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 В соответствии с требованиями НП-089-15 оборудование

и трубопроводы групп А и В подлежат периодическому

контролю состояния металла.

 Необходимость и объем контроля устанавливается

конструкторской (проектной) организацией, при этом

предпочтение должно отдаваться автоматизированному

контролю металла.

Введение
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Этапы проведения контроля

Контроль 

состояния 

металла 

оборудования и 

трубопроводов 

на АЭС

Предэксплуатационный

(проводится до пуска АЭС в 

эксплуатацию)

Эксплуатационный 

(проводится планово в 

процессе эксплуатации АЭС)

Внеочередной 

(при нарушениях нормальной 

эксплуатации РУ)
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Выбор объектов, зон и методов 
контроля

Для неразрушающего

контроля металла,

применяются

следующие методы: ВК,

КК, МПК, УЗК, ВТК, РГ.

Выбор конкретного

метода осуществляет

разработчик

оборудования РУ.

Рисунок 1. Принципиальная схема РУ АЭС с ВВЭР
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Основными преимуществами автоматизированных 

средств контроля являются:

повышение достоверности контроля;

автоматическое распознавание типа дефекта;

определение реальных размеров дефектов;

возможность компьютерной архивации и обработки 

результатов контроля;

сокращение количества времени, необходимого для 

проведения технического обслуживания и ремонта;

минимизация дозовых нагрузок на персонал, выполняющий 

контроль металла.

Преимущества автоматизированных 
систем контроля
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Для проекта РУ АЭС-2006 (НВАЭС-2, ЛАЭС-2, Белорусской 

АЭС) разработаны 15 систем:

система контроля корпуса главного циркуляционного насосного 

агрегата;

система контроля резьбовых гнѐзд от М36 до М100 корпусного 

оборудования;

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;

система контроля внутрикорпусных устройств парогенератора; 

система контроля теплообменных труб, перемычек и сварных 

соединений коллекторов парогенераторов;

Перечень систем контроля
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система контроля кольцевых сварных соединений 

трубопроводов;

система контроля трубопроводов системы аварийного охлаждения 

зоны и компенсатора давления (только для ЛАЭС-2 и 

Белорусской АЭС);

система контроля гибов трубопроводов;

система контроля корпуса и внутрикорпусных устройств 

реактора изнутри;

cистема контроля фланца корпуса реактора;

устройство для контроля шпилек от М36 до М170; 

система контроля внутрикорпусных устройств реактора снаружи.

В комплект поставки входят методики проведения контроля.

Комплект испытательных образцов для сертификации

(аттестации) систем поставляется отдельно.

Перечень систем контроля
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 Разработка технических требований к системе контроля. 

 Разработка технического задания на систему контроля.

 Разработка конструкторской документации.

 Разработка методики контроля.

 Изготовление системы контроля и ее комплектация, 

 Разработка ТЗ и РКД и изготовление испытательных образцов.

 Разработка программы и методики аттестационных испытаний 

и сертификации системы контроля.

 Предварительные испытания (функциональные испытания).

 Аттестационные испытания.

Основные этапы разработки 
систем контроля
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 Для завершающих, аттестационных испытаний систем

контроля поставляются комплекты испытательных образцов в

соответствии с ГОСТ Р 50.04.07-2018.

 При разработке систем контроля должна быть обеспечена

возможность установки испытательных образцов на настроечный

стенд, поставляемый комплектно с системой контроля.

 Настроечный стенд предназначен для проверки и настройки

оборудования системы непосредственно перед контролем и при

аттестационных испытаниях.

Испытательные образцы
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Испытания, в соответствии с ГОСТ Р 50.04.07-2018, проводились

главной материаловедческой организацией АО «ВНИИАЭС» с

участием представителей эксплуатирующей организации и

разработчика РУ с ВВЭР.

По итогам испытаний десять систем были приняты без замечаний и 

рекомендаций:

система контроля корпуса главного циркуляционного насосного агрегата;

система контроля резьбовых гнѐзд от М36 до М100 корпусного оборудования;

система контроля корпусов оборудования реакторной установки;

система контроля чехлов приводов системы управления и защиты;

система контроля гибов трубопроводов;

система контроля корпуса и внутрикорпусных устройств реактора изнутри;

система контроля фланца корпуса реактора;

устройство для контроля шпилек от М36 до М170; 

система контроля внутрикорпусных устройств реактора снаружи;

система контроля теплообменных труб, перемычек и сварных соединений 

коллекторов парогенераторов;

Результаты аттестационных испытаний 
систем контроля для Нововоронежской АЭС-2
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Следующие системы потребовали доработки.

В процессе испытаний системы контроля угловых сварных

соединений патрубков трубопроводов была выявлена необходимость

включения в комплект поставки системы дополнительных приспособлений

для установки. Также была доработана зона контакта системы с объектом

контроля.

Результаты аттестационных испытаний 
систем контроля для Нововоронежской АЭС-2

Рисунок 2. Система контроля кольцевых сварных соединений трубопроводов, 

приспособление для позиционирования СК и трек СК.
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В процессе испытаний система контроля кольцевых сварных соединений

трубопроводов были выявлены «зависания» системы при работе в

автоматическом режиме в местах стыка трека.

Результаты аттестационных испытаний 
систем контроля для Нововоронежской АЭС-2

Рисунок 3. Система контроля кольцевых сварных соединений трубопроводов
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Для системы контроля патрубков верхнего блока было 

рекомендовано  уменьшить габаритные размеры манипулятора в зоне 

установки датчиков, а также включить в комплект поставки системы  

приспособление для сбора контактной жидкости. 

Результаты аттестационных испытаний 
систем контроля для Нововоронежской АЭС-2

Рисунок 4. Система контроля патрубков верхнего блока
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Система контроля внутрикорпусных устройств парогенератора не

подтвердила выполнение требований технического задания в полном

объеме, была направлена на доработку и после проведения повторных

аттестационных испытаний допущена в опытную эксплуатацию.

Результаты аттестационных испытаний 
систем контроля для Нововоронежской АЭС-2

Рисунок 5. Система контроля внутрикорпусных устройств парогенератора
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Первое внедрение полного

комплекта систем контроля было

произведено в 2019 году на

энергоблоках № 1 и № 2

Нововоронежской АЭС-2.

Планировалось проведение

предэскплуатационного контроля

металла с применением полного

комплекта автоматизированных

систем контроля металла на

энергоблоке № 1 ЛАЭС-2 в 2020 г.,

но, в связи с неблагоприятной

эпидемиологической обстановкой,

часть контроля была проведена

вручную.

Внедрение систем 
контроля на АЭС

Рисунок 6. Система контроля гибов

трубопроводов, установленная на 

испытательном образце 

(трубопровод САОЗ)
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На Ленинградской АЭС-2

с применением

автоматизированных систем

контроля был выполнен

контроль трубопроводов

(система контроля кольцевых

сварных соединений

трубопроводов и система

контроля гибов

трубопроводов). Также была

применена система контроля

угловых сварных соединений.

Внедрение систем 
контроля на АЭС

Рисунок 7. Система контроля 

кольцевых сварных соединений 

трубопроводов, установленная на 

испытательном образце
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Внедрение систем 
контроля на АЭС

Система контроля теплообменных труб, перемычек и сварных 

соединений коллекторов парогенераторов зарекомендовала себя при 

использовании на 1, 2 энергоблоках АЭС «Куданкулам» и на 1 энергоблоке 

Ленинградской АЭС-2 . При проведении контроля на энергоблоке № 2 

Ленинградской АЭС-2 были использованы 2 

такие системы. Это позволило сократить 

время проведения контроля с 7 суток до 

3,5 суток.

Рисунок 8. Система контроля теплообменных труб, перемычек и сварных 

соединений коллекторов парогенераторов
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После проведения аттестационных испытаний

систем контроля и их первого применения на

НВАЭС-2, а также с учетом требований новых

нормативных документов, ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был

выполнен комплексный анализ результатов контроля,

проектных требований к системам контроля и новых

ГОСТов.

В результате был принят ряд решений по

изменению объема контроля металла оборудования с

применением автоматизированных средств контроля.

Изменение требований к системам 
контроля
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Исключен визуальный контроль основного металла

емкостей САОЗ и СПЗАЗ (СК корпусов оборудования).

Причина исключения – необходимость зачистки

поверхности оборудования до основного металла

(ГОСТ 50.05.08-2018).

Система визуального контроля внутрикорпусных

устройств ПГ при работе на реальном объекте не

смогла провести 100 % осмотр ряда зон без

использования дополнительных приспособлений. Кроме

того, для выполнения требований ГОСТ 50.05.08-2018

все поверхности внутри ПГ требуют зачистки, что

возможно выполнить только вручную.

Изменение требований к системам 
контроля
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Полностью исключен ультразвуковой

автоматизированный контроль системой контроля

патрубков верхнего блока для:

 основного металла снаружи патрубков СУЗ и СВРК

(при снятых фланцах) в технически возможном объеме;

 основного металла вокруг патрубков ВБ по толщине

крышки (240 мм от сварного соединения патрубков СУЗ

и СВРК с внутренней наплавкой крышки);

 сварных соединений патрубков СУЗ и СВРК с

внутренней наплавкой крышки ВБ в технически

возможном объеме;

 наплавки на нижних торцах патрубков СУЗ и СВРК на

отслоение от основного металла патрубков.

Изменение требований к системам 
контроля
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В настоящий момент проводится:

 доработка требований к системам контроля, программ

контроля металла и конструкции систем с целью оптимизации

работы оборудования,

 аттестационные испытания комплекта систем контроля

для Белорусской АЭС (энергоблоки № 1 и № 2).

В ближайшем будущем планируется применение

автоматизированных дистанционных систем контроля

металла на всех сооружаемых АЭС с ВВЭР, а также на уже

эксплуатируемых АЭС:

Заключение

 Белорусская АЭС;

 АЭС «Куданкулам»;

 АЭС «Эль-Дабаа»;

 АЭС «Руппур»;

 АЭС «Пакш»;

 АЭС «Ханхикиви»;

 АЭС «Аккую».




