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Введение

В соответствии с требованиями нормативной
документации ПН АЭ Г-7-008-89 оборудование и
трубопроводы групп А и В должны подвергаться
периодическому обследованию. Необходимость и объем
контроля устанавливается конструкторской (проектной) 
организацией.

На стадии технического проектирования РУ ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» разрабатывает программы контроля
состояния металла оборудования и трубопроводов. Эти
программы определяют порядок проведения контроля на
площадке АЭС, периодичность и объём контроля
элементов (узлов) оборудования, методы и методики
неразрушающего контроля, а также нормы оценки
качества металла.
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Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и
трубопроводов атомных энергетических установок,                          
ПН АЭ Г-7-008-89, Москва 2000;

Оборудование и трубопроводы атомных энергетических
установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля, 
ПН АЭ Г-7-010-89, Москва 2000;

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
(ОПБ-88/97), НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97), Москва 1997;

Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных
станций НП-082-07, Москва, 2007;

Периодические инспекции методом неразрушающего контроля
для установки под давлением атомной электростанции, STUK 
E.5, проект 5.

Источники разработки
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Объекты разработки

Проект ВВЭР-ТОИ, (Курская АЭС-2, АЭС «Аккую»).Проект ВВЭР-ТОИ, (Курская АЭС-2, АЭС «Аккую»).

Россия, АЭС-2006, Нововоронежская и
Ленинградская АЭС-2;
Россия, АЭС-2006, Нововоронежская и
Ленинградская АЭС-2;

Китай, Тяньваньская АЭС, 3 и 4 энергоблоки;Китай, Тяньваньская АЭС, 3 и 4 энергоблоки;

Индия, АЭС «Куданкулам», 1 и 2 энергоблоки;Индия, АЭС «Куданкулам», 1 и 2 энергоблоки;

Иран, АЭС «Бушер», 1 энергоблок;Иран, АЭС «Бушер», 1 энергоблок;

Китай, Тяньваньская АЭС, 1 и 2 энергоблоки
(корректировка в связи с переходом на 18 месячный топливный
цикл);

Китай, Тяньваньская АЭС, 1 и 2 энергоблоки
(корректировка в связи с переходом на 18 месячный топливный
цикл);
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Этапы проведения контроля

Контроль состояния металла оборудования и
трубопроводов подразделяется на предэксплуатационный, 
эксплуатационный и внеочередной

ПредэксплуатационныйПредэксплуатационный

Контроль состояния металлаКонтроль состояния металла

ЭксплуатационныйЭксплуатационный

ВнеочереднойВнеочередной
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Этапы проведения контроля

Предэксплуатационный контроль проводится до пуска
АЭС в эксплуатацию.

Периодический (эксплуатационный) контроль
проводится планово в процессе эксплуатации АЭС.

Внеочередной контроль проводится в соответствии с
требованиями нормативной документации при
нарушениях нормальных условий эксплуатации РУ.
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Целью проведения предэксплуатационного контроля
состояния металла оборудования и трубопроводов РУ
является:
контроль состояния оборудования и трубопроводов после
окончания этапов, предшествующих физическому пуску: 
транспортирования на площадку АЭС и временного
хранения, монтажа, гидравлических испытаний, 
циркуляционной промывки и «горячей» обкатки;
получение методами и средствами, которые будут
применены при эксплуатационном контроле, исходных
данных о состоянии основного металла, металла
наплавленных покрытий и сварных соединений
контролируемых объектов, с которыми будут сравниваться
результаты периодического контроля при эксплуатации.

Цели и задачи
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Целью проведения эксплуатационного контроля
состояния металла оборудования и трубопроводов
РУ является:

выявление и фиксация дефектов основного металла
и сварных соединений;

выявление и фиксация изменения механических
свойств основного металла и сварных соединений;

оценка состояния основного металла и металла
сварных соединений.

Цели и задачи
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В соответствии с требованиями НД в комплект
документации технического проекта РУ включены:
программа предэксплуатационного неразрушающего
контроля металла оборудования и трубопроводов;
программа периодического эксплуатационного
неразрушающего контроля металла оборудования и
трубопроводов;
Контроль изменений механических свойств основного
металла и сварных соединений трубопроводов
разрушающими и неразрушающими методами
проводится по программам эксплуатирующей
организации. 

Проектная документация по контролю
металла
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Для проведения гидравлических испытаний (проверка
плотности и прочности оборудования и
трубопроводов РУ) разрабатывается комплексная
программа испытаний.
Разрабатывается также специальная программа
контроля свойств металла корпуса реактора по
образцам-свидетелям.

Проектная документация по контролю
металла
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Традиционно в проектах РУ с ВВЭР неразрушающему
контролю подлежат все основное оборудование и
трубопроводы РУ: 

Реактор;
Шахта внутрикорпусная;
Выгородка;
Блок защитных труб;
Блок верхний;
Колено воздушника;
Привод СУЗ ШЭМ-3 (чехол привода, корпус ДПШ);
Устройство контроля протечек главного разъёма;

Выбор объектов контроля, зон контроля и
методов контроля
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Парогенератор;
Компенсатор давления;
Емкость САОЗ;
Барботёр;
Трубопровод главный циркуляционный;
Трубопровод пассивной части САОЗ;
Трубопровод системы компенсации давления;
Трубопровод системы аварийного газоудаления;
Сильфон разделительный;
Главный циркуляционный насосный агрегат.

Выбор объектов контроля, зон контроля и
методов контроля
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Действующими Российскими НД (ПНАЭГ-7-008-89) 
установлены зоны обязательного контроля. К ним
относятся: 
Оборудование группы А (корпуса реакторов) -
сварные соединения и антикоррозионные наплавки, 
основной металл в зонах концентрации напряжений и
зонах, расположенных напротив активной зоны, 
сварные соединения и радиусные переходы
патрубков присоединения трубопроводов, 
уплотнительные поверхности разъемных соединений
корпусов и крышек, сварные швы присоединения
опор, шпильки, металл в резьбовых отверстиях под
шпильки и опорные бурты нажимных колец;

Выбор объектов контроля, зон контроля и
методов контроля
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Оборудование группы А, оборудование группы В - все
сварные соединения корпусов и основной металл в зонах
концентрации напряжений, швы приварки патрубков к
корпусу и крышке, сварные швы коллекторов или трубных
досок парогенераторов, внутренняя поверхность корпусов
в зоне пар-вода, радиусные переходы патрубков, зоны
перемычек между отверстиями в корпусе, сварные швы
присоединения опор, болты и шпильки, металл в
резьбовых отверстиях под болты и шпильки;
Трубопроводы группы А и В - сварные соединения и
антикоррозионные наплавки труб и коллекторов, гибы, 
сварные швы приварки патрубков и труб в местах отводов, 
сварные швы тройников, переходов, присоединения опор.

Выбор объектов контроля, зон контроля и
методов контроля
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Для другого оборудования РУ проектант устанавливает
зоны контроля и периодичность контроля, исходя из
следующих принципов:

1) на основе расчетов на прочность и надежность
каждого конкретного вида оборудования определяются
критические размеры дефектов металла, которые могут
привести к отказу и нарушению работоспособности. При
этом учитывается изменение механических характеристик
металла оборудования;

2) на основе вероятностного анализа возможности
разрушения;

3) на основе оценки эффективности методик и средств
неразрушающего контроля, которыми располагает
атомная отрасль, в частности, чувствительность, 
вероятность обнаружения дефектов и достоверность
измерений;

Выбор объектов контроля, зон контроля и
методов контроля
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4) на основе анализа дефектности оборудования РУ с ВВЭР
за годы эксплуатации по статистическим данным, 
имеющимся в распоряжении ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и
эксплуатирующей организации;

Для неразрушающего контроля металла применяются
следующие методы: ВК, КК, МПК, УЗК, ВТК, РГ, определение
механических свойств металла неразрушающими методами.
Выбор конкретного метода осуществляет разработчик
оборудования. При этом ВК (или ТВК) и КК(МПК) назначают, 
как правило, для каждой зоны контроля.
Методы объемного контроля: УЗК или РГ, назначаются для
наиболее ответственного оборудования, 1 класс безопасности
(группа А). Для контроля теплообменных труб ПГ применяют ВТК.

Выбор объектов контроля, зон контроля и
методов контроля



17

Эксплуатационный контроль оборудования и трубопроводов
проводят при плановом останове РУ для ТОиР
оборудования и перегрузки топлива.
Программа неразрушающего эксплуатационного контроля
металла устанавливает обязательные объёмы и методы
контроля каждого вида оборудования с учетом
периодичности плановых остановов при четырех или
восьми летнем ремонтном цикле РУ, при 12 и 18 месячной
топливной кампании.

Периодичность проведения контроля
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В соответствии с ПНАЭГ-7-008-89 периодический
эксплуатационный контроль оборудования и
трубопроводов неразрушающими методами проводится в
следующие сроки:
первый - не позже, чем через 20000 ч работы
оборудования и трубопроводов;
последующие - через каждые 4 года (или 8 лет по проекту
РУ В-491). При этом периодический контроль
неразрушающими методами проводят до технического
освидетельствования оборудования и трубопроводов, в
процессе которого производят их гидравлические
испытания;
Периодичность и последовательность проведения
контроля металла в период планового останова РУ
установлены в регламенте технического обслуживания и
ремонта оборудования и трубопроводов.

Периодичность проведения контроля
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По программе контроля металла неразрушающий
контроль в труднодоступных и радиационно-опасных
местах проводят с помощью автоматизированных
дистанционных систем контроля металла, 
использующих преобразователи на основе
фазированных антенных решеток при проведении
УЗК. Основными преимуществами, которых являются:
повышение достоверности контроля;
повышение производительности контроля;
автоматическое распознавание типа дефекта;
определение реальных размеров дефектов.

Автоматизированные системы контроля
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Разработка, изготовление и поставка комплекта
автоматизированных дистанционных систем контроля металла
выполняется в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000, «Порядок
разработки и постановки продукции на производство».

Основные этапы разработки
систем контроля

1. Разработка
технических
требований к

системе контроля

1. Разработка
технических
требований к

системе контроля

2. Разработка
технического

задания к системе
контроля

2. Разработка
технического

задания к системе
контроля

3. Разработка
конструкторской
документации

3. Разработка
конструкторской
документации

4. Разработка
методики контроля

4. Разработка
методики контроля

5. Изготовление
системы контроля
5. Изготовление
системы контроля

6. Изготовление
испытательных

образцов

6. Изготовление
испытательных

образцов

7. Разработка
программы и
методики

приемочных
испытаний

7. Разработка
программы и
методики

приемочных
испытаний

8.Предварительны
е испытания

8.Предварительны
е испытания

9. Приемочные
испытания и
сертификация

9. Приемочные
испытания и
сертификация
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1 Разработка технических требований к системе контроля. 
Комплект технических требований входит в состав технического
проекта РУ (см. презентацию «Реакторная установка АЭС
«Ханхикиви» В-522. Алгоритм проектирования»).
Документ содержит основные технические требования по
проектированию, изготовлению и испытаниям системы контроля. 
В технических требованиях приводятся требования к
техническим характеристикам: объект контроля и его
характеристики, методы контроля, выявляемость дефектов, в
том числе – допустимые размеры несплошностей, 
достоверность измерений, точность измерений и др.
При этом задано, что при УЗК система контроля должна
обеспечить два режима работы – поисковый режим (по величине
максимальной амплитуды УЗ - сигнала) определяет условные
размеры несплошностей и эквивалентную площадь. 
Измерительный режим с определением реальных размеров и
координат расположения дефекта.

Основные этапы разработки
систем контроля
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Допустимые размеры несплошности устанавливаются
на основе расчетов, выполняемых при разработке
технического проекта РУ (см. презентацию
«Реакторная установка АЭС «Ханхикиви» В-522. 
Алгоритм проектирования», раздел «Расчетное
обоснование»). Расчет критических размеров
несплошностей выполняется для наиболее
нагруженных элементов оборудования при всех видах
нагружения, имеющего место при НУЭ и ННУЭ: 
давление гидравлических испытаний, срабатывание
САОЗ, разрыв ГЦТ и др. 
В расчете приняты характеристики материала
оборудования по состоянию на конец срока службы.

Основные этапы разработки
систем контроля
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2 Разработка технического задания к системе контроля.
Документ содержит технические данные, определяющие
конкретные параметры, характеристики и условия
функционирования системы контроля, а также требования
к изготовлению, приемочным испытаниям и сертификации
систем контроля и сведения о комплектности поставки.
3 Разработка конструкторской документации.
Выполняет разработчик системы контроля. Как правило, 
разрабатывается комплект рабочей конструкторской
документации (РКД). В состав РКД входят: сборочные
чертежи, необходимые расчеты, подтверждающие
выполнение требований технического задания, схемы
транспортно-технологических операций, эксплуатационная
и ремонтная документация.

Основные этапы разработки
систем контроля
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4 Разработка методики контроля.
Выполняет разработчик системы контроля. Организационно-
методический документ, разрабатываемый для каждого
метода контроля, описывает средства и условия контроля, 
алгоритмы выполнения операций, формы представления
данных, нормы допустимых несплошностей (на основе
расчетов по п.3), достоверности результатов и др.
5 Изготовление системы контроля и ее комплектация, в том
числе настроечных образцов, которые входят в комплект
поставки системы контроля.
6 Разработка РКД и изготовление испытательных образцов. 
Размеры реалистичных дефектов устанавливается для
слепых и открытых испытаний на основе расчетов по п. 1.

Основные этапы разработки
систем контроля
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7 Разработка программы и методики приемочных
испытаний и сертификации системы контроля.
Документ содержит программу и методики испытаний
для проверки характеристик системы контроля.
8 Предварительные испытания (функциональные
испытания).
Испытания у изготовителя с целью определения
возможности предъявления системы контроля на
приемочные испытания.

Основные этапы разработки
систем контроля
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9 Приемочные испытания и сертификация.
Во время испытаний проводится оценка всех
определенных техническими требованиями
характеристик, проверка и подтверждение
соответствия требованиям технического задания в
условиях максимально приближенных к реальной
эксплуатации. По итогам испытаний принимается
решение о возможности использования системы
контроля на АЭС.
Сертификация автоматизированных дистанционных
систем контроля проводится на заводе-изготовителе
и на АЭС в процессе приемочных испытаний, 
выполняемых по программе, разрабатываемой
поставщиком для каждой системы контроля.

Основные этапы разработки
систем контроля
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К средствам автоматизированного дистанционного
контроля металла, которые поставляются на АЭС, 
относятся:
система контроля корпуса главного циркуляционного
насосного агрегата;
система контроля резьбовых гнёзд корпусного
оборудования от М36 до М100;
система контроля угловых сварных соединений патрубков
трубопроводов;
система контроля корпусов оборудования реакторной
установки;
система контроля металла патрубков верхнего блока;
система контроля чехлов приводов системы управления и
защиты;

Автоматизированные системы контроля
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система контроля теплообменных труб теплообменников
системы пассивного отвода тепла;
система визуального контроля внутрикорпусных устройств
парогенератора;
система контроля теплообменных труб, перемычек и
сварных соединений коллекторов парогенераторов;
система контроля трубопроводов системы аварийного
охлаждения зоны и системы компенсации давления;
система контроля гибов трубопроводов системы
аварийного охлаждения зоны и системы компенсации
давления;
система контроля корпуса и внутрикорпусных устройств
реактора изнутри;

Автоматизированные системы контроля



29

система контроля фланца корпуса реактора;
устройство для контроля шпилек от М36 до М170;
система контроля кольцевых сварных соединений
трубопроводов;
система контроля гибов трубопроводов;
система контроля внутрикорпусных устройств реактора
снаружи.
В комплект поставки систем автоматизированного
контроля входят методики проведения контроля и
комплект испытательных образцов для их сертификации.

Автоматизированные системы контроля
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В качестве примера представляем фотографии некоторых
автоматизированных дистанционных систем контроля металла

Система контроля
корпуса и ВКУ
реактора изнутри.

СК обеспечивает
контроль металла
сварных соединений и
наплавленных
поверхностей корпуса
реактора, ШВК и
выгородки методами
УЗК и ТВК

Применение автоматизированных систем
контроля металла
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СК обеспечивает контроль металла т/о труб, 
перемычек, св. соед. фланцевой части
коллектора с корпусом коллектора и св. соед. 
т/о труб с коллектором первого контура ПГ
методами ТВК, ВТК, УЗК.

Система контроля теплообменных труб, перемычек и
коллекторов парогенератора

Применение автоматизированных систем
контроля металла
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СК обеспечивает контроль гибов
ГЦТ, трубопроводов САОЗ и
системы компенсации давления
методами УЗК и УЗТ

. 

СК обеспечивает контроль кольцевых
сварных соединений ГЦТ, 
трубопроводов САОЗ и системы
компенсации давления методом УЗК

Системы контроля трубопроводов РУ

Применение автоматизированных систем
контроля металла
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Коллизии при входном контроле металла корпуса
реактора Тяньваньской АЭС, энергоблок №3
В марте 2015г. китайская корпорация ядерной энергетики
(JNPC) провела входной ультразвуковой контроль корпуса
реактора энергоблока №3 Тяньваньской АЭС. Результаты
контроля показали многочисленные несплошности
(индикации) в зоне сплавления антикоррозионной
наплавки с основным металлом в районе радиусных
переходов патрубков Ду850 и четыре индикации в сварном
соединении №3 корпуса реактора.
1 Эквивалентная площадь 9мм2, глубина залегания 68мм, 
протяженностью 16мм.
2 Эквивалентная площадь 10,1мм2, глубина залегания
42,5мм, протяженностью 16мм.

Коллизии при входном контроле металла
корпуса реактора Тяньваньской АЭС, блок 3
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Коллизии при входном контроле металла
корпуса реактора Тяньваньской АЭС, блок 3

Сварное
Соединение №3

Антикоррозионная
наплавка
на радиусных
переходах
патрубков Ду850
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Коллизии при входном контроле металла
корпуса реактора Тяньваньской АЭС, блок 3

Приведенные несплошности являются не проходными по
протяженности.
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Следует отметить, что ранее при контроле металла
корпуса реактора на заводе-изготовителе
(ОАО «Ижорские Заводы») дефекты не были обнаружены.
При повторном контроле металла корпуса реактора
специалистами «Ижорские Заводы», ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
и НПО «ЦНИИТМАШ» было установлено следующее:
- входной контроль корпуса реактора на заводе-
изготовителе и на площадке Тяньваньской АЭС
производился разными средствами и методиками УЗК.
- на площадке АЭС применялись не сертифицированные
по российским НТД диагностические средства и методики
неразрушающего контроля;
- настроечный образец, на котором производилась
настройка УЗК аппаратуры, был метрологически не
поверен.

Коллизии при входном контроле металла
корпуса реактора Тяньваньской АЭС, блок 3
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Согласно требованиям технического проекта РУ
допускается проведение контроля металла по другим, не
применявшимся при эксплуатационном контроле
методикам контроля с использованием других средств
контроля. Такие методики и средства контроля должны
быть аттестованы в установленном порядке, их
применение должно быть согласовано с разработчиком РУ
и головной материаловедческой организацией России.
ОАО «Ижорские Заводы» изготовило и поставило на
площадку Тяньваньской АЭС новые настроечные образцы
и с использованием собственной аппаратуры провело
повторный ультразвуковой контроль с наружной и
внутренней стороны корпуса реактора. Все выявленные
ранее несплошности находились ниже контрольного
уровня и не подлежат регистрации. 

Коллизии при входном контроле металла
корпуса реактора Тяньваньской АЭС, блок 3



38

Китайской стороной были сняты все претензии к
обнаруженным дефектам, и по состоянию на сегодняшний
день на площадке Тяньваньской АЭС ведутся работы по
монтажу корпуса реактора энергоблока №3.

Коллизии при входном контроле металла
корпуса реактора Тяньваньской АЭС, блок 3
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Детальная информация по перечню оборудования и
контролируемым элементам, методам контроля и т.д. 
содержится в приложениях см. технические
требования к программам контроля металла:

Программа предэксплуатационного контроля
металла; 

Программа эксплуатационного контроля металла.

Сравнение принятого в России и отраженного в
документах проекта РУ В-491 порядка проведения
контроля металла оборудования и трубопроводов с
требованиями финских норм STUK E.5 показывает:

Заключение
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1. Документы технического проекта РУ В-491 по
видам, объемам, методам, периодичности и
процедурам контроля, а также по оценкам
результатов контроля в основном соответствуют
требованиям STUK E.5 и могут быть положены в
основу документов, разрабатываемых для АЭС
«Ханхикиви-1»;
2. В конструкторской документации для АЭС
«Ханхикиви-1» будут учтены все требования
технической спецификации VEPCCXX-1, в том числе
по разработке программы риск-ориентированных
периодических инспекций трубопроводов РУ.

Заключение


