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Введение 
Продление срока службы энергоблока АЭС связано с выполнением целого комплекса 

мероприятий для подготовки его к дальнейшей эксплуатации. В перечне требований  к 
модернизации энергоблока в рамках обоснования возможности продления срока службы, 
должна быть разработана программа управления ресурсными характеристиками. 

В программе управления ресурсом для элементов РУ, отнесенным к 1, 2 и 3 классам 
безопасности, должны быть определены меры, направленные на предотвращение и 
ослабление эффектов старения, а также определены приемы, методы и периодичность 
контроля и диагностики технического состояния элементов, позволяющие своевременно 
выявлять эффекты старения до перехода элемента в предельное состояние. 

Несмотря на то, что неразрушающий контроль является прямым физическим методом 
выявления повреждения металла оборудования, он имеет ряд особенностей. Прежде всего, 
неразрушающий контроль выявляет уже последствие повреждения металла в виде 
различного типа трещин и не может дать количественную оценку величины накопленного 
усталостного повреждения. Кроме того неразрушающий контроль можно проводить только 
во время ППР, а зоны концентрации напряжений для РУ типа ВВЭР расположены на 
внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов, к которым доступ персонала 
ограничен и соответственно имеется большое количество непригодных для контроля мест.  

Для того, что бы управлять ресурсом, заранее предвидя возможность ремонта, 
замены, модернизации элемента необходимо иметь прогноз остаточного ресурса, который 
можно получить, применяя методы непрерывной оценки остаточного ресурса металла, 
которые совместно с периодическим применением неразрушающего контроля позволят 
управлять ресурсными характеристиками. В качестве одного из методов прогнозирования 
остаточного ресурса оборудования и трубопроводов РУ может быть использована система 
автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР). 

Приведение объема термосилового контроля к требованиям САКОР 
Для контрольных точек в зонах смешения теплоносителей с различной температурой, 

что ведет к появлению термопульсаций и стратификации теплоносителя, предусматриваются 
дополнительные поверхностные термометры сопротивления, устанавливаемые по сечению 
трубопровода на съемных креплениях в виде хомутов. Использовались датчики системы 
FAMOS, расположение которых в сечениях, обозначенных римскими цифрами, 
представлено на рисунке 1. 

Недостаточный объем современного контроля параметров эксплуатации можно 
восполнить посредством использования имеющихся систем контроля, например FAMOS, 
ИВС, СВРК и СВНШД. САКОР применительно к РУ В-338 работает с использованием ИВС, 
серверов и коммутаторов СВРК. Общая структура организации передачи информации на 
сервер САКОР представлена на рисунке 2. На схеме стрелками указаны кабели 
коммуникационной связи между системами.  

Использование датчиков от уже имеющихся на энергоблоке систем позволяет снизить 
стоимость внедрения САКОР, уменьшив в том числе дозозатраты персонала АЭС  при 
монтаже системы и дальнейшему ее обслуживанию в процессе эксплуатации. Вопрос 
контроля стратификации теплоносителя в  аварийных режимах на ГЦТ при отключенных 
ГЦНА решен с помощью использования имеющихся штатных термопар и термометров 
сопротивления погружного типа, сигналы от которых передаются от ИВС и СВРК. 

 



 
Рис. 1 Расположение поверхностных термопар системы FAMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     Рис. 2 Принципиальная схема передачи информации на ВК САКОР-338 
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Количественная оценка величины накопленного повреждения за предыдущий 
срок эксплуатации. 

С использованием САКОР-338 были проведены расчеты накопленного усталостного 
повреждения за два режима разогрева-расхолаживания с целью оценки вклада переходных 
режимов на ресурс оборудования и трубопроводов РУ. 

В таблице  приведены некоторые результаты расчетов величин накопленного 
повреждения за два режима разогрева-расхолаживания для некоторых контрольных точек, в 
которых возникали термопульсации. 

 
Результаты расчетов накопленного повреждения  

Номер точки по 
обозначению 

СКУД 
Элемент оборудования а 

YА32PD14В Врезка подпитки в холодную нитку   ГЦТ 0,0047 

YA41PD11B Врезка соединительного трубопровода в ГЦТ (точка на 
патрубке) 0,0315 

YB10PD02A Патрубок питательной воды ПГ 1 0,0005 

YB10PD03A Патрубок аварийной питательной воды ПГ 1 0,0703 

YB20PD03A Патрубок аварийной питательной воды ПГ 2 0,0785 

YB30PD03A Патрубок аварийной питательной воды ПГ 3 0,0710 

YB40PD03A Патрубок аварийной питательной воды ПГ 4 0,0729 

YP10PD05A Патрубок дыхательного трубопровода 0,0049 

YP10PD24A Гиб соединительного трубопровода под КД 0,0032 
 
Результаты анализа термопульсаций 
Можно отметить несколько эффектов, выявленных ПО «ДИАНА», входящим в ПО 

САКОР-338 и осуществляющим в оперативном режиме функции диагностики повышенных 
нагрузок на оборудование от термопульсаций, термоударов и стратификации. При малых 
расходах питательной воды в ПГ ее подача осуществляется, как через патрубок питательной 
воды, так и через патрубок аварийной питательной воды. На рисунках 3 показано изменение 
температуры трубопровода аварийной и питательной воды возле патрубков ПГ.  

Из рисунков видно, что в горячем состоянии возникают термопульсации на 
трубопроводах аварийной питательной воды, и так питательной воды, которые после выхода 
РУ на мощность исчезают.  

На рисунке 4 рассчитаны напряжения на патрубке аварийной питательной воды. Как 
видно возникают большие размахи напряжений, которые вносят значительный вклад в 
накопленное усталостное повреждение. 

Следует отметить, что циклическое повреждение намного выше на трубопроводах 
аварийной питательной воды и за один разогрев может составлять порядка 7 % от общего 
ресурса. Патрубки питательной воды на ПГ 1-4, несмотря на возникающие на них пульсации 
рабочей воды, имеют гораздо более малую повреждаемость - порядка 0,05 %. Это следствие 
малой скорости изменения температуры питательной воды.  

В связи с этим для снижения повреждаемости целесообразно было бы изменить схему 
питания ПГ в нормальных условиях эксплуатации, исключив из нее трубопроводы 
аварийной питательной воды. Таким образом, в рамках управления ресурсом удастся 
исключить режимы, связанные с термоударами по патрубкам аварийной питательной воды 
ПГ 1-4. 

 



 
Рис. 3 Термопульсации на трубопроводах аварийной питательной воды и питательной воды 

 
Рис. 4 Термопульсации на трубопроводах аварийной питательной воды и питательной воды 



Трубопроводы системы компенсации давления 
Для контроля соединительного трубопровода, необходимы показания штатного 

термометра. На рисунке 5 представлены показания термопар системы FAMOS, 
установленных на  трубопроводе впрыска перед патрубком КД. Достаточно большие по 
величине термопульсации говорят о низких температурах теплоносителя в трубопроводе 
впрыска, что может следовать из его слабой теплоизоляции. То есть, необходимо проверить 
качество теплоизоляции и после этого провести  дополнительную настройку регулятора 
тонкого впрыска.  

 
Рис. 5 Температура трубопровода впрыска перед патрубком КД 

 
На рисунке 6 представлены показания термопар системы FAMOS, установленных на 

соединительном трубопроводе на первом горизонтальном участке от патрубка КД. Видны 
большие амплитуды изменения температуры на поверхности соединительного трубопровода, 
что говорит о повышенной температурной нагруженности соединительного трубопровода. 
Патрубок дыхательного трубопровода, который рассчитывается по показаниям термопары 
FAMOS,   имеет высокую повреждаемость 0,49 % всего за два разогрева. При этом для 
уточнения уровня повреждения в этой контрольной точке необходим штатный 
термоконтроль погружным термометром сопротивления непосредственно под КД, который 
отсутствует. 

Аналогичная картина наблюдается и в узле врезки соединительного трубопровода в 
ГЦТ, где расчет повреждаемости в контрольной точке на патрубке проводится по 
показаниям термопары FAMOS и накопленное повреждение составляет 3,15 % за тот же 
промежуток времени. Для уточнения уровня повреждения в этой контрольной точке 



необходим штатный термоконтроль погружным термометром непосредственно у патрубка 
ГЦТ. 

Однако уже сейчас понятно, что необходима настройка регулятора тонкого впрыска, 
чтобы избежать термопульсаций, термоударов, стратификации теплоносителя как на 
патрубке впрыска, так и в соединительном трубопроводе. 

 

 
Рис. 6 Температура трубопровода впрыска перед патрубком КД 

 
Выводы 
Внедрение САКОР на этапе продления срока службы энергоблока АЭС позволяет: 
− контролировать остаточный ресурс контрольных точек и зон оборудования РУ с 

учетом повреждений, накопившихся за время эксплуатации, необходимый для выполнения 
программы управления ресурсными характеристиками; 

− своевременно выявлять зоны возникновения термопульсаций, термоударов, 
стратификации и непроектных перемещений оборудования РУ, а также оперативно 
оценивать вклад этих воздействий в накопление усталостного повреждения; 

− в рамках  программы управления ресурсными характеристиками разрабатывать 
компенсирующие мероприятия по исключению возникновения термопульсаций, 
термоударов, стратификации и непроектных перемещений оборудования РУ. 

Весь комплекс работ по развитию и внедрению системы САКОР позволяет управлять 
ресурсными характеристиками оборудования и трубопроводов РУ, что особенно важно для 
блоков находящихся в длительной эксплуатации. 

 


