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На парогенераторах ПГ 62 и ПГ 66 за период эксплуатации 2002/2003 г. срок службы 
патрубков подпиточной воды в парогенераторах значительно сократился. Это было 
вызвано большим количеством изменений температуры подводящих труб, которая 
измеряется в 3 точках: в верхней, средней и нижней частях трубы, и большой разницей 
температуры в этих точках. 
Основные факты: 

- Повышенное старение подпиточных труб возникает только при мощности 
реактора 2 – 20 % NНОМ. При этом изменяется температура на трубах в 
интервале от 165 до 260 °С с периодичностью 4-6 минут. При мощности выше 
20 % NНОМ колебание температуры прекращается или изменяется только на 
несколько десятых °С. 

- На ПГ 62 и ПГ 66 температура изменялась от 165 до 260 °С, на остальных ПГ 
меньше. 
 
                         Температура патрубка ПГ 62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                        Температура патрубка ПГ 66 
 

 
 
                        Температура патрубка ПГ 61 
 

 



Причины колебания температуры подпиточных труб ПГ. 
 

- При анализе измерений параметров во время вывода из эксплуатации 2-го 
блока 23.08.2003 и повышения его мощности в октябре 2003 г. было 
установлено, что колебание температуры связано с незначительным 
изменением уровня воды в ПГ /≈ 10 мм /. Колебание зависит от уровня воды 
в ПГ, а это означает зависимость от работы регулирующей арматуры 
подпиточной воды в ПГ. 
Когда регулирующий клапан открывается, уровень воды в ПГ растет и 
температура подпиточного патрубка снижается до температуры подпиточной 
воды - 165°С. Если регулятор открыт не полностью или закрыт, уровень воды в 
ПГ падает и температура трубы повышается. 

- Колебание возникает только в том случае, если работают основные 
питательные насосы, когда мощность реактора небольшая и главная система 
регулирования водопитания работает в автоматическом режиме. Если работают 
только аварийные питательные насосы, температура не изменяется. Таким 
образом, колебание начинается при повышении мощности блока от ≈ 2 % 
NНОМ, когда запускается ОПН, а при останове блока колебание прекращается с 
остановкой последнего ОПН, тоже при ≈ 2 % NНОМ. 

- При уровне мощности 2 % NНОМ период колебания длится ≈ 8 минут. 
      При уровне мощности 5 % NНОМ период сокращается до ≈ 5 минут. 
      При уровне мощности от 5 % до 10 % NНОМ колебание „пропускает“ каждый 
второй период, То есть, число колебаний сокращается наполовину по сравнению с 
мощностью 5 % NНОМ. 
При уровне мощности от 10 % до 15 % и выше наступает сокращение числа 
колебаний и их полное прекращение. 

Колебание потока подпиточной воды в ПГ 66 для разных мощностей реактора, 
01.11.03 

nr – мощность реактора, % 
q66 vyhlad - поток питательной воды из ЭВМ 
 

. 



При останове блока 28.08.2003 колебание началось и продолжалось в течение 10 
минут между 04:30 и 04:40 летнего времени, когда мощность понизилась от 13 % 
до 5 %. 
 
 
 
 

                                                                                                                 время 
nr – мощность реактора %            hnvspg66 – средний уровень воды в ПГ 66 
qnvpg66 – поток питательной воды в ПГ 66 
 
Колебание температуры водопроводов возникает только при низкой 
мощности, когда регулятор уровня воды в ПГ во время регулирования 
полностью закрывается. Повторяю, регулятор не только регулирует, но он 
полностью закрывается, и после этого открывается. Это подтверждено 
вычислением потока подпиточной воды в ПГ, которое было сделано на основе 
измерений следующих параметров: мощности реактора / ПГ /, изменения уровня в 
ПГ, энтальпии подпиточной воды и энтальпии пара. Вычисление необходимо было 
сделать потому, что измерение потока воды в ПГ при мощности до 30 % не точное. 
Поток воды вычисляется периодически, пока он не достигает 0. То есть, 
регулирующая арматура закрыта. 

 
Если остановлен поток воды в ПГ, в течение 
нескольких минут вода в направляющей            
трубе внутри ПГ нагревается, а, следовательно, 
температура водопроводной трубы повышается от пара 
и воды в ПГ до 260°С. Тому, что труба нагревается, 
способствует и конструкция водопровода, 
расположенного наклонно вниз. Горячая вода течет под 
углом вверх в верхней части трубы через корпус ПГ к 
обратному клапану. 
 



Во входной и направляющих трубах внутри ПГ, расположенных над уровнем воды 
в ПГ, давление меньше, чем в ПГ из-за столба воды от поверхности до конца 
коллектора / до 1 м /. Поэтому, когда поток воды прекращается, от близлежащего 
пара начинается кипение теплоносителя в верхней части трубопроводов, 
пузырьки идут вверх к обратному клапану и повышают скорость нагрева 
патрубка. 
 
В ПГ 66 температура патрубка колеблется в диапазоне, большем чем в ПГ 
61,63 – 65, от 165 до 260°С. Это связано с модернизацией ПГ66 – так называемым 
„верхним направляющим коллектором“ подпиточной воды. Направляющий 
двойной коллектор с диаметром 159 мм находится над уровнем воды и от него 
отходят направленные в воду 35 труб с диаметром 44,5 мм и длиной 1,7 м, 
разделенные на семь секций по 5 труб в каждой. У этой конструкции 3 причины 
повышения скорости нагрева патрубка. 

1. Коллектор в ПГ лежит выше, чем в остальных ПГ и поэтому тоже имеет 
повышенную температуру. 

2. Водоподводящая труба напрямую связана с коллектором без вертикальной 
части трубы, как это сделано у остальных ПГ, поэтому возникли лучшие 
условия для течения нагретой воды от коллектора в пространство патрубка. 

3. Когда регулирующая арматура полностью закрывается, начинается 
интенсивная естественная циркуляция воды через распределительные 
секции. Вследствие этого холодная вода / 165°С / вытекает из 
распределительных труб, а горячая вода / 260°С / всасывается  за несколько 
секунд. Наш инженер построил референтную математическую модель 
естественной циркуляции. Предполагал наиболее медленное вероятностное 
развитие ситуации, когда после закрытия регулятора начинается 
естественная циркуляция, при которой в одной секции распределителя / 5 
труб с диаметром 44,5 мм / вода течет вниз, а в остальных секциях горячая 
вода течет вверх. С использованием модели было вычислено, что величина 
потока естественной циркуляции составляет 33 тонн/час и холодная вода из 
водораспределителя вытекает, а горячая вода всасывается меньше, чем за 36 
сек. 

 
 

Объяснение явления, когда в эксперименте от 23.08.2003 температура 
патрубка ПГ 66 колебалась и тогда, когда был постоянный поток воды 14 
тонн/час из аварийного насоса. 
При уровне мощности 5 % NНОМ кроме ОПН запускался аварийный насос с 
постоянным током воды в ПГ 66. Период колебания уровня воды в ПГ увеличился 
приблизительно в два раза. Основному регулятору не было необходимости так 
часто открываться и закрываться и подавать воду в ПГ. Можно сказать, что и при 
постоянном токе воды от АПН естественная циркуляция нагревала 
распределительный коллектор. Поступающая вода, вероятно, текла в нижней части 
подводящей трубы, а в верхней части вода была горячая, то есть вода в трубе 
держалась слоями, и верх патрубка нагревался. 
 
 
 
 
 



Вывод из эксплуатации 2-го блока, влияние работы АПН в ПГ 66 на 
продолжительность колебания уровня 

                                                                                                                       время 
nr – мощность реактора %          hnvspg66 – средний уровень воды в ПГ 66 
q66 vyhlad - поток питательной воды из ЭВМ 
qnvzhnc21 - - поток питательной воды от АПН 21 
 
Обяснение явления, когда у ПГ 62 было увеличено количество колебаний 
температуры патрубка, несмотря на отсутствие в ПГ 62 „верхнего 
направляющего коллектора“. 
    При понижении мощности блока 23.08.2003 уровень воды в ПГ 62 колебался в 
диапазоне, несколько раз бóльшем, чем в остальных ПГ / от – 80 до 0 мм / и с более 
длительной продолжительностью. Этим можно объяснить, что в ПГ 62 бóльшее 
время требуется на нагрев воды в водоподводящей трубе, чем в остальных ПГ. 
 
Скорость повышения верхней температуры после закрытия регулирующего 
клапана подпиточной воды в относительном диапазоне. 
Больше всего температура повышалась в ПГ 62 и ПГ 66 
 

     Температура в относительном диапазоне                                   время в минутах 
 
Но при пуске блока после капитального ремонта в октябре 2003 года регулятор 
работал „лучше“ и уровень в ПГ 62 менялся меньше, одинаково с остальными ПГ.   



Но изменение температуры патрубка продолжалось так же, как при выводе блока 
из эксплуатации. Ввиду специфического характера колебания температуры 
патрубка         / температура после закрытия регулятора быстро достигает 260°С, на 
этом уровне остается и после открытия регулятора  за несколько минут снижается 
до 165°С / можно предположить, что в подводящей трубе внутри ПГ есть 
утечка – отверстие над уровнем воды в ПГ. После закрытия регулятора вода из 
водоподводящей трубы быстро вытекает от обратного клапана до уровня воды в 
ПГ, а через отверстие попадает пар, который интенсивно конденсирует на 
внутренней стенке трубы с температурой 165°С и нагревает ее до температуры пара 
260°С. 

 
 

Основные причины 
 
Основная причина повышенного снижения срока службы патрубков 
питательной воды у всех ПГ: 
Периодическое полное закрытие регулирующей арматуры на основном 
трубопроводе питательной воды с периодичностью 3 – 8 минут в течение 
регулировки уровня ПГ при мощности реактора 2 – 15% NНОМ, наряду с геометрией 
коллектора питательной воды в ПГ, который расположен наклонно вниз. 
 
Основная причина повышенного снижения срока службы патрубков 
питательной воды в ПГ 66: 
   Холодная вода из коллектора питательной воды быстро вытекает вследствие 
естественной циркуляции, и коллектор заполняет горячая вода с температурой 
260°С. Это способствует быстрому нагреву патрубка в течение регулирующего 
цикла. 
 
Основная причина повышенного снижения срока службы патрубков 
питательной воды в ПГ 62: 
Вероятно, отверстие в трубопроводе питательной воды внутри ПГ находится над 
уровнем воды в ПГ. Через отверстие проникает пар после закрытия регулирующего 
клапана, и это способствует вытеканию холодной воды из трубопровода внутри ПГ 
до обратного клапана и быстрому нагреву трубопровода до 260°С конденсацией 
попавшего в трубу пара, а также нагреву  от пара с внешней стороны трубы. 
 
 
Мероприятия по улучшению состояния: 
 
Координацией, планировкой и точным выполнением плана разгрузки и загрузки 
блока сократить эксплуатацию на 2 – 15% от номинальной мощности. 
Для ПГ 62 и 66  при 2 – 15% номинальной мощности использовать работу АПН 
совместно с работой ОПН и не проводить промывку от шлама. 
Для ПГ 62  во время капитального ремонта производить осмотр коллектора 
подпиточной воды, если у него отверстие над уровнем воды в ПГ. 
Во время вывода из эксплуатации опробовать в диапазоне 15 – 2% NНОМ не 
автоматическую, а ручную регуляцию, производимую оператором, для того, чтобы 
клапан полностью не закрывался. 


