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1. Мониторинг тепломеханических состояний парогенераторов (ПГ) на блоке 

1 КлнАЭС и блоке 5 НВАЭС с РУ ВВЭР-1000 показал, что при эксплуатации 
могут возникать отрицательные факторы  нагружения элементов и обвязки ПГ, 
такие как: 

− захолаживание «карманов» коллекторов ПГ в переходных режимах из-за 
обратного тока по линиям периодической продувки, накапливающих 
циклическую повреждаемость металла; 

− наличие в «карманах» коллекторов ПГ продуктов коррозии, 
способствующих подшламовой коррозии металла и вызывающих более жесткие 
температурные перепады в с/с №111; 

− увеличение количества вышеуказанных отложений в «карманах» 
коллекторов ПГ по ходу эксплуатации энергоблока. 

2. Анализ результатов измерений и режимов эксплуатации ПГ указывает на то, 
что выявленные отрицательные факторы возникают на стыке зон проектирования 
между ПГ и системой его периодической продувки, а также при внедрении 
неоптимальных регламентов продувки ПГ. 

3. Для уточнения причин  и устранения выявленных факторов, повышения 
эксплутационной надежности и эффективности эксплуатации ПГВ-1000М 
предлагаются следующие мероприятия: 

− проведение температурных испытаний системы продувки днища и 
«карманов» коллекторов ПГ для смягчения режимов их нагружения;   

− отработка регламента работы периодической продувки днища и 
«карманов» ПГ для максимально эффективного вывода шлама и продуктов 
коррозии из ПГ и его «карманов». При положительных результатах указанная  
работа позволит избежать оснащения коллекторов ПГ специально 
разработанными штуцерами для промывки «карманов» ПГ и снизить 
трудозатраты по их очистке в ППР, а впоследствии унифицировать системы 
продувки ПГ на всех АЭС с РУ ВВЭР-1000; 

− проведение мониторинга динамики отложения продуктов коррозии для 
установления причинно-следственной связи; 

− возможную организацию «замкнутого» контура продувки ПГ для вывода 
шлама, фильтрацией котловой воды и возвращением в ПГ «горячей» воды с 
минимальными потерями температуры второго контура. 

4. Для реализации мероприятий по пункту 3 настоящих тезисов ЗАО 
«Диапром» разработаны: 

− система контроля тепломеханических состояний ПГ (СКТМ) для 
мониторинга тепломеханического нагружения оборудования ГЦК и динамики 
отложения шлама в «карманах» коллекторов ПГ; 

− проект регламента работы системы периодической продувки ПГ; 
− технические предложения по организации «замкнутого» контура продувки 

ПГ. 
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

На основании требований нормативной документации, а также действующих 
программ и мероприятий концерна «Росэнергоатом» по уточнению факторов, 
влияющих на повреждение сварного соединения №111 (с/с №111) в ходе 
эксплуатации оборудования, проводится мониторинг тепломеханических 
состояний парогенераторов (ПГ) на блоке 1 Калининской АЭС (КлнАЭС) и блоке 
5 Нововоронежской АЭС (НВАЭС). 

Проведение данных работ вызвано неоднократными повреждениями с/с №111 
на ПГ-1 и ПГ-3 блока 5 НВАЭС и ПГ-1 блока 1 Южно-Украинской АЭС (ЮАЭС), 
оснащенных реакторными установками (РУ) типа ВВЭР-1000. 

Для контроля тепломеханических состояний ПГ и «доминирующих» факторов 
его эксплутационного нагружения применены: 

А) Система контроля циклического ресурса (СКЦР) FAMOS энергоблока №1 
КлнАЭС (рис.1), обеспечивающая термоконтроль максимально нагруженных 
узлов оборудования, таких как: 

− патрубки основного и аварийного питания ПГ; 
− с/с №111 и главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) ниже с/с №111; 
− дыхательный трубопровод; 
− патрубок подпитки первого контура; 
− патрубок впрыска в компенсатор давления (КД). 
Совместно с дополнительным температурным контролем фиксируются 
основные параметры РУ от ИВС штатных параметров  ИВС. 
Данный объем контроля позволяет определить условия фактического 

эксплутационного нагружения оборудования РУ. 
Кроме того, данная система оснащена прикладным программным 

обеспечением для определения фактических напряжений  и оценки циклического 
ресурса оборудования. 

 

 
 
Рис. 1. Термоконтроль максимально нагруженных узлов РУ по проекту В-338  

 
Б) Система контроля тепломеханических состояний ПГ (СКТМ) энергоблока 

№5 НВАЭС (см. рис.2), обеспечивающая: 
− термоконтроль трубопроводов продувки днища и «карманов» ПГ-1÷4 для 
контроля их проходимости; 



− термоконтроль с/с №111 и ГЦТ ниже с/с №111 ПГ-1 для определения 
термонагруженности данного узла приварки;  
− контроль тепловых перемещений оборудования и трубопроводов ГЦК 
петель 1, 3 для определения напряжений от усилий компенсации 
трубопроводов. 
− мониторинг оборудования по основным параметрам РУ от ИВС штатных 
параметров ИВС для установления причинно-следственных связей в 
состояниях оборудования. 
С использованием данной системы проводится контроль термомеханических 

состояний ПГ. После ППР-2004/2005 выполнена также проверка температурных 
режимов работы системы периодической продувки ПГ в различных режимах 
эксплуатации энергоблока №5 НВАЭС. 

 

 
 

Рис. 2. Термоконтроль линий периодической продувки ПГ-1÷4 и «горячего» 
коллектора ПГ-1. Контроль тепловых перемещений петель 1 и 3 (стрелками 

показаны датчики относительного перемещения) 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ 
Мониторинг тепломеханических состояний ПГ показывает, что при 

эксплуатации могут возникать отрицательные факторы  нагружения элементов и 
обвязки ПГ, такие как: 

− захолаживания «карманов» коллекторов ПГ в переходных режимах из-за 
обратного тока по линиям периодической продувки, создающих дополнительную 
циклическую повреждаемость металла; 

− захолаживания «карманов» коллекторов ПГ в режимах с малым отбором 
пара при подаче в ПГ питательной воды; 

− наличие в «карманах» коллекторов ПГ продуктов коррозии, 
способствующих подшламовой коррозии металла и вызывающих более жесткие 
температурные перепады в с/с №111; 

− увеличение количества вышеуказанных отложений в «карманах» 
коллекторов ПГ по ходу эксплуатации энергоблока. 

 
2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Анализ результатов проведенных измерений и режимов эксплуатации ПГ 
указывает на то, что выявленные отрицательные факторы возникают на стыке зон 
проектирования между ПГ и системой его продувки за счет применения 
неоптимальных регламентов продувки ПГ при существующей конфигурации 
системы продувки ПГ.  



Таким образом, для повышения надежности и эффективности эксплуатации 
ПГ, а также обеспечения назначенного проектом срока службы необходимо 
осуществлять контроль РУ в целом, рассматривая тепломеханические состояния 
ПГ во взаимосвязи с условиями работы всего оборудования петли.   

При этом мониторинг целесообразно проводить на всем этапе промышленной 
эксплуатации энергоблока с момента проведения пусконаладочных работ (ПНР). 

В качестве примера можно привести АЭС «Темелин», где мониторинг 
тепломеханических состояний ПГ ведется с момента пуска энергоблока. Для 
проведения мониторинга элементов ПГ на АЭС «Темелин» применена система 
оперативной диагностики, подобная российским аналогам СКЦР и СКТМ. 

В настоящее время на российских АЭС с реакторами ВВЭР-1000 для наладки 
оборудования, выявления и устранения возможных непроектных режимов 
эксплутационного нагружения элементов и обвязки ПГ проводятся ПНР 
посредством системы пусконаладочных измерений (СПНИ), которые после 
окончания работ демонтируются. При этом контроль оборудования по ходу 
эксплуатации не осуществляется. Следовательно, никак не отслеживаются 
проводимые на АЭС реконструкции и/или модернизации внутрикорпусных 
устройств (ВКУ) и обвязки ПГ. 

2.2 Существуют несколько вариантов конструктивного исполнения ВКУ ПГВ-
1000, разные схемы продувки ПГ и  их регламенты. В связи с этим требуется 
оценка и сравнение тепломеханических состояний ПГ с различными ВКУ по ходу 
эксплуатации для выработки оптимальных режимов их использования. 

Выше упомянутые факты затрудняют разработку компенсирующих 
мероприятий для АЭС с реакторами ВВЭР-1000 при выявлении отрицательных 
факторов по ходу эксплуатации на одном из энергоблоков.  Данный вывод 
подтверждает необходимость унификации если не самого ПГ, то его обвязки, 
регламентов и схем продувки. 

Следует отметить, что работы по повышению эффективности продувки ПГ 
для АЭС с ВВЭР-1000 ведутся 1987г., но до сих пор не доведены до конца. 
 
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УТОЧНЕНИЮ ПРИЧИН И УСТРАНЕНИЮ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

3.1 Для уточнения причин  и устранения выявленных факторов, повышения 
эксплутационной надежности и эффективности эксплуатации ПГВ-1000М 
предлагаются следующие мероприятия. 

3.1.1 Проведение температурных испытаний системы продувки днища и 
«карманов» коллекторов ПГ на АЭС, имеющих различные схемы продувки и ВКУ 
ПГ для отработки регламента.  

Отработка регламента продувки ПГ необходима для устранения выявленных 
захолаживаний «карманов» коллекторов ПГ и максимально эффективного вывода 
шлама и продуктов коррозии из ПГ и его «карманов». При положительных 
результатах указанная  работа позволит смягчить режимы нагружения 
коллекторов ПГ и избежать оснащения коллекторов ПГ специально 
разработанными штуцерами для промывки «карманов» ПГ, снизив трудозатраты 
по их очистке в ППР.  

3.1.2 Проведение мониторинга динамики отложения продуктов коррозии для 
установления причинно-следственной связи их появления в «карманах» 
коллекторов.  

3.1.3 Разработка методик экспресс-анализа персоналом АЭС результатов 
мониторинга. 



3.1.4 Проведение углубленного анализа ранее проведенных измерений на 
этапе ПНР энергоблоков с ректорами ВВЭР-1000. 

3.1.5 Проведение реконструктивных работ на системе продувки ПГ для 
обеспечения эффективной продувки «карманов» ПГ. 

3.1.6 Организация «замкнутого» контура продувки ПГ для вывода шлама, 
фильтрацией котловой воды и возвращением в ПГ «горячей» воды с 
минимальными потерями эксплутационных параметров второго контура. 

3.1.7 Организация рециркуляции воды второго контура в «карманах» 
коллекторов ПГ для исключения возможной спрессовки отложений. 

3.1.8 Унификация системы продувки ПГ и ее регламента на всех АЭС с 
реакторами ВВЭР-1000. 

3.2 Для реализации мероприятий по п. 3.1 настоящей статьи, целесообразно 
создание постоянно действующей рабочей группы, состоящей из специалистов 
заинтересованных организаций отрасли, для выработки технической политики по 
повышению надежности и эффективности ПГВ-1000 по ходу эксплуатации.  

Организацию данной рабочей группы целесообразно создать на базе Центра 
диагностики «Диапром», как аккумулирующей организации данных процессов и 
поставщика информации при проведении контроля оборудования посредством 
внедренных систем оперативной диагностики на АЭС с реакторами ВВЭР-1000, 
запланированных концерном «Росэнергоатом» температурных испытаниях 
системы продувки и «карманов» ПГ, а также при отработке регламентов системы 
продувки ПГ. 

Окончанием деятельности рабочей группы можно будет считать унификацию 
системы продувки и водопитания ПГ на всех АЭС с РУ ВВЭР-1000. 

 


