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1. Разработка средств контроля перемещений внутрикорпусных элементов 
парогенератора (часть I) 
 
1.1. Введение 
 

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 к корпусу ПГ), в связи с чем, задача о стато-
динамических измерениях смещений внутрикорпусной крышки является актуальной.[1,2] 

Цель работы: разработка, изготовление опытного образца и испытания устройства 
контроля перемещения ГК ПГ. 

Задача работы: регистрация  перемещения штока, прикрепленного к крышке ГК. 
Шток при этом находится в штуцере, который приварен к крышке ПГ.    

В ходе данной работы были рассмотрены различные варианты реализации 
регистрации перемещения крышки ГК. 
 
2. Обзор методик 
 
2.1. Магнитный метод 
 

При первоначальной постановке задачи планировалось  использовать магнитный 
метод, поскольку конец штока находился внутри стального немагнитного стакана 
(аустенитная нержавеющая сталь) приваренного к штуцеру. Метод заключается в 
следующем (рис.1): измерение перемещения штока (1) проводится посредством регистрации 
изменения интенсивности магнитного поля датчиками Холла (2). Магнитное поле 
индуцируется штоком под действием поля катушки (3). [3] 

            
 

Рис. 1. Схема магнитного метода 
 

Для данного метода необходимо использовать в качестве материала стенок оболочки 
(4) сталь с низкой магнитной проницаемостью. Однако, изменённые условия задачи 
(исключающие приварку к штуцеру стакана) сделали возможным только использование 



стали 25Х1МФ  с высокой магнитной проницаемостью, в связи с чем магнитный метод был 
отвергнут. 
 
2.2. Тензометрический метод 
 

Схема метода представлена на (рис.2). В нем шток (1) при перемещении передаёт 
усилие на стенки штуцера (2) через жесткое закрепление (3). Перемещение штока 
регистрируется при помощи тензорезисторов (4). Информативным параметром выступает 
напряженности материала штуцера у его основания. 

             
 

Рис. 2. Схема тензометрического метода 
 

Преимуществом данного метода является простота конструкции измерительного узла. 
Недостаток  данного метода невысокая  точность. 
Проведенные расчеты показали, что при заданных размерах штока и штуцера 

изменение напряженности материала будет находиться в пределах погрешности 
современных тензорезисторных каналов. [4] В связи с чем данный метод был отвергнут. 
 
2.3. Ультразвуковой эхо-метод 
 

Схема метода представлена на (рис.3) и представляет из себя стандартный эхо-
импульсный метод ультразвукового контроля. Импульс, посылаемый пьезоэлементом (2), 
проходит сквозь стенку штуцера и среду внутри оболочки - отражается от штока (1) обратно 
к пьезоэлементу. Информативным параметром является время прохождения сигналом этого 
пути. 

                
 

Рис. 3. Схема магнитного метода 



 
Преимуществом данного метода является высокая точность и простота 

измерительного узла. [5]  
Расчеты показывают, что ослабление сигнала при проходе всего пути составляет 10^6 

раз. Что не позволяет зарегистрировать сигнал на фоне шумов. На основании чего данный 
метод был отвергнут. 
 
2.4. Резонансно-затухающий метод 
 

Данный метод, схема представлена на (рис.4), предполагает использовать толщинный 
резонанс стенок штуцера. На шток (1) надета резиновая насадка (2) служащая демпфером. 
Пьезоэлемент (3) возбуждает в стенке штуцера (4) толщинный резонанс. При перемещении 
штока демпфирующая насадка сильнее прижимается к стенке и тем самым сильнее 
подавляет толщинный резонанс. Информативным параметром в данном случае служит 
значение амплитуды резонанса. [5] 

                        
 

Рис. 4. Схема резонансно-затухающего метода 
 

Преимуществом данного метода является простота конструкции. 
Недостатком является низкая точность амплитудного метода, требующего высокой 

стабильности контакта пьезоэлемента со стенкой штуцера. 
В условиях высокой температуры пароводяной среды демпфирующие свойства 

резиновой насадки будут деградировать, что приведет уменьшению точности регистрации 
перемещения. На основании чего данный метод был отвергнут. 
 
3. Основной метод и средство измерения 
 
3.1. Метод «музыкальной пилы» 
 

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, поэтому 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 оптимального 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. 



 
3.2. Конструкция средства измерения 
 

На (рис.5) представлена схема измерительного устройства на основе данного метода.  
Пьезоэлементы (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). 

 

                     
 

Рис. 5. Схема 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. [6] 

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 использования дополнительного охлаждения. 

Для прижимания пьезоэлементов к стенкам штуцера используется хомут. 
Общий вид внутренней части измерительного узла представлен на (рис.6) 
 



 
 

Рис. 6. Внутренняя часть измерительного узла 
 

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. 

 
4. Расчеты и лабораторные испытания 

 
4.1. Результаты и выводы 

 
На (рис.7) представлены характерные расчетные и экспериментально полученные 

АЧХ характерных резонансов тонких пластин при изгибе тестовой пластины. После 
подтверждения работоспособности методы был собран и протестировано тестовое изделие, 
характерные результаты теста представлены на (рис.8).   

 

 
 

Рис. 7. АЧХ характерных резонансов при изгибе тестовой пластины 
 



 
 

Рис. 8. Изменение АЧХ характерного резонанса при различных положениях штока 
 
 

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

Поскольку по условиям задачи  температурный режим внутри штуцера нестабилен и в 
условиях эксплуатации  колеблется в интервале от 270 до 280 �С, то важно знать, как 
изменяется резонансная частота пластины при этих температурах. Зависимости резонансной 
частоты пластины от температуры была рассчитана в среде ANSYS. 

 
Из расчета следует, что абсолютное изменение частоты при заданном перепаде 

температур составляет  60 Гц, что при чувствительности 110 Гц/мм неприемлемо. В связи с 
чем при измерении необходимо будет ввести поправку на температуру. 

Построив зависимость между положением штока и значением резонансных частот мы 
получим графики, представленные на (рис.9). Полученная зависимость имеет линейный 
характер в интересующем нас диапазоне перемещений штока. Из графика видно, что 
ожидаемая чувствительность данного метода составляет порядка 50-120 Гц на 1 мм 
перемещения штока, в зависимости от геометрических параметров чувствительного 
элемента, что, при условии введения поправок на температуру, является приемлемым. 

 
 

Рис. 9. График зависимости частот характерных резонансных пиков от величины смещения штока (величины 
изгиба) 



 
 

5. Заключение (конец части I) 
 
 На основании выше приведенных данных можно заключить о возможности 
применения рассматриваемого метода для регистрации перемещения штока внутри 
герметичного объёма в жестких условиях поставленной задачи.  

Данный метод обеспечивает высокую точность и прост в реализации.  
Опытный образец разработанного устройства готовится к полномасштабным 

натурным испытаниям на блоке 1 Нововоронежской АЭС-2 в составе СПНИ. 
 
 
 

6. Применение УЗК при гидродинамических измерениях на АЭС (часть II) 
 
6.1. Введение 
 

Важными теплогидравлическими параметрами, определяющими состояние 
энергоблока АЭС с ВВЭР, являются такие гидродинамические характеристики как 
распределение перепадов и колебания давления, а также расходы и поля скоростей потоков 
теплоносителя в различных участках и контурах реакторной установки (РУ). 

 Гидродинамические измерения в натурных условиях выполняются либо контактным 
способом с помощью специальных датчиков, устанавливаемых непосредственно в поток 
теплоносителя, либо на отводных импульсных линиях, а также бесконтактным способом с 
применением в основном, средств ультразвукового контроля (УЗК). В представленной 
работе наряду с обзором традиционных контактных методов и средств контроля 
гидродинамики ВВЭР, выполнен анализ первого опыта использования инструментов УЗК в 
составе специальных пусконаладочных измерений (СПНИ) на АЭС с ВВЭР. Этим опытом, 
полученным в ходе ввода в эксплуатацию энергоблока 1 АЭС Куданкулам (Индия),  
являются определения расходов теплоносителя по трубопроводным трактам обвязки 
главного циркуляционного контура (ГЦК) реакторной установки, систем быстрого ввода 
бора (СБВБ), пассивного отвода тепла (СПОТ), аварийного газоудаления (САГ) и др. 

Методические особенности размещения и применения средств УЗК, специфика 
метрологического обеспечения указанных измерений для интересующих типоразмеров и 
диапазонов скоростей отрабатывались в ходе стендовых измерений в ОКБ «Гидропресс». 

Комплексное применение различных методов и средств натурных гидродинамических 
измерений во многом способствует эффективному проведению пусконаладочных работ при 
вводе в эксплуатацию АЭС в ВВЭР. 
 
7. Методика и средства ультразвукового контроля 
 
7.1. Основные методы 
 

В процессе подготовки СПНИ  к применению при испытаниях в ходе ПНР ставятся 
задачи требующие определений скоростей потока теплоносителя в различных трактах РУ 
энергоблока. Известны и используются расходомеры следующих типов: тахометрические 
(крыльчатые, турбинные, винтовые), вихревые (с индуктивным, электромагнитным, 
ультразвуковым преобразованием сигнала), переменного перепада давления, постоянного 
перепада давления (ротаметры), электромагнитные и пр. Однако все перечисленные методы 
обладают существенным недостатком, при установке требуют нарушения целостности 
трубопровода и относятся к методам разрушающего контроля.[7] 



В настоящее время одним из более эффективных способов измерения расхода 
жидкости является использование ультразвуковых расходомеров с накладными датчиками, 
так как в этом случае отсутствует необходимость  врезки в трубопровод и не нарушается 
поток жидкости какими-либо препятствиями внутри трубопровода. Именно это 
преимущество позволило применять расходомеры этого типа для контроля потоков 
теплоносителя в составе СПНИ. 
 
7.2. Принцип работы УЗ-расходомера 
 

Принцип работы расходомерного устройства, включающего в себя излучатель и 
приёмник, заключается в использование ультразвуковых сигналов для измерения скорости 
потока жидкости по так называемому методу времени прохождения. Ультразвуковые 
сигналы посылаются излучателем, установленным на одной стенке трубы, отражаются от 
противоположной стенки и принимаются приёмником, установленным в другом сечении 
трубы по ходу отраженного сигнала (луча). Эти сигналы посылаются либо в направлении 
потока, либо против его направления. Поскольку среда, через которую распространяются 
сигналы, находится в движении, то время прохождения ультразвуковых сигналов в 
направлении потока меньше, чем время прохождения сигналов против потока. Измеряется 
разность времени прохождения Δt, которая позволяет определить среднюю скорость потока 
на пути прохождения ультразвуковых сигналов. Затем выполняется коррекция профиля, 
чтобы получить среднюю скорость потока в поперечном сечении трубы, которая 
пропорциональна объемному расходу. Прибор посредством специального электронного 
блока проверяет поступающие ультразвуковые сигналы на пригодность для проведения  
измерений и  оценивает достоверность измеренных значений. Встроенные микропроцессоры 
управляют всем измерительным циклом и отбрасывают возмущающие сигналы, пользуясь 
методами статистической обработки данных. [8] 
 
7.3. Особенности измерений УЗ-расходомером 
 

Рабочий температурный диапазон датчиков ультразвуковых расходомеров 
большинства фирм ограничен 150-200 оС. Температурный диапазон применения 
расходомеров фирмы "FLEXIM GmbH" расширен с помощью волновых инжекторов 
(Waveinjector), что позволяет проводить измерения при температурах стенки трубопровода 
до 400о С.  

При использовании волнового инжектора Waveinjector /3/ ультразвуковые датчики 
непосредственно с трубопроводом не контактируют, а посылают сигналы через 
металлические стыковочные пластины. Поверхность пластин, непосредственно 
контактирующая с горячим трубопроводом, много меньше площади их боковых 
поверхностей, рассеивающих тепло. Поэтому температура в местах расположения датчиков 
гораздо ниже температуры поверхности трубопровода. Между стыковочными пластинами и 
трубопроводом для улучшения акустического контакта устанавливаются прокладки из 
металлической фольги.  

При работе с ультразвуковыми расходомерами следует выполнять эксплуатационные 
требования по выбору точки измерения и монтажу датчиков, также необходимо 
проанализировать распространение звука в измеряемой среде. Выполнение этих условий 
важно для получения достоверной информации.. 
 Измерение должно проводиться на трубе, в которой возможно распространение звука 
и в которой наблюдается полностью сформировавшийся осесимметричный профиль потока. 
 



8. Опыт применения 
 
8.1. Стендовые испытания 
 

Для получения навыков работы с прибором, а так же повышения точности измерений 
был проведен ряд экспериментов на стендах ОКБ «ГИДРОПРЕСС» массового пролива 
кассет и горячей обкатки (ГО-1).В качестве контрольных приборов использовались  
сужающие устройства ДКН на стенде ГО-1 и электромагнитный расходомер Yokogawa  AXF 
250G  на стенде массового пролива кассет. В ходе экспериментов отрабатывалась методика 
монтажа датчиков УЗК. Были опробованы возможные варианты установки: 

−  диагональный режим (датчики должны быть смонтированы на 
противоположных сторонах трубы); 

−  отражательный режим (датчики должны быть смонтированы на одной стороне 
трубы); 

−  установка двух каналов на одной измерительной точке под углом 90°; 
−  использование свинцовых и серебряных контактных пластин; 
−  показания прибора при различных коэффициентах затухания. 

Из результатов измерений (рис.10) видно, что расходомерные устройства показывают 
одинаковый результат на скорости потока до 5.2 м/с, но с увеличением скорости показания 
ультразвукового расходомера отличаются от сужающего устройства. Это связанно с тем, что 
с увеличением скорости нарушается профиль потока и не обеспечивается необходимая для 
точных измерений осесимметричность профиля потока.  

 

       
 

Рис. 10. Сравнение показаний расходомеров на стенде ГО 
 
Следовательно, правильный выбор точки измерения имеет первостепенное значение 

для надежности и точности измерений. 
 

8.2. Использование УЗК в системе аварийного газоудаления 
 

Первый натурный опыт применения средств УЗК был получен при измерении 
скорости потока теплоносителя системы аварийного газоудаления (САГ) на первом блоке 
Индийской АЭС «Куданкулам», а после закреплён на первом блоке Нововоронежской АЭС-



2. Испытания системы САГ проводились на этапе «Гидравлических испытаний, 
циркуляционной промывки и обкатки реакторной установки» в соответствии с «Графиком 
ввода энергоблока № 1 в эксплуатацию». 

Целями проведения  испытания системы САГ являлись: 
−  проверка проходимости трубопроводов системы САГ; 
−  определение коэффициента гидравлического сопротивления (КГС) каждого 

тракта системы САГ; 
−  подтверждение соответствия работы оборудования системы требованиям 

проекта; 
−  проверку герметичности в затворах арматуры системы. 

На НВАЭС-2 измерения проводились параллельно с Нововоронежатомтехэнерго 
(НВАТЭ) и сравнение полученных данных (рис.11) показало высокую степень совпадения 
(отклонение менее 1%) 

 

 
 

Рис. 11. Сравнение показаний расхода в САГ НВАЭС-2 на трубе 38х4 мм. 
 
 
Данные  измерения САГ позволили сделать вывод о соответствии установленного 

оборудования техническим требованиям проекта. 
 

8.3. Применение УЗК в системе быстрого ввода бора 
 

В проектах РУ ВВЭР-1000 повышенной безопасности, к которым относится РУ блока 
1 АЭС “Куданкулам”, предусмотрена дополнительная СБВБ для снижения мощности 
реактора и перевода его в подкритическое состояние в случае аварии с отказом аварийной 
защиты. Её основными элементами являются ёмкости с раствором борной кислоты (по одной 
на каждую петлю), подключённые параллельно ГЦНА. При открытии быстродействующих 
запорных клапанов на трубопроводах, соединяющих емкости СБВБ с первым контуром РУ, 
раствор бора вытесняется из ёмкостей теплоносителем первого контура за счёт напора 
ГЦНА. Вытесняемый в первый контур РУ раствор бора поступает на вход активной зоны, в 
результате чего мощность реактора снижается. 

Эффективность работы СБВБ (скорость вытеснения раствора борной кислоты из ее 
емкостей) в основном обусловлена двумя факторами: 



−  величиной расхода теплоносителя первого контура через каналы системы; 
−  характером протекания процесса вытеснения раствора борной кислоты из 

емкостей СБВБ. 
− Целью испытаний с применением ультразвуковых расходомеров являлось: 
−  измерение величин  расходов теплоносителя через каналы СБВБ и сравнение 

их с проектными величинами; 
−  проверка проходимости трубопроводов Ду 25, соединяющих емкости СБВБ с 

компенсатором давления. 
В процессе монтажа и подготовки оборудования УЗК к испытаниям системы возник 

ряд трудностей связанных с размещением расходомеров. Основной проблемой было 
отсутствие участков трубопроводов соответствующих рекомендациям по установке, для 
решения этой проблемы и повышения точности измерений места установки и способ 
монтажа подбирался индивидуально для каждой петли каналов СБВБ. 

 
8.4. Метод измерения конденсата  теплоносителя в системе пассивного отвода тепла с 
помощью УЗК 
 

Немаловажной задачей является испытание системы пассивного отвода тепла 
(СПОТ). Одной из задач подтверждения работоспособности СПОТ является измерение 
тепловых потерь, для этого необходимо контролировать расходы в трубопроводах 
конденсата при закрытых теплообменниках. В этом случае наблюдается неполное 
заполнение трубопровода, что ставит достоверность показаний средств УЗК контроля под 
сомнение. Испытания на этапе ГО показали, что надо искать новые решения возникших 
проблем, для чего было предложено и опробовано использование прибора как сигнализатора 
наличия среды в трубопроводе Для этих целей в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был разработан и 
смонтирован стенд имитирующий трубопровод конденсатной линии СПОТ. Стенд 
представлял собой отрезок трубы Ду100 расположенной вертикально с заваренной нижней 
частью, подача воды осуществлялась сверху, в нижней части располагался штуцер для слива. 
На стенде разместили две пары датчиков. Зная объем (рассчитывался исходя из 
геометрических параметров трубопровода) и время заполнения можно рассчитать расход 
теплоносителя.  После проведенных стендовых испытаний было принято решение о 
переносе на первом блоке АЭС «Куданкулам» средств УЗК от парогенератора (ПГ) на 
прямые вертикальные участки трубопровода конденсатной линии перед запорной арматурой. 
Это расположение позволило эффективно определить тепловые потери в режиме 
«ожидания». 

 
9. Заключение (конец части II) 
 

Перечень задач требующих измерения гидродинамических параметров, 
определяющих состояния энергоблока АЭС с ВВЭР весьма обширен и постоянно уточняется 
с учетом актуальных задач проектирования, эксплуатации и модернизации РУ. Применение 
метода ультразвукового контроля является наиболее современным и перспективным не 
только в составе СПНИ. Результаты стендовых экспериментов и натурных испытаний 
показали, что данный метод позволяет контролировать расходы и в тех случаях, когда 
условия проведения измерений далеки от идеальных. 
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