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Введение 
Важными теплогидравлическими параметрами, определяющими состояние энерго-

блока АЭС с ВВЭР, являются такие гидродинамические характеристики как распределение 
перепадов и колебания давления,а также расходы и поля скоростей потоков теплоносителя в 
различных участках и контурах реакторной установки (РУ). 

Гидродинамические измерения в натурных условиях выполняются либо контактным 
способом с помощью специальных датчиков, устанавливаемых непосредственно в поток те-
плоносителя, либо на отводных импульсных линиях, а также бесконтактным способом с 
применением в основном, средств ультразвукового контроля (УЗК). В представленной рабо-
те наряду с обзором традиционных контактных методов и средств контроля гидродинамики 
ВВЭР, выполнен анализ первого опыта использования инструментов УЗК в составе специ-
альных пусконаладочных измерений (СПНИ) на АЭС с ВВЭР. Этим опытом, полученным в 
ходе ввода в эксплуатацию энергоблока 1 АЭС Куданкулам (Индия),  являются определения 
расходов теплоносителя по трубопроводным трактам обвязки главного циркуляционного 
контура (ГЦК) реакторной установки, систем быстрого ввода бора (СБВБ), пассивного отво-
да тепла (СПОТ), аварийного газоудаления (САГ) и др. 

Методические особенности размещения и применения средств УЗК, специфика мет-
рологического обеспечения указанных измерений для интересующих типоразмеров и диапа-
зонов скоростей отрабатывались в ходе стендовых измерений в ОКБ «Гидропресс». 

Одной из основных задач научно-исследовательских работ на этапе проектирования 
серийной реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 являлось получение максимально полной 
информации по особенностям гидродинамической нестабильности потока теплоносителя в 
первом контуре РУ. 

Для изучения гидродинамики проточного тракта РУ при проведении пусконаладоч-
ных динамических измерений составляются схемы одновременной регистрации показаний 
преобразователей пульсации давления, а также других  датчиков (тензорезисторов, акселе-
рометров), установленных в различных местах РУ с учетом обеспечения возможности по-
следующего взаимного спектрального и корреляционного анализа данных для получения 
следующих характеристик состояния РУ: 

− распределение пульсаций давлений по тракту теплоносителя; 
− выявления форм колебаний исследуемых элементов и их напряженно-

деформированного состояния. 
Комплексное применение различных методов и средств натурных гидродинамических 

измерений во многом способствует эффективному проведению пусконаладочных работ при 
вводе в эксплуатацию АЭС в ВВЭР. 

 
Методика и средства ультразвукового контроля 
В процессе подготовки СПНИ к ПНР ставятся задачи требующие определений скоро-

стей потока теплоносителя в различных трактах АЭС. Известны расходомеры следующих 
типов: тахометрические (крыльчатые, турбинные, винтовые), вихревые (с индуктивным, 
электромагнитным, ультразвуковым преобразованием сигнала), переменного перепада дав-
ления, постоянного перепада давления (ротаметры), электромагнитные, но все перечислен-
ные методы обладают существенным недостатком, при установке требуют нарушения цело-
стности трубопровода и относятся к методам разрушающего контроля.[4] 
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В настоящее время одним из более эффективных способов измерения расхода жидко-
сти является использование ультразвуковых расходомеров с накладными датчиками, так как 
в этом случае отсутствует необходимость  врезки в трубопровод и не нарушается поток жид-
кости какими-либо препятствиями внутри трубопровода. Именно это преимущество позво-
лило применять расходомеры этого типа для контроля теплоносителя в составе СПНИ.  

Принцип работы расходомерного устройства, включающего в себя излучатель и при-
ёмник, заключается в использование ультразвуковых сигналов для измерения потока жидко-
сти по так называемому методу времени прохождения. Ультразвуковые сигналы посылаются 
излучателем, установленным на одной стенке трубы, отражаются от противоположной стен-
ки и принимаются приёмником, установленным в другом сечении трубы по ходу отраженно-
го сигнала (луча). Эти сигналы посылаются либо в направлении потока, либо против его на-
правления. Поскольку среда, через которую распространяются сигналы, находится в движе-
нии, то время прохождения ультразвуковых сигналов в направлении потока меньше, чем 
время прохождения сигналов против потока. Измеряется разность времени прохождения Δt, 
которая позволяет определить среднюю скорость потока на пути прохождения ультразвуко-
вых сигналов. Затем выполняется коррекция профиля, чтобы получить среднюю скорость 
потока в поперечном сечении трубы, которая пропорциональна объемному расходу. Прибор 
посредством специального электронного блока проверяет поступающие ультразвуковые сиг-
налы на пригодность для проведения  измерений и  оценивает достоверность измеренных 
значений. Встроенные микропроцессоры управляют всем измерительным циклом и отбрасы-
вают возмущающие сигналы, пользуясь методами статистической обработки данных. [6] 

Рабочий температурный диапазон датчиков ультразвуковых расходомеров большин-
ства фирм ограничен 150-200 оС. Температурный диапазон применения расходомеров фирмы 
"FLEXIMGmbH" расширен с помощью волновых инжекторов (Waveinjector), что позволяет 
проводить измерения при температурах стенки трубопровода до 400о С. [4] 

При использовании волнового инжектора Waveinjector /3/ ультразвуковые датчики 
непосредственно с трубопроводом не контактируют, а посылают сигналы через металличе-
ские стыковочные пластины. Поверхность пластин, непосредственно контактирующая с го-
рячим трубопроводом, много меньше площади их боковых поверхностей, рассеивающих те-
пло. Поэтому температура в местах расположения датчиков гораздо ниже температуры по-
верхности трубопровода. Между стыковочными пластинами и трубопроводом для улучше-
ния акустического контакта устанавливаются прокладки из металлической фольги.  

При работе с ультразвуковыми расходомерами следует выполнять эксплуатационные 
требования по выбору точки измерения и монтажу датчиков, также необходимо проанализи-
ровать распространение звука в измеряемой среде. Выполнение этих условий важно для по-
лучения достоверной информации. 

Правильный выбор точки измерения имеет первостепенное значение для надежности 
и точности измерений. Измерение должно проводиться на трубе в которой возможно распро-
странение звука и в которой наблюдается полностью сформировавшийся осесимметричный 
профиль потока. 

Для получения навыков работы с прибором, а так же повышения точности измерений 
был проведен ряд экспериментов на стендах ОКБ «Гидропресс» массового пролива кассет и 
горячей обкатки (ГО-1).В качестве контрольных приборов использовались  сужающие уст-
ройства ДКН на стенде ГО-1 и электромагнитный расходомер Yokogawa  AXF 250G  на 
стенде массового пролива кассет. В ходе экспериментов отрабатывалась методика монтажа 
датчиков УЗК. Были опробованы возможные варианты установки: 

− диагональный режим (датчики должны быть смонтированы на противоположных 
сторонах трубы); 

− отражательный режим (датчики должны быть смонтированы на одной стороне 
трубы); 

− установка двух каналов на одной измерительной точке под углом 90°; 
− использование свинцовых и серебряных контактных пластин; 
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− показания прибора при различных коэффициентах затухания. 
Из результатов измерений и на графике видно, что расходомерные устройства пока-

зывают одинаковый результат на скорости потока до 5.2 м/с но с увеличением скорости по-
казания ультразвукового расходомера отличаются от сужающего устройства. Это связанно с 
тем, что с увеличением скорости нарушается профиль потока и не обеспечивается необходи-
мая для точных измерений осесимметричность профиля потока. Следовательно правильный 
выбор точки измерения имеет первостепенное значение для надежности и точности измере-
ний. 

 
Использование УЗК в системе аварийногогазоудаления 
Первый натурный опыт применения средств УЗК был получен при измерении скоро-

сти потока теплоносителя системы аварийного газоудаления (САГ) на первом блоке Индий-
ской АЭС «Куданкулам». Испытания системы САГ проводились на этапе «Гидравлических 
испытаний, циркуляционная промывка и обкатка реакторной установки» в соответствии с 
«Графиком ввода энергоблока № 1 в эксплуатацию». 

Целями проведения  испытания системы САГ являлись: 
− проверка проходимости трубопроводов системы САГ; 
− определение коэффициента гидравлического сопротивления (КГС) каждого тракта 

системы САГ; 
− подтверждение соответствия работы оборудования системы требованиям проекта; 
− проверку герметичности в затворах арматуры системы. 
Данные  измерения САГ позволили сделать вывод о соответствии установленного 

оборудования техническим требованиям проекта. 
 
Применение УЗК в системе быстрого ввода бора 
В проектах РУ ВВЭР-1000 повышенной безопасности, к которым относится РУ блока 

1 АЭС “Куданкулам”, предусмотрена дополнительная СБВБ для снижения мощности реак-
тора и перевода его в подкритическое состояние в случае аварии с отказом аварийной защи-
ты. Её основными элементами являются ёмкости с раствором борной кислоты (по одной на 
каждую петлю), подключённые параллельно ГЦНА. При открытии быстродействующих за-
порных клапанов на трубопроводах, соединяющих емкости СБВБ с первым контуром РУ, 
раствор бора вытесняется из ёмкостей теплоносителем первого контура за счёт напора 
ГЦНА. Вытесняемый в первый контур РУ раствор бора поступает на вход активной зоны, в 
результате чего мощность реактора снижается. 

Эффективность работы СБВБ (быстрота вытеснения раствора борной кислоты из ее 
емкостей) в основном обусловлена двумя факторами: 

− величиной расхода теплоносителя первого контура через каналы системы; 
− характером протекания процесса вытеснения раствора борной кислоты из емко-

стей СБВБ. 
Целью испытаний с применением ультразвуковых расходомеров являлось: 
− измерение величин  расходов теплоносителя через каналы СБВБ и сравнение их с 

проектными величинами; 
− проверка проходимости трубопроводов Ду 25, соединяющих емкости СБВБ с ком-

пенсатором давления. 
В процессе монтажа и подготовки оборудования УЗК к испытаниям системы возник 

ряд трудностей связанных с размещением расходомеров. Основной проблемой было отсут-
ствие участков трубопроводов соответствующих рекомендациям по установке, для решения 
этой проблемы и повышения точности измерений места установки и способ монтажа подби-
рался индивидуально для каждой петли каналов СБВБ. 
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Метод измерения конденсата  теплоносителя в системе пассивного отвода тепла 
с помощью УЗК 

Немаловажной задачей является испытание системы пассивного отвода тепла 
(СПОТ). Одной из задач подтверждения работоспособности СПОТ является измерение теп-
ловых потерь, для этого необходимо контролировать расходы в трубопроводах конденсата 
при закрытых теплообменниках. В этом случае наблюдается не полное заполнение трубо-
провода, что ставит достоверность показаний средств УЗК контроля под сомнение. Испыта-
ния на этапе ГО показали, что надо искать новые решения возникших проблем, что чего бы-
ло предложено и опробовано использование прибора как сигнализатора наличия среды в 
трубопроводе Для этих целей в ОКБ «Гидропресс» был разработан и смонтирован стенд 
имитирующий трубопровод конденсатной линии СПОТ. Испытания на этапе ГО показали, 
что надо искать новые решения возникших проблем, что чего было предложено и опробова-
но использование прибора как сигнализатора наличия среды в трубопроводе.Стенд пред-
ставлял собой отрезок трубы Ду100 расположенной вертикально с заваренной нижней ча-
стью, подача воды осуществлялась сверху, так же в нижней части располагался штуцер для 
слива. На стенде разместили две пары датчиков. Зная объем (рассчитывался исходя из гео-
метрических параметров трубопровода) и время заполнения можно рассчитать расход тепло-
носителя.  После проведенных стендовых испытаний принято решение о переносе средств 
УЗК, датчики переустановлены на прямые вертикальные участки трубопровода конденсат-
ной линии перед запорной арматурой. Это расположение позволило эффективно определить 
тепловые потери в режиме «ожидания». 

 
Пульсации давления 
Одной из основных задач научно-исследовательских работ на этапе проектирования 

серийной РУ является получение максимально полной информации по особенностям гидро-
динамической нестабильности потока в первом контуре и РУ, в частности исследование 
пульсаций давления в РУ. Основной задачей исследований, проводимых в период пускона-
ладочных работ (ПНР), входит определение интенсивности и частотного спектра пульсаций 
давления, их распределения по проточному тракту и выявление зон повышенных пульсаций. 

Главные циркуляционные насосы (ГЦН) являются основным источником возбужде-
ний (u) для РУ, выражающихся в пульсациях давления теплоносителя первого контура РУ. 
Пульсации давления (PU), оставаясь основным источником возбуждения ВКУ, не доходят от 
ГЦН до реактора в чистом виде. Пульсации давления на входе в реактор являются функцией 
от многих параметров, рассмотрим  только относящиеся непосредственно к вибронагружен-
ному состоянию: P=P(PU, Pζ, Pε,…). В качестве основной составляющей Pζ можно назвать 
пульсации давления теплоносителя первого контура, связанные с наличием акустических 
стоячих волн в первом контуре РУ на участке от ГЦН до входа в реактор. В Pζ также входят 
пульсации давления, вызываемые работой систем подпитки первого контура и других систем 
РУ, взаимодействующих с теплоносителем прямо либо опосредовано. Пульсации давления 
Pε в данной схеме являются «отзвуками» динамических деформаций оборудования РУ в теп-
лоноситель на входе в реактор, при этом основной вклад дают колебания элементов ВКУ на 
собственных частотах. По мере продвижения по внутриреакторному тракту теплоносителя 
имеем ε – функцию отклика ВКУ реактора на возбуждение: ε=ε(εP, εξ,…), где составляющая 
εP – пульсации давления на протяжении контура теплоносителя в реакторе, εξ – помехи вно-
симые работой вспомогательных систем РУ (открытие/закрытие арматуры системы подпит-
ки первого контура и др.). Результат воздействия измеряется преобразователями пульсаций 
давления (εP) динамических деформаций (εσ) и преобразователями вибрации (εA).На пока-
зания первичных преобразователей пульсаций давления, виброакселерометров и преобразо-
вателей динамических деформаций воздействуют помехи электрического характера в изме-
ренном сигнале nP, nA, nσ соответственно.[10] 

При измерении пульсаций давления ставятся задачи определения амплитуды и часто-
ты пульсаций давления и их изменения по ходу теплоносителя, влияния ГЦН на частотный 
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спектр, взаимозависимости пульсаций в различных точках проточной части. Знание частот-
ного спектра пульсаций важно для сопоставления его с частотными колебаниями ВКУ. 

В настоящее время проектами СПНИ предусмотрен контроль параметров пульсаций 
давления на следующих участках гидравлического тракта РУ: 

− зоны нагнетания и разряжения вблизи ГЦН; 
− вход потока в реактор в зоне патрубков главного циркуляционного трубопровода 

(ГЦТ); 
− опускной канал между корпусом реактора и ВКУ; 
− нижняя камера реактора в зоне эллиптического днища; 
− блок опорных труб ТВС; 
− имитационная (активная) зона реактора (включая хвостовики и головки ТВС); 
− блок защитных труб органов регулирования реактивности; 
− выход потока из реактора, горячая нитка ГЦТ. 
Основной целью гидравлических испытаний в период ПНР на РУ с ВВЭР является 

экспериментальное определение фактических гидравлических характеристик, сравнение их с 
проектными, и на основании этого принимается решение о допустимости режимов эксплуа-
тации блока. В период испытаний определяются: 

− расходы на входе имитаторов кассет; 
− производительности ГЦН в различных режимах работы (при работе четырёх, трёх, 

двух и одного ГЦН);  
− расходы теплоносителя обратного тока по петлям с отключёнными ГЦН;  
− суммарный расход через реактор;  
− перепады давления на отдельных участках проточного тракта первого контура: ре-

акторе (без входных и выходных патрубков), имитационной зоне, парогенераторах, циркуля-
ционных петлях (напора ГЦН). 

Для выполнения поставленных задач в период проведения ГО монтируется временная 
система СПНИ. Это возможно потому, что на период ГО набирается имитационная зо-
на.Вместо штатных ТВС устанавливаются имитаторы, которые полностью подобны штат-
ным ТВС, но в твэлах вместо топлива размещены свинцовые таблетки. 

 
Заключение 
Перечень задач требующих измерения теплогидравлических параметров, определяю-

щих состояния энергоблока АЭС с ВВЭР постоянно растёт (контроль теплоносителя главно-
го циркуляционного трубопровода, контроль расхода питательной воды парогенераторов и 
т.д.). Применение метода ультразвукового контроля является наиболее современным и пер-
спективным не только в составе СПНИ. Результаты стендовых экспериментов и натурных 
испытаний показали, что данный метод позволяет контролировать расходы и в тех случаях, 
когда условия проведения измерений далеки от идеальных. Накопленный опыт СПНИ по-
зволяет выполнять задачи, которые до недавнего времени были невыполнимы. 



 
 

6

Список литературы 
1. Хайретдинов В.У., Падеров М.М., Ляшенко В.В., Вахрушев П.А., Моторнов Г.В., 

Тарханов. В.В. Датчики и системы для пусконаладочного контроля первого контура водо-
водяных энергетических реакторов. – М.: «Датчики и системы», 2005, № 11 с. 51–55. 

2. Кремлевский П.П. Издание 3-е. «Машиностроение» (Ленинградское отделение), 
1995 

3. В.У. Хайретдинов, Н.В. Сударев Методика и результаты расходов теплоносителя 
при пусконаладочных измерениях на АЭС // Сборник тезисов докладов 8-ой международной 
НТК «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», Подольск, 2013 

4. С.А. Логвинов, Ю.А. Безруков, Ю.Г. Драгунов Экспериментальное обоснование 
теплогидравлической надежности реакторов ВВЭР // ФГУП ОКБ «Гидропресс», Москва, 
2004 

5. Смирнов Л.В. Математические модели динамики и устойчивость систем прину-
дительной циркуляции теплоносителя.–М.: Энергоатомиздат, 1992. 

6. Проскуряков К.Н., Голампур М., Каратаев В.В., Павлов А.С., Никифоров В.Н., 
Хайретдинов В.У. Применение системного анализа для определения причин аномалий в 
оборудовании реакторного контура // «ICAPP  ’04» Сборник докл. «ICAPP  ’04» 13-17 Ию-
ня 2004 г. Pittsbourg, USA 2004. 

7. Смирнов Л.В., Овчинников В.Ф., Яскеляин А.В.,Хайретдинов В.У., Тарханов 
В.В., Аникин А.А. Верификация и применение математической модели гидродинамической 
системы первого контура ВВЭР //Сборник тезисов докладов 5-ой международной НТК 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», Подольск, 2007, с.61. 

8. Дранченко Б., Усанов А., Хайретдинов В. Обоснование эксплуатационнойвибро-
надежности ВВЭР -1000 по результатам пусконаладочных измерений// Энергетика, 1991, 
№2(6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


