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В докладе рассмотрены основные вопросы планирования и реализации 

мероприятий по повышению надежности ПГ на АЭС Украины. 
 
Вступление.  
В настоящее время на АЭС Украины эксплуатируются 64 горизонтальных 

ПГ, что составляет около 25% всех ПГ АЭС с ВВЭР. 
При эксплуатации ПГ возникали такие основные проблемы: 
- конструкционная целостность коллекторов ПГВ-1000; 
- трещины в районе швов № 111; 
- коррозионная деградация трубчатки. 
 Проблема целостность коллекторов ПГВ-1000 была основной в начале 90-х 

годов и по этой причине на ЮУ АЭС -1,2 и ЗАЭС -1,2,3 было заменено в общей 
сложности 25 парогенераторов. После выполнения ряда мероприятий проблема 
целостности коллекторов была решена. 

На АЭС Украины трещины в районе швов № 111 отмечены на трех ПГ, 
ремонт сварного соединения проводился на двух ПГ,  ведется усиленный контроль 
на всех ПГ за состоянием металла в районе швов № 111. 

Наиболее актуальными на сегодняшний день являются вопросы коррозии 
теплообменных труб (ТОТ) ПГ, которая в большей или меньшей мере наблюдается 
на всех ПГ. По этой причине заменено два ПГ на энергоблоке № 2 ЮУ АЭС 

 В НАЭК "Энергоатом" уделяется большое внимание вопросам повышения 
надежности ПГ, разработана и реализуется "Комплексная программа повышения 
надежности парогенераторов ПГВ-1000 действующих и строящихся энергоблоков 
АЭС Украины на 2004-2008 г.г.", утвержденной 04.02.2004 г. 

Мероприятия Комплексной программы разделены на три раздела: 
- Совершенствование ВХР; 
- Металловедение, контроль металла; 
- Реконструктивные работы оборудования второго контура. 
Как показывает опыт эксплуатации основным фактором, влияющим на 

надежность трубчатки, является водно-химический режим. 
 
1 Особенности ведения ВХР-2 и основные причины коррозионных   

повреждений ТОТ ПГ. 
Специфика ВХР-2 и сложность его поддержания обусловлена особенностями 

второго контура: 
- наличие оборудования из различных конструкционных материалов 

(нержавеющая сталь, углеродистые стали, медные сплавы);  
- большие диапазоны изменения давлений и температур; 
- двухфазная среда; 
- наличие большого количества теплообменного оборудования; 
-  парообразование и конденсация;  



- большая вероятностью загрязнения рабочей среды примесями в 
конденсаторах, бойлерах теплосети и др. 

Из материалов расследования причин повреждения трубок ПГ, исследований 
вырезанных образцов следует, что основной причиной этих повреждений признана 
подшламовая коррозия и коррозионное растрескивание под напряжением.  

Механизм и причины развития коррозионных процессов в ПГ схематично 
можно представить так: 

- Коррозия и эрозия оборудования и трубопроводов КПТ приводят к 
поступлению продуктов коррозии железа и меди с питательной водой в 
ПГ; 

- В ПГ вследствие испарения воды продукты коррозии концентрируются и 
отлагаются в первую очередь на поверхностях теплообмена (в составе 
отложений ПГ продукты коррозии железа и меди составляют более 95%); 

-  В местах отложений и скоплений шламов, в щелях и зазорах на 
теплообменных поверхностях концентрируются примеси (так называемый 
процесс хайд-аут), что приводит к ускоренной коррозии, образованию язв 
и питтингов, а также коррозионному растрескиванию под напряжением; 

- Аналогичные повреждения возникают вследствие гальванической 
коррозии контактной пары медь-железо, возникающей при отложениях 
металлической меди на поверхностях ТОТ вследствие некоторых 
недостатков ведения ВХР и химических промывок ПГ (недостаточная 
отмывка от меди, малые скорости дренирования растворов).  

Как правило, наибольшая интенсивность повреждения ТОТ наблюдается в 
зоне ПГ у «горячего» коллектора, где значение теплового потока составляет 250 
кВт/м2 (в области «холодного» – 80 кВт/м2) и где происходит накопление 
отложений продуктов коррозии (зона между 9 и 11 дистанционирующими 
решетками) вследствие распределения термогидравлических потоков по длине ПГ. 

Подшламовая коррозия и металлическая медь на сегодня являются 
основными причинами коррозионного повреждения ПГ. На участках ПГ 
свободных от отложений следов  коррозии не наблюдается. 

 
2 Основные мероприятия по повышению надежности ПГ. 
Проведенный выше анализ позволяет определить основные направления 

деятельности и конкретные мероприятия по повышению надежности ПГ. 
2.1 Уменьшение концентрации продуктов коррозии в питательной воде, 

как основного источника загрязнения ПГ достигается реализацией следующих 
мероприятий: 

- повышение рН конденсата, питательной, что достигается без вреда для 
медных сплавов применением органических аминов для коррекционной 
обработки рабочей среды второго контура; 

- снижение концентрации кислорода в конденсате и питательной воде; 
- повышение плотности конденсаторов; 
- повышение качества подпиточной воды, вырабатываемой ХВО, в том 

числе снижение в ней органических примесей; 
- уменьшение стояночной коррозии во время ППР путем консервации 

второго контура пленкообразующими аминами; 
- проведение предпусковых промывок второго контура. 
 



2.2 Уменьшение скорости подшламовой  коррозии в ПГ достигается 
следующими мероприятиями: 

- поддержание нейтрального высокотемпературного рН в ПГ путем 
дозирования соединений лития для недопущения кислой среды в зонах 
подшламового скопления солей; 

- проведение химических очисток ПГ; 
- эффективный вывод шламов из объема ПГ (реконструкция продувки, 

внутрикорпусных устройств ПГ, применение органических аминов); 
- повышение рН котловой воды путем применения органических аминов; 
- использование процесса возврата солей при снижении мощности 

энергоблока для вывода солей из подшламовых зон и щелей; 
- снижение концентрации коррозионно-активных примесей в питательной 

воде и объеме ПГ;   
- внедрение АХК, позволяющего оперативно реагировать на изменение 

качества теплоносителя. 
Эти мероприятия конкретизированы для отдельных энергоблоков в 

"Комплексной программе ...". В ходе реализации этой программы выполнено 
значительное количество мероприятий по совершенствованию ВХР-2, 
металловедению и контролю.  

 
3 Нормативная база для реализации мероприятий по повышения 

надежности ПГ. 
Разработаны, пересмотрены и введены в действие ряд отраслевых 

нормативных документов, программ и технических решений, на основании 
которых АЭС реализуют мероприятия по повышению надежности ПГ: 

− ГНД 95.1.06.02.002-04 «Водно-химический режим второго контура атомных 
электростанций с реакторами типа ВВЭР. Технические требования к 
качеству рабочей среды. Коррекционная обработка гидразин-гидратом, 
морфолином, гидроокисью лития». При пересмотре норм ВХР-2  
ужесточены требования к концентрации хлоридов в продувочной воде ПГ, 
введены нормы по сульфат-ионам в продувочной воде ПГ, разделены 
показатели качества теплоносителя на нормируемые и диагностические, 
введена дополнительная обработка питательной воды морфолином, 
гидроокисью лития; 

−  «Техническое решение ТР-М-1.3.4.03.091-96 о проведении консервации 
оборудования второго контура АЭС с реакторами типа ВВЭР с применением 
пленкообразующего амина»;  

− «Типовая программа консервации оборудования второго контура АЭС с 
реакторами типа ВВЭР с применением пленкообразующих аминов» ПМ-
Т.0.03.112-06.  

− "Техническое решение ТР-М-2.5.68.04 о ведении водно-химического режима 
второго контура энергоблока №3 ОП РАЭС с применением этаноламина"; 

−  "Техническое решение ТР-М-1234.05.67.04.68.04 об оценке и использовании 
явления выхода солей из отложений в ПГ в период останова энергоблоков"; 

− «Типовая программа по оценке и использованию явления выхода солей из 
отложений в ПГ» ПМ-Т.0.03.122-04.  

− Техническое решение № ТР-М.1234.05.051-03 о проведении химических 
промывок ПГ со стороны второго контура АЭС с реакторами типа ВВЭР 



−  Методические рекомендации «Проведение химических промывок ПГ со 
стороны второго контура АЭС с реакторами типа ВВЭР».  

− СТП 0.08.049-2003 «Материалы ионообменные фильтрующие систем 
очистки водного теплоносителя АЭС. Требования к качеству, входному и 
эксплуатационному контролю» 

− «Перечень ионообменных фильтрующих материалов, успешно прошедших 
промышленные испытания на АЭС ГП НАЭК "Энергоатом"» ПР-Т.0.03.114-
06. 
 
 
4  Выполнение реконструктивных работ. 
За время эксплуатации парогенераторов с целью повышения надёжности их 

работы был выполнен ряд реконструктивных работ, а именно: 
• Разневоливание коллекторов; 
• Низкотемпературный отжиг коллекторов; 
• Довальцовка труб коллекторов, изготовленных методом взрыва, при 

помощи гидрораздачи; 
• Доработка крышек патрубков Ду800 (приварка вытеснителей и 

кожухов) или их замена на уже доработанные; 
• Замена труб коллекторов питательной воды на НЖ; 
• Перестановка раздающих труб коллекторов питательной воды с 

холодной стороны на горячую; 
Эти мероприятия были выполнены в начале – середине  90-х годов. 

Комплексной программой повышения надёжности парогенераторов ПГВ-
1000 действующих и строящихся энергоблоков АЭС Украины на 2004-2008 гг.  
запланированы следующие мероприятия  по реконструкции ВКУ : 

1. Изменение проходного сечения погружных дырчатых листов 
путём установки дополнительных дырчатых листов, 
перекрывающих зазор между корпусом ПГ и закраиной ПДЛ на 
стороне «горячего» коллектора и открытие переливных окон 
опускных листов с этой же стороны с целью понижения 
влагосодержания пара. Работа выполнена на Х2. 

2. Заведение коллекторов раздачи питательной воды под ПДЛ с 
целью выравнивания поступающей питательной воды и 
тепловых нагрузок по длине ПГ и понижения влагосодержания 
острого пара при различных уровнях питательной воды в 
парогенераторе. Выполнено на 2-х ПГ энергоблока №2 ОП ЮУАЭС. 
На блоке №3 ЮУАЭС под ПДЛ заведены раздающие трубы 
питательной воды. 

3. Удаление жалюзийного сепаратора и замена его на пароприёмный 
дырчатый лист. Выполнено на энергоблоке №2 ОП ХАЭС. В 
дальнейшем эту работу выполнять не планируется. 

4. Реконструкция системы измерения уровня. Решение об 
окончательном варианте выполнения работы будет принято по 
результатам опытно-промышленной эксплуатации уровнемера с базой 
1600 мм на Ровенской АЭС и по результатам внедрения технического 
решения Запорожской АЭС «Об изменении формирования 
дискретного сигнала на срабатывание защиты по снижению уровня в 



ПГ» на энергоблоке №5 ОП ЗАЭС и с учётом предложений и 
имеющегося проекта ОКБ «Гидропресс» по переносу всех 
уровнемеров с горячей  стороны ПГ на холодный торец. 

 
5.       Модернизация системы продувки, в т.ч.: 
5.1. Организация солевых отсеков с выводом постоянной продувки 

из них. «Солевые» отсеки организованны на всех ПГ энергоблоков. 
Вывод продувки осуществляется : 

• трубами Ду20 через резервные штуцеры уровнемеров со 
стороны холодного днища (блоки ЗАЭС и ХАЭС) 

• трубой Ду80 через резервный патрубок Ду100 АПВ со 
стороны «холодного» днища парогенератора (блоки РАЭС и 
ЮУАЭС) 

5.2. Разделение линий продувки «карманов» и торцов» ПГ с 
помощью электроприводной арматуры и трубопроводов Ду50 с 
выносом арматуры за пределы боксов ПГ. Выполнено на всех 
энергоблоках. 

5.3. Исключение  ограничителей течей на линиях продувки с 
целью снижения в ПГ отложений, повышения эффективности 
вывода из ПГ шлама в процессе химотмывки, исключения 
непроходимости линий продувки. Выполнено на всех блоках, 
кроме РАЭС. 

5.4. Оснащение линий продувки «карманов» и «торцов» ПГ 
системой температурного контроля. Выполнено на блоках РАЭС 
и ХАЭС. 

5.5. Автоматизация управления системой продувки ПГ.  Выполнено 
на блоках ЮУАЭС и РАЭС 

5.6. Замена штуцеров продувки на нержавеющие. Выполнено на 
энергоблоках РАЭС. 

 
В настоящее время  ОКБ «Гидропресс»  разработал техническую 

документацию на реконструкцию ВКУ парогенераторов и реконструкцию системы 
измерения уровня парогенераторов. Окончательно объём работ по реконструкции 
ВКУ будет определён отраслевым техническим решением.. 

 
Радикальным методом, позволяющим улучшить ВХР-2, является 

замена всего медного оборудования во втором контуре.  
Вопрос о замене конденсаторов на выполненные из нержавеющих или 

титановых труб будет решаться по мере выхода из строя конденсаторов – при 
превышении количества отглушенных теплообменных трубок сверх 
установленных заводом 10%. К настоящему времени принято решение о замене 
конденсаторов на блоках 1,2 ОП ЮУАЭС. 

Подогреватели низкого давления с трубчаткой из медьсодержащих сплавов к 
настоящему времени эксплуатируются только на Запорожской АЭС, при этом 
порядка 40%  ПНД заменены на подогреватели с теплообменными трубками, 
изготовленными из нержавеющей стали. В планах компании – замена трубчатки 
всех  ПНД на НЖ.  

 



 
5 Совершенствование ВХР второго контура. 
Основные направления совершенствования ВХР-2: 
- Оптимизация аммиачно-гидразинного ВХР-2; 
- Применение соединений лития; 
-  Применение органических аминов; 
- Реконструкция АХК и ЛХК; 
- Повышение качества подпиточной воды. 
 
5.1 Оптимизация аммиачно-гидразинного ВХР-2 осуществлялась в основном 

путем снижение концентрации кислорода в конденсате и питательной воде, что 
достигалось наладкой деаэраторов, улучшением деаэрации в конденсаторах турбин 
путем подачи подпиточной воды со значительной концентрацией кислорода в 
паровое пространство конденсаторов, обнаружение и устранение источников 
поступления кислорода. Эффективное и устойчивое снижение концентрации 
кислорода стало возможно только после внедрения надежного АХК за 
концентрацией кислорода. Выполнены работы по повышению плотности 
конденсаторов для уменьшения поступления коррозионно-активных примесей в 
теплоноситель. 

На энергоблоках № 1,2 ОП ХАЭС поддерживался гидразинно-аммиачный 
ВХР-2, планируется переход на морфолиновый ВХР-2.  

 
5.2 Опыт применения соединений лития на ОП ЗАЭС и РАЭС для 

коррекционной обработки рабочей среды второго контура показал, что эта 
корректирующая добавка  способна уменьшить коррозию ТОТ ПГ за счет  
смещения рН среды в щелях и подшламовых зонах из кислой области в 
нейтральную или слабощелочную. Однако  локальное действие соединений лития 
и существующая опасность перещелачивания ограничивают их применение. После 
введения морфолина или этаноламина соединения лития не дозируются.  

На энергоблоках №1,2,4 ОП РАЭС поддерживается гидразинно-аммиачный 
ВХР-2 с подщелачиванием питательной воды гидроокисью лития.  

 
5.3 Применение органических аминов для коррекционной обработки 

рабочей среды второго контура. 
Органические амины являются химическими аналогами аммиака, у которых 

один или несколько атомов водорода заменены на углеводородные цепочки. 
Амины в большей или меньшей мере сохраняют щелочные свойства аммиака, 
приобретая в то же время новые полезные свойства. Они являются ингибиторами 
коррозии, обладают «моющим эффектом» (ускоряют вывод из оборудования 
шламов, слабо сцепленных с поверхностью), создают на поверхности металла 
защитные пленки, защищающие металл не только от коррозионного, но и от 
эрозионного износа. В мировой практике для коррекционной обработки рабочей 
среды второго контура используются более десяти органических аминов. Наиболее 
распространенными из них являются морфолин и этаноламин. Морфолиновый 
режим был предложен для ЮУ АЭС экспертами Евросоюза по программе ТАСИС, 
успешно прошел стадию опытно промышленного применения и в настоящее время 
ведется на всех энергоблоках ОП ЗАЭС, ОП ЮУ АЭС. 

Наиболее характерными особенностями морфолинового режима являются: 



 полное соответствие показателей ВХР-2 требованиям установленных норм по 
всем  показателям; 
 выравнивание рН в потоках второго контура и как следствие снижение 
скорости эрозионно–коррозионных процессов оборудования и трубопроводов; 
 устойчивое снижение продуктов коррозии железа в 1,5-2 раза в питательной 
воде (График 1); 
 уменьшение загрязненности ТОТ ПГ; 
 относительно низкие концентрации аммиака в контуре; 
 возможность эксплуатации блока с отключенными фильтрами БОУ при 
отсутствии протечек охлаждающей воды в конденсаторах турбин; 
 отсутствие влияния морфолина на работу приборов КИП; 
 отсутствие влияния морфолина на аналитические методики определения 
контролируемых показателей ВХР; 
 незначительное влияния на работу фильтров СВО-5 и БОУ.  

График 1 Средняя концентрация железа в питательной воде по АЭС, 
мкг/л

0

2

4

6

8

10

12

14

2001 2002 2003 2004 2005

Среднее ЗАЭС Среднее ЮУ АЭС Среднее РАЭС ХАЭС -1  
 
 

Эксплуатация морфолинового ВХР-2 показала, что для получения 
максимального эффекта от применения этого режима необходима более высокая 
культура эксплуатации, обеспечивающая: 
- снижение концентрации кислорода в рабочих средах второго контура до 
минимально достижимого уровня; 

- выявление на ранних стадиях и оперативное устранение протечек 
охлаждающей воды в конденсаторах турбин и других загрязняющих 
потоков; 

- совершенствование химического контроля за концентрацией кислорода, 
органических кислот, продуктов коррозии, сульфатов. 



В мировой практике эксплуатации АЭС с PWR в последнее время все чаще 
применяется этаноламиновый (ЭТА) ВХР-2. В связи с тем, что ЭТА по сравнению 
с морфолином имеет меньшую молекулярную массу и большую константу 
диссоциации, для получения одинакового значения рН ЭТА надо в 5 раз меньше 
чем морфолина. С ЭТА проще решаются экологические проблемы. В то же время 
ЭТА имеет менее благоприятный, чем у морфолина,  коэффициент распределения в 
системе вода-парпри котором более 60% ЭТА остается в котловой воде, что 
уменьшает защиту от коррозии КПТ.   

Для Ровенской АЭС, где нет пруда-охладителя и экологические проблемы 
решаются наиболее сложно,  лицензирован ЭТА режим.  

На энергоблоке №3 ОП РАЭС опытно-промышленная эксплуатация водно-
химического режима с коррекционной обработкой рабочей среды 2 контура с 
применение этаноламина началась 04.04.2006 года при эксплуатации энергоблока  
на мощности в стационарном режиме. Первые результаты ведения этого режима 
показывают снижение концентрации железа, меди и гидразина в питательной воде, 
увеличение рН в котловой воде (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Среднемесячные показатели  качества рабочей среды второго контура в 

течение периода эксплуатации РАЭС-3 на мощности за январь-апрель 2006г. 
 

Питательная вода после ПВД Продувочная вода «солевого» 
отсека ПГ 

N2H4 рН О2 Fe Cu ЭТА Cl Na рН Хн SO4 

 
Месяц 

мкг/ 
дм3 

Еди-
ниц 

мкг/
дм3 

мкг/
дм3 

мкг/
дм3 

мг/ 
дм3 

мкг/
дм3

мкг/ 
дм3 

Еди-
ниц 

мкСм
/см 

мкг/
дм3 

Норма 
 
 

≥10 8,8-
9,3 ≤10 ≤15 ≤5  0,6-

0,8 100 ≤300 8,0-
9,3 ≤5,0 ≤200

Январь 
 

71 8.9 4,1 7,0 3.0 - 40 10 8.4 0.9 100 

Февраль 
 67 9,0 3,2 12,0 2,2 - 40 10 8,7 0,7 100 

Март 
 64 9,0 5,4 8,7 2,9 - 40 10 8,2 0,4 103 

Апрель 
 

22 9,0 5,9 6,3 1,7 0,6 40 10 9,0 0,6 11 

 
 
 
6 Эффективность реализации мероприятий по повышению надежности 

ПГ. 
Учитывая, что наиболее актуальными на сегодняшний день являются 

вопросы коррозии (ТОТ) ПГ обобщающим показателем повышения надежности ПГ 
может служить плотность парогенераторов и количество заглушенных трубок в 
ПГ.  



Количество остановов энергоблоков по причине течи теплоносителя первого 
контура во второй: 

 2000 год - 5 остановов по причине течи ТОТ ПГ;  
 2001 году - 3 останова по этой причине;  
2002 год  - не было остановов; 
2003 год - один останов на энергоблоке №5 ЗАЭС; 
2004 год – один останов   на энергоблоке №3 ЮУ АЭС; 
2005 год  - не было остановов; 
2006 год - один останов на энергоблоке №6 ЗАЭС при выходе энергоблока 

из ремонта. 
Как видим статистика остановов по причине протечек теплоносителя из 

первого контура во второй свидетельствует, что благодаря внедрению мероприятий 
по повышению надежности ПГ удалось минимизировать количество остановов 
энергоблоков, но, к сожалению, они не полностью исключены, что является 
основанием для продолжения работ.   

 
 
Данные по протечкам в ПГ теплоносителя первого контура во второй 

(Таблица 2) взяты из ежесуточных "Оперативных справок о работе АЭС Украины" 
дирекции НАЭК "Энергоатом". В этих справках приводятся данные о протечках 
ПГ в основном начиная с  0,4 л/час до устранения протечки (или ее снижения менее 
0,4 литра в час) во время  останова энергоблока на ППР, на ремонт по причине 
возрастания протечки до предельной величины 4 литра в час,  другие ремонты, во 
время которых искались и устранялись протечки в ПГ.    

 
Таблица 2.  Продолжительность и величина протечек ПГ  

Протечки ПГ, литров в час/  длительность, сутки  
Парогенераторы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Январь - Май 
ЮУ АЭС 1ПГ-1 1,83/ 120      
ЮУ АЭС 1ПГ-2   1,3/ 75    
ЮУ АЭС 1ПГ-3 1,96/ 120    1,77/ 110  
ЮУ АЭС 2ПГ-1 1,37/ 7 1,7/ 160 0,89/ 45    
ЮУ АЭС 2ПГ-3  0,4/ 30 0,89/ 30    
ЮУ АЭС 3ПГ-3   1,61/ 30    
РАЭС 1ПГ-6 1,2/ 25      
РАЭС 2ПГ-1  1,5/ 125 1,5/ 180    
РАЭС 2ПГ-3 1,0/ 160      
РАЭС 2ПГ-4 2,5/ 65 1,8/ 170     
РАЭС 3ПГ-2 3,6/ 30    0,8/ 40  
РАЭС 3ПГ-3 1,4/ 20  1,8/ 20 2,9/ 105   
ЗАЭС 4ПГ-1   0,62/ 132  
ЗАЭС 4ПГ-4 1,3/ 11     
ЗАЭС 5ПГ-1   0,9/ 55    
ЗАЭС 5ПГ-2 2,5/ 15  0,61/ 30  1,0/ 60  
ЗАЭС 5ПГ-3 1,6/ 47 2,9/ 110   2,71/ 85  



Протечки ПГ, литров в час/  длительность, сутки  
Парогенераторы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Январь - Май 
ЗАЭС 5ПГ-4 3,0/ 15 1,4/ 75 1,16/ 120 0,76/ 210   
ЗАЭС 6ПГ-2      3,75/1 

 
 
В 2005 году не было остановов энергоблоков по причине протечек 

теплоносителя первого контура в ПГ. В то же время в 2005 году наблюдались 
протечки превышающие 0,4 л/час на ЮУ АЭС 1ПГ-3, РАЭС 3ПГ-2, ЗАЭС 5ПГ-2, 
5ПГ-3.  

Анализ количества, величины и продолжительности протечек в ПГ в 2001 -
2005 годах показывает, что средняя величина протечек в течение последних пяти 
лет снижалась (Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1.  Количество случаев и величина приведенной протечки по годам
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Анализ количества заглушенных ТОТ ПГ на  энергоблоках в 2005 году 

показывает поддержание этого количества в основном на уровне 2004 года.  
Наибольшее количество трубок заглушено в 2005 году (более 20 до 100)  на 

проблемных ПГ  ОП ЮУ АЭС: 1ПГ-3, 2ПГ-2, 2ПГ-4, 3ПГ-1  и ОП ЗАЭС: 5ПГ2, это 
свидетельствует о том, что начавшиеся коррозионные повреждения  ТОТ ПГ тем 
труднее остановить, чем больше деградация трубок ПГ. Поэтому оптимизировать 
ВХР-2 надо на всех энергоблоках, так как предупредить коррозию ТОТ намного 
легче, чем ее устранить. 

Некоторое количество трубок (от 3 до 20 включительно) заглушено  на 
3ПГ2, 3ПГ3, 3ПГ4 ОП ЮУ АЭС; 1ПГ1, 1ПГ4, 2ПГ1, 2ПГ-4 ОП РАЭС; 1ПГ-3 
ХАЭС; 5ПГ1 ЗАЭС. 



Проведя сравнительный анализ протечек теплоносителя в ПГ и количества 
заглушенных трубок ПГ, следует отметить, что в 2005 году наибольшие по 
продолжительности и величине протечки были на 1ПГ-3 ОП ЮУ АЭС и 5ПГ-3 ОП 
ЗАЭС. На этих же парогенераторах в 2005 году было заглушено наибольшее 
количество ТОТ среди ПГ ЮУ АЭС и ЗАЭС соответственно. Этот факт 
свидетельствует об улучшении состояния ВХР-2 и повышении эффективности 
ВТК. 

Анализ количества ежегодно заглушаемых ТОТ ПГ на наиболее проблемных 
1ПГ-1, 1ПГ-2, 1ПГ-3 ЮУАЭС, где процент заглушенных трубок ПГ составляет 8-
9%, показывает, что в последние годы количество заглушаемых трубок 
уменьшается (Графики 2-3) и проблема замены ПГ отодвигается на более поздние 
сроки. 
 

 График 2. Динамика изменения количества заглушенных 
теплообменных трубок в  1ПГ-1 ЮУ АЭС
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 График 3. Динамика изменения количества заглушенных 

теплообменных трубок в  1ПГ-2 ЮУ АЭС
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7 Выводы и рекомендации. 
На  АЭС НАЭК "Энергоатом" заканчивается реализация первоочередных 

мероприятий по повышению надежности ПГ. Этот этап характеризуется введением 
морфолинового режима на всех энергоблоках Южно-Украинской АЭС и 
Запорожской АЭС, коррекционной обработкой котловой воды соединениями лития 
на Ровенской АЭС, модернизацией АХК, изучением и использованием процесса 
возврата солей в ПГ (hide-out-return), работами по снижению концентрации 
кислорода в конденсате и питательной воде.  

Для данных мероприятий характерна высокая эффективность при 
относительно невысоких затратах на их реализацию. 

Реализация этих мероприятий  привела к снижению концентрации железа в 
питательной воде, уменьшению загрязненности ПГ, уменьшению подшламовой 
коррозии, повышению эффективности вихретокового контроля ТОТ ПГ.  

В результате реализации мероприятий по совершенствованию ВХР-2 на 
АЭС Украины удалось избавиться от многих недостатков  гидразинно-аммиачного 
ВХР-2, характерных для АЭС с медьсодержащим оборудованием 2 контура, когда 



наблюдалось массовое повреждение трубок ПГ, к более эффективному ВХР-2, при 
котором коррозия уменьшилась и протечки в ПГ стали единичными. 

С целью снижения эрозионно-коррозионных повреждений теплообменного 
оборудования и трубопроводов, повышения надежности их эксплуатации 
целесообразно дальнейшее совершенствование ведения ВХР первого и второго 
контуров в следующих основных направлениях: 

• внедрение морфолинового ВХР-2 на ОП ХАЭС. Внедрение 
этаноламинового ВХР-2 на ОП РАЭС; 

• внедрение консервации оборудования второго контура на период ремонта 
блока с применением пленкообразующего октадециламина; 

• уменьшение в конденсатно – питательном тракте оборудования, 
выполненного из медьсодержащих сплавов; 

• проведение реконструкции ХВО. 
 


