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Введение 
Во время эксплуатации АЭС параметры  эксплуатации оборудования и трубопроводов 

измеряются  штатные термопары и датчики давления, предусмотренные проектом РУ, внеш-
ние термопары, расположенные на трубопроводах около патрубка смешения теплоносителя с 
различной температурой, по две внешних термопары по сечению трубопровода для контроля 
явления стратификации теплоносителя, датчики линейного перемещения на гидроамортиза-
торах парогенератора (ПГ), расходомеры, датчики положения арматуры и датчики открытия 
регуляторов. САКОР-320 рассчитывает нагружающие факторы в виде температур внутрен-
ней поверхности трубопроводов по поверхностным термопарам путем решения обратной за-
дачи, реальное перемещение ПГ по положению датчиков, расположенных на амортизаторах, 
средние температуры и температурные моменты в сечениях трубопроводов со стратифика-
цией теплоносителя, расходы теплоносителя от вспомогательных систем оборудования РУ. 
САКОР-320 проводит расчет напряжений в контрольных точках и сечениях на оборудова-
нии, трубопроводах и в патрубках на оборудовании через нагружающие факторы давление 
теплоносителя, температурная компенсация, смещение оборудования, термопульсации и 
стратификация теплоносителя. САКОР-320 проводит расчет  накопленного усталостного по-
вреждения металла  под  влиянием окружающей среды в контрольных точках и рассчитывает 
усталостного роста дефектов с оценкой предельных состояниями по критериям вязкого или 
хрупкого разрушения и местной неустойчивости. Для расчета усталостного роста дефектов 
вычисляется распределение напряженией по толщине трубопровода для вычисления интен-
сивности напряжений для расчета роста трещины. САКОР-320 проводит расчет  напряжений 
в зонах возможной коррозии и возникновения разрушения металла оборудования по опыту 
эксплуатации. Оценка остаточного ресурса САКОР-320 выполняется в предположениях, что 
дальнейшая эксплуатация РУ будет проводиться с такой же интенсивностью выбора оста-
точного ресурса как и ранее. Примеры из опыта эксплуатации и верификации программного 
обеспечения САКОР-320 позволяют сделать вывод, что САКОР-320 позволяет с хорошей 
точностью оценить остаточный ресурс оборудования и трубопроводов РУ. Описание функ-
ций и методик, используемых в САКОР-320, приведено /1/. 

 
Нагрузки на оборудование и трубопроводы 
Учет реальных перемещения ПГ. При расчете напряжений необходимо использо-

вать реальное перемещение оборудования, которое может отличаться от проектного за счет 
неучтенных сил трения и воздействия присоединенных трубопроводов. В САКОР-320 кон-
тролируется перемещение ПГ 1-4. Для РУ с ВВЭР проекта В-320 на гидроамортизаторы обо-
рудования РУ устанавливаются датчики линейного перемещения. На рисунке 1 представле-
ны показания датчиков перемещения на амортизаторах на ПГ первой петли РУ В-320, с ука-
занием идентификатора их сигнала. С использованием системы САКОР-320 были рассчита-
ны перемещения корпусов по показаниям датчиков перемещения на гидроамортизаторах, 
которые использовались для пересчета перемещения патрубков приварки ГЦТ к ПГ. Здесь и 
в дальнейшем ПО САКОР-320 выдает под графиком легенду в виде цветной линии парамет-
ра, коэффициента масштабирования (при использовании), его проектного идентификатора, 
краткого описания и единиц измерения. На рисунке 2 представлены реальные перемещения 
горячего патрубка приварки ГЦТ к ПГ-1, как максимальные из четырех ПГ. Как видно из ри-
сунка 2 отклонение продольного перемещение горячего патрубка  от температурного расши-
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рения ГЦТ (погрешность по ГЦТ) является малым и практически соответствуют проектному 
перемещению ПГ. Поперечное перемещение линейно зависит от температуры второго кон-
тура, что говорит о причине данного перемещения, которое вызвано усилием со стороны 
присоединенных трубопроводов. Принимая во внимание, что проектное усилие со стороны 
паропровода на корпус ПГ примерно равно 30 тонн, а оценки показывают, что боковое от-
клонение горячей нитки при этом равно около 5 мм, результаты согласуются с проектными 
расчетами. 

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

 

 
Рис. 2 – Перемещения горячего патрубка приварки ГЦТ к ПГ-1 



 
3

Контроль температур для учета напряжений от стратификации. Для контрольных 
точек в зонах смешения теплоносителей с различной температурой, в которых возникают 
термопульсации и стратификация в проекте предусматриваются  погружные термопары по 
сечению трубопровода. В САКОР-320 нового поколения стратификация контролируется на 
ГЦТ, трубопроводах питательной воды парогенераторов и на трубопроводе впрыска тепло-
носителя в КД. Для расчета интегральных температур и температурных моментов на трубо-
проводах используется формула из /2/, которая позволяет для вычисления данных констант 
использовать одну базовую функцию от единичного скачка средней по сечению температу-
ры. Распределение температур по сечению горячей нитки ГЦТ № 1, средняя температура се-
чения, а также температурный момент, обезразмеренный на геометрические характеристики 
сечения, представлены на рисунке 3. Температурный момент горячих ниток ГЦТ не превы-
шает 60 0С, что примерно соответствует перепаду температур на ГЦТ между верхом и низом 
в 40 С0.  

На горизонтальном участке соединительного трубопровода так же возникает явление 
стратификации теплоносителя, вызванное его течением из КД в ГЦТ и наоборот. Для расчета 
этого явления используются два поверхностных термометра сопротивления,  установленных 
на первом горизонтальном участке соединительного трубопровода от КД, по которым рас-
считывается температурный момент, представленный на рисунке 4. 

Для контроля стратификации на трубопроводах питательной воды парогенераторов 
установлено два поверхностных термометра сопротивления на расстоянии 200 мм от стыка 
патрубка и трубопровода вверху и внизу сечения каждого трубопровода. Стратификация на 
трубопроводах питательной воды имеет величину температурного момента около 40 С0 и по 
максимуму достигает 70 С0 и учитывается в расчете напряжений в контрольных точках на 
патрубке питательной воды ПГ 1-4. Температурный момент, возникающий от стратификации 
теплоносителя в трубопроводе впрыска в компенсатор давления почти имеет величину тем-
пературного момента около 40 С0 и по максимуму достигает 70 С0. 

 
Рис. 3 - Стратификация теплоносителя в ГЦТ первой петли по показаниям штатных датчиков 

на этапе горячей обкатки. 
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Рис. 4 – Температуры внутренней поверхности и температурный момент в  

соединительном трубопроводе 
 

Термопульсации и термоудары. Температуры теплоносителя в соединительном тру-
бопроводе определялись путем решения 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. 
При этом температуры внутренней и внешней поверхности почти совпадают, что возможно 
только при медленных процессах в соединительном трубопроводе. Анализ данных показал, 
что скорость изменения температуры составляет около 0.1 0С/с, что приводит к повторению 
профиля изменения температуры на внутренней поверхности соединительного трубопровода 
температурой на внешней поверхности, только с некоторым запаздыванием. Изменений тем-
ператур с более высокими скоростями в зоне установки поверхностных термометров сопро-
тивления на горизонтальном участке соединительного трубопровода ближнем к КД выявле-
но не было.Так же были выявлены термопульсации на соединительном трубопроводе вы-
званные неправильной настройкой регулятора впрыска. На рисунке 5 отчетливо видны мно-
жественные пульсации в соединительном трубопроводе возле ГЦТ. Анализ показал, что дан-
ные термопульсации с частотой примерно один цикл в 3-3,5 минуты 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 режим позволил оценить величину 
повреждений, накопившиеся за это время. 

 



 
5

 
Рис. 5 –Изменение температуры в соединительном трубопроводе 

 
Температуры внутренней поверхности патрубка впрыска в компенсатор давления оп-

ределялись путем решения обратной задачи для двух поверхностных ТСП. На патрубке 
впрыска не было отмечено существенных пульсаций, поэтому температуры наружной и 
внутренней поверхности трубопровода впрыска перед патрубком впрыска почти совпадают. 
Температуры внутренней поверхности патрубка впрыска в компенсатор давления определя-
лись путем решения обратной задачи для двух поверхностных ТСП. На патрубке впрыска 
были отмечены пульсации величиной в 40 0С.  

При наличии перепада давления на ГЦНА температура теплоносителя в патрубке 
подпитки равна температуре теплоносителя в соответствующей петле, а при отсутствии пе-
репада температура теплоносителя в патрубке подпитки равна температуре подпиточной во-
ды от системы продувки подпитки и в этом случае при нарушении баланса подпитки про-
дувки возникают режимы с термоударами.  

На блоке 2 Ростовской АЭС были зафиксированы режимы, связанные с термопульса-
циями питательной воды. На реализовавшихся режимах  процессы происходят достаточно 
медленно с частотой один цикл в полчаса, что с одной стороны, убирает градиент темпера-
туры по толщине трубопровода, а с другой - увеличивает амплитуду пульсаций. То есть ос-
новным нагружающим фактором является перепад между температурой питательной воды и 
температурой пара в ПГ. На рисунке 6 представлены нагружающие факторы, рассчитанные 
САКОР-320 по показаниям датчиков, имеющие множественные колебания, использованные 
в расчете напряжений на патрубке питательной воды ПГ-3. Стратификация на трубопрово-
дах питательной воды имеет незначительную величину, но должна быть учтена в расчете на-
пряжений в контрольных точках на патрубке питательной воды ПГ 1-4. 
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Рис. 6 - Решение обратной задачи для датчиков на трубопроводах питательной воды 

 
Расчет местных напряжений в контрольных точках по реальным измерениям на 

энергоблоке. 
Расчет напряженного состояния трубопроводов проводится в условиях стратификации 

трубопроводов и непроектных перемещений корпусов ПГ. Контрольные точки на оборудо-
вании зоны патрубков трубопроводов, присоединенных к оборудованию и трубопроводам 
РУ, находятся под воздействием температуры подаваемого теплоносителя  и поэтому в них 
должны учитываться термоудары и термопульсации. Воздействие присоединенных трубо-
проводов на патрубки учитывается через краевые усилия определенные по средним темпера-
турам и температурным моментам. Также учитывается нагружение этих узлов давлением.  

Расчет напряжений в зоне кармана горячего коллектора ПГ проводится с учетом воз-
действия давления 1 и 2 контуров, температурной компенсация ГЦТ в условиях непроектно-
го перемещения ПГ и стратификации теплоносителя на ГЦТ и температуры воды в ПГ, кото-
рые представлены на рисунке 7. По оси абсцисс представлено время от начала суток. Давле-
ние второго контура показано увеличенным в 10 раз, и как видно из рисунка, именно оно оп-
ределяет экстремумы напряженного состояния. Как видно из расчетов напряженного состоя-
ния в контрольных точках на ГЦТ и в кармане горячего коллектора ПГ влияние непроектного 
перемещения корпусов ПГ и стратификации теплоносителя в ГЦТ является незначительным и 
поэтому специальных мер для устранения данных воздействий не требует, а их вклад в накоп-
ленное повреждение будет автоматически учтен САКОР-320. 

САКОР-320 посчитаны напряжения, возникающие в контрольных точках трубопрово-
дов системы компенсации давления. Зависимость рассчитанных напряжений в контрольной 
точке  на патрубке приварки соединительного трубопровода к ГЦТ от времени представлена 
на рисунке 8.  

На рисунке 9 представлено изменение напряжений в контрольных точках патрубка 
питательной воды. После выявления воздействия в контрольных точках патрубка питатель-
ной воды ПГ средствами САКОР-320 были выполнены работы по наладке пуско-
остановочных регуляторов и данное воздействие почти прекратилось, начиная с 19.01.2010 
года. Это было определено по уменьшившемуся  числу пульсаций температуры питательной 
воды и меньшей их амплитуде. На реализовавшихся режимах  процессы происходят доста-
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точно медленно с частотой один цикл в полчаса, что с одной стороны, убирает градиент тем-
пературы по толщине трубопровода, а с другой - увеличивает амплитуду пульсаций. То есть 
основным нагружающим фактором является перепад между температурой питательной воды 
и температурой пара в ПГ.  

 

 
Рис. 7. Напряжения в контрольных точках кармана горячего коллектора ПГ 

 

 
Рис. 8 – Изменение напряжений, вызванные пульсациями теплоносителя на патрубке  

приварки соединительного трубопровода к ГЦТ 
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Рис. 9. Напряжения в контрольных точках патрубка питательной воды 

 
Расчет накопленного усталостного повреждения и остаточного ресурса 
Созданные модели позволяют контролировать напряженное состояние всех выбран-

ных узлов систем компенсации давления в процессе эксплуатации и выявлять количествен-
ное влияние того или иного нагружающего фактора на повреждение, возникающее в вы-
бранной зоне.  

Для энергоблока В-320 с ВВЭР-1000, горячая обкатка которого была приведена в ок-
тябре 2009 года, а опытная эксплуатация началась в январе 2010, максимальное накопленное 
повреждение в контрольных точках на оборудовании на конец января 2010 года составило:  

− патрубка соединительного трубопровода на ГЦТ 4 – 0,058544; 
− патрубков питательной воды ГЦТ 1-4 – 0,001735;  
− патрубков подпитки ГЦТ 1-4 – 0,032763; 
− гиб горячей нитки ГЦТ № 1 под ПГ (растянутая часть)- 0,000148; 
− патрубок СУЗ на крышке реактора – 0,007388; 
− сварное соединение соединительного трубопровода с патрубком ГЦТ – 0,011224.  
В таблице 1 представлены значения накопленного усталостного повреждения и оста-

точного ресурса, на 15.11.2012г. включительно, по трем наиболее нагруженным контроль-
ным точкам. 

Это еще раз подтверждает необходимость внедрение системы контроля остаточного 
ресурса на самых ранних сроках пуска блока и учета циклов повреждения в процессе пуско-
наладки. 
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Таблица 1   
Значения накопленного усталостного повреждения и остаточного ресурса по наиболее 

нагруженным контрольным точкам. 

Контрольная точка Ресурс обо-
рудования 

повреждае-
мость 

YA32PD14B Врезка подпитки в холодную нитку ГЦT  3 
(контур отверстия) 66.1018 0.0156 

YA41PD11B Врезка соединительного трубопровода 
(точка на патрубке); 39.8983 0.0255 

YC00PD13A Крышка реактора. Патрубок CУЗ. 49.3111 0.0208 
 
Заключение 
На результатах опытной эксплуатации системы САКОР-320 на блоках В-320 с  

ВВЭР-1000 показано применение этой системы для выявления непроектных воздействий в 
период пуско-наладочных испытаний. В частности, показано повышении термоциклической 
нагрузки на соединительный трубопровод, патрубки подпитки и патрубки питательной воды. 
Показаны примеры устранения данных воздействий на узлы РУ путем наладки алгоритмов 
работы регуляторов. 

На показаниям датчиков линейного перемещения, установленных на гидроамортиза-
торах ПГ, получены реальные перемещения корпусов ПГ и эти перемещения учтены в на-
пряженном состоянии узлов РУ. Проанализированы полученные результаты и показана их 
соответствие проектным, отклонение от которых составило допустимую величину. 

Продемонстрирована возможность контроля величина стратификации теплоносителя 
в ГЦТ, соединительном трубопроводе, трубопроводе впрыска и трубопроводе питательной 
воды. Влияние стратификации на накопление усталостного повреждения в отличии от тер-
мопульсаций является незначительным и автоматически учитывается САКОР-320. Однако за 
величиной стратификации необходимо следить, так это явление создает общие температур-
ные напряжения и может привести к недопустимым пластическим деформациям и нарушить 
критерии концепции ТПР.  

Показана возможность контроля напряженного состояния зон повреждения по опыту 
эксплуатации на примере узла кармана коллектора ПГ с учетом всех нагружающих факторов 
и возможность выявления нагрузок приводящих к недопустимым напряжениям. 
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