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АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 3ПГ-4 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ 
АТОМНОЙ СТАНЦИИ В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ТРЕЩИНЫ НА 

ТРУБКЕ, ДИНАМИКА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА И СПОСОБ 
ПЕРЕВОДА ПГ И РУ В БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ 

В.В. Жбанников, В.М. Бризицкий, К.Г. Барабаш 
Филиал концерна «Росэнергоатом» "Нововоронежская атомная 

электростанция" 
 
Блок № 3 НВАЭС 08.02.03г. был пущен и выведен на допустимый 

уровень мощности после планового останова. 09.02.03г. появились признаки 
неплотности теплообменных трубок парогенераторов 3ПГ-4,5,6 – увеличение 
активности парогазовой смеси на выхлопе ОЭ ТА-9 до 3×10-9 Ки/л. В течение 
времени от даты пуска до момента наступления события (02.06.03г.) 
наблюдался постепенный рост показаний газовой активности на основных 
эжекторах одного турбоагрегата (ТА-9) из двух турбоагрегатов (ТА-9, ТА-
10), находящихся в работе. Значение  газовой активности на основных 
эжекторах турбоагрегата ТА-9 к 24.05.03г. составила 2,5×10-8 Ки/л, при 
значении эксплуатационного предела равного 1×10-7 Ки/л. Рост газовой 
активности на основных эжекторах ТА-9 был связан с наличием протечек 
теплоносителя 1 контура во второй контур в парогенераторах № 4 и № 6 
(3ПГ-4 и 3ПГ-6), что подтверждалось результатами спектрометрического 
контроля продувочной воды данных парогенераторов. Величины протечек 
были незначительными (менее эксплуатационных пределов) и мало 
изменяющимися. Был организован и обеспечен контроль за величиной 
протечек данных парогенераторов. Приблизительно за неделю до события, 
при работе блока № 3 на уровне мощности 100%, отмечено более 
значительное увеличение значений активности на основных эжекторах ТА-9 
(до 8×10-8 Ки/л), однако каких-либо заметных отклонений величины 
протечки по результатам спектрометрического анализа и последующего 
расчета не наблюдалось (см. Таблицу 1). 

Величина протечки для 3ПГ-4 и 3ПГ-6 не превышала эксплуатационных 
пределов, приведенных в «Технологическом регламенте эксплуатации 3 
блока Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-440 (В-179)» (Справка: 
эксплуатационный предел по величине протечки 1-го контура во 2-ой контур 
составляет 3 кг/ч). Следует отметить наличие тенденции к увеличению 
протечки по 3ПГ-6, а не по 3ПГ-4 (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 
Дата 27.05.03 28.05.03 29.05.03 30.05.03 31.05.03 01.06.03 02.06.03

Величина 
протечки 
3ПГ-4, кг/час 

0,100 0 0,019 0 0 0 0 

Величина 
протечки 
3ПГ-6, кг/час 

0 0,018 0,021 0,020 0,026 0,039 0,068 
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02 июня 2003 года оперативный персонал блочного щита управления 
3 блока (БЩУ-3) в установленном порядке приступил к проведению 
плановой проверки блокировок и сигнализации системы компенсации 
объема (КО) 1 контура 3 блока. Параметры РУ, до начала проведения 
плановой проверки блокировок системы компенсации объема, были 
следующими: 

- давление в первом контуре – (12,25±0,2) МПа; 
- уровень в КО – 4,75 м; 
- температура КО – 325 оС; 
- средняя температура теплоносителя 1-го контура – 280 оС; 
- давление в 3ПГ-1-6 – (4,5±0,1) МПа. 
Для проверки срабатывания клапана впрыска воды в компенсатор 

объема эксплуатационной программой проверки блокировки п. 3.3.10 
(приложение 8.9) по приложению 16 «Инструкции №РО-3/3 по эксплуатации 
первого контура 3 блока» предусмотрено незначительное плавное 
контролируемое повышение давления в 1-ом контуре с номинального 
значения, равного 12,25 МПа, до величины срабатывания клапана впрыска в 
КО, равной 12,74 МПа.  

В 18:05 (время по записям в оперативных журналах персонала!) при 
выполнении п.8 программы, при давлении первого контура 12,65 МПа 
оперативным персоналом обнаружено снижение уровня в компенсаторе 
объема (КО), последовательно включились по блокировке, по фактору 
снижения уровня в КО, 3ПН-3("работа") – в 18:07:30, а затем, в 18:08:30 - 
3ПН-1("резерв"), а 3ПН-2 включен ИУРом в 18:11 (время по распечатке 
СППБ и СВРК). 

В 18:10 отмечено увеличение газовой активности на выхлопе 
основных эжекторов (ОЭ) ТА-9 и мощности дозы от паропровода 3ПГ-4 по 
приборам радиационного контроля. Выполнив оперативный анализ 
изменений контролируемых параметров 1 контура, работы автоматики 
оборудования реакторной установки и параметров радиационного контроля 3 
блока, персонал БЩУ-3 однозначно идентифицировал аварийный режим — 
течь теплоносителя 1-ого контура во 2-ой контур, а также было определено 
место течи (дефектное оборудование) теплоносителя 1 контура – 
парогенератор № 4 (3ПГ-4). В соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации оперативный персонал смены в режиме 
нормального останова блока начал снижение мощности РУ опусканием 
регулирующих стержней СУЗ и воздействием на регуляторы скорости 
турбин. 

В 18:15 отключен 3ГЦН-4 и "отсечен" 3ПГ-4 по всем потокам от 
первого контура, снижение уровня в КО прекратилось, тепловая мощность 
РУ - около 75%. 

В 18:20, после того, как давление в отключенной части петли № 4 с 
аварийным ПГ снизилось до 4,6 МПа, то есть персонал убедился в 
локализации течи первого контура, был отключен парогенератор 3ПГ-4 по 
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всем потокам от систем второго контура. НСАЭС уведомил о происшедшем 
на 3-ем блоке нарушении руководство станции. 

В 18:25 по указанию Главного инженера разгрузка блока продолжена 
для последующего перевода блока в «холодное состояние». 

Во время снижения мощности блока наблюдалось кратковременное 
срабатывание БРУ-А из-за повышения давления в главном паровом 
коллекторе до 5,1 МПа, вызванное опережающим снижением мощности 
турбоагрегатов по отношению к снижению мощности реактора. 

В 19:40 отключен в резерв 3ГЦН-6. 
В 19:50 по сложившейся радиационной обстановке на территории 

промплощадки 3 блока и достижении критериев для объявления на НВАЭС 
состояния "аварийная готовность" (достижении мощности дозы от 
паропровода 3ПГ-4 свыше 250 мкр/час (2,5 мкЗв/час)) главным инженером 
НВАЭС было принято решение об объявлении состояния "аварийная 
готовность" и введен в действие "План мероприятий по защите персонала в 
случае аварии на НВАЭС". 

В 20:10 после отключения от сети ТГ-9, ТГ-10 реакторная установка 
переведена в подкритичное состояние и переведена в безопасное 
контролируемое состояние опусканием ОР СУЗ и вводом раствора жидкого 
поглотителя. 

Был создан штаб во главе с главным инженером НВАЭС по 
ликвидации радиационно-опасной ситуации и защите персонала от 
негативного воздействия последствий нарушения. В концерне 
"Росэнергоатом" тотчас была образована группа поддержки с участием 
представителей институтов ВНИИАЭС, РНЦ "КИ", ОКБ "Гидропресс", 
которые постоянно были на связи, выдавали рекомендации по действиям 
персонала НВАЭС и дальнейшие действия по расхолаживанию оборудования 
первого и второго контура координировались с руководством концерна 
«Росэнергоатом», собравшимся в КЦ концерна. 

Для последующего расхолаживания работоспособного и дефектного 
оборудования 3 блока были приняты меры, направленные на обеспечение 
допустимых температурных режимов расхолаживаемого дефектного 
оборудования (парогенератора и соответствующей ему циркуляционной 
петли 1-ого контура), снижению (исключению) распространения 
радиоактивного загрязнения и сохранению целостности оборудования (см. 
приложение 1).  

Расхолаживание аварийного ПГ проводилось периодическим, 
многократным (в 5 циклов заполнения-дренирования) заполнением 
парогенератора до уровня, равного 3,15 м и последующим его 
дренированием до значения уровня, близкого к номинальному - 2,1 м.  

Персонал приступил к подзаполнению 3ПГ-4 из деаэраторов Д-1,2: 
− Рпетли=3,98 МПа  (40,6 кгс/см2); РПГ=4,00 МПа  (40,8 кгс/см2); 
−  Тмет. ПГ (верх)=253 оС; Тмет. ПГ (низ)=206 оС. 
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С целью выравнивания температуры теплоносителя в «горячей» и 
«холодной» нитках (Тг =209 оС; Тх =152 оС) и равномерного расхолаживания 
отключенной петли оперативным персоналом был организован отвод 
теплоносителя из «холодной» нитки отключенной петли по трубопроводу 
окончательного дренирования в бак Б-3/3 (отвод теплоносителя длился около 
5 мин). Достигнув уровня Нпг=2,05 м и параметров: 

− Рпетли=2,80 МПа  (28,5 кгс/см2); РПГ=2,94 МПа  (30 кгс/см2); 
−  Тмет. ПГ (верх)=234 оС; Тмет. ПГ (низ)=178 оС, 

снова был включен в работу насос АЭПН-1 (расходом 6 м3/ч) на заполнение 
3ПГ-4 до уровня Нпг=3,2 м (температура питательной воды изменялась от 140 
до 130 оС) с последующим дренированием до уровня Нпг=2,62 м. Персоналом 
была собрана схема подачи воды в 3ПГ-4 через дренаж 3П-41 с целью 
«промывки» и дальнейшего расхолаживания аварийного парогенератора. 

Через час после «промывки» была подана вода в 3ПГ-4 насосом АЭПН-1 
(температура питательной воды 115 оС) до уровня Нпг=3,43 м с последующим 
дренированием до уровня Нпг=0,285 м: 

− Рпетли и ПГ=0,55 МПа (5,6 кгс/см2); 
−  Тг =133оС; Тх =94 оС; 
−  Тмет. ПГ (верх)=163 оС; Тмет. ПГ (низ)=127 оС. 
После дренирования была подана вода на заполнение ПГ насосом 

АЭПН-2 (температура питательной воды – 125 оС) по штатной схеме до 
уровня Нпг=3,50 м (Тмет. ПГ (верх)=127 оС; Тмет. ПГ (низ)=100 оС). Далее персоналом 
была собрана следующая схема и организована трасса расхолаживания через 
соседний ПГ: 3ПГ-3⇒Дренаж 3П-31⇒Дренаж 3П-41⇒3ПГ-4⇒ЕНС. Через 
час схема была разобрана, подан сжатый воздух в аварийный ПГ и начато 
дренирование 3ПГ-4 до уровня Нпг= 2,45 м. 

Таким образом, персоналом грамотно были найдены, 
проанализированы и использованы технологические связи систем второго 
контура 3 блока, которые в обычных режимах эксплуатации не применялись. 
Дренирование радиоактивной котловой воды аварийного ПГ выполнялось в 
систему спецканализации реакторного отделения 3-4 блоков НВАЭС, 
предназначенную для сбора и последующей подготовки для переработки 
радиоактивных технологических сред. В целях исключения значительной 
разницы температур металла корпуса ПГ подпитка аварийного ПГ 
выполнялась с малым расходом, составляющим 6 м3/час. С целью 
выравнивания температуры теплоносителя в «горячей» и «холодной» нитках 
циркуляционной петли с аварийным ПГ и равномерного расхолаживания 
отключенной петли оперативным персоналом был организован отвод 
теплоносителя из «холодной» нитки отключенной петли по трубопроводу 
окончательного дренирования в бак системы организованных протечек 
теплоносителя 1 контура. 

По окончании расхолаживания аварийный парогенератор был 
полностью сдренирован в систему спецканализации реакторного отделения 
3-4 блоков НВАЭС и подготовлен  к предстоящему осмотру и ремонту. 
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После расхолаживания оборудования выполнено разуплотнение 
разъемов 1-го и 2-го контуров парогенератора №4 и выполнен поиск 
неплотностей трубной системы парогенератора. Обнаружена текущая труба в 
«горячем» коллекторе, которая заглушена временными заглушками (ряд 66 
труба «-48» в координатах системы «Интерконтроль»). Проведена 
дезактивация трубной системы парогенератора существующей системой 
дезактивации ПГ с применением штатной рецептуры применяемых 
химических реагентов. 

Проведен вихретоковый контроль дефектной трубы ряд 66 труба «-48», 
определена координата дефекта (HP2 «-36» со стороны «горячего» 
коллектора). Осмотр трубы видеоскопом (см. Фото №1) марки 
«HPLM675PAL» подтвердил наличие дефекта на данном участке трубы (см. 
Фото № 1), определены приблизительные геометрические размеры дефекта: 
длина (60÷61) мм, максимальная ширина раскрытия 3 мм. 

 

 
 Фото № 1 Вид дефектной трубы со стороны 1 контура. 
 

Осмотр труб парогенератора со стороны второго контура показал 
наличие равномерного слоя отложений на всех трубах (см. Фото №2). 
Оценить количественно отложения на дефектной трубе не было возможности 
из-за её расположения в середине пучка. 

Выполнена вырезка участков труб парогенератора №4 из первого ряда 
и ряда №66  «-54» для выполнения исследований металла. Выполнено: 
склонность к МКК, механические испытания, металлография, химический 
состав — подтверждены сертификатные данные.  
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Для более детальных исследований принято решение выполнить 
вырезку дефектной трубы.  

 

 
 Фото № 2 Вид теплообменных труб со стороны 2 контура. 

Примечание: химическая отмывка трубных пучков парогенераторов 
энергоблока №3 выполнена в 2002 году до значений остаточных отложений 
(90÷120) г/м2  в местах выполненного контроля. 

 
С помощью специального инструмента проведена вырезка участка 

трубы длиной 800 мм из ряда  66  труба «-48» с дефектом (см. Фото №3) и 
выполнены следующие исследования: 

• стойкость к МКК, металлография, химический состав — 
подтверждают сертификатные данные; 

• геометрические размеры трещины- длина 73 мм, максимальное 
раскрытие до 2,3 мм; перемычки металла в трещине говорят о том, 
что три независимые трещины слились в одну (см. Фото № 3); 

• поверхность излома покрыта коррозией, что говорит о длительном 
процессе развития дефекта  (вихретоковый контроль, выполненный 
в 2002 году, дефектов на данной трубе не выявил); 

• отложения по стороне второго контура на дефектной трубе 
составляли (180÷200) г/м2 . 

Определена причина повреждения трубы — воздействие двух 
факторов - коррозионное растрескивание под напряжением и проявление 
подшламовой коррозии со стороны 2-го контура. 



7 

Основная причина образования дефекта - химическая промывка по 
стороне второго контура, выполненная в 2000 году, неэффективна, особенно 
для внутренних труб пучка, где остаточные отложения  выше средних 
значений по контролируемым участкам. На таких участках образовались 
зоны повышенной повреждаемости. 

 
 

 Фото № 3 Вид вырезанного дефектного участка теплообменной трубы. 
 
В настоящее время выполняется ряд мероприятий по поддержанию 

эксплуатационной надежности парогенераторов: 
• в 2003 году выполнена повторная химическая промывка труб всех 

ПГ по стороне второго контура для снижения повреждаемости труб 
в зонах с неэффективным удалением шламов;  

• выполнены провоцирующие гидравлические испытания трубных 
систем всех шести ПГ давлением 160 кгс/см2 с последующим 
выполнением 100%-го  вихретокового контроля труб всех 
парогенераторов блока. Заглушены трубы с нехваткой материала 
60% и более, а так же менее 60% при скоплении более трех 
дефектов на участке трубы  длиной (200÷300) мм; 

• после глушения труб по результатам вихретокового контроля, всем 
ПГ блока выполнен контроль плотности пневмо-гидравлическим 
аквариумным (ПГА) методом; 
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• главным конструктором ОКБ «Гидропресс» проводится ежегодный 
анализ состояния теплообменных труб парогенераторов по 
результатам вихретокового контроля и ведения ВХР второго 
контура с выдачей рекомендаций на дальнейшую эксплуатацию, 
объемам и зонам вихретокового контроля труб (количество труб, 
которые подлежат глушению по результатам ВТ контроля в среднем 
составляет (10÷20) штук при контроле 2000 труб); 

• выполняется гидравлическая отмывка трубных пучков от 
скопившихся шламов (предотвращение закупорки вертикальных 
межтрубных каналов); 

• разработан и введен в пробную эксплуатацию РД (отраслевой 
руководящий документ), который предписывает выполнять 
предварительную провоцирующую гидравлику по 1-ому контуру 
трубных пучков ПГ давлением (140÷175) кгс/см2 при атмосферном 
давлении по стороне второго контура с последующем проведением 
контроля пневмо-гидравлическим аквариумным (ПГА) методом. В 
настоящее время на блоке №3 парогенераторам № 1,4 проводятся 
мероприятия по данному РД; 

• выполнен теплогидравлический расчет реакторной установки с 
определением возможного количества заглушенных труб в 
парогенераторах. Для ПГ блока №3 допускается глушение 15% 
теплообменных труб, а для блока №4 – 5% от общего количества без 
снижения мощности реакторной установки; 

• главным конструктором создана база данных состояния трубных 
пучков парогенераторов российских АЭС с данными по динамике 
развития дефектов, количества новых дефектов, поведения старых, 
что значительно упрощает обмен информации между АЭС, 
значительно улучшает выполнение прогноза поведения дефектов в 
различных зонах трубных пучков;  

• ОКБ «Гидропресс» выполнено обоснование допустимого режима 
при расхолаживании петли, в котором определены технологические 
ограничения для проведения допустимого режима расхолаживания 
аварийного ПГ и отключенной петли, допустимость ограниченного 
количества режимов расхолаживания аварийного оборудования 
(данное  обоснование расчетным путем подтвердило правильность 
принятых персоналом НВАЭС решений по расхолаживанию 
аварийного оборудования (3ПГ-4) с использованием имеющихся 
технологических связей систем 2-го контура 3 блока); 

• выполнен анализ истечения теплоносителя из дефекта в трубе, на 
основании которого признано, что данный режим истечения нельзя 
считать разрывом трубы, количество регламентированных циклов 
«разрыв теплообменной трубы парогенератора» осталось 
неизменным; 
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• изменена система продувки парогенераторов – дополнительно 
организована продувка из средней части  корпусов, из зон с 
повышенной повреждаемостью труб (наибольшее скопление шлаков 
в районе дистанционирующих решеток №№ 2, 3, 4 со стороны 
«горячих» коллекторов). Разработан временный регламент продувки 
парогенераторов, в настоящее время ведутся работы по его 
оптимизации. 

За период эксплуатации парогенераторов после 2003 года был один 
внеплановый останов энергоблока №3 из-за течи первого контура во второй 
через сквозной дефект в теплообменной трубе. 

 
 
В дальнейшем ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" выполнил обоснование 

допустимого режима при расхолаживании петли и дал заключение: 
1 Разработаны и представлены алгоритмы допустимого режима 

расхолаживания аварийного ПГ и отключенной петли для АЭС с ВВЭР-440 
(В-179, В-230, В-213). Определены технологические ограничения для 
проведения допустимого режима расхолаживания аварийного ПГ и 
отключенной петли (включая допустимый перепад температур между 
«горячей» и «холодной» нитками петли – 70 оС). 

2 Анализ прочности оборудования РУ (ПГ, ГЦТ, ГЗЗ, ГЦН) показал 
допустимость двух режимов расхолаживания по разработанным алгоритмам 
с соблюдением технологических ограничений для АЭС с ВВЭР-440 (В-179, 
В-230, В-213). 

3 Результаты расчетного анализа показали, что режим, прошедший на 
НВАЭС (повреждение теплообменной трубки 3ПГ-4 с последующим 
расхолаживанием аварийного ПГ и отключенной петли) внес 
дополнительный вклад в величину накопленного циклического повреждения. 
Оценка величины дополнительной повреждаемости показывает, что 
прочность 3ПГ-4 обеспечивается. 
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Средняя температура 1 контура, температура в "горячей" и "холодной" нитках петли №4 и 
уровень в ПГ-4
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