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Главный циркуляционный трубопровод соединяет основное оборудование первого 

контура АЭС: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. ГЦТ АЭС 

предназначен для циркуляции теплоносителя первого контура при температуре до 330 

градусов Цельсия под высоким давлением — 160 атмосфер. Он имеет внутренний диаметр 

850 мм, его общая длина составляет 146 метров. Для защиты трубопровода от 

агрессивного воздействия теплоносителя на внутреннюю поверхность кованых заготовок 

наносят антикоррозионное покрытие. в парогенераторе идет пересечение первого и 

второго контура, теплоноситель второго контура испаряется и разгоняет турбину, 

подключенную к генератору электрического тока. 

Основное силовое оборудование, способное производить и передавать энергию при 

температурах порядка 300 C или выше, установка по генерации пара и турбина на 

параметры пара примерно 300 С при давлении порядка 70 кгс/см2. Работу такого 

количества тяжелого энергетического оборудования должно обеспечить большое число 

технологических систем. 

Данная работа посвящена изучению технологии изготовления и контроля данного 

трубопровода и особенности контроля сварного соединения. 

 

            Целью исследования является определение параметров ультразвукового 

контроля в двуслойной стали: 

1) Скорость распространения волн 

2) Угол ввода волны и его изменение  

3) Коэффициент прозрачности границ  

4) Браковочная чувствительность 
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