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Тензометрия (от лат. tensus – напряжённый и греч. metron – мера) – способ измерения 

напряжённо-деформированного состояния (НДС) конструкции, с помощью которого 
реализуется: 

  прямое измерение НДС элементов конструкций и оборудования; 
  измерение силы (тензометр устанавливается на несущем элементе, являющимся 

опорой для груза или прилагаемого усилия); 
  измерение вибрации/ускорения (тензометр на упругом чувствительном элементе 

позволяет измерять частоту, а также амплитуду вибрации и ускорения, воздействующих на 
объект контроля); 

  измерение перемещения (тензометр на деформируемом элементе, позволяет 
определить формоизменение конструкции); 

  измерение крутящего момента (тензометр, на валу двигателя машины позволяет 
измерить крутящий момент вала) в автомобилестроении, промышленности, и других 
областях науки и техники; 

  измерение давления (тензометр на мембране, позволяет определить давление среды). 
В атомной энергетике, как одной из наиболее высокотехнологичных и бурно 

развивающихся областей науки и техники, тензометрия находит широчайшее применение по 
всем указанным выше типам измерений. При этом, определение НДС элементов 
конструкций ядерных энергетических установок (ЯЭУ) традиционно занимает отдельное 
место в обосновании безопасности и надежности энергоблоков атомных электрических 
станций (АЭС) вследствие их высокой механической напряженности, крупных габаритов, 
жестких условий работы (высокие давления, термопульсации и термоудары, радиация и т.д.), 
а также повышенных требований к прочности, ресурсу и безопасности [1].  

В связи с развернувшимся вводом в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС, 
продолжающих и эволюционно развивающих проектные решения водо-водяных 
энергетических реакторов (ВВЭР), становится необходимым эффективное обобщение и 
максимальное использование в разрабатываемых РУ результатов выполненных НИОКР. 
Базовые ВВЭР-1000, являющиеся основой отечественной атомно-энергетической программы 
последних тридцати лет, эксплуатируются на 33 энергоблоках АЭС России, Украины, 
Болгарии, Чехии, Китая, Ирана и Индии. При этом проект каждого последующего 
энергоблока является либо модификацией предыдущего (с изменениями на основе анализа 
эксплуатационного опыта), либо качественно новым проектным вариантом (В-187, В-302, В-
338, В-320, В-428, В-446, В-412), создаваемым на базе прогресса науки и техники. 

Тензометрические исследования на протяжении всей истории развития атомной 
энергетики являются одной из основных составных частей научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) при отработке проектных решений реакторных 
установок (РУ). 

Необходимо отметить, что помимо тензометрии распространены и другие методы 
определения НДС: поляризационно-оптический метод на прозрачных эпоксидных моделях, 
использование хрупких тензочувствительных покрытий, метод муаровых полос, 
использование оптически-чувствительных покрытий, а также голографическая 
интерферометрия, либо комбинация указанных методов [2]. Они применяются на всех этапах 
жизненного цикла оборудования АЭС: при проектировании, изготовлении, монтаже, 
проведении ПНР, энергопуске и освоении мощности до 100% Nном, а также в процессе 
эксплуатации и на стадии завершения проектного эксплуатационного ресурса, когда 
решается вопрос о возможности продления срока службы оборудования, либо снятия его с 
эксплуатации. 



Непосредственно натурному исследованию НДС предшествует целый комплекс научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на различных стадиях 
проектирования, изготовления и эксплуатации [3]: 

 на стадии эскизного проекта, в основном, исследуются зональные модели из 
полимерных материалов (рис. 1) с целью определения основных конструкторских решений; 

 
 

Рис. 1. Смоляные модели корпуса реактора ВВЭР,  
парогенератора и коллектора 

 
  на стадии технического проекта металлические и полимерные модели дают 

информацию для обоснования проекта, оптимизации формы элементов, уточнения расчетов 
и разработки схемы натурной тензометрии; 

 на стадии рабочего проектирования тензометрируются, как правило, натурные 
фрагменты отдельных узлов для уточнения форм и размеров; 

 в ходе изготовления, сборки и монтажа оборудования определяется исходное НДС 
наиболее сложных и ответственных элементов и узлов для проверки допустимости 
технологических отклонений; 

 тензометрия натурного объекта в ходе пусконаладочных работ позволяет оценить и 
оптимизировать режимы испытаний и эксплуатации контролируемого оборудования; 

 модельная и натурная тензометрия позволяет верифицировать расчетные схемы и 
методы проектного обоснования прочности и ресурса ЯЭУ; 

 тензометрические исследования и испытания в ходе НИОКР, пусконаладочных работ 
и эксплуатации позволяют максимально обобщить опыт проектирования РУ ВВЭР в рамках 
модернизации оборудования и повышения безопасности. 

На каждой стадии разработки и сопровождения проектов ЯЭУ, дополняя 
экспериментальные данные, присутствуют многоитерационные расчеты в подтверждение и 
обоснование выбранных характеристик. Такой анализ, вкупе с эмпирическими данными 
испытаний на моделях и фрагментах, уточняют задачи и условия натурной тензометрии, 
позволяя оптимизировать необходимый объем испытаний и измерений, а также 
предварительно оценить применяемые при обработке результатов соотношения деформаций 
и напряжений в различных местах конструкции [4]. 

В связи с разнообразием решаемых задач и условий измерений существует большое 
число тензометров, различных по своим характеристикам и назначению. Наиболее 
распространенными являются следующие виды:  

  резистивные проволочные (наиболее распространенный образец – НМТ-450 показан 
на рис. 2); 

  резистивные фольговые; 
  пленочные; 
  полупроводниковые; 
  пьезоэлектрические; 
  в различных областях науки и техники встречаются также индукционные, 

магнитоупругие, оптоволоконные и другие виды тензодатчиков. 



 
Рис. 2. Высокотемпературный тензодатчик НМТ-450, приваренный к оборудованию с 

применением контактной точечной сварки 
 

Для тензометрирования основного оборудования реакторных установок в атомной 
энергетике до сих пор преимущественно применяются высокотемпературные резистивные 
проволочные или фольговые тензодатчики типа ТТК, ТТН, ТТ-700 или НМТ-450, 
разработанные в Институте машиноведения им. Благонравова АН СССР (ИМАШ РАН) при 
участии ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [3]. Указанные преобразователи привариваются к детали с 
применением точечной сварки, либо приклеиваются с помощью специального клея. В связи 
с жесткими условиями работы на натурном объекте РУ используются специальные средства 
защиты от механических повреждений, а для измерений НДС внутрикорпусных устройств 
используются специальные гермотензорезисторы.  

Широкое распространение тензорезисторов объясняется тем, что они малоинерционны, 
позволяют дистанционно и во многих точках проводить измерения; способ установки их на 
исследуемую деталь не требует сложных приспособлений и не искажает поле деформаций 
исследуемой детали. Малые размеры и масса тензорезисторов позволяют размещать их в 
малодоступных местах и устанавливать на детали в период сборки конструкции.  

В современном виде тензорезистор конструктивно представляет собой чувствительный 
элемент из тензочувствительного материала (проволоки, фольги и др.), закрепленный с 
помощью связующего (клея, цемента) на исследуемой детали. Для присоединения 
чувствительного элемента в электрическую цепь в тензорезисторе имеются выводные 
проводники.  Некоторые конструкции тензорезисторов для удобства установки имеют 
подложку, расположенную между чувствительным элементом и исследуемой деталью, а 
также защитный элемент, расположенный поверх чувствительного элемента. 

Деформация ε исследуемой конструкции, переданная с помощью связующего 
чувствительному элементу, приводит к изменению его сопротивления, функционально 
зависимого от деформации вдоль главной оси (главная ось – ось чувствительного элемента 
тензорезистора, направление которой совпадает с направлением его максимальной 
чувствительности к деформации) тензорезистора, сопротивления R до деформации, 
коэффициентов передачи деформации Kпер и ее преобразования Kпр, т.е. 

∆푅 = 푓(푅, 휀, Kпер , 퐾пр)     (1) 
Однако, в тензорезисторе, установленном на исследуемой конструкции, протекает ряд 

процессов, приводящих к изменению его сопротивления и зависящих от свойств 
конструктивных элементов тензорезистора, от условий эксперимента: времени измерений 
деформаций, температуры и ее изменения во времени и др. Функция преобразования 
деформаций будет в этом случае иметь вид: 

휀 =
Ф
[휉 − ∑ (±휉 )]     (2) 

где ε — измеряемая деформация; ξ — выходной сигнал тензорезистора зависящий от 
измеряемой деформации и действия неинформативных параметров; ξi — значения выходных 
сигналов от характеристик ползучести, гистерезиса, температурной характеристики 
сопротивления, дрейфа, вносимые в формулу в виде детерминированных поправок, число и 
знак которых зависят от конкретных величин и схемы измерения деформаций. 



Для измерений деформаций в сложных условиях воздействия различных влияющих 
величин необходимо использовать тензорезисторы и схемы измерения, приводящие к малым 
значениям поправок.   

Разработка таких тензорезисторов и методов их применения требует проведения 
многочисленных, трудоемких и подчас тонких экспериментальных исследований по выбору 
материалов конструктивных элементов, созданию конструкций с малыми разбросами 
характеристик в партиях, исследованию влияний информативных и неинформативных 
величин на метрологические характеристики в условиях, имитирующих условия реального 
прочностного эксперимента [5]. 

В качестве вторичной аппаратуры используются подключаемые к персональному 
компьютеру (ПК) многоточечные тензометрические приборы, содержащие в себе АЦП и 
блоки управления. Современное развитие IT-технологий позволяет также подключить 
рабочую станцию к информационно-измерительной сети АСУ ТП энергоблока для 
получения сигналов штатных систем диагностики. ПК тензометрических систем оснащены 
специализированным программным обеспечением, позволяющим не только проводить 
непрерывную регистрацию данных и мониторинг протекающих процессов, но и анализ НДС 
исследуемого объекта в реальном времени. Результаты измерений обрабатываются с 
применением различных математических пакетов в зависимости от цели испытаний [6, 7]. 
Примерами такой обработки может служить определение накопленной поврежденности 
объекта или решение обратных задач теплопроводности или термоупругости [8 – 10]. 
Последнее направление исследований является областью многолетнего сотрудничества 
специалистов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ИМАШ РАН. Специфика задачи заключается в том, 
что прямое термо-тензометрирование внутренних поверхностей натурных объектов 
сопряжено с большими трудностями (организация герметичных выводов) и ограничениями 
(проблемы прочности) и практически не может быть реализовано в натурных условиях для 
большинства интересующих случаев, поэтому для восстановления значений внутренних 
напряжений и температур по данным наружных измерений целесообразно и эффективно 
применение вышеуказанных экспериментально-расчетных методов.  

На момент написания настоящей работы существует актуальная задача (в целях снятия 
консерватизма расчетов) определения паросодержания в ПГ РУ с ВВЭР-1200 (АЭС-2006) 
путем установки тензодатчиков на его опоры и определения массы воды. Данная задача 
требует от тензодатчика не только высоких значений чувствительности, разрешающей 
способности и соотношения сигнал/шум, но и низких (в т.ч. температурных) значений 
дрейфа и ползучести. Последнее требование обусловлено тем, что задача предполагает 
длительную калибровку показаний тензодатчиков в зависимости от уровня и температуры 
теплоносителя первого и второго контуров, что окажется невозможным в условиях больших 
значений дрейфа и ползучести. Также существует задача тензометрирования оборудования 
РУ БН, где температурный диапазон стабильной работы тензодатчика должен 
достигать 600 ˚С.  

В связи с этим были проведены сравнительные испытания нескольких тензодатчиков, 
для определения возможности их использования для решения вышеуказанных задач. 
Сравнивались следующие тензодатчики: НМТ-450 (производство 
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» г. Подольск и ОАО «Тензоприбор» г. Краснодар), ТПФ-21 
(производство ООО «Сенсор» г. Москва) и тензодатчик серии LZN (произодство VISHAY).  

1) Высокотемпературный тензорезистор НМТ-450 (рисунок 3) предназначен для 
измерения деформаций в деталях машин при статических и динамических нагрузках при 
положительных температурах от 25 до 450 С.  

 



 
Рис. 3. Внешний вид тензорезистора НМТ-450 

 
Тензорезистор (рисунок 4) состоит из решетки тензочувствительной поз. 3, 

изготовленной из проволоки диаметром 0,03 мм сплава марки НМ23ХЮ. Решетка 
закреплена на подложке поз. 1, изготовленной из ленты марки стали 12Х18Н10Т 
ГОСТ 498679 толщиной 0,15 мм, с помощью органосиликатной композиции ОС5202.  

Выводы поз. 4, изготовленные из нихромовой проволоки марки Х20Н80 ГОСТ 880389 
диаметром 0,15 мм, приварены к решетке. Место сварки защищено тканью А1 П ГОСТ 
848175 и скобой из сплава Х20Н80Н ГОСТ 12766.2-90. 

Деформация от исследуемого объекта передается на решетку через подложку. Связь 
подложки с поверхностью объекта осуществляется с помощью точечной контактной сварки. 
Связь подложки с решеткой осуществляется с помощью связующего из органосиликатной 
композиции. 

 
Рис. 4. Схема тензорезистора высокотемпературного НМТ-450 

1  подложка, 2  композиция ОС-52-02, 3  решетка, 4  выводы 
 
Измерение деформаций тензорезисторами возможно на объектах, изготовленных из 

материалов, позволяющих приваривать тензорезисторы. Тензорезистор приваривается к 
поверхности изделия контактной сваркой. Направление главной оси тензорезистора задается 
направлением длинной стороны подложки и должно совпадать с направлением измеряемой 
деформации. 

2) ТПФ-21. Тензопреобразователь ТПФ-21 (рисунок 5) представляет собой 
полупроводниковую мостовую тензорезистивную сборку, выполненную на основе 
моносульфида самария (SmS). Вся конструкция размещена на металлической нержавеющей 
подложке, толщиной 0,2 мм, привариваемой к исследуемой поверхности точечной 
контактной сваркой. Полупроводниковая тензорезисторная матрица заключена в 
герметичный прямоугольный корпус с жесткими выводами. Габаритные размеры 
представлены на рисунке 6. 



 
Рис. 5. Модель и внешний вид тензодатчика ТПФ-21 

 

 
Рис. 6. Габаритные размеры тензодатчика SmS ТПФ-21 

 
3) LZN-NC-W250G-120/2F. Тензопреобразователи серии LZN представляют собой 

высокотемпературные бескорпусные тензорезисторы, аппликация которых осуществляется 
способом плазменного напыления или с помощью керамического цемента. Материал 
решетки варьируется: нихром, платина-вольфрам и другие. Внешний вид тензорезистора 
представлен на рисунке 7, схема аналогично НМТ-450 (рисунок 4). 

Рис. 7. Внешний вид и схема тензорезистора LZN-NC-W250G-120/2F 
 
Испытания проводились в три этапа: 
– подготовительные работы (настройка и калибровка аппаратуры); 
– «холодные» испытания (определение метрологических характеристик при НУ); 
– «горячие» испытания (определение метрологических характеристик в диапазоне 

температур от 20 до 600 ˚С). 
В ходе испытаний исследовались следующие характеристики: 
– масса и габаритные размеры; 
– сопротивление тензорезистора; 
– коэффициент чувствительности; 



– отношение сигнал/шум; 
– нелинейность функции преобразования; 
– поперечная чувствительность; 
– температурная характеристика сопротивления (ТХС); 
– воспроизводимость ТХС; 
– часовой дрейф выходного сигнала; 
– часовая ползучесть; 
– воспроизводимость начального сопротивления; 
– разрешающая способность; 
– сопротивление изоляции; 
– время реакции на ступенчатый входной сигнал. 
Результаты «холодных» испытаний показали, что полупроводниковый 

тензопреобразователь ТПФ-21 на основе сульфида самария несколько опережает остальные 
образцы по своим метрологическим характеристикам. Данный факт объясняется 
принципиально отличными физическими основами работы, технологии изготовления и 
применением мостовой схемы. Наибольшее влияние это оказывает на его чувствительность и 
разрешающую способность. Проволочные тензодатчики на основе НМТ-450 в холодных 
испытаниях показали очень близкие результаты по всем характеристикам, кроме часовой 
ползучести. Однако полученные значения часовой ползучести для обоих типов образцов не 
выходят за их паспортные характеристики – 1%. Необходимо отметить, что полученные в 
холодных испытаниях метрологические характеристики всех образцов НМТ лучше 
значений, указанных в ТУ на их производство. Высокотемпературный тензодатчик LZN 
показал результаты ниже по всем параметрам, что, вероятно, объясняется технологией его 
изготовления (связующим в тензорезисторах данной марки является специальным образом 
напыленная керамика).  

Полученные в холодных испытаниях метрологические характеристики всех образцов 
удовлетворяют существующим стандартным задачам, присутствующим в тематике АЭС с 
РУ ВВЭР. 

На момент написания доклада температурные испытания выполнены в объеме до 300 °С. 
В связи с этим все сделанные ниже выводы являются предварительными, их применимость 
ограничивается нижним пределом температурного диапазона ВВЭР. В связи с тем, что 
тематика специальных пусконаладочных измерений (СПНИ) затрагивает также реакторы БН, 
необходимо проведение полного цикла испытаний до 600 °С. 

Результаты температурных испытаний показывают, что полупроводниковый мостовой 
тензодатчик SmS имеет более высокие значения метрологических характеристик по 
сравнению с традиционными проволочными HMT-450 и LZN. Однако, наряду с повышенной 
чувствительностью, полупроводниковая основа приводит и к тому, что SmS имеет более 
высокие значения часового дрейфа и ползучести при температуре, что может негативно 
повлиять на результаты измерений в ходе многомесячных режимов испытаний, и, 
соответственно, общую целесообразность применения данного тензодатчика.  

Таким образом, полупроводниковый датчик открывает широкие новые возможности для 
решения задачи  определения паросодержания в ПГ РУ с ВВЭР-1200 (АЭС-2006).  

Проволочные НМТ-450 производства ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ОАО 
«Тензоприбор» в испытаниях на 300 °С показали очень близкие метрологические 
характеристики, которые, однако, уступили характеристикам образца LZN. Конструкция 
последнего, имеющая связующее из керамического напыления и предусмотренная на работу 
до температуры 980 °С, полностью оправдала себя в диапазоне средних температур.  

Заявленные производителями верхние пределы температурного диапазона 
применимости образцов являются 350 °С для SmS, 450 °С для НМТ-450 и 980 °С для LZN. 
Данные диапазоны и стабильность метрологических характеристик в них нуждаются в 
экспериментальном подтверждении, однако, по имеющимся на данный момент результатам 
испытаний и информации от производителей, вероятным результатом дальнейших 



высокотемпературных испытаний до 600 °С может стать заключение о том, что единственно 
возможным вариантом тензодатчика для реактора БН может быть LZN, тензодатчики на базе 
НМТ-450 являются оптимальным вариантом для РУ ВВЭР, а SmS применим пока только в 
низкотемпературной области. 

Далее на рисунке 8 приведена общая оценка испытываемых образцов с точки зрения их 
соответствия требованиям СПНИ на основе специально разработанной и согласованной с 
ведущими специалистами и руководством СПНИ шкалы весовых коэффициентов. К учету 
принимались характеристики измерительной точки (тензопреобразователя), а не отдельно 
взятого тензорезистора (для ТПФ-21 – мостовая схема, для проволочных НМТ-450 и LZN – 
полумостовая схема). 

 
Рис. 8. Диаграмма оценочных баллов 

 
Важным аспектом данной работы является то, что она направлена на развитие 

метрологического обеспечения с целью повышения достоверности результатов 
пусконаладочных измерений на оборудовании АЭС, базового инструмента проектирования и 
анализа безопасности. 

В продолжение настоящей работы на базе метрологической лаборатории ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» и с участием специалистов ИМАШ РАН, ООО «Сенсор» и ООО «МТ-
Солюшнс» запланировано как полномасштабное изучение характеристик тензодатчиков (в 
т.ч. определение поперечной чувствительности, динамических характеристик, проведение 
высокотемпературных исследований до 600 °С), так и натурные испытания на вводимых в 
эксплуатацию АЭС. 

В настоящее время и в качестве вторичной аппаратуры, используются 
специализированные термо- и тензоизмерительные модули Sigmа (Калининская АЭС, 
энергоблок №4, Ростовская АЭС, энергоблок №3) производства GoodBurn, Великобритания, 
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а также модули Isolated Measurement Pod IMP, (Ростовская АЭС, энергоблок №2, АЭС 
«Бушер», АЭС «Куданкулам») производства Solartron , Великобритания. Связь модулей с 
управляющим компьютером осуществляется по стандартным последовательным протоколам 
обмена RS485 и RS232. Система позволяет одновременно установить в локальную сеть на 
экранированной витой паре до 99 модулей. В аналоговые модули устанавливаются 
высокоточные интегрирующие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) с автоматическим 
выбором диапазона и схемные устройства кондиционирования сигнала. АЦП можно 
запрограммировать на измерение всех входных сигналов в течение одного периода сети 
электропитания, тем самым достигается подавление помех, возникающих в сигналах уровня 
микровольт от наводок. АЦП поддерживает разрешение измерений от 13 до 19/20 бит. Все 
установочные параметры, включая сетевой адрес, скорость обмена данными, типы 
измерений, пороги аварийных значений и калибровочные данные задаются дистанционно. 

Все установочные операции и процесс сбора и обработки данных протекают под 
управлением программных средств IDAS в операционной среде Windows. IDAS – программа 
сбора данных измерений в реальном времени, разработана как программное обеспечение 
решения критически важных задач на системах с непрерывным доступом к данным, 
обеспечивает интегрированный сбор данных, мониторинг, запись показаний, создание 
мнемонических схем интерфейса и генерирование отчетности.  

При проведении пусконаладочных работ на АЭС, минимально достигнутый период 
опроса на модулях Sigma составила 1400 мс, и 1000 мс на модулях IMP, что является 
недостаточным для полноценного исследования термомеханики основного оборудования РУ 
быстропротекающих процессов. 

Возможным направлением оптимизации является применение другой вторичной 
аппаратуры – оборудования, к примеру: измерительный усилитель MGC+ с модулями 
ML55B фирмы HBM или шасси National Instruments Compact RIO c тензометрическими 
модулями. Данное оборудование обладает аналогичными с модулями Sigma 
характеристиками, но позволяет увеличить частоту опроса каналов до 1 мс – оптимального 
для проведения термомеханических измерений значения: с одной стороны это не 
высокочастотный (и, соответственно, относительно недорогой) измерительный модуль, а с 
другой стороны достигаемая частота опроса позволяет лучше анализировать 
быстропротекающие процессы, такие, как полное обесточивание АЭС. 

Однако, ввиду сложившейся мировой геополитической обстановки, лаборатория систем 
измерений и технической диагностики оборудования РУ ведет непрерывную и успешную 
работу по реализации программ импортозамещения иностранного измерительного 
оборудования, создавая вместе с партнерами собственные измерительные средства и 
программные продукты, обеспечивающие в полной мере выполнение всех задач 
пусконаладочных измерений с применением СПНИ. В настоящее время уже существуют 
опытные образцы вторичного измерительного оборудования и программно-технических 
средств, которые проходят метрологические испытания и могут быть использованы на 
вводимых отечественных и иностранных блоках АЭС.  

Термо-тензометрическому контролю на АЭС с ВВЭР подвергаются узлы и элементы 
оборудования, воспринимающие наибольшие нагрузки в процессе пусконаладочных работ и 
эксплуатации. Такими зонами, к примеру, являются корпуса реакторов и их 
внутрикорпусные устройства (поток теплоносителя является источником вибрации), 
тройниковые соединения и узлы приварки главных циркуляционных трубопроводов, узлы 
приварки коллекторов первого контура парогенераторов (уровень и распределение 
напряжений в которых зависят действия температур и давлений со стороны первого и 
второго контуров, усилий со стороны трубопроводов, условий изготовления и сборки и т.д.), 
компенсатор давления, а также иное теплообменное оборудование, его патрубки и 
трубопроводы [3]. 

Средства термомеханического (тензометрического) контроля в составе СПНИ позволяют 
в необходимом объеме определить температурное и напряженно-деформированное 



состояние оборудования первого контура, а также тепловые перемещения элементов 
оборудования от самокомпенсации РУ, что в дальнейшем применяется в расчетах, 
обосновании прочности, безопасности, продлении ресурса и т.д. Базовый объем 
термомеханического контроля оборудования РУ с применением СПНИ обеспечивается 
системой контроля температур, перемещений и напряжений элементов оборудования РУ. 
При необходимости (по требованию конструкторов или заказчика) объем 
термомеханического контроля может быть расширен за счет: 

− термометрирования водяного объема ПГ (КлнАЭС-4); 
− контроля температур и напряжений элементов  оборудования  системы  пассивного 

отвода тепла (АЭС «Куданкулам», энергоблоки №№ 1,2, планируется на НВАЭС-2); 
− контроля  температур  и  напряжений  элементов  оборудования  системы  быстрого 

ввода бора (АЭС «Куданкулам», энергоблоки №№ 1,2); 
− тензотермометрирования элементов ПГ (планируется на ЛАЭС-2 и НВАЭС-2). 
Опыт натурной тензометрии оборудования ГЦК показывает, что наиболее 

нагруженными (термоупругие напряжения достигают нескольких сотен МПа) являются 
патрубки системы питательной воды, компенсации давления и подпитки-продувки, 
испытывающие в нестационарных режимах (особенно, аварийных) многократные 
термоудары (вследствие резкой подачи теплоносителя с большой разницей по температуре) 
и подверженные циклам термопульсаций не только в период пусконаладочных работ, но и в 
ходе промышленной эксплуатации. Указанные узлы наиболее быстро вырабатывают свой 
ресурс и подлежат замене, либо ремонту [6 – 8]. 

На рисунке 9 представлено тензометрирование горячего коллектора ПГ в ходе ГИ-2 на 
блоке №1 АЭС «Тяньвань». Данный узел традиционно вызывает большие трудности в ходе 
эксплуатации из-за сложности конструкции, жестких условий работы, воздействия давления, 
ВХР и температур. В данном примере значения термоупругих напряжений в 
контролируемых точках не превысили проектных допустимых значений.  

 
Рис. 9. Изменение термомеханических напряжений узла приварки ГК ПГ-4 в ходе ГИ-2 

 
На рисунке 10 показан термоудар на патрубке впрыска КД на блоке №1 АЭС 

«Куданкулам» в ходе горячей обкатки РУ. Термоудар на 150˚С за 4 минуты, размах 
внутренних кольцевых напряжений составил 264 МПа. 

На рисунке 11 представлены результаты СПНИ блока №4 Калининский АЭС в период 
горячей обкатки РУ на патрубке впрыска КД в момент термоудара на 153˚С за 5 мин, 
который вызвал согласно расчетам размах внутренних кольцевых напряжений в 173 МПа. 



 
Рис. 10. Температура патрубка впрыска КД. АЭС «Куданкулам», блок №1. ГО РУ 

 

 Рис. 11. Температура патрубка впрыска КД. Калининская АЭС, блок №4. ГО РУ 
 
Контроль термонапряженного состояния оборудования РУ при вводе в эксплуатацию 

АЭС в ВВЭР также традиционно выявляет значительное количество несоответствий и/или 
некорректной наладки (либо отсутствия наладки особенно на ранних этапах ПНР) арматуры 
и КИПиА [6 – 8, 11]. 

К наиболее частым нарушениям в ходе пусконаладочных работ на АЭС с ВВЭР 
относятся: 



− нарушение проектных скоростей разогрева оборудования РУ и проектных температур 
теплоносителя в оборудовании; 

− отсутствие наладки арматуры на линиях впрыска КД и питания ПГ; 
− недостоверный штатный контроль. 
В качестве примера рисунке 12 представлены термопульсации размахом 40˚С на 

патрубке впрыска КД, выявленные СПНИ в ходе ПНР на блоке №4 Калининской АЭС, в то 
время как работа регулятора «тонкого» впрыска должна обеспечивать расход впрыска в КД 4 
м3/ч и размах проектных колебаний температуры на патрубке, в стационарном режиме, при 
этом, должен быть не более 10˚С. 

 
Рис. 12. Температура патрубка впрыска КД. Калининская АЭС, блок №4. ОПЭ 

 
В целом, если рассматривать последние пущенные энергоблоки АЭС с ВВЭР-1000 

проекта В-320, то качество пусконаладочных работ заметно возросло, вследствие чего, 
например, количество нарушений термомеханического состояния элементов оборудования 
РУ по данным измерений СПНИ на энергоблоке №3 Ростовской АЭС вдвое сократилось по 
сравнению с их количеством на энергоблоках №4 Калининской АЭС и №2 Ростовской АЭС. 

Следует отметить, что пусконаладочный контроль параметров термомеханической 
нагруженности элементов оборудования РУ, наряду с вибродинамическими и 
теплогидравлическими измерениями, входящий в комплекс СПНИ, выполнялся и 
выполняется при вводе в эксплуатацию на каждом энергоблоке АЭС с ВВЭР-1000. 
Названный вид натурных испытаний и измерений является завершающим этапом 
определения температурного состояния и НДС элементов основного оборудования РУ при 
действии нагрузок в реальных условиях эксплуатации в рамках обоснования прочности и 
проектного ресурса. 

Для последовательного повышения эффективности использования и достижения новых 
уровней качества термомеханических измерений выполняется программа обновления 
технологического, методического и метрологического обеспечения натурного ядерно-
энергетического тензометрирования с целью решения новых задач как на этапах ввода в 
эксплуатацию, так и при последующей эксплуатации энергоблоков АЭС. 

 
 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Митенков Ф.М., Стекольников В.В., Махутов Н.А., Пригоровский Н.И., Дайчик 

М.Л., Хуршудов Г.Х., Тензометрические исследования конструкций энергетического 
оборудования.// Проблемы машиностроения и автоматизации. 1988.№2. М.: Наука.стр. 33-43. 

2. Дайчик М.Л., Пригоровский Н.И., Хуршудов Х., Методы и средства натурной 
тензометрии. Справочник. – М.: Машиностроение. 1989, 240с. 

3. Дранченко Б.Н., Драгунов Ю.Г., Портнов Б.Б., Селезнев А.В., Экспериментальные 
исследования напряженного состояния и прочности оборудования ВВЭР. – М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2004 

4. Иванов С.Д., Пахомов А.М., Драгунов Ю.Г. Анализ напряженно-
деформированного состояния элементов конструкций при помощи модельных и натурных 
экспериментов. – М.: Московский государственный открытый университет, 1999, с. 212 – 
318. 

5. Немец И., Практическое применение тензорезисторов. – М.: Энергия. 1970, 144с. 
6. Фомин А.В., Обратные задачи экспериментальной механики./Экспериментальные 

исследования напряжений в конструкциях. – М.: Наука.1992, стр.14-26. 
7. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я., Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 

1974. 
8. Применение обратных задач теплопроводности и термоупругости при 

исследовании термонапряженного состояния трубопроводов РУ ВВЭР на методических 
моделях. Хайретдинов В. У., Мамонтов С.В., Ляшенко В.В., Малышев Р.Ю., Фомин А.В.// 
Сборник тезисов докладов 6-ой международной НТК «Обеспечение безопасности АЭС с 
ВВЭР», Подольск, 2009, с. 55–56; 

9. Исследование термонапряженного состояния трубопроводов АЭС с применением 
обратных задач теплопроводности и термоупругости. Хайретдинов В. У., Мамонтов С.В., 
Малышев Р.Ю., Фомин А.В., Рясный С.И.// Тяжелое машиностроение, 2009 №11, с. 11–17. 

10. Исследование термонапряженного состояния оборудования реакторной установки 
ВВЭР-1000 при вводе в эксплуатацию энергоблока №2 Ростовской АЭС. В.У. Хайретдинов, 
Р.Ю. Малышев // Сборник трудов конференции молодых специалистов ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», 2010 г. 

11. Сааков Э.С., Рясный С.И., Хайретдинов В.У. Повышение эффективности натурных 
испытаний при вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС. Электрические станции, 2007 №9, 
с. 10–14. 


