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Введение 
В настоящий момент разработаны и введены в действие федеральные нормы и прави-

ла в области использования атомной энергии "Требования к управлению ресурсом оборудо-
вания и трубопроводов атомных станций. Основные положения" (НП-096-15) 

Для того, что бы «управлять ресурсом», заранее предвидя возможность ремонта/ за-
мены/ модернизации элемента, необходимо иметь прогноз остаточного ресурса, который 
можно получить, применяя методы непрерывной аналитической диагностики состояния ме-
талла, которые совместно с периодическим применением неразрушающего контроля позво-
лят управлять ресурсными характеристиками. Неразрушающий контроль является прямым 
физическим методом выявления повреждения металла оборудования и имеет ряд особенно-
стей. Неразрушающий контроль выявляет уже последствие повреждения металла в виде раз-
личного типа дефектов и не может дать количественную оценку приближения состояния к 
образованию дефекта. Кроме того неразрушающий контроль можно проводить только во 
время ППР, а зоны концентрации напряжений для РУ типа ВВЭР расположены на внутрен-
них поверхностях оборудования и трубопроводов, к которым доступ персонала ограничен и 
соответственно имеется большое количество непригодных для контроля мест. В качестве ме-
тода непрерывной аналитической диагностики состояния металла предлагается использовать 
систему автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР-320). 

Внедрение САКОР-320 совместно с системой контроля  гидроамортизаторов и допол-
нительных термометров сопротивления позволяет устранить эти препятствия и реализовать 
полный расчет всех нагружающих факторов.  

В процессе эксплуатации энергоблока на оборудование РУ могут воздействовать на-
грузки, не предусмотренные в проекте. К этим нагрузкам в первую очередь следует отнести 
непроектное перемещение оборудования РУ, термопульсации и стратификация теплоносите-
ля во всех эксплуатационных режимах. Поэтому, в рамках управления ресурсом  необходимо 
на ранней стадии выявить повышенные нагрузки на оборудования, предварительно разрабо-
тав критерии повышенной нагрузки, принять меры по устранению данного воздействия с 
оценкой величины вклада данного воздействия в повреждение оборудования и трубопрово-
дов. Все эти функции выполняет различное ПО, входящее в состав САКОР, состав которого 
будет описан ниже. 

Организация сбора информации по показаниям датчиков и вызова ПО. 
САКОР-320 применительно к РУ В-320 работает с использованием ЛВС, которая со-

единена с ИВС, СВРК через ИВС, ВК система контроля тепловых перемещений и ПК БЩУ. 
Общая структура организации передачи информации на сервер САКОР-320 представлена на 
рисунке 1. На схеме стрелками указаны кабели коммуникационной связи между системами. 
Серым цветом отмечены технические средства, входящие в состав САКОР-320. 

Прием информации по показаниям датчиков линейного перемещения, датчиков уров-
ня и термометров сопротивления выполняет устройство информационно-измерительное, ко-
торое производит оцифровку аналоговых и дискретных сигналов от этих датчиков, а затем 
по двум каналам передает их в система контроля тепловых перемещений  ПГ. На устройство 
информационно-измерительное установлено программное обеспечение для его обслужива-
ния, состоящего из программы функционирования, ПО технологического компьютера для 
проведения калибровки измерительных каналов и ПО технологического компьютера для на-
стройки блоков ввода аналоговых сигналов. 

ПО приема-передачи информации, размещенное на двух системных блоках система 
контроля тепловых перемещений ПГ, является основным «on-line» управляющим модулем 
САКОР-320. ПО приема-передачи информации осуществляет прием информации от устрой-
ства информационно-измерительного по показаниям датчиков линейного перемещения, дат-



чиков уровня и термометров сопротивления, а также вызывает видеокадр значений аналого-
вых сигналов датчиков перемещений гидроамортизаторов оборудования РУ и дискретных 
сигналов уровня масла в расширительных бачках гидроамортизаторов реализован на базе 
графических схем, подобных представленной на рисунке 1.  

 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Принципиальная схема функциональной структуры САКОР-320 
 
ПО приема-передачи информации осуществляет прием информации от ЛВС также по 

двум параллельным каналам и формирует общий массив входных данных САКОР-320, необ-
ходимый для работы всех модулей ПО и видеокадров. ПО приема-передачи информации по-
дает на вход «on-line» ПО расчета перемещений необходимые показания датчиков с частотой 
10 с, которое рассчитывает критериальные параметры перемещения корпусов ПГ в виде пе-
ремещений патрубков ГЦТ на ПГ и угла поворота. ПО приема-передачи информации также 
формирует входной файл структуры типа 1 для ПО расчета остаточного ресурса. 

Выходной информацией ПО расчета остаточного ресурса помимо протокола с резуль-
татами  расчета остаточного ресурса являются файлы файловой структуры типа 2, содержа-
щие значения показаний датчиков, нагружающих факторов и напряжений в зависимости от 
времени.  ПО приема-передачи информации осуществляет передачу файлов файловой струк-
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туры типа 1 на ПК САКОР-320, необходимых в качестве входной базы данных для ПО 
«ДИАНА» и файлы файловой структуры типа 2 необходимых в качестве входной базы дан-
ных для сервисного ПО САКОР-320. 

Показания датчиков перемещения  САКОР-320 
Сервисные функции ПО САКОР-320, предназначенные для проверки правильности 

настройки ПО САКОР-320, позволяют оператору контролировать правильность использова-
ния баз данных информационного обеспечения САКОР. На рисунке 2 представлены показа-
ния датчиков линейного перемещения, выдаваемых сервисным ПО САКОР-320.  

Как видно из графиков отсутствуют сбойные значения и показания датчиков линейно-
го перемещения с двух уровней гидроамортизаторов практически совпадают. Необходимо 
также отметить, что вовремя монтажа теплоизоляции не был поврежден ни один датчик и не 
потребовалось дополнительных мероприятий по восстановлению работоспособности датчи-
ков линейного перемещения на гидроамортизаторов. 

В качестве сервисных функций в программном обеспечении САКОР-320 предусмот-
рен просмотр баз данных информационной поддержки оператора. К таким базам данных от-
носятся: перечень контрольных точек, рисунки узлов с указанием на них контрольных точек, 
перечень штатных датчиков. Данные сервисные функции выполняются прикладным ПО 
САКОР-320, установленным на сервере САКОР-320. 

 

 
Рис.2 Графики показаний датчиков линейного перемещения ПГ-1,  выдаваемых сервисным 

ПО САКОР-320 
 
Однако такая радужная картина по степени надежности наблюдается только на энер-

гоблоках с полноценной системой контроля гидроамортизаторов, оснащенной современны-
ми бесконтактными (индуктивными) датчиками, современной вторичной аппаратурой и про-
граммным обеспечением и высокой надежностью (наработка на отказ составляет 50000 ча-
сов). При  этом в гермообъеме отсутствуют полупроводниковые элементы системы, что в 
разы увеличивает срок службы измерительных каналов 

На энергоблоках, где реализована схема с приемом информации штатными средства-
ми нижнего уровня системы контроля и управления нормальной эксплуатации и передача 



информации в СВБУ, картина обратная. Такая схема требует обязательного применения мо-
рально устаревшего потенциометрического контактного датчика, так как сигнал от индук-
тивного датчика не может быть принят штатными средствами вторичной аппаратуры. При 
этом полностью отсутствую технические требования к надежности выполнения своих функ-
ций для всей системы. По опыту эксплуатации потенциометрические датчики имеют множе-
ственные отказы, связанные с выбросами на величины до 30 мм, зависание и пульсации по-
казаний датчиков и просто отказы, что делает невозможным расчет перемещений. Поэтому, 
например на одном разогреве блока, оснащенного устаревшей схемой сбора  информация с 
датчиков перемещения, из 32 датчиков на гидроамортизаторах ПГ с 7 датчиков не поступали 
данные, еще 11 датчиков имели всевозможные сбои. То есть работоспособными остаются 
только 14 датчиков, и по сути контроль перемещения гидроамортизаторов, уже не говоря о 
функциях управления ресурсом,  не проводится. 

В настоящий момент в САКОР-320 новых АЭС с РУ В-320 функция учета реальных 
перемещений в накопленного повреждения выключена. Выполняется только расчет критери-
альных параметров перемещения патрубков ПГ с дальнейшем экспертным анализом вход-
ных и выходных данных ПО расчета перемещений САКОР-320. 

Расчеты реальных перемещений. 
Были проанализированы реальные перемещения ПГ в режиме разогрев (включая 

подъем мощности). На рис. 3 представлены расчетные перемещения ПГ 1-4 по продольному 
подщемлению в режиме разогрев. По результатам анализа видно, что подщемление состав-
ляет различную величину для различных ПГ и не превышает 4 мм на разогреве.  

 

 
Рис. 3 Продольные подщемления ПГ 1-4 (разогрев) 

 
На рис. 4 представлены расчетные перемещения ПГ 1-4 по перемещению горячего 

коллекторп поперек оси ГЦТ в режиме разогрев (включая подъем мощности). Как видно из 
графика, перемещения поперек оси ГЦТ в режиме разогрев (включая подъем мощности) ли-
нейно зависят от температуры второго контура и не зависят от продольных подщемлений. 

Расчетные поперечные отклонения ПГ 1-4 в режимах подъем и снижение мощности, 
гидроиспытаний на плотность по 2-му контуру с противодавлением по первому, составляют 



не более 1 мм. Расчетные перемещения ПГ 1-4 поперек оси ГЦТ в режиме разогрев, линейно 
зависят от температуры второго контура и не зависят от продольных подщемлений. 

На рис. 5 представлены расчетные перемещения по углам поворота ПГ 1-4 относи-
тельно вертикальной оси в режиме разогрев (включая подъем мощности). Углы поворота ПГ 
1-4 в режиме изменения мощности не превышают 2•10-4 рад, а врежиме разогрев линейно 
зависят от температуры второго контура, давления второго контура и не зависят от продоль-
ных подщемлений. 

 
Рис. 4 Поперечные отклонения ПГ 1-4 (разогрев) 

 
Рис. 5 Углы поворота ПГ 1-4 (разогрев) 



Выводы 
Внедрение системы автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР) со-

вместно с современной системой контроля гидроамортизаторов, оснащенной комплексом 
взаимосвязанного ПО, позволит управлять ресурсом оборудования и трубопроводов РУ: 

1 Обеспечить удобство персоналу в обслуживании установленных датчиков линейно-
го перемещения, термометров сопротивления, а также качество получаемой с них информа-
ции для контроля перемещений главного циркуляционного контура, нагрузок от температу-
ры теплоносителя и остаточного ресурса. 

2 Качественно «on-line» контролировать проектную работу  гидроамортизаторов. 
3 Выявлять «on-line» во всех эксплуатационных режимах непроектные перемещений 

оборудования РУ и учитывать реальные перемещения оборудования РУ для контроля оста-
точного ресурса. 

4 «On-line» контролировать напряженное состояние зоны соединения горячего кол-
лектора с корпусом ПГ. 

5 Своевременно выявлять зоны возникновения термопульсации, термоударов, стра-
тификации и своевременно сигнализировать персоналу АЭС о необходимости настройки ре-
гуляторов. 

6 Контролировать накопленное усталостное повреждение по всему оборудованию РУ 
в автоматизированном режиме по реальным нагрузкам. 

8 С использованием сервисных функций выявлять причины возникновения повышен-
ного повреждения оборудования и трубопроводов и разрабатывать компенсирующие меро-
приятия. 

Весь комплекс работ позволит управлять ресурсом оборудования РУ с использовани-
ем САКОР, связав его с неразрушающим контролем и техническим обслуживанием и ремон-
том, что особенно важно в связи с жесткими нормативными требованиями по управлению 
ресурсом.  
 


