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Общие сведения 
Необходимость выбора технологического регламента продувки возникла на Калининской 
АЭС в 1987 году после реконструкции системы водопитания и ВКУ ПГВ-1000 по 
организации «солевого» отсека. Выполненная модернизация позволила сместить зону 
повышенного солесодержания от коллекторов 1-го контура ПГ и наиболее «горячих» 
участков трубчатки и входного коллектора теплоносителя 1-го контура в сторону 
«холодного» торца ПГ.  

 
Рис. 1.  Карта относительного распределения солей в ПГВ-1000 после реконструкции (за 100% принято 

солесодержание в продувочной воде «солевого» отсека). 

Расчетным и экспериментальным путем было показано, что ведение продувки «солевого» 
отсека должно вестись с расходом более 4 т/час для обеспечения действующих на тот 
момент норм ВХР продувочной воды. 
В настоящее время, действующий стандарт предприятия СТП ЭО 0003-03 для 
обеспечения существующих норм ВХР предписывает вести продувку в соответствии с 
требованиями указанными в таблице 1. 
 
Таблица 1. Требования СТП ЭО 0003-03 к ведению продувки ПГВ-1000 при работе блока на номинальных 
параметрах: 

Наименование линии продувки Расход 
Непрерывная продувка из патрубков НОК ПГ и штуцеров «карманов» коллекторов 0,5÷2,0 т/час 
Непрерывная продувка «солевого» отсека холодного торца ПГ Не менее 7,5 т/час 

Периодическая продувка из линий продувки НОК ПГ и «карманов» коллекторов как 
совместно, так и раздельно 

Не менее 20 т/час 
(общая пропускная 

способность) 
 
Расчеты и результаты ТХИ показывают, что средняя концентрация солей в котловой воде 
ПГ при ведении продувки «солевого» отсека с постоянным рабочим расходом в 2-2,5 раза 



ниже, чем при продувке с НОК и «карманов» коллекторов 1-го контура. Кроме того, при 
изменении режима продувки при перераспределении солей наблюдается локальное 
повышение концентрации растворимых примесей до значений в 2-3 раза превышающих 
текущее солесодержание в продувочной воде «солевого» отсека ПГ. 
Учитывая последнее обстоятельство, технологи Калининской АЭС сознательно 
отказались от равномерного распределения расхода продувочной воды «солевого» отсека 
между всеми парогенераторами, в результате на АЭС был предложен и внедрен регламент 
продувки ПГ, учитывающий особенности реконструированных парогенераторов ПГВ-
1000. 
Режим продувки разработан исходя из следующих требований: 

1. Для снижения средней концентрации в котловой воде ПГ непосредственно перед 
продувкой НОК проводить продувку «солевого» отсека с повышенным расходом. 

2. Обеспечить обязательную периодическую продувку НОК как в режиме совместной 
продувки патрубков НОК («торцов») и «карманов» коллекторов 1-го контура, так и 
«карманов» – отдельно. 

3. По возможности, обеспечить простоту режима продувки ПГ для его автоматизации 
с помощью несложных алгоритмов. 

Описание режима продувки 
На рисунке 2 приведена принципиальная технологическая схема системы продувки ПГ 
блока 1 Калининской АЭС. 

 
Рис. 2.  Принципиальная технологическая схема системы продувки парогенераторов блока 1 

Калининской АЭС. 
 
Непрерывная продувка «солевого» отсека холодного торца ПГ производится постоянно по 
линии непрерывной продувки «солевого» отсека. 
Повышенный расход продувки «солевого» отсека конкретного парогенератора 
обеспечивается по линии периодической продувки «солевого» отсека при открытой 
арматуре RY11(12,13,14)S05. 
Периодическая продувка линий НОК каждого парогенератора производится по линии 
периодической продувки НОК при открытой арматуре RY11(12,13,14)S03. 
Величины практически обеспечиваемых расходов продувочной воды приведены в 
таблице 2. Ограничения в основном связаны с пропускной способностью СВО-5. 
 



Таблица 2. Регламентные расходы продувочной воды блоков 1,2,3 Калининской АЭС 
Наименование линии продувки Блок 1,2 Блок 3 

Непрерывная продувка из патрубков 
НОК ПГ и штуцеров «карманов» 
коллекторов 

0,5÷2,0 т/час 0,5÷2,0 т/час 

Непрерывная продувка «солевого» 
отсека холодного торца ПГ 

более 7,0 т/час Не менее 7,5 т/час 

Периодическая продувка из линий 
продувки НОК ПГ и «карманов» 
коллекторов как совместно, так и 
раздельно, а также продувка 
«солевых» отсеков по линии 
периодической продувки. 

максимально возможный расход 
(по факту более 11,5 т/час) 

15÷20 т/час 

 
На рисунке 3 представлена последовательность переключений (циклограмма) при 
реализации утвержденного регламента продувки ПГ Калининской АЭС. 
Продолжительность периодической поочередной продувки «солевого» отсека и НОК 
каждого ПГ составляет 1 час, но может быть изменена при оптимизации установленного 
режима. 
Положение арматуры RY11(12,13,14)S10 на линии перемычки определяет чередование 
совместной продувки «торцов» и «карманов», или отдельно продувки «карманов». 
 
 

 
Рис. 3.  Регламент продувки парогенераторов блока 1 Калининской АЭС. 

Определение продолжительности продувки «солевого» отсека ПГ с увеличенным 
расходом перед периодической продувкой НОК 
В результате проведенных ТХИ установлено, что эффективный вывод солей после 
увеличения расхода продувки «солевого» отсека происходит в течение 50-70 минут, после 
чего солесодержание в продувочной воде «солевого» отсека стабилизируется и 
изменяется мало (см. рисунок 4). Исходя из этого продолжительность периода времени 



продувки «солевого» отсека ПГ с увеличенным расходом перед периодической продувкой 
НОК установлена 1 час. 

 
 
Рис. 4.  Изменение УЭП Н-катионированной пробы и массовой концентрации ионов натрия при увеличении 
расхода продувки «солевого» отсека с 8,0 до 18,5 т/час (результаты ТХИ ПГ блока 1 Калининской АЭС). 
 
 
Определение продолжительности периодической продувки НОК 
Выбор необходимой продолжительности и частоты проведения периодической продувки 
НОК ПГ имеет особенно важное значение. Неправильная организация периодической 
продувки НОК привела на отдельных блоках АЭС с ПГВ-1000 к забиванию продувочных 
штуцеров и зарастанию шламом нижних рядов трубчатки ПГ. Поэтому на Калининской 
АЭС к этому вопросу всегда проявлялось повышенное внимание. 
В отличие от ионогенных примесей поведение соединений железа обладает рядом 
особенностей. Расчетные оценки баланса продуктов коррозии в ПГВ-1000 позволяют 
заключить, что в ПГ остается около 80-90% растворенного и нерастворенного железа, 
поступившего с питательной водой, и только 10-20% удаляется с продувочной водой и паром. 
По разным оценкам продувка НОК эффективна только в течение ограниченного времени 
после открытия. В течение этого времени идет смыв оксидов железа со стенок трубопровода 
и зоны нижней образующей корпуса ПГ, прилегающей к месту врезки трубопровода в корпус. 
Затем в продувочной линии устанавливается достаточно стабильная небольшая («фоновая») 
концентрация, соответствующая доле мелкой фазы оксидов железа, ведущих себя, как 
растворенные примеси (см. рисунок 5). 
При разработке первичного регламента было учтено обстоятельства удобства 
переключений оперативным персоналом и контроля выполнения регламента продувки со 
стороны инженерно-технических служб. Продолжительность периодической продувки 
НОК установлена 1 час. 
Однако автоматизация продувки с гибкой настройкой ее продолжительности позволит 
оптимизировать время периодической продувки НОК, которое может быть сокращено до 
технологически обоснованного минимума по результатам ТХИ с использованием 
экспериментальной системы отбора проб. 

Примечания: 
1. Значения УЭП 
Н-катионированной 
пробы и массовой 
концентрации ионов 
натрия отнесены к 
максимальному значению 
каждого показателя, т.е. 

maxС
С

=ε . 

2. За начальный момент 
времени принят момент 
увеличения расхода 
продувки «солевого» 
отсека. 



 
Рис.5. Изменение относительного содержания железа в продувочной воде НОК с течением времени после 
начала периодической продувки НОК ПГ (результаты ТХИ блока 3 Калининской АЭС). 

Анализ эффективности установленного режима продувки 
На рисунке 6 приведены экспериментальные данные изменения относительного 
солесодержания в продувочной воде «солевого» отсека и нижней образующей корпуса ПГ 
для режима продувки на блоке 3 Калининской АЭС. 

 
Рис.6. Экспериментальные данные изменения относительного солесодержания в продувочной воде при 
штатном режиме продувки (блок 3 Калининской АЭС). 
1 – относительное солесодержание в продувочной воде «солевого» отсека ПГ; 
2 – относительное солесодержание в продувочной воде НОК ПГ; 
A – период продувки «солевого» отсека ПГ с увеличенным расходом более 20 т/час; 
B – период продувки «солевого» отсека с расходом 7-8 т/час, днища с расходом более 16 т/час. 
C – период непрерывной продувки «солевого» отсека с расходом 7-8 т/час. 

На основании экспериментальных данных и значений расходов продувки «солевого» 
отсека и НОК с использованием уравнения материального баланса по ионогенным 
примесям выполнен расчет среднего солесодержания котловой воды ПГ. Результаты 
расчета графически показаны на рисунке 7. 

Примечания: 
1. Значение массовой 
концентрации железа 
отнесено к его «фоновому» 
значению, зафиксированному 
до начала периодической 
продувки НОК ПГ, т.е. 

min][
][

Fe
Fe

=ε . 

2. За начальный момент 
времени принят момент 
начала периодической 
продувки НОК ПГ. 



 
Рис.7 Расчетные данные среднего солесодержания котловой воды ПГ, полученных  на основании данных 
эксперимента для штатного режима продувки (блок 3 Калининской АЭС). 
A – период продувки «солевого» отсека ПГ с увеличенным расходом более 20 т/час; 
B – период продувки «солевого» отсека с расходом 7-8 т/час, днища с расходом более 16 т/час. 
C – период непрерывной продувки «солевого» отсека с расходом 7-8 т/час. 

Очевидно, что проведение продувки «солевого» отсека с увеличенным расходом 
позволяет значительно (до 50%) снизить среднюю концентрацию солей котловой воды 
ПГ, тем самым создать лучшие начальные условия перед проведением периодической 
продувки НОК ПГ. 

Температурный контроль трубопроводов периодической продувки НОК ПГ 

На блоках 1,2,3 Калининской АЭС внедрен оперативный контроль трубопроводов 
периодической продувки «торцов» и «карманов» ПГ. Температурные датчики накладного 
типа установлены непосредственно на линиях, по которым осуществляется периодическая 
продувка НОК ПГ. Результаты измерения выводятся с помощью штатных средств АСУ 
ТП на БЩУ-1,2 и БПУ-3 для контроля со стороны оперативного и инженерно-
технического персонала. 
Температурный контроль позволяет: 
– оперативно определять проходимость штуцеров продувки НОК ПГ, следить за наличием 
отложений в «карманах» коллекторов 1-го контура ПГ и эффективностью их продувки; 
– выявлять неплотности запорной арматуры; 
– контролировать прогрев линий продувки непосредственно перед подачей большого 
расхода. 

На рисунке 9 приведены совмещенные по времени показания КИП температурного 
контроля на линии продувки штуцера НОК со стороны «горячего» коллектора и расхода 
периодической продувки НОК для парогенераторов 3ПГ-3 и 3ПГ-4 . 
Для 3ПГ-4 из-за неплотности арматуры перемычки на линии «торцы»-«карманы» датчик 
не реагирует на изменение расхода. 

 



 
Рис.9 Влияние расхода продувки НОК ПГ на температуру трубопроводов (блок 3 Калининской АЭС). 
1 – расход периодической продувки НОК ПГ-3; 
2 – расход периодической продувки НОК ПГ-4; 
3 – температура линии продувки штуцера НОК со стороны «горячего» коллектора ПГ-3; 
4 – температура линии продувки штуцера НОК со стороны «горячего» коллектора ПГ-4. 

Автоматизация продувки ПГ 
Благодаря простоте и эффективности установленного регламента продувки ПГ: 

1. На блоках 1 и 2 Калининской АЭС реализовано автоматическое переключение 
продувки в соответствии с установленным регламентом продувки ПГ.  

2. На блоках 1 и 3 планируется реализовать автоматическое ведение режима 
продувки на основе выбранной последовательности переключений с возможностью 
изменения продолжительности каждой стадии. 

3. Сигналы от датчиков системы температурного контроля планируется ввести в 
схему автоматического управления продувкой ПГ блока 1 Калининской АЭС с 
воздействием на автоматику и выдачей информации оператору БЩУ о нарушениях 
в работе системы продувки. 

Результаты использования установленного регламента продувки ПГ 
• Внедренный автоматизированный регламент продувки позволил в течение 1997-

2004 на блоках 1 и 2 Калининской АЭС не производить химических отмывок 
трубчатки ПГ, с переносом сроков промывки по результатам внутренних осмотров 
техрешением согласованным с ОКБ ГП.  

• В 2004-2005г. на всех ПГ блоков 1,2 проведена химическая отмывка. Осмотры  
«отмытых» ПГ в последующий ППР показал, что удельная загрязненность ПГ не 
растет, скопления шлама в «критическо» зоне 2-4 решетки «горячего» опускного 
канала и других зонах ПГ отсутствуют. 



Выводы 
1. На блоках 1,2,3 Калининской АЭС обоснован и реализован простой и эффективный 

режим продувки ПГ, полностью соответствующий требованиям действующего 
СТП и легко поддающийся автоматизации.  

2. Автоматизация системы продувки ПГ блоков 1,3 Калининской АЭС на основе 
выбранной последовательности переключений с возможностью гибкой настройки 
продолжительности каждой стадии позволяет легко оптимизировать 
установленный режим продувки. 

3. Использование в схеме автоматического управления сигналов от системы 
температурного контроля позволит обеспечить полный контроль эффективности 
продувки всех штуцеров ПГ, отсутствием термических воздействий на «карманы» 
коллекторов 1-го контура ПГ и прогрева линий перед подключением продувки ПГ. 

4. Внедрение системы температурного контроля трубопроводов периодической 
продувки НОК позволит прогнозировать работы в ремонтный период, связанные с 
ревизией арматуры и химотмывками ПГ от шлама. 
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