
 
ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ АЭС  

С ВВЭР-1000  
В.Д. Белоусов, В Б.Тренькин 

ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 
Даниленко В.А, Белоусов В.П. 

ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 
 

С 1977 года ОАО «ЗиО-Подольск» было начато изготовление 
парогенераторов для АЭС с ВВЭР-1000. Всего до настоящего времени 
изготовлено более 120 парогенераторов для АЭС с ВВЭР-1000 в России, на 
Украине, в Болгарии, Иране, Китае, Индии. Ведется модернизация 
парогенераторов, изготовленных ранее, для Ростовской АЭС. 

В процессе производства и эксплуатации парогенераторов с начала их 
изготовления и по настоящее время в конструкцию и технологию изготовления 
был внесен ряд изменений и усовершенствований с целью повышения 
надежности ПГ, улучшения технологичности, повышения удобства обслуживания 
и эксплуатации, а так же увеличения срока службы ПГ. 

В докладе проведен анализ внедренных в конструкцию парогенератора 
модернизаций, с учетом опыта изготовления рассмотрена их целесообразность и 
даны перспективы дальнейшего проектирования ПГ. 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 
Парогенератор ПГВ-1000 и более поздняя его модификация ПГВ-1000М 

разработаны для АЭС с ВВЭР-1000 в 70-х годах на основе опыта создания и 
эксплуатации парогенераторов для АЭС с ВВЭР-440. 

Первые парогенераторы ПГВ-1000 были введены в эксплуатацию в 1980 году 
на блоке №5 Нововоронежской АЭС. 

В 1980 году были проведены Межведомственные испытания этих 
парогенераторов в составе блока АЭС. Блок был принят в эксплуатацию 
Государственной приемочной комиссией, а парогенераторы рекомендованы к 
постановке на промышленное производство для новых блоков АЭС с ВВЭР-1000. 

С тех пор ведется изготовление парогенераторов этого типа для блоков АЭС с 
реакторными установками В-320 с ВВЭР-1000. 

В настоящее время эксплуатируется 20 блоков АЭС, в составе которых 
работают 80 парогенераторов ПГВ-1000(ПГВ-1000М). 

Необходимо отметить, что за время эксплуатации ПГ с 1980 года не было 
претензий или рекламаций со стороны АЭС в части гарантированного 
обеспечения проектных характеристик – мощность (паропроизводительность), 
теплогидравлические параметры и необходимую сухость пара. 

В процессе эксплуатации ПГ, особенно на начальном этапе их внедрения, в 
конструкцию, технологию изготовления и в порядок эксплуатации ПГ был внесен 
ряд изменений, с целью улучшение эксплуатационных показателей, повышение 
удобства обслуживания и эксплуатации. 

 



1. ПРОВЕДЕННЫЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПГВ-1000 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Организация гидродинамики водяного объема в ПГ и сепарации пара в 
период создания парогенераторов ПГВ-1000 базировалась на опыте эксплуатации 
парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 с учетом исследований, проведенных на этих 
ПГ для ПГВ-1000. 

После пуска первых блоков АЭС с ВВЭР-1000 был проведен ряд 
исследований и проверок на парогенераторах ПГВ-1000(ПГВ-1000М) [1]. 

Проведенные испытания парогенераторов ПГВ-1000 и ПГВ-1000М на 
действующих блоках АЭС показали, что ПГ обеспечивает генерацию пара с 
влажностью не более 0,2% (массовых) при паропроизводительности до 107% от 
номинальной. И с точки зрения теплогидравлики, полностью удовлетворяют 
эксплутационным требованиям. Вместе с тем было установлено, что 
парогенераторы при нагрузках, близких к номинальным, имеют некоторые 
отклонения от расчетных режимов сепарации и гидродинамики водяного объема в 
некоторых участках ПГ. 

По результатам специальных исследований на блоке №5 НВАЭС, на 
парогенераторах других блоков и после проведения дополнительных проверок на 
крупномасштабной модели в ОКБ «Гидропресс» в проект парогенераторов ПГВ-
1000(1000М), а также в действующие ПГ на АЭС были внесены изменения, 
устраняющие отмеченные недостатки, повышающие надежность ПГ и удобства 
его эксплуатации.  

В числе таких решений: 
-установка отбойных козырьков в верхней части корпуса ПГ для устранения 

локального прорыва пара рис.1; 
-перекрытие некоторых участков опускных каналов циркуляции в 

теплообменном пучке для предотвращения прорыва и выброса пароводяной смеси 
рис.2; 

-изменение (увеличение) величины перфорации погруженного дырчатого 
листа (ПДЛ) до 8% с целью улучшения гидродинамики водяного объема рис.2; 

-изменение места установки датчика отбора среды на уравнительные сосуды 
для измерения уровня с целью повышения стабильности и достоверности 
получаемых значений и внесения корректив в их показания рис.1; 

-организация «солевого» отсека и изменения в системе раздачи питательной 
воды и продувки (а также отбор проб), с целью снижения содержания примесей в 
районах максимальной тепловой напряженности рис.1. 

- оснащение ПГ устройством раздачи химреагентов с целью проведения 
хим.промывки при расхолаживании для удаления отложений с т/о поверхности, 
уменьшения коррозионных отложений рис.3; 

- введены на дистанционирующих планках «окна», расположенные под 
теплообменными трубками рис.2. 

- опорный ложемент и подкладной лист выполнены из 2-х частей каждый для 
уменьшения температурного напряжения в сварных швах рис.2. 

- оснащение ПГ патрубками для осмотра и смыва отложений с нижней 
образующей корпуса ПГ и теплообменного пучка, с уплотнением на прокладках 
из расширенного графита Рис.3; 

- уплотнение фланцевых соединений I и II контура (включая люк-лаз) ПГ на 
прокладках из расширенного графита (замена никелевых прокладок) с доработкой 
узлов уплотнения рис.2 и 3. 

 



С внесением этих изменений парогенераторы ПГВ-1000(1000М) надежно 
обеспечивают получение предусмотренных проектных спецификационных 
характеристик [1]. 

Все решения реализованы в конструкторской документации для изготовления 
новых ПГ. 

В настоящее время в проекте ПГВ-1000М реализовано решение об 
исключении жалюзийных устройств в схеме сепарации парогенератора рис.2. 

Это решение давно прорабатывалось и исследовалось специалистами ОКБ 
«Гидропресс». Расчетные оценки и эксперименты в стендовых условиях показал, 
что при исключении жалюзи и введении пароприемного потолочного листа 
можно обеспечить требуемое качество пара при номинальной мощности не хуже, 
чем при наличии жалюзи. 

При этом можно было бы увеличить пределы повышения уровня в ПГ без 
опасения повышения влажности пара, что происходило при повышении уровня и 
заполнения нижних кромок жалюзи. 

При исключении жалюзи уменьшается металлоемкость при изготовлении 
новых ПГ (экономия около 3 тонн нержавеющей стали) и становиться более 
свободной и доступной для осмотра и обслуживания внутренняя полость 
парогенератора.  

Окончательное решение об исключении жалюзи было принято после 
натурных испытаний парогенератора без жалюзи на блоке №4 Балаковской АЭС, 
проведенных в 1993-94 годах. В результате этого эксперимента были 
подтверждены данные расчетов и исследований, проведенных ранее. 
Парогенератор блока №4 Балаковской АЭС без жалюзи с новой системой 
сепарации пара работает без замечаний. 

В первоначальном проектном исполнении питательная вода подавалась с 
равномерным распределением на теплообменную поверхность ПГ в его «горячей» 
части, то есть примыкающей стороне горячего коллектора ПГ. 

Это объяснялось желанием уменьшить, по возможности, естественную 
неравномерность тепловой нагрузки пучка. 

Последующие расчеты, оценки и исследования, а затем экспериментальные 
измерения на ряде АЭС выявили имеющиеся недостатки данной схемы, в том 
числе, наличие зон неконтролируемого повышенного солесодержания в водяном 
объеме. В результате экспериментальных исследований на Хмельницкой и других 
АЭС удалось построить математическую модель процессов массообмена и 
распределения примесей в объеме ПГ. Было показано, что существующая схема 
может быть оптимизирована путем изменения места отбора продувки из ПГ и 
перераспределения питательной воды внутри ПГ.  

Было предложено и реализовано решение о перераспределении расходов 
питательной воды по объему парогенератора и организации солевого отсека: 

-изменена схема подвода питательной воды в объем ПГ с целью уменьшения 
ее количества, подводимого на сторону «холодного» торца ПГ рис.1; 

-в «холодном» торце ПГ была установлена перегородка в водяной зоне, над и 
под погружным листом рис.1 и 2; 

-непрерывная продувка осуществляется из зоны с максимальной 
концентрацией растворенных примесей рис.3; 

-периодическая продувка рассредоточена по длине ПГ с целью обеспечения 
удаления нерастворенных примесей рис.3. 

Экспериментальные проверки и измерения в ПГ на АЭС [1] после 
проведенной реконструкции показали хорошие результаты и подтвердили 
сделанные расчетно-экспериментальные предложения: 



-получено радикальное перераспределение примесей по длине ив объеме ПГ; 
-ликвидирована зона высоких концентраций примесей в районе коллекторов, 

особенно у горячего коллектора, где имеют место максимальные паровые 
нагрузки и минимальная кратность циркуляции; 

-в районе холодного торца образован солевой отсек, из которого 
производиться непрерывная продувка рис.1 и 3, что позволило получить в этой 
зоне минимально возможную концентрацию солевых примесей при данном 
расходе продувки, при этом концентрация примесей в других зонах ПГ 
значительно ниже. 

Вышеописанные мероприятия реализованы на всех российских АЭС и в 
новых проектах. 

 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



2. ПРОВЕДЕННЫЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПГВ-1000М ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КОЛЛЕКТОРОВ 

 
В конце 1986г. когда в эксплуатации находилось уже 7 блоков с ВВЭР-1000, 

на ПГ второго блока ЮУАЭС (пятом по порядку пуска блоков с ВВЭР-1000) 
были обнаружены трещины на «холодных», выходных коллекторах 
теплоносителя. В дальнейшем аналогичные дефекты были обнаружены на 25 ПГ. 
В результате исследований причин и механизма повреждения коллекторов, 
которые были проведены в период 1987-91 годов на ряде предприятий и 
институтов СССР, установлено, что имело место новое в практике 
парогенераторостроения явление, характеризующееся следующим[1]: 

-процесс, приводящий к возникновению коррозионно-механических трещин в 
перемычках между отверстиями перфорированной зоны, многофакторный, 
воздействие повреждающих факторов – комплексное; 

-важнейшие среди этих факторов – качество металла, напряженно-
деформированное состояние от действия остаточных технологических и рабочих 
нагрузок, качество рабочей среды (воды второго контура); 

-повреждения в виде трещин обнаруживались только на «холодных» 
коллекторах, что давало повод считать важным фактором рабочую температуру 
металла «холодного» коллектора, при которой, при воздействии коррозионной 
среды, наблюдалось резкое снижение (в 8-10 раз) пластических свойств металла; 

-установлено также, что при рабочей температуре «холодного» коллектора и 
суммарных напряжениях, близких к пределу текучести, сталь 10ГН2МФА 
обладает свойством низкотемпературной ползучести.  

На основе полученных результатов было сформулировано заключение о 
механизме повреждения «холодных» коллекторов: корозионно-механическое 
растрескивание в условиях накопления деформаций, проходящих с низкой 
скоростью при воздействии коррозионной среды. 

Были разработаны, обоснованы и внедрены мероприятия по повышению 
эксплутационной надежности и ресурса ПГ АЭС с ВВЭР-1000, имеющее 
следующую направленность: 

-применение для коллекторов стали 10Г2МФА высокой чистоты 
электрошлакового или вакуумно-дугового переплава (ЭШП или ВД) взамен 
мартеновской стали открытой выплавки; 

-максимально возможное снижение уровня остаточных технологических и 
рабочих напряжений; 

-повышение качества водо-химического режима. 
Были разработаны процессы и решения, обеспечивающие реализацию 

намеченных направлений. 
Степень и объемы фактической реализации мероприятий на ПГ зависели от 

состояния ПГ, которые можно разделить на три группы: 
-ПГ, изготовленные по первоначальной технологии, на которых 

реабилитирующие мероприятия внедрялись уже в процессе их эксплуатации, то 
есть к моменту внедрения мероприятий коллектора уже накопили некоторую 
повреждаемость Таблица 1; 

-ПГ, изготовленные по первоначальной технологии, на которых 
реабилитирующие мероприятия внедрялись до пуска их в эксплуатацию 
Таблица2; 

-ПГ, вновь изготавливаемые Таблица 3. 
 
 



 
Таблица 1 

 
Парогенераторы, изготовленные по первоначальной технологии,  

на которых реабилитирующие мероприятия внедрялись уже в процессе их 

эксплуатации 

Наименование 
АЭС, страна 
местонахождения 

Номер 
энерго-
блока 

Год начала 
эксплуатации 
парогенераторов 

Примечание  

1 3 6 7 

Нововоронежская 
АЭС,  
Россия 

5 1989 После замены ПГ 
Механическая довальцовка 
не проводилась 

1 1984 Механическая довальцовка 
не проводилась 

Калининская АЭС, 
Россия  

2 1986 Механическая довальцовка 
не проводилась 

1 1989 3 ПГ заменены в 1989 г.,  
1 ПГ – в 1991 
Механическая довальцовка 
не проводилась 

2 1991 (2003) 2 ПГ заменены в 1991г., 
механическая довальцовка 
не проводилась.  
2 ПГ заменены в 2003г.,  
механическая довальцовка 
проведена 

Южно-Украинская 
АЭС,Украина 

3 1989 Механическая довальцовка 
не проводилась 

1 1989 После замены ПГ, 
механическая довальцовка 
не проводилась. 

4 1987 Механическая довальцовка 
не проводилась. 

Запорожская АЭС, 
Украина 

5 1989 Механическая довальцовка 
не проводилась. 

Ровенская АЭС, 
Украина 

3 1986 Механическая довальцовка 
не проводилась. 

Хмельницкая АЭС, 
Украина 

1 1987 Механическая довальцовка 
не проводилась. 

АЭС «Козлодуй», 
Болгария 

5 1987 Механическая довальцовка 
не проводилась. 

 



 
Таблица 2 

 
Парогенераторы, изготовленные по первоначальной технологии,  

на которых реабилитирующие мероприятия внедрялись до пуска в 

эксплуатацию 

Наименование 
АЭС, страна 
местонахождения 

Номер  
энерго- 
блока 

Год начала 
эксплуатации 
парогенераторов 

Примечание 

1 3 6 7 
Калининская АЭС, 

Россия 
3 2004 - 

1 1990 После замены ПГ 
2 ПГ– механическая 
довальцовка не выполнялась, 
2 ПГ – механическая 
довальцовка выполнена 

2 2001 После замены ПГ 
3 1988 - 

Балаковская АЭС, 
Россия 

4 1993 - 
Волгодонская АЭС 1 2001 - 

2 1990 После замены ПГ 
3 1992 После замены ПГ 

Запорожская АЭС, 
Украина 

6 1995 - 
Ровенская АЭС, 

Украина 
4 2004 2 ПГ – механическая 

довальцовка не выполнялась, 
2 ПГ – механическая 
довальцовка выполнена 

Хмельницкая АЭС, 
Украина 

2 2004 Механическая довальцовка 
не выполнялась 

АЭС «Козлодуй», 
Болгария 

6 1991 - 

Тяньваньская АЭС, 
Китай 

1 2006 - 

 



 
Таблица 3 

Парогенераторы, вновь изготавливаемые 

Наименование 
АЭС, страна 
местонахождения 

Номер 
энерго- 
блока 

Год 
изготовления ПГ 

Примечание  

1 3 6 7 
АЭС «Белене», 

Болгария 
1 1990 Механическая 

довальцовка не 
выполнялась 

АЭС «Бушер», 
Иран 

1 2001, 2002 - 

Тяньваньская 
АЭС, Китай 

2 2002, 2003 - 

1 2004, 2005 - АЭС 
«Куданкулам», 

Индия 
2 2005, 2006 - 

Ростовская АЭС, 
Россия 

2 2006 - 

 
На парогенераторах, находящихся в эксплуатации были проведены 

следующие мероприятия: 
-разневоливание (освобождения от защемления) верхней части коллекторов 

рис.2; 
-введение и реализация требований по безусловному поддержанию норм 

водно-химического режима и ужесточение этих норм. 
В парогенераторах изготовленных, находящихся на АЭС или на заводах 

изготовителях, до ввода в эксплуатацию дополнительно была проведена 
довальцовка труб на выходе из коллектора. 

Вышеуказанные мероприятия не могли устранить исходные факторы и 
причины повреждения, тем более для уже работавших ПГ с определенной 
накопленной повреждаемостью, но условия работы металла были кардинально 
улучшены. 

Внедрение мероприятий и их завершение (1991год) оказали решающие 
влияние на работу ПГ в дальнейшем. С этого периода замены ПГ на АЭС не было. 

Для вновь изготавливаемых ПГ комплекс мероприятий является наиболее 
полным и включает в себя следующие решения: 

-коллектор изготавливается из стали 10ГН2МФА электрошлакового 
переплава, то есть стали повышенной чистоты с точки зрения загрязненности 
неметаллическими примесям. Особое внимание обращено на снижение 
содержания серы до уровня не выше 0,005% и фосфора не выше 0,008%; 

-разработана специальная технология сверления отверстия с последующим 
развертыванием; 

-вальцовка взрывом заменена на гидравлическую запрессовку труб с 
последующей механической довальцовкой выходных участков с целью 
устранения недовальцованных щелей; 

-перфорация в зоне «клина» сглажена, неперфорированные «стяжки» 
исключены рис.2; 



-выполняется заводской контроль целостности перемычек и теплообменных 
труб вихретоковым методом, контролируются эти элементы в процессе 
эксплуатации; 

-ужесточены нормы ведения ВХР, в частности, по соблюдению величины рН;  
-модернизирована система водопитания и продувки ПГ. 
В результате проведенных технологических мероприятий были значительно 

снижены остаточные напряжения в коллекторе, что сыграло важнейшую роль в 
повышении надежности и ресурса ПГ. 

Решающее значение имел переход на гидравлическую запрессовку труб при 
закреплении их в коллекторе, вместо запрессовки взрывом. Это позволило 
исключить деформацию коллектора и многократно снизило уровень остаточных 
технологических напряжений. 

Влияние воднохимического режима и, в частности, фактического значения рН 
на процесс повреждения коллекторов ПГ на разных АЭС показано на рис.4. При 
этом следует иметь в виду влияние этого фактора в комплексе с другими 
условиями эксплуатации. 

Разработана, опробована на образцах и внедрена на АЭС (ЮУАЭС, БалАЭС) 
технология ремонта коллекторов с трещинами в перемычках между отверстиями, 
суть, которой заключается в следующем: 

-определяется граница повреждения (прибором вихретокового контроля); 
высверливаются трубки в границах трещины. Рассверленные отверстия 

завариваются послойно тонкостенными заглушками (около 45шт на отверстие); 
-проводиться радиографический контроль через соседние отверстия; 
-восстанавливается наплавка электродами с оглушением ремонтируемых 

отверстий; 
-проводиться контроль ремонта цветной дефектоскопией и гидравлическими 

испытаниями на изделии. 
Разработано и изготовлено оборудование для автоматической сварки с 

собственным источником питания. Разработана документация по техническому 
обоснованию и экономической целесообразности проведения ремонта.  

Контроль целостности коллекторов теплоносителя – одно из важнейших 
мероприятий в обеспечение надежной и безопасной эксплуатации ПГ. В 1988г. 
был внедрен вихретоковый контроль целостности перемычек коллекторов на ПГ в 
условиях заводов-изготовителей и АЭС. Все изготовленные ПГ перед отгрузкой с 
завода проходят контроль целостности перемычек коллекторов. Согласно 
инструкции на эксплуатацию ПГ плановый контроль целостности перемычек 
коллекторов ПГ осуществляется на АЭС ежегодно, а так же при внеплановых 
остановах ПГ в случае повышения радиоактивности воды ПГ. 

 



 

 
 
 



3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПИТАТЕЛЬНОГО 
ТРАКТА АЭС с ВВЭР-440, ВВЭР-1000 

 
Блоки ВВЭР-440 вводились в эксплуатацию, начиная с 1971 года (НВАЭС 

бл.3) и по 1987 год (Дукованы бл.4, Чехия), АЭС с ВВЭР-1000 с 1983 г. и по 
настоящее время. Установленный срок службы оборудования – 30 лет. 
Оборудование 3-го и 4-го блоков НВАЭС, 1-го блока Кольской АЭС успешно 
отработало 30 лет и в настоящее время блоки находятся в эксплуатации (срок 
службы продлен еще на 15 лет). 

Опыт эксплуатации АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, построенных до 2001 г., 
показал, что для надежной, экономичной, безаварийной и длительное время 
безремонтной работы необходима модернизация ряда оборудования. 

Поэтому при продлении срока службы проводится обследование 
оборудования, по результатам которого ведется работа по модернизации. 

За последние годы на АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 модернизации 
подверглось следующее оборудование: 

- сепараторы- пароперегреватели; 
- подогреватели низкого давления; 
- подогреватели высокого давления; 
- конденсаторы турбин. 
В результате проведенных модернизаций увеличилась надежность, 

улучшилось обслуживание, уменьшился объем ремонтов, увеличилась 
экономичность, уменьшился вынос окислов железа и меди в контур. 

Все вышеперечисленное оборудование установлено в системе питательной 
воды второго контура. Качество питательной воды влияет на работоспособность 
оборудования и значительно на срок службы парогенераторов (ПГ). 

Опыт эксплуатации энергоблоков показал [2], что в период топливных 
компаний характеристики теплообмена парогенераторов снижаются на 1-3%. 
Соответственно снижается паропроизводительность ПГ и электрическая 
мощность блока. 

Основной причиной снижения характеристик теплообмена ПГ является занос 
их трубного пучка со стороны второго контура медножелезноокисными 
отложениями рис.5. Общая масса отложений достигает 0,6-1,2 тонны, из них 
Fe2O3 примерно 50-80%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5 



Образование Fe2O3 зависит от многих факторов [4], в том числе и от 
температуры воды. Основным источником поступления Fe2O3 в ПГ являются ПВД 
[3]. 

Опыт эксплуатации и специальные исследования [5] показали, что 80-90% 
выноса соединений железа дает первый по ходу воды ПВД, в котором 
питательная вода нагревается от 160 до 190оС. При повышении температуры воды 
от 160 до 190оС скорость образования пленки меньше, чем скорость ее 
разрушения, что и приводит к выносу соединений железа в ПГ из ПВД. 

Кроме того, в коллекторно-спиральных ПВД на входных участках 
происходят значительные эрозионные процессы, из-за которых также 
увеличивается вынос отложений в ПГ. 

С целью снижения выноса соединений железа из ПВД в ПГ необходимо, как 
минимум, первый по ходу питательной воды ПВД изготавливать с поверхностью 
нагрева из нержавеющих труб 08Х18Н10Т или 08Х14МФ. 

Учитывая выше изложенное, а также для исключения значительных 
присосов охлаждающей воды в конденсаторах турбин и выноса меди и окислов 
железа в контур предлагается провести нижеперечисленные работы. 

Замену спирально-коллекторных углеродистых ПВД на камерные с 
нержавеющими теплообменными трубками. ОАО ИК «ЗИОМАР» проводит 
модернизацию в настоящее время на 4-х блоках АЭС «Пакш» в Венгрии с ВВЭР-
440. 

На сепараторах-пароперегревателях АЭС с ВВЭР-440 произвести: 
- замену жалюзийных сепараторов на центробежные с модернизированной 

входной камерой, 
- замену труб разводки на нержавеющие, 
- замену теплообменных кассет на нержавеющие. 

Данные модернизации проведены ОАО ИК «ЗИОМАР2 на 4-м блоке НВАЭС, 
1-м и 2-м блоках Кольской АЭС, 1-м и 2-м блоках Ровенской АЭС. В результате 
проведенных модернизаций увеличилась температура перегрева за 1-й и 2-й 
ступенями СПП, уменьшилось количество ремонтов. 

По сепараторам-пароперегревателям АЭС с ВВЭР-1000 провести 
модернизации по двум направлениям: 

1) СПП-1000 находящиеся в эксплуатации длительное время, 
модернизируются путем: 

- замены сепаратора с углеродистыми блоками на сепараторы с 
нержавеющими блоками; 

- установки выравнивающего устройства во входную камеру; 
- замены углеродистых теплообменных кассет на нержавеющие с обваркой 

труб в трубной доске; 
- установки перед СПП системы пленочной сепарации, по аналогии с 

блоками 5 и 6 АЭС «Козлодуй» в Болгарии и блока 2 Запорожской АЭС. 
2) СПП-1000, находящиеся в эксплуатации короткое время и не имеющие 

эрозионно-коррозионных повреждений предлагается не модернизировать, но 
перед ними установить центробежные сепараторы, на весь расход пара.  
Подобная модернизация проведена на Ростовской АЭС блок 1. 

Провести замену медноникелевых теплообменных труб в конденсаторах 
турбин на нержавеющие или титановые, с обваркой их в трубных досках. 

 



4. НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА 
 
В настоящее время ставится задача по увеличению срока службы 

оборудования АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 до 40 и более лет. 
Проблема обеспечения надежной работы трубчатки ПГВ-1000 связана, в 

первую очередь, с состоянием водно-химического режима на энергоблоках с 
ВВЭР-1000. При нарушениях водно-химического режима, а также при 
несвоевременной химической промывке имеются случаи повреждений 
теплообменных труб, связанных с повышенной загрязненностью последних 
эксплуатационными отложениями и забиванием шламом отдельных зон 
межтрубного пространства. 
     Практика показала, что на парогенераторах типа ВВЭР-440 с коридорной 
компоновкой трубных пучков на сегодня заглушено меньшее количество 
теплообменных труб, чем на парогенераторах типа ВВЭР-1000, имеющих 
шахматную компоновку труб в пучке, при вдвое большей наработке 
парогенераторов типа ВВЭР-440. Следует также отметить, что в начальный 
период парогенераторы ПГВ-440 работали при существенно худшем качестве 
питательной и продувочной воды, чем ПГВ-1000. 
      Поэтому для повышения надежности работы теплообменных труб ПГВ-1000 
наряду с доведением норм водно-химического режима ПГ и второго контура в 
целом до требований, предъявляемых к ним ведущими ядерными странами, в 
ОКБ "Гидропресс" разработан парогенератор ПГВ-1000М с увеличенным 
диаметром корпуса и разреженной коридорной компоновкой труб в 
теплообменном пучке. 
     Применение разреженной коридорной компоновки труб в теплообменном 
пучке позволяет:  

-увеличить скорость циркуляции в трубном пучке, что уменьшит вероятность 
повреждения теплообменных труб из-за снижения скорости роста отложений на 
теплообменных трубах и концентрирования коррозионно-активных примесей под 
ними; 

-снизить возможность забивания межтрубного пространства отслоившимся 
шламом; 

-облегчить доступ в межтрубное пространство для инспекции теплообменных 
труб и их очистки при необходимости; 

-увеличить запас воды в парогенераторе; 
-увеличить пространство под трубным пучком для облегчения удаления 

шлама. 
В новом парогенераторе внутрикорпусные устройства (рама сепарации, листы 

перфорированные, опускные листы) выполнены из аустенитной стали. 
Конструкция верхнего пароприемного листа выполнена разборной для 

обеспечения чистоты труднодоступных полостей за дырчатыми листами. 
На нижней образующей корпуса введены дренажные штуцера для 

обеспечения полного слива парогенератора на монтаже. 
Для упрощения конструкции (исключения переходников на штуцера) штуцера 

выполнены из аустенитной стали. 
Использование метода гидрораздачи при завальцовке теплообменных труб в 

коллекторе позволило поставить вопрос об исключении исключить проведения 
низкотемпературной обработки (НТО), которая в свою очередь приводила к 
искривлению (провисанию) трубного пучка и прогибу дистанционирующих 
решеток. 



Для повышения срока службы ПГ необходимо исключить из второго контура 
оборудование с углеродистыми внутрикорпусными устройствами (ПВД, ПНД, 
СПП, коденсатор). 

Таким образом, разработанный новый проект ПГ является перспективным для 
применения в РУ с ВВЭР-1000 с увеличенным сроком службы. 
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