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Аннотация: Продление срока службы энергоблока связано с выполнением целого 

комплекса мероприятий для подготовки его к дальнейшей эксплуатации. Требования, по 
которым составляется программа модернизации энергоблока, содержат требование о 
необходимости разработки Программы по управление ресурсными характеристиками, 
содержание которой регламентировано стандартом /1/.  

В частности в «Программе управления ресурсом» для элементов 3-го физического 
барьера должны быть определены предупредительные меры, направленные на 
предотвращение и/или ослабление эффектов старения, а также определены приемы, методы, 
периодичность контроля и/или диагностики технического состояния элемента, позволяющие 
своевременно выявлять эффекты старения (до перехода элемента в предельное состояние). 
Схожие рекомендации присутствуют в документе /2/. 

Несмотря на то, что неразрушающий контроль (НК) является прямым физическим 
методом выявления повреждения металла оборудования, он имеет ряд особенностей. Прежде 
всего, НК выявляет уже последствие повреждения металла в виде различного типа трещин и 
не может дать количественную оценку величины накопленного усталостного повреждения. 
Кроме того НК можно проводить только во время ППР, а зоны концентрации напряжений 
для РУ типа ВВЭР расположены на внутренних поверхностях оборудования и 
трубопроводов, к которым доступ персонала ограничен и соответственно имеется большое 
количество непригодных для контроля мест.  

Для того, что бы «управлять ресурсом», заранее предвидя возможность ремонта, замены, 
модернизации элемента необходимо иметь прогноз остаточного ресурса, который можно 
получить, применяя методы непрерывной оценки остаточного ресурса металла, которые 
совместно с периодическим применением НК позволят управлять ресурсными 
характеристиками. В качестве метода прогнозирования остаточного ресурса оборудования 
предлагается использовать систему автоматизированного контроля остаточного ресурса 
(САКОР). 

При внедрении САКОР на энергоблоки, находящиеся в эксплуатации и подлежащие 
продлению ресурса, требуется учесть следующие проблемы: 

- на энергоблоке имеется недостаточный объем современного контроля параметров 
эксплуатации;  

- металл оборудования РУ частично выработал свой ресурс и необходимо количественно 
оценить величину накопленного повреждения за предыдущий срок эксплуатации; 

- необходимость контролировать напряженное состояние и остаточный ресурс зон 
повреждения во время эксплуатации (например, зону с.с. №111);  

- имеются начальные несовершенства, выявленные методами НК. 
1.  Краткое описание работ по внедрению САКОР 

Оценку остаточного ресурса САКОР проводит в представительном наборе 
контрольных точек на всем оборудовании РУ, по предельным состояниям выбранных на 
основании  доминирующего механизма разрушения для каждой контрольной точки и зоны. 
Для этого проводится расчет по показаниям датчиков нагружающих факторов, расчет по 
нагружающим факторам приведенных напряжений в контрольных точках и зонах. 



  

 
 

Для получения достоверных результатов по эксплуатационному нагружению, САКОР 
учитывает все возможные нагружающие факторы, а также разработаны методы их 
определения по показаниям штатных датчиков. В случае недостатка штатных датчиков 
предусматривается их установка на оборудовании РУ. При расчете напряжений должны 
учитываться нагрузки от веса, давлений первого и второго контуров, температурная 
компенсация трубопроводов в условиях реального перемещения оборудования и 
стратификации теплоносителя, термопульсации с учетом стратификации теплоносителя во 
всех эксплуатационных режимах.  

Схематизация циклов нагружения выполняется по методу «дождя» /3/. Определение 
условно-упругих напряжений по приведенным напряжениям, коэффициентов интенсивности 
напряжений, расчет накопленного усталостного повреждения и роста дефектов для каждого 
полуцикла, а также расчет предельных состояний по циклической, вязкой и хрупкой 
прочности, выбор коэффициентов запаса выполняется в соответствии с нормативными 
подходами.  

2. Выбор контрольных точек на оборудовании, включая зоны начальных 
несовершенств 

Для контроля усталостного повреждения оборудования КД, ПГ и реактор составляется 
перечень критических элементов и узлов основного оборудования и трубопроводов первого 
контура РУ с точки зрения проектного усталостного циклического повреждения, и 
выбираются точки, подлежащие контролю в рамках определения остаточного ресурса. 
Первоначально выбор критических узлов и контрольных точек проводится на основе анализа 
результатов поверочных проектных расчетов /4/.  

В САКОР вносят контрольные точки в местах теплосмен, к которым относятся патрубки 
подачи теплоносителя в оборудование РУ из трубопроводов. При этом подача теплоносителя 
может быть как активной, так и пассивной. Отдельно решен вопрос по количеству 
контрольных точек на патрубке впрыска в КД, патрубке питательной воды и патрубке 
соединительного трубопровода на КД, которые характеризуются возникновением 
стратификации.  

Контрольные зоны на сварных соединениях трубопроводов, с обнаруженными 
дефектами в процессе НК, подлежат контролю по критерию усталостного роста дефектов от 
циклических нагрузок. В контролируемые зоны вносятся сварные соединения трубопроводов 
РУ для проверок выполнения критериев ТПР в процессе эксплуатации. 

Зоны возникновения повреждений по опыту эксплуатации также включаются в перечень 
контрольных точек.  К этим зонам относятся - зона радиусного перехода в кармане 
коллектора ПГ, сварные соединения с конструктивным непроваром рубашки на патрубках 
СУЗ на крышке реактора, теплообменные трубки ПГ. Для кармана коллектора в качестве 
нагружающих факторов учитываются реальные перемещения корпусов ПГ. 

3. Приведение объема термосилового контроля к требованиям САКОР 
3.1 Для контрольных точек в зонах смешения теплоносителей с различной температурой, 

связанных с возникновением термопульсаций и стратификации теплоносителя 
предусматриваются дополнительные поверхностные термометры сопротивления, 
устанавливаемые по сечению трубопровода на съемных креплениях в виде хомутов. На 1 
блоке Калининской АЭС использовались показания датчиков системы FAMOS,  
расположение которых представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Расположение поверхностных термопар системы FAMOS 

 
ВК САКОР-338 принимает информацию от системы FAMOS по показаниям 

поверхностных термопар, которые расположены в следующих местах и предназначены для 
решения следующих задач. Поверхностные термопары на трубопроводах питательной воды, 
возле патрубков ПГ 1-4 по сечению, служат для контроля термопульсаций и стратификации 
питательной воды в моменты разогрева РУ и работы только пуско-остановочных регуляторов. 
Поверхностные термопары семь штук в сечении трубопровода, установленные на 
трубопроводе впрыска системы компенсации давления перед патрубком КД, служат для 
контроля термопульсаций и стратификации в моменты впрыска теплоносителя через 
регулятор тонкого впрыска. Поверхностные термопары по семь штук в двух сечениях 
соединительного трубопровода возле КД и ГЦТ (горизонтальные участки) служат для 
контроля термопульсаций и стратификации в моменты изменения мощностных 
характеристик РУ при перетоке теплоносителя из ГЦТ в КД. Поверхностные термопары на 
трубопроводе подпитки, перед патрубком врезки  в холодные нитки ГЦТ № 1-4 в верхней и 
нижней точке сечения и служат для контроля термоударов при подаче холодного 
теплоносителя от трубопровода подпитки в моменты отключения ГЦНА. Поверхностные 
термопары на прямых участках трубопроводов аварийной питательной воды перед 
патрубками ПГ 1-4 в верхней и нижней точке сечения, служат для контроля термоударов 
аварийной питательной воды. Как показывает опыт эксплуатации САКОР-320, на патрубках 
САОЗ и планового и аварийного расхолаживания величина пульсаций температуры 
незначительна, а на патрубках аварийного ввода бора термоудары возможны только в 
аварийных режимах, которые крайне редки. Поэтому в данных зонах можно использовать 
косвенные параметры эксплуатации (расходы, давления на напоре насосов, положение 
арматуры), что упрощает обслуживание САКОР.    

3.2 При расчете напряжений необходимо использовать реальное перемещение 
оборудования, которое может отличаться от проектного за счет неучтенных сил трения и 
воздействия присоединенных трубопроводов. Для расчета наряженного состояния 
трубопроводов силы трения на ПГ можно оценить путем измерения перемещений на 
патрубках присоединяемых трубопроводов. При этом взаимное влияние трубопроводов друг 
на друга также будет учитываться через перемещения ПГ. На рисунке 2 приведена схема 
расстановки гидроамортизаторов на ПГ. На поверхности парогенератора установлены два 
гидроамортизатора, на каждом из которых имеется по одному датчику линейного 
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перемещения, измеряющих перемещение вдоль оси амортизатора. Однако двух датчиков 
перемещения недостаточно для расчета перемещения корпуса ПГ, поэтому дополнительно 
используются датчики относительного перемещения системы внутриреакторной шумовой 
диагностики (СВРШД), установленные на опорах ПГ. Размещение датчиков ДОП 
представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 - Размещение гидроамортизаторов на корпусе ПГ и ГЦН и места их  

крепления к стенам РО для РУ В-338 
 

 
Рисунок 3 - Размещение датчиков ДОП, входящих в состав СВРШД. (1,2- ДОП) 
 
3.3 Недостаточный объем современного контроля параметров эксплуатации можно 

устранить использованием имеющихся систем (FAMOS, ИВС, СВРК, СВНШД). САКОР-338 
применительно к РУ В-338 работает с использованием ИВС, серверов и коммутаторов СВРК. 
Общая структура организации передачи информации на сервер САКОР-338 представлена на 
рисунке 4. На схеме стрелками указаны кабели коммуникационной связи между системами.  
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Рисунок 4 - Принципиальная схема передачи информации на ВК САКОР-338 
 
Использование датчиков от уже имеющихся на энергоблоке систем позволяет удешевить 

внедрение САКОР, уменьшив дозозатраты персонала АЭС  при монтаже системы и 
дальнейшему ее обслуживанию в процессе эксплуатации. На ГЦТ вопрос контроля 
стратификации теплоносителя в  аварийных режимах при отключенных ГЦНА решен с 
использование имеющихся штатных термопар и термометров сопротивления погружного 
типа, сигналы с которых передается от ИВС и СВРК. 

4. Имеющиеся результаты на настоящий момент по контролю теромпульсаций 
САКОР-338 находится в опытной эксплуатации на 1 энергоблоке Калининской АЭС с 

апреля 2014 года. В настоящий момент функция учета непроектных перемещений в САКОР-
338 1 энергоблока Калининской АЭС не подключена, так как проводятся работы по 
модернизации системы контроля за работой Г/А и поставка системы СВРШД. После 
завершения данных работ САКОР-338 будет выполнять свои функции в проектном объеме 
/5/.  

Однако можно отметить несколько эффектов, выявленных программным обеспечением 
«ДИАНА», осуществляющего функции в оперативном режиме диагностирующего 
повышенные нагрузки на оборудование от термопульсаций, термоударов и стратификации. 
При малых расходах питательной воды в ПГ питание осуществляется, как через патрубок 
питательной воды, так и через патрубок аварийной питательной воды. На рисунке 5 видно, 
что в горячем состоянии возникают термопульсации на трубопроводах, как аварийной 
питательной воды, и так питательной воды, которые после выхода на мощность исчезают. 
Следует отметить, что повреждение гораздо выше на трубопроводах аварийной питательной 
воды и за один разогрев составляет 0.4 % от общего ресурса. В связи с этим необходимо 
изменить схему питания ПГ в нормальных условиях эксплуатации, исключив из нее 
трубопроводы аварийной питательной воды. 
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Рисунок 5 –  Термопульсации на трубопроводах аварийной питательной воды и 

питательной воды. 
 
5. Контроль напряженного состояния зон повреждения во время эксплуатации 
В качестве примера рассмотрим узел присоединения коллектора к ПГ /6/. При расчете 

напряженного состояния узла присоединения коллектора к ПГ необходимо учитывать 
нагружающие факторы от давлений 1-го и 2-го контура, компенсационных усилий ГЦТ, сил 
трения на опорах, воздействия трубного пучка и перепада температур. При разогреве РУ 
перемещение ПГ в основном определяется перемещением горячей нитки ГЦТ вдоль своей 
оси. Приведенные оценки показывают необходимость учета сил трения на опорах ПГ и 
воздействия присоединенных трубопроводов к ПГ при расчете циклических нагрузок. 
Контроль защемления на опорах можно осуществить путем измерения перемещений 
корпусов ПГ. Однако решение этой задачи требует высокой точности измерений и расчета в 
связи с очень большой жесткостью ГЦТ вдоль его оси и соответственно. На рисунке 6 
представлены реальные перемещения горячего патрубка ГЦТ 1,4 на  ПГ (в части 
продольного защемления), используемые в расчете напряженного состояния зоны 
присоединения горячего коллектора к ПГ на этапе гидроиспытаний.  

 
Рисунок 6 – Реальные перемещения горячего патрубков ГЦТ-1,2 на  ПГ. 
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Следующим нагружающим фактором является перепад температур между температурой 
металла корпуса ПГ, температурой поверхности патрубка приварки коллектора к корпусу ПГ 
и температурой теплоносителя первого контура. Для определения этой нагрузки 
используются, как штатные датчики, так и датчики системы FAMOS. При этом решается 
обратная задача и рассчитывается температура внутренней поверхности кармана коллектора 
первого контура. Для получения температуры котловой воды используются либо 
поверхностные датчики, установленные на корпусах ПГ или рассчитанные по давлению пара 
в ПГ по формуле связи давления и температуры на уровне насыщения. 

 

 
Рисунок 7 - Перепад температур между температурой металла корпуса ПГ и 

температуройповерхности патрубка приварки коллектора к корпусу ПГ. 
 
В зоне присоединения коллектора к ПГ суммарные напряжения от совместного действия 

давления второго контура, проектных вертикальных расширений корпуса реактора и ГЦТ, 
монтажных натягов, усилий со стороны трубного пучка и температурных градиентов между 
различными зонами могут превышать предел текучести именно в зоне первого разрушения 
при определенном сочетании нагружающих факторов. Главной задачей является 
недопущения сочетания таких факторов, которые приводят к напряжениям выше предела 
текучести при текущей температуре. 

6. Количественная оценка величины накопленного повреждения за предыдущий 
срок эксплуатации. 

6.1 При наличии архивов ИВС разрабатывается ПО, которое позволяет проводить 
выборку из архивной базы данных ИВС показаний штатных датчиков, задействованных 
прикладным ПО САКОР-М. Для выполнения данной функции используется штатная 
функция ИВС выборки из архива показаний датчиков по списку за заданный промежуток 
времени. Показания датчиков в течение дня, за который восстанавливается информация, 
выбираются из архива, и в виде файлов, на магнитных носителях переносятся на ВК САКОР. 
С использованием разработанного модуля была восстановлена история нагружения 
оборудования и трубопроводов РУ 2 энергоблока Хмельницкой АЭС, начиная с мая 2004 
года /7/. 

6.2 В случае отсутствия архивов ИВС единственным источником информации о 
нагружении РУ являются журналы, в которых фиксируются проектные события, имевшие 
место за прошедший срок эксплуатации. На 1, 2 энергоблоках Калининской АЭС 
восстановление информации о величине накопленного повреждения за предыдущий срок 
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эксплуатации проводилось по реальному количеству проектных режимов эксплуатации. В 
настоящий момент к основным требованиям Российских норм относится учет влияния среды 
на циклическую повреждаемость материала при низких скоростях пластических 
деформаций. В таблице 1 приведены выдержки из результатов расчетов величине 
накопленного повреждения за предыдущий срок эксплуатации с учетом влияния среды в 
соответствии с /8/ и без учета влияния среды в соответствии с /9/, а также прогнозируемая 
величина  накопленного повреждения на продлеваемый срок эксплуатации. 

 
Таблица 1 - Выдержки из результатов расчетов величине накопленного повреждения за 

предыдущий срок эксплуатации с учетом и без учета среды   
 

Номер точки 
по 

обозначению 
СКУД 

Элемент  
оборудования Расположение контрольной точки

а 
без учета 
среды 

ас 
с учетом 
среды 

YA12PD14B 
YA22PD14B 
YA32PD14B 
YA42PD14B 

Узел врезки 
патрубка 
подпитки  

Ду 65 в ГЦТ 

На антикоррозионной наплавке 
на контуре отверстия 

0,04579 0,16026 

YP10PD41 Трубопровод 
219×19 мм, 

Внутренняя поверхность нижней 
образующей середины гиба 
трубы рядом со штуцером КД 

0,08627 0,14508 

YB1(2,3,4)0P
S01A 

Карман входного 
коллектора 
первого контура 

Точка на оси ГЦТ 0,09099 0,42503 

YB1(2,3,4)0P
D04 

Патрубок 
аварийной 
питательной воды  

Внутренняя сторона проставыша 
около места соединения с 
патрубком 

0,10593 0,59279 

YP10PD05 
Патрубок 
соединительного 
трубопровода 

Наплавка на радиусном переходе 
к днищу 

0,08558 0,52461 

YС10PD08 Корпус реактора. 
Кронштейн 

Шов сварного соединения 
кронштейна с корпусом 

0,13057 0,89132 

 
7 Расчет усталостного роста дефектов и предельных состояний по критериям 

вязкой и хрупкой прочности.  
В качестве основного объекта был выбран соединительный трубопровод, как 

наиболее циклически нагруженный температурными пульсациями теплоносителя и на 
котором реализуются общие температурные напряжения, как от температурной 
компенсации, так и стратификации. На рисунке 6 приведены базовые функции для сварного 
соединения СТ, которые используются в расчете коэффициентов интенсивности напряжений 
в трещине. 

Для проверки модуля расчета подрастания дефектов, выполняющего вычисления в 
соответствии с /8/, использовался расчет по программе Mathcad 2001. В качестве тестового 
рассматривался поверхностный дефект со следующими параметрами: глубина – 2 мм, 
полудлина – 39,5 мм, металл – 08X18H10N. В качестве тестовой выбрана цепочка условно-
упругих напряжений, представленная в таблице 2. 

На рисунке 8 представлен график подрастания дефекта JEF10FQ720ZG01. 
Безразмерная глубина дефекта на начало расчета составляет 0,1(1), а после окончания 
расчета – 0,4486. Получено точное совпадение результатов работы модуля САКОР-392М с 
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расчетом подрастания тестового дефекта по программе Mathcad 2001 по всем пяти группам 
циклов. 
 

Таблица 2 - Тестовая цепочка напряжений для расчета подрастания дефекта 

Номер группы 
циклов 

σmin, 
МПа 

σmax, 
МПа 

Число 
циклов 

Коэффициент 
асимметрии 

1 -246 338 42 0 

2 -191 386 47 0 

3 12.4 84 16297 0 

4 -34 386 160 0 

5 -246 590 12 0 
 

 
Рисунок 8 – Графическое представление подроста и кривая критических размеров 

дефекта  

 
Выводы: 1. Внедрение САКОР на этапе продления срока службы энергоблока АЭС, 

позволит контролировать остаточный ресурс зон оборудования РУ, необходимый для 
управления ресурсными характеристиками, с учетом повреждений, накопившихся за время 
эксплуатации. 

 2. Контролировать накопленное усталостное повреждение по всему оборудованию РУ в 
автоматизированном режиме по начальным параметрам эксплуатации. 

3. Своевременно выявлять зоны возникновения термопульсации, термоударов, 
стратификации и непроектных перемещений оборудования РУ, а также оперативно 
оценивать вклад этих воздействий в накопление усталостного повреждения. 
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4. Контролировать развитие имеющейся (выявленной НК) и постулируемой в рамках 
процедуры «verlife» дефектности по реальному погружению с оценкой предельных 
состояний и остаточным ресурсом.  

 Весь комплекс работ позволит управлять ресурсными характеристиками оборудования 
РУ с использованием САКОР, связав его с НК и ТОиР, что особенно важно для блоков 
находящихся в длительной эксплуатации 
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