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ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 
О.В. Корольов. Підвищення теплотехнічної 

надійності обладнання АЕС. Представлено
розробки по боротьбі з вібрацією і ерозією 
дренажних трубопроводів, діагностика настройок 
електроприводу енергетичної арматури та витікань 
верхнього блоку реактора ВВЕР-1000. 

 A.V. Korolyov. Increasing the NPP equipment 
reliability. Some developments aimed at eliminating 
vibration and erosion of drainage pipe-lines are 
presented as well as diagnostics of power armature 
electric drive tuning and leakage of the overhead unit 
of WWER-1000 reactor.  

 
Проблема вибрационно-эрозионного повреждения дренажных трубопроводов, несмотря на 

большое к ней внимание со стороны как научных, так и производственных организаций,
остается актуальной и нерешенной до конца. Несмотря на практически полностью выясненные 
основные причинно-следственные связи этой проблемы, внедрение технических решений 
ограничилось всего тремя АЭС, что связано как с отходом науки от этой проблемы, так и с
возникновением у электростанций других, более актуальных проблем, в частности, топливно-
экономических.

Устранение вибрации и эрозии дренажных трубопроводов возможно с помошью 
шнекового завихрителя переменного шага (ШЗ) (рис. 1). Устройство предназначено для 
избежания снарядных режимов течения и эрозионного износа, путем сепарации двухфазных 
потоков и организации кольцевого режима течения, защищающего стенку трубопровода от
капельной эрозии. Промышленные испытания показали, что установка ШЗ в дренажном 
трубопроводе, позволяет снизить уровень вибрации до безопасных уровней (снижение в 8…10
раз), одновременно защищая трубопровод от эрозии. ШЗ можно также использовать для 
решения широкого класса задач в области сепарации потоков с разными фазами, в частности,
для создания линейных деаэраторов, сепарации двухфазных потоков в турбоустановках и
очистки потока жидкости от механических примесей.

Испытания на физической модели показали высокую эффективность ШЗ для устранения 
межканальной неустойчивости в парогенегирующих каналах вместо входного 
дросселирования. ШЗ также имеет свойства “диодного” эффекта на гидравлических системах,
т.к. обладает разным гидравлическим сопротивлением в прямом и обратном направлении (при 
этом гидравлическое сопротивление в прямом направлении относительно небольшое).  

Методика расчета ШЗ позволяет задавать интенсивность центробежных сил на стадии 
проектирования листовой развертки.

Рис. 1. Шнековый завихритель с безударным 
входом и переменным шагом (Ду 400) 

Рис. 2. Устройство диагностики крутящего 
момента (УДКМ-1) 

Другой проблемой, стоящей на повестке дня у ремонтных служб АЭС, является 
надежность работы электроприводов энергетической арматуры. Так, по причине отсутствия 
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оперативного метода контроля и настройки предельной муфты, при ее неточных настройках,
возможны такие повреждения арматуры, как задавливание сильфона, повреждение штока или 
недозакрытие клапана и появление неконтролируемых протечек. Согласно паспорту 
электропривода проверка настроек предельной муфты является обязательной среди прочих 
послеремонтных поверок арматуры с электроприводом.

Таким образом, для задач определения и уточнения настроек предельной муфты 
электропривода типа А и Б энергетической арматуры разработано устройство диагностики 
крутящего момента (УДКМ-1) (рис. 2).  

Устройство диагностики крутящего момента предназначено для оперативного 
определения настроек предельной муфты электропривода на месте.

Проведенные испытания выявили интересную особенность поверки электропривода в
ручном и приводном режимах. Так, за счет выбега двигателя крутящий момент, при котором 
происходило отключение электропривода, отличался от ручного режима поверки, превышая 
последний в 1,4…1,6 раз. Основные характеристики устройства следующие: момент — 0…250 
Нм; класс точности — 2; вес — 35 кг.

В 1998 году на первом блоке ХАЭС аварийно разгерметизировались фланцевые разъемы 
приводов СУЗ, расположенные на крышке реактора. В результате малой течи теплоносителя с
борной кислотой на внешнюю поверхность крышки реактора произошло ее частичное 
коррозионное разрушение, и для дальнейшей эксплуатации энергоблока необходимо было 
приобрести новую крышку стоимостью около 80 млн. USD. В настоящее время подобная 
проблема имеет место, например, на Ровенской АЭС.

Для разработки системы диагностики протечек высокого давления по частотным 
характеристикам критического потока спроектированы и созданы экспериментальные 
установки, работающие на давлении до 16МПа. После анализа основных повреждений и
связанных с ними протечек были разработаны специальные микродефекты, через которые 
проводилась продувка. Анализ результатов исследований выполнялся по спектрам мощности 
шума, регистрируемого на компьютер через быстродействующее АЦП [1…3]. В результате 
серии продувок были получены следующие результаты:

— Не обнаружено существенных различий в акустических спектрах протечек из дефектов 
щелевого типа в широком диапазоне изменений геометрии дефектов. Не обнаружено 
акустических резонансов, связанных с геометрией межфланцевого разъема. Спектр 
равномерный, приближенный к “белому шуму”. Рост давления приводил к росту 
интенсивности звука. Получена зависимость интенсивности шума от Р пара в сосуде в виде 
экспоненциальной функции — ( ) ( )exp[ ( ) ]I f A f f p= α

— Направление максимального звукового давления, не совпадает с осью струи, т.к.
источником излучения звука является граница высокоскоростных струй, взаимодействующая с
окружающим воздухом.

С учетом промышленных шумов, оптимальным частотным диапазоном для мониторинга 
протечек в промышленных условиях является диапазон ультразвуковых колебаний ≈ 40 кГц.

— Дефекты канального типа, дефекты в уплотнительных прокладках, а также недожатые 
фланцевые разъемы показали акустические спектры, аналогичные для дефектов щелевого типа.
Длина дефекта (“путь течи”) изменяло расход протечки, и уже он оказывал существенное 
влияние на акустический спектр.

— Эксперименты на паре и воздухе не обнаружили принципиальных отличий в спектре 
мощности, полученном на паре и воздухе. Таким образом, при разработке и отладке систем 
мониторинга протечек ВБ РУ или иного оборудования АЭС правомерна замена на физических 
стендах пара и воды высоких параметров на сжатый воздух, без снижения достоверности 
получаемых результатов.

Полученные результаты позволяют более обоснованно подойти к задаче разработки и
внедрения отечественной конкурентноспособной системы обнаружения течей на АЭС 
Украины.
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Таким образом, проводимые разработки актуальны и своевременны, позволяют 
обоснованно подходить к решению важных для АЭС задач повышения надежности основного и
вспомогательного оборудования.
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