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Важными теплогидравлическими параметрами, определяющими состояние энергоблока АЭС с ВВЭР, 

являются такая гидродинамическая характеристика как расход и поле скоростей потоков теплоносителя в раз-
личных участках и контурах реакторной установки. Данные измерения  в натурных условиях выполняются ли-
бо контактным способом с помощью специальных датчиков, устанавливаемых в поток теплоносителя, либо на 
отводных импульсных линиях, а также бесконтактным способом средствами УЗК.  

Большинство из указанных способов обладают существенным недостатком – при монтаже требуется 
нарушение целостности трубопровода и относятся к разрушающим методам контроля. Поэтому чтобы иметь 
возможность применять расходомер в составе СПНИ, в гидропрессе были использованы УЗ расходомер с на-
кладными датчиками фирмы ФЛЕКСИМ.  

В данной работе выполнен анализ опыта использования инструментов УЗК в составе специальных пус-
коналадочных измерений (СПНИ) на АЭС с ВВЭР.  

Рассмотрены методические особенности размещения и применения средств УЗК, специфика метроло-
гического обеспечения указанных измерений. 

Принцип работы расходомера основан на измерении разности времени прохождения ультразвукового 
сигнала по и против потока жидкости в трубопроводе (рисунок 1). Разница во времени прохождении обеспечи-
вается движение теплоносителя и на ее основе высчитывается скорость потока, которая напрямую связана с 
расходом. 

 

 
  

Рисунок 1 – Принцип работы ультразвукового расходомера 
  
Расходомеры с накладными датчиками предъявляют высокие требования к месту установки и качеству 

монтажа датчиков.  



В точке измерения должно быть возможно распространение звука. 
Интенсивность рассеивания звука зависит от: 
1) кинематической вязкости жидкости; 
2) содержания газовых пузырьков и твердых частиц в жидкости; 
3) наличия отложений на внутренней стенке трубы; 
4) материала стенок. 
В точке измерения должен наблюдается полностью сформировавшийся осесимметричный профиль по-

тока жидкости. Очень важно, чтобы точка измерения была выбрана на достаточном расстоянии от любых ис-
точников возмущений.  

Особенностью расходомеров фирмы ФЛЕКСИМ является возможность их использовании при темпера-
туре стенок трубопровода до 400 ˚С. Тогда как большинство расходомеров имеют рабочую температуру поряд-
ка 200 ˚С. Это возможно благодаря волновому инжектору, из-за которого  датчики не вступают в прямой кон-
такт со стенками трубопровода, а излишнее тепло рассеивается на боковых стенках волновода (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема расположения ультразвуковых расходомеров с волновыми инжекторами 

 
Для получения навыков работы с прибором был проведен ряд экспериментов на стендах горячей об-

катки ОКБ «ГИДРОПРЕСС». В качестве контрольных приборов использовались сужающие устройства ДКН. 
При этом были опробованы различные варианты установки датчиков. 

Из результатов измерений и на графике видно что расходомерные устройства  показывают одинаковый 
результат на скорости потока до 5,2м/с но с увеличением скорости наблюдаются расхождение. Это связано с 
нарушением профиля потока при увеличении скорости и как следствие нарушение осесимметричности профиля 
потока, что говорит нам о первостепенном значении места установки датчика для надежности и точности изме-
рения. 

 
Рисунок 3 – Сравнение результатов измерений скорости потока УЗК датчиков и ДКН 
 
Перечень задач требующих измерения гидродинамических параметров, определяющих состояния энер-

гоблока АЭС с ВВЭР весьма обширен и постоянно уточняется с учетом актуальных задач проектирования, экс-
плуатации и модернизации РУ.  

Применение метода ультразвукового контроля расхода теплоносителя в составе СПНИ при помощи на-
кладных датчиков является наиболее современным и перспективным на данный момент. 



Перемещения крышки горячего коллектора связаны с состоянием наиболее проблемного в последнее 
время  конструктивного элемента РУ ВВЭР-1000, а именно сварного соединения №111/1 (узел приварки ГК ПГ 
к ГЦТ), в связи с чем, задача о стато-динамических измерениях смещений внутрикорпусной крышки является 
актуальной. 

Цель работы: разработка и создание устройства контроля перемещения ГК ПГ. 
Задача работы: регистрация перемещения штока, прикрепленного к крышке ГК. Шток при этом нахо-

дится в штуцере, который приварен к крышке ПГ. 
В ходе данной работы были рассмотрены различные варианты реализации регистрации перемещения 

крышки ГК, такие как: магнитный метод, тензометрический метод, ультразвуковой эхо-метод, резонансный 
метод, однако все они оказались неприменимы. 

В конечном итоге в качестве рабочего метода был выбран резонансный метод или метод «музыкальной 
пилы». В основу данного метода положено явление изменения резонансной частоты тонкой упругой пластины 
при её изгибе. Данное явление давно используется в музыкальном искусстве в виде музыкальных пил.  

Однако несмотря на то, что данное явление известно довольно давно – его природа изучена слабо, по-
этому при разработке данного метода активно использовались данные конечно-элементного анализа в среде 
ANSYS для поиска резонансных частот, влияния на них изменения температуры рабочей среды и выбора опти-
мального размера пластин. 

Известно, что наиболее качественное звучание (т. е. резонанс) музыкальной пилы достигается при 
форме этой пилы в виде буквы «S», поэтому в дальнейшем будем отталкивать от такой формы пластинки. 

На рисунке 4 представлена схема измерительного устройства на основе данного метода. Пьезоэлемен-
ты (2) служат для возбуждения  диапазона частот и снятия АЧХ. Тонкая пластина (4) прикреплена к штоку (5) и 
приварена к прижимному устройству (3), которое обеспечивает контакт со стенками штуцера (1). 

 

 

Рисунок 4 – Схема измерительного устройства и внутренняя часть измерительного узла 
 
Поскольку пластинам-усам предстоит работать в условиях высокой температуры пароводяной среды, а 

также претерпевать периодическую деформацию связанную с перемещением штока, то в качестве материала 
тонкой пластинки требуется выбрать пружинную, жаропрочную и коррозионностойкую сталь, такую как сталь 
40Х13.  

В качестве пьезоэлементов решено использовать пьезодатчики ТИаВ-1М, которые обладают высокой  
рабочей температурой (500 ˚С), что позволяет использовать их в прямом контакте с поверхностью штуцера без 
использовании дополнительного охлаждениния. 

Для прижимания пьезоэлементов к стенкам штуцера используется хомут. 
Преимуществом данного метода является возможность использования в пароводяной среде. 
Недостатком является сложная конструкция внутреннего узла и наличие деформирующихся деталей, 

что негативно сказывается на надежности устройства.  
На рисунке 5 представлены расчетные и экспериментально полученные АЧХ резонансов тонких пла-

стин при различных смещениях штока и соответственно различной степени изгиба пластин. По изменению ре-
зонансной частоты можно вывести ожидаемую чувствительность данного метода и она составляет порядка 100 
Гц на 1 мм перемещения штока, что является приемлемым. Соотношение сигнал/шум – 80. 

 



 
Рисунок 5 – Расчетные и экспериментально полученные АЧХ резонансов тонких  

пластин при различных смещениях штока 
 

При расчете выяснено, что оптимальные размеры тонкой пластины, обеспечивающие наибольшую чув-
ствительность, составляют 0.2 мм в толщину, 2 мм в ширину и 34 мм в длину. 

Поскольку в техзадании указано, что температурный режим внутри штуцера нестабилен и колеблется в 
интервале от 270 до 290 ⁰С, то важно знать как изменяется резонансная частота пластины при этих температу-
рах. На рисунке 6 представлен график зависимости резонансной частоты пластины от температуры , рассчитан-
ный в среде ANSYS.  

 

 
Рисунок 6 – График зависимости резонансной частоты пластины от температуры 

 
Из графика видно, что абсолютное изменение частоты при перепаде температур не превышает 20 Гц, 

что является приемлемым для нас.  
Yа основании выше приведенных данных можно заключить о возможности применения резонансного 

или метода «музыкальной пилы» для регистрации перемещения объекта в герметичном объёме. Данный метод 
обеспечивает приемлемую точность. Измерительное устройство, основанное на этом методе, легко устанавли-
вается.  

Однако для получения более точных данных о применимости данного метода необходимо произвести  
испытания на полноразмерном макете. 
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