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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В период с 1985г. по 2005г., с целью  повышения надежности и улучшения 
характеристик работы, на ряде парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 был проведен 
значительный объем реконструктивных работ. Современные конструктивные 
решения реализованы на парогенераторах энергоблоков №1 Ростовской АЭС, №2 
и №4 Балаковской АЭС и №3 Калининской АЭС, однако комплексной проверки 
принятых решений с проведением необходимых экспериментальных 
исследований и оценкой возможного их взаимного влияния на гидродинамику 
водяного объема ПГ не проводилось.  

С целью улучшения характеристик и повышения надежности работы ПГ как 
для действующих, так и строящихся энергоблоков, унификации конструктивных 
решений, а также экспериментального подтверждения эффективности 
проведенных реконструктивных работ, в 2005г. концерном «Росэнергоатом» было 
принято решение об организации и проведении комплексных теплохимических 
испытаний (ТХИ) парогенератора №2 энергоблока №1 Ростовской АЭС (1ПГ-2) с 
использованием  дополнительной системы экспериментального  контроля (СЭК).   

В соответствии с принятым решением, для его реализации были разработаны 
необходимые комплекты проектно-конструкторской  и рабочей документации,  
изготовлена, поставлена и смонтирована на парогенераторе №2 (1ПГ-2) 
Ростовской АЭС система экспериментального контроля. В период ППР-2005 СЭК 
и вспомогательное оборудование были сданы в эксплуатацию. Места 
дополнительных отборов проб СЭК в водяном объеме ПГ и трассировка 
трубопроводов внутри ПГ приведены на рис. 1. 

Следует отметить, что впервые на энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 России, в 
схеме продувки ПГ дренажный патрубок использован в качестве продувочного. 
Данный принцип впервые был применен на Ростовской АЭС и его эффективность 
доказана результатами  теплохимических испытаний [2]. Периодическая продувка 
ПГ из «карманов» коллекторов, штуцеров нижней образующей каждого ПГ и 
дренажного патрубка разделена с использованием в герметичном объеме 
отсечной электрифицированной арматуры. Перераспределение расходов 
непрерывной и периодической продувок в объеме общего расхода продувки 
производится с использованием запорно-регулирующих клапанов (ЗРК)      серии  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема расположения пробоотборов в 1ПГ-2 Ростовской АЭС и 
трассировки трубопроводов внутри ПГ 

 
1315-М-80 совместного производства ОАО «ЧЗЭМ» и НИЦЭ «Центрэнерго», 
хорошо зарекомендовавших себя в России и за рубежом (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Принципиальная схема продувки ПГ Ростовской АЭС 



  

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Теплохимические испытания ПГ с использованием штатных и СЭК 
проводились в два этапа:  08-09.05.2005г. и  02-17.02.2006г. 

В период проведения первого этапа испытаний 08.06.2005г. с 00:00 по 16:00 
общий расход продувки (включая расходы непрерывной продувки каждого ПГ по 
15,5 т/ч, прогрев линий периодической продувки каждого ПГ по 1,4 т/ч и прогрев 
объединенного коллектора периодической продувки – 2 т/ч) составлял 69,6 т/ч. 
Анализ химического состава среды непрерывной продувки производился 
системой автоматического химического контроля (АХК) и представлен на рис.3. 

 

Рис. 3. Значения концентраций растворенных примесей в непрерывной продувке 
1ПГ-2 Ростовской АЭС по данным АХК 

 
Отбор проб системы экспериментального контроля и периодической 

продувки проводился вручную. Для представительности результатов в процессе 
всего периода испытаний пробы непрерывной и периодической продувок также 
отбирались вручную. При отключенной периодической продувке 1ПГ-2 с 20:00 
07.06.2005г. по 18:00 08.06.2005г. отборы проб системы экспериментального 
контроля, непрерывной и периодической продувок производились каждые 6 
часов. После открытия периодической продувки   в 18:00 08.06.2005г. пробы из 
10-ти точек водяного объема ПГ отбирались чаще - одновременно из всех 
контролируемых  точек с интервалом 15 мин.   

Значения показателей качества питательной воды ПГ в течение всего периода 
испытаний соответствовали принятым для АЭС нормам и приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Показатели качества питательной воды 

Питательная вода ПГ 
Стандарт предприятия В период ТХИ 

 Показатели 

Нормируемые показатели 
χ н, мкСм/см не более 0,3 0,12…0,14 
Na+, мкг/дм3 не норм. 1,3…1,6 



  

 Диагностические показатели 
рН 8,8…9,2 8,80…8,85 

Fe(II+III), мкг/дм3 не более 15 10 … 15 
 Переключение периодической продувки в период испытаний производилось 

по утвержденному регламенту [3] через 22 часа в сутки с каждого 
парогенератора следующим образом: 

-   первые 30 минут производилась периодическая продувка только 
«карманов» коллекторов ПГ; 

-  следующие 30 минут продувка производилась через «карманы» 
коллекторов ПГ и дренажный патрубок; 

-  следующие 30 минут продувка производилась через «карманы» 
коллекторов ПГ и штуцера Dy80 нижней образующей ПГ; 

-  следующие 30 минут периодическая продувка производилась только через 
«карманы» коллекторов ПГ. 

  Полученные результаты свидетельствует о том, что  распределение 
растворенных примесей в объеме ПГ при работе ПГ без подключения 
периодической продувки соответствует данным, зафиксированным для других 
энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 с модернизированной системой водопитания и 
продувки [4]. Относительная процентная концентрация примесей в объеме ПГ 
(отношение концентрации Na в непрерывной продувке к концентрации Na в 
контролируемой точке водяного объема в заданный момент времени) в целом 
согласуется с полученными ранее расчетно-экспериментальными данными  
распределения растворенных примесей в парогенераторе (рис. 4).  

Рис. 4. Относительная концентрация растворенных примесей в 1ПГ-2 Ростовской 
АЭС при отключенной периодической продувке. Числа без рамок – данные ФГУП 
ОКБ «Гидропресс», полученные в результате расчета. Числа в рамках – данные, 
полученные в результате комплексных ТХИ. 

Отношение концентрации Na в непрерывной и периодической продувках 
соответствует принятому значению для модернизированных парогенераторов и 
составляет величину 2,5…3,0, что подтверждает эффективность модернизации.    

Уменьшение расхода продувки из «солевого» отсека 1ПГ-2  (с 16:00) привело 
к увеличению концентрации Na как в непрерывной продувке, так и практически 
во всех контролируемых точках водяного объема (рис.5).  



  

 
Рис. 5. Экспериментальные значения концентрации натрия в контролируемых 

точках 1ПГ-2 Ростовской АЭС при закрытой периодической продувке. 
Время абс. – абсолютное, текущее время; время отн. – время с момента закрытия 

периодической продувки 
 
После открытия периодической продувки зафиксировано уменьшение 

концентрации Na в непрерывной продувке и увеличение концентрации в 
контролируемых точках водяного объема (рис. 6).  

 
Рис. 4. Экспериментальные значения концентрации натрия в контролируемых точках 
1ПГ-2 Ростовской АЭС после открытия периодической продувки. 

Далее, через 45 минут после открытия периодической продувки максимум 
концентрации зафиксирован в точках №№9;6;2, расположенных ближе к 
коллекторам  ПГ. Учитывая характеры снижения концентрации Na в непрерывной 
продувке,  изменения концентрации Na в контролируемых точках водяного 
объема ПГ, был сделан предварительный вывод о том, что открытие 



  

периодической продувки привело к снижению эффективности непрерывной 
продувки и росту концентрации растворенных примесей  в объеме ПГ.   

После закрытия периодической продувки (20:00) зафиксирован рост 
концентрации Na в непрерывной продувке и  изменение  характера распределения 
примесей в ПГ – отмечено смещение максимума концентрации Na от коллекторов 
в направление к холодному торцу ПГ. После увеличения расхода непрерывной 
продувки с 11,4 до 15,5 т/ч концентрация Na в объеме ПГ и в непрерывной 
продувке  уменьшилась, при этом стабилизация  концентрации в непрерывной 
продувке была достигнута только через  10 часов.  Учитывая, что на отдельных 
блоках АЭС с ВВЭР-1000 открытие периодической продувки каждого ПГ 
производится по  регламентам через 6-12 часов, можно сделать   предположение 
об их низкой эффективности и необходимости проведения комплексных 
теплохимических испытаний.    

Отмечено, что при закрытой периодической продувке ПГ концентрация 
железа (II+III) в точке №5, расположенной напротив холодного коллектора, 
значительно (в 1,5-5 раз) превышает концентрации железа в других 
контролируемых точках водяного объема (рис. 7) и при проведении 
периодической продувки практически не изменяется (рис. 8).   

 

 
Рис. 7. Экспериментальные значения концентрации железа (II+III) в 

контролируемых точках 1ПГ-2 Ростовской АЭС при закрытой периодической 
продувке. 

Время абс. – абсолютное, текущее время; время отн. – время с момента закрытия 
периодической продувки 

 



  

 
Рис. 8. Экспериментальные значения концентрации железа (II+III) в контролируемых 
точках 1ПГ-2 Ростовской АЭС после открытия периодической продувки 

Время абс. – абсолютное, текущее время; время отн. – время с момента открытия 
периодической продувки 

 
Из рис. 8 видно, что ведение периодической продувки ПГ из «карманов» 

коллекторов, с использованием дренажного патрубка и «карманов» коллекторов, а 
также через штуцеры нижней образующей Ду80 и «карманы» коллекторов ПГ – 
наиболее эффективный режим для удаления труднорастворимых примесей из ПГ. 
При таком режиме зафиксировано увеличение концентрации железа (II+III) в 
пробах периодической продувки с 20  до 140 мкг/дм3 .       

В процессе анализа полученных данных отмечено существенное (на порядок) 
отличие концентрации нерастворенных примесей в штатных точках  отбора 
пробы системы продувки и в отборе пробы перед фильтрами спецводоочистки 
(СВО-5) (рис. 9).  

 
Рис. 9. Экспериментальные значения концентрации железа (II+III) в воде перед СВО-5 
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Подобные результаты уже  были зафиксированы ранее при проведении ТХИ в 
2002-2004г.г.  Можно предположить, что в результате снижения скорости потока 
продувочной воды после  расширителя продувки,  распределение нерастворенных 
примесей по сечению трубопровода становится более равномерным,  доступным 
для отбора и представительным. Существующие на сегодняшний момент  
трудности со сведением балансов нерастворимых примесей, поступающих в ПГ с 
питательной водой и выводимых из него с продувкой и паром, могут быть 
вызваны именно недостатком конструкции штатных пробоотборов как систем  
продувки, так и питательной воды, что требует проведения дополнительных 
проектных и исследовательских работ.   

Анализ результатов теплохимических испытаний 08-09.06.2005г. выявил 
необходимость в детальном исследовании гранулометрического состава 
примесей,  поступаемых в ПГ, содержащихся в водяном объеме  ПГ  и удаляемых 
из него с продувкой, а также в повышении точности экспериментов, устранении 
«человеческого» фактора при ручных отборах проб и их анализах и снижении 
нагрузки на оперативный персонал.  Для этой цели были  приобретены    
автоматический анализатор  натрия AMI Sodium (фирма  «SWAN»)  и  анализатор  
фотометрических счетных механических примесей ГРАН-152, после чего в 
период с 02.02.2006г. по 17.02.2006г. группой специалистов НИЦЭ 
«Центрэнерго» и ФГУП ОКБ «Гидропресс» совместно был проведен второй этап 
ТХИ. 

Теплохимические испытания проводились при штатном режиме работы 
продувки ПГ на мощности РУ 100%Nном. в соответствии с требованиями 
существующего регламента. Результаты анализа распределения Na в объеме 
парогенератора представлены на рис. 10.  

Рис. 10. Значения концентраций растворенных примесей в непрерывной продувке 1ПГ-
2 Ростовской АЭС по данным АХК 

 
 В процессе проведения испытаний отклонений от требований норм 

поддержания ВХР-2  зафиксировано не было. Анализ распределения 
растворенных примесей в ПГ и эффективности непрерывной и периодической 
продувок позволил подтвердить выводы, сделанные после первого этапа 



  

теплохимических испытаний и внести некоторые корректировки данных 
процентной относительной концентрации Na в объеме ПГ (рис. 11).  

Рис.11 Относительная концентрация растворенных примесей в 1ПГ-2 Ростовской 
АЭС при отключенной периодической продувке. 

Числа без рамок – данные ФГУП ОКБ «Гидропресс», полученные в результате 
расчета. 

Числа в рамках – данные, полученные в результате комплексных ТХИ. 
Числа в скобках – результаты ТХИ 08-09.06.2005г. 
Числа без скобок – результаты ТХИ 02-17.02.2006г. 
 
Данные ТХИ по распределению нерастворенных примесей в контролируемых 

точках водяного объема ПГ и удаляемых с продувкой в настоящий момент 
обрабатываются.    

   
ВЫВОДЫ 

1. Впервые подтверждено влияние периодической продувки на  
эффективность непрерывной и распределение растворенных примесей в объеме 
ПГ, что явилось новым вкладом в понимание гидродинамических процессов, 
происходящих в ПГ. 

2. Учитывая необходимость сохранения эксплуатационного ресурса 
парогенераторов, а также трудоемкость проведения данного рода испытаний,  
необходимо продолжить проведение запланированных экспериментов на 
Ростовской АЭС с использованием системы экспериментального контроля  и 
анализаторов повышенной точности измерений   с автоматическим контролем 
процессов, происходящих в ПГ.  

3. Подтверждена работоспособность смонтированной на 1ПГ-2 Ростовской 
АЭС системы экспериментального  контроля. 

4. Характер распределения растворенных примесей в объеме ПГ при работе 
энергоблока на номинальном уровне мощности и стационарной работе системы 
продувки (без подключения периодической продувки)   соответствует данным, 
зафиксированным для других энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 с 



  

модернизированной системой водопитания и продувки. Процентная концентрация 
примесей в объеме ПГ в целом соответствует полученным ранее расчетно-
экспериментальным  данным по распределению  растворенных примесей в 
водяном объеме парогенератора. Отношение концентрации Na в непрерывной и 
периодической продувках соответствует принятому значению для 
модернизированных парогенераторов и составляет величину 2,5…3,0, что 
подтверждает эффект модернизации системы водопитания и продувки. 

5. Результаты второго этапа ТХИ с использованием автоматического 
анализатора натрия   позволили полностью подтвердить результаты первого этапа 
испытаний и провести корректировку данных относительной концентрации Na в 
контролируемых точках водяного объема.  

6. Подтверждена  эффективность использования дренажного патрубка в 
качестве продувочного и необходимость его использования на энергоблоках с 
ПГВ-1000. 

7. Зафиксирована низкая эффективность системы штатных отборов проб для 
оценки количества выводимого из ПГ нерастворимых примесей и необходимость 
в проведении дополнительного комплекса проектных и экспериментальных работ 
для устранения указанного недостатка. 

8. С целью выдачи заключения об эффективности всей совокупности 
модернизаций, реализованной на 1ПГ-2 Ростовской АЭС, необходимо 
продолжить запланированные работы по подготовке и проведению  этапов 
теплохимических испытаний, набору и анализу статистических данных. С целью 
разработки отраслевых требований к регламенту продувки ПГ целесообразно 
проведение на Балаковской и Калининской АЭС серии аналогичных 
теплохимических испытаний.   

  
  
  
 

Список литературы 
1. Программа-методика №Пр.0913.YB.ЦЭ «Исследование гидродинамики 

водяного объема парогенератора YB20W01 с проведением комплексных 
теплохимических испытаний. Энергоблок №1 Ростовской АЭС». – М., НИЦЭ 
«Центрэнерго», 2005г. 

2.  О проведении комплексных испытаний системы продувки 
парогенераторов с проверкой вводно-химического режима конденсатно-
питательного тракта блока №1 Волгодонской АЭС на соответствие требованиям 
СТП ЭО-0003-99. Отчет №RY.ОТ.28.02.ЦЭ. – М., 2002.  

3. Ведение продувки парогенераторов блока №1 Волгодонской АЭС. 
Регламент. – М., НИЦЭ «Центрэнерго», 2003г. 

4.  Трунов Н.Б., Логвинов С.А., Драгунов Ю.Г. и др. Гидродинамические и 
теплотехнические процессы в парогенераторах АЭС с ВВЭР. – М.: 
Энергоатомиздат, 2001. 

 
 
 


