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Аннотация 
В статье описаны результаты расчета нагружающих факторов по показаниям штат-

ных датчиков системой автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР-320) 2 
энергоблока Ростовской АЭС.  

В зонах смешения потоков, где устанавливаются поверхностные термометры сопро-
тивления по штатной технологии, решается обратная задача в простой, но достаточно эффек-
тивной постановке.  

Для учета стратификации при расчете напряженного состояния, проводится расчет 
интегральных температур и температурных моментов по сечению. Для учета стратификации 
на ГЦТ используются штатные погружные термометры сопротивления.  

Реальное перемещение ПГ в процессе эксплуатации, рассчитывается по датчикам пе-
ремещения на гидроамортизаторах ПГ и учитывает возможные силы трения в опорных кон-
струкциях ПГ и воздействия присоединенных трубопроводов.  

 
 
В настоящее время в опытной эксплуатации находится система нового поколения 

САКОР-320 блока 2 Ростовской АЭС. Ниже показаны примеры выявления непроектных воз-
действий. Этими воздействиям на блоке 2 Ростовской АЭС являются:  

− непроектные перемещения оборудования РУ; 
− термопульсации на патрубках подачи теплоносителя в оборудование РУ; 
− стратификации теплоносителя в трубопроводах РУ; 
Учет перемещения ПГ.  
При расчете напряжений необходимо использовать реальное перемещение оборудо-

вания, которое может отличаться от проектного за счет неучтенных сил трения и воздейст-
вия присоединенных трубопроводов. В САКОР-320 контролируется перемещение ПГ 1-4.  

Для РУ с ВВЭР проекта В-320 на гидроамортизаторы оборудования РУ устанавли-
ваются датчики линейного перемещения. Предложено использовать эти датчики для контро-
ля перемещения ПГ 1-4. На рисунке 1 представлены показания датчиков перемещения на 
амортизаторах на ПГ первой петли РУ В-320, с указанием идентификатора их сигнала.  

С использованием системы САКОР-320 были рассчитаны перемещения корпусов по по-
казаниям датчиков перемещения на гидроамортизаторах, которые использовались для пере-
счета перемещения патрубков приварки ГЦТ к ПГ. На рисунке 2 представлены реальные пе-
ремещения горячего патрубка приварки ГЦТ к ПГ-1, как максимальные из четырех ПГ. В 
случае отсутствия сил трения и воздействия присоединенных трубопроводов горячая нитка 
ГЦТ должна расширяться вдоль своей оси и в горячем состоянии все величины, указанные 
на рисунке 2, должны быть равны нулю. 



 
Рис. 1  - Показания датчиков перемещения амортизаторов на ПГ-1 

 

 
Рис. 2 – Перемещения горячего патрубка приварки ГЦТ к ПГ-1 
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В качестве нагружающих факторов, действующих на горячую нитку ГЦТ, рассматри-
ваются: отличие продольного перемещения  (вдоль оси ГЦТ) горячего патрубка приварки 
ГЦТ к ПГ от температурного расширения горячей нитки ГЦТ, поперечное перемещение 
(перпендикулярно оси ГЦТ) горячего патрубка приварки ГЦТ к ПГ, угол поворота ПГ отно-
сительно вертикальной оси. Аналогично учитывается перемещение холодного патрубка при-
варки ГЦТ к ПГ. Как видно из рисунка 2 отклонение продольного перемещение горячего 
патрубка  от температурного расширения ГЦТ (погрешность по ГЦТ) является малым и 
практически соответствуют проектному перемещению ПГ. Поперечное перемещение линей-
но зависит от температуры второго контура, что говорит о причине данного перемещения, 
которое вызвано усилием со стороны присоединенных трубопроводов. Принимая во внима-
ние, что проектное усилие со стороны паропровода на корпус ПГ примерно равно 30 тонн, а 
оценки показывают, что боковое отклонение горячей нитки при этом равно около 5 мм, ре-
зультаты согласуются с проектными расчетами. 

Контроль температур для учета напряжений от стратификации на ГЦТ.  
Если температуры верха и низа трубопровода отличаются, то возникает дополнительно 

явление стратификации. Для контрольных точек в зонах смешения теплоносителей с различ-
ной температурой, в которых возникают термопульсации и стратификация в проекте преду-
сматриваются  погружные термопары по сечению трубопровода. В САКОР-320 нового поко-
ления стратификация контролируется на ГЦТ, трубопроводах питательной воды парогенера-
торов и на трубопроводе впрыска теплоносителя в КД. 

На ГЦТ вопрос контроля стратификации, которая может возникать в  аварийных режи-
мах при подаче холодного борного раствора и отключенных ГЦНА, решен с использование 
имеющихся штатных термопар и термометров сопротивления. 

Для расчета интегральных температур и температурных моментов на трубопроводах ис-
пользуется формула из /1/, которая позволяет для вычисления данных констант использовать 
одну базовую функцию от единичного скачка средней по сечению температуры. Для учета 
нестационарных процессов прогрева трубы используется интегральное соотношение Дюаме-
ля. В случае симметричной конструкции достаточно просчитать один раз базовую функцию. 
Это позволяет рассчитывать не только среднюю температуру сечения трубопровода, но и 
температурный момент по сечению трубопровода. Температурный момент получается  пу-
тем интегрирования температурного поля, умноженного на плечо, по сечению трубопровода, 
аналогично получению изгибающих моментов от напряжений.  Распределение температур по 
сечению горячей нитки ГЦТ № 1, средняя температура сечения, а также температурный мо-
мент, обезразмеренный на геометрические характеристики сечения, представлены на рисун-
ке 3. При линейном распределении температуры по высоте, как было показано в /2/, темпе-
ратурный момент равен π·(Тверх-Тниз)/2, где  Тверх – температура теплоносителя в верхней 
точке сечения трубопровода, а Тниз – в нижней точке. 

Температурный момент горячих ниток ГЦТ не превышает 60 0С, что примерно соответ-
ствует перепаду температур на ГЦТ между верхом и низом в 40 С0. На холодных нитках ГЦТ 
данное явление выражено значительно меньше и температурный момент не превышает 20 
0С.  
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Рис. 3 - Стратификация теплоносителя в ГЦТ первой петли по показаниям штатных 

датчиков на этапе горячей обкатки. 
 

Патрубки подпитки на ГЦТ 
На энергоблоках ВВЭР-1000 производится большой объем штатного термосилового кон-

троля в различных зонах РУ всех вспомогательных систем первого контура.  Перечень штат-
ных датчиков контроля термосилового состояния энергоблока, необходимых для работы 
САКОР-М составляется на основе анализа проектной документации с использованием тех-
нологических схем. Основным недостатком штатного термоконтроля для использования в 
САКОР-320 является его удаленность от зон смешения теплоносителей. При отсутствии 
термоконтроля в непосредственной близости узла используются подходы, связанные с опре-
делением температуры  на отдалении. При этом определяется,  открыты ли задвижки на ли-
ниях подачи теплоносителя и реализуются ли перепады давлений.  

В качестве примера рассмотрим определение температуры теплоносителя в узле соеди-
нения патрубка подпитки с ГЦТ по косвенным параметрам эксплуатации и температуре под-
питочной воды, измеренной на отдалении от патрубка. В непосредственной близости от пат-
рубков подпитки на холодных нитках ГЦТ отсутствуют собственные датчики САКОР-320 и 
поэтому температура в патрубках подпитки определяется по датчикам на удалении и датчи-
кам положения арматуры. В патрубки подпитки на холодных нитках ГЦТ петель 1-4 тепло-
носитель поступает от РТО и от системы механической очистки СВО-1. При этом расход те-
плоносителя в патрубки подпитки на холодных нитках ГЦТ петель 1-4 от системы СВО-1 на 
порядки больше, чем от системы продувки-подпитки. Для определения наличия расхода от 
системы СВО-1 определяется перепад давления на соответствующем ГЦНА. При наличии 
перепада давления на ГЦНА температура теплоносителя в патрубке подпитки равна темпе-
ратуре теплоносителя в соответствующей петле, а при отсутствии перепада температура теп-
лоносителя в патрубке подпитки равна температуре питательной воды от системы продувки-
подпитки. На рисунке 4 представлено изменение показаний датчиков, используемых для 
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оценки температуры теплоносителя в патрубке подпитки по косвенным параметрам эксплуа-
тации. 

 

 
Рис. 4 – Параметры эксплуатации используемые для расчета температуры теплоносите-
ля в патрубках подпитки на холодных нитках ГЦТ петель 1-4  

 
Алгоритм расчета температуры теплоносителя в патрубках подпитки является консерва-

тивным и поэтому для снижения этого консерватизма необходима установка поверхностных 
термометров сопротивления в дополнение к штатному контролю. На рисунке 5 представлено 
изменение температуры теплоносителя в патрубках подпитки, рассчитанной САКОР-320 по 
показаниям датчиков.  
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Рис. 5 - Температуры теплоносителя в патрубках подпитки на холодных нитках ГЦТ 1-4.  

 
Для новых проектов вводятся дополнительные термометры сопротивления, как поверх-

ностные, так и погружные, которым придается статус штатных датчиков. Для уже разрабо-
танных проектов (В-320) используются поверхностные термометры сопротивления, устанав-
ливаемые в процессе пуско-наладочных измерений, но по штатной технологии. При исполь-
зовании в САКОР-320 данных измерений по поверхностным термометрам сопротивления 
требуется решение обратной задачи теплопередачи для определения граничных условий  по 
внутренней поверхности узла. Термометры сопротивления устанавливаются на прямом уча-
стке трубы на некотором расстоянии от патрубка, где сечение трубопровода является коль-
цевым, что позволяет существенно упростить схему решения обратной задачи и повысить ее 
точность. 

Патрубок впрыска 
Температуры внутренней поверхности патрубка впрыска в компенсатор давления опре-

делялись путем решения обратной задачи для двух поверхностных ТСП и результат в виде 
нагружающих факторов представлен на рисунке 6. На патрубке впрыска не было отмечено 
существенных пульсаций, поэтому температуры наружной и внутренней поверхности тру-
бопровода впрыска перед патрубком впрыска почти совпадают. На этом же рисунке пред-
ставлен температурный момент, возникающий от стратификации теплоносителя в трубопро-
воде впрыска в компенсатор давления. 
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Рисунок 6 – Температуры внутренней поверхности и температурный момент в  
трубопроводе впрыска у патрубка впрыска 
 
Соединительный трубопровод. 
Температуры теплоносителя в соединительном трубопроводе определялись путем ре-

шения обратной задачи для поверхностного термометра сопротивления, установленного в 
нижней точке сечения соединительного трубопровода на первом горизонтальном участке от 
КД и являющегося собственным датчиком САКОР-320. Результаты решения обратной зада-
чи приведены на рисунке 7. При этом температуры внутренней и внешней поверхности поч-
ти совпадают, что возможно только при медленных процессах в соединительном трубопро-
воде. Анализ данных показал, что скорость изменения температуры составляет около 0.1 
0С/с, что приводит к повторению профиля изменения температуры на внутренней поверхно-
сти соединительного трубопровода температурой на внешней поверхности, только с некото-
рым запаздыванием. Изменений температур с более высокими скоростями в зоне установки 
поверхностных термометров сопротивления на горизонтальном участке соединительного 
трубопровода ближнем к КД выявлено не было. 

Так же были выявлены термопульсации на соединительном трубопроводе вызванные 
неправильной настройкой регулятора впрыска. На рисунке 8 отчетливо видны множествен-
ные пульсации в соединительном трубопроводе возле ГЦТ. 
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Рисунок 7 – Деталировка результатов решения обратной задачи для  

соединительного трубопровода 
 

 
Рисунок 8 –Изменение температуры в соединительном трубопроводе 
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Эти пульсации обусловлены тем, что на начальном этапе проведения пуско-наладочных 
испытаний на 2 энергоблоке Ростовской АЭС регулятор тонкого впрыска в КД использовал-
ся для регулирования давления. При периодическом малом открытии регулятора на трубо-
проводе впрыска (на величину около 15%), в условиях перепада давления между напором 
ГЦН и КД осуществлялся периодический впрыск в паровой объем КД за счет изменения сте-
пени открытия регулятора. Теплоноситель, поступавший в КД через патрубок впрыска, втал-
кивал теплоноситель из нижней части КД в соединительный трубопровод. Причем этот про-
цесс являлся периодическим с периодом равным периоду открытия регулятора на трубопро-
воде впрыска. Все это приводило к возникновению пульсации температуры теплоносителя в 
соединительном трубопроводе возле ГЦТ.  

Анализ показал, что данные термопульсации с частотой примерно один цикл в 3-3,5 ми-
нуты и амплитудой 55 0С приводили к накоплению усталостного повреждения, которое было 
автоматически учтено САКОР-320 в общем накопленном усталостном повреждении.  

После наладки регулятора тонкого впрыска пульсации прекратились, но прошедший ре-
жим позволил оценить величину повреждений, накопившиеся за это время. 

На горизонтальном участке соединительного трубопровода так же может возникать явле-
ние стратификации теплоносителя, вызванное его течением из КД в ГЦТ и наоборот. Для 
расчета этого явления используются два поверхностных термометра сопротивления,  уста-
новленных на первом горизонтальном участке соединительного трубопровода от КД, по ко-
торым рассчитывается температурный момент, представленный на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 – Температуры внутренней поверхности и температурный момент в  

соединительном трубопроводе 
Патрубки питательной воды на ПГ 
Для контроля стратификации на трубопроводах питательной воды парогенераторов ус-

тановлено по две погружные термопары на расстоянии 200 мм от стыка патрубка и трубо-
провода вверху и внизу сечения каждого трубопровода. При учете температурного момента 
от стратификации использована консервативная схема линейного распределения температуры 
по сечению трубопровода (методика расчета приведена в /3/). 
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На блоке 2 Ростовской АЭС были зафиксированы режимы, связанные с термопульса-
циями питательной воды.  На рисунке 10 представлены изменение температуры поверхности 
трубопровода питательной воды, положение пуско-остановочного регулятора и рассчитанное 
САКОР-320 наличие расхода питательной воды в ПГ (по критерию есть расход -10, нет рас-
хода – 0  и расход неполным сечением - 5).  

 

 

Рис. 10 – Пульсации температуры и расхода на патрубке питательной воды ПГ-1 
 

Как видно из графика, при открытии  пуско-остановочного регулятора на величину ме-
нее 10 % подача питательной воды почти прекращается и температура начинает приближать-
ся к температуре пара в ПГ, а при открытии более 20 % температура наружной поверхности 
патрубка питательной воды, измеряемой поверхностным термометром САКОР-320, стано-
виться близкой к температуре питательной воды. Амплитуда пульсаций температуры зависит 
от частоты и величины открытия пуско-остановочного регулятора. На реализовавшихся ре-
жимах  процессы происходят достаточно медленно с частотой один цикл в полчаса, что с од-
ной стороны, убирает градиент температуры по толщине трубопровода, а с другой - увеличи-
вает амплитуду пульсаций. То есть основным нагружающим фактором является перепад ме-
жду температурой питательной воды и температурой пара в ПГ.  

На рисунке 11 представлены нагружающие факторы, рассчитанные САКОР-320 по пока-
заниям датчиков, имеющие множественные колебания, использованные в расчете напряже-
ний на патрубке питательной воды ПГ-3. К этим факторам относятся температура внутренней 
поверхности трубопровода питательной воды и температурный момент, возникающий в ре-
зультате стратификации питательной воды. Стратификация на трубопроводах питательной 
воды имеет незначительную величину, но должна быть учтена в расчете напряжений в кон-
трольных точках на патрубке питательной воды ПГ 1-4. 
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Рис. 11 - Решение обратной задачи для датчиков на трубопроводах питательной воды 
 
Контрольные точки на оборудовании зоны патрубков трубопроводов, присоединенных 

к оборудованию и трубопроводам РУ, находятся под воздействием температуры подаваемо-
го теплоносителя  и поэтому в них должны учитываться термоудары и термопульсации.  
 

Заключение 
На результатах опытной эксплуатации системы САКОР-320 на блоке 2 Ростовской АЭС 

показано применение этой системы для выявления непроектных воздействий в период пус-
ко-наладочных испытаний. В частности, показано повышении термоциклической нагрузки 
на патрубки подпитки и патрубки питательной воды. Получены реальные перемещения кор-
пусов ПГ и величина стратификации теплоносителя в ГЦТ.  
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