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Введение 
 
Объектом контроля в настоящей работе являются узлы уплотнений разъемных 

соединений реакторных установок (РУ) с ВВЭР. Проблема герметичности разъемных 
соединений реакторных установок была и остается актуальной при проектировании, 
изготовлении, эксплуатации и ремонте оборудования РУ. Нарушение герметичности 
разъемных соединений может приводить к авариям, связанным с выходом радиоактивного 
теплоносителя за пределы соответствующего контура РУ, а так же вызвать коррозионное 
повреждение (или разрушение) элементов конструкции РУ. Прочность и герметичность 
уплотнительных устройств является одним из определяющих условий безаварийной работы 
РУ. Работа с нарушением герметичности разъемных соединений не допускается. 

Словарь терминов атомной отрасли определяет главный разъем реактора, как «разъем 
корпуса реактора корпусного типа ВВЭР». Проще говоря, это соединение корпуса реактора с 
крышкой. 

Плотность главного разъема реактора, наряду с такими характеристиками, как 
давление и температура теплоносителя, температура корпуса, плотность нейтронного потока 
и прочими, является одним из ключевых параметров, при отклонении которых от 
допустимых значений, срабатывает сигнализация, аварийная защита и блокировка. 

Уплотнение главного разъема осуществляется путем обжатия двух никелевых 
прокладок, которые устанавливаются в месте контакта фланца крышки и фланца корпуса в 
специальную канавку. Прокладки изготовлены из никелевой проволоки диаметром 5 мм по 
ГОСТ 2179-75. Контроль плотности разъема выполнен при помощи сверления в полости 
между прокладками. Таким образом, межпрокладочная полость подключена к датчику 
давления. При появлении неплотности внутренней прокладки и повышении давления в 
межпрокладочной полости персонал БЩУ имеет возможность дистанционно контролировать 
этот процесс. 

При затяжке шпилек главного разъема происходит пластическая деформация 
прокладок с заполнением объема уплотнительных канавок. 

Из-за значительных контактных напряжений в местах соприкосновения прокладок с 
уплотнительными поверхностями происходит местное пластическое деформирование 
последних. В связи с тем, что операция уплотнения ГРР выполняется  периодически (один 
раз в год), при этом прокладки для каждого уплотнения изготавливаются вновь, происходит 
накопление деформаций уплотнительных поверхностей, что приводит к изменению их 
первоначальной геометрии. 

Следует отметить, что эти изменения неодинаковы по периметру разъема, что вызвано 
разбросом механических свойств материалов прокладок и фланцев в зонах контакта, 
неравномерностью усилий в пределах регламентированных допусков затяга шпилек ГРР, а 
также возможностью локальных повреждений. 

Для первоначального выбора диаметра прокладочной проволоки или принятия 
решения о частичном или полном ремонте уплотнительных поверхностей необходим 
контроль геометрических параметров последних перед каждым уплотнением ГРР. 



В настоящее время предусмотрен контроль уплотнительных канавок методом 
измерения выступания калиброванного шарика над контактной поверхностью фланца ГРР, а 
также глубины наминов на уплотнительной поверхности крышки верхнего блока. 

 

 
Рис. 1.  Расположение прокладки в канавке до сжатия и после 

(для ВВЭР-1000: α = (30±2)˚;   bmin = 2,75 мм;    rо = 1,0 мм;    dnp = 5,0 мм) 
 
1. Практически используемый вариант СКУП ГРР 

 
Устройство для контроля уплотнительных канавок предусматривает измерение 

расстояния (выступания) калиброванного шарика, помещенного в контролируемую канавку, 
относительно уплотнительной поверхности фланца корпуса реактора.[1] 

Образец промежуточного варианта системы автоматизированного контроля геометрии 
канавки состоит из двух основных частей:  

- подвижный механизм осуществляет движение системы по канавке и индикацию 
перемещения. Он оснащен блоком дистанционного управления и передачи данных. 

- каретка, в которой размещаются два микрометра и металлические шарики на 
магните. 

К недостаткам практически используемого метода следует отнести повышенные 
требования к точности изготовления шарика и возможную неоднозначность интерпретации 
показаний в случае изменения формы намина. 

 
2. Перспективный вариант СКУП ГРР 

 

     
а)                                                  б) 

Рис. 2. Пример получаемого изображения: а) уплотнительной поверхности верхнего блока; б) 
уплотнительной канавки 

 



Перспективный вариант СКУП ГРР основан на теневом методе. Теневой метод 
заключается в том, что свет источника  падает на специальный барьер, который формирует 
затененную область в канавке, в точности повторяющая ее профиль, которая в свою очередь 
регистрируется видеокамерой. В отличие от традиционного метода измеряемым параметром 
является площадь сечения уплотнительной канавки и намина на крышке верхнего блока. 

 
Преимущества оптического метода: 
 прямое измерение площади сечения уплотнительной поверхности; 
 возможность визуального определения характера отклонения площади 
уплотнительной поверхности от эталонной (вмятина, загрязнение и.т.п). 

Недостатки: 
 относительная сложность реализации автоматической обработки. 

Мобильный блок показан на рис.3 а Мобильный блок  представляет собой платформу 
4 с двигателем 1, который при помощи ременной передачи 2 вращает ведущие колеса 3. На 
платформе установлен источник света 9 и видеокамера 6. Свет от источника 9 падает на 
барьер 8, который создает затененную область 5, повторяющую форму канавки. 
Видеокамера 6 установлена под углом 30° к поверхности разъема и направлена вдоль 
уплотнительной поверхности (на рис.1 показано дно уплотнительной поверхности 7), таким 
образом, что отраженный свет источника 9 формирует на матрице видеокамеры изображение 
профиля уплотнительной поверхности.  

Управление мобильным блоком осуществляется при помощи ПК оператора, 
связанного через радиоканал с блоком сопряжения последнего. Данные, полученные с 
видеокамеры, записываются на размещенную в блоке записи  SD-карту. По окончании 
измерений данные, записанные на   SD-карту, переносятся на ПК оператора через SD-слот. 
Далее на ПК оператора производится обработка полученного с видеокамеры изображения, 
которая заключается в автоматизированном расчете площади затененной области. Скорость 
движения мобильного блока постоянна, что позволяет привязать измерения к определенной 
координате программным способом. В качестве реперных точек для определения 
координаты  i-го  сечения используются шпильки на фланце главного разъема.  Таким 
образом, данный метод позволяет непосредственно определять площадь сечения канавки или 
намина, а так же визуально интерпретировать отклонение площади сечения от эталонного 
(вмятина, наплыв, загрязнение и т.п.).  

На рис.3б изображен мобильный блок, адаптированный для измерений 
геометрических параметров уплотнительной поверхности на крышке реактора. Метод 
измерения тот же, что и в случае контроля уплотнительной поверхности на фланце реактора, 
однако конструкция мобильного блока имеет некоторые доработки, которые позволяют 
вести измерения на крышке реактора. 

Движение, а так же удержание мобильного блока на объекте контроля 3 
осуществляется при помощи магнитных колес 1. Удержание заданной траектории 
осуществляется при помощи опорного ролика 4, закрепленным на выдвижной штанге 2. 
Штанги с опорными роликами устанавливаются на передней и задней опорах. Данная 
конструкция позволяет выставить углы поворота опор так, что ведущие колеса «смотрят» в 
центр крышки, а опорные ролики удерживают мобильный блок от увода с траектории к 
центру крышки. Такая конфигурация позволяет исключить увод мобильного блока от центра 
к внешней стороне крышки. Применение магнитных колес позволяет исключить 
опрокидывание установки и проскальзывание, что позволяет обеспечить равномерное 
движение по уплотнительным поверхностям. 

 
 



  

а)       б) 

Рис.3. а) структура системы в режиме контроля уплотнительных канавок, б) структура системы в режиме 
контроля уплотнительной поверхности крышки реактора 

 

3. Принцип обработки изображения 
 
Программа контроля и обработки изображения, написанная на языке LabView, через 

блок сопряжения с компьютером задает скорость движения мобильного блока, а также 
осуществляет обработку видеоизображение. Обработка производится при помощи 
программно реализованного детектора границ. Для этого изображение переводится в 
двумерную матрицу, элементами которой являются значения интенсивностей пикселей 
изображения. Далее осуществляется выборка значений интенсивностей вдоль заданной 
линии и выдача их в доступном для анализа формате. Среди прочих параметров, программа 
осуществляет поиск максимальных перепадов яркости, то есть границ.[2]  «Краевыми» 
считаются точки, в которых собранный вдоль указанной линии профиль яркости пересекает 
заданные пороговые значения. Функция позволяет определять координаты краевых точек с 
субпиксельной точностью и возвращает значения координат найденных точек.  

Таким образом, осуществляя поиск границ на N прямых, где N – разрешение 
изображения по горизонтали, получаем массив точек – координат границы. Далее 
осуществляя математическую обработку полученных данных, определяем площадь 
поперечного сечения канавки и, при необходимости, другие геометрические характеристики. 

 
4. Описание работы программы  
Требования к исходному видеофайлу: формат - AVI; видео должно содержать 

изображение канавки и часть уплотнительной поверхности справа и слева от нее (для 
определения точек А и В - границ канавки). Ограничения на размер изображения не 
накладываются, но стоит учитывать, что при увеличении разрешения, затрачиваемое на 
обработку время, также увеличивается.  

Такой параметр, как время обработки одного кадра, является очень важным для 
данной системы. Идеальным можно считать вариант системы, позволяющей обрабатывать 



более 24 кадров в секунду. Такая система позволит производить сканирование 
уплотнительной поверхности в режиме реального времени с возможностью более 
подробного исследования отдельных, интересующих оператора участков. 

а) б) 
Рис.4. а) схема обработки изображения профиля уплотнительной поверхности с использованием детектора 

границ, б) программа получения профиля канавки по исходному изображению. 

 
Итак, исходный видеопоток разбивается на отдельные кадры. Далее ведется обработка 

каждого кадра по следующему алгоритму:  
1) От левой границы изображения проводятся параллельные прямые, на каждой из 

которых определяется точка наибольшего перепада интенсивности, то есть граница. 
Совокупность найденных точек определяет прямую LN. Далее таким же образом 
определяется граница CD на левом склоне канавки. Точка пересечения этих двух прямых 
определяет положение точки А (рис.4а), соответствующей левой границе канавки.  

2) На пересечении следующих двух найденных прямых EF и GH по такому же 
алгоритму находятся координаты (xВyВ)  точки В правой границы канавки.  

3) Между найденными точками А и В проводятся N параллельных прямых, на 
каждой из которых определяются координаты границы. Полученный массив точек является 
входным параметром для функции «PolygonArea VI», определяющей площадь 
геометрической фигуры, состоящей из трёх или более точек, соединенными прямыми. 
Выходным параметром функции является значение площади, выраженное в пикселях. 

Определяется расстояние АВ в пикселях, сопоставляется с фиксированным значением 
ширины канавки в миллиметрах, откуда вычисляется размер одного пикселя. Далее 
полученная в п. 3 площадь канавки переводится в квадратные миллиметры и фиксируется в 
виде отсчета yi на графике.  Значение соответствующего отсчета xi получается 
перемножением номера кадра и скорости мобильного блока в миллиметрах/кадр. Последняя 
величина, в свою очередь, получается перемножением скорости блока в миллиметрах в 
секунду на величину, обратную числу кадров в секунду. 

Таким образом, в результате обработки определяется площадь сечения 
уплотнительной поверхности в зависимости от положения мобильного блока по всей длине 
главного разъема реактора. 

Аналогичным способом предлагаемая система может быть использована для 
нахождения площадей сечения наминов на крышке реактора. Кроме того, получение 
изображения в каждом сечении уплотнительной поверхности позволяет использовать 
систему для контроля локальных дефектов уплотнительных поверхностей, что также 
является актуальной задачей. 

 
5. Результаты 
 
Пример обработки измерительной информации представлен на рисунке 5. Верхний 

график получен в результате обработки видеофайла с записью движения мобильного блока 



по канавке. По оси X – относительные единицы пройденного блоком пути, по оси Y – 
рассчитанная площадь поперечного сечения, выраженная в миллиметрах квадратных.  

Нижний график – показания микрометра в ходе того же измерения, умноженные на -
1. Это преобразование сделано для приведения в соответствие двух графиков: изначально, 
если шарик поднимается над канавкой, это означает уменьшение площади поперечного 
сечения, поэтому минимуму площади соответствует максимум показаний микрометра. На 
рисунке 5 минимумы на обоих графиках соответствуют уменьшению площади, а максимумы 
– увеличению.   

Видна значительная корреляция двух методов: форма графиков и положение 
максимумов и минимумов практически совпадают.  

 
Рис.5.  Графики площади поперечного сечения (вверху) и показаний микрометра выступания 

калиброванного шарика (внизу) 

 

Для определения коэффициента заполнения канавки и диаметра прутковой никелевой 
прокладки по показаниям микрометра используют расчетную схему рис.1 и следующие 
расчетные формулы: 

Площадь поперечного сечения канавки без наминов на боковых уплотнительных 
поверхностях канавки и на уплотнительной поверхности крышки ВБ: 
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График пересчитанной по формуле (3) площади представлен на рис.6. Видно, что 
графики, отражающие два разных метода,  частично совпадают. 

Метод калиброванного шарика 

Метод обработки видео 



 
Рис. 6. Графики зависимости площади поперечного сечения уплотнительной канавки от координаты, 

полученные двумя методами. 

Заключение 
 
Разработанная и применяемая на АЭС с ВВЭР-1000 система обеспечивает 

автоматизированный контроль уплотнительных поверхностей ГРР, оперативность выработки 
заключения о состоянии контролируемых поверхностей ГРР. 

Экономическая эффективность СКУП ГРР определяется исключением простоев 
энергоблока из-за протечек по узлу уплотнения ГРР, а также значительным снижением 
трудо- и дозозатрат. 

Метод контроля, основанный на оптическом сканировании уплотнительный 
поверхностей, отличается точностью и универсальностью. Предлагаемый ПТК может быть 
использован для нахождения площади профиля уплотнительной поверхности по всей длине 
ГРР. Кроме того, при небольшой доработке система может быть использована для 
нахождения площадей сечения наминов на крышке реактора и контроля локальных дефектов 
уплотнительных поверхностей. 
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