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Работа выполнена в обеспечение надѐжности и безопасности оборудования и 

трубопроводов реакторных установок (РУ) с водо-водяным энергетическим реактором 

(ВВЭР) при эксплуатации путѐм планирования, организации и выполнения контроля 

состояния металла на атомных станциях (АС). Цель работы – создание комплекса систем 

дистанционного автоматизированного неразрушающего контроля металла. 

Эксплуатационная надежность и безопасность оборудования и трубопроводов 

обоснована техническими проектами РУ с ВВЭР и подтверждена опытом эксплуатации 

атомных электрических станций (АЭС) с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 

Контроль состояния металла оборудования и трубопроводов является одним из 

основных способов обеспечения надежности и безопасности РУ.  

Согласно федеральным нормам и правилам (ФНП), устанавливающим требования к 

контролю состояния металла оборудования и трубопроводов АС, проекты РУ и АС должны 

предусматривать проведение эксплуатационного и предэксплуатационного неразрушающего 

контроля и определять объекты контроля, зоны контроля, объѐм контроля, методы контроля 

для каждой зоны контроля, средства контроля и периодичность проведения контроля на АС. 

Необходимость проведения неразрушающего контроля металла оборудования и 

трубопроводов РУ предусматривалась и обеспечивалась уже в проектах первых РУ с ВВЭР. 

В 1960-70-е годы в отечественной дефектоскопии при эксплуатации применялись в основном 

внешний осмотр и капиллярный контроль, а на заводах-изготовителях оборудования для 

контроля сварных соединений использовалась также рентгенография с помощью 

стационарной и переносной аппаратуры.  

За прошедшие годы были созданы принципиально новые методы неразрушающего 

контроля и широко внедрены в практику атомного машиностроения новые методологии и 

средства неразрушающего контроля. Были развиты методы ультразвуковой дефектоскопии и 

ультразвуковой дефектометрии, в том числе с применением пьезоэлектрических 

преобразователей с фазированной антенной решѐткой, был освоен метод вихретокового 

контроля, в особенности для контроля теплообменных труб. 

В настоящее время неразрушающий контроль состояния металла оборудования и 

трубопроводов РУ с ВВЭР проводится методами визуального и измерительного 

(телевизионного) контроля, капиллярного контроля, магнитопорошкового контроля, 

радиографического контроля, вихретокового контроля и ультразвукового контроля как 

вручную по унифицированным методикам контроля, так и с помощью автоматизированных 

средств контроля, использующих в основном эти же методы. Учитывая специфику объектов 

использования атомной энергии, ФНП предписывают проводить ультразвуковой и 

вихретоковый контроль автоматизированными средствами контроля с автоматической 

фиксацией результатов. 

Целями внедрения автоматизированных систем контроля металла являются: 

- сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта (ТО и Р), за 

счет повышения производительности контроля металла; 

- минимизация дозовых нагрузок на персонал, выполняющий контроль металла; 

- повышение достоверности контроля; 

- автоматическое распознавание типа дефекта и определение его реальных размеров; 

- автоматическая фиксация результатов контроля и возможность компьютерной 

архивации и обработки результатов.  

В проектах РУ, разрабатываемых ОКБ «Гидропресс» с 1970-х годов (В-179, В-213, 

В-230, В-187, В-320 и др. – для российских АЭС, В-428 - для Китая, В-412 – для Индии и 



др.), предусматривается использование актуальных на период разработки методик и средств 

неразрушающего контроля.  

Головной организацией по разработке средств контроля в 1979 г. был определѐн 

Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии (НИКИМТ). 

В 1970-е и последующие годы НИКИМТ при участии ОКБ «Гидропресс» был 

разработан, изготовлен, аттестован и поставлен на АЭС ряд автоматизированных средств 

ультразвукового и телевизионного контроля металла оборудования и трубопроводов РУ с 

ВВЭР (УСК-213, СК-187, СК27, СК31, СК36, 38-СК016 и др.). К разработке методик и 

средств контроля металла привлекались и другие предприятия: АО «НПО «ЦНИИТМАШ», 

ООО «НПЦ «ЭХО+», АО «ВНИИАЭС» и др. 

Идея применения методик и автоматизированных средств контроля металла с целью 

обеспечения такими средствами контроля всего основного оборудования РУ в наиболее 

полном объѐме была реализована в новых проектах - в РУ для АЭС-2006 и АЭС ВВЭР ТОИ. 

В проекте РУ АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС-2 и Ленинградская АЭС-2) с 

реактором ВВЭР-1200 поколения 3
+
, разработанном АО ОКБ «Гидропресс» в 2005-2007 гг., 

было предусмотрено использование комплекса систем дистанционного автоматизированного 

неразрушающего контроля металла, состоящего из 15 самостоятельных, независимых систем 

контроля (СК), обеспечивающих контроль всего основного оборудования РУ. В комплекс 

входят: 

- СК корпуса и внутрикорпусных устройств реактора изнутри; 

- СК внутрикорпусных устройств реактора снаружи; 

- СК теплообменных труб, перемычек и сварных соединений коллекторов 

парогенераторов; 

- СК корпуса главного циркуляционного насосного агрегата; 

- СК корпусов оборудования реакторной установки; 

- СК кольцевых сварных соединений трубопроводов; 

- СК гибов трубопроводов; 

- СК трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны и компенсатора давления; 

- СК фланца корпуса реактора; 

- СК чехлов приводов системы управления и защиты; 

- СК угловых сварных соединений патрубков трубопроводов; 

- СК металла патрубков верхнего блока; 

- СК внутрикорпусных устройств парогенератора;  

- СК резьбовых гнѐзд корпусного оборудования от М36 до М100; 

- устройство для контроля шпилек от М36 до М170.  

Создание комплекса СК осуществлялось в соответствии с требованиями нормативных 

документов, действующих в атомной отрасли (ФНП, государственных стандартов, 

руководящих документов эксплуатирующей организации) и состояло из следующих этапов: 

- разработка документации технического проекта РУ В-392М для Нововоронежской 

АЭС-2 (АО ОКБ «Гидропресс», 2009-2013 гг.): 

 - программы предэксплуатационного неразрушающего контроля; 

 - программы эксплуатационного неразрушающего контроля; 

 - регламента технического обслуживания и ремонта РУ; 

 - технических требований к каждой СК; 

- разработка технических заданий (ТЗ) на каждую СК (ООО «ТЦКД-Атомкомплект» - 

поставщик СК по заказу ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2013 г.) *;  

- разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на СК  

(фирма HRID d.o.o., Хорватия - изготовитель СК, 2013-2018 гг.); 

- разработка поставляемых в комплекте с СК методик контроля для каждого метода 

контроля, применяемого в СК, (ООО «ТЦКД-Атомкомплект», 2018 г.); 

- изготовление систем контроля и комплектующего оборудования (изготовитель - 

фирма HRID, поставщик - ООО «ТЦКД-Атомкомплект», 2013-2018 гг.); 



- предварительные (функциональные) испытания СК (фирма HRID, 2013-2018 гг.) **; 

- разработка ТЗ на испытательные образцы (АО «НПО «ЦНИИТМАШ», 2016 г.) *; 

- разработка РКД и изготовление испытательных образцов 

 (АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и АО «НИКИМТ-Атомстрой», 2018 г.); 

- разработка программ и методик аттестационных испытаний для каждой системы 

контроля (АО «ВНИИАЭС», 2018 г.); 

- проведение аттестационных испытаний СК (АО «ВНИИАЭС» с участием   

ООО «ТЦКД-Атомкомплект», фирмы HRID d.o.o. и АО ОКБ «Гидропресс». Место 

проведения - производственная площадка ООО «Пролог», г. Обнинск, 2018-2019 гг.). 

Примечания: 1 *
)
 - документация рассмотрена и согласована АО ОКБ «Гидропресс». 

2 **
)
 – работа выполнялась в присутствии представителя  

АО ОКБ «Гидропресс». 

Аттестационные испытания СК с целью принятия решения о выдаче свидетельства об 

аттестации СК проводились в соответствии с ГОСТ Р 50.04.07-2018 «Система оценки 

соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в виде 

испытаний. Аттестационные испытания систем неразрушающего контроля». 

Аттестационные испытания проводило АО «ВНИИАЭС» - Головная материаловедческая 

организация Госкорпорации «Росатом» при участии представителей АО ОКБ «Гидропресс» 

в качестве членов аттестационной комиссии. В качестве наблюдателей присутствовали 

представители АО «Концерн Росэнергоатом», Нововоронежской АЭС и Ленинградской 

АЭС-2. Заказчик проведения аттестационных испытаний - ООО «ТЦКД «Атомкомплект». 

В ходе аттестационных испытаний выполнялась доработка отдельных СК и 

некоторых испытательных образцов с целью устранения несоответствий требованиям ТЗ, 

исправления проектных неточностей и ошибок изготовления, уточнения комплектации СК и 

др. На окончательные испытания предъявлялись доработанные изделия.  

В течение 2018 г. аттестационные испытания комплекса СК для Нововоронежской 

АЭС не были завершены; они были продолжены в 2019 г. Испытания окончательно 

завершились в марте 2019 г. Головная материаловедческая организация Госкорпорации 

«Росатом» АО «ВНИИАЭС» выдала свидетельства об аттестации каждой из выдержавшей 

испытания СК. Комплекс аттестованных СК поставлен на Нововоронежскую АЭС для 

использования по прямому назначению в ППР-2019 энергоблока №6 в апреле-июне 2019 г. 

Практически одновременно был разработан, изготовлен и представлен на 

аттестационные испытания комплекс систем дистанционного автоматизированного 

неразрушающего контроля металла для Ленинградской АЭС-2. Комплектность этого 

комплекса и требования к нему не отличаются от комплектности и требований к комплексу 

для НВ АЭС. Порядок его разработки и внедрения идентичны описанному выше порядку 

разработки и внедрения комплекса СК для НВ АЭС, аттестация будет проведена в течение 

2019 г. 

 

Заключение 

 1 В атомной отрасли России впервые в истории отрасли создан в период 2009-2018 гг. 

комплекс систем дистанционного автоматизированного неразрушающего контроля металла 

оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР-1200, обеспечивающих контроль всего основного 

оборудования. Первый комплект оборудования, входящего в комплекс, изготовлен, 

аттестован в соответствии с нормативными документами России и поставлен на 

Нововоронежскую АЭС для использования по прямому назначению. 

 2 Разработчиком предусмотрено применение созданного комплекса СК во всех 

проектах РУ с ВВЭР для АЭС в России и за рубежом. 


