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Введение 

Система автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР) предна-
значена для контроля и управления ресурсом элементов каждого типа оборудования РУ 
ВВЭР в наиболее нагруженных (контрольных) точках, выбранных  в соответствии с 
проектными поверочными расчетами на прочность, опытом эксплуатации или резуль-
татами неразрушающего контроля. Оценку накопления повреждения САКОР произво-
дится по реальному термосиловому нагружению, которое контролируется по показани-
ям датчиков. 

В САКОР-М (1 энергоблок Ростовской АЭС, 3-ий энергоблок Калининской АЭС, 
2-ой энергоблок Хмельницкой АЭС и 4-ый энергоблок Ровенской АЭС), САКОР-428 
(1, 2 энергоблок АЭС «Тяньвань»), САКОР-446 (АЭС «Бушер»), которые можно отне-
сти к системам первого поколения, использовались упрощенные консервативные под-
ходы определения напряжений, связанные с нехваткой объема штатного термосилового 
контроля. При этом контроль остаточного ресурса проводился только по критерию на-
копления усталостного повреждения.  

САКОР-320 адаптирована и доработана с целью полного анализа состояния ме-
талла оборудования в условиях эксплуатации: 

- оценка остаточного ресурса проводится в представительном наборе контрольных 
точек на всем оборудовании РУ, по предельным состояниям выбранных на основании  
доминирующего механизма разрушения для каждой контрольной точки.  

- для получения достоверных результатов по эксплуатационному нагружению вы-
являются все возможные нагружающие факторы и разрабатываются методы их опреде-
ления по показанию штатных датчиков. В случае недостатка датчиков предусмотрена 
их установку на оборудовании РУ. 

- при расчете накопленного усталостного повреждения учитываются нагрузки от 
давлений первого и второго контуров, температурная компенсация трубопроводов в 
условиях непроектного перемещения оборудования и стратификации теплоносителя, 
термопульсации и стратификация теплоносителя во всех эксплуатационных режимах.  

- при расчете предельных состояний учитываются нормативные подходы к их 
оценке и выбору коэффициентов запаса. Выбраны алгоритмы расчета предельных со-
стояний для известных механизмов повреждения имеющихся в действующей НД. 

- в условиях большого количества однотипных элементов с одинаковыми механиз-
мами повреждения используются статистические методы расчета напряженного со-
стояния в зонах концентрации дефекта для обоснования безопасной эксплуатации. 

 
Разработка перечня узлов и контрольных точек 

На первом этапе составляется перечень критических элементов и узлов основного 
оборудования и трубопроводов первого контура РУ с точки зрения проектного устало-
стного циклического повреждения, и выбираются точки, подлежащие контролю в рам-
ках определения остаточного ресурса. Первоначально выбор критических узлов и кон-
трольных точек проводится на основе анализа результатов поверочных проектных рас-
четов. Данный объем точек контроля реализован в САКОР-М первого поколения.  
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В САКОР-320 внесены контрольные точки в местах теплосмен, к которым отно-
сятся патрубки подачи теплоносителя в оборудование РУ из трубопроводов. Отдельно 
решен вопрос по количеству контрольных точек на патрубке впрыска в КД, патрубке 
питательной воды и патрубке соединительного трубопровода на КД, которые характе-
ризуются возникновением стратификации.  

Сварные соединения трубопроводов с обнаруженными несплошностями в про-
цессе эксплуатации подлежат контролю по критерию усталостного роста дефектов. 
Сварные соединения трубопроводов РУ контролируются по критерию ТПР в процессе 
эксплуатации. 

Зоны повреждения, обнаруженные в процессе эксплуатации также включаются в 
перечень контрольных точек, к которым относятся - зона радиусного перехода в карма-
не коллектора ПГ, сварные соединения с конструктивным непроваром рубашки на пат-
рубках СУЗ на крышке реактора, теплообменные трубки ПГ. Для кармана коллектора 
ПГ в качестве нагружающих факторов также учитываются возможные непроектные пе-
ремещения ПГ. 

 
Датчики используемые в САКОР-320 

 
Штатный термосиловой контроль датчиками, имеющимися в проекте РУ. На 

энергоблоках ВВЭР-1000 имеется достаточно большой штатный объем термосилового 
контроля как в различных зонах РУ. Перечень штатных датчиков контроля термосило-
вого состояния энергоблока, необходимых для работы САКОР-М, составляется на ос-
нове анализа проектной документации с использованием технологических схем. Следу-
ет отметить, что для применения в САКОР-М штатного термоконтроля является его 
удаленность от зон смешения теплоносителей. В связи с этим для уже эксплуатируе-
мых энергоблоков используются датчики косвенного влияния (положение задвижек и 
обратных клапанов, датчиков напора и расхода), что сделает систему более дешевой и 
конкурентоспособной при консервативном учете нагруженности патрубков на обору-
довании РУ от подачи теплоносителя из присоединяемых трубопроводов. 

Датчики линейного перемещения на амортизаторах. При расчете напряжений не-
обходимо использовать реальное перемещение оборудования, которое может отличать-
ся от проектного за счет неучтенных сил трения и воздействия присоединенных трубо-
проводов. При этом части конструкции, на которые действуют неизвестные силы, ис-
ключаются из расчетной схемы, а их воздействие  заменяются соответствующими ки-
нематическими краевыми условиями, которые можно измерить. В пределах гермообъ-
ема, то неизвестными силами являются силы трения на катковых опорах ПГ и ГЦНА. 
Силы трения на ГЦНА незначительны для трубопроводов ГЦТ, так как мал вес ГЦНА и 
поэтому они могут не учитываться.  Исходя из выше сказанного, для расчета наряжен-
ного состояния трубопроводов силы трения действующие на ПГ можно оценить путем 
расчета перемещений на патрубках трубопроводов, присоединенных к ПГ. При этом 
взаимное влияние трубопроводов друг на друга также будет учитываются через пере-
мещения ПГ. Расчет смещения корпуса ПГ осуществляется по датчикам перемещений, 
которые устанавливаются на амортизаторах корпуса ПГ. 

На поверхности парогенератора установлены гидроамортизаторы, на каждом из 
которых имеется по одному датчику линейного перемещения, которые измеряют пере-
мещение в направлении оси амортизатора. На рисунке 1 представлено размещение 
амортизаторов на корпусе ПГ и их крепление к бетонным конструкциям бокса ПГ. Зная 
показания датчиков перемещения на амортизаторах ПГ, можно определить перемеще-
ние любой точки корпуса ПГ на опорах вследствие термического расширения ГЦТ. 
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Рисунок 1 - Размещение амортизаторов на корпусе ПГ и места их крепления к 
стенам РО для РУ В-320. 

 
Термоконтроль в узлах с теплосменами. Для уже разработанных проектов (В-320) 

используются поверхностные термометры сопротивления, устанавливаемые по штат-
ной технологии. Пример расположения датчиков на реакторной установке представлен 
на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Размещение датчиков САКОР-320 на РУ В-320 
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При использовании в САКОР-320 данных измерений поверхностными темпера-

турными датчиками решается обратная задача теплопередачи для определения гранич-
ных условий  по внутренней поверхности узла. Термометр сопротивления устанавлива-
ется на прямом участке трубы на некотором расстоянии от патрубка, что позволяет су-
щественно упростить схему решения обратной задачи и повысить ее точность.  

Контроль температур для учета напряжений от стратификации. Если температуры 
верха и низа трубопровода отличаются, то на трубопроводе реализуется  явление стра-
тификации теплоносителя. Для контрольных точек в зонах смешения теплоносителей с 
различной температурой, связанных с возникновением термопульсаций и стратифика-
ции теплоносителя в проекте предусматриваются  поверхностные термометры сопро-
тивления, расположенные по контуру сечения трубопровода. Для контроля впрыска те-
плоносителя не полным сечением устанавливается по два поверхностных термометра 
сопротивления вверху и внизу сечений на трубопроводах питательной воды парогене-
раторов, на трубопроводе впрыска теплоносителя в КД на расстоянии 200-300 мм от 
стыка патрубка и на ближнем к КД горизонтальном участке соединительного трубо-
провода. На ГЦТ вопрос контроля стратификации теплоносителя в  аварийных режи-
мах при подаче холодного борного раствора и отключенных ГЦНА решен с использо-
вание имеющихся штатных термопар и термометров сопротивления погружного типа, 
расположенных в шести точках по периметру сечений трубопровода.  

 
Расчет нагружающих факторов по показаниям штатных датчиков 

 
Решение обратной задачи для поверхностных термопар. Обратная задача тепло-

проводности является некорректно-поставленной задачей, что проявляется в большой 
ее чувствительности к погрешностям измерений. Получение максимального объема 
информации при численном решении подразумевает использование малых шагов по 
времени между дискретно определяемыми значениями  температуры, что приводит к 
неустойчивости решения. В то же время решение прямой краевой задачи теплопровод-
ности при уменьшении шагов по времени, как правило, приводит к увеличению устой-
чивости и точности решения. Нестационарное изменение температуры в некоторой 
точке наружной теплоизолированной поверхности, на которой производятся измере-
ния, отличается от изменений температуры на внутренней нагреваемой поверхности. 
Отклонения температуры на наружной поверхности при пульсации теплоносителя зна-
чительно меньше, чем на внутренней поверхности. Кроме этого, на наружной поверх-
ности наблюдается запаздывание изменения температуры. Также необходимо иметь в 
виду, что имеется многообразие законов изменения температуры на нагреваемой по-
верхности, которые отличаются друг от друга высокочастотными составляющими, но 
обеспечивают практически одинаковые температуры на наружной поверхности. Это 
является следствием того, что обратная задача теплопроводности является некоррект-
ной и не имеет единственного решения, что приводит к ее неустойчивости. На  
рисунке 3 приведены температуры на наружной поверхности, являющиеся исходными 
данными для решения обратной задачи, результаты решения обратной задачи для внут-
ренней поверхности, показание погружного термометра сопротивления, установленно-
го в непосредственной близости от поверхностной термопары, и рассчитанное значение 
температуры теплоносителя. По оси абсцисс приведены шаги интегрирования по вре-
мени, где каждый шаг равен 10 с. 
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Тнар- исходная температура для решения обратной задачи 
Твнутр – результат решения обратной задачи для внутренней поверхности 
Ттеплоносит -  показания погружного термометра 
Трас – рассчитанная температура теплоносителя 

Рисунок 3 - Результаты решения обратной задачи в режиме подъема мощности 
 

Учет реальных перемещений оборудования для расчета напряжений. Методика 
определения перемещения патрубков приварки горячей и холодной ниток ГЦТ основа-
но на ряде предположений. Рассматривается перемещение и температурное расшире-
ние корпуса ПГ в горизонтальной плоскости. Результирующее перемещение каждой 
точки ПГ состоит из трёх элементарных преобразований. Первое преобразование это 
изменение размеров при фиксированном положении центра, связанное с изменением 
температуры ПГ, которая определяется по показаниям поверхностных термометров со-
противления. Второе преобразование - это пространственное перемещение всего ПГ. 
При этом вектор перемещения одинаков для всех точек ПГ и совпадает с вектором 
сдвига центра ПГ. Третье преобразование - поворот сечения вокруг вертикальной оси 
проходящей через ПГ. Для описание перемещения в ПГ в горизонтальной плоскости 
достаточно 3-х констант и соответственно для их вычислений трех линейно независи-
мых измерений перемещений корпуса ПГ. 

В качестве проверок точности расчета перемещений используется показания дат-
чиков перемещения на остальных амортизаторах, расчет удлинения горячей нитки ГЦТ 
по показаниям датчиков температуры теплоносителя в ГЦТ и показания датчиков пе-
ремещения на амортизаторах ГЦНА. На рисунке 4 приведено графическое представле-
ние зависимости от времени перемещений горячего патрубка ГЦТ в направлении пер-
пендикулярном оси ГЦТ. 
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Рисунок 4 - Зависимость от времени перемещений горячего патрубка ГЦТ в на-

правлении  
перпендикулярном оси ГЦТ 

Расчет интегральных температур и температурных моментов на трубопроводах. 
Для определения констант в формуле для интегральной температуры и температурного 
момента разработана методика, представленная в  [1], которая позволяет для вычисле-
ния данных констант использовать одну базовую функцию по средней температуре по 
сечению. Весь расчет интегральной температуры и температурного момента при зара-
нее известном расположении датчиков по сечению трубопровода сводится к расчету 
некоторых эффективных температур, которые являются линейной комбинацией темпе-
ратур по сечению трубопроводов, измеренных датчиками. Для учета нестационарных 
процессов прогрева трубы используется интегральное соотношение Дюамеля и в слу-
чае симметричной конструкции достаточно просчитать один раз базовую функцию от 
единичного скачка температуры. Пример вычисления средней температуры для ГЦТ 
приведен на рисунке 5. 

T, 0С 

 
Рисунок 5 - Изменение средней температуры (линия 2) и температуры теплоносителя в  

горячей нитке ГЦТ (линия 1) 

t, c
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Расчет коэффициентов в формуле зависимости напряжений от нагружающих 
факторов 

 
Контрольные точки на оборудовании (реактор, ПГ, КД) вне зоны патрубков при-

соединенных трубопроводов. Для этой группы используются подходы, связанные с 
расчетом определяющих коэффициентов путем аппроксимации результатов проектных 
расчетов. В этих узлах  отсутствуют краевые усилия от присоединенных трубопрово-
дов.  

 Для учета в напряженном состоянии температурного  момента вызванного стра-
тификацией теплоносителя, и непроектных перемещений ПГ необходимо проведение 
дополнительных прочностных расчетов.  

Расчет напряженного состояния трубопроводов с использование балочных моде-
лей.  Расчет внутренних усилий и  моментов в ГЦТ и соединительном трубопроводе от 
нагружающих факторов  выполняется с использованием схемы МКЭ, составленной с 
использованием элементов типа балок. Расчетная балочная модель включает в себя го-
рячую нитку ГЦТ и соединительный трубопровод и представлена в [2]. 

  
Расчет местных напряжений от краевых усилий и базовых функций для трехмер-

ных узлов. Для узлов врезки в оборудование РУ проводятся расчеты по определению 
напряжений от краевых усилий и моментов, а также расчет базовых функций. При этом 
используются схемы МКЭ, созданные на этапе прочностного обоснования проекта. На 
рисунке 6 показана распределения температур для кармана коллектора ПГ через 5 се-
кунд после начала теромоудара. Данный расчет проводился в рамках расчета базовой 
функции от термоудара в 100 0С. 

 
Рисунок 6 - Распределение температур через 5 сек после начала термоудара  

в 100 0С 
В результате расчетов получаются аналитические зависимости, позволяющие рас-

считывать напряженное состояние по реальному нагружению в каждый момент време-
ни. В частности, в САКОР-320 контролируется напряженное состояние кармана кол-
лектора ПГ в зонах его повреждения по опыту эксплуатации. 
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Расчет предельных состояний в процессе эксплуатации 
 

Расчет накопленного повреждения и оценка остаточного ресурса проводится в со-
ответствии с действующей нормативной документацией и включает в себя ряд этапов. 
В качестве входных данных используется последовательность локальных экстремумов 
напряжений. В начале для учета пластической деформации проводится расчет условно-
упругих напряжений по приведенным упругим напряжениям. Для расчета накопленно-
го усталостного повреждения необходимо выделить циклы с наибольшими размахами. 
Для этого в САКОР-М выполняется схематизация циклов нагружения по «методу дож-
дя», который детально описан в ГОСТ 25.101, для полученной последовательности ус-
ловно-упругих напряжений. Основным достоинством «метода дождя» является воз-
можность сворачивать циклы нагружения для незаконченных процессов, тогда как дру-
гие методы требуют знания абсолютного максимума напряжений за все время нагру-
жения. Это позволяет проводить расчет за определенные промежутки времени и запо-
минать накопленное усталостное повреждение по свернутым циклам и иметь достаточ-
но короткую цепочку несвернутых циклов, а не проводить каждый раз расчет усталост-
ного повреждения по всей цепочке нагружения.  

Усталостный рост дефектов и оценка предельных состояний по хрупкой и вязкой 
прочности выполняется для схематизированных экспертным путем дефектов на основе 
результатов АУЗК. Для расчета подрастания несплошность заменяется эллиптической 
трещиной длиной 2с и глубиной 2а с глубиной залегания трещины h. Расчет подрастания 
дефекта проводится с использованием циклической процедуры по последовательности 
условно-упругих напряжений и вычисленным по ним коэффициентам интенсивности на-
пряжений. Далее по полученному размеру дефектов оцениваются предельные состояния 
по критерию хрупкой и вязкой прочности. На рисунке 7 показан механизм усталостного 
роста дефекта. 

 
Рисунок 7 - Механизм усталостного роста дефекта 

 
 
Контроль напряженного состояния для зон повреждения в процессе эксплуатации. 

Для зоны радиусного перехода в кармане коллектора необходимо рассчитывать напря-
жения по кольцу и фиксировать все случаи превышения предела текучести. Для контро-
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ля напряженного состояния теплообменных трубок ПГ используется зависимость мак-
симального местного напряжения для дефекта виде нехватки материала моделируемого 
эллипсоидной язвой. Определяя напряженное состояние теплообменных трубок по вели-
чине нехватки материала для детерминированных значений размеров дефектов, рассчи-
тывается время превышения напряжениями предела текучести в условиях коррозионной 
среды и возможности зарождения трещины по механизму растрескивания под напряже-
нием.  

 
Выводы 

 
Создан универсальный инструмент, который для РУ данного проекта может ре-

шать общие вопросы управления сроком службы оборудования: 
• при переходе на режимы суточного маневрирования мощностью (автоматиче-

ский учет накопленного усталостного повреждения в режимах изменения 
мощности); 

• при переходе на эксплуатации АЭС с увеличенным межремонтным периодом; 
• для оптимизации программы неразрушающего контроля оборудования РУ с 

целью сокращения времени ППР (например, снижение объема контроля по 
сварным соединениям ГЦТ); 

• контролировать напряженное состояние для зон выявленных повреждений в 
процессе эксплуатации (например, зона сварного соединения № 111 ПГ); 

•  выполнять обоснование усталостного роста дефектов при внедрении концеп-
ции ТПР; 

• выполнять обоснование усталостного ресурса оборудования РУ при продле-
нии срока службы РУ, а также решать локальные задачи в процессе эксплуа-
тации: 

• при превышении проектного количества режимов, установленного в техноло-
гическом 
регламенте (например, плановых остановов ГЦНА);  

• при обосновании остаточного ресурса оборудования РУ в случае протекания 
однократно допустимого по проекту или непроектного режима (например, не-
посадка предохранительных клапанов); 

для оптимизации эксплуатационных режимов и выявления неблагоприятных на-
гружающих факторов (например, термопульсации в трубопроводах впрыска и соедини-
тельном при неправильной работе регулятора тонкого впрыска в КД).   
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