдений  и  математической  обра

ботки воздействуют случайные Si и систематические г̂  ошибки геодезических 

наблюдений и методические ошибки моделирования S.  .  ' 

Использование такого  подхода дает возможность воздействовать на 

процесс перегрузки по. следующим направлениям: 

  внесение  определенных  усовершенствований  в конструкцию РЗМ 

при наведении РЗМ на технологический канал с более жестким соблюдением 

геометрических требований (например, соосность скафандра РЗМ и ТК); 

 повышение точности автоматического наведения РЗМ на ТК; 
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  моделирование  на ЭВМ  перегрузки  ТВС для  конкретного  техноло

гического канала (учет данных о вертикальности и прямолинейности техноло

гических каналов, о прямолинейности  тепловыделяющих сборок, о  взаимном 

положении осей магазина и стыковочного  патрубка, о крене скафа1щра РЗМ и 

т.д.) и, таким образом, предотвращение аварийных ситуаций; 

  выявление  и  прогнозирование  неравномерных  осадок  оснований  реак

торного  блока  (по  результатам нивелирования  осадочных марок колонн планово

высотной съемки направляющих, нивелирования торцов технологических каналов). 

Сложный технологический  процесс перегрузки  ТВС включает  в себя 

взаимодействие  различных узлов, блоков, осей  и т.п. Их положение для нор

мального функционирования  всего технологического  комплекса строго опре

делено. В качестве контролируемых элементов в данном случае является вза

имное положение осей и плоскостей этих узлов и блоков. 

Применительно  к АЭС рассмотрим с этих позиций, в какой зависимо

сти  находится  пространственное  положение  вертикальной  оси РЗМ  в момент 

перегрузки топлива от положения по высоте направляющих моста и тележки РЗМ. 

Считая  момент  перегрузки  статическим  моментом,  выражение 2 для 

статической системы примет вид: 

X = {H,„HrY,  (3) 

где Дv/   вектор отметок направляющих моста РЗМ; 

Нт   вектор отметок направляющих тележки РЗМ. 

В свою 04q)eAb, вектор отметок направляющих моста РЗМ запиигется в ввде: 

H^^{h„h„h,h,Y,  (4) 
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где Л/, hy. А.?, h4  относительные отметки  головок рельсов под колеса

ми .моста РЗМ. 

Вектор отметок направляющих тележки РЗМ  примет выражение: 

H,={h,Ji„h,h,Y\  (5) 

где hs, hfy  hy,  hg  относительные отметки головок рельсов под колеса

ми тележки РЗМ 

Геометрическая  схема  контролируемых  элементов  направляющих 

моста и тележки РЗМ приведена па рисунке 2. Здесь,  1,2,3,4  мост РЗМ, кото

рый  перемещается  по путям  вдоль  оси  X;  5,6,7,8  тележка  РЗМ,  которая  пе

ремещается  вдоль оси Y. Положение колес моста,  как и его балок IF и GE за

висит от отметок направляющих моста А/, /»;>, Из,  fu. Отметки колес тележки h^, 

Лб. fj?, и hg по отношению  к мосту РЗМ зависят от положения  путей тележки. 

На тележке  жестко  крепится  контейнер  РЗМ с осью НН.  Таким  образом,  по

ложение  оси скафа1щра РЗМ  в пространстве, а,  вернее,  интересующее  нас от

клонение  нижней части скафандра РЗМ от проектного  положения будет зави

сеть от разности  отметок точек  направляющих,  на которые опираются  колеса 

тележки и моста РЗМ. 

Определим  выражения,  позволяющие  вычислять  составляюпнш  от

клонения  (в  линейной  мере)  нижней  части  РЗМ  от  проектного  положения 

вдоль  осей  X и Y, В реакторном зале  принято  ось X задавать  вдоль оси  цен

трального зала (ЦЗ), проходящего через центр реактора с положительным  на

правлением  в сторону  зала бассейнов.  Ось Y перпендикулярна  оси X,  прохо

дит через центр реактора с положительным  направлением  в сторону оси 23. 

Влияние положения тележки на составляющие крена скафандра вдоль 

осей X и У определяется следующими  выражениями: 

г  ^1ц\_1\  _h,+\ 
А^Н  ̂2  Y  1'^/*''  ^̂^ 
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А^^4'^4^'^4^И,Я,  (7) 
2  2 

где hs,  he, hj,  hg  высотные отметки головок рельсов под колесами те

лежки РЗМ, 

bi   расстояние между осями направляющих тележки, 

От  расстояние между осями колес тележки; 

ST  расстояние от путей тележки РЗМ до пола реактора. 

Влияние  положения  моста  на  составляющие  крена  скафандра  вдоль 

осей X и Y определяется  выражениями: 

A^=pf  '^ |^^) ^V^;  (8) 

где  hi,  h2, hi,  h4  относительные отметки головок рельсов  под коле

сами моста РЗМ; 

Z>A/  расстояние между колесами моста РЗМ; 

Ял/   расстояние между осями направляющих моста  РЗМ; 

Sif    расстояние  от  направляющих  моста  РЗМ  до  пола 

реактора. 

Общие составляющие крена РЗМ от совместного влияния моста и те

лежки могут быть вычислены по формулам: 

А; ,=А'^+А^^  (10) 

А,  =А].  +Af.  .  (11) 

Значения  А',., А у̂,  А^, А^  имеют  положительные  знаки,  если  крен 

совпадает с положительным направлением осей X и Y. 
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Рисунок 2  Схема контролируемых элементов РЗМ 

В  конечном  итоге,  крен  скафандра  РЗМ,  влияющий  на  надежность 

перегрузки  топлива,  характеризуется  как  величиной  крена  А,  так  и  его  на

правлением  а,  которые вычисляются по формулам: 

,  Ау 
aarlilg——  . 

Av 

(12) 

(13) 

При  выполнении  моделирования  положения  скафандра  РЗМ  по  ре

зультатам  геодезического  контроля  геометрических  параметров  направляю

щих тележки РЗМ были обнаружены знач1ггельные отклонения оси скафандра 

РЗМ  от  вертикального  положения,  зависящие  от  расгюложения  тележки  на 

мосту,  как  показано  на  рисунке  3.  Это  явление,  как  показали  исследования, 

вызвано  влиянием  преднамеренного  выгиба балок  моста РЗМ  (строительным 

подъемом). 
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Наличие  недопустимых  значений  кренов  скафандра  подтверждается 

показаниями автоматического регистратора крена, приведенными  в таблице 1, 

и данными геодезических  измерений. В таблице  1  X' и Y'  линейное отклоне

ние низа скафандра от проектного положения, соответственно вдоль осей  X и Y. 

Величины отклонений скафандра РЗМ, как видно из таблицы  1, тако

вы, что могут оказывать существенное влияние на качество  перефузки. 

Таблица  1  Показания  автоматического  регистратора  крена  РЗМ] 

№  X'  У'  №  X'  Y'  №  X'  Y' 
ТК  (мм)  (мм)  ТК  (мм)  (мм)  ТК  (мм)  (мм) 

2501  1,0  18,0  2517  0,5  5,0  2533  3,0  2,5 
2502  1,0  17,0  2518  0,0  4,5  2534  3,2  2,0 
2503  0,6  16,0  2518  0,5  3,5  2535  4,0  2,5 
2504  0,4  15,2  2520  1,0  2,5  2536  4,2  3,2 
2505  0,4  16,0  2521  1,0  2,0  2537  3,5  3,5 
2506  0,5  14,7  2622  1,0  1,5  2538  3,5  3,5 
2507  1,0  12,0  2523  1,5  1,0  2539  3,2  4,2 
2508  1,5  11,0  2524  0,8  0,5  2540  2,5  4,0 
2509  2,0  10,0  2525  3,0  0,0  2541  1,5  3,5 
2510  2,5  08,0  2526  2,0  0,0  2542  2,0  3,5 
2511  2,5  07,5  2527  2,5  1,0  2543  2,0  3,5 
2512  2,5  07,0  2528  3,0  1,5  2544  1,5  3,5 
2513  2,5  06,5  2528  2,5  1,5  2545  1,5  2,0 
2514,  2,0  06,5  2530  2,0  1,8  2546  1,5  2,0 
2515  1,0  06,0  2531  2,0  2,0  2547  1,5  2,0 
2516  0,8  06,0  2532  •  2,5  2,0  2548  1,2  1,5 

Для  выявления  зависимости  качества  перегрузки  от  вл1иния  строи

тельного подъема балок  моста РЗМ был выполнен статистический  анализ не

успешных перегрузок по их локализации на поле реактора. 

Проведение  дискретизации  площади  реактора  выполнялось  по  сле

дующей  схеме. В  качестве ячеек  выбирались ячейки регулярной  решетки ус

ловной палетки. Дискретизация заключалась в вычислении числа неуспешных 

перегрузок  в пределах ячейки и отнесении  вычисленного  значения  к узлу со

ответствующей ячейки. 
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Усреднение состояло в пересчете моделируемого показателя плотности не

успешных перегрузок внутри принятой скользяш1ей фигуры и отнесения полученного 

значения плотности к центру соответствующей ячейки. 

Графическое изображение рассчитанного цифрового поля неуспешных 

перегрузок моделировалось способом изолиний, как показано на рисунке 3. 

3536  SI 
373»  SI 
• ..13?,  S 

W2  S 

Рисунок  3   Схема распределения  неуспешных перегрузок реактора 

первого блока Игналинской АЭС 
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Анализируя схему на рисунке 3, можно выявить закономерности из

менения частоты неуспешных перегрузок по полю реактора. Наибольшее из

менение  частот  неуспешных  перегрузок  наблюдается  вдоль оси  Y. Причем 

эти  изменения  увеличиваются  от  центра  поля  реактора  к  его  периферии. 

Вдоль оси X эти изменения несущественны. 

Сделанные выводы были подтверждены и данными корреляционного 

анализа. Для этого  определялась зависимость  между расстоянием от центра 

реактора  и  плотностью  неуспешных  перегрузок.  Расчеты  выполнялись  по 

следующей известной формуле 

Z(x,  ~х)(у,    у) 
"    '"'  (14) 

2  ^ 

S(^,^)  (у,у) 

где  г^у   эмпирический коэффициент корреляции между переменны

ми X и 7; 

х„ У;.   текущие значения соотвегствующих переменных (плотно

сти частот неуспешных перефузок); 

х,у   средние арифметические из числовых значений переменных 

хиу. 

Результаты  моделирования  и выполненного анализа доказывают не

гативное влияние строительного подъема балок моста РЗМ на качество пере

грузки. Возникающие при этом дефекты  утыкания, затирания ТВС в каналах 

peaicropa приводят к снижению его мощности, повреждению ТВС и неполной 

гермегизации каналов. 

Для  решения  этой  проблемы  нами  было  предложено  использовать 

подкладки под направляющие тележки РЗМ. 

При этом  исследовались деформации  мостовых балок при передви

жении тележки с шагом, равным расстоянию между осями соседних ТК, ме
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тодом  геометрического  нивелирования  короткими  лучами  в соответствии  со 

схемой на рисунке 5. Для обработки результатов измерений была создана про

фамма с использованием макроязыка в среде интегрального пакета SuperCalc. 

Рисунок 4  Положение скафандра РЗМ при перемещении  тележки 

1    нивелир;  2    шкалы;  3    тележка  РЗМ;  4    балансиры  тележки; 

5  направляющие тележки. 

Рисунок 5  Схема измерения вертикальных деформаций  моста РЗМ 
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при перемещении тележки от края моста РЗМ к его центру опорные 

точки (балансиры) тележки описывают кривые вида: 

Yi^KXi'',  (15) 

где Yi  величина, характеризующая высотное положение опорной 

точки тележки; 

Xi  расстояние опорной точки тележки от исходного положе

ния; 

А* а    параметры, определяемые эмпирически для кюкдой кри

вой. 

По полученным эмпирическим значениям У, и Xi вычислялись пара

метры К„ и «„. Здесь и  номер исследуемой кривой (« = 1,...,8), /  номер точки 

стояния тележки РЗМ (/ = 1,...,25), 

С  помощью  значений  К, можно  рассчитать  толщину  подкладок  по 

формуле 

Sf=yf'y^\  (16) 

где  5/''  толщина прокладки ioii точки jVro участка направляю

щей; 

у'^'"  '  yf''"  величины, вычисляемые по формуле (15) для кривых, со

ответствен1Ю, передней и задней опорной точки Л'го участка направляющей 

тележки РЗМ. 

Эту задачу можно решить и графически, как показано на рисунке 5. 

Для этого, используя систему прямоугольных координат, условно принимаем 

положение исходной точки за начало координат. По оси абсцисс откладываем 

величину перемещений тележки РЗМ, а по оси ординат  изменение высотной 

отметки наблюдаемой точки, т.е. превышение наблюдаемой точки над исходной. 

Для получения толщины  подкладок  на каждую координатную сетку 

наносится по две кривые  для передней и задней по ходу движения тележки 
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РЗМ опорных точек. При этом исходные точки на графике совмещаются, как 

показано на рисунке 6. Всего таких графиков четыре. 

Y 

5 мм 

X 

I — кривая, полученная для передней опорной точки; 

II — кривая, полученная для задней опорной точки. 

Рисунок 6  Графический способ расчета компенсирующих подкладок 

Собственно, толщина подкладок является расстоянием между кривы

ми в искомой точке. Рихтовке  подлежш участок  направляющей,  соответст

вующий на графике кривой передней опорной точки (кривая I на рисунке 6). 

Задача сводится к перемещению кривой I до совмещения ее с кривой 

П. Расчет подкладок должен быть выполнен для каждого моста РЗМ, так как в 

процессе  наблюдений  на  нескольких  объектах  не  было  получено  двух 

одинаковых картин деформаций. 

По расчетным данным толщина подкладок не превышает 10 мм и, та

ким  образом,  их  использование  не  приводит  к существенному  нарушению 

режима работы РЗМ, в то время как опыт их применения на Игналинской и 

Курской АЭС показал  высокую эффективность   в частности,  существенное 

снижение количества неуспешных перегрузок реактора. 
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Эксплуатация транспортнотехнологического  комплекса (ТТК) АЭС, 

обеспечивающая безаварийную работу реакторного блока, в большой степени 

зависит от положения оси скафандра в момент перегрузки топлива. Так, нор

мативными  документами устанавливается  значение отклонения  оси скафандра 

РЗМ в момент  перегрузки реактора от  вертикального  положения, являющееся 

допустимым геодезическим отклонением 5., равное 5 мм. Средняя квадратиче

ская погрешность  геодезических измерений m,i для обеспечения данного до

пуска должна составлять S/3 и будет равна 1,7 мм. Положение оси скафандра 

будет  зависеть  от  погрешностей  геометрических  параметров  РЗМ /и/ и гю

грешностей, обусловленных влиянием динамических характеристик тд, к ко

торым  можно  отнести  деформации  оборудования  под тяжестью  скафандра. 

Тогда эту связь можно выразить формулой 

ml^m^+ml.  (17) 

Принимая  принцип  равных  влияний  ntj. = Шд  н  учитывая,  что 

т^=  1,7 мм получим, что 

1,7 лш  ,^ 
Шр  = Шд  = —рг— = 1,2 мм . 

\2 

Влияние  геометрических  параметров РЗМ обусловлено  положением 

соответствующих  точек на подкрановых  путях  моста  и тележки, определяе

мых из геодезических измерений. Установить зависимость между погрешно

стью  геодезических  измерений  на  подкрановых  путях т^  и  погрешностью 

геометрических  параметров  «//• можно  на  основе  использования  исходных 

формул (612). 

Общая погрешность определения крена РЗМ изза ошибок reoMeipn

ческих параметров определяется выражением 
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\2  A'V  Д 2  Л^  Д 2  Л;/  Д 2  Д'^ '"/• = тгКг  + гг'"лс  +  : ^ ' " л ' '  + тг^'л'''  ('8) 

где Дг и Ау   составляющие кренов РЗМ по осям X и Y, соот

ветственно; 

Л  общий крен РЗМ; 

/я  г >"'  г ' " '  м у"^ 14 у'  средние  квадратнческпе  погрешности  опреде
Л.с  Aj  Д,  Лд. 

ления составляющих  кренов по осям X и Y по измерениям на тележке и мосту 

РЗМ, соответственно. 

Обозначим: 

А  •'̂   А  ^ 

2  A.V^  2  AV^  2 

где  m.j.,m^^    средние  квадратическне  погрешрюсти  определения  вы

сотных отметок направляющих тележки и моста соответственно. 

Принимая  принцип равных влияний  {rrij.  = w^^),  получим  из выраже

ния (18) OTj. = ntj^ = те, = 0,87лм<. 

Учитывая ранее установленные  зависимости 

(21) 
т г  =2,21»?  , 

'",м  =1,53от  , 
(22) 

/и „  =0,51и?  , 

подставим их в выражения (19) и (20), и, выполнив преобразования, получим; 
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А'  Al 
' " '  <  ( 2 , l  f  + 4 ,9 f ) ,  (23) 

.  ,„^=ш;^  . ( 0 , 2 5 ^ + 2 , 3 ^ ) ,  (24) 

где  т^^, т^^^   средние квадратические  погрешности определения из 

геометрического нивелирования по измерениям на тележке и мосту соответ

ственно. 

Учитывая реальное соотношение кренов по направлениям и, принн

Ах  Ml 
мая самый неблагоприятный случай, когда  ~ 0;   ^  = I, получим из фор

Д  А 

мул (23) и (24) окончательные выражения: 

"'лг ~ »v/2,2 = 0,4 лш,  (25) 

«г̂ ,, ="'л70.3 = 1,7лш.  (26) 

Средние  квадратические  погрешности  определения  превышений по 

тележке  т^^  и мосту m^i^  составят: 

m^^=m,^.^|2= 0,6 мм,  (27) 

'"л*«='"'.м^ = 2.4лш.  (28) 

Предельные значения превышений составят 

ДЛ,^,,Зягд^,^=1,8лш,  (29) 

ДЛ.^„...=3/Ид,,^=7,2дш.  (30) 

Анализируя результаты расчетов, можно сделать следующие выводы: 
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  для  обеспечения  необходимой  точности  определения  кренов РЗМ 

измерение превышений по направляющим тележки целесообразно выполнять 

с погрешностью 0,6 мм; а по направляющим моста  с погрешностью 2,4 мм; 

 на основании полученных значений, учитывая размеры моста и те

лежки РЗМ, можно установить следующие допуски  на высотное  положение 

направляющих РЗМ: разность высотных отметок направляющих тележки РЗМ 

не  должна  превышать  1,8  мм,  разность  высотных  отметок  направляющих 

моста РЗМ   7,2 мм. 

Одним из условий безаварийной перегрузки реактора является прямо

линейность подвески тепловыделяющих сборок. 

Для обеспечения  прямолинейности  ТВС нами разработан  и внедрен 

на Игналинской  АЭС стенд входного  контроля  прямолинейности  подвесок 

ТВС  и способ  математической  обработки  результатов  контроля  с расчетом 

рихтовочных данных. 

Он состоит из стан1Н1ы, выполненной из швеллера, на которой уста

новлены опоры Oi и Ог в районе сечений 2 и 7, в соответствии с рисунком 7. 

1  2  3 

^_S,  !. 

к^ 

5  б 

^ С д  С,: и 
\ у  I 

8 

JCe. 

Ol  ^ 0 2 

Рисунок 7   Стенд контроля прямолинейности подвесок ТВС 

В сечениях 1,3,4,5,6,8,9 на боковой поверхности станины установлены 

держатели,  предназначенные  для  закрепления  индикаторов  часового  типа. 

Для исключения погрешности за вертикальные перемещения элементов под
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вески при ее вращении измерительные  UITOKH индикаторов снабжены насад

ками в виде поперечных пластин, длиной от 50 до 60 мм. 

Измерение  на  стенде  производится  при  положениях  подвески 

0°,90°,180°и270°. 

При необходимости  на данном стенде можно также  выполнить рих

товку  подвески. Величины рихтовок для сечений  2,6,7,8  (сечения 3,4,5 рих

товке не подлежат) можно получить из выражений (31): 

R,=Q,Bl4S,+5,. 
5 

После  внедрения нашей разработки на Игналинской и Курской АЭС 

были выявлены недопустимые отклонения от прямолинейности у 30 % посту

пающих от производителя подвесок, большая часть из которых была исправ

лена. Реализация данной разработки позволила повысить качество перегрузки 

за счет снижения количества утыканий и затираний подвесок ТВС при пере

грузке реакторов. 

Заключение 

В  процессе  выполненных  в данной  работе  исследований  получены 

следующие результаты: 

выполнено  математическое  моделирование  пространственного 

положения скафандра РЗМ; 

выполнен анализ системы допусков на геометрические парамет
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ры  направляющих  РЗМ  на  основе  данных  моделирования  положения  РЗМ, 

выявлено  несоответствие  допусков  гребованиям  эксплуатации  и даны  реко

мендации по их уточнению; 

выполнен  статистический  анализ неуспешных  перегрузок техно

логических  каналов  по  их локализации  на поле реактора  и выявлена  зависи

мость  возникновения  неуспешных  перегрузок  от  наличия  строительного 

подъема балок моста РЗМ; 

разработана технология  геодезического  обеспечения  устранения 

влияния строительного подъема балок моста РЗМ и расчета толщины компен

сирующих  подкладок  под направляющие,  позволяющие  сократить число ава

рийных перегрузок; 

разработана  технология  входного  контроля  прямолинейности 

подвесок тепловыделяющих сборок и расчета рихтовочных данных; 

создано  программное  обеспечение  математической  обработки 

результатов планововысотной  съемки направляющих РЗМ; 

разработан  струнный  способ  створных  измерений  для  определе

ния горизонтальных деформаций стен центрального зала с применением  мак

рофотографирования. 
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