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 1 ВВЕДЕНИЕ 
 
В процессе эксплуатации парогенераторов РУ с ВВЭР выявляются дефекты их 

теплообменных труб. 
При планово-предупредительных ремонтах дефектные теплообменные трубы глушатся, 

что влияет на теплогидравлические характеристики парогенераторов и реакторных установок в 
целом. Как показывает опыт эксплуатации, наблюдается значительное различие в количестве 
фактически заглушенных труб парогенераторов различных энергоблоков, а также 
парогенераторов в пределах одного энергоблока. Динамика изменения количества заглушенных 
труб в зависимости от срока эксплуатации парогенераторов также различна, что обусловлено 
различными условиями работы теплообменных труб парогенераторов, а также другими 
факторами (см., например, /1/). 

В качестве примера в таблице 1 показано фактическое количество заглушенных труб 
парогенераторов третьего и четвертого энергоблоков НВАЭС на начало работы 27 топливной 
загрузки каждого блока и второго энергоблока ЮУАЭС по состоянию на 21.03.2001 года. 

Таблица 1 
Фактическое количество заглушенных теплообменных труб парогенераторов  

3 и 4 блоков НВАЭС и 2 блока ЮУАЭС 

Номер ПГ 1 2 3 4 5 6 

Количество заглушенных 
теплообменных труб ПГ, %: 

- 3 блок НВАЭC 
- 4 блок НВАЭC 
- 2 блок ЮУАЭС 

 

 
6,00 
0,30 
6,69 

 

 
0,50 
0,16 
0,09 

 

 
1,70 
0,14 
3,89 

 

 
4,10 
0,48 
0,16 

 

 
1,90 
0,00 

- 

 

 
0,80 
0,70 

- 

 
Конструктивный запас поверхности теплообмена ПГ предусматривается для 

компенсации снижения эффективности теплопередачи в ПГ в процессе длительной 
эксплуатации, а также на погрешность определения коэффициента теплопередачи. К снижению 
эффективности теплопередачи приводят два фактора: накопление отложений на наружной 
поверхности теплообменных труб и вывод из эксплуатации дефектных труб путем их 
глушения. Снижение коэффициента теплопередачи К сопровождается некоторым повышением 
температуры теплоносителя на входе в ПГ и в активную зону реактора при поддержании 
регулятором постоянной мощности. При этом температура теплоносителя ограничивается 
требованиями отчета по обоснованию безопасности и регламента эксплуатации. 

Процент количества труб, допускаемых техническими условиями к глушению в 
процессе эксплуатации, как правило, невелик (до 2 %). Более значительную долю составляет 
запас на отложения. При этом необходимо учесть, что если запас на отложения принимается, 
как доля снижения К, то запас  по  глушению  труб  в  численном  выражении  не  эквивалентен  
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снижению К, так как при глушении труб увеличивается скорость теплоносителя в 
теплообменных трубках ПГ и растет теплоотдача со стороны первого контура. Когда говорят о 
запасе поверхности, часто имеют в виду запас по тепловой мощности, который не 
соответствует доле труб, допускаемых к глушению. Кроме того, следует учитывать, какие 
именно трубы глушатся, так как они существенно отличаются по длине. Как показано в /2/, при 
чистой поверхности теплообмена обеспечиваются проектные характеристики при значительно 
большей доле глушения труб, чем при установленной в технических условиях на ПГ. 
Необходимо учитывать также допуски на технологические параметры, особенно температуры, 
существенно влияющие на обеспечение проектных характеристик. При чистой поверхности 
теплообмена, величина запаса на глушение труб определяется не только теплосъемом в ПГ, а 
скорее ограничениями по снижению расхода теплоносителя и другими ограничениями, 
накладываемыми требованиями к безопасной эксплуатации РУ (например перекос нагрузки по 
петлям).  

На практике величина запаса зависит в значительной степени от реальных величин 
технологических параметров (расхода и температуры теплоносителя, давления 2-го контура). 
Эти величины существенно разнятся как для различных энергоблоков, так и по петлям. 
Поэтому анализировать запас поверхности теплообмена ПГ имеет смысл лишь с учетом 
параметров конкретного энергоблока и петли.  

Отдельным вопросом является работоспособность трубчатки при повышенном тепловом 
потоке. В настоящее время создание надежных методик прогнозирования ресурса трубчатки в 
зависимости от всех эксплуатационных факторов является актуальной задачей, выходящей, 
однако, за рамки данной работы. Ресурс трубчатки ограничивается тремя основными 
факторами: запасом поверхности теплообмена, вероятностью разрыва теплообменной трубы и 
вероятностью течи в процессе эксплуатации. Здесь необходимо отметить, что согласно 
результатам расчетных оценок проведенных в «ОКБ Гидропресс» с применением 
вероятностных методов показано, что последний из упомянутых факторов является основным 
при ограничении ресурса. Это означает, что еще до достижения предела по глушению труб с 
точки зрения теплотехники, надежность работы ПГ существенно снижается, что не позволяет 
обеспечить проектное значение коэффициента готовности и, следовательно, ведет к снижению 
КИУМ энергоблока. Так по оценкам для ПГВ-440 уже при глушении свыше 5% теплообменных 
труб коэффициент готовности снижается ниже проектной величины 0.97. 

Если осуществляется глушение труб в количестве выше допустимого по проекту, 
требуется проведение теплогидравлических анализов с учетом фактического или 
прогнозируемого глушения теплообменных труб парогенераторов и характеристик РУ 
конкретного блока. Целью этих анализов является обоснование надежного охлаждения 
активной зоны при уменьшенной теплообменной поверхности парогенераторов во всем спектре 
проектных режимов, определение возникающих разверок теплогидравлических характеристик 
по циркуляционным петлям, подтверждение или корректировка эксплуатационных 
ограничений и другие вопросы. 

Анализ теплогидравлических характеристик реакторных установок с ВВЭР в 
стационарных режимах работы является составной частью этих анализов. Его целью является: 

- определение теплогидравлических характеристик реактора и первого контура в 
рассмотренном стационарном режиме при различных вариантах по количеству заглушенных 
теплообменных труб парогенераторов; 

- проверка надежного охлаждения активной зоны в рассмотренном стационарном 
режиме; 

- проверка возможности работы РУ при различных вариантах глушения теплообменных 
труб в парогенераторах по условиям не превышения технических требований и 
эксплуатационных условий в рассмотренном стационарном режиме, например, по температуре 
теплоносителя на выходе из пучка твэл кассет, температуре на входе в реактор и другие. 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИЗА 
 
Расчетный анализ проводится на основе: 
- расчетов НФХ топливной загрузки для рассматриваемого блока; 
- данных по комплектации активной зоны и состоянию оборудования РУ для 

рассматриваемой топливной загрузки; 
- данных по конструктивно-геометрическим и гидравлическим характеристикам 

элементов реактора и первого контура; 
- расхода теплоносителя через реактор, температуры теплоносителя на входе в реактор и 

давления в первом и во втором контурах, уточненных по результатам балансовых испытаний, и 
измерений в процессе эксплуатации конкретного блока; 

- действующего технологического регламента блока; 
- данных по фактическому (и/или прогнозируемому) количеству заглушенных 

теплообменных труб каждого парогенератора. 
 
3 МЕТОДИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА 
 
Для определения теплогидравлических характеристик парогенераторов используется 

верифицированная программа теплогидравлического расчета парогенератора ПГВ-2.1. 
Программа ПГВ-2.1 предназначена для теплогидравлических расчетов стационарных режимов 
парогенераторов для установок типа ВВЭР. 

Гидравлическое сопротивление и эффективность теплопередачи в парогенераторах с 
заглушенными трубами рассчитывается на основе проектных значений их характеристик с 
учетом изменения проходных сечений и теплопередающей поверхности теплообменных труб 
парогенераторов, а также изменения коэффициента теплопередачи в парогенераторах в 
зависимости от количества заглушенных теплообменных труб парогенераторов. 

Программа позволяет учитывать также место расположения заглушенных труб, однако 
на практике применяется консервативный подход, когда заглушены более длинные трубы. 

Результаты расчета характеристик парогенераторов используются при расчете 
срабатываемого перепада давления по первому контуру, а также при расчете теплопередачи в 
парогенераторе от теплоносителя первого контура к рабочей среде второго контура. 

Теплогидравлический расчет реактора и первого контура для различных вариантов 
глушения теплообменных труб парогенератора проводится по аттестованной программе 
СТАР-1 с учетом изменения теплогидравлических характеристик парогенератора с заглу-
шенными теплообменными трубами. Характеристики оборудования первого контура 
принимаются на основе проектных данных с учетом фактического и проектного глушения 
теплообменных труб парогенераторов и приведения их в соответствие с фактически 
измеренными характеристиками на рассматриваемом блоке. 

Программа СТАР-1 предназначена для анализа теплогидравлических характеристик 
реакторных установок с ВВЭР при обосновании надежного охлаждения активной зоны в 
нормальных стационарных режимах работы. Основным назначением программы является 
расчет теплогидравлических характеристик реактора и первого контура. 

Теплогидравлические характеристики активной зоны реактора и первого контура 
определяются из решения нелинейной системы уравнения движения и энергии, которая 
связывает элементы оборудования по тракту движения теплоносителя первого контура. 

Величины расходов теплоносителя по петлям и через реактор определяются с 
использованием гидравлических характеристик тракта движения теплоносителя и напорных 
характеристик ГЦН. 
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Программа СТАР-1 позволяет учитывать различия гидравлических и геометрических 
характеристик основного оборудования петель (различие напорных характеристик ГЦН,  
КГС парогенераторов, величины проходного сечения и поверхности трубчатки парогенераторов 
и т.д.). 

Активная зона рассматривается как совокупность ряда групп параллельно включенных 
кассет. Разбиение активной зоны на группы кассет производится в соответствии с их 
энерговыделением и конструктивно-геометрическими характеристиками. Расчет параметров 
тепловыделяющей части кассет ведется по участкам, в пределах которых величина 
тепловыделений меняется незначительно. Течение теплоносителя в кассетах принимается 
одномерным, все параметры теплоносителя рассматриваются как функции координаты вдоль 
оси. 

Часть расхода теплоносителя, поступающего в реактор, не участвует в охлаждении 
активной зоны (протечки мимо пучка твэл кассет), что учитывается в анализе надежности 
охлаждения активной зоны. 

Надежное охлаждение твэл активной зоны в рассмотренных режимах считается 
обеспеченным, если запас до кризиса теплоотдачи Кзап > 1,0, кризис теплоотдачи в горячей 
точке активной зоны отсутствует с вероятностью не менее 95 %. 

Запас до кризиса теплоотдачи определяется минимальной по активной зоне величиной 
отношения критического теплового потока к локальному тепловому потоку. 

Величина критического теплового потока рассчитывается для местных (локальных) 
условий охлаждения пучка твэл по корреляции ОКБ «Гидропресс» /3/, полученной на основе 
экспериментальных данных для пучков стержней при геометрических и режимных параметрах 
активной зоны реакторов ВВЭР с учетом осевой неравномерности энерговыделения. 

Для проверки правильности настройки программы и принятых исходных данных 
проводятся контрольные расчеты для состояния оборудования и параметров реакторной 
установки конкретного блока и для фактического количества заглушенных труб в 
парогенераторе каждой петли, для которого имеются результаты измерения на блоке. 
Результаты контрольных расчетов, как правило, показывают хорошее согласие расчетных и 
измеренных данных. Тем самым подтверждается представительность расчетного прогноза 
изменения теплогидравлических характеристик реакторной установки при прогнозируемом 
глушении теплообменных труб парогенераторов. 

Для оценки надежности охлаждения активной зоны с безчехловыми кассетами  
(ВВЭР-1000) используется аттестованная программа ПУЧОК-1000. 

Программа ПУЧОК-1000 предназначена для расчета запасов до кризиса теплоотдачи в 
пучках с тепловыделяющими стержнями и необогреваемыми элементами в стационарном 
режиме при заданной мощности и распределении энерговыделения по сечению и высоте пучка 
и при заданных параметрах теплоносителя на входе (расход, температура и давление 
теплоносителя, рассчитанные по программе СТАР-1). 

В программе реализован метод поячейкового анализа теплогидравлических 
характеристик в пучке и определение на основе локальных параметров критического теплового 
потока и запаса до кризиса теплоотдачи. Распределение локальных параметров (расходов, 
энтальпии, паросодержания) по сечению и высоте пучка определяется из решения системы 
уравнений, включающей уравнения движения, неразрывности, баланса энергии, записанные для 
потоков теплоносителя в каждой расчетной ячейке на каждом расчетном участке по высоте 
пучка. 

Для расчета критического теплового потока используется корреляция 
ОКБ «Гидропресс» /3/. 

В результате расчета по программам ПГВ-2.1, СТАР-1 и ПУЧОК-1000 определяются 
следующие тепло-гидравлические характеристики парогенератора и реакторной установки в 
стационарных режимах работы после глушения теплообменных труб парогенераторов: 
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- гидравлические и тепловые характеристики парогенераторов; 
- расход теплоносителя через реактор; 
- расход протечек теплоносителя мимо пучков твэл активной зоны; 
- расход теплоносителя в петле; 
- расход теплоносителя через пучки твэл кассет; 
- гидравлическое сопротивление активной зоны и реактора; 
- температуры теплоносителя в холодных нитках петель первого контура  (температура 

теплоносителя на выходе из парогенератора); 
- средняя температура теплоносителя на входе в реактор; 
- средняя температура теплоносителя на выходе из реактора; 
- средний подогрев теплоносителя в реакторе; 
- температура теплоносителя на выходе из пучков твэл максимально теплонапряженных 

кассет; 
- подогрев теплоносителя для максимально теплонапряженных кассет; 
- коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи. 

Расчеты проводятся как для состояния реакторной установки с фактическим 
количеством заглушенных теплообменных труб парогенераторов, так и для вариантов 
прогнозируемого (предполагаемого) глушения труб. Рассматриваются варианты глушения труб 
парогенераторов по количеству заглушенных труб в парогенераторе и по количеству 
парогенераторов с заглушенными трубами, определяемые АЭС в зависимости от состояния 
парогенераторов рассматриваемого блока. 

Расчет теплогидравлических характеристик реакторной установки проводится при 
номинальных и отклоненных параметрах. Для оценки теплотехнической надежности 
охлаждения активной зоны проводится расчет при наихудшей комбинации возможных 
проектных отклонений (с учетом погрешности определения и поддержания) от номинальных 
значений: тепловой мощности реактора, расхода теплоносителя через реактор, давления на 
выходе из активной зоны и давления пара в парогенераторах. Для варианта с отклоненными 
параметрами консервативно рассматривается максимальное глушение теплообменных труб 
парогенераторов. 

По результатам расчетов рассматриваемого блока делается анализ теплогидравлических 
характеристик РУ в стационарных режимах работы после глушения теплообменных труб 
парогенераторов: 

- проверка обеспечения надежного охлаждения активной зоны реактора; 
- проверка возможности работы при различных вариантах глушения теплообменных труб 

парогенераторов по условиям не превышения технических требований и 
эксплуатационных условий (регламентных значений) в рассмотренном стационарном 
режиме; 

- даются рекомендации о возможности работы РУ при рассмотренном глушении 
теплообменных труб в стационарном режиме работы при обоснованном значении 
мощности реактора. 
После анализа теплогидравлических характеристик РУ в стационарных режимах, на 

основе его результатов делается анализ проектных режимов с нарушением нормальной 
эксплуатации и проектных аварий (как правило, рассчитываются определяющие режимы). 
Результатом анализа является определение допустимой мощности реактора и обоснование 
безопасной эксплуатации блока при глушении теплообменных труб парогенераторов. 

 

4 ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 
По представленной в докладе методике выполнены расчетные анализы для ряда блоков 

АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. В качестве примера представлены основные результаты 
анализов для 3и4 блоков НВАЭС и 2 блока Южно-Украинской АЭС. 

Результаты расчета характеристик парогенераторов для ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 
приведены в таблицах 2 и 3 и на рисунке 1. 
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Таблица 2 
Геометрические характеристики парогенератора ВВЭР-440 при различной величине  

глушения теплообменных труб 

Наименование параметра Значение 

Количество заглушенных 
теплообменных труб, % 

 
0 

 
5 

 
10 

 
15 

Проходное сечение тепло-
обменных труб ПГ, м2 

 
0,757 

 
0,719 

 
0,681 

 
0,644 

Площадь поверхности 
теплообмена, м2 

 
2512 

 
2396 

 
2275 

 
2150 

 

Таблица 3 

Геометрические характеристики парогенератора ВВЭР-1000 при различной величине 
глушения теплообменных труб 

Наименование параметра Значение 

Количество заглушенных 
теплообменных труб, % 

 
0 

 
10 

 
15 

 
20 

Проходное сечение тепло-
обменных труб ПГ, м2 

 
1,46 

 
1,31 

 
1,24 

 
1,17 

Площадь поверхности 
теплообмена, м2 

 
6115 

 
5504 

 
5198 

 
4892 

Результаты расчета для 3 блока НВАЭС показали, что при глушении до 15% 
теплообменных труб в каждом парогенераторе обеспечивается надежное охлаждение активной 
зоны, теплогидравлические характеристики петель и реактора изменяются следующим образом 
по сравнению с состоянием при фактическом глушении: 

- расход теплоносителя в петлях снижается на 0,37 % ÷ 0,74 %. Общий расход через 
реактор снижается на 0,6 %; 

- температура теплоносителя в холодных нитках петель увеличивается на 0,8 °С ÷ 1,2 °С, 
средняя температура на входе в реактор увеличивается на 1,0 °С. 
На основании анализа результатов расчета для 3 блока НВАЭС предварительно 

рекомендуется работа на номинальной мощности. 

Результаты расчета для 4 блока НВАЭС показали, что при глушении до 15 % теп-
лообменных труб в каждом парогенераторе обеспечивается надежное охлаждение активной 
зоны, теплогидравлические характеристики петель и реактора изменяются следующим образом 
по сравнению с состоянием при фактическом глушении: 

- расход теплоносителя в петлях снижается на 0,7 %. Общий расход через реактор 
снижается на 0,7 %; 

- температура теплоносителя в холодных нитках петель увеличивается на 1,6 °С, средняя 
температура на входе в реактор увеличивается на 1,6 °С. 
На основании анализа результатов расчета для 4 блока НВАЭС предварительно 

рекомендуется работа на мощности до 98 % номинальной. Как видим, по сравнению с  
3 блоком, здесь имеются ограничения, связанные с меньшей величиной расхода теплоносителя 
через реактор и рабочие кассеты. 
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1 - для парогенератора ВВЭР-440 
2 - для парогенератора ВВЭР-1000 
 
 
 

Рисунок 1 – Коэффициент гидравлического сопротивления парогенератора 
в зависимости от количества заглушенных теплообменных труб 
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Результаты расчета для 2 блока Южно-Украинской АЭС при неравномерном глушении 
теплообменных труб парогенераторов по петлям показывают, что при величине глушения  
труб парогенераторов до 20 % в парогенераторе 1 и 3 и 5 % в парогенераторе 2 и 4 
обеспечивается надежное охлаждение активной зоны, теплогидравлические характеристики 
петель и реактора изменяются следующим образом по сравнению с состоянием без глушения 
труб: 

- расходы теплоносителя в петлях 1, 3 снижаются на 3,5 %, в петлях 2, 4 – на 0,3 %. 
Общий расход через реактор снижается на 1,8 %. Перепад давления на парогенераторах 
1, 3 увеличивается на 33 %, на парогенераторах 2, 4 увеличивается на 10 %; 

- температура теплоносителя в холодных нитках петель увеличивается на 2,2 °С для 
парогенераторов 1, 3 и на 0,9 °С для парогенераторов 2, 4; 

- отводимая мощность от парогенераторов 1, 3 уменьшается на 4 %, от парогенераторов  
2, 4 увеличивается на 4 %. 
На основе анализа результатов расчета блока № 2 Южно-Украинской АЭС 

предварительно рекомендуется работа РУ на 95 % от номинальной мощности. 
 
6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Определение возможности дальнейшей эксплуатации парогенераторов и РУ в целом 

после глушения теплообменных труб не должно ограничиваться анализом 
теплогидравлических характеристик РУ. Необходим комплексный подход, учитывающий не 
только теплогидравлические аспекты проблемы, но и вопросы работоспособности трубчатки и 
остаточного ресурса парогенераторов. С учетом характеристик надежности процент глушения 
теплообменных труб не является основным фактором ограничения ресурса ПГ. 

Допустимая мощность реактора определяется на основе выполненных анализов и 
обоснования безопасной эксплуатации блока во всем спектре проектных режимов. 

При пуске энергоблоков после ППР необходимо выполнить контрольные измерения 
теплогидравлических параметров РУ и парогенераторов в целях подтверждения проектных 
теплогидравлических характеристик с последующей корректировкой эксплуатационной 
документации при необходимости. 
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