
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
ПАРОГЕНЕРАТОРА БЛОКА ВВЭР-1000 С РЕКОНСТРУИРОВАННОЙ 

СИСТЕМОЙ ВОДОПИТАНИЯ 
 

Агеев А.Г., Корольков Б.М., Васильева Р.В. (ФГУП "ЭНИЦ") 
Трунов Н.Б. (ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС") 

 
Разработан и полностью реализован проект реконструкции системы раздачи 

питательной воды в парогенераторе ПГВ-1000 М, предусматривающий подачу части 
питательной воды в опускной коридор вблизи горячего коллектора, и проведены 
теплохимические испытания парогенератора при различных значениях электрической 
мощности блока. Получены экспериментальные данные по распределению солей и 
железооксидных соединений в водяном объеме и продувочных линиях ПГ с 
реконструированной системой водопитания. Показано, что при всех значениях мощности 
кратность циркуляции, определенная солевым методом вблизи горячего коллектора в 
парогенераторе с реконструированной системой водопитания выше, чем в ПГ штатного 
исполнения. При номинальной мощности блока увеличение кратности циркуляции 
составляет приблизительно 40 %, что согласуется с расчетными оценками, выполненными 
ОКБ "Гидропресс" и ЭНИЦ. 

Измерения температуры среды у днища ПГ с реконструированной системой 
водопитания указывают на отсутствие захолаживания днища парогенератора как в 
стационарных режимах, так и в режимах отключения ГЦН на уровне мощности блока 65 и 
100 % от номинальной. 

Результаты осмотра внутренней поверхности парогенераторов свидетельствуют об 
уменьшении локальных отложений шлама на теплообменном пучке и днище ПГ с 
модернизированной системой водопитания по сравнению с ПГ штатного исполнения 
после двух кампаний работы блока с модернизированным ПГ. 

Результаты испытаний позволяют рекомендовать предложенную схему ПГ с 
реконструированной системой водопитания для ее внедрения на блоках АЭС с ВВЭР-
1000. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

В водяном объеме парогенераторов (ПГ) присутствует шлам, что обусловлено 
поступлением с питательной водой железооксидных и медных соединений. Поэтому 
контур циркуляции ПГ должен быть организован с максимально возможной кратностью 
без застойных и тупиковых зон, а принятая система водопитания и продувки должна не 
допускать образования локальных зон с повышенной концентрацией взвешенных частиц 
шлама, где возможно его выпадение. При выпадении шлама происходит доупаривание и 
повышение концентрации коррозионно-активных веществ, которое зависит от толщины 
слоя шлама и тепловой нагрузки. В этом плане наиболее опасным местом является зона 
горячего коллектора, где имеет место минимальная кратность циркуляции и вместе с тем 
максимальная тепловая нагрузка, превышающая нагрузку у холодного коллектора 
приблизительно в 5 раз. 

Практика эксплуатации ПГВ-1000 показала, что повреждение трубного пучка в 
основном происходит из-за подшламовой коррозии в зонах интенсивного выпадения 
шлама. На распределение шлама по длине парогенератора оказывает влияние кратность 
циркуляции и наличие продольных перетоков теплоносителя. После реконструкции 
системы водопитания и организации солевого отсека в ПГ возник продольный поток 
теплоносителя, направленный в сторону холодного торца ПГ. Соответственно в эту же 
сторону сместился и пик солесодержания и концентрации шлама. Именно в этой зоне в 
последние годы в основном наблюдается выпадение шлама и повреждение трубного 



пучка. По опыту эксплуатации блока № 1 Калининской АЭС можно заключить, что 
максимум повреждений труб после реконструкции переместился из горячей половины ПГ 
в холодную в район между 2-4 опорами трубного пучка. Об этом же свидетельствуют 
результаты токовихревого контроля. 

Помимо минимального уровня кратности циркуляции вблизи горячего коллектора 
на характер движения потока в этой зоне негативно воздействует высокое значение 
паросодержания во внешнем опускном канале между пучком и корпусом ПГ и выброс 
пароводяной смеси из него в паровой объем, вследствие чего опускное течение 
теплоносителя в канале отсутствует. 

Основными традиционными мерами для повышения надежности работы трубного 
пучка и ПГ в целом являются следующие: 

- ужесточение контроля за соблюдением норм водно-химического режима 
второго контура и загрязненностью трубчатки; 

- своевременное проведение химических отмывок; 
- внедрение жестких требований к питательной и продувочной воде ПГ; 
- совершенствование оборудования второго контура, направленное на 

уменьшение протечек конденсатора и снижение выноса продуктов коррозии конденсатно-
питательного тракта в ПГ; 

- совершенствование регламента и систем продувки и очистки продувочной 
воды. 

Кроме того, улучшение условий работы теплообменного пучка может быть 
достигнуто также за счет реализации ряда конструктивных мероприятий, предложенных 
ЭНИЦ и ОКБ "Гидропресс", суть которых сводится к следующему: 

1. Интенсифицировать циркуляцию теплоносителя в зоне горячего коллектора за 
счет установки дополнительных дырчатых листов, перекрывающих зазор между корпусом 
ПГ и закраиной ПДЛ на стороне горячего коллектора, с одновременным максимальным 
раскрытием переливных окон в горячей закраине. 

2. Интенсифицировать циркуляцию в зоне горячего коллектора путем 
реконструкции патрубков раздачи питательной воды, заключающейся в непосредственной 
подаче части питательной воды в опускной горячий канал. 

Предлагаемые реконструктивные мероприятия были осуществлены на блоке № 4 
Балаковской АЭС, поскольку один из парогенераторов этого блока (ПГ-4) уже был 
оснащен и достаточное время эксплуатировался с дополнительными листами ПДЛ на 
стороне горячего коллектора. 
 
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

2.1 Цель и задачи исследований 
Теплохимические испытания ПГ-4 с модернизированным ПДЛ и системой 

водопитания проводились с целью проверки эффективности предложенных 
реконструктивных мероприятий, направленных на улучшение циркуляции потока и 
уменьшение отложений шлама. Для сопоставления аналогичные испытания проводились 
на ПГ-1 со штатным ПДЛ и штатной системой водопитания. По итогам испытаний было 
необходимо: 

- оценить кратность циркуляции и характер распределения примесей в объеме 
ПГ-4 и ПГ-1; 

- сравнить между собой циркуляционные характеристики и распределение 
концентрации железооксидных соединений в ПГ-4 и ПГ-1; 

- выдать на основе полученных результатов рекомендации по целесообразности 
дальнейшей эксплуатации ПГ с модернизированными ПДЛ и системой водопитания и 
внедрению предложенных конструктивных решений на парогенераторах серийных блоков 
ВВЭР-1000. 

Конкретно испытания парогенераторов на данном этапе включали в себя: 



- определение концентрации натрия в пробах воды на входе и выходе из 
теплообменного пучка на модернизированном (ПГ-4) и штатном (ПГ-1) парогенераторах 
при различной мощности блока; 

- измерение концентрации железа в пробах воды на входе и выходе из 
теплообменного пучка ПГ-4 и ПГ-1 вблизи горячего коллектора; 

- определение концентрации натрия и железа в штатных точках отбора проб 
продувочной воды и питательной воды ПГ-4 и ПГ-1; 

- определение концентрации натрия и железа в пробах из различных зон 
водяного объема ПГ-4; 

- измерение температуры воды в нижней части водяного объема ПГ-4 (штуцер 
Dy 80 мм периодической продувки на холодной стороне ПГ и дренажный патрубок 
Dy 100 мм) в стационарных режимах и в режиме отключения ПВД и ГЦН. 
 

2.2 Описание модернизированной системы водопитания и измерительных систем 
Суть предлагаемой модернизации (рис. 1) заключалась в реконструкции шести 

поперечных патрубков раздачи питательной воды (двух на стороне горячего торца и 
четырех на стороне холодного торца). При этом часть раздающей поверхности этих 
патрубков отрезалась, а к местам отрезки приваривался сборочный узел, позволяющий 
направить питательную воду непосредственно в опускной коридор, как показано на рис. 1 
(разрез А-А). Вертикально расположенные участки патрубков были определенным 
образом перфорированы и опущены в межтрубный канал на глубину 400 мм от верхнего 
ряда теплообменного пучка. 



 
Рис. 1. Эскиз реконструированной системы раздачи питательной воды 



Для определения кратности циркуляции в исследуемой зоне ПГ-4 и в ПГ-1 
устанавливались два пробоотборника: № 1 – в верхней части теплообменного пучка и 
№ 2 – в нижней части центрального коридора, как показано на рис. 2. Конструкция этих 
пробоотборников показана на рис. 3 а, б. Верхний отбор проб был выполнен в виде 
плоской щели 50x2 мм, направленной вверх и помещенной вглубь пучка на расстояние 
80 мм от оси верхнего ряда труб. Нижний пробоотборник представлял собой трубу 
диаметром 10x2 мм с отверстиями в нижней части. Пробоотборники крепились к ПДЛ с 
помощью сварных соединений. Дополнительно для обеспечения жесткости и 
виброустойчивости нижний пробоотборник был снабжен наконечником, упирающимся в 
днище ПГ. Координаты расположения остальных пробоотборников в корпусе ПГ-4 
показаны на рис. 2. Конструкция пробоотборника № 3, расположенного в боковом 
коридоре в районе днища у горячего коллектора, аналогична описанной выше для 
пробоотборника № 2. Пробоотборники № 4, 5, 6 были выполнены в виде трубы 
внутренним диаметром 8 мм, асимметрично заведенной в стакан с глухим днищем 
диаметром 20 мм, как показано на рис. 3 в, и располагались на расстоянии 1000 мм от 
пластины ПДЛ. Пробоотборники № 4, 5 были размещены в боковом горячем коридоре, а 
пробоотборник № 6 располагался в зазоре между корпусом ПГ и закраиной ПДЛ в том же 
поперечном сечении ПГ, что и пробоотборник № 5. 

Для контроля температуры в нижней части корпуса ПГ-4 на патрубках Dy 80 мм и 
Dy 100 мм была предусмотрена установка двух термометров сопротивления ТСП 8053. 
Для измерения температуры использовались штатные каналы измерения температуры 
корпуса ПГ. 

Условия проведения теплохимических испытаний ПГ-4 и ПГ-1 были практически 
идентичными. Для достижения приемлемых фоновых значений солесодержания в 
контролируемых зонах ПГ-4 и ПГ-1 порядка 50-100 мкг/кг периодическая продувка этих 
парогенераторов отключалась не менее, чем за 10 часов до начала отбора проб. 

Перед началом испытаний осуществлялась отмывка линий пробоотбора в течение 
1,5-2,0 часов "малым" расходом (≈20-30 дм3/ч). 

Стабилизация режима подтверждалась стабилизацией значений концентрации 
соли. При этом добивались не менее трех идентичных значений концентрации соли для 
каждого пробоотбора. 

Расход отбираемых проб составлял в каждом режиме не более 25 дм3/ч по 
условиям недопущения захвата паровой фазы в систему пробоотбора. 



 
Рис. 2. Схема расположения пробоотборников в ПГ-4 



 
Рис. 3. Эскиз пробоотборников 

а) пробоотборники № 2, 3; б) пробоотборник № 1; в) пробоотборники № 4, 5, 6 



Кратность циркуляции определялась по соотношению концентрации иона натрия в 
пробах, взятых из верхнего (№ 1) и нижнего (№ 2) отборов по приближенному 
соотношению: 

 
 (1) 
 
где S1 – концентрация натрия в пробе из верхнего отбора, мкг/кг; S2 – концентрация 
натрия в пробе из нижнего отбора, мкг/кг. 

Измерение концентрации натрия в пробах осуществлялось приборами-аналогами 
иономерного анализатора P-Na: анализатором натрия АН-012 с диапазоном измерения 0,1-
100 мкг/кг и чувствительностью 0,1 мкг/кг и иономером универсальным ЭВ-74 с 
диапазоном измерения 0-40 мкг/кг и чувствительностью 1 мкг/кг. 

Определение концентрации железа в пробах осуществлялось по штатной 
отраслевой методике с помощью фотокалориметра. 

Испытания парогенераторов проводились на ступенях электрической мощности 
блока 50, 90 и 100 % от номинальной. 

 
2.3 Результаты исследований 
Анализ всего массива экспериментальных данных позволил отметить следующие 

основные моменты: 
1. Распределение солесодержаний в объеме ПГ отличается значительной 

неравномерностью. Как и следовало ожидать, концентрация натрия в солевом отсеке для 
обоих ПГ примерно в 2 раза превышает таковую в объеме ПГ и в объединенной линии 
продувки из зоны коллекторов и штуцеров Dy 80 мм на днище ПГ. 

2. Характер распределения солесодержаний (в виде отношения концентрации 
натрия в пробоотборнике к ее значению в солевом отсеке) на горячей стороне ПГ-4 
показан на рис. 4. Отчетливо наблюдается рост солесодержания при перемещении от 
центра ПГ к холодному днищу. Пик солесодержания приходится на зону расположения 
пробоотборников № 5, 6. Такой характер распределения солесодержания согласуется с 
результатами предыдущих исследований распределения солесодержания в ПГВ-1000 с 
организацией солевого отсека в холодном торце. 

На этом же рисунке представлено расчетное распределение кратности 
концентрирования примесей (отношение концентрации натрия в данной расчетной секции 
ПГ к ее содержанию в питательной воде) по длине парогенератора. Имеет место 
достаточно хорошее качественное согласование результатов расчета с 
экспериментальными данными. 

3. По экспериментальным данным кратность циркуляции, подсчитанная по 
формуле (1), для ПГ-4 выше, чем для ПГ-1. Это превышение составляет величину 
порядка 40 % и хорошо согласуется с расчетными оценками. 
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Рис. 4. Распределение солесодержания в объеме ПГ-4 на стороне 

горячего коллектора 
 



Таким образом, результаты измерения солесодержания согласуются с проектными 
предпосылками и позволяют считать, что после проведенной реконструкции достигнуто 
реальное повышение кратности циркуляции. 

Рассмотрение экспериментальных данных по распределению окислов железа в 
водяном объеме ПГ позволяет отметить следующие основные закономерности: 

1. Распределение окислов железа в объеме ПГ-4 отличается значительной 
неравномерностью. При этом концентрация железа в районе "солевого" отсека и 
расположения пробоотборников № 5 и № 6 примерно в 1,5-2,0 раза превышает таковую в 
остальных исследованных зонах водяного объема ПГ и в объединенной линии продувки 
из области коллекторов теплоносителя и штуцеров Dy 80 мм на днище ПГ. 

2. Содержание железа в районе днища ПГ-4 вблизи горячего коллектора в боковом 
коридоре (пробоотборник № 3) соответствует таковому в центральном коридоре 
(пробоотборник № 2), что свидетельствует о достаточной равномерности выпадения 
шлама по сечению ПГ в исследуемой зоне парогенератора. 

По данным настоящей работы характер распределения железа по длине 
парогенератора на стороне горячего коллектора аналогичен распределению солей натрия. 
Максимальное содержание железа, как и в случае с распределением натрия, имеет место в 
холодном торце ПГ в районе пробоотборников № 5 и № 6. 

Подобный результат полностью соответствует известным представлениям о 
характере распределения солей натрия и железа в объеме ПГВ-1000 в варианте с 
организацией "солевого" отсека в холодном торце парогенератора /1/. 

На рис. 5 показано также сравнение полученных экспериментальных данных с 
рассчитанным, с помощью разработанного в ЭНИЦ трехмерного кода STEG, 
распределением примесей в водяном объеме ПГВ-1000 /2/. Наблюдается достаточно 
хорошее качественное согласование эксперимента с расчетной моделью. Некоторые  
различия связаны, очевидно, с особенностями раздачи питательной воды в 4ПГ-4 
Балаковской АЭС, не учитываемые в данной расчетной схеме. 

Результаты измерения температуры среды у днища ПГ-4 в стационарных режимах 
показали, что на всех уровнях мощности блока абсолютные значения температуры, 
измеренные в патрубках Dy 80 на холодной стороне ПГ, соответствуют температуре 
насыщения при рабочем давлении в парогенераторе (≈279 °С). Измеренные значения 
температуры воды в дренажном патрубке Dy 100 на расстоянии 470 мм от нижней 
образующей корпуса ПГ составляют величину ≈197-199 ºС. Такой уровень температур 
целиком связан с отсутствием движения потока и образованием застойной зоны в месте 
измерения и никоим образом не является следствием проникновения струй воды из 



 
Рис. 5. Относительное распределение железооксидных соединений в объеме ПГ-4 на 

стороне горячего коллектора 
 

1 – экспериментальные данные (Nэл.=100% Nном) 
2 – экспериментальные данные (Nэл.=87% Nном) 
3 – расчет /2/ 



реконструированных патрубков системы водопитания в район днища парогенератора. 
Подтверждением этого являются также результаты измерения температуры в 
аналогичных зонах ПГ-4 в режимах отключения ПВД и ГЦН на этапе мощности 90 % от 
номинальной. Из анализа этих данных следует, в частности, что после отключения ПВД – 
А, Б и соответствующего уменьшения температуры питательной воды с 214 °С до 163 ºС 
показания датчиков температуры, установленных в патрубках Dy 80 и Dy 100, практически 
не изменились. 

После разгрузки РУ до 65 % номинальной мощности был отключен ГЦН 4. При 
этом в последующие моменты температура среды в патрубке Dy 80 уменьшилась на 
2-3 °С, что связано, видимо, с уменьшением рабочего давления в ПГ-4. Температура 
среды в дренажном патрубке Dy 100 практически не изменилась и стабилизировалась на 
уровне значений 197-198 °С. 

Полученные результаты были дополнены температурными измерениями, 
выполненными в режиме отключения ГЦН при номинальной мощности блока. При этом 
реакторная установка была разгружена до уровня мощности 40 % от номинальной. В 
результате выполненных измерений в переходном режиме при снижении мощности и при 
стабилизации параметров на мощности 40 % от номинальной не было отмечено снижение 
температуры среды, измеряемой как в патрубке Dy 80 мм на холодной стороне ПГ, так и в 
дренажном патрубке Dy 100 мм. 

Таким образом, анализ полученных температурных измерений подтвердил 
отсутствие захолаживания днища парогенератора вследствие выполненной реконструкции 
системы раздачи питательной воды как в стационарных, так и в переходных режимах 
работы блока. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ПГ С МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ И 
ШТАТНОЙ СИСТЕМАМИ ВОДОПИТАНИЯ 

В связи с рассматриваемой проблемой представляет интерес анализ визуальных 
осмотров внутренней поверхности ПГ-1 и ПГ-4 на предмет сопоставления характера 
отложений шлама на теплообменной поверхности и днище парогенераторов. Осмотр 
проводился в ППР-1999, ППР-2000 и ППР-2001. Осмотр выполнялся после демонтажа 
нескольких ПДЛ в следующих характерных зонах теплообменного пучка: 

- верхняя часть теплообменного пучка (ряды 0-20); 
- средняя часть теплообменного пучка (ряды 30-60); 
- нижняя часть теплообменного пучка (ряды 80-100); 
- места соприкосновения теплообменных трубок с дистанционирующими 

элементами; 
- днище ПГ под демонтированными ПДЛ. 
Осматривалась также торцевая зона ПГ (теплообменная поверхность, места 

касания дистанционирующих устройств с трубками пучка и район днища) в районе 
солевого отсека. 

В данном случае наибольший интерес представляют зоны теплообменной 
поверхности вблизи горячего коллектора под ПДЛ № 23 (в районе установки 
пробоотборников № 1 и № 3) и в зоне холодного торца ПГ. Рассмотрение результатов 
осмотра ПГ-1 и ПГ-4 позволяет отметить, что качественно картина распределения 
отложений на трубном пучке и днище обоих парогенераторов примерно одинакова. 
Конкретные отличия в состоянии теплообменной поверхности и днища парогенераторов 
оценивались по результатам выполненных осмотров: 

1. Осмотр 1999 года (до проведения модернизации системы водопитания ПГ-4). 
Выполненный осмотр показал, что состояние контролируемых поверхностей ПГ-1 

и ПГ-4 практически одинаково. 
2. Осмотр 2000 года (после первой кампании работы блока и ПГ-4 с модерни-

зированной системой водопитания). 



Осмотр ПГ-1 и ПГ-4 выявил следующие отличия в состоянии теплообменной 
поверхности и днища обоих парогенераторов под ПДЛ № 23: 

- в нижней части теплообменного пучка ПГ-1 наблюдается увеличение 
отложений шлама в виде "гребней" на высоту до 1,5 мм., в то время как в ПГ-4 высота 
"гребней" не превышает 0,5 мм; 

- в местах контакта дистанционирующих решеток с теплообменным пучком в 
ПГ-1 просматривается некоторое количество шлама, в то время как в ПГ-4 количество 
шлама незначительно. 

Таким образом, после первой кампании работы блока в ПГ-4 с модернизированной 
системой водопитания несколько уменьшилось отложение шлама на трубном пучке и 
дистанционирующих решетках по сравнению с осмотром, выполненным в ППР-1999. В 
ПГ-1 отложение шлама на трубном пучке в исследованной зоне парогенератора 
увеличилось. 

3. Осмотр 2001 года (после второй кампании работы блока и ПГ-4 с 
модернизированной системой водопитания). 

В результате осмотра были отмечены следующие различия в состоянии 
теплообменной поверхности и днища в исследованных зонах ПГ-1 и ПГ-4 под ПДЛ № 23: 

- в нижней части теплообменного пучка ПГ-1 наблюдается заметное увеличение 
отложений в виде "гребней" высотой 1,0-1,5мм, в то время как в этой же зоне пучка ПГ-4 
трубки покрыты слоем отложений с "гребнем" высотой до 0,5 мм; 

- в дистанционирующих решетках на ПГ-1 наблюдается увеличение количества 
шлама. Для ПГ-4 увеличение шлама в местах контакта дистанционирующих решеток с 
теплообменным пучком незначительно; 

- на днище ПГ-1 под теплообменным пучком ясно прослеживаются образования 
шлама в виде "холмиков" высотой до 30 мм. Днище ПГ-4 покрыто равномерно 
распределенным слоем шлама толщиной до 10 мм; 

- в районе солевого отсека ПГ-1 теплообменные трубки покрыты слоем 
отложений с "гребешками" по верхней образующей. В ПГ-4 трубки покрыты тонким 
слоем отложений, увеличения отложений в дистанционирующих решетках не 
наблюдается, а шлам между трубками отсутствует. 

Результаты осмотра позволяют констатировать, что и после второй кампании 
работы блока с модернизированным ПГ-4 состояние теплообменного пучка и днища в 
исследованных зонах ПГ-4 лучше, чем у ПГ-1 штатной конструкции. 

Таким образом, результаты выполненных осмотров ПГ-1 и ПГ-4 
корреспондируются с приведенными выше результатами теплохимических испытаний и 
дополнительно косвенно свидетельствуют об улучшении работы трубного пучка в 
парогенераторе с модернизированной системой водопитания по сравнению с ПГ штатной 
конструкции. 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработан и полностью реализован проект реконструкции системы раздачи 
питательной воды в парогенераторе ПГВ-1000 М, предусматривающий подачу части 
питательной воды в опускной коридор вблизи горячего коллектора, и проведены 
теплохимические испытания парогенератора на блоке № 4 Балаковской АЭС при 
различных значениях электрической мощности. 

2. Получены экспериментальные данные по распределению солей и 
железооксидных соединений в объеме ПГ и продувочных линиях с реконструированной и 
штатной системами водопитания. Показано, что при всех значениях мощности кратность 
циркуляции, определенная солевым методом вблизи горячего коллектора в 
парогенераторе с реконструированной системой водопитания выше, чем в ПГ штатного 
исполнения. При номинальной мощности блока увеличение кратности циркуляции 
составляет приблизительно 40%, что подтверждает результаты первого этапа испытаний и 



практически согласуется с расчетными оценками, выполненными ОКБ "Гидропресс" и 
ЭНИЦ. 

3. Измерения температуры среды у днища ПГ-4 с реконструированной системой 
водопитания указывают на отсутствие захолаживания днища парогенератора как в 
стационарных режимах, так и в режимах отключения ПВД и ГЦН на уровне мощности 
блока 65 и 100% от номинальной. 

4. Результаты осмотра внутренней поверхности парогенераторов свидетельствуют 
об уменьшении локальных отложений шлама на теплообменном пучке и днище ПГ-4 с 
модернизированной системой водопитания по сравнению с ПГ-1 штатного исполнения 
после двух кампаний работы блока с модернизированным ПГ. 

5. Проведенные теплохимические испытания позволяют считать, что после 
проведенной реконструкции достигнуто увеличение кратности циркуляции и улучшение 
условий работы теплообменного пучка. 

6. Полученные положительные результаты сравнительных испытаний ПГ со 
штатной и с модернизированной системой водопитания позволяют рекомендовать 
предложенные конструктивные решения для их внедрения на блоках АЭС с ВВЭР-1000. 
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