
- 197 -

NDT for Safety
November 07–09, 2007, Prague, Czech Republic

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER 
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Preliminary visual examination after the primary cleaning 
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On-site radiography
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Removing four tubes for laboratory analyses 
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Prepration of samples for laboratory analyses 

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������ ��� ���� ����� �������� ����� ���� ����������� ���� ���������� ������ ������������ ���� ��������

���������

 
�
!

 "��  #!� �$��

���
���

%

�

& &

& &

' '

' '

�$())�%'

�$())��&

�

Visual examination of samples including photographic documentation 
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Verification of the material grade
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Metallographic analysis including photographic

          documentation 
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Preparation of RFT standards 
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RFT examination of removed tubes and metallographic verification of findings 
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Visual inspection after the second chemical cleaning 
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a) Direct visual examination (VTp) after re-cleaning (second cleaning): 
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b) Indirect vizual examination (VTn) after the second cleaning: 
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On-site electromagnetic testing (eddy current principle) of tubes in the bundle 
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On-site non-destructive testing of the tubes in the bundle using internal probes 
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On-site direct and indirect visual examination with a videoendoscope 
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Removing a tube on the basis of tests mentioned above and its detailed analysis
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Verification of tightness using method H2
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Conclusion
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On the basis of total condition in the given moment we arrived at the following conslusion:  
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