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Введение 
 
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 реакторных установках (РУ) результатов выполненных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (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, 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. Опыт 
эксплуатации объектов атомной энергетики указывает на актуальность контроля 
напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций в процессе всего их 
жизненного цикла. При этом уже на доэксплуатационных стадиях (изготовление и монтаж) в 
оборудовании образуются поля технологических напряжений и деформаций, с которыми 
неразрывно связаны эксплуатационная прочность и ресурс конструкций. Названный вид 
натурных испытаний и измерений является завершающим этапом определения 
температурного состояния и НДС элементов основного оборудования РУ при действии 
нагрузок в реальных условиях эксплуатации в рамках обоснования прочности и проектного 
ресурса. 

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 базовый объем термомеханического контроля оборудования РУ (по 
требованию конструкторов или заказчика) может быть расширен, к примеру, за счет 
следующих систем: термометрирования водяного объема парогенератора (ПГ) (КлнАЭС-4); 
контроля температур и напряжений элементов  оборудования системы пассивного отвода 
тепла (АЭС «Куданкулам», НВАЭС-2); контроля температур и напряжений элементов 
оборудования системы быстрого ввода бора (АЭС «Куданкулам»); тензотермометрирования 
элементов ПГ (НВАЭС-2 и планируется на ЛАЭС-2). 

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. 

1 Первичные преобразователи 
 



 

1.1. Тензометры, применяемые в атомной энергетике 
 
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. 

В связи с разнообразием решаемых задач и условий измерений существует большое 
число тензометров, различных по своим характеристикам и назначению. 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». 

Широкое распространение тензорезисторов объясняется тем, что они 
малоинерционны, позволяют дистанционно и во многих точках проводить измерения; способ 
установки их на исследуемую деталь не требует сложных приспособлений и не искажает 
поле деформаций исследуемой детали. Малые размеры и масса тензорезисторов позволяют 
размещать их в малодоступных местах и устанавливать на детали в период сборки 
конструкции [1].  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид измерительной точки с высокотемпературными тензодатчиками НМТ-450 
 

В современном виде тензорезистор конструктивно представляет собой 
чувствительный элемент из тензочувствительного материала (проволоки, фольги и др.), 
закрепленный с помощью точечной сварки или 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. 

 
1.2. Сравнительные испытания тензодатчиков 
 
В настоящее время существует актуальная задача (в целях снятия консерватизма 

расчетов) определения паросодержания в ПГ РУ с ВВЭР-1200 путем установки 
тензодатчиков на его опоры и определения массы воды. Данная задача требует от 
тензодатчика высоких значений чувствительности, разрешающей способности и 
соотношения сигнал/шум, низких (в т.ч. температурных) значений дрейфа и ползучести 
(задача предполагает длительную калибровку показаний тензодатчиков в зависимости от 
уровня и температуры теплоносителя первого и второго контуров, что окажется 
невозможным в условиях больших значений дрейфа и ползучести). Также существует задача 
тензометрирования оборудования РУ БН, где температурный диапазон стабильной работы 
тензодатчика должен достигать 600 ˚С.  

В связи с этим были проведены сравнительные испытания нескольких тензодатчиков, 
для определения возможности их использования для решения вышеуказанных задач. 
Сравнивались следующие тензодатчики: НМТ-450 (производство АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 



 

г. Подольск и ОАО «Тензоприбор» г. Краснодар), ТПФ-21 (производство ООО «Сенсор» 
г. Москва) и тензодатчик серии LZN (произодство VISHAY).  

Высокотемпературный тензорезистор НМТ-450 (рисунок 2) предназначен для 
измерения деформаций в деталях машин при статических и динамических нагрузках при 
положительных температурах от 25 до 450 °С. Деформация от исследуемого объекта 
передается на решетку через подложку. Связь подложки с поверхностью объекта 
осуществляется с помощью точечной контактной сварки. Связь подложки с решеткой 
осуществляется с помощью связующего из органосиликатной композиции.  

 
  

Рис. 2. Внешний вид и схема высокотемпературного тензодатчика НМТ-450 
1 – подложка (12Х18Н10Т); 2 – органосиликатная композициия (ОС−52−02);  

3– решетка тензочувствительная (проволока диаметром 0,03 мм НМ23ХЮ);  
4 –  выводы (проволока диаметром 0,15 мм Х20Н80) 

 
Тензопреобразователь ТПФ-21 (рисунок 3) представляет собой полупроводниковую 

мостовую тензорезистивную сборку, выполненную на основе  моносульфида самария. Вся 
конструкция размещена на металлической нержавеющей подложке, толщиной 0,2 мм, 
привариваемой к исследуемой поверхности точечной контактной сваркой. 
Полупроводниковая тензорезисторная матрица заключена в герметичный прямоугольный 
корпус с жесткими выводами.  

  
 

Рис. 3. Внешний вид и схема тензопреобразователя ТПФ-21 
 

Тензопреобразователи серии LZN (LZN-NC-W250G-120/2F) представляют собой 
высокотемпературные бескорпусные тензорезисторы, аппликация которых осуществляется 
способом плазменного напыления или с помощью керамического цемента. Материал 
решетки варьируется: нихром, платина-вольфрам и другие. Внешний вид тензорезистора 
представлен на рисунке 7, схема аналогична НМТ-450.  

Рис. 4. Внешний вид и схема тензорезистора LZN-NC-W250G-120/2F 
 
Испытания проводились в три этапа: 1 – подготовительные работы (настройка и 

калибровка аппаратуры); 2 – «холодные» испытания (определение метрологических 
характеристик при НУ); 3 – «горячие» испытания (определение метрологических 



 

характеристик при температуре). В ходе испытаний исследовались: масса и габаритные 
размеры; сопротивление тензорезистора; коэффициент чувствительности; отношение 
сигнал/шум; нелинейность функции преобразования; поперечная чувствительность; 
температурная характеристика сопротивления (ТХС); воспроизводимость ТХС; часовой 
дрейф выходного сигнала; часовая ползучесть; воспроизводимость начального 
сопротивления; разрешающая способность; время реакции на ступенчатый входной сигнал. 
Также был проработан выбор оптимального конструктивного исполнения измерительных 
точек статического и динамического тензометрирования. 

На рисунке 5 приведена общая оценка испытываемых образцов с точки зрения их 
соответствия требованиям СПНИ на основе специально разработанной и согласованной с 
ведущими специалистами и руководством СПНИ шкалы весовых коэффициентов. К учету 
принимались характеристики измерительной точки (тензопреобразователя), а не отдельно 
взятого тензорезистора (для ТПФ-21 – мостовая схема, для проволочных НМТ-450 и LZN – 
полумостовая схема). 

 
Рис. 5. Диаграмма оценочных баллов 

 
Результаты проведенных испытаний показали соответствие образцов условиям 

применения на АЭС, а также необходимость пробного применения полупроводниковых 
тензодатчиков в системе термотензометрирования элементов парогенератора на энергоблоке 
№1 НВАЭС-2. Сравнительные и метрологические испытания являются необходимым и 
обязательным этапом внедрения любого используемого в СПНИ оборудования в связи с тем, 
что заявленные поставщиками и производителями метрологические характеристики могут 
отличаться от их реальных значений и может негативным образом сказаться на результатах 
испытаний. 
 

2 Вторичная измерительная аппаратура 
В настоящее время в качестве вторичной аппаратуры, используются 

специализированные термо- и тензоизмерительные модули Sigmа (Калининская АЭС, 
энергоблок №4, Ростовская АЭС, энергоблок №3) производства GoodBurn, Великобритания, 
а также модули Isolated Measurement Pod IMP, (Ростовская АЭС, энергоблок №2, АЭС 
«Бушер», АЭС «Куданкулам») производства Solartron, Великобритания. На рисунке 6 
представлена общая схема организации сбора данных (размещения вторичного 
оборудования MGC_Plus и Sigma) на примере энергоблока №4 Калининской АЭС. 



 

При проведении ПНР на АЭС, минимально достигнутый период опроса на модулях Sigma 
составила 1400 мс, и 1000 мс на модулях IMP, что является недостаточным для 
полноценного исследования термомеханики основного оборудования РУ 
быстропротекающих процессов. Возможным направлением оптимизации является 
применение другой вторичной аппаратуры, шасси National Instruments (NI) Compact RIO c 
термометрическими тензометрическими модулями. Данное оборудование обладает 
аналогичными с модулями Sigma характеристиками, но позволяет увеличить частоту опроса 
каналов до 1 мс – оптимального для проведения термомеханических измерений значения 
(достигаемая частота опроса позволяет лучше анализировать быстропротекающие процессы, 
такие, как полное обесточивание АЭС).  

 
Рис. 6. Общая схема организации сбора данных (размещения вторичного оборудования) на примере энергоблока 

№4 Калининской АЭС. 
 

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. 
 

3 Программное обеспечение 
 

3.1. Программное обеспечение, применяемое в настоящее время 
Для используемых в термомеханическом контроле с применением СПНИ 

измерительных модулей IMP и Sigma все установочные операции и сам процесс сбора и 
обработки данных протекают под управлением программных средств IDAS в операционной 
среде Windows. ПО IDAS – программа сбора данных измерений в реальном времени, 
разработана как ПО решения критически важных задач на системах с непрерывным 
доступом к данным, обеспечивает интегрированный сбор данных, мониторинг, запись 
показаний, создание калькулируемых виртуальных каналов, мнемонических схем 
интерфейса, генерирование и пересылка отчетности. 

Настоящий программный комплекс, несмотря на всю свою универсальность, является 
общим инструментом сбора данных, не обладающим возможностями подключения и 



 

интегрирования математических пакетов алгоритмов обработки, написанных на различных 
языках программирования. Создание подобной онлайн обработки может быть решено и сих 
пор реализовывалось лишь параллельным запуском другого приложения, производящего 
необходимый анализ на основе обращения к базе данных IDAS в реальном времени, что само 
по себе не является надежным и культурным решением, особенно, применительно к АЭС. 

Все вышесказанное 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 настоящее время, авторы совместно с 
сотрудниками NI ведут работу по разработке ПО. Общая схема организации сбора и 
обработки данных представлена на рисунке 7.  

 
Рис. 7. Общая схема организации сбора и обработки данных 

 
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.  

Результаты измерений обрабатываются с применением различных математических 
пакетов в зависимости от цели испытаний [2, 3]. Примерами такой обработки может служить 



 

определение накопленной поврежденности объекта или, решение обратных задач 
теплопроводности или термоупругости [4]. Последнее направление исследований является 
областью многолетнего сотрудничества специалистов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и Института 
машиноведения РАН. 

 
3.2. Обратные задачи теплопроводности и термоупругости 
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, предполагающих восстановление 
нестационарных граничных условий на внутренней поверхности конструкции по данным 
распределения температур и теплового потока (либо кольцевых напряжений) на наружной 
поверхности.  

К сожалению, даже в существующих в настоящее время мощных расчетных средах 
отсутствует возможность постановки обратных задач теплопроводности и термоупругости 
не только в требуемом СПНИ онлайн режиме, но и в постобработке данных. 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 
[6, 7].  

В обеспечение использования комплекса «Inverse» была выполнена работа по 
исследованию его характеристик и применимости к реальным задачам на АЭС, так как 
принципиальной особенностью обратных задач теплопроводности и термоупругости 
является их математическая некорректность – объектом исследования является физически 
необратимый процесс теплопередачи, для которого при помощи сложного математического 
алгоритма восстанавливается первопричина процесса по его отклику с противоположной 
стороны конструкции. Обратная задача теплопроводности не имеет единственного решения, 
поэтому сведение некорректно-поставленной задачи к корректно-поставленной должно 
отвечать физически реализуемым условиям теплопередачи. Таким образом, вопрос 
единственности и достоверности решения обратной задачи приводит к повышенным 
требованиям не только к самому математическому аппарату, но и методикам сбора и 
обработки данных.  
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Рис.8. Сравнение решений программного кода «Inverse» и методики обработки результатов контроля 
температур и давления в элементах оборудования РУ 

1 – температура наружная металла (измерения); 2 – температура наружная плавки (методика); 
3 – температура наружная плавки (Inverse); 4 – температура наружная металла (прямая задача); 

 
Интегральное уравнение обратной задачи теплопроводности является интегральным 

уравнением Вольтера 1 рода, решение которого неустойчиво относительно погрешностей 
исходных данных. Решение производится итерационным методом с использованием 



 

параметра регуляризации, выбор которого обуславливается, соображениями скорости 
сходимости итерационного процесса, а не требованиями хорошего приближения к искомому 
решению на первом итерационном шаге. О правильности полученного решения и 
физической реализуемости процесса может судить решение прямой задачи на основе 
решения обратной задачи, в связи с чем большой интерес представляло сравнение 
результатов расчета программного комплекса «Inverse» и методики обработки результатов 
контроля температур и давления в элементах оборудования РУ, использующей принцип 
разложения неизвестной температуры в ряд по системе ортогональных функций, заданных 
на отрезке времени измерения. 

Сравнение методики и решения, полученного с использованием программного кода 
«Inverse» представлено на рисунке 8. Полученные результаты расчета хорошо 
согласуются с данными, приведенными в методике, решение получается гладким, пульсации 
отсутствуют. Отклонения полученных решений (1,8%, что составляет 0,5°С) могут 
объясняться неопределенностью в выборе теплофизических и физико-механических свойств 
материала. Решение прямой задачи теплопроводности на основе полученного распределения 
температуры внутренней стенки конструкции практически совпадает с исходными данными 
измерений (различие составляет 0,05÷1%), что, свидетельствует о правильности полученного 
решения. 

Дальнейшее исследование методики «Inverse» было реализовано на базе специально 
спроектированной лабораторной установки (рисунок 9), нагревающей методическую модель 
трубопровода РУ ВВЭР – трубу Ø65х12,5 мм длиной 200 мм из стали марки 08Х18Н10Т 
покрытую двумя слоями тепловой изоляции суммарной толщиной 30 мм. Труба оснащена 
15-ю прошедшими поверку в диапазоне температур 20-500˚C первичными 
преобразователями термоэлектрическими кабельными типа ТХА-К-ГП, 13 из которых 
равномерно заглублены от наружной до внутренней поверхности в центральном поперечном 
сечении модели. 

В качестве источника теплового возмущения используется фен строительный с 
мощностью нагревателя 2 кВт, либо сборка из керамических нагревателей совокупной 
мощностью 1,8 кВт. Охлаждение исследуемого образца реализовано либо естественной 
конвекцией, либо с использованием холодного сжатого воздуха с температурой 18 ºС. 
Максимально достигнутый перепад температур по толщине стенки составил 31 ºС. 

 
Рис.9. Модель лабораторной установки 

1 – исследуемый образец (труба Ø 65х12,5; длина 200 мм, сталь марки 08Х18Н10Т); 2 – преобразователь 
термоэлектрический кабельный ТХА-К-ГП 470.01-02 по 470.01 ТУ; 3 – изоляция; 4 – заслонка воздушная; 5 – 
фен строительный Ferm FHG-2000; 6 – подставка; 7 – держатель шланга охлаждения; 8,9 – держатель 

образца; 10 – держатель фена; 11 – нагреватель керамический; 12 – центральная керамическая трубка; 13 – 
шайба дистанционирующая 

В ходе проведенных экспериментов на установке реализованы как медленные 
разогревы-расхолаживания со скоростью изменения температуры 0,19 ºС/с, так и 
термоудары с максимальной скоростью изменения температуры 3,6 ºC/с. Исследуемый 
алгоритм обратной задачи теплопроводности хорошо отрабатывает высокую скорость 
изменения температуры – термоудары, резкие нагревы и циклические колебания, 



 

рассматриваемые при обоснования ресурса и решении актуальных вопросов продления 
сроков эксплуатации оборудования РУ и АЭС. Влияние выбора теплофизических и физико-
механических свойств материала, определяемых согласно [4] вносит погрешность, не 
превышающую ±2 ˚С, погрешность первичного преобразователя температуры составляет 
±2,5˚С, и погрешность прямых измерений не превышает 0,3˚С. Максимальная относительная 
ошибка решения обратной задачи теплопроводности не превышает 11% при среднем 
значении 6,8%, что является хорошим результатом для исследуемой методической модели. 
Указанная ошибка может объясняться как несовершенством теплоизоляции модели, так и 
самим алгоритмом исследуемого программного комплекса. Возможности и границы 
применимости алгоритма обратных задач "Inverse", определенные по результатам обработки 
данных СПНИ последних пущенных блоков АЭС (блоки 1,2 АЭС "Тяньвань", блок 4 
Калининской АЭС, блоки 1,2 АЭС «Куданкулам» и блока №3 Ростовской АЭС, 
удовлетворяют реальным условиям эксплуатации, допускающим как циклические процессы, 
так и термоудары.  

 
3.3. Обработка натурных данных 
Применение программного комплекса «Inverse» для расчета экспериментальных 

данных проиллюстрировано обработкой результатов термометрирования термоудара в 
патрубке подпитки и продувки первого контура (рисунок 10а), термопульсаций в патрубке 
питательной воды ПГ (рисунок 10б), соединительном трубопроводе (рисунок 10в) и 
патрубке впрыска КД (рисунок 10г) на блоке 1 Тяньваньской АЭС [4, 9]. 
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Рис.10. Результаты оценки температуры и напряжений в патрубке подпитки и продувки (а), питательной 

воды (б), соединительном трубопроводе (в) и патрубке впрыска КД (г) 
1 – температура наружной поверхности (измерения); 2 – расчет температуры внутренней поверхности;  

3 – напряжение кольцевое внутреннее (расчет); 4 – напряжение кольцевое наружное(расчет); 
 

Как видно из рисунка 10а, нестационарное температурное воздействие на патрубок 
подпитки-продувки системы подпитки-продувки 1 контура со скоростью изменения 
температуры 5,1 ˚С/с и последующим разогревом тонкостенной конструкции показало 
возникновение внутренних расчетных кольцевых напряжений, достигающих размаха 252 
МПа, что является значимой величиной при оценке прочности. Приведенные на рисунке 10 



 

напряжения обусловлены действием только температурных факторов, реальные же 
напряжения оказываются выше приведенных значений, что необходимо учитывать при 
обосновании прочности конструкции, подвергающейся нестационарным температурным 
воздействиям. 

В ходе обработки результатов СПНИ была произведена оценка температур и 
напряжений, возникающих на внутренней части патрубка питательной воды в результате 
нестационарных термопульсаций теплоносителя (рисунок 10б). Скорость циклического 
изменения температуры, равная 0,2˚С/с, вызвала возникновение в ППВ внутренних 
кольцевых напряжений, достигающих размаха 45 МПа. Важной функцией программного 
комплекса «Inverse» является возможность определения нестационарных температурных 
полей внутри составных конструкций, с различными теплофизическими и физико-
механическими свойствами материалов, что проиллюстрировано на примере 
соединительного трубопровода (рисунок 10в).  

На этапах физического пуска реактора и освоения мощности 50% Nном были 
зафиксированы непроектные термопульсации на соединительном трубопроводе и патрубке 
впрыска КД. Отмеченные нестационарные температурные воздействия наблюдались в 
режиме водообмена первого контура при достижении МКУ или останове реактора. Оценка 
напряжений в соединительном трубопроводе КД (рисунок 10в) показала, что размах 
температурных напряжений в цикле составляет 45 МПа. Аналогичная оценка температур и 
напряжений проведена для патрубка впрыска КД, где размах температурных напряжений 
составил 124 МПа (рисунок 10г). Для снижения термоусталостного повреждения патрубка 
впрыска и соединительного трубопровода КД в режиме поддержания давления в первом 
контуре при перемешивании теплоносителя КД и первого контура было рекомендовано 
откорректировать динамическую характеристику регулятора давления для этого режима, 
исключив полное закрытие клапана "тонкого" впрыска. Результаты испытаний данного 
режима после настройки регулятора подтвердили эффективность принятых мер. 

 
Рис. 11. Температура патрубка впрыска КД. Калининская АЭС, блок №4. ОПЭ 

 
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 11 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. 

Как следует из вышесказанного 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]. 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.  

 
Заключение 
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 комплексных работ развития и модернизации 
технических и программных средств диагностики в составе СПНИ, в том числе и 
аналитических алгоритмов обратных задач. 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. 

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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