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ВЛИЯНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ В

ПАРОГЕНЕРАТОРАХ АЭС
В.П. Кравченко. Вплив відключення підіг-

рівачів високого тиску на змінення рівня у па-
рогенераторах АЕС. Визначена зміна рівня води
та температура стінки колектора теплоносія над та
під дзеркалом випарювання у парогенераторі при
відключенні підігрівачів високого тиску (ПВТ).
Показано, що режим відключення ПВТ незначно
впливає на змінення рівня та, відповідно, на термі-
чні напруження у колекторі теплоносія.

V.P. Kravchenko. Influence of switching-off of
high-pressure heaters (HPH) on a change of a
water level in steam generators of NPP. The change
of a water level in a steam generator at switching-off
of high-pressure heaters is determed, as well as the
temperature of a coolant collector wall above and
under the evaporation surface.  It  is  shown,  that  the
mode of HPH switching-off  slightly influences the
water level change  and, accordingly, thermal pressure
in a coolant collector.

Самым слабым элементом основного оборудования АЭС с ВВЭР является парогенератор
(ПГ), на долю которого приходится ~50 % недовыработки электроэнергии, имеющей место из-
за оборудования первого контура. О значении и влиянии ПГ на показатели всей станции гово-
рит уже то, что основной целью водно-химического режима второго контура является обеспе-
чение нормальной работы парогенератора [1]. В 80-х годах прошлого века наиболее частым
повреждением ПГ было возникновение сквозной трещины в перфорированной части выходно-
го коллектора теплоносителя [2]. По этой причине на АЭС были заменены более двадцати ПГ,
и поэтому состояние коллектора теплоносителя постоянно контролируется.

На надежность работы ПГ существенное влияние оказывают подогреватели высокого дав-
ления (ПВД). При их отключении трубопроводы омываются питательной водой при температу-
ре, близкой к наименее благоприятной с точки зрения интенсивности эрозионно-коррозионного
износа (ЭКИ) (~140 °С). Чем интенсивнее ЭКИ, тем больше продуктов коррозии смывается с
поверхности трубопроводов и оборудования и попадает в парогенератор. Занос поверхностей
теплообмена ПГ приводит к ухудшению интенсивности парообразования, а также к возникно-
вению подшламовой коррозии. Анализ перечня трубопроводов, подлежащих замене или ре-
монту на АЭС,  показывает,  что около 50 % из них приходится на трубопроводы,  связанные с
работой ПВД. Отключение ПВД приводит к попаданию в ПГ “холодной” воды из деаэратора.

Актуальным является рассмотрение влияния отключения ПВД на изменение уровня воды
в корпусе ПГВ-440 и ПГВ-1000: в парогенераторах, установленных на АЭС с ВВЭР-440 и
ВВЭР-1000 (табл. 1). Изменение уровня приводит к изменением термических нагрузок в стенке
коллектора, определяемых разностью температур стенки коллектора над и под зеркалом испа-
рения.

Коллектор ПГВ-440 защищен от колебаний уровня котловой воды специальной выгород-
кой, заполненной азотом. Коллектор же ПГВ-1000 не имеет такой защиты и, соответственно,
более чувствителен к изменению уровня и температуры.

Для расчета изменения уровня воды при отключении ПВД принят следующий алгоритм.
Объем под зеркалом испарения складывается из объемов воды и пара. Если объем пара умень-
шится, то и уровень воды несколько снизится. Для определения этого снижения принимается,
что при заданной высоте трубного пучка hтп нормальный уровень воды в ПГ на 0,1 м больше
hтп. По заданному уровню воды, габаритным размерам ПГ и размерам коллекторов теплоноси-
теля и теплообменных трубок определяется объем воды в парогенераторе при номинальных
параметрах. В рассматриваемых ПГ, производящих сухой насыщенный пар, отсутствует эко-
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номайзерный участок. Питательная вода догревается до температуры насыщения на расстоянии
300 мм от места выхода из коллектора питательной воды. Следовательно, нагрев воды до тем-
пературы кипения происходит за счет ее смешения с котловой водой и за счет конденсации ча-
сти образовавшегося пара.

Энтальпия питательной воды, полученная после смешения с котловой водой, определяется
из уравнения

пв см( 1)k h h kh¢- + = ,

где k  — кратность циркуляции (отношение расхода циркулирующей воды к расходу пара,
равному расходу питательной воды);

пв см, ,h h h¢  — энтальпия насыщенной, питательной и смешанной воды, соответственно.

Таблица 1

Основные конструктивные данные и параметры сред в ПГ АЭС

Наименования, единицы измерения, обозначения ПГВ-440 ПГВ-1000
Диаметр корпуса dпг, м 3,21 4
Длина корпуса lпг, м 11,51 13,84
Число труб nтр, шт. 5146 11000
Диаметр теплообменных труб dтр, м 0,016 0,016
Диаметр коллектора теплоносителя dкол, м 0,8+2х0,13 0,85+2х0,17
Паропроизводительность Дп, кг/с 125,55 408,05
Средняя длина труб lтр, м 8,7 8,9
Высота трубного пучка hтп, м, 1,9 2,2
Температура питательной воды tпв,  0С 226 220
Давление котловой воды Pкв, МПа 4,7 6,4
Энтальпия питательной воды hпв, кДж/кг 971,8 944,6
Энтальпия насыщения h¢ при Рпв, кДж/кг 1135,2 1235,5
Теплота парообразования r при Рпв, кДж/кг 1661,9 1544,9
Удельный объем насыщенного пара v², м3/кг 0,04212 0,03025
Давление в деаэраторе Pд, МПа 0,6 0,7
Энтальпия воды после питательного насоса hпн, кДж/кг 670,5 697,15
Шаг между трубками: по горизонтали s1, м
                                       по вертикали s2, м

37,8
26,35

23
19

Представляет интерес,  какое количество пара идет для нагрева воды от температуры сме-
шения до ts при номинальных параметрах питательной воды и при отключенных ПВД, т. е. при
входе воды с температурой после питательного насоса. Разность в полученных объемах пара и
определит изменение объема котловой воды, из которого можно определить изменение уровня.

Объем воды, соответствующий заданному уровню, определится с учетом объема коллек-
тора и труб, находящихся под водой,

Vк+тр = Vкол+ Vтр = 2×0,785× d2
кол ×h + 0,785× dтр

2 ×lтр × (nтр–nтр
пу),

где Vкол — объем коллектора;
Vтр— объем теплообменных трубок;
h — уровень воды в ПГ, отсчитанный от днища;
nтр

пу — количество теплообменных труб, находящихся над уровнем воды (если уровень
ниже высоты трубного пучка),

nтр
пу=[(hтп–h)/s2+1] ×nряд,

nряд — количество трубок в верхнем ряду трубного пучка (для ПГВ-440 nряд =63, для ПГВ-
1000 nряд=118);

lтр — средняя длина теплообменных трубок.
Объем ПГ под зеркалом испарения определится как произведение площади сегмента АВD

(поперечного сечения корпуса ПГ), заштрихованного на рисунке, и длины корпуса ПГ
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Vпг= Sсег. ·lпг.
Площадь сегмента определяется как разность (а) или сумма (б) площадей сектора OADB и

треугольника OAB. Тогда площадь сектора
Sсек= Rпг

 2·a  (а), Sсек = Rпг
2(p·– a)  (б),

a — ÐAOC, рад;
Rпг — радиус корпуса парогенератора, м.
Площадь треугольника Sтр= ОС·Rпг·sin(a).
Площадь сегмента:
Sсег.=Sсек – Sтр (а);
Sсег.=Sсек +Sтр    (б).
Расстояние от центра (т. О) до уровня воды при h<Rпг ОС=RПГ–h (а); при h>RПГ ОС=h–RПГ.

В любом случае ОС=|h–RПГ|.
Зеркало испарения

О

О

С

СА

А В

В

RПГRПГ

D D

h
h

а б

Расчетная схема поперечного сечения парогенератора:
а — уровень воды ниже центра в точке О;
б — уровень воды выше центра в точке О

Угол a определяется как a=arccos(ОС/RПГ).
Объем воды в ПГ (с учетом объема, занимаемого коллекторами и трубками)

VH2O =Vпг– Vк+тр.
Результаты расчета объема воды в ПГ при номинальных условиях (табл.  2) близки к пас-

портным данным.
Таблица 2

Расчетный объем воды в ПГ при проектном уровне

Наименования, единицы измерения, обозначения ПГВ-440 ПГВ-1000
Уровень воды в ПГ h, м 2,0 2,3
Площадь сегмента Sсег, м2 4,68 6,879
Объем ПГ Vпг, м3 60,97 103,4
Объем внутрикорпусных устройств Vк+тр, м3 12,52 24,67
Объем котловой воды в ПГ VH2O, м3 48,44 78,75

Количество пара, необходимое для нагрева питательной воды от температуры смешения
до температуры насыщения, Дп¢ = Дп(h¢–hсм)/r.

Согласно результатам расчетов (табл. 3) разность в объемах пара при номинальных пара-
метрах и при отключенных ПВД составляет для ПГВ-440 0,246 – 0,087=0,159 м3,  а для ПГВ-
1000 0,717 – 0,39=0,327 м3. Из полученных значений объема можно определить соответствую-
щий ему уровень воды в корпусе ПГ. В ПГВ-440 уровень изменится незначительно, к тому же
коллектор защищен. В соответствии с проведенными расчетами для ПГВ-1000 изменению объ-
ема воды на 0,327 м3 соответствует изменение уровня ~0,6 см. Таким образом, можно конста-
тировать, что при отключении ПВД уровень в парогенераторе изменяется незначительно.
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Таблица 3

Результаты расчета необходимого объема пара для нагрева питательной воды от температуры
смешения до температуры насыщения

Наименования, единицы измерения, обозначения ПГВ-440 ПГВ-1000
Проектные параметры:   Энтальпия смешения hсм, кДж/кг 1107,97 1187

Расход пара, Дп¢, кг/с 2,05 12,8
Объем пара: Дп¢·v¢¢, м3 0,087 0,39

При отключенных ПВД: Энтальпия смешения hсм, кДж/кг 1057,7 1145,7
Расход пара, кг/с 5,85 23,7
Объем пара, м3 0,246 0,717

Представляет интерес разница в температурах стенки коллектора ПГВ-1000 над и под
уровнем воды при нормальном режиме работы. Под зеркалом испарения коэффициент тепло-
отдачи определяется режимом кипения в свободном объеме. В стационарном режиме темпера-
тура внутренней стенки  коллектора будет равна температуре теплоносителя вн

cтt =320 0С. Алго-
ритм определения температуры стенки на наружной поверхности заключается в поиске удель-
ного теплового потока q, используемого и определяемого по алгоритму [3]

0,7 0,14 2 2
кип 4,34 ( 1,35 10 )q P P-a = × × + × × ,

где q — тепловой поток, Вт/м2;
P — давление, МПа.

кип ст

1
1k =

d+
a l

,

где k  — коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 К);
d  — толщина стенки коллектора в перфорированной части, d =0,171 м;

cтl  — коэффициент теплопроводности стали 10ГН2МФА, из которой сделан коллектор,

cтl =37,8 Вт/(м К);

нар
ст( )sq k t t= - , нар вн

cт ст
qt t= +
a

.

Соответствие принятого и полученного значений теплового потока достигается при
q = 8500 Вт/м2, a =4520 Вт/(м2 К), k = 211,8 Вт/(м2 К). При этом нар

cтt = 301 °С. Средняя темпера-
тура стенки ниже уровня воды равна 310,5 °С.

Над уровнем жидкости имеет место конвективный теплообмен — теплоотдача движуще-
муся насыщенному пару

0,25
0,8 0,43 ж

кон
ст

Pr0,021 Re Pr
Prd

æ öl
a = × × × ç ÷

è ø
,

где d = 0,834+2·0,080=0,994 м — наружный диаметр коллектора в неперфорированной части;
Re — число Рейнольдса, определяемое при скорости пара, равной 0,23 м/с.
В результате расчета получены: q = 1707,4 Вт/м2, a =46,7 Вт/(м2 К), k = 42,5 Вт/(м2 К). При

этом нар
cтt = 316,4 °С. Средняя температура стенки над уровнем воды равна 318 °С.

Итак, следует отметить, что при отключении ПВД в ПГВ-1000 уровень воды падает на 0,6
см. Средняя температура стенки под уровнем равна 310,5 °С,  а над уровнем воды — 318 °С.
Учитывая незначительное изменение уровня при отключении ПВД и небольшую разность тем-
ператур стенки над и под уровнем воды в парогенераторе, можно считать, что рассмотренный
режим отключения ПВД не влияет на ресурс работы коллектора теплоносителя парогенератора.
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