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

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

− прямое измерение НДС элементов конструкций и оборудования в энергомашино-
строении, военной промышленности, гражданском строительстве, аэрокосмической и авиа-
ционной отраслях, автомобилестроении и т.д.; 

− 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 опре-
делить формоизменение конструкции); 

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

− измерение давления (тензометр на мембране, позволяет определить давление сре-
ды).  

Тензометрия в атомной энергетике 
В атомной энергетике, как одной из наиболее высокотехнологичных и бурно разви-

вающихся 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 обосно-
вании 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 повы-
шенных требований к прочности, ресурсу и безопасности [1].  

 
Рис. 1. Смоляные модели корпуса реактора ВВЭР, парогенератора и коллектора 
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Натурному исследованию НДС предшествует целый комплекс научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на различных стадиях проек-
тирования, изготовления и эксплуатации[2]: 

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

− на стадии технического проекта металлические и полимерные модели дают ин-
формацию 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 исходноеНДС 
наиболее сложных и ответственных элементов и узлов для проверки допустимости техноло-
гических 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 эксперимен-
тальные 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 оптими-
зировать необходимый объем испытаний и измерений, а также предварительно оценить при-
меняемые при обработке результатов соотношения деформаций и напряжений в различных 
местах конструкции[3]. 

В качестве моделей для определения статического и динамического НДС под дейст-
вием усилий, температур и давлений используются модели из полимерных материалов с 
низким модулем упругости (для определения концентрации напряжений в объеме материала 
модели), металлические модели (для воспроизведения термомеханических нагрузок), а также 
гидроупругие вибродинамические модели.  

Помимо тензометрии (на моделях из органического стекла или алюмоэпоксида) в ка-
честве методов определения НДС распространены поляризационно-оптический метод на 
прозрачных эпоксидных моделях, использование хрупких тензочувствительных покрытий, 
метод муаровых полос, использование оптически-чувствительных покрытий, а также голо-
графическая интерферометрия, либо комбинация указанных методов[4]. 

Метод тензометрии основывается на измерении относительной деформации с помо-
щью тензодатчиков, которые её преобразуют в электрический сигнал. Наиболее распростра-
ненными в промышленности являются следующие виды тензодатчиков[4]: 

− резистивные проволочные (малоинерционность, простота технологии и высокая 
надежность; принцип измерения – преобразование относительной деформации в электриче-
ский сигнал из-за изменения сопротивления тензочувствительной решетки датчика, выпол-
ненной из проволоки, жестко связанной с исследуемой конструкцией (наиболее распростра-
ненный образец – НМТ-450 показан на рис. 2)) [1]; 

− резистивные фольговые (принцип и используемые материалы аналогичны прово-
лочным, изготавливаются методом фототравления, имеют большую площадь соприкоснове-
ния с материалом, что снижает саморазогрев датчика, увеличивает стабильность при крити-
ческих температурах и длительных нагрузках); 

− пленочные (изготавливаются напылением высокоомного материала (кремния) на 
упругую сапфировую подложку с высоким удельным сопротивлением); 
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− полупроводниковые (изготавливаются вырезанием из монокристалла кремния или 
германия; под действием нагрузки чувствительный элемент изменяет сопротивление; важ-
нейшей особенностью является возможность изменения в широких пределах их механиче-
ских и электрических свойств, что принципиально неосуществимо в проволочных и фольго-
вых тензорезисторах; имеют большой выходной сигнал, продолжительный срок службы, ма-
лые размеры и высокую тензочувствительность; к недостаткам следует отнести их малую 
механическую прочность и малую гибкость, нелинейность характеристик и высокую чувст-
вительность к внешним факторам); 

− пьезоэлектрические (изготавливаются на интегральных чувствительных элементах 
из монокристаллического кремния, при сжатии которого образуется потенциал (прямой пье-
зоэффект); преобразователи имеют высокую чувствительность благодаря изменению удель-
ного объемного сопротивления полупроводника при деформировании); 

− в различных областях науки и техники встречаются также индукционные, магни-
тоупругие, оптоволоконные и другие виды тензодатчиков. 

 

 
Рис. 2. Высокотемпературный тензодатчик НМТ-450 (полумост), приваренный к оборудова-

нию 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, разрабо-
танные в Институте машиноведения им. Благонравова АН СССР (ИМАШ РАН) при участии 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»[2]. Указанные преобразователи привариваются к детали с применени-
ем 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 используют-
ся специальные гермотензорезисторы. 

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 рабо-
чую станцию к информационно-измерительной сети АСУ ТП энергоблока для получения 
сигналов штатных систем диагностики. ПК тензометрических систем оснащены специализи-
рованным 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 различ-
ных математических пакетов в зависимости от цели испытаний[6, 7]. Примерами такой обра-
ботки может служить определение накопленной поврежденности объекта или решение об-
ратных задач теплопроводности или термоупругости [8 – 10].Последнее направление иссле-
дований является областью многолетнего сотрудничества специалистов ОКБ 
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«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 интересую-
щих случаев, поэтому для восстановления значений внутренних напряжений и температур 
по данным наружных измерений целесообразно и эффективно применение вышеуказанных 
экспериментально-расчетных методов.  

Термо-тензометрическому контролю на АЭС с ВВЭР подвергаются узлы и элементы 
оборудования, воспринимающие наибольшие нагрузки в процессе пусконаладочных работ и 
эксплуатации[4]. Такими зонами, к примеру, являются корпуса и клапаны турбин (режимы 
пуска вызывают значительные напряжения), корпуса реакторов и их внутрикорпусные уст-
ройства (поток теплоносителя является источником вибрации), тройниковые соединения и 
узлы приварки главных циркуляционных трубопроводов, узлы приварки коллекторов перво-
го контура парогенераторов (уровень и распределение напряжений в которых зависят дейст-
вия температур и давлений со стороны первого и второго контуров, усилий со стороны тру-
бопроводов, условий изготовления и сборки и т.д.), компенсатор давления, а также иное теп-
лообменное оборудование, его патрубки и трубопроводы[2]. 

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

Средства термомеханического (тензометрического) контроля в составе СПНИ позво-
ляют в необходимом объеме определить температурное и напряженно-деформированное со-
стояние оборудования первого контура, а также тепловые перемещения элементов оборудо-
вания от самокомпенсации РУ, что в дальнейшем применяется в расчетах, обосновании 
прочности, безопасности, продлении ресурса и т.д. 

Опыт натурной тензометрии оборудования ГЦК показывает, что наиболее нагружен-
ными (термоупругие напряжения достигают нескольких сотен МПа) являются патрубки сис-
темы питательной воды, компенсации давления и подпитки-продувки, испытывающие в не-
стационарных режимах (особенно, аварийных) многократные термоудары (вследствие рез-
кой подачи теплоносителя с большой разницей по температуре) и подверженные циклам 
термопульсаций не только в период пусконаладочных работ, но и в ходе промышленной экс-
плуатации. Указанные узлы наиболее быстро вырабатывают свой ресурс и подлежат замене, 
либо ремонту[6 – 8]. 

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, 12]. 

К наиболее частым нарушениям в ходе пусконаладочных работ на АЭС с ВВЭР отно-
сятся: 

− нарушение проектных скоростей разогрева оборудования РУ и проектных темпе-
ратур теплоносителя в оборудовании; 

− отсутствие наладки арматуры на линиях впрыска КД и питания ПГ; 
− недостоверный штатный контроль. 
 
Заключение 
В рамках планомерного развертывания технологий «мирного атома», повышения эф-

фективности его использования в народно-хозяйственных целях и достижения новых уров-
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ней качества безопасности и надежности ЯЭУ,целесообразно также продолжать развивать 
намеченный ранее курс по разработке и обновлению технологического, методического и 
метрологического обеспечения натурного ядерно-энергетического тензометрированиядля  
решения новых задач как на этапах ввода в эксплуатацию, так и при последующей эксплуа-
тации энергоблоков АЭС. 
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