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В связи с развернувшимся вводом в эксплуатацию значительного числа новых 

энергоблоков атомных электрических станций (АЭС), продолжающих и эволюционно 
развивающих проектные решения водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), 
становится необходимым эффективное обобщение и максимальное использование в 
разрабатываемых РУ результатов выполненных НИОКР. Базовые ВВЭР-1000, являющиеся 
основой отечественной атомно-энергетической программы последних тридцати лет, 
эксплуатируются на 33 энергоблоках АЭС России, Украины, Болгарии, Чехии, Китая, Ирана 
и Индии. При этом проект каждого последующего энергоблока является либо модификацией 
предыдущего (с изменениями на основе анализа эксплуатационного опыта), либо 
качественно новым проектным вариантом (В-187, В-302, В-338, В-320, В-428, В-446, В-412), 
создаваемым на базе прогресса науки и техники. 

Пусконаладочный контроль параметров термомеханической нагруженности 
элементов оборудования РУ, наряду с вибродинамическими и теплогидравлическими 
измерениями, входящий в комплекс специальных пусконаладочных измерений (СПНИ), 
выполнялся и выполняется при вводе в эксплуатацию на каждом энергоблоке АЭС с ВВЭР. 
Средства тензо-термометрического контроля в составе СПНИ позволяют в необходимом 
объеме определить НДС оборудования первого контура, а также тепловые перемещения 
элементов оборудования от самокомпенсации РУ, что в дальнейшем применяется в расчетах, 
обосновании прочности, безопасности, продлении ресурса и т.д. При необходимости (по 
требованию конструкторов или заказчика) объем термомеханического контроля может быть 
расширен. 

Отличительные особенности СПНИ новых проектных вариантов РУ с ВВЭР, в 
частности, «АЭС-2006» c ВВЭР-1200, связаны с применением новых систем, 
задействованием более современных методов и средств контроля, а также направленностью 
на интеграцию СПНИ и системы контроля, управления и диагностики (СКУД) с целью 
обеспечения базовой исходной информации для диагностического контроля ЯЭУ. Эволюция 
тензо-термометрического направления СПНИ последних десятилетий описана в 
монографиях [1- 3].  

В общем случае тензотермометрическому контролю на АЭС с ВВЭР подвергаются те 
элементы, которые воспринимают наибольшие нагрузки в процессе ПНР и эксплуатации. 
Такими зонами, являются корпуса реакторов и их внутрикорпусные устройства (поток 
теплоносителя является источником вибрации), тройниковые соединения и узлы приварки 
главного циркуляционного трубопровода, узлы приварки коллекторов первого контура 
парогенераторов (уровень и распределение напряжений в которых зависят действия 
температур и давлений со стороны первого и второго контуров, усилий со стороны 
трубопроводов, условий изготовления и сборки и т.д.), компенсатор давления, барботер, 
корпуса и клапаны турбин (режимы пуска вызывают значительные напряжения), а также 
иное теплообменное оборудование, его патрубки и трубопроводы.  

Одновременно с регистрацией параметров СПНИ проводится регистрация штатных 
параметров РУ, а также технологических переключений оборудования, необходимых для 
оценки соответствия температурных изменений контролируемого оборудования 
технологическим процессам и режимам работы РУ, а также для выявления причин 
возможных нарушений проектных условий работы оборудования.  



Испытания и измерения проводятся по специальным программам, включающим все 
основные эксплуатационные режимы работы оборудования РУ реализуемые в период ввода 
энергоблоков в эксплуатацию. Цели, объем, последовательность и методика проведения 
измерений характеристик термомеханической нагруженности элементов ГЦК средствами 
СПНИ, критерии приемлемости завершения испытаний и измерений устанавливаются 
программами испытаний и измерений, разрабатываемыми для каждого энергоблока 
индивидуально. 

Для исследования НДС оборудования на этапах монтажа, пуско-наладки и освоения 
мощности реакторной установки до 100% наибольшее распространение получили 
тензометрические методы. Натурное тензометрирование конструкций позволяет оценить 
эксплуатационные режимы, провести контроль НДС в наиболее нагруженных зонах и с 
использованием этих данных выполнить оценку прочности и ресурса работы оборудования. 

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 (рисунок 
1), разработанные в Институте машиноведения им. Благонравова АН СССР (ИМАШ РАН) 
при участии ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [4]. В современном виде тензорезистор конструктивно 
представляет собой чувствительный элемент из тензочувствительного материала (проволоки, 
фольги и др.), закрепленный с помощью связующего (клея, цемента) на исследуемой детали. 
Некоторые конструкции тензорезисторов для удобства установки имеют подложку, 
расположенную между чувствительным элементом и исследуемой деталью, а также 
защитный элемент, расположенный поверх чувствительного элемента. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид измерительной точки с высокотемпературными  
тензодатчиками  НМТ-450, приваренными к оборудованию  

с применением контактной точечной сварки 
 

В качестве вторичной аппаратуры, в настоящее время, используются 
специализированные термо- и тензоизмерительные модули Sigmа, производства GoodBurn, 
Великобритания, а также модули Isolated Measurement Pod IMP, производства Solartron, 
Великобритания. При проведении ПНР на АЭС, минимально достигнутый период опроса на 
модулях является недостаточным для полноценного исследования термомеханики основного 
оборудования РУ быстропротекающих процессов, поэтому в настоящее время 
рассматривается возможность применения другой вторичной аппаратуры – шасси National 
Instruments Compact RIO c термометрическими тензометрическими модулями, на базе 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проводятся метрологические и сравнительные испытания 
оборудования NI. 



В дополнение к вышесказанному, ввиду сложившейся мировой геополитической 
обстановки, лаборатория систем измерений и технической диагностики оборудования РУ 
ведет непрерывную и успешную работу по реализации программ импортозамещения 
иностранного измерительного оборудования, создавая вместе с партнерами собственные 
измерительные средства и программные продукты, обеспечивающие в полной мере 
выполнение всех задач пусконаладочных измерений. Уже разработаны опытные образцы 
измерительной аппаратуры и программно-технических средств, которые проходят 
метрологические испытания и могут быть использованы на вводимых отечественных и 
иностранных блоках АЭС.  

Практически вся электроника, включая и вышеупомянутое вторичное измерительное 
оборудование, требует наличия специализированного ПО. Для используемых измерительных 
модулей IMP и Sigma все установочные операции и сам процесс сбора и обработки данных 
протекают под управлением программных средств IDAS. Настоящий программный 
комплекс, несмотря на всю свою универсальность, однако, является общим инструментом 
сбора данных, не обладающим возможностями подключения и интегрирования 
математических пакетов алгоритмов обработки. Это положило начало разработке 
собственного ПО сбора обработки и анализа данных на основе открытой среды LabView, 
обладающей встроенным набором драйверов для различного (в том числе, отличного от 
National Instruments) измерительного оборудования, широким набором пакета 
математической обработки, а также интеграцией с другими средствами программирования. В 
обеспечение указанной работы ряд специалистов СПНИ, включая авторов, в настоящее 
время совместно с сотрудниками NI ведут работу по разработке ПО. Важным аспектом 
разработки ПО является не только организация общего, ориентированного на СПНИ 
интерфейса сбора и обработки данных, интегрирующего оборудование разных 
производителей, но и развитие прикладных задач анализа в рамках ПО. Примерами таких 
задач анализа может служить определение накопленной поврежденности объекта или  
решение обратных задач теплопроводности или термоупругости [4, 5]. Последнее 
направление исследований является областью многолетнего сотрудничества специалистов 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ИМАШ РАН.  

Прямое тензо-термометрирование внутренних поверхностей патрубков, являющихся 
наиболее нагруженными в условиях нестационарных температурных воздействий, 
практически не может быть реализовано в натурных условиях для большинства 
интересующих случаев вследствие специфики работы реакторного оборудования, поэтому 
для определения термоупругих напряжений целесообразно применение расчетных методов – 
обратных задач теплопроводности и термоупругости. Институтом машиноведения РАН 
совместно со специалистами ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработан программный комплекс 
«Inverse» прикладных решений различных классов обратных задач теплопроводности и 
термоупругости, освоенный и развиваемый в настоящее время сотрудниками лаборатории 
систем измерения и технической диагностики оборудования РУ.  

Опыт натурной тензометрии оборудования ГЦК показывает, что наиболее 
нагруженными (термоупругие напряжения достигают нескольких сотен МПа) являются 
коллектора парогенераторов, патрубки системы питательной воды, компенсации давления и 
подпитки-продувки, испытывающие в нестационарных режимах (особенно, аварийных) 
многократные термоудары (вследствие резкой подачи теплоносителя с большой разницей по 
температуре) и подверженные циклам термопульсаций не только в период ПНР, но и в ходе 
промышленной эксплуатации. Указанные узлы наиболее быстро вырабатывают свой ресурс 
и подлежат замене, либо ремонту 

На рисунке 2 представлены результаты СПНИ блока №4 Калининский АЭС в период 
горячей обкатки РУ на патрубке впрыска КД в момент термоудара на 153˚С за 5 мин, 
который вызвал согласно расчетам обратной задачи размах внутренних кольцевых 
напряжений в 173 МПа. 



  
Рисунок 2 – Температура патрубка впрыска КД. Калининская АЭС, блок №4. ГО РУ 

 
Контроль термонапряженного состояния оборудования РУ с применением СПНИ при 

вводе в эксплуатацию АЭС в ВВЭР традиционно выявляет значительное количество 
несоответствий и/или некорректной наладки (либо отсутствия наладки особенно на ранних 
этапах ПНР) арматуры и КИПиА [2, 3]. 

 
Рисунок 3 – Температура патрубка впрыска КД. Калининская АЭС, блок №4. ОПЭ 

 
К наиболее частым нарушениям в ходе пусконаладочных работ на АЭС с ВВЭР 

относятся: 
− нарушение проектных скоростей разогрева оборудования РУ и проектных 

температур теплоносителя в оборудовании; 
− отсутствие наладки арматуры на линиях впрыска КД и питания ПГ; 
− недостоверный штатный контроль. 
Подавляющее большинство нарушений возникает, детектируется и устраняется 

именно на ранних стадиях ПНР, однако для некоторого оборудования характерно повторное 
возникновение неполадок даже на этапе ОПЭ. В качестве примера рисунке 3 представлены 
термопульсации размахом 40˚С на патрубке впрыска КД, выявленные СПНИ в ходе ПНР на 
том же блоке №4 Калининской АЭС, в то время как работа регулятора «тонкого» впрыска 
должна обеспечивать расход впрыска в КД 4 м3/ч и размах проектных колебаний 
температуры на патрубке, в стационарном режиме, при этом, должен быть не более 10˚С. 

В целом, если рассматривать последние пущенные энергоблоки АЭС с ВВЭР-1000 
проекта В-320, то качество пусконаладочных работ заметно возросло, вследствие чего, 



например, количество нарушений термомеханического состояния элементов оборудования 
РУ по данным измерений СПНИ на энергоблоке №3 Ростовской АЭС вдвое сократилось по 
сравнению с их количеством на энергоблоках №4 Калининской АЭС и №2 Ростовской АЭС.  

В продолжение настоящей работы на базе метрологической лаборатории 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и с участием специалистов ИМАШ РАН, ООО «Сенсор», 
ООО «МТ-Солюшнс» и NI запланировано как полномасштабное изучение характеристик 
тензодатчиков и вторичной измерительной аппаратуры, так и развитие собственных 
программных средств и натурные испытания на вводимых в эксплуатацию АЭС. 

Построение СПНИ на базе современных программно-технических средств позволяет 
обеспечивать постоянный мониторинг теплонапряженного состояния контролируемого 
оборудования РУ в течение всего периода ввода в эксплуатацию и оперативный анализ 
результатов измерений при проведении испытаний в различных режимах работы РУ. 
Выявление и устранение с применением СПНИ нарушений на оборудовании РУ в ходе ПНР 
энергоблоков АЭС, а также необходимость использования результатов контроля при 
обосновании безопасности проектов и снятии консерватизма свидетельствует о 
необходимости и значимости проводимых работ развития и модернизации технических и 
программных средств диагностики в составе СПНИ, в том числе и аналитических 
алгоритмов обратных задач. 

Для последовательного повышения эффективности использования и достижения 
новых уровней качества термомеханических измерений выполняется программа обновления 
технологического, методического и метрологического обеспечения натурного ядерно-
энергетического тензометрирования с целью решения новых задач как на этапах ввода в 
эксплуатацию, так и при последующей эксплуатации энергоблоков АЭС. 
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