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Схема реакторной установки 

ВВЭР-1200

Количество испытательных образцов определяется 

конструкцией реакторной установки 

- Главный циркуляционный насосный агрегат

(ГЦНА)

- Корпус реактора

- Верхний блок РУ

- Компенсатор давления

- Парогенератор

- Система аварийного охлаждения активной зоны

(САОЗ)

- Система пассивного залива активной зоны

(СПЗАЗ)

- Система пассивного отвода тепла (СПОТ)

- Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ)

- Трубопроводы системы аварийного охлаждения

зоны и системы компенсации давления

- Крепёж элементов РУ (шпильки, резьбовые

гнёзда фланцев)



Перечень систем контроля для 

ВВЭР-1200 в России
Индекс 

системы 

контроля

Наименование системы контроля (16 шт.) Количество

ИО, компл.
Д2 Система контроля корпуса главного циркуляционного насосного агрегата. 2

Д3 Система контроля резьбовых гнезд (M36 – M100). 10

Д4 Система контроля угловых сварных соединений патрубков трубопроводов. 8

Д5 Система контроля корпусов оборудования первого контура. 8

Д6 Система контроля металла патрубков верхнего блока реактора ВВЭР-1200. 3

Д7 Система контроля чехлов приводов системы управления и защиты. 1

Д9 Система визуального контроля внутрикорпусных устройств парогенератора. 1

Д10 Система контроля теплообменных труб, перемычек и

сварных соединений коллекторов парогенераторов.

4

1

Д11 Система контроля трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны и системы 

компенсации давления.

2

Д12 Система контроля гибов трубопроводов (система САОЗ и система КД). 2

Д13 Система контроля корпуса реактора ВВЭР 1200 и внутрикорпусных устройств изнутри. 6

Д14 Система контроля фланца (главного разъема) корпуса реактора. 6

Д15 Система контроля шпилек. 22

Д16 Система контроля кольцевых сварных соединений трубопроводов. 1

Д17 Система контроля гибов трубопроводов. 1

Д18 Система контроля внутрикорпусных устройств реактора снаружи. 2

Всего: 80



Исходные технические требования Гидропресс к 

системам контроля и испытательным образцам

Выдержка из ИТТ на примере системы контроля 

кольцевых сварных соединений трубопроводов:

4.3 ТРЕБОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.3.1 Разрабатываемая система контроля предназначена

для контроля циркуляционного трубопровода:

- сварных соединений приварки труб к коленам;

- Сварных соединений труб между собой, с

патрубками реактора, парогенератора, ГЦНА;

- Сварных соединений приварки колен к

парогенератору и ГЦНА.

4.4.7 Для проведения приёмочных

испытаний системы контроля должен

быть разработан комплект

испытательных образцов.

Испытательные образцы должны

имитировать объекты контроля,

подлежащие контролю. Испытательные

образцы должны содержать реальные

или реалистичные дефекты.



Отчеты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по определению 

критических размеров дефектов. Рекомендации по 

размерам несплошностей в испытательных образцах

Распределение окружных напряжений во 

фланце люка Ду800 парогенератора в режиме 

гидравлических испытаний



Отчеты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по определению 

критических размеров дефектов. Рекомендации по 

размерам несплошностей в испытательных образцах

Геометрические параметры дефектов в ИО

а – подповерхностная эллиптическая трещина;

б – поверхностная полуэллиптическая трещина 



Основополагающие документы для 

изготовления испытательных образцов



РД ЭО 1.1.2.25.0487-2015 Приложение Б  

Подготовка технических требований для разработки и изготовления 

испытательных образцов для проведения приёмочных испытаний

• Испытательные образцы должны быть представительными с точки

зрения соответствия материала, размеров, конфигурации сварных

швов, наплавленных поверхностей и геометрии объектов контроля;

• Испытательные образцы должны содержать реальные или

реалистичные дефекты или отклонения от номинальных

геометрических размеров, с целью обеспечения адекватной оценки

средств и проектов методик НК;

• Испытательные образцы должны изготавливаться по возможности в

полном соответствии с использующимся штатным процессом

изготовления объектов контроля;

• Условием выбора механизма (способа) внесения дефектов является их

реалистичность с точки зрения имитации типа (характера)

выбранного дефекта для соответствующего метода контроля;



Конструкторская документация:

Технические требования



Конструкторская документация:

Техническое задание



Конструкторская документация:
Техническое описание

Чертёж заготовки 

испытательного образца

Схема (эскиз) расположения 

дефектов в испытательном 

образце 



Конструкторская документация:

Технический проект



Размеры дефектов в ИО

• Минимально фиксируемые;

• Максимально допустимые;

• Критические размеры дефектов по высоте и 

длине;

• Трещина перед течью (течь перед 

разрушением). 



Технологии изготовления дефектов

Выбор технологии изготовления дефектов по 

методам ТВК, ВТК, УЗК:

• Вырезка реальных дефектов (трещин) из

штатного оборудования РУ;

• Изготовление реалистичных трещин;

• Изготовление искусственных несплошностей.



Технология обеспечивает изготовление 

дефектов:

• Требуемых размеров;

• Требуемых координат расположения и 

ориентации;

• Различной природы и характера.

Технологии изготовления дефектов



Нововоронежская АЭС-2

В рамках работ по разработке и изготовлению испытательных образцов для

аттестации систем неразрушающего контроля оборудования

Нововоронежской АЭС – 2 была проведена большая работа по производству

97 испытательных образцов. Вклад АО «НПО «ЦНИИТМАШ» – 67

испытательных образцов для аттестации систем неразрушающего контроля:

- корпуса главного циркуляционного насосного агрегата

- резьбовых гнезд корпусного оборудования от М36 до М100

- угловых сварных соединений патрубков трубопроводов

- корпусов оборудования реакторной установки

- чехлов приводов системы управления и защиты

- теплообменных труб, перемычек и сварных соединений коллекторов

парогенераторов

- трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны и системы компенсации

давления

- фланца корпуса реактора

- шпилек от М36 до М170

- кольцевых сварных соединений трубопроводов



Нововоронежская АЭС-2

Главный циркуляционный насосный агрегат

Метод контроля

Телевизионный Ультразвуковой

Количество 

образцов
1 1

Несплошности Трещины Трещины

Тип Искусственные Реалистичные

Количество 8 16

Местоположение Сварное соединение, околошовная зона



Нововоронежская АЭС-2

Резьбовые гнезда корпусного оборудования

Метод контроля

Вихретоковый Ультразвуковой

Количество 

образцов
8 8

Несплошности Трещины Задиры Выкрашивания Трещины
Плоскодонные 

отверстия

Тип Искусственные Искусственные / Реалистичные

Количество 79 25 32 46 / 16 16

Местоположение Резьбовая поверхность, основной металл



Нововоронежская АЭС-2
Угловые сварные соединения патрубков трубопроводов

Метод контроля

Телевизионный Ультразвуковой

Количество 

образцов
4 4

Несплошности Трещины Трещины Несплавления

Тип Искусственные Реалистичные 

Количество 32 42 8

Местоположение Сварное соединение, зона сплавления с наплавкой 



Нововоронежская АЭС-2

Корпуса оборудования реакторной установки

Метод контроля

Телевизионный Ультразвуковой

Количество 

образцов
4 4

Несплошности Трещины Трещины
Несплавлени

е

Боковое 

цилиндрическое 

отверстие

Тип Искусственные Искусственные / Реалистичные

Количество 32 18 / 52 5 3

Местоположение
Основной металл, сварное соединение, наплавленные 

поверхности



Нововоронежская АЭС-2

Чехлы приводов системы управления и защиты

Метод контроля

Телевизионный

Количество образцов 1

Несплошности Трещины

Тип Искусственные

Количество 6

Местоположение
Внутренняя и внешняя 

поверхность



Нововоронежская АЭС-2
Сварные соединения коллекторов парогенераторов

Метод контроля

Ультразвуковой

Количество образцов 1

Несплошности Трещины

Боковое цилиндрическое 

отверстие Несплавление

Тип Искусственные / Реалистичные

Количество 4 / 10 1 2

Местоположение Основной металл, сварное соединение, наплавленные поверхности



НВАЭС-2 Трубопровод систем аварийного 

охлаждения зоны и системы компенсации давления

Метод контроля

Ультразвуковой

Количество образцов 2

Несплошности Трещины Утонения

Тип Искусственные

Количество 8 4

Местоположение Внутренняя поверхность



Нововоронежская АЭС-2

Фланец корпуса реактора

Метод контроля

Телевизионный Ультразвуковой Вихретоковый

Количество 

образцов 2 2 2

Несплошности Трещины Трещины Отслоение

Плоскодонное 

отверстие Трещины

Задир

ы

Выкрашивани

я

Тип Искусственные Искусственные / Реалистичные Искусственные

Количество 14 12 / 3 2 4 19 5 4

Местоположение Резьбовая поверхность, Наплавленная уплотнительная поверхность и уплотнительные канавки 



Нововоронежская АЭС-2

Шпильки от М36 до М170

Метод контроля

Вихретоковый Ультразвуковой

Количество 

образцов
11 11

Несплошности Трещины Задиры Выкрашивание Трещины
Несоосность 

осевого канала

Тип Искусственные

Количество 77 22 44 152 2

Местоположение Резьбовая поверхность, гладкая часть, осевой канал



Нововоронежская АЭС-2

Кольцевые сварные соединения трубопроводов

Метод контроля

Ультразвуковой

Количество образцов 1

Несплошности Трещины

Трещина типа течь 

перед разрушением

Шлаковое 

включение

Отслоение 

наплавки

Тип Искусственные / Реалистичные

Количество 2 / 12 2 1 2

Местоположение Основной металл, сварное соединение, наплавленные поверхности



Нововоронежская АЭС-2

В ходе работ по разработке и изготовлению испытательных образцов для

аттестации систем неразрушающего контроля оборудования

Нововоронежской АЭС – 2 суммарно было изготовлено:

Несплошностей (всего) 837

Реалистичных несплошностей 133

Трещин 655

Отслоений и несплавлений 19

Задиров 52

Выкрашиваний 80

Утонений 4

Несплошностей для телевизионного контроля 92

Несплошностей для вихретокового контроля 307

Несплошностей для ультразвукового контроля 438



Перечень обязательной 

сопроводительной документации

• Паспорт испытательного образца;

• Чертёж испытательного образца;

• Свидетельство о метрологической 

аттестации испытательного образца;



Производство ИО на базе АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

обеспечивает:

- возможность изготовления ИО из любых марок и

классов стали;

- возможность изготовления реалистичных усталостных

трещин высотой (длиной) от 2 до 200 мм;

- возможность изготовления сквозных и несквозных

трещин с различной морфологией и формой фронта;

- возможность внедрения дефектов не только в основной

металл, но также в наплавку и в сварные соединения

любой конфигурации;

ВЫВОДЫ



Спасибо за внимание


