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Натурные исследования термонапряженного состояния патрубка питательной во-

ды парогенератора ПГВ-1000 реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 проводились, на-
чиная с первого из энергоблоков с этими парогенераторами, энергоблока №5 Новово-
ронежской АЭС. В работах ОКБ «Гидропресс» было установлено, что в отдельные пе-
риоды эксплуатации патрубка, связанные главным образом с работой блока на малых 
уровнях мощности, на утоненной части ППВ в районе стыка с трубопроводом пита-
тельной воды имеют место значительные изменения температур, сопровождающиеся 
расслоением температур по поперечному сечению патрубка. Кроме того, в процессе 
эксплуатации парогенераторов (ПГ) были обнаружены гидроудары в трубопроводе 
питательной воды в режимах работы РУ, близких к минимально контролируемому 
уровню мощности (МКУ). 

На энергоблоках с ВВЭР-1000 условия питания ПГ должны обеспечивать пускоо-
становочный (РППО) или основной регулятор питания. РППО предназначен для под-
держания уровня в парогенераторе при мощности ≤7% номинальной, при более высо-
кой мощности включается основной регулятор питания.  

В период ввода в эксплуатацию на ряде энергоблоков наблюдались случаи резких 
температурных изменений, свидетельствующих о периодической подпитке ПГ. Так, в 
период горячей обкатки оборудования РУ энергоблока №6 АЭС «Козлодуй» [1] с по-
мощью установленных в глухих сверлениях на патрубке питательной воды ПГ термо-
пар системы пусконаладочных измерений были выявлены следующие термоциклы: 

Количество циклов Размах, t∆ , °С 
75 ≈40 
57 ≈60 
12 ≈80 
22 ≈100 
4 ≈120 

В ряде случаев периодическая подпитка была вызвана плановыми режимами ис-
пытаний, технология проведения которых требует прерывания подпитки. Были зафик-
сированы прерывания подпитки, вызванные необходимостью устранения обнаружен-
ных неисправностей оборудования, во многих случаях наблюдались необоснованные 
перерывы питания ПГ с отключением РППО, при работе в дистанционном (без вклю-
чения регуляторов) режиме. 

Испытания, проведенные в «горячем» состоянии РУ перед ее расхолаживанием, 
показали, что размах колебаний температур в питательном патрубке значительно за-
висит от расхода продувки из ПГ и составляет: 

до 40°С - при отсутствии продувки из ПГ; 
20-25°С - при работе непрерывной продувки ПГ (1,6-1,9 кг/с); 
не более 15°С - при работе непрерывной и периодической продувки (5,8-6,2 кг/с). 
На энергоблоке №6 АЭС «Козлодуй» при нагрузках РУ до 4% номинальной были 

неоднократно зарегистрированы не предусмотренные проектом и неучтенные при рас-
четном обосновании прочности циклические температурные изменения [2], которые 
временами достигали ∆T=30-50°С, а период этих воздействий t = 240-300 с. При этом 
регистрировалась существенная разница показаний верхней и нижней термопар, эта 
разница тем больше, чем меньше расход питательной воды. При повышении мощно-



сти РУ свыше 4% от номинальной пульсации температур на ППВ прекращались, а 
значения температур верхней и нижней термопар уравнивались. 

Была установлена связь температурных пульсаций и периодичности этих воздей-
ствий с открытием регулирующего клапана.  

В работе [2] рассмотрен механизм возникновения наблюдавшихся при мощности 
РУ до 4% от номинальной пульсаций температуры в ППВ ПГ для трех гипотетических 
случаев: 

- отсутствия паровой фракции в тракте питательной воды; 
- прорыва пара из парового пространства ПГ; 
- кипения в трубопроводе подачи питательной воды внутри ПГ. 
Для проверки справедливости гипотезы об отсутствии пара в тракте питательной 

воды применено приближенное аналитическое решение задачи о периодических пуль-
сациях интенсивности теплообмена, основанное на замене сопряженной задачи «теп-
лоноситель-стенка» на краевую задачу для уравнения теплопроводности в стенке. Из 
этого решения получено значение пульсации температуры в несколько раз более низ-
кое, чем реально наблюдавшиеся, что может свидетельствовать о том, что механизм 
происхождения пульсаций, предполагающий отсутствие в области патрубка паровой 
фракции, является маловероятным. 

Предложен наиболее вероятный теплогидравлический механизм парообразования 
в тракте питательной воды, который можно описать следующим образом: 

Конфигурация патрубка и системы раздачи питательной воды такова, что патру-
бок находится выше уровня воды в ПГ, а подвод питательной воды осуществляется 
сверху, через паровой объем парогенератора. В некоторый момент времени вследствие 
применяемого в режимах разогрева ручного («дистанционного») регулирования уров-
ня воды в ПГ происходит прекращение подачи питательной воды. В этот момент при 
полностью заполненной водой системе и отсутствии напора питательной воды давле-
ние в верхней части системы за счет гидростатического столба становится ниже дав-
ления насыщения в ПГ. При этом создаются условия для кипения воды в верхней час-
ти трубопровода подвода питательной воды, находящегося в паровом объеме ПГ и на-
греваемого паром. Образуется паровой пузырь, происходит разрыв гидростатического 
столба. При работе РППО на уровнях мощности РУ <4%Nном и подаче небольшого 
расхода питательной воды заполнения патрубка водой не происходит.  

Поскольку параметры теплоносителя 2-го контура и питательной воды в рассмат-
риваемом режиме остаются неизменными, изменение степени прогрева патрубка про-
исходит за счет колебаний расхода питательной воды. При повышении расхода пита-
тельной воды объем паровой фракции в трубопроводе уменьшается, а уровень воды в 
нем повышается, уравновешивая падение давления в трубопроводе, происходящее за 
счет дополнительной конденсации пара. При снижении расхода питательной воды 
объем пара в трубопроводе увеличивается, а уровень воды в нем снижается. Сущест-
венного изменения давления пара в трубопроводе не происходит, т. к. оно компенси-
руется изменением давления гидростатического столба. При резком увеличении рас-
хода питательной воды возможны гидроударные воздействия на трубопровод, отме-
ченные в работах ОКБ «Гидропресс». 

Режим работы РУ на мощности 1-5% от номинальной (Nном) может иметь место 
как при пуске блока, в период набора вакуума на турбине и подготовки к пуску турбо-
питательного насоса (ТПН), так и в «ремонтном» состоянии, когда отбор пара на тур-
бину и ТПН отсутствует, но имеется отбор на собственные нужды для обеспечения 
других потребителей (как своего, так и, возможно, других блоков АЭС). В первом 
случае бóльшая часть пара отбирается с постоянным расходом, во втором расход пара 
обычно бывает существенно переменным при, соответственно, значительных колеба-
ниях расхода питательной воды. 



Потребность в использовании ремонтного режима на некоторых АЭС с ВВЭР оп-
ределяется отсутствием на этих АЭС пускорезервной котельной, а также тем, что при 
мощности РУ менее 5% Nном питание парогенераторов можно обеспечить за счет рабо-
ты вспомогательного питательного электронасоса (ВПЭН), включение ТПН не требу-
ется. Расход питательной воды в этих режимах регулируется РППО. Режим длитель-
ной работы энергоблока на этой мощности не был предусмотрен проектом и, соответ-
ственно, не был обоснован с точки зрения обеспечения приемлемого по условиям 
прочности термонагруженного состояния оборудования реакторной установки. 

Учитывая необходимость использования этого режима в условиях АЭС «Козло-
дуй», было принято решение о проведении специальных совместных испытаний ППВ 
и РППО с целью определения оптимальных параметров настройки этого регулятора, 
снижения интенсивности наблюдаемых на ППВ нестационарных явлений до допусти-
мых величин, и, таким образом, обоснованию возможности работы РУ в указанном 
режиме [3]. Одновременно проводились испытания по проверке наличия в тех же ре-
жимах температурных колебаний в дыхательном патрубке компенсатора давления 
(КД). 

Испытания проводились в обоих вышеупомянутых вариантах работы блока: 
при наличии отбора пара на потребители турбины и при его отсутствии. В первом 
случае результаты испытаний полностью удовлетворяют критериям по температур-
ным колебаниям на ППВ: размах колебаний составил 15-20°С с периодом 480 с. Во 
втором варианте получено некоторое несоответствие проектным условиям по периоду 
колебания на ППВ ПГ (240-300 с вместо 420 с). Однако, учитывая малый размах тем-
пературных изменений (10-23°С), а также то, что проектные критерии установлены из 
расчета постоянной работы в указанных условиях, а рассматриваемый режим исполь-
зуется лишь эпизодически, можно считать, что полученные результаты удовлетворяют 
условиям прочности патрубка. 

В обоих вариантах амплитуда отклонения давления в ГПК с периодом t1≤600 с от-
носительно плавной кривой с периодом изменения t2 ≥4800 с составила ±0,2 бар, а 
точность поддержания уровня в ПГ ±0,8⋅10-2 м. 

Зафиксированные при этих испытаниях настройки аналогового регулятора техно-
логического конденсатора обеспечивают удовлетворительные условия работы как 
патрубков питательной воды ПГ, так и дыхательного патрубка КД. 

В связи с получением удовлетворительных результатов испытаний отпала необхо-
димость введения ограничений на использование режима поддержания мощности РУ 
1-5% Nном для проведения ремонтных работ. 

Поскольку принятые меры снижения термонагруженности ППВ в режимах с рабо-
той РППО тем не менее не исключают термоциклов в ППВ в этих режимах, было вве-
дено допущение пульсаций температуры в ППВ с амплитудой ∆T<35°C и периодом 
t>7 мин, обоснованное расчетами прочности. 

На энергоблоке №1 Тяньваньской АЭС в Китае, последнем из вводимых в экс-
плуатацию в настоящее время энергоблоков с ВВЭР-1000, причиной отмеченных на 
подэтапе горячей обкатки в режимах разогрева, стационарной работы на параметрах 
«горячего» состояния и расхолаживания РУ термоциклов на патрубках питательной 
воды парогенераторов, превышающих проектный критерий, также явилось дистанци-
онное регулирование уровня в парогенераторах. 

Для исключения непроектного термоусталостного повреждения патрубков на по-
дэтапе горячей обкатки были введены в работу РППО. 

В режиме разогрева РУ до «горячего» состояния в соответствии с проектом Тянь-
ваньской АЭС принята следующая технологическая последовательность операций по 
разогреву ПГ: 



- при достижении температуры воды в ПГ 120°С (при наличии кипения) присту-
пить к прогреву трубопроводов и вводу в работу продувки ПГ и снизить уровень в ПГ 
до рабочего значения 2400±50 мм; 

- при уровне 2400±50 мм включить пускоостановочный регулятор уровня в ПГ 
(РППО). Далее в ходе разогрева проводить подпитку ПГ от ВПЭН с автоматическим 
поддержанием уровня в ПГ посредством РППО; 

- разность температур металла нижней части корпуса ПГ и питательной воды при 
разогреве не должна превышать 120°С. 

После введения в работу РППО и проведении разогрева РУ до «горячего» состоя-
ния блока №1 Тянваньской АЭС в соответствии с требованиями проекта приемлемые 
температурные условия работы ППВ обеспечивались (рис. 1). 

Как отмечалось ранее, размах колебаний температур в питательном патрубке 
значительно зависит от расхода продувки из ПГ. Следует отметить, что расход непре-
рывной и периодической продувки ПГ на Тяньваньской АЭС (РУ В-428) практически 
в два раза выше, чем ПГ серийной РУ В-320: непрерывная продувка каждого ПГ из 
«солевого» отсека осуществляется постоянно из всех четырех ПГ с расходом 4,2 кг/с 
от каждого ПГ; непрерывная продувка каждого ПГ из днища и «карманов» коллекто-
ров парогенераторов по трубопроводам периодической продувки и прогрева осущест-
вляется с расходом 0,55 кг/с; периодическая продувка одного ПГ осуществляется с 
расходом 6,7 кг/с для штуцеров Dу80, затем с расходом 5 кг/с для карманов коллекто-
ров. Продувки выполняются совместно с непрерывной продувкой всех четырех паро-
генераторов. В связи с вышесказанным, в режимах работы РУ на параметрах «горяче-
го» состояния РУ и МКУ размах колебаний температур в ППВ блока №1 Тянваньской 
АЭС ниже, чем на серийных РУ (рис. 2, 3). При суммарном расходе непрерывной и 
периодической продувки 2,3 кг/с при стационарной работе РУ на МКУ периодические 
температурные колебания в ППВ, сопровождающие работу РППО, не превышали 
20 оС с периодом ≈ 45 мин (рис. 2), при суммарном расходе непрерывной и периодиче-
ской продувки 8,5 кг/с при стационарной работе РУ на МКУ существенные темпера-
турные колебания на ППВ не наблюдались (рис. 3). При наборе мощности РУ выше 
5% Nном температура ППВ принимает стабильный характер и практически сравнива-
ется с температурой питательной воды (рис. 3). Таким образом, проектные темпера-
турные условия ППВ в режимах стационарной работы РУ на параметрах «горячего» 
состояния РУ, МКУ и набора мощности обеспечиваются. 

Для обеспечения проектных требований работы ППВ при расхолаживании РУ до 
«холодного» состояния рекомендуются следующие условия работы оборудования РУ: 

- до начала расхолаживания парогенераторы заполнить до максимально возмож-
ного контролируемого уровня 3700 - 3800 мм. В дальнейшем этот уровень поддержи-
вать в течение всего режима расхолаживания; 

- на этапе парового расхолаживания РУ необходимо поддерживать постоянную 
скорость расхолаживания автоматической работой быстродействующих редукцион-
ных устройств сброса пара в конденсатор (БРУ-К), настроенных на постоянную задан-
ную скорость расхолаживания теплоносителя РУ не более 30 °С/ч. Это обеспечит по-
стоянный отбор пара из ПГ, что, в свою очередь, обеспечит постоянную подпитку ПГ 
и исключение термопульсаций в питательных патрубках; 

- при температуре 1 контура менее 220 °С приступить к расхолаживанию деаэра-
тора параллельно с расхолаживанием 1-го контура так, чтобы обеспечить поддержание 
разницы между температурой 1-го контура и температурой питательной воды ПГ 
40÷60 °C. 

При расхолаживании РУ на этапе физпуска в автоматическом режиме работы 
БРУ-К, заданном на постоянную скорость расхолаживания 30 оС/ч, было зафиксиро-
вано расхолаживание теплоносителя РУ со скоростью 40 оС, размах температурных 
колебаний на ППВ при этом достигал 60 оС (рис. 4). Данный факт был обусловлен 



подпиткой ПГ относительно холодной питательной водой. По результатам испытаний 
режима расхолаживания было принято решение обеспечивать расхолаживание деаэра-
тора параллельно с расхолаживанием 1 контура как указано выше в автоматическом 
режиме, для чего внести соответствующие изменения в алгоритм работы проектной 
системы контроля и управления. Реализация данного мероприятия позволила обеспе-
чить расхолаживание теплоносителя 1-го контура с проектной скоростью и снизить 
температурные пульсации на ППВ при автоматической работе БРУ-К (рис. 5). Следует 
отметить, что к настоящему времени проектный режим расхолаживания (при автома-
тической работе БРУ-К в течение всего режима) на блоке №1 Тяньваньской АЭС не 
реализован. Окончательные результаты контроля температурных условий работы ПГ и 
ППВ с применением СПНИ будут получены позже при реализации проектного режи-
ма расхолаживания РУ до «холодного» состояния. 

 
Заключение 
Объяснен теплогидравлический механизм парообразования в тракте питательной 

воды и пульсаций температуры в патрубке питательной воды парогенератора при 
мощности РУ до 4% от номинальной. 

Экспериментально обоснована возможность длительной работы энергоблока с ре-
акторной установкой ВВЭР-1000 на мощности 1-5% номинальной путем оптимизации 
настроек регуляторов питания ПГ, технологического конденсатора и БРУ-К и сниже-
ния уровня термопульсаций в патрубке питательной воды парогенератора. 

Рекомендованы оптимальные для термонапряженного состояния патрубков усло-
вия работы системы питательной воды в переходных и стационарных режимах. 
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Рис. 1 – Изменение температуры на ППВ ПГ при разогреве РУ до параметров «горячего» состояния энергоблока №1 Тяньванской АЭС 

1 – температура корпуса ПГ (верх); 2 – температура корпуса ПГ (низ); 3 – уровень воды в ПГ; 4 – температура ПВ; 5 – давление в ПГ;             
6 – расход ПВ; 7 – температура ППВ (верх); 8 – температура ППВ (низ) 
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Рис. 2 – Изменение температуры на ППВ ПГ при стационарной работе на МКУ энергоблока №1 Тяньванской АЭС 

1 – температура корпуса ПГ (верх); 2 – температура корпуса ПГ (низ); 3 – давление в ПГ; 4 – температура ППВ (верх); 5 – температура ППВ 
(середина); 6 – температура ППВ (низ); 7 – уровень воды в ПГ; 8 – положение клапана РППО; 9 – температура ПВ
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Рис. 3 – Изменение температуры на ППВ ПГ при стационарной работе на МКУ и наборе мощности энергоблока №1 Тяньванской АЭС. 

1 – температура корпуса ПГ (верх); 2 – температура корпуса ПГ (низ); 3 – давление в ГПК; 4 – температура ППВ (верх); 5 – температура 
ППВ (середина); 6 – температура ППВ (низ); 7 – температура ПВ; 8 – расход непрерывной продувки; 9 – уровень воды в ПГ; 10 – расход пе-
риодической продувки ПГ; 11 – расход питательной воды; 12 – положение клапана РППО; 13 – положение клапана ОРП; 14 – мощность ре-
актора 
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Рис. 4 – Изменение температуры на ППВ ПГ при расхолаживании РУ энергоблока №1 Тяньванской АЭС. 

1 – температура корпуса ПГ (верх); 2, 3 – температура корпуса ПГ (середина); 4 – температура корпуса ПГ (низ); 5 – температура тепло-
носителя в «холодной» нитке ГЦТ; 6 – температура в зоне приварки коллектора 1 контура к патрубку ПГ; 7 – уровень воды в ПГ;                   
8 – температура ППВ (верх); 9 – температура ППВ (низ); 10 – температура ПВ; 11 – давление в ГПК; 12 – расход питательной воды;                   
13 – положение клапана РППО 
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Рис. 5 – Изменение температуры на ППВ ПГ при расхолаживании РУ энергоблока №1 Тяньванской АЭС. 

1 – температура корпуса ПГ (верх); 2 – температура корпуса ПГ (низ); 3 – температура теплоносителя в «холодной» нитке ГЦТ;                           
4 – температура ППВ (верх); 5 – температура ППВ (низ); 6 – температура ПВ; 7 – давление в ПГ; 8 – уровень воды в ПГ; 9 – положение кла-
пана РППО 


