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Пояснительная записка
Учебная программа по учебной дисциплине «Наладка и эксплуатация
АЭС» разработана для специальности 1-43 01 08 «Паротурбинные установки
атомных электрических станций».
Целью изучения учебной дисциплины является подготовка
специалистов по вопросам эксплуатации и наладки основного и
вспомогательного оборудования атомных электрических станций (АЭС).
Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются
получение студентами знаний по теории переменных режимов работы АЭС,
необходимых для инженерной деятельности, связанной с эксплуатацией
тепловых электростанций, оптимизацией режимов работы энергетического
оборудования, снижением топливных затрат.
Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении
таких дисциплин как: «Атомные электрические станции», «Режимы работы
ТМО АЭС», «Турбины АЭС», «Вспомогательное оборудование АЭС»,
«Парогенераторы АЭС», «Ядерные энергетические реакторы». Изучение
этой дисциплины формирует у студентов комплекс знаний и понимание
конструкции оборудования АЭС, технологических схем, а также основ
эксплуатации энергетического оборудования АЭС.
Знание курса «Наладка и эксплуатация АЭС» поможет студентам при
прохождении преддипломной практики, подготовке к государственному
экзамену, написании и защите дипломного проекта.
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1. Теоретический раздел

Раздел 1. Условия работы АЭС в энергосистемах
1.1 Энергетические системы
Тепловые, атомные, гидравлические и другие электростанции в своей
совокупности вместе с разветвлённой электрической сетью образуют особую
отрасль промышленности – энергетику, составной частью которой является
электрическая энергия. В некоторых случаях энергетические установки
электростанций имеют многоцелевой характер. Так, теплоэлектроцентралями
помимо электрической энергии отпускается также теплота требуемого
потенциала, используемая для теплоснабжения населенных пунктов или для
промышленных нужд. Энерготехнологическими установками тепловых
электростанций за счет газификации твердых топлив производится
газообразное топливо или другие химические продукты, применяемые в
различных областях народного хозяйства. В реакторах энергоблоков АЭС
нарабатывается вторичное ядерное горючее.
По территориальному принципу электрические станции, устройства,
потребляющие электрическую энергию, и соединяющая их электрическая сеть
объединяются в районные энергосистемы, связанные между собой
межсистемными линиями электропередачи. Районные энергосистемы
определенного региона образуют его объединенную энергосистему. К числу
объединенных энергосистем относятся системы Центра, Юга, Северо-Запада,
Средней Волги, Урала, Северного Кавказа, Западной и Восточной Сибири,
Дальнего Востока. Совокупность этих энергосистем образует Единую
энергетическую систему страны. Суммарную мощность входящих в нее
электростанций превышает 200 млн кВт, что составляет почти 95% мощностей
всех электростанций станы. Единая энергетическая система России связана
межсистемными линиями электропередачи с энергосистемами других стран.
Оперативное руководство электростанциями объединенными диспетчерским
управлением (ОДУ), а Единой энергетической системы страны – Центральным
диспетчерским управлением (ЦДУ). Оперативное подчинение АЭС
диспетчерским управлениями определяется специальной инструкцией.
Межсистемные связи соединяют между собой отдельные районные
энергосистемы, среди которых можно выделить передающие, приемные и
транзитные. Выработка электроэнергии в передающей (избыточной)
энергосистеме превышает местное потребление. Избыточная энергия систем
по межсистемным связям передается другим энергосистемам. В приемной
(дефицитной) энергосистеме местная выработка электроэнергии меньше ее
потребления. Недостающее количество электроэнергии поступает из других
систем. Наиболее распространенная группа энергосистем – транзитные

энергосистемы, которые одновременно получают электроэнергию от одних
систем и передают ее другим. По отношению к энергосистемам, из которых
транзитная система получает электроэнергию, она является приемной, а по
отношению к системам, которым она отдает энергию, - передающей. Для
некоторых из таких систем (например, район Северного Казахстана)
проходящие через них или параллельно им потоки энергии соизмеримы с
большой местной выработкой электроэнергии. В Европейской части страны к
передающим относится, в частности, энергосистема Северо-Запада, а к
приемным – энергосистемы Центра и Юга. Большинство энергосистем
восточных районов относится к передающим.
Следует, конечно, иметь в виду, что приведенная выше классификация
энергосистем не является абсолютной. Некоторые из энергосистем,
являющиеся приемными в дневные часы, ночью становятся вынужденно
передающими. Это обусловлено неблагоприятными характеристиками
установленного на их электростанциях оборудования, мощность которого изза имеющихся ограничений не удается снизить в той мере, в какой
уменьшается в ночные часы потребления электроэнергии.
1.2 Графики электрических нагрузок
Неравномерность электрических нагрузок. До настоящего времени не
решена задача создания достаточно емких электрических аккумуляторов,
которые были бы способны накапливать энергию, вырабатываемую тепловой
или атомной электростанцией, например, за несколько часов ее работы, хотя
поиски в этом направлении ведутся интенсивно. Поэтому в современных
условиях производство электрической энергии в каждый момент времени
должно соответствовать ее потреблению. Потребление же электроэнергии
существенно меняется во времени.
В суточном графике электрическим нагрузок в энергосистеме (рисунок
1.1) можно выделить базовую, полупиковую и пиковую области. В пределах
базовой области, ограниченной сверху ординатой, соответствующей
минимальной суточной (ночной) нагрузке, потребляемая мощность 𝑃̅ не
меняется в течении суток. Пиковые области, соответствующие утреннему и
вечернему пикам нагрузки длительностью по 3-4 ч, ограничены снизу
ординатой, соответствующей минимальной дневной нагрузке. Между ними
располагается полупиковая область протяженностью 16-18 ч.
Основными показателями, характеризующими графики электрических
нагрузок, являются коэффициент неравномерности
𝑃𝑚𝑖𝑛
,
𝛼сут =
𝑃𝑚𝑎𝑥

Представляющий собой отношение минимальной суточной нагрузки
𝑃𝑚𝑖𝑛 к максимальной 𝑃𝑚𝑎𝑥 , и коэффициент заполнения
𝜏

𝛼з = ∫
0

𝑃
𝑃𝑚𝑎𝑥 𝜏

𝑑𝑡,

где P – текущая нагрузка, соответствующая произвольному моменту
времени t; τ – продолжительность суток.

Рисунок 1.1 - Суточный график нагрузки энергосистем (τ – часа суток)
Коэффициент заполнения представляет собой отношение площади под
кривой графика нагрузок к площади под ординатой, соответствующей
максимальной суточной нагрузке. Последняя из этих площадей характеризует
электроэнергии, которая была бы выработана при максимальной загрузке
оборудования в течении суток. Площадь под кривой фактического графика
нагрузок характеризуется действительно выработанное количество
электроэнергии.
График нагрузок выходных дней существенно отличаются от
аналогичных графиков рабочих дней (рисунок 1.2). Также можно проследить
сезонные изменения графиков электрических нагрузок.

Рисунок 1.2 - Суточные графики нагрузок энергосистемы повышенной
неравномерности
1 - Рабочий день декабря; 2 – рабочий день июля; 3 – выходной день
декабря; 4 – выходной день июля; τ – часы суток.
Коэффициенты неравномерности графиков электрических нагрузок по
отдельным энергосистемам существенно различаются. При среднем значении
этого коэффициента по Единой энергетической системе страны около 78% в
1985 г. для энергосистем Сибири, Урала и Казахстана с большой долей
промышленности непрерывного производства (металлургическая, химическая
и пр.) характерны весьма плотные графики нагрузок со значениями 𝛼сут ,
приближающимися к 86-90%; наиболее неравномерны графики нагрузок
Центра и особенно Северо-Запада, где 𝛼сут меньше 70%, а в отдельных
районных энергосистемах еще ниже. Доля остропиковой нагрузки составляет
7-10% максимальной мощности, продолжительность ее 3-4 ч в сутки (до 1000
ч в год). В выходные дни остропиковая нагрузка значительно меньше, чем в
рабочие. Основная часть переменной области графиков – полупиковая

нагрузка, достигающая в отдельных энергосистемах 25-30% максимальной
при продолжительности 16-18 ч в сутки. В последние годы специально
принятыми мерами по ограничению энергопотребления а энергосистемах с
повышенной
неравномерностью
удалось
приостановить
рост
неравномерности и даже в некоторой мере снизить ее. Однако и после этого
неравномерность нагрузок остается весьма высокой.
Распределение нагрузок между электростанциями и энергетическими
агрегатами. Практически в любой момент времени в энергосистеме,
насчитывающей очень большое число составных элементов, включается или
выключается тот или иной потребитель, генератор или линия электропередач.
Это непрерывно нарушает баланс между выработкой электроэнергии и ее
потребителем, т.е. энергосистема как объект управления, по существу, не
имеет установившегося режима. Основная задача управления энергосистемой
состоит в том, чтобы приводить суммарную выработку электроэнергии в
соответствие с непрерывно меняющимся потреблением.
Как правило, в энергосистемах находится в эксплуатации большое число
не однотипных агрегатов с различными энергетическими характеристиками.
Для любого значения суммарной мощности, потребляемой в энергосистеме,
существует единственное распределение нагрузок, обеспечивающее
наивысшую экономичность выработки электроэнергии по энергосистеме в
целом при безусловном сохранении надежности оборудования. Отступления
от этого оптимального распределения нагрузок могут привести к
значительному снижению экономичности. Поэтому в конечном счете задача
управления энергосистемой сводится к оптимальному распределению
суммарной мощности между электростанциями, а на них – между отдельными
агрегатами. Эта задача решается в несколько этапов. Отделы, занимающиеся
оперативным планированием режимов работы энергосистемы, на основе
изучение статистических материалов по потреблению электроэнергии за
прошедший период, планов работы различных предприятий, потребляющих
электрическую энергию, а также фактических данных по состоянию
находящегося в работе энергооборудования разрабатывают на каждые
предстоящие сутки график предполагаемого изменения во времени нагрузки,
потребляемой в энергосистеме. Для покрытия нагрузок, определяемых этим
графиком, разрабатываются плановые графики работы электростанции,
выдаваемые последним в виде планового задания.
Заданная мощность для каждой электростанции устанавливается
службой оперативного диспетчерского управления энергосистемы или
управляющей вычислительной машиной автоматизированной системы
оперативного диспетчерского управления. Общестанционная мощность

распределяется между отдельными агрегатами эксплуатационным персоналом
или системой группового регулирования активной мощности. Задача
управления режимом энергетического агрегата сводится к приведению в
каждый момент времени фактической его мощности в соответствие с
заданной. Для решения этой задачи системы регулирования энергоблоков
тепловых и атомных электростанций снабжают медленно действующими
регуляторами мощности, сравнивающими ее заданное и фактическое
значения.
Покрытие различных областей графиков электрических нагрузок.
Приведение суммарной выработки электроэнергии в соответствии с
непрерывно меняющимся потреблением связано с необходимостью изменения
режимов работы тех или иных электростанций. В принципе одно и то же
суммарное изменение мощности в энергосистеме может быть по-разному
распределению между входящими в нее энергетическими агрегатами. Один из
путей уменьшения вырабатываемой в энергосистеме мощности – равномерное
снижение мощности всех агрегатов энергосистемы. Другой – остановка части
агрегатов с полной загрузкой оставшихся. Возможны и иные пути. Как
правило, при снижении мощности экономичность энергетического агрегата
уменьшается. Это определяется снижением его КПД, что увеличивает для
агрегатов тепловых и атомных электростанций удельные затраты топлива на
производство электроэнергии, в также тем, что возрастает срок окупаемости
капитальных затрат, совершенных при строительстве электростанции,
поскольку при ее разгрузке вырабатывается меньшее количество
электроэнергии. Поэтому при работе энергетического агрегата с частичными
нагрузками себестоимость электроэнергии повышается. Режимы пуска и
останова энергоблоков связаны с затратами топлива без выработки
электроэнергии, что также снижает экономичность электростанции и
энергосистемы в целом. Проблема покрытия полупиковых нагрузок является
наиболее трудной.
Экономичность различных энергетических агрегатов при номинальном
режиме их работы неодинакова. В разной мере она снижется у разных
агрегатов при одной и той же относительной глубине разгрузки. Кроме того,
различные агрегаты допускают неодинаковую глубину и скорость изменения
мощности, ограничиваемые соображениями надежности. Естественно, что
при уменьшении потребления электроэнергии в энергосистеме следует в
первую очередь разгружать агрегаты, которые имеют наименьшую
экономичность и в наименьшей мере снижают ее при разгрузке. Все выше
сказанное предопределяет неодинаковую степень привлечения различных

энергетических агрегатов к покрытию графиков нагрузок в энергосистеме, а
также специфику покрытия различных областей графика.
Для покрытия пиковых нагрузок общей продолжительностью не более
1000-2000 ч в год рационально применение специализированных пиковых
агрегатов. Они должны быть высокоманевренными и допускать несколько (не
менее двух) пусков и остановов в течение суток. В связи с малым числом часов
использования КПД таких агрегатов не играет определяющей роли.
Желательно, чтобы общая продолжительность пуска вплоть до выхода
агрегата на полную мощность измерялась минутами.
Наилучшим
образом
требованиям
высокой
маневренности
удовлетворяют агрегаты гидравлических и гидроаккумулирующих
электростанций, а также газотурбинные установки, в том числе входящие в
состав парогазовых установок различных типов. В некоторых энергосистемах
мощность гидростанций незначительна. Суммарная же мощность
гидроаккумулирующих электростанций и газотурбинных установок в
большинстве энергосистем мала. В связи с этим к покрытию пиковых нагрузок
в определенной мере привлекаются паротурбинные установки тепловых
электростанций, преимущественно с начальным давлением пара 8,8 Мпа и
ниже.
Центральное место в проблеме покрытия переменной части графиков
энергопотребления занимает покрытие полупиковых нагрузок. Они
составляют основную часть переменной области графика нагрузок как по
производству электроэнергии, так и по продолжительности (до 4000-5000 ч в
год). Это предопределяет противоречивые требования к полупиковым
агрегатам. С одной стороны, они должны быть достаточно экономичными
(допускать лишь весьма небольшое снижение КПД), с другой –
высокоманевренными и допускать глубокие разгрузки, вплоть до
ежесуточных остановок с последующим быстрым пуском.
В прошлом главную роль в покрытии полупиковых нагрузок играли
гидроэлектростанции и в некоторой мере паротурбинные установки тепловых
электростанций малой и средней мощности, обладавшие пониженной
экономичностью. В 60-е годы и первой половине 70-х годов резко возросла
неравномерность графиков нагрузки. Развитие же энергосистем происходило
в основном за счет ввода мощных энергетических блоков тепловых
электростанций единичной мощностью от 160 до 800 (в дальнейшем до 1200)
МВт, проектировавшихся для несения базовой нагрузки и не обладавших
необходимыми характеристиками для работы с полупиковыми нагрузками. В
сложившихся условиях вынужденным решением стало широкое привлечение
именно этого класса энергоблоков (в основном закритических параметров) к

покрытию полупиковой части графиков нагрузок. Большой работой,
проделанной
энергомашиностроительными
предприятиями,
научноисследовательскими,
проектными
и
наладочными
организациями,
электростанциями и энергосистемами, высшими учебными заведениями, за
счет частичной модернизации оборудования и изыскания рациональных
режимов эксплуатации удалось существенно улучшить характеристики
оборудования, обеспечив тем самым более или менее удовлетворительное
решение задачи покрытия полупиковых нагрузок. В настоящее время
основную роль в покрытии полупиковых нагрузок играют конденсационные
тепловые электростанции с мощными энергоблоками.
Энергоблоки ТЭЦ и АЭС традиционно считаются базовыми и в
настоящее время используются преимущественно для несения базовых
нагрузок. Это определяется прежде всего экономическими соображениями.
Агрегаты ТЭЦ имеют самую высокую тепловую экономичность. Для АЭС
характерны большие капитальные затраты на их сооружение и обеспечение
безопасности. Доля этих затрат в себестоимости электрической энергии
значительно превышает топливную составляющую. Вследствие этого
снижение
мощности
АЭС,
сопровождающееся
недовыработкой
электроэнергии, в большей мере, чем для других типов электростанций,
повышает удельную себестоимость электроэнергии (рисунок 1.3). Вследствие
отмеченного в первую очередь разгружаются менее экономичные энергоблоки
конденсационных тепловых электростанций. После исчерпания их
возможностей производится разгрузка агрегатов ТЭЦ, связанная с
сокращением высокоэкономичной выработки электроэнергии на тепловом
потреблении.

Рисунок 1.3 - Приращение удельных затрат ΔЗ на производство
электроэнергии при изменении электрической мощности 𝑃э энергоблока АЭС

Лишь после полного исчерпания возможностей других типов
электростанций, следует разгружать энергоблоки АЭС как имеющие меньшую
топливную составляющие себестоимости электроэнергии, чем на тепловых
электростанциях. Кроме того, необходимо учитывать, что при разгрузке и
последующем нагружении энергоблоков АЭС изменяется температурное
состояние ответственных элементов оборудования, в том числе корпус
реактора (для корпусных реакторов) и оболочек твэлов. Возникающие при
этом термоциклические напряжения могут нарушать надежность и
безопасность АЭС. Вследствие этого вопрос о допустимости разгрузки
агрегатов АЭС нуждается в дополнительном обосновании. Ограничения в
возможности разгрузки энергоблоков ВЭС могут быть связаны также с
нейтронно-физическими процессами в активной зоне, в частности, с
ксеноновым отравлением реакторов.
Маневренность
энергетических
блоков.
Для
выполнения
предъявляемых требований энергоблоки должны обладать надлежащими
маневренными свойствами. Маневренность определяется совокупностью
характеристик энергоблока, определяющих эффективность его участия в
регулировании мощности в энергосистеме: регулировочным диапазоном,
представляющим собой разность максимальной мощности (с учетом
возможной перегрузки) и нагрузки технического минимума (минимальной
мощности, при которой блок может работать неограниченно долгое время);
временем останова блока и пуска его после стоянки различной длительности;
скоростью изменения нагрузки. С маневренностью тесно связаны такие
технико-экономические характеристики блока, как затраты топлива на его
пуск и останов и экономичность при различных нагрузок в пределах
регулировочного диапазона, определяющие рентабельность работы при том
или ином режиме. Скорость изменения нагрузки блока характеризуется его
приемистостью (мобильностью), количественной мерой которой в интервале
времени t от момента возмущения 𝑡1 до момента 𝑡2 является коэффициент
приемистости
𝑡

2
∫𝑡 ∆𝑃𝑑𝑡
1

,
∆𝑃зд (𝑡2 − 𝑡1 )
где ∆𝑃зд и ∆𝑃 – заданное и фактическое изменение мощности турбины.
Из этой формулы следует, что при ступенчатом изменении заданной
мощности ∆𝑃зд мерой приемистости служит отношение площадей ACD и
ABCD (рисунок 1.4).
П=

Рисунок 1.4 - Процесс изменения мощности энергоблока
Площадь прямоугольника ABCD характеризует дополнительную
энергию, которую должен был выработать блок в соответствии с заданием за
период времени от 𝑡1 до 𝑡2 . Заштрихованная площадь ACD под кривой
переходного процесса изменения мощности турбины Р характеризует
дополнительную энергию, фактически выработанную блоком за то же время.
Таким образом, коэффициент приемистости позволяет количественно
оценить, насколько блок выполняет поставленную перед ним задачу.
Хотя во всех случаях желателен возможно более быстрый переход блока
от одного режима к другому, тем не менее требования к приемистости при
плановых и аварийных изменениях мощности принципиально различны. В
первом случае, когда необходимы большие изменения нагрузки в
соответствии с суточным графиком, допустимая скорость изменения
мощности ограничена температурным состоянием оборудования и
паропроводов. Время перехода от одного режима к другому при этом
составляет минуты. При аварийных же ситуациях, которые могут возникнуть
в энергосистеме или на самой станции с ее оборудованием, требуется
ограниченное изменение мощности за очень короткое время (набор до 10%
номинальной мощности за время, не большее 2 с; кратковременная
импульсная разгрузка турбины) или полный останов блока. При этом
температурные ограничения не играют столь важной роли. Скорость
изменения мощности определяется при этом главным образом динамическими
характеристиками агрегатов и систем автоматического управления. Пути
повышения аварийной приемистости блоков принципиально отличны от

путей улучшения других маневренных характеристик, а в ряде случаев
улучшение последних сопровождается ухудшением аварийной приемистости.
Поэтому, хотя приемистость и является безусловно одной из составляющих
маневренности, нередко маневренность и приемистость (под которой
понимают аварийную приемистость) рассматривают как самостоятельные
характеристики.
Предполагаемые условия работы энергоблоков в энергосистемах в
ближайшие 15-20 лет. С начала 80-х годов происходит неуклонное изменение
структуры установленного оборудования энергосистем, особенно в
Европейской части России. Сокращается доля конденсационных тепловых
электростанций. Безусловно, возможности этого класса агрегатов еще не
исчерпаны, и необходима интенсификация ведущихся различными
организациями работ по усовершенствованию пуско-остановочных режимов
энергоблоков различного типа, их переводу в моторный режим и др. За счет
этих мероприятий в ближайшее время практически все конденсационные
энергоблоки тепловых электростанций в Европейской части страны должны
будут стать полупиковыми, что позволит в определенной мере смягчить
остроту проблемы покрытия переменных нагрузок. Однако эти факторы будут
эффективными
лишь
ограниченное
время.
Сокращение
доли
конденсационных тепловых электростанций, даже с учетом более глубокого
регулирования каждой из них, в недалеком будущем сделает их возможности
недостаточными для покрытия переменной части графика электрических
нагрузок.
Уже сейчас в некоторых энергосистемах, примыкающих к крупным
промышленным центрам, доля энергооборудования, традиционно считаемого
базовым (ТЭЦ и АЭС), значительно превышает долю базовых нагрузок в
общем энергопотреблении, что создаёт серьёзные трудности в покрытии
графика нагрузок. Положение усугубляется из-за наличия большой доли
оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации. В перспективе
отмеченная тенденция будет усиливаться, вследствие чего предстоит
существенная трансформация требований к маневренным характеристикам
тех или иных энергетических агрегатов.
Определенную роль в покрытии переменных нагрузок могут сыграть
гидроаккумулирующие
электростанции,
специализированные
высокоманевренные паротурбинные блоки, газотурбинные и парогазовые
установки и т.п. Однако трудно рассчитывать, что суммарная мощность всех
этих агрегатов может в ближайшее время оказаться достаточной. Отмеченные
обстоятельства приведут в недалеком будущем, с одной стороны, к
частичному покрытию переменных нагрузок в Европейской части России за

счёт конденсационных ТЭС восточных районов страны с изменением
перетоков мощности по линиям электропередач, связывающим эти районы с
центральными, а с другой – к привлечению для покрытия переменных
нагрузок в той или иной мере агрегатов ТЭЦ и АЭС. Вопрос о хотя бы
ограниченной маневренности агрегатов этих типов будет постоянно
становиться центральным в общей проблеме покрытия переменной части
графиков электрических нагрузок и выборе структуры установленного в
энергосистемах оборудования. Следует четко представлять, что если этот
вопрос не будет решен, то придется ограничивать допустимую долю атомной
энергетики.
В настоящее время широким фронтом ведутся различными
организациями работы по повышению маневренности ТЭЦ, которые
позволили бы обеспечить на ночь и выходные дни глубокое снижение их
электрической мощности при сохранении тепловой нагрузки. В этом
направлении достигнуты определенные успехи. Каждый успех в этих поисках
чрезвычайно важен для атомной энергетики, позволяя сохранить для АЭС еще
на некоторое время базовый режим работы. Вследствие увеличения доли АЭС
в энергосистемах использование их только в базовой части графика начинает
встречать все большие затруднения, по крайней мере в некоторых
энергосистемах с повышенной неравномерностью, и возникает задача хотя бы
ограниченного участия энергоблоков АЭС с реакторами на тепловых
нейтронах в суточном, недельном и сезонном регулировании энергосистем.
При
соответствующем
проектировании
оборудования
АЭС
и
тепловыделяющих элементов могут быть созданы специализированные
маневренные атомные энергоблоки. Применительно же к находящимся в
эксплуатации и строящимся энергоблокам речь может идти не о полной
остановке агрегатов на ночь и выходные дни и не о снижении мощности до
уровня нагрузки собственных нужд, а лишь об обеспечении сравнительно
небольшого регулировочного диапазона (20-30% номинальной мощности),
ограниченного по соображениям надежности эксплуатации. Не следует
недооценивать полезный вклад любого, самого ограниченного участия АЭС в
регулирование энергосистем. Так, разгрузка на 20% станции, на которой
установлены 6 блоков по 1000 МВт, дает тот же эффект, что и полная
остановка на каждую ночь блока ТЭС 1200 МВт.
Даже такая ограниченная разгрузка блоков представляет собой
непростую задачу, поскольку введенные в эксплуатацию и строящиеся в
настоящее время энергоблоки АЭС проектировались как базовые.
Для энергоблоков АЭС, как и ТЭЦ, заслуживает внимания концепция
базово-маневренных блоков с переменной структурой тепловой схемы.

Нормальным является базовый режим работы таких блоков со штатной
тепловой схемой. При этом сохраняется высокая тепловая экономичность,
характерная для базовых агрегатов. При необходимости изменения мощности
соответствующими переключениями изменяется структура тепловой схемы;
часть же элементов блока продолжает работать в режимах, близких к
номинальному, что создает для них щадящие условия работы при
маневрировании мощностью блока. В качестве примера реализации этой
концепции можно привести энергоблок АЭС с включением в тепловую схему
турбоустановки аккумуляторов горячей воды (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Тепловая схема турбоустановки АЭС с аккумуляторами
горячей воды
Установка может работать при трех структурах тепловой схемы.
Основной режим – базовый, при котором установка работает со штатной
структурой тепловой схемы. Пар из ЯППУ 1 поступает в часть высокого

давления турбины 2. Далее, пройдя СПП 3 и часть низкого давления турбины
4, пар поступает в конденсатор 13. Образующийся в нем конденсат
конденсатными насосами 14 направляется в регенеративные подогреватели
низкого давления 5 и далее в деаэратор 6. Из него питательными насосами 15
питательная вода через подогреватели высокого давления 7 возвращается в
ЯППУ. Клапаны 11 и 12 в базовом режиме закрыты, тепловой аккумулятор
отключен. При этом установка работает с тепловой экономичностью, обычной
для базовых энергоблоков.
Вторая структура тепловой схемы соответствует периоду минимальных
нагрузок. Открывая клапан 11, производят зарядку бака-аккумулятора 8
горячей воды. При этом уменьшается расход пара частью низкого давления
турбины и соответственно уменьшаются мощности турбины и электрического
генератора. В период пиков нагрузки установка работает с третьей
структурной тепловой схемы. Клапаны 11 закрывают и открывают клапан 12.
При этом происходит разрядка бака-аккумулятора. Поступая в расширитель
10, вода частично испаряется. Образовавшийся пар направляется либо в
дополнительную пиковую турбину 9, либо в ЧНД основной турбины,
вырабатывая мощность сверх номинальной. Вода из расширителя
специальным насосом 16 возвращается в деаэратор.
Как показывают выполненные исследования, использование тепловых
аккумуляторов рентабельно для покрытия пиковых нагрузок. Однако оно
неэффективно для регулирования недельных нагрузок, так как для
аккумуляции теплоты за выходные дни требуются очень большие объемы
баков-аккумуляторов, что значительно увеличивает капитальные затраты.
Аккумуляция теплоты горячей воды или пара позволяет производить
изменение мощности, выдаваемой генератором в сеть, при сохранении
постоянной или близкой к ней тепловой мощности реактора. Турбоустановка
же при этом работает в существенно переменном режиме.
1.3 Участие энергетических блоков в регулировании частоты и
активной мощности в энергосистемах
Физические процессы при параллельной работе электрического
генератора с энергосистемой. Постоянный ток возбуждения, подаваемый в
обмотку ротора генератора, создает магнитный поток ротора
𝛹𝑝 𝐿𝑝 𝐼𝑝
Фр =
=
,
𝜔𝑝
𝜔𝑝
где 𝐼𝑝 – сила тока возбуждения; 𝐿𝑝 – индуктивность обмотки ротора; 𝜔𝑝 –
число витков; 𝛹𝑝 – потокосцепление роторов.

В отличие от гидрогенераторов роторы быстроходных турбогенераторов
не имеют явно выраженных магнитных полюсов. Продольная магнитная ось d
такого ротора (рисунок 1.5) совпадает по направлению с векторами
магнитного потока Фр и потокосцепления 𝛹𝑝 . Оба этих вектора вращаются
вместе с ротором. Поперечная магнитная ость q ротора получается поворотом
продольной оси на 90° против направления вращения ротора. Относительно
системы координат, вращающейся вместе с ротором, векторы Фр и 𝛹𝑝
неизменны. В неподвижной системе координат их можно представить в виде
комплексных чисел
Ф̇𝑝 = Ф𝑝 𝑒𝑥𝑝𝑖𝛾 и 𝛹𝑝̇ = 𝛹𝑝 exp 𝑖𝛾,
где 𝛾 = 𝜔𝑡 – угол, отсчитываемый от неподвижной оси и определяющий
положение ротора в пространстве; ω – угловая скорость ротора; 𝑖 = √−1.

Рисунок 1.5 - Принципиальная схема трехфазного генератора переменного
тока. 1 – статор; 2 – ротор; 3 – обмотка ротора; 4 – добавочные обмотки
ротора; 5 – обмотка статора
При вращении ротора силовые линии его магнитного поля,
вращающиеся вместе с ним, пересекают витки последовательно
расположенных статорных обмоток a, b, c. В обмотках статора индуцируется
электродвижущая сила 𝐸̇ , изменяющаяся по синусоидальному закону. Ее
также можно представить в виде вращающегося вектора 𝐸̇ = 𝐸𝑒𝑥𝑝𝑖𝛾. ЭДС
измеряется при холостом ходе генератора, когда в статорных обмотках

отсутствует ток и собственные магнитные поля. При этом в соответствии с
законом электромагнитной индукции
𝐸̇ = −𝑑𝛹𝑝̇ /𝑑𝑡.
Из этого уравнения следует, что вектор ЭДС отстает от вектора
потокосцепления ротора 𝛹𝑝̇ на 90°, т.е. совпадает с поперечной магнитной
осью q ротора. При подключении к обмоткам статора внешних сопротивлений
возникает переменный ток, частота которого совпадает с частотой сети. Для
двухполюсных генераторов при установившихся режимах она равна частоте
вращения ротора, для четырехполюсных – удвоенной частоте вращения
ротора. Напряжение U на шинах генератора отвечает векторному уравнению
𝑈 = 𝐸 − 𝑈′,
где 𝑈 ′ = 𝑈вн + 𝐸𝑐 ; 𝐸𝑐 – ЭДС самоиндукции, обусловленная собственным
магнитным полем статора; 𝑈вн = 𝐼𝑅 + 𝐼𝑥; 𝑅 – внутреннее активное
сопротивление; x = ωL – реактивное сопротивление статорных обмоток; L –
индуктивность статорных обмоток.
Вектор силы тока I образует угол φ с вектором напряжения U (рисунок
1.6), вектор 𝑈 ′ перпендикулярен вектору силы тока.

Рисунок 1.6 - Векторная диаграмма генератора
Трехфазный переменный ток, проходящий в обмотках статора, создает
вращающееся магнитное поле с потокосцеплением 𝛹с . Вектор 𝛹с имеет
составляющие по обеим магнитным осям. Электромагнитный момент
генератора и мощность, отдаваемая генератором в сеть, определяется

взаимодействием магнитных полей статора и ротора. В результате сложения
всех магнитных полей, включая и потоки рассеяния, может быть найдено
результирующее потокосцепление Ψ, имеющее составляющие 𝛹𝑑 и
𝛹𝑞 соответственно по продольной и поперечной магнитным осям ротора.
Вектор Ψ образует с продольной магнитной осью d фазовый угол 𝜃 =
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝛹𝑞

𝛹𝑑

). Вектор результирующего потокосцепления Ψ перпендикулярен

вектору напряжения U. Поскольку этот вектор однозначно связан с силой тока
в линии электропередачи, он характеризует вращающееся магнитное поле
энергосистемы и положение магнитных условных плюсов этого поля. Таким
образом, фазовый угол 𝜃 определяет положение магнитных полюсов ротора
генератора относительно магнитного поля энергосистемы.
Если представить энергосистему, параллельно с которой работает
генератор, в виде одной синхронной электрической машины, то синхронная
частота сети 𝜔с будет равна частоте вращения ротора этой эквивалентной
электрической машины. Ротор исследуемого генератора при установившихся
режимах вращается с той же частотой, но опережает по фазе на угол 𝜃 ротор
эквивалентной электрической машины. Фазовый сдвиг 𝜃 определяет
мощность, отдаваемую генератором в сеть. Как известно, мощность
трехфазного генератора
Рг = √3𝑈𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑃ном 𝑐𝑜𝑠𝜑,
где 𝑃ном = √3𝑈𝐼. Как следует из векторной диаграммы (рисунок 1.6),
вектор напряжения U образует угол 𝜃 с вектором ЭДС Е. Из треугольников
ОАЕ и UAE найдем 𝐸𝐴 = 𝑈 ′ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝐸𝑠𝑖𝑛𝜃. Подставим значение 𝑐𝑜𝑠𝜑 из этого
соотношения в уравнение мощности, получим
𝑃г = 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛𝜃,
где 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑃ном ; 𝑘 =

𝐸
𝑈′

.

Фазовый угол генератора связан с разностью частот ∆𝜔 = 𝜔 − 𝜔с
𝑡

интегральным соотношением 𝜃 = ∫0 (𝜔 − 𝜔𝑐 )𝑑𝑡. В том случае, когда
одновременно меняются обе частоты, последнее соотношение можно
𝑡

𝑡

𝑡

𝑡

переписать в виде 𝜃 = ∫0 𝜔𝑑𝑡 − ∫0 𝜔𝑐 𝑑𝑡. Обозначив ∫0 𝜔𝑑𝑡 = 𝜃г и ∫0 𝜔𝑐 𝑑𝑡 =
𝜃𝑐 , получим 𝜃 = 𝜃г − 𝜃с . Величины 𝜃г и 𝜃с называют абсолютными фазовыми
углами роторов генератора и энергосистемы. Их отсчет производят от
произвольного неподвижного вектора. Величина 𝜃 представляет собой
относительный фазовый угол генератора, отсчитываемый от вектора
магнитного потока энергосистемы. В том частном случае, когда 𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
что справедливо, например, для энергосистемы, мощность которой
бесконечно велика, 𝜔 = 𝑑𝜃/𝑑𝑡.

Следовательно электрическая мощность синхронного генератора
зависит от фазового угла 𝜃 и достигает максимального значения 𝑃𝑚𝑎𝑥 при 𝜃 =
90° (рисунок 1.7). Максимальная мощность генератора может значительно
превышать номинальную. Если воздействием на систему регулирования
возбуждения повысить ЭДС генератора и напряжение на его шинах, то
величина 𝑃𝑚𝑎𝑥 возрастет.
Если открытием регулирующих клапанов турбины увеличить ее
мощность на ∆𝑃, то ротор генератора ускорит свое вращение, проскальзывая
относительно эквивалентного ротора энергосистемы, продолжающего
вращения с синхронной частотой 𝜔с . Фазовый угол 𝜃 при этом увеличивается.
Если исходный режим, определяемый значениями 𝑃0 и 𝜃0 , соответствовал
точке на левой ветви характеристики генератора (𝜃0 < 90°), то с увеличением
угла 𝜃 мощность, отдаваемая генератором в сеть, возрастает до тех пор, пока
не окажется равной новой мощности турбины. После достижения этого
равенства ротор генератора и эквивалентный ротор энергосистемы вращаются
с одинаковой частотой 𝜔𝑐 , но с увеличенным фазовым углом. Следовательно,
установившиеся режимы работы генератора, которым соответствуют значения
𝜃 в интервале 0 < 𝜃 < 90°, являются устойчивыми.

Рисунок 1.7 - Характеристика генератора
Точкам, расположенным на правой ветви характеристики генератора
(90° ≤ 𝜃 ≤ 180°), соответствуют неустойчивые режимы. Увеличение угла 𝜃
при возрастании мощности турбины приведет в этом случае к разгрузке
генератора, что увеличивает небаланс мощностей, способствуя дальнейшему
росту фазового угла. Поэтому работа генератора в установившихся режимах,
которым соответствуют значения 𝜃 > 90°, невозможна.

При значениях фазового угла 𝜃 от 180 до 360° генератор потребляет
мощность от энергосистемы, работая в режиме электродвигателя. При этом
ротор энергосистемы по фазе опережает ротор генератора.
Регулирования частоты в энергосистемах. Если бы в любой момент
времени фактическое потребление электроэнергии было точно равно
плановому, то выполнение плановых графиков обеспечило бы поддержание
частоты в энергосистеме. Однако в силу разных причин фактическое
потребление электроэнергии отличается от планового. Эти неплановые
отклонения нагрузки, а также случайные изменения генерируемой мощности
вызывают нерегулярные колебания частоты (рисунок 1.8), весьма различные
по периоды: среди них можно выделить низкочастотные колебания большой
амплитуды, период которых измеряется минутами, и наложенные на них
высокочастотные колебания малой амплитуды с периодом в несколько секунд.
Регулирование частоты состоит, по существу, в покрытии неплановых
отклонений потребляемой мощности.

Рисунок 1.8 - Колебания частоты в сети ƒ и мощности энергоблока 𝑃э ,
участвующего в первичном регулировании частоты
Участие энергетического блока в регулировании частоты в
электрической сети определяется статической характеристикой его
регулирования (рисунок 1.9), представляющей собой график зависимости
равновесных значений частоты вращения ротора турбины 𝑛 или
соответствующей ей частоты в энергосистеме ƒ от мощности турбины P.

Рисунок 1.9 - Статические характеристики регулируемого энергоблока
Наклон
этой
характеристики
определяется
коэффициентом
неравномерности (статизмом) регулирования
𝛿 = (𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑚𝑖𝑛 )/𝑛ном ,
где 𝑛𝑚𝑎𝑥 и 𝑛𝑚𝑖𝑛 – максимальное и минимальное значение частоты
вращения, соответствующие холостому ходу и полной нагрузке; 𝑛ном –
номинальная частота вращения.
Пересечение статической характеристики блока 1 с характеристикой
сети 3 (линией постоянной частоты вращения 𝑛𝑐 ) определяет рабочую точку
блока С, которой соответствует мощности 𝑃1 , вырабатываемая блоком. При
отклонении частоты в энергосистеме изменяется положение рабочей точки на
характеристике 1. Соответственно этому изменяется мощность блока. При
включенном ограничите мощности блок не может увеличить мощность сверх
значения 𝑃𝐴 ; статическая характеристика блока при понижении частоты в
таком случае изображена линией AB, чему соответствует бесконечно большой
коэффициент неравномерности.
Ручное или дистанционное воздействие на механизм управления
турбиной смещает параллельно самой себе статическую характеристику
регулирования блока. При ее смещении в положение 2 и неизменной частоте
в сети (неизменной частоте вращения 𝑛𝑐 ротора генератора) рабочей точкой
блока становится точка D, при этом мощность возрастает до значения 𝑃2 .
Рассмотрим в качестве примера энергосистему, в которой параллельно
работают z энергетических агрегатов 1, 2, …, z со статическими
характеристиками регулирования a1b1, a2b2, ….,azbz (рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 - Статические характеристики агрегатов при регулировании
частоты в энергосистеме
В исходном установившемся режиме с частотой ƒ0 пересечением
статических характеристик регулирования агрегатов с характеристикой сети
ƒ0 = 𝑖𝑑𝑒𝑚 определяются рабочие точки агрегатов 𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑧 , которым
соответствуют мощности этих агрегатов 𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃𝑧 . Пусть в некоторый
момент времени к энергосистеме подключился новый потребитель. Его
подключение, изменив структуру энергосистемы, уменьшило общее
сопротивление электрической сети. Поскольку мощность, отдаваемая
генераторами, в этот момент еще равна исходной, подключение
дополнительного потребителя понижает напряжение электрического тока и
вследствие этого уменьшает мощность, получаемую от сети ранее
включенными потребителями. Вступающие при этом в работу системы
регулирования возбуждения генераторов, изменяя токи возбуждения,
восстанавливают исходное значение напряжения, что сопровождается
увеличением токов в сети и возвращением мощностей, получаемых ранее
включенными потребителями, к исходным значениям. Дополнительно
включенный потребитель забирает из сети мощность ∆𝑃, которая
распределяется
между
генераторами
обратно
пропорционально
сопротивлениям электрических цепей, связывающим их с этим потребителем.
Так как турбогенераторов замедляют свое вращение и частота в энергосистеме
снижается.
Регуляторы частоты вращения паровых, газовых и гидравлических
турбин распределяют дефицит мощности ∆𝑃 между агрегатами
энергосистемы
обратно
пропорционально
их
коэффициентам
неравномерности, переводя эти агрегаты на новые режимы, определяемые
рабочими точками 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑧 . Агрегаты получают приращения мощности
∆𝑃1 , ∆𝑃2 , … , ∆𝑃𝑧 . При этом отклонение частоты ∆ƒ ограничивается некоторым
довольно узким интервалом, определяемым статическими характеристиками

регулирования агрегатов. Таким путем энергетические агрегаты
осуществляют первичное регулирование частоты в энергосистеме.
Участие энергоблоков в первичном регулировании частоты связано с
непрерывными изменениями мощности их турбин, обычно сравнительно
небольшими по амплитуде. Отклонения частоты ∆ƒ в энергосистеме и глубина
изменения режима турбин будут тем меньшими, чем большее число агрегатов
привлечено к первичному регулированию частоты.
Вместе с тем первичное регулирование частоты, обладающее
определенным
статизмом
(неравномерностью
энергосистемы),
принципиально не может обеспечить постоянной частоты при отклонениях
нагрузки. Вторичное регулирование частоты обеспечивает восстановление
заданного ее значения. Медленно действующий сетевой регулятор частоты,
выполняемый обычно без статической неравномерности, воздействуя на
механизм управления специально выделенных энергетических агрегатов (в
качестве примера – агрегат 1 на рисунке 1.10), смещают их характеристики
a1b1 в положение c1d1 таким образом, чтобы вернуть к номинальной частоту в
энергосистеме. По мере восстановления частоты агрегаты станции, не
привлекаемых ко вторичному регулированию, но участвовавших в первичном
регулировании (агрегаты 2 - z), возвращаются к исходному (до возмущения)
режиму, определяемому точками 𝑎2 , … , 𝑎𝑧 .
В итоге все изменения нагрузки ∆𝑃 воспринимается агрегатами
регулирующих станций. Обычно их стремятся держать загруженными так,
чтобы они имели достаточный регулировочный диапазон в сторону как
возможной разгрузки, так и нагружения. При вторичном регулировании
частоты регулировочный диапазон в одно из этих сторон уменьшается.
Поэтому в дальнейшем служба оперативного диспетчерского управления
перераспределяет нагрузки, увеличивая регулировочный диапазон
регулирующих станций. В процессе этого перераспределения, называемого
иногда третичным регулированием энергосистемы, стремятся добиться
оптимального распределения нагрузок между агрегатами.

1.4 Участие энергоблоков тепловых и атомных электростанций в
противоаварийном управлении энергосистемами
Физические процессы при работе объединенных энергосистем.
Объединение энергосистем дает существенные экономические преимущества.
Оно позволяет осуществить передачу электроэнергии из районов, где в
определённый момент времени имеется избыток мощности, в районы с ее
дефицитом. При этом расширяются возможности оптимального
распределения нагрузок между электростанциями и уменьшается
необходимая
резервная
мощность
при
заданной
надежности
энергосбережения. В ряде случаев оказывается более целесообразной
передача электроэнергии на большие расстояния, чем соответствующая
перевозка топлива. Вместе с тем усложнение структуры энергосистем при их
объединении выдвигает новые проблемы, связанные в первую очередь с
предотвращением аварийных ситуаций.
Для понимания существа возникающих проблем рассмотрим в качестве
примера энергосистему, включающую в себя районные энергосистемы I и II,
связанные между собой межсистемной линией электропередач (рисунок 1.11).
В каждой районной энергосистеме имеется большое число самых
разнообразных энергетических агрегатов – генераторов и приемников
электрической энергии. Стремление учесть особенности каждого из них
чрезвычайно усложнять задачу, затрудняет ее решение, даже при
использовании современной вычислительной техники, и затрудняет
обобщение полученных результатов. Поэтому на практике обычно упрощают
задачу, заменяя совокупность агрегатов системы одной или несколькими
синхронными электрическими машинами, имеющими мощность, равную
суммарной мощности агрегатов энергосистемы, и характеристики,
соответствующие осредненным характеристикам всей совокупности
заменяемых агрегатов. Получаемая при такой замене эквивалентная модель
энергосистемы позволяет более четко выявить главные связи и получить более
общие результаты. В примере на рисунке 1.11 объединенная энергосистема
заменена двумя параллельно работающими синхронными электрическими
машинами, соединенными между собой линией электропередач. Такая схема
анализировалась в предыдущем параграфе при рассмотрении параллельной
работы генератора с энергосистемой. Полученные при этом анализе
результаты могут быть распространены на объединенную энергосистему.

Рисунок 1.11 - Объединенная энергосистема: а – принципиальная схема; б –
эквивалентная схема (I – передающая энергосистема; II – приемная
энергосистема)
В частности, мощность 𝑃о.м , представляемая по межсистемной связи
(обменная мощность между энергосистемами), может быть определена
формулой:
𝑃о.м = 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛𝜃,
где 𝑃𝑚𝑎𝑥 – пропускная способность линии электропередачи, равная
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝐼 𝑈𝐼𝐼 /𝑍; 𝜃 – относительный (взаимный) фазовый угол линии
электропередачи, определяющий сдвиг по фазе магнитных полюсов роторов
эквивалентных электрических машин I и II; 𝑈𝐼 и 𝑈𝐼𝐼 – напряжение в
энергосистемах I и II; Z – полное сопротивление межсистемной связи.
При
неизменных
напряжениях
мощностная
характеристика
межсистемной связи не отличается от приведенной, при этом по оси ординат
следует вместо Рг поставим 𝑃о.м . Остаются в силе высказанные в пункте 1.3
соображения об области статической устойчивости параллельной работы
энергосистемы (0 < 𝜃 < 90°), о диапазонах неустойчивых режимов (90° ≤

𝜃 ≤ 180°) и обратного перетока мощности по межсистемной связи (180° ≤
𝜃 ≤ 360°).
Объединение энергосистем облегчает решение задачи регулирования
частоты. Это связано с тем, что при увеличении или уменьшении частоты
вращения генератора той энергосистемы, где произошло возмущение,
изменяется взаимный фазовый угол между эквивалентными роторами
связанных между собой энергосистем. При этом изменяется мощность,
передаваемая по межсистемной связи к возмущенной энергосистеме или от
нее. Изменение перетока мощности по межсистемной связи обеспечивает
помощь в регулировании частоты возмущенной энергосистеме со стороны
соседних энергосистем. Но это изменение фазового угла 𝜃 приносит
положительный эффект, если значение 𝜃 не превысят 90°.
Аварии в энергосистемах. Обычно при эксплуатации энергосистем по
экономических соображениям применяют сравнительно небольшие запасы
пропускной способности межсистемных линий электропередачи, как правило,
не превышающие 20% 𝑃𝑚𝑎𝑥 , чему соответствует расчетный фазовый угол 𝜃 ≈
60°. При колебаниях частоты в отдельных частях объединения взаимный
фазовый угол линии электропередачи 𝜃 может превысить критическое
значение, при котором нарушается устойчивость энергообъединения. При
этом возникнут колебания перетоков мощности 𝑃о.м по линии электропередачи,
амплитуды которых могут превысить исходное значение передаваемой
мощности, причем могут меняться даже направления перетоков, что вызовет
дополнительные возмущения в каждой из энергосистем. Особенно серьезные
последствия такие процессы могут вызывать в сложных энергообъединениях,
где межсистемными связями соединено больше число отдельных
энергосистем. Там нарушение устойчивости какой-либо из межсистемных
связей может лавинообразно приводить к потере устойчивости других связей,
создавая глобальную аварию. Такие глобальные аварии с полным
прекращением энергоснабжения в обширных районах за последние 25 лет
были в США, Японии, Австралии и других странах, сопровождаясь
громадным экономическим ущербом.
Следует отметить в виду, что большие изменения взаимного фазового
угла между эквивалентными роторами двух связанных частей
энергообъединения не обязательно сопровождаются значительными
отклонениями частоты. Допустим, например, что исходный фазовый угол был
равен 60°. Если после возникновения дефицита мощности частота вращения
роторов генераторов в приемной части энергообъединения уменьшится на 1
об/мин по сравнению с передающей, то столь незначительное изменение
частоты в приемной системе не выйдет за пределы нечувствительности

регуляторов турбины. В то же время за 1 мин роторы генераторов приемной
системы повернутся на 360° относительно роторов генераторов передающей
системы. Критическое же значение фазового угла 90° будет достигнуто за 5 с.
Приведенный пример показывает, что для предотвращения аварийной
ситуации нужна ликвидация дефицита мощности за очень короткое время.
Безусловно, важное значение имеет повышение надежности линий
электропередачи. Однако это непростая задача. Главные причины аварийных
ситуаций – ложные срабатывания и отказы коммутационной аппаратуры,
обрывы линий электропередачи под влиянием гололеда, налипания снега,
сильного ветра, короткие замыкания из-за пробивания воздушного
промежутка между фазами при повышенной влажности воздуха в результате
сближения проводов из-за порывов ветра и пр. Надо всемерно добиваться
повышения надежности релейной защиты, коммутационной аппаратуры с тем,
чтобы свести к минимуму их отказы. Наиболее трудно бороться с авариями,
вызванными стихийными явлениями.
Увеличения запаса пропускной способности линий электропередачи
повышает надежность тех линий, которые в аварийной ситуации остались в
работе. Однако оно связано со снижением передаваемой мощности в
нормальных режимах, что уменьшает экономическую эффективность
использования линии. Следует также иметь в виду, что на практике развитие
электрической сети нередко отстает от ввода новых энергетических
мощностей и источников потребления энергии. Вследствие этого запас
пропускной способности таких линий электропередачи со временем
сокращается. Поэтому главные пути предотвращения аварий в энергосистемах
–
воздействие
на
энергетические
агрегаты
или
сокращение
энергопотребления.
Роль энергетических агрегатов в противоаварийном управлении
энергосистемами. При возникновении аварийных ситуаций необходимо
экстренное регулирование мощности энергоблоков с целью сохранения
устойчивости параллельной работы отдельных электростанций или
энергообъединения в целом. Выявление авариной ситуации производится
противоаварийной автоматикой энергосистемы. Она же вырабатывает
команды (управляющее воздействие) на изменение мощности энергоблоков,
вводимую в обычно применяемые электрогидравлические системы
регулирования турбин через быстродействующие электрогидравлические
преобразователи.
Условия возникновения системных аварий и способы их ликвидации
разнообразны. Так, при отключении межсистемной связи возможно
выделение изолированной энергосистемы с избытком мощности. Для

предотвращения чрезмерного повышения частоты в ней требуется быстрое
уменьшения генерируемой мощности. Если образовалась изолированная
энергосистема с дефицитом мощности, необходимо быстрое увеличение
мощности, вырабатываемой турбоагрегатами. В тех случаях, когда
эффективность этого оказывается недостаточной для предотвращения
глубокого снижения частоты, приходится прибегать к отключению части
потребителей автоматической частотной разгрузкой.
Типичны аварийные ситуации, при которых отключение какой-либо
линии электропередачи приводит к выделению нескольких энергосистем,
соединенных между собой слабыми связями. Наибольшие трудности
представляет при этом случай аварийного дефицита мощности в
выделившейся части энергосистемы. При этом быстро возрастает взаимный
фазовый угол линии электропередачи, что может привести к нарушению
устойчивости параллельной работы отделившихся энергосистем. Для
предотвращения этого необходимо увеличение мощности, вырабатываемой
агрегатами приемной системы, в течение одной или нескольких секунд.
Повышению устойчивость объединенной энергосистемы при подобных
авариях способствует также кратковременная разгрузка агрегатов
передающей системы, приводящая к некоторому общему снижению частоты в
энергообъединении. Действие регуляторов частоты вращения энергетических
агрегатов в этом случае должно блокироваться противоаварийной
автоматикой. Скорость снижения мощности должна быть не меньшей, чем при
экстренном ее наборе.
Требования к динамическим характеристиками энергетических блоков.
Следует четко представить, что эти требования носят ориентировочный
характер, так как вследствие разнообразия аварийных ситуаций и
предаварийного состояния энергосистем затруднительно однозначно
ответить, какова должна быть приемистость агрегатов для предотвращения
системных аварий и на какие аварии необходимо ориентироваться при этой
оценке. Прежде всего надо иметь в виду, что формулирование этих требований
представляет собой технико-экономическую задачу, при решении которой
должны сопоставляться затраты, связанные с повышением приемистости
блоков и быстродействия их систем регулирования, и экономический эффект
от предотвращения тех или иных системных аварий. Оценка последнего на
стадии проектировании блоков с учетом вероятного характера аварий в
энергосистемах крайне затруднительна. Кроме того, надо учитывать, что при
существующих конструкциях основного оборудования энергоблоков и их
тепловых схемах в отдельных наиболее тяжелых аварийных ситуациях
никакое реально достижимое повышение приемистости не предотвратит

аварии. В других же ситуациях авария может предотвращена при
сравнительно медленном изменении мощности (даже за десяти секунд).
Первая группа требований регламентирует поведение энергоблоков при
синхронных качаниях электрической мощности и частоты в энергосистемах,
которые в ряде случаев возникают при периодических возмущениях в
энергосистеме. Сами по себе эти качания при небольших амплитудах
колебаний могут не представлять не представлять опасности для устойчивости
энергосистем. Однако в процессе синхронных качаний возможно
самопроизвольное снижение мощности энергоблоков. Это обусловлено
неодинаковыми скоростями перемещения регулирующих клапанов турбин в
сторону закрытия и открытия, наличием упоров, ограничивающих возможное
открытие регулирующих клапанов турбин, и другими причинами. Снижение
мощности блоков может увеличить амплитуду колебаний мощности в
энергосистеме и само явиться источником системной аварии. Поэтому к
энергоблокам тепловых и атомных электростанций предъявляется требование,
чтобы при длительных синхронных качаниях средняя мощность турбины не
снижалась более чем на 10-15% ее исходного значения и не повышалась более
чем на 5%.
Вторая группа требований относится к энергоблокам передающей
энергосистемы, отделившей при отключении межсистемной связи с избытком
вырабатываемой мощности, а также к агрегатам передающей системы при
возникновении дефицита мощности в приемной части энергообъединения. В
обоих случаях необходимо быстрое снижение мощности турбин. Требования
к скорости снижения мощности не отличаются от аналогичных требований
при полных сбросах нагрузки. При этом должна быть обеспечена возможность
сколь угодно длительной работы блока при новом значении мощности в
пределах регулировочного диапазона. Если же мощность снижена до
значений, выходящих за пределы регулировочного диапазона, должна быть
допустима кратковременная работа блока с этой мощностью с последующим
ее восстановлением до значений, лежащих в пределах регулировочного
диапазона.
В тех случаях, когда причиной системной аварии является короткое
замыкание в линиях электропередачи, необходима быстрая импульсная
разгрузка турбин. Третья группа требований определяет необходимые
импульсные характеристики турбины. При этом должна быть обеспечена
возможность регулирования в широких пределах глубины и скорости
изменения мощности за счет подачи управляющих воздействий различной
интенсивности. Запаздывание начала снижения мощности не должно быть
более того значения, при котором через 0,1 – 0,2 с после подачи управляющего

воздействия мощность турбины уменьшится не менее чем на 5%
номинального значения. В дальнейшем мощность турбины должна снижаться
от уровня, соответствующего 95% номинальной, до мощности нагрузки
собственных нужд не более чем за 0,5 – 0,7 с, при этом в интервале от 95 до
50% - не более чем за 0,3 с. Для уменьшения степени возможного
переторможения генератора восстановление мощности должно начаться не
позже, чем через 0,2 – 0,3 с после подачи воздействия на обратное увеличение
мощности.
Четвертая группа требований определяет скорость набора мощности
энергоблоками при ликвидации аварийных дефицитов мощности в приемных
энергосистемах или системах, отделившихся от энергообъединения с
дефицитом мощности. Такие блоки должны обеспечивать быстрое увеличение
вырабатываемой мощности на 10% за 1 – 2 с.
Поскольку требуемая для предотвращения системных аварий скорость
изменения мощности не может быть достигнута на гидроэлектростанциях,
основная тяжесть противоаварийного управления энергосистемами ложится
на паровые турбины тепловых и атомных электростанций. Увеличение доли
АЭС в общей установленной мощности энергосистем остро ставит задачу
привлечения
их
агрегатов
к
противоаварийному
управлению
энергосистемами. Для агрегатов АЭС задача предотвращения или
локализации системных аварий представляется еще более важной, чем для
ТЭС. Это связано с необходимостью аварийного расхолаживания реактора
после полного его останова. Как показывают уроки крупных системных
аварий, при этом возможно полное прекращение внешнего энергоснабжения
собственных нужд станции. Хотя для отвода теплоты от активной зоны
реактора в течение промежутка времени до запуска и разворота двигателей
внутреннего сгорания, обеспечивающих аварийное энергоснабжение
собственных нужд, применяют специальные средства (выполнение главных
циркуляционных насосов с большими маховыми массами, использование
энергии выбега турбогенератора при его остановке для питания главных
циркуляционных насосов и др.), участие агрегатов АЭС в противоаварийном
управлении уменьшает опасность развала энергосистемы и тем повышает
надежность самой станции. Принципиально скорость изменения нагрузки у
турбоагрегатов АЭС при их участии в противоаварийном управлении
энергосистемами должна быть такой же, как у агрегатов ТЭС. Следует,
однако, иметь в виду, что поскольку АЭС работают преимущественно в
базовой части графиков нагрузки, требование аварийного подхвата мощности
агрегатами АЭС в современных условиях имеет ограниченное значение, хотя
его роль с течением времени будет возрастать. Главным же способом участия

АЭС в противоаварийном управлении энергосистемами следует считать
экстренную разгрузку турбин (во многих случаях с последующим полны или
частичным восстановлением мощности).
Кратковременная разгрузка турбин АЭС, работающих в двухконтурных
схемах энергоблоков, из-за большой инерции парогенераторов, практически
не оказывает влияния на режим работы реактора и определяется
исключительно динамическими характеристиками турбины и ее
регулирования. Сказанное не относится к импульсным разгрузкам с
последующим ограничением мощности. Для одноконтурных энергоблоков
АЭС с кипящими канальными реакторами даже кратковременное изменение
расхода пара при импульсной разгрузке изменяет режим реактора и
существенно влияет на его нейтронно-физические характеристики. Избежать
этого можно, если одновременно с закрытием регулирующих клапанов турбин
открывать паросбросные устройства, отводящие пар в обвод турбин в
конденсаторы или деаэратор, поддерживая тем неизменным суммарный
расход пара, выходящего из реактора.

Раздел 2. Управление ядерным реактором
2.1 Параметры, определяющие мощность реактора и скорость ее
изменения
Мощность ЯР определяется количеством делений ядер топлива в
активной зоне в единицу времени и энергий, приходящей на одно деление:
N = nvσf Nтоп VEf = An.
В каждом конкретном ЯР объем активной зоны V, энергия,
приходящаяся на одно деление Ef , сечение деления σf , концентрация ядер
топлива Nтоп и скорость нейтронов (спектр) v в данный момент времени
являются постоянными, т.е. vσf Nтоп VEf = A. Поэтому изменить мощность во
времени можно только путем изменения плотности нейтронов n [плотность
потока нейтронов Ф=nv нейтр./(см2 ·с)]:
𝑑𝑁
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Скорость изменений мощности в общем случае прямо прямо
пропорциональна мощности, избыточному коэффициенту размножения
(реактивности) и обратно пропорциональна среднему времени жизни
поколения нейтронов ℓ, равному времени от рождения нейтрона до его
исчезновения в результате поглощения или утечки из активной зоны. Кэф
показывает во сколько раз в каждом следующем поколении увеличивается
количество делений (мощность), а ℓ – как часто происходит смена поколений
нейтронов. Время жизни ℓ (мгновенных и запаздывающих нейтронов)
является величиной постоянной, зависящей от типа ЯР (на быстрых,
промежуточных или тепловых нейтронах) и физических характеристик его
компонентов (топлива, замедлителя и др.). Единственным регулируемым
параметром, который может изменить мощность и поддерживать ее на
стационарном уровне, является реактивность. В зависимости от величины и
знака ρ возможны три состояния, охватывающие весь диапазон управления
ЯР:
1) ρ < 0(K эф < 1, δK эф < 0) – ЯР подкритичен;
2) ρ = 0(K эф = 1, δK эф = 0) – ЯР критичен;
3) ρ > 0(K эф > 1, δK эф > 0) – ЯР надкритичен.
Подкритическое состояние ЯР в свою очередь может быть
стационарным с установившейся плотность потока (мощностью) –
остановленный, заглушенный ЯР – и нестационарным – при изменении Кэф в
подкритическом состоянии (пуск, остановка и снижение мощности ЯР). В
надкритическом ЯР возможны два принципиально различающихся состояния:
а) при 0 < ρ < βэф (βэф – эффективная доля запаздывающих нейтронов) ЦР

протекает
со скоростью,
определяемой
временем запаздывания
запаздывающих нейтрон, когда ЯР управляем; б) при ρ>βэф ЦР протекает на
мгновенных нейтронах и ЯР неуправляем. ЯР ведет себя по-разному также в
зависимости от его исходного состояния в момент изменения ρ. Регулирование
(подавление или высвобождение) реактивности осуществляется изменением
баланса нейтронов путем воздействия на размножающие свойства среды
(активной зоны), которые определяются параметрами, входящими в формулу
(2.1), а также концентрацией ядер поглотителей нейтронов. Наиболее
приемлемый способ изменения ρ – использование подвижных поглотителей
нейтронов. Возможны также варианты с изменением: концентраций ядер
топлива (подвижные стержни топлива), утечки нейтронов (изменение объема
активной зоны или подвижный отражатель), концентрации жидкого
поглотителя в теплоносителе первого контура и др.
Для осуществления ЦР в активной зоне необходимо иметь исходный
нейтрон, начинающий процесс деления. Источником таких нейтронов в
неработающем ЯР со свежезагруженным топливом является спонтанное
деление ядер топлива. Например, 238U самопроизвольно делится со скоростью
24,8 дел./(г·ч), испуская νf =2,3 нейтрона на деление. В 1т природного урана
рождается ~15 · 103 нейтр./с. Изотоп 235U делится в 22 раза медленнее.
Спонтанное деление происходит преимущественно на четно-четных ядрах
типа 238U, 240Pu и других со своим νf . С ничтожно малой вероятностью
возможно попадание в активную зону нейтронов космического
происхождения. На уровне моря Фк ≈ 6,5·10−3 нейтр./(см2 ∙ с) =
65 нейтр./(м2 ·с) [23 нейтр./(м2 ·с) с энергией E < 0,4эВ и 42 нейтр./(м2 ·с) с
E > 0,4 эВ].
Если ЯР работал, в нем накапливаются γ-активные нуклиды. При
наличии в активной зоне Be или дейтерия, концентрация которого в
природных источниках воды составляет (103÷160) атомов на 106 атомов
водорода (~200г на 1т воды), имеет место фотонейтронная (γ, n) реакция на
ядрах 9Be и 2H. Кроме того, в работающем ЯР накапливаются спонтанно
делящиеся трансурановые элементы (Cf, Am и др.). Наибольший интерес
представляет изотоп калифорния 252Cf, в 1мг которого происходит 8 ∙
103 дел./с (Тсп.д =87,5 года, νf =3,7 нейтр./дел) и испускается ~3 ∙ 109 нейтр./с.
В течение нескольких минут после остановки ЯР некоторые продукты деления
излучают запаздывающие нейтроны.
При необходимости можно использовать искусственные источники
нейтронов, представляющие собой в большинстве случаев смесь αизлучателей (Ra, Pu, Po и др.) с нуклидами, имеющими низкий порог реакции

выбивания нейтрона, например Be, В. Стандартный Pu-Ве источник имеет
поток нейтронов до 5 ∙ 107 нейтр./с; Po-Ве источник испускает до 4 ∙ 108
нейтр./с; источник на основе Cf – от 1,5 ∙ 107 до 109 нейтр./с. Недостаток RaBe источника – интенсивное γ-излучение. Ro-Be источник обладает меньшей
γ-активностью, но поток нейтронов его быстро снижается (TPо ≈ 138сут). При
пусках ЯР используют источники интенсивностью (106 ÷ 107 )нейтр./с.
Количество нейтронов, испускаемых источником в единицу времени,
называется потоком нейтронов источника, иногда интенсивностью
излучения, а чаще всего – мощностью источника нейтронов.
В активной зоне объемом V (см3 ) плотность нейтронов и плотность
потока нейтронов, имеющих скорость v(см/с) и среднее время жизни ℓ (с),
обусловленных источником нейтронов интенсивностью Iист (нейтр./с),
соответственно равны
nист = Iист ℓ/V нейтр./см3 ;
Фист = nv = Iист ℓv/Vнейтр./(см2 ∙ с).
Интенсивность источника, рассредоточенного в размножающей среде,
удобно характеризовать объемной интенсивностью Iоб [нейтр./( см3 ·с)]. В
этом случае
Iист = Iоб V нейтр./с;
Фист = Iоб vℓ нейтр./(см2 ∙ с).
Тепловая мощность, обусловленная спонтанным делением урана,
создающим поток Icп (нейтр. /с), без учета размножения равна
Nсп = Iсп /(3,1 ∙ 1013 vf ) ≈ 1,4 ∙ 10−14 Iсп кВт,
где νf =2,3 – число нейтронов, приходящихся на одно спонтанное
деление U, нейтр./дел.; 3,1 ∙ 1013 – количество делений, соответствующих,
дел./(с·кВт).
Нейтроны источника, взаимодействуя с ядрами топлива, дают
возможность в зависимости от величины и знака δКэф (ρ) осуществить
нарастающую, затухающую или стационарную ЦР.

2.2 Баланс нейтронов и реактивность реактора
В основе принципа работы ядерного реактора лежат процессы,
определяемые поглощением нейтронов делящимися нуклидами. Для
физического пуска ядерного реактора необходимо наличие так называемых
первичных нейтронов, которые, взаимодействуя с ядрами 235U, вызывают
реакцию деления
235
U + п → Х1 +Х2
где Х1 и Х2 - ядра элементов, образующиеся при делении ядра 235U.
Первичные нейтроны могут прийти из космического пространства, могут быть
внесены в активную зону специальными пусковыми источниками нейтронов
или образоваться в результате спонтанного деления тяжелых ядер,
содержащихся в свежем или работавшем ядерном топливе. Основным
источником спонтанного деления в свежем природном или слабообогащенном
урановом топливе является 238U [42]. На 1 кг его за 1 ч происходит 24,8 акта
спонтанного деления, каждый из которых сопровождается испусканием в
среднем 2,3 нейтрона. В уже работавшем ядерном топливе содержится
большое число других изотопов, испускающих спонтанные нейтроны.
Поэтому нейтронный поток в остановленном реакторе значительно больше,
чем в неработавшем реакторе, загруженном свежим ядерным топливом. Это
обстоятельство существенно облегчает физический пуск реактора после его
останова. Дополнительным источником пусковых первичных нейтронов в
остановленном реакторе, работавшем ранее, является фотоядерная реакция на
дейтерии, содержащемся в воде, используемой в качестве теплоносителя, при
взаимодействии дейтерия с у-квантами
2
D + γ → 1H + n — 2,226 МэВ.
В определенной мере (γп) -реакция проходит не только на дейтерии, но
также на материалах активной зоны. Наличие первичных нейтронов в
активной зоне позволяет во многих случаях не применять специальных
пусковых источников нейтронов.
При делении ядра топлива испускаются мгновенные нейтроны.
Среднестатистическое число мгновенных нейтронов на один акт деления 235U,
установленное экспериментально, равно 2,424. При последующем распаде
осколков выделяется дополнительное количество запаздывающих нейтронов.
Хотя доля их невелика (таблицы 2.1 и 2.2), они играют чрезвычайно важную
роль в процессе управления реактором.

Таблица 2.1 - Характеристики групп запаздывающих нейтронов при делении
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Совокупность находящихся в активной зоне нейтронов образует
нейтронное поле. Его характеристиками являются плотность нейтронов n,
представляющая собой отношение числа нейтронов в элементарной сфере к
объему этой сферы (число нейтронов/см3), а также плотность потока
нейтронов Ф, представляющая собой отношение числа нейтронов,
пролетающих за единицу времени сквозь поверхность сферы с единичной
площадью диаметрального сечения (число нейтронов/ (см2 ˑ с)). Обе эти
величины связаны между собой соотношением
Ф = nv,
где v — скорость нейтронов.
Реже для характеристики нейтронного поля используется понятие
флюенс нейтронов (число нейтронов/см).
Образующиеся при делении как мгновенные, так и запаздывающие
нейтроны являются нейтронами высоких энергий. Их называют быстрыми.
При взаимодействии с ядрами замедлителя (воды или графита) в наиболее
распространенных реакторах ВВЭР и РБМК эти нейтроны замедляют свое
движение до уровня скоростей теплового движения, становясь тепловыми

нейтронами. Разность кинетических энергий быстрых и замедленных
нейтронов в виде теплоты выделяется в замедлителе. Различные нейтроны
замедляются не в одинаковой мере, поэтому в активной зоне реактора имеются
нейтроны различных энергий.
Некоторая часть быстрых нейтронов, испускаемых при делении,
поглощается ядрами 235U, производя деление, хотя в реакторах на тепловых
нейтронах вероятность этого невелика. В процессе замедления часть
нейтронов поглощается на каком-либо резонансном уровне ядрами 235U или
других изотопов. Тепловые нейтроны могут поглощаться ядрами топлива,
замедлителя и конструкционных материалов. Поглощение нейтронов ядрами
топлива вызывает новые акты деления, создавая условия для
самоподдерживающей цепной реакции. В реакторах-размножителях на
быстрых нейтронах последними обеспечиваются все акты деления первичного
топлива и воспроизводства вторичного топлива.
Таблица 2.2 - Выход запаздывающих нейтронов при делении ядер тепловыми
и быстрыми нейтронами
Делящееся
Суммарная доля
запаздывающих
нейтронов
ядро

Деление
Деление
тепловыми быстрыми
нейтронами нейтронами

235

U

0.0064

0.0060

Pu

0.0021

0.0020

239
233

U

0.0026

0.0026

238

U

-

0.0155

232

Th

-

0.0190

Pu

-

0.0026

240

В процессе деления ядер топлива образуются новые нейтроны. Наряду с
этим происходит поглощение части нейтронов без испускания вторичных
нейтронов и утечка нейтронов за пределы активной зоны. Для осуществления
самоподдерживающейся цепной реакции скорость генерации нейтронов в
активной зоне должна быть в точности равна скорости их утечки и
поглощения. Такой режим работы реактора называют критическим
(стационарным). В общем случае скорость генерации нейтронов может не

совпадать со скоростью поглощения и утечки. При этом изменяется плотность
нейтронов n. Скорость ее изменения определяется уравнением диффузии
(уравнением баланса нейтронов).
Плотность нейтронов определяется числом актов деления в активной
зоне в единицу времени, а следовательно, мощностью реактора.
Нестационарный режим, при котором плотность нейтронов возрастает с
течением времени ( 𝑑𝑛/𝑑𝑡 >0), называется надкритическим. Надкритический
режим - это переходный режим возрастания мощности реактора. Режим, при
котором плотность нейтронов уменьшается ( 𝑑𝑛/𝑑𝑡 <0), называется
подкритическим. При этом мощность реактора уменьшается.
Отношение числа нейтронов последующего поколения к числу
нейтронов предшествующего поколения называют коэффициентом
размножения. Различают коэффициент размножения для бесконечной
размножающей среды 𝑘∞ , из которой нет утечки нейтронов, и эффективный
коэффициент размножения 𝑘эф , реального реактора с активной зоной
конечных размеров с учетом утечки нейтронов из нее. При этом
𝑘эф = 𝑃𝑘∞ ,
где Р — вероятность избежать утечки нейтронов.
Значение 𝑘∞ , для реакторов на тепловых нейтронах определяется
формулой четырех сомножителей
т
𝑘∞ = 𝜇𝜑𝜃𝜈эф
,
где 𝜇 — коэффициент размножения на быстрых нейтронах (им
т
учитывается вклад делений 238U общее число делений); 𝜈эф
- выход нейтронов
в результате деления ядер, приходящийся на один поглощенный нейтрон; 𝜃 —
коэффициент использования тепловых нейтронов; 𝜑 — вероятность избежать
резонансного захвата.
Основными факторами, влияющими на сомножители, а следовательно,
и на 𝑘∞ , являются водо-урановое отношение (отношение объема, занимаемого
водой, к объему, занимаемому ураном), обогащение топлива и отношение
концентрации делящихся ядер к концентрации молекул воды. Большое
влияние на коэффициент размножения оказывает также энергетический
спектр нейтронов (распределение нейтронов по энергиям), геометрические
характеристики топливной решётки, изотопный состав топлива, зависящий, в
свою очередь, от момента топливной кампании, режима эксплуатации и пр.
Реакторы на быстрых нейтронах имеют ряд физических особенностей,
приводящих к иной схеме физического расчета и определения 𝑘∞ .
В эксплуатационной практике состояние реактора характеризуют его
реактивностью

𝜌 = 𝛿𝑘/𝑘эф
где 𝛿𝑘 = 𝑘эф − 1
Критическому состоянию реактора соответствуют значения 𝑘эф = 1 и
𝜌 = 0, надкритическому 𝑘эф > 1 и положительные значения реактивности,
подкритическому 𝑘эф < 1 и отрицательные значения 𝜌. За единицу
реактивности обычно принимают значение коэффициента раз-множения в
критическом состоянии (𝑘эф = 1). Часто реактивность измеряют в процентах
этой величины. Относительное изменение 𝑘эф при удалении из активной зоны
всех поглотителей нейтронов системы управления и защиты называют
запасом реактивности. Для урано-водных решеток 𝑘эф <2. Поэтому
теоретически достижимый запас реактивности таких решеток не может
превышать 50%. Полное выдвижение одного стержня управления (пэла)
вносит реактивность, составляющую определенную долю общего запаса
реактивности. Поэтому в практике эксплуатации в качестве меры запаса
реактивности иногда применяют число эквивалентных стержней управления,
которое следует вывести из активной зоны для полного исчерпания
имеющегося запаса.
Реактивность реактора может быть представлена алгебраической
суммой ряда составляющих,
𝜌 = 𝜌ст + 𝜌к + 𝜌выг + 𝜌шл + 𝜌м + 𝜌Хе + 𝜌п + 𝜌𝜒
определяемых
соответственно
положением
стержней
управления;
концентрацией борной кислоты в теплоносителе водо-водяных реакторов или
азота в азотно-гелиевой смеси, охлаждающей графитовую кладку канальных
реакторов; текущим периодом рабочей кампании, характеризуемым
достигнутой глубиной выгорания топлива; накоплением шлаков; мощностью,
при которой работает реактор; концентрацией ядер , 135Хе и других изотопов
(например 149Sm), активно поглощающих нейтроны; параметрами
теплоносителя (𝜌п ) и другими факторами (𝜌𝜒 ). Строго говоря, эта формула,
основанная на принципе суперпозиции, предполагающем независимое
влияние каждого из параметров, характеризующих режим активной зоны,
справедлива лишь для малых отклонений параметров. При больших же
отклонениях следует учитывать изменение влияния одного из параметров под
воздействием других. Влияние соседних факторов может быть учтено
соответствующим изменением того или иного коэффициента реактивности.
Влияние мощности реактора Рр ,обусловленное главным образом
изменением
температуры
топлива,
характеризуется
мощностным
коэффициентом реактивности
𝑘м = 𝜕𝜌/𝜕Рр

Так что 𝜌м = 𝑘м ΔРр . Как правило, реакторы имеют отрицательный
мощностной коэффициент реактивности.
Строго говоря, определенный таким образом коэффициент не учитывает
динамику переходного процесса. Температуры различных материалов при
быстром изменении мощности изменяются неодновременно и с разными
скоростями. Сразу после скачка мощности изменяется температура топлива.
Температуры же других компонентов активной зоны, особенно замедлителя,
изменяются со значительным запаздыванием. В каждом конкретном случае
роль отдельных компонентов и вклад их в изменение реактивности различны.
В первом приближении для очень быстрых изменений мощности можно
пренебречь запаздывающими эффектами. А для очень медленно протекающих
процессов, напротив, их роль может быть решающей. Поэтому при оценке
процессов регулирования реактора нередко используют динамический
мощностной коэффициент реактивности, которым учитывают изменение
реактивности лишь за счет эффектов, связанных с топливом (прежде всего
эффекта Доплера). Чтобы реактор был управляемым, динамический
мощностной коэффициент реактивности должен быть отрицательным.
В реакторах на быстрых нейтронах на характер изменения мощностного
коэффициента реактивности может влиять больший градиент температур в
твэлах, что связано с их деформацией, уменьшением зазоров между твэлами и
частичным вытеснением теплоносителя. Эти факторы дают положительное
приращение реактивности, что может превысить сравнительно Небольшую
отрицательную составляющую мощностного коэффициента реактивности,
обусловленную изменением температуры топлива в таких реакторах, и
сделать результирующий мощностной коэффициент реактивности
положительным. Для предотвращения этого ужесточают требования к
надежности дистанционирования твэлов.
Влияние параметров теплоносителя характеризуют соответствующие
параметрические коэффициенты реактивности. На реактивность водоводяных реакторов существенное влияние оказывает средняя температура
ср
Т𝐼 теплоносителя в активной зоне реактора. Реакторы такого типа имеют
отрицательный температурный коэффициент реактивности
ср
𝑘Т = 𝜕𝜌/𝜕Т𝐼
т.е. повышение средней температуры теплоносителя вносит в активную зону
ср
отрицательную
реактивность
𝜌Т = 𝑘Т ΔТ𝐼 . Обусловленный
этим
температурный эффект реактивности так же, как и мощностной эффект
реактивности, играет большую роль в процессе управления реактором,
обеспечивая его саморегулирование. С ростом температуры теплоносителя
абсолютное значение отрицательного температурного коэффициента

реактивности возрастает (рисунок 2.1). Мощностной же эффект реактивности
с повышением температуры теплоносителя ослабляется.

Рисунок 2.1 - Зависимость температурного коэффициента реактивности
реактора ВВЭР-440 от температуры теплоносителя и концентрации борной
кислоты С Н ВО (все сборки СУЗ опущены в активную зону)
3 3
В реакторах ВВЭР широко применяется борное регулирование. Борная
кислота, растворенная в теплоносителе, является поглотителем нейтронов,
равномерно распределенным по активной зоне. Однако при компенсации
реактивности борной кислотой необходимо считаться с тем, что уменьшается
по абсолютному значению отрицательный температурный коэффициент
реактивности. Это связано с уменьшением плотности раствора борной
кислоты по мере роста температуры, что снижает концентрацию
поглощающих ядер 10В в единице объема теплоносителя. Этот эффект,
ослабляющий свойства саморегулирования реактора, усиливается с
увеличением концентрации борной кислоты. При больших концентрациях
температурный коэффициент реактивности может стать положительным, что
наблюдалось на ряде зарубежных АЭС с водо-водяными реакторами.
В технологических каналах кипящих канальных реакторов находится
пароводяная смесь. Определяющее влияние на реактивность таких реакторов
оказывает объемное паросодержание теплоносителя φ. Его влияние
характеризуют паровым коэффициентом реактивности.
k   

Исследованиями, проведенными на реакторе РБМК-1000, установлено,
что в процессе эксплуатации паровой коэффициент реактивности меняется не
только по величине, но и по знаку: отрицательный в начале эксплуатации, он
становится с течением времени положительным, что ухудшает динамические
характеристики реактора как объекта управления.
Оценивая влияние этого фактора на динамические характеристики
реактора, следует иметь в виду, что причинами роста паросодержания могут
быть два различных обстоятельства: увеличение тепловыделения в реакторе
при неизменном или возрастающем давлении и снижение давления (например,
при открытии регулирующих клапанов турбины). В первом случае, когда
тепловая мощность реактора увеличена воздействием на стержни СУЗ,
обусловленный этим рост объемного паросодержания при положительном
паровом коэффициенте реактивности высвобождает положительную
реактивность, что вызывает дальнейший рост мощности. Такая
положительная обратная связь, вносимая паровым коэффициентом
реактивности, отрицательно влияет на динамические характеристики
реактора. Если же увеличен расход пара открытием регулирующих клапанов
турбин или паросбросных устройств без воздействия на органы управления
реактором, то обусловленное этим снижение давления, вызывая
дополнительное парообразование и увеличивая за счет этого объемное
паросодержание в технологических каналах реактора, высвобождает
положительную реактивность и увеличивает мощность реактора, приводя ее в
соответствие с возросшим расходом пара. По отношению к исходному
возмущению - изменению давления коэффициент реактивности k   
при этом отрицателен, что подтверждено опытами СПбГТУ и ЛАЭС на
реакторе РБМК-1000.
В процессе замедления нейтронов в графитовой кладке реактора РБМК
выделяется теплота. Она отводится к технологическим каналам реактора и
частично к каналам СУЗ через графитовые кольца, а также посредством
теплопроводности через промежуточный теплоноситель, в качестве которого
используют азотно-гелиевую смесь, продуваемую через специальные зазоры
между графитом и технологическими каналами. Основное назначение этой
смеси - предотвращение контакта разогретого графита с кислородом воздуха,
что могло бы вызвать окисление графитовой кладки. В процессе эксплуатации
температура графита Т гр может изменяться. Это изменяет энергетический
спектр нейтронов и, в конечном счете, реактивность реактора, определяемую
температурным
коэффициентом
реактивности
графита
 Т гр .
Исследованиями, выполненными на реакторе РБМК-1000, установлено, что он

имеет положительный температурный коэффициент реактивности графита
 Т гр  4  105 К 1 .
Для реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем
характерен присущий только им пустотный эффект реактивности. Его
причина - утечка теплоносителя из активной зоны реактора, вероятность
которой не исключена в аварийных ситуациях. Эта утечка сокращает
поглощение нейтронов ядрами натрия, что вносит положительную
составляющую реактивности. Вместе с тем объем, освобождаемый
утекающим теплоносителем, заполняется газовой средой, выполняющей в
таких реакторах роль компенсатора давления. Обычно для этих целей
используется гелий, практически не взаимодействующий с нейтронами.
Отсутствие взаимодействия увеличивает утечку нейтронов из активной зоны.
Это вносит отрицательную составляющую в общий баланс реактивности. В
зависимости от соотношения обеих составляющих результирующий
пустотный коэффициент реактивности может быть как положительным, так и
отрицательным. Чтобы не допустить положительных значений пустотного
коэффициента реактивности, приходится уменьшать высоту активной зоны.
Это увеличивает утечку нейтронов через торцевые экраны. В ослабленном
виде тот же эффект проявляется при нормальных режимах работы
рассматриваемых реакторов в случае изменения температуры теплоносителя
в активной зоне, которое связано с изменением объема, занимаемого им.
2.3 Нейтронное поле реактора
Плотность нейтронов, а следовательно, и энерговыделение меняются по
высоте и радиусу активной зоны. Максимальная плотность нейтронов
достигается в центре активной зоны, постепенно снижаясь к периферии
(рисунок 2.2).
Распределение
нейтронов
в
идеализированной
гомогенной
цилиндрической однородной активной зоне может быть описано уравнением
z
 2,405r 
Ф  Фmax J 
 cos

0  R 
H
где Фмах – плотность нейтронного потока в центре активной зоны;
J0 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка; R' = Rа.з. + δ;
Н' = На.з. + δ; δ – эффективная добавка, определяемая пересечением
касательной к потоку нейтронов, проведенной на границе активной зоны и
отражателя с осью R; r, z - координаты, отсчитываемые от центра цилиндра;
остальные обозначения соответствуют рисунку 2.2.

Отражатель сокращает утечку нейтронов и этим способствует
повышению плотности нейтронного потока у периферии активной зоны при
практическом сохранении его в центре. Всплеск нейтронного потока в
отражателе объясняется замедлением быстрых нейтронов, попадающих в
отражатель, и их более слабым поглощением в нем.

Рисунок 2.2 - Распределение плотности потока тепловых нейтронов по
радиусу (а) и высоте (б) гомогенной однородной активной зоны. 1 – без
отражателя; 2 – с отражателем (расчетная кривая); 3 – с отражателем
(фактическая кривая)
Тепловыделение в активной зоне с постоянными свойствами материалов
пропорционально
плотности
потока
нейтронов.
Распределение
тепловыделения по объему зоны может быть описано уравнением
z
 2,405r 
qV  qV max J 
 cos

0  R 
H
где qV и qV max – удельный тепловой поток и его максимальное
значение. При этом среднее объемное тепловыделение qVср  Q p Vа.з. ,где
Q p – тепловая мощность реактора; Vа.з. – объем активной зоны.
Характеристиками неравномерности нейтронного поля являются
соответствующие
коэффициенты
неравномерности.
Коэффициент
неравномерности распределения плотности нейтронного потока по радиусу
активной зоны на высоте, соответствующей максимальной плотности, равен

Ф  R   max
Rа.з.
1
 Ф(r)2 rdr
2
 Rа.з. 0
где [Ф(R)]мах - максимальное по радиусу активной зоны значение Ф в
рассматриваемом сечении; Ф (r) - среднее по сечению значение Ф в точках,
расположенных на расстоянии r от центра активной зоны.
Если активная зона осесимметрична, то:
kR 

Ф  R   max
Rа.з.
1
 Ф(r)dr
Rа.з. 0
Коэффициент неравномерности распределения плотности нейтронного
потока по высоте активной зоны на радиусе, которому соответствует
максимальная плотность [Ф(z)]мах, равен
Ф  z   max
kZ 
1 H а.з. 2
Ф(z)dz

H а.з.  H
а.з. 2
Подставив в уравнения значения Ф (r) и Ф (z), получим для однородной
kR 

k R  2,405 2 J (2,405)   2,31 и
 0

kZ   2  1,57 , а для однородной активной зоны с отражателем
2,31
1,57
и kZ 
.
kR 
1  2 ( Rа.з.   )
1  2 ( Rа.з.   )
На
практике
часто
используется
о6ъемный
коэффициент
неравномерности нейтронного поля
kV  k R kZ
активной

зоны

без

отражателя

Для однородной цилиндрической активной зоны без отражателя
kV  2,31  1,57  3,63 .
Активные зоны современных энергетических реакторов гетерогенны. В
них дискретно распределены твэлы, поглотители, каналы для прохода
теплоносителя. Общий характер распределения потока нейтронов в
гетерогенной активной зоне сохраняется таким же, как для гомогенной
активной зоны, но в пределах каждой элементарной ячейки имеются
локальные отклонения плотности потока нейтронов. Гетерогенностью
активной зоны обусловлена азимутальная неравномерность распределения
плотности нейтронного потока, характеризуемая коэффициентом

ТВС
Ф  r  
 max
,
k  
m
ТВС
1
 Ф  r  i
m i1

где m – число ТВС, расположенных на расстоянии r от центра активной
ТВС

зоны; Ф  r  
i

– среднее значение Ф на высоте, соответствующей Ф  z  max
ТВС

в i-й ТВС, расположенной на расстоянии r от центра активной зоны; Ф  r  
max
– наибольшая средняя плотность потока нейтронов среди полученных для
каждой из m тепловыделяющих сборок в рассматриваемом сечении.

Рисунок 2.3 - Изменение высотного распределения плотности потока
нейтронов при перемещении стержней СУЗ: а - стержень СУЗ В крайнем
верхнем положении (z = 0.5 На.з.); б-z = 0.375 На.з.; в-z = 0.25 На.з.
Значительное влияние на распределение плотности потока нейтронов по
высоте активной зоны и высотный коэффициент оказывает наличие частично
погруженных в активную зону стержней СУЗ. Как следует из рисунка 2.3,
опускание стержней СУЗ в активную зону деформирует нейтронное поле,
оттесняя его вниз. При этом по мере опускания стержней сечение, которому
соответствует максимальная плотность потока нейтронов Ф, также смещается
в нижнюю часть активной зоны. От положения стержней СУЗ в сильной мере
зависит коэффициент неравномерности 𝑘𝑧 . Неравномерность 𝑘𝑧 возрастает с
увеличением интенсивности перемещаемых стержней.

В каждой из ТВС имеется своя внутренняя неравномерность,
обусловленная гетерогенной ее структурой. В общем случае плотность
нейтронного потока возрастает от центра к периферии ТВС (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 - Распределение плотности потока нейтронов по радиусу ТВС 1 распределение в предположении гомогенности ТВС; 2 — фактическое
распределение; 3 — распределение в предположении гомогенной структуры
всей активной зоны
Характер распределения плотности нейтронного потока в ТВС резко
отличается от того, какой был при гомогенной структуре всей активной зоны.
Значения Ф в тепловыделяющейся сборке (кривая 1) совпадают с
аналогичными значениями для гомогенной активной зоны (кривая 3) лишь на
периферии ТВС. Во всех других точках сечения он существенно ниже, чем в
гомогенной активной зоне. В общем случае по мере движения от периферии к
центру ТВС плотность потока нейтронов Ф уменьшается (кривая 1). На эту
общую неравномерность накладывается локальная неравномерность,
обусловленная дискретным расположением твэлов и промежутков между
ними, заполненных теплоносителем – водой (кривая 2). Значения Ф,
определяемые кривыми 2 и 1, совпадают лишь на границах твэла. По сечению
каждого твэла значения Ф уменьшаются от периферии к центру, что
обусловлено поглощением нейтронов топливом. По сечению каналов для
прохода теплоносителя уровень Ф оказывается выше, чем в твэлах.
Неравномерность распределения плотности нейтронного потока по радиусу
наиболее напряженной ТВС оценивается коэффициентом:
1
̅̅̅𝑖 ),
Ф
𝑘𝑟 = Ф𝑚𝑎𝑥 / ( ∑𝑚
𝑖=1
𝑚

где Ф𝑚𝑎𝑥 – максимальная плотность нейтронного потока в ТВС на
̅̅̅̅
высоте, соответствующей [Ф(𝑧)]𝑚𝑎𝑥 ; Ф
𝑖 - среднее значение Ф в i-м твэле в
том же сечении; m – число твэлов в ТВС.
Интегральной характеристикой неравномерности нейтронного поля
служит результирующий коэффициент неравномерности распределения
плотности нейтронного потока:
𝑘∑ =𝑘𝑅 𝑘𝑧 𝑘𝑟
В практике эксплуатации важное значение имеет неравномерность
тепловыделения по активной зоне реактора. При этом удобными для
практического использования нередко оказываются величины, связанные с
конструкционными элементами активной зоны: номером ТВС и номерами
твэлов, тем более что разные ТВС и твэлы внутри одной и той же ТВС в
произвольный момент эксплуатации могу т иметь разную степень обогащения
топлива.
Разные ТВС работают с неодинаковым тепловыделением. Это
учитывается коэффициентом неравномерности тепловыделения по
тепловыделяющим сборкам 𝑘𝑞 , представляющим собой отношение
максимального удельного тепловыделения к среднему. Неравномерность
тепловыделения между твэлами внутри ТВС при таком способе учитывают
коэффициентом 𝑘ТВС . Учитывают также специальным коэффициентом 𝑘зап
запас на допуски при изготовлении активной зоны и на погрешности
распределения неравномерности по объему активной зоны. Результирующий
коэффициент неравномерности тепловыделения равен:
𝑘𝑉 =𝑘𝑞 𝑘ТВС 𝑘𝑧 𝑘зап .
Из-за неравномерности тепловыделения только средняя часть твэлов
центральных ТВС работает при номинальных тепловых потоках и
температурах. Периферийные же ТВС, составляющие большую часть всей
активной зоны, оказываются сильно недогруженными.
Распределение нейтронного потока и полей энерговыделения при
значительных размерах реактора и сравнительно малых запасах реактивности,
особенно в канальных реакторах, весьма чувствительно к локальным
отклонениям реактивности, которые могут быть не только в переходных, но
даже в стационарных режимах реактора. Эти отклонения реактивности
различны по своей природе и вызываются как внешними, так и внутренними
причинами. К числу внешних причин следует отнести те или иные
перемещения стержней СУЗ, их вибрацию, разгрузку и загрузку
тепловыделяющих сборок и т.п. К числу внутренних причин, вызывающих
локальные изменения реактивности, могут относиться изменение физических
характеристик активной зоны вследствие, например, перераспределения

ксенона между различными частями, изменение теплофизических и
гидравлических характеристик тракта движения теплоносителя, из-за чего
возможно, например, перераспределение потоков теплоносителя между
частями активной зоны, вскипание теплоносителя и т.п. Этими локальными
возмущениями даже при сохранении иных ее частях могут быть созданы
подкритические или надкритические состояния, что может привести к
значительным перекосам энерговыделения по активной зоне и даже
внутренней неустойчивости энерговыделения. Эти процессы, как правило, не
контролируются регулятором, поддерживающим интегральную мощность
реактора. Поэтому нередко общую систему регулирования интегральной
мощности реактора дополняют локальными подсистемами регулирования
мощности в тех или иных частях активной зоны.
2.4 Поглощение нейтронов органами управления реактором и
контроля за его работой
Водо-водяные энергетические реакторы. Система управления и защиты
(СУЗ) реактора – основная из систем, обеспечивающих ядерную безопасность
реактора, включает в себя две независимые системы, основанные на разных
принципах: систему механических органов СУЗ и систему борного
регулирования. СУЗ выполняет функции регулирования мощности реактора,
компенсации медленных изменений реактивности, обеспечения плановых и
аварийных остановов реактора. В таблице 2.3 приведены оценочные
характеристики основных составляющих изменения реактивности реакторов
ВВЭР.
В реакторах ВВЭР медленные изменения реактивности в течении
кампании обеспечиваются системой борного регулирования. Система
механических органов управления обеспечивает регулирование мощности
реактора в нестационарных режимах, а также компенсацию реактивности при
плановых и аварийных остановах. В последнем случае отрицательная
реактивность может быть введена в реактор со скоростью до 2% реактивности
в секунду. При регулировании мощности реактивность высвобождается со
скоростью, не превышающей 0.22% реактивности в секунду. Суммарная
активность одновременно перемещающихся регулирующих стержней должна
быть несколько меньше β с тем, чтобы даже при полном их извлечении из
реактора была исключена мгновенная критичность. Эффективность стержней
аварийной защиты для быстрого подавления цепной реакции деления
принимается примерно равной 3β.

Органы управления реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 существенно
отличаются друг от друга. Регулирующая сборка ВВЭР-440, компенсирующая
изменения реактивности, состоит из двух частей: верхней – поглотителя, и
нижней – ядерного топлива (подвижная ТВС). В холодном состоянии
реактора, когда он загружен свежим топливом, для компенсации
максимальной реактивности поглощающая часть регулирующих сборок
полностью погружена в активную зону, а подвижные ТВС размещаются под
активной зоной внутри нижнего блока защитных труб, предохраняющих ТВС
от вибраций под воздействием потока теплоносителя. Когда сборка поднята в
верхнее положение, поглотитель извлечен из активной зоны, а его место
занимает топливная часть. Подъем регулирующей сборки высвобождает
реактивность под воздействием двух факторов: уменьшения поглощения
нейтронов и увеличения массы топлива в активной зоне. Подвижная ТВС
одновременно выполняет функции вытеснителя воды при извлечении
поглощающей части. Шестигранная труба поглощающей части имеет в
поперечном сечении те же размеры, что и подвижная ТВС, и является ее
продолжением для тепловых нейтронов стенками. На внутренней поверхности
шестигранной трубки расположены вкладыши из бористой стали,
поглощающие
тепловые
нейтроны.
Полость
трубки
заполнена
циркулирующей водой. Вода внутри поглотителя делает его непрозрачным
для быстрых нейтронов. При такой конструкции поглощающая часть
регулирующей сборки выполняет роль ловушки нейтронов: быстрые
нейтроны, проникающие в полость трубки, замедляются в воде и поглощаются
бором, не выходя за пределы поглотителя; тепловые нейтроны, прошедшие
сквозь стенку шестигранного чехла, поглощаются во вкладышах из бористой
стали.
Таблица 2.3 - Оценочные характеристики основных составляющих
изменения реактивности реакторов ВВЭР
Основные составляющие реактивности реакторов ВВЭР
Составляющая реактивности
Значение, %
Реактивность, определяемая Доплер эффектом
1.4-1.6
То же, изменением средней температуры воды
0-1
” ”, изменением средней плотности воды
0-0.1
Реактивность, определяемая областью регулирования
0.5
Оперативный запас реактивности
0.1
Общая реактивность, необходимая для регулирования
2.0-3.3
мощности реактора
Реактивность, определяемая выгоранием топлива
8.0-10.0
То же, отравлением ксеноном и самарием
3.0

Реактивность, необходимая при расхолаживании
Подкритичность при перегрузке
Общая реактивность, необходимая для компенсации
медленных изменений реактивности
Реактивность, определяемая изменением мощности при
останове реактора
Подкритичность горячего реактора
Реактивность, внесенная одним поглотителем, застрявшим в
верхнем положении
Общая реактивность, необходимая для останова реактора

4.0-5.0
2.0-10.0
17.0-28.0
1.4-2.7
1.0
1.0
3.4-3.7

При извлечении регулирующей сборки из активной зоны оставшаяся
шестигранная полость, заполненная водой, продолжает играть роль ловушки
нейтронов. Ее эффективность достигает 70% эффективности регулирующей
сборки. Этим пользуются при перегрузке топлива. Перед извлечением
регулирующей сборки СУЗ в непосредственной близости от нее выгружают
две-три рабочие ТВС, создавая водные полости, в некоторой мере
компенсирующие удаление поглотителя и выполняющие функции
поглотителя в период извлечения из активной зоны топливной части
регулирующей сборки.
В серийных реакторах ВВЭР-440 на 312 рабочих ТВС применяют 37
регулирующих сборок (в среднем одна регулирующая сборка на 8,5 рабочих
ТВС), равномерно распределенных по сечению активной зоны (рисунок 2.5) и
размещающихся в решетке рабочих ТВС. Приводы СУЗ вынесены из корпуса
реактора и размещены в защитных чехлах (трубах) на верхней съемной
крышке. Для привода используются синхронные электродвигатели.
Вращательное движение ротора электродвигателя преобразуется в
поступательное движение регулирующей

Рабочая ТВС
Регулирующая сборка ТВС

Рисунок 2.5 - Картограмма размещения рабочих ТВС и регулирующих
сборок реактора ВВЭР-440
Сборки посредством приводной пары шестерня – рейка. При
необходимости быстрого аварийного выключения реактора предусмотрено
расцепление приводов. При этом все регулирующие сборки под действием
собственного веса погружаются в активную зону. Для гашения их скорости в
конце падения в конструкции предусмотрены гидравлические демпферы.
2.5 Технология перегрузки топлива
Реакторы ВВЭР. Перегрузка топлива, производимая для этого класса
реакторов раз в год - один из ответственейших этапов эксплуатации АЭС, во
многом определяющих ядерную безопасность, поскольку при этом изменяется
геометрия активной зоны. Перегрузка проводится при полностью
остановленном реакторе и обычно совмещается с ремонтом оборудования.
Важная особенность перегрузки ядерного топлива связана с остаточным
тепловыделением в активной зоне, что требует организации сложных

технологических систем охлаждения из-за необходимости сохранения в
работе тепломеханического, электромеханического оборудования, насосов,
средств и приборов контроля.
Основные документы, определяющие технологию перегрузки с
остановкой энергоблока — инструкция по перегрузке ЯППУ; программа и
график ремонтов; программа и рабочий график перегрузки ТВС. Программа
перегрузки ядерного топлива готовится персоналом АЭС и определяет
важнейшие укрупненные рабочие этапы перестановки основных групп ТВС, а
также порядок и перечень транспортно-технологического оборудования,
используемого при перемещении ТВС.
Перегрузка с полной выгрузкой ТВС из реактора проводится раз в
четыре года с целью инспекционной проверки корпуса реактора. При этом
извлекаются все ТВС, а также внутрикорпусные устройства реактора. ТВС
располагают в бассейне выдержки, а внутрикорпусные устройства — в
специальных помещениях центрального зала. При частичной перегрузке
проводятся замена трети ядерного топлива и внутренние перестановки
выгоревших ТВС в зависимости от схемы перегрузки. Выгрузка
внутрикорпусных устройств реактора при этом не производится. Постоянное
присутствие в реакторе частично выгоревших ТВС предопределяет
необходимость непрерывной работы системы расхолаживания реактора. Это
обстоятельство, а также мероприятия по организации процесса
расхолаживания бассейна выдержки отражаются в программе требованиями к
технологическим операциям.
Рабочим графиком перегрузки ядерного топлива подробно определяется
для каждой ТВС маршрут ее движения: номер и тип ТВС, координаты ячейки
активной зоны или бассейна выдержки, откуда извлекается ТВС, а также
ячейки, куда она устанавливается. Полной выгрузке топлива из реактора
ВВЭР-440 соответствует 600—800 операций, частичной — 300—400
операций.
При полной выгрузке топлива на первых этапах для соблюдения
симметрии активной зоны и типов ТВС сначала выгружают только ТВС
одного типа из симметричных ячеек, затем выгружают ТВС другого типа, но
также из симметричных ячеек. При этом в соответствии с правилами ядерной
безопасности должно быть исключено образование локальных критических
масс в объеме активной зоны. С этой целью первоначально выгружают
наименее выгоревшие ТВС (с наибольшим запасом реактивности), а в
последнюю очередь — поглощающие материалы.
После инспекционной проверки корпуса производят обратную загрузку
топлива в реактор из бассейна выдержки группами ТВС, как свежих, так и
ранее отработавших, располагая их по симметричным ячейкам активной зоны
в соответствии с картограммой новой топливной загрузки и рабочим графиком

перегрузки ТВС. Обратный процесс загрузки выполняют также с
соблюдением всех правил ядерной безопасности.
При частичной перегрузке топлива значительную часть работы (до 30—
40% общей трудоемкости всех операций) занимают внутренние перестановки
части выгоревших ТВС, оставляемых в реакторе для дальнейшей работы.
Для перегрузки ТВС используют перегрузочные машины 2 (рисунок
2.6). Такая машина состоит из моста, перемещающегося над разобранным
реактором и бассейном выдержки. На мосту установлена передвижная
тележка с рабочей штангой и приспособлениями для телевизионного
контроля. Мост и тележка перемещаются во взаимно перпендикулярных
направлениях. Этим обеспечена возможность автоматического или
дистанционного вывода перегрузочной машины в точку с заданными
координатами в активной зоне или бассейне выдержки.
После останова энергоблока, расхолаживания реактора, ввода борной
кислоты в теплоноситель первого контура для создания необходимой
подкритичности активной зоны снимают верхний блок (крышку) реактора,
размещая его в одном из цилиндрических колодцев или, как временный
вариант, на полу центрального зала. Затем извлекают блок защитных труб,
расположенный внутри реактора над активной зоной, разместив его в другом
цилиндрическом колодце вблизи реактора. Все операции по разборке
проводятся при реакторе, заполненном теплоносителем до уровня главного
разъема. В бассейне выдержки Уровень воды поднимается до отметки б
(рисунок 2.6), что более чем на высоту перегружаемых ТВС превышает
нормальный уровень, характеризуемый отметкой а. До этой же отметки
заливается борированной водой и реакторный зал. После извлечения блока
защитных труб открывается для визуального осмотра сквозь слой воды 3—4 м
верхний срез головок ТВС. Борным концентратом заполняются также бассейн
перегрузки реактора, бассейн выдержки и помещения с гнездом установки
чехлов со свежими ТВС. Концентрация борной кислоты в реакторе, бассейнах
перегрузки и выдержки топлива и в колодце под установку чехлов с ТВС
поддерживается для реакторов ВВЭР-440 на уровне 12 г/кг, а для ВВЭР-1000
– 16 г/кг.

Рисунок 2.6 - Схема транспортно-технологического оборудования для
перегрузки топлива на АЭС с реактором ВВЭР. 1 – реактор; 2- перегрузочная
машина; 3 – мостовой кран; 4 – транспортный коридор; 5 – чехлы для
отработавших ТВС; а – уровень воды в бассейне выдержки; б – уровень воды
во время перегрузки топлива
После установления одинакового уровня в бассейне перегрузки
реактора, бассейне выдержки топлива и колодце под установку чехлов со
свежими ТВС извлекают гидрозатворы и приступают к перегрузке. Все
операции с ТВС проводят под слоем воды толщиной 2-3 м, что обеспечивает
биологическую защиту и надежность охлаждения. Сквозь слой воды

возможно визуальное наблюдение за перегрузкой. Обычно перегрузку
топлива стремятся совмещать с ревизией и ремонтом основного и
вспомогательного оборудования энергоблока. Во время перегрузки
контролируют также и в случае необходимости заменяют органы управления
и защиты. Продолжительность остановов энергоблока АЭС, связанных только
с перегрузкой топлива, составляет 15-25 сут, что меньше времени остановов
на ремонт. В последнее время появляется тенденция к сокращению
продолжительности перегрузки топлива за счет новых конструктивных
решений. Так, американской фирмой «Вестингауз» разработана система
скоростной перегрузки своих реакторов с водой под давлением, позволяющая
сократить продолжительность до одной недели. Наиболее существенными
элементами этой схемы являются передвижной кабельный мост, позволяющий
снимать верхний блок, не разъединяя кабельных соединений приводов
органов управления и измерительных систем, и специальная конструкция
шпилек («штыковые соединения»), дающая возможность быстро разъединить
соединения.
Реакторы РБМК. Перегрузка топлива в реакторах канального типа
производится при работающем реакторе разгрузочно-загрузочной машиной
(РЗМ), схема которой приведена на рисунке 2.7. Основные части РЗМ – кран,
контейнер и два сменных скафандра (один находится на РЗМ, другой – в
ремонтной зоне). Кран, перемещающий РЗМ по центральному залу, состоит
из моста 18 и перемещающий по нему тележки 19. Взаимно перпендикулярные
перемещения моста и тележки обеспечивают выведение РЗМ строго в точку с
координатами оси перегружаемого технологического канала. Мост и тележка
имеют по две скорости перемещения: 9,75 и 1,2 м/мин. Малая скорость
предназначена для точного выведения РЗМ в заданную точку. Принцип
действия РЗМ на работающем реакторе состоит в следующем. РЗМ после
заполнения скафандра с конденсатом с температурой 303 К стыкуется со
специальным тренажерным стендом, в гнездах которого до того установлены
ТВС, предназначенные для загрузки. После уплотнения стыковочного узла
ТВС специальным захватом с приводом 4 втягивается в магазин 1 скафандра
и устанавливается в нем. Затем закрываются защитные шибера, РЗМ
расстыковывается с гнездом тренажерного стенда и направляется к реактору.
Выведя в заданную точку, её стыкуют с технологическим каналом,
подлежащим перегрузке. Уплотнив патрубок РЗМ с головкой канала высоким
давлением, открывают защитные шибера, включают подпиточный насос и
повышают давление в скафандре до такого же давления, как в канале.

Рисунок 2.7 - Разгрузочно-загрузочная машина реактора РБМК 1 –
магазин; 2 – технологическое оборудование; 3 – верхняя часть скафандра; 4 –
привод перемещения управления захватом; 5 – цепи; 6 – ферма; 7 – механизм
перецепления; 8 – привод поворота магазина; 9 – средняя часть скафандра; 10
– запорное устройство; 11 – контактная система наведения РЗМ; 12 –
оптико-телевезионная система наведения РЗМ на ось канала; 13 – подвижная
биологическая защита; 14 – нижняя часть скафандра; 15 – ключ запорного
устройства канала; 16 – механизм перемещения стыковочного патрубка; 17 –
контейнер; 18 – мост; 19 – тележка

Захват опускается вниз и сцепляется с головкой, находящейся в канале
ТВС. После этого производят разгерметизацию канала, включают механизм
подъема. Отработавшая ТВС поднимается в зону расхолаживания, где
выдерживается в течение 10 мин, после чего она втягивается в скафандр и
устанавливается в магазине. Все время, пока в канале не установлена и не
загерметизирована новая ТВС, в него подают холодный конденсат с
температурой 303 К. После извлечения из канала отработавшей ТВС
специальным калибром проверяется его проходимость, в канал из магазина
устанавливают новую ТВС и герметизируют канал. Давление в скафандре
снижают до атмосферного, разуплотняют и расстыковывают РЗМ с
технологическим каналом. РЗМ с отработавшей ТВС направляется к бассейну
выдержки, а в том случае, когда намечена дальнейшая эксплуатация
извлеченной ТВС в другой точке активной зоны, - к новому технологическому
каналу. Опыт эксплуатации энергоблоков с реакторами РБМК-1000
свидетельствует, что в установившемся режиме работы (после трех лет
эксплуатации) необходима ежесуточная замена 3-5 выгоревших ТВС
свежими.
Реакторы БН. Активная зона реакторов этого класса загружается
высокообогащенным топливом с тесной решеткой. Из-за отсутствия
замедлителя реакторы являются компактными и высоконапряженными (с
удельной энергонапряженностью на единицу объема, в 3-5 раз большей, чем в
реакторах ВВЭР). Из-за повышенного остаточного тепловыделения в твэлах,
обусловленного высокой энергонапряженностью и глубоким выгоранием
топлива, для безопасности транспортировки ТВС в долговременное
хранилище после извлечения из реактора потребовалось бы интенсивное
охлаждение их за пределами реактора. Поэтому на практике применяют иное
решение: в непосредственной близости от реактора размещают
промежуточное хранилище ТВС, расположенное так же, как и активная зона и
зона воспроизводства, под слоем натрия. В реакторе БН-600 промежуточное
хранилище, по сути, является продолжением зоны воспроизводства, что
значительно упрощает конструкцию. Выгруженное из реактора топливо
располагают в этом промежуточном хранилище. Поскольку жидкий натрий,
используемый в качестве теплоносителя, чрезвычайно бурно (вплоть до
взрыва) реагирует с водой или воздухом, перегрузка на работающем реакторе
небезопасна и ее производят на выключенном реакторе. Все перестановки
ТВС (загрузка свежих, выгрузка отработавших ТВС, перестановки частично
выгоревших ТВС внутри реактора и др.) Как в активной зоне, так и в зоне
воспроизводства производят под слоем натрия. Корпус реактора до
некоторого уровня заполнен натрием, над которым располагается инертный
газ (аргон). Он компенсирует температурные расширения теплоносителя.
Кроме того, он изолирует верхнюю часть корпуса реактора от горячего
теплоносителя, выходящего из активной зоны, а также предотвращает контакт

натрия с воздухом при случайной разгерметизации корпуса. Высоту уровня
теплоносителя над головками ТВС выбирают такой, чтобы при перегрузке
ТВС их транспортировка проходила пол слоем натрия, что обеспечивает их
надежное охлаждение.
Реакторы БН не имеют съемной герметизирующей крышки. Перегрузку
ТВС производят без вскрытия корпуса с помощью герметичных дистанционно
управляемых механизмов под защитой инертного газа по закрытому тракту от
реактора до внешнего хранилища. Корпус реактора сверху имеет две
многослойные плиты (поворотные защитные пробки) системы радиационном
защиты. Обе плиты герметизируются затвором из металлического сплава PbBi, который на работающем реакторе находится в твердом состоянии, а при
перегрузке его расплавляют. Защитные пробки вместе с тем используются в
системе перегрузки топлива. Большая пробка перекрывает горловину
реактора. Эксцентрично в ней располагается малая пробка, в которую
вмонтирован
внутриреакторный
механизм
перегрузки
(ВМП),
представляющий собой телескопическую штангу с захватным устройством и
несколькими электромеханическими приводами. Пробки, установленные на
шаровых опорах, приводятся во вращение по командам автоматизированной
системы управления электромеханическими приводами через редуктор. С
помощью защитных пробок ВМП наводится на ТВС, подлежащие перегрузке,
а также транспортирует ТВС внутри реактора.
После остановки реактора механизмы, обеспечивающие перегрузку,
работают в режиме автоматического управлении. Захватное устройство ВМП
сцепляется с головкой перегружаемой ТВС и втягивает ее внутрь
направляющей трубы ВМП, предохраняющей сборку при перегрузке от
раскачивания и случайных механических повреждений. Совместным
вращением обеих пробок ВМП с тепловыделяющей сборкой переносится в
заданное место. После выдержки в промежуточном хранилище в течение
нескольких недель, за которые значительно уменьшается остаточное
тепловыделение, уже при работающем реакторе отработавшее топливо из
промежуточного хранилища переставляют в долговременное хранилище.
Отработавшие ТВС выгружаются из реактора через специальный
перегрузочный патрубок в верхней части корпуса реактора. Этот же патрубок
используется для загрузки свежих ТВС. Выгружаемая ТВС из направляющей
трубы ВМП устанавливается в подвижную каретку элеватора наклонного
механизма подъемника с цепным приводом каретки. Двигаясь по наклонной
направляющей, каретка доставляет ТВС вверх под перегрузочный патрубок, в
котором размещен механизм передачи сборок. Он втягивает ТВС в
герметичный передаточный бокс, установленный над перегрузочным
патрубком, и переносит ее во внешнее хранилище отработавших сборок.
Загрузка свежих ТВС производится в обратной последовательности. Выгрузив
отработавшую ТВС, механизм переноса сборок втягивает свежую ТВС и

транспортирует се к перегрузочному патрубку. Там она устанавливается в
каретку элеватора, который переносит ТВС в нижнее положение. С помощью
ВМП сборка устанавливается в соответствующее гнездо активной зоны или
зоны воспроизводства Полный цикл перегрузки одного гнезда активной зоны
занимает около 50 мин.
2.6 Контроль герметичности оболочек твэлов
В процессе эксплуатации ядерного топлива возможно нарушение
герметичности оболочек отдельных твэлов. Причинами повреждении
оболочек твэлов могут быть местный перегрев; растрескивание,
обусловленное напряжениями или усталостью, а также влиянием термических
циклов сердечника и оболочки твэла при быстрых и значительных изменениях
мощности ТВС и реактора в целом; распухание или чрезмерное удлинение
твэлов, связанное с накоплением газообразных продуктов деления или
структурными изменениями топливных таблеток; развитие микродефектов
оболочек твэлов, не выявленных в процессе изготовления ТВС на заводе.
Основные два типа нарушений герметичности оболочек твэлов микротрещины, через которые могут проникать только газообразные
продукты деления, и дефекты, при которых возможен непосредственный
контакт топлива с водой, в результате чего в теплоноситель могут проникать
не только газообразные, но и аэрозольные и иные продукты деления.
Своевременное определение уровня разгерметизации твэлов
производится системами контроля герметичности оболочек (КГО).
Единственный надежный способ определения степени герметичности твэлов
в настоящее время — анализ активности продуктов деления в теплоносителя.
КГО проводится как на остановленном, так и на работающем реакторе.
В обоих случаях применяют методы как с отбором проб с последующим их
радиометрическим анализом, так и без отбора проб прямым измерением
активности теплоносителя, проходящего по байпасной линии. Основа
радиохимического контроля - определение в пробах теплоносителя первого
контура удельной активности (концентрации) некоторых основных
(реперных) элементов, к которым относятся в первую очередь нуклиды 131I,
134Сs, 137Сs и некоторых других элементов, удобных для оперативного
радиохимического анализа, а при беспробоотборных методах — измерение
потока запаздывающих нейтронов от нуклидов 87Кг, 88Кг, 93Вг, 137J, 138 J,
139I, регистрация суммы концентраций изотопов 132J и 134J, а также
превышения излучения продуктов деления над средним у-фоном на главном
циркуляционном трубопроводе, измерение у -излучения реперных продуктов
деления на байпасных линиях первого контура.
Сложность определения степени разгерметизации ТВЭЛов обусловлена
тем, что в теплоносителе всегда присутствует коррозионная и наведенная

активности. Коррозионная активность связана с процессами коррозии металла
и переносом в теплоноситель этих радиоактивных продуктов коррозии, в
числе которых нуклиды Fe-59, Ni-60, Co-60, Cr-58, Mn-59 и др. В отдельных
случаях суммарные удельные активности коррозионных изотопов и продуктов
деления соизмеримы, что затрудняет измерение реперных изотопов продукта
деления. Наведенная активность в теплоносителе первого контура реактора
ВВЭР обусловлена нуклидами химических элементов, используемых для
ведения водно-химического режима (калий, натрий и др.). Обычно их
суммарная удельная активность на несколько порядков ниже суммарной
удельной активности продуктов деления и коррозии, но в отдельных случаях
при нарушениях ведения водно-химического режима возможно резкое
увеличение концентрации нуклидов калия и натрия, что резко повышает
удельную наведенную активность.
На остановленном реакторе КГО проводят с помощью специальной
системы, включающей в себя от двух до четырех герметичных пеналов,
расположенных в бассейне выдержки и вмещающих по одной ТВС. Загрузка
ТВС в пеналы и выгрузка из них производится под слоем воды перегрузочной
машины. Каждый пенал соединен импульсными трубками с измерительным
стендом, расположенным в одном из помещений вблизи центрального зала. В
пеналах организована циркуляция части теплоносителя по замкнутому
контуру. При этом предусмотрено некоторое изменение давления в замкнутой
системе с целью воздействия на неплотности в оболочке твэла, что позволяет
более уверенно судить о герметичности твэлов. В качестве критериев
отбраковки дефектных ТВС, подлежащих преждевременной выгрузке из
реактора, приняты следующие значения удельной активности проб, взятых из
пенала: по J-131 – более 10-4 Ки/л и по Cs-134 – более 10-5 Ки/л. Если КГО
проводится менее чем через 15 сут после останова реактора, используется
критерий по J-131. Если же с момента останова реактора прошло более 15 сут,
то пользуются критерием по Cs-134.
На работающем реакторе наряду с пробоотборными методами КГО
перспективны беспробоотборные методы с применением полупроводниковых
детекторов, измеряющих активность на специальных байпасных линиях
первого контура. При этом обеспечивается непрерывный контроль суммарной
осколочной активности на фоне коррозионной и наведенной активностей и
открывается возможность автоматизации процессов контроля герметичности
оболочек АЭС.
2.7 Пуск и останов ЯППУ с реакторами ВВЭР
Этапы пуска. В общем случае процесс пуска энергоблока с реактором
ВВЭР включает в себя следующие этапы:
- подготовку реакторной установки к пуску;

- разогрев воды в первом контуре до 373—393 К с помощью
электронагревателей компенсатора давления и работающих ГЦН,
гидравлические испытания на плотность оборудования и трубопроводов
первого контура;
- физический пуск реактора, проведение экспериментов на реакторной
установке;
- разогрев реакторной установки до рабочих параметров теплоносителя;
- подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования
машинного зала и прогрев паропроводов до турбины;
- пуск турбоагрегатов, их разворот и вывод на холостой ход, испытания,
включение генератора в сеть;
- ступенчатый набор электрической нагрузки энергоблоком до
заданного уровня.
Пусковая схема энергоблока. Движение теплоносителя, охлаждающего
активную зону реактора и ЯППУ, в пусковых режимах производится по
специальной пусковой схеме, пример которой применительно к блоку ВВЭР1000 приведен на рисунке 2.8. Требования, предъявляемые к пусковой схеме
состоят в следующем в обеспечении безопасности пусков и остановов
реакторной установки (включая аварийный останов энергоблока); в прогреве
и дренировании основных узлов турбоагрегатов и трубопроводов; в надежном
отводе теплоты, выделяющейся в активной зоне реактора при пусках и
остановах энергоблока.
На протяжении значительной части пускового периода закрыты
стопорно-регулирующие клапаны турбин. Чтобы обеспечить надежный отвод
теплоты и предотвратить чрезмерное повышение давления в ЯППУ, в таких
режимах организуется движение пара, генерируемого ЯППУ, в обвод турбины
через специальные паросбросные устройства. Основную роль при этом играют
быстродействующие редукционные установки 14, через которые свежий пар
направляется из паровых коллекторов парогенераторов в конденсаторы
турбин (БРУ-К). Пропускная способность БРУ-К составляет примерно 60%
номинального расхода пара турбинами для блоков с реакторами ВВЭР. Для
приема сбрасываемого пара конденсаторы 20 турбин АЭС оснащены
специальными пароприемными устройствами, в которых происходит его
охлаждение и многократное дросселирование. Конечная температура пара, поступающего в паровое пространство конденсатора, на 10—12 К выше
температуры насыщения при давлении в конденсаторе.

Рисунок 2.8 — Пусковая схема энергоблока ВВЭР-1000
1 — реактор; 2 — компенсатор давления; 3 — электронагреватель; 4 — спринклерная система; 5 — предохранительный клапан, 6 — барботер; 7 - парораэдакмций
коллектор с соплами; 8 - теплообменная поверхность, 9 - насос; 10 — парогенератор; 11 - сепарационные устройства; 12 - БРУ-А; 13- БРУ-ТПН; 14- БРУ-К; 15- стопорнорегулирующие клапаны; 16 - СПП; 17, 18 - ЧВД; 19 - ЧНД; 20 - конденсатор; 21 - конденсатный насос; 22 - конденсатоочистка; 23 - ПНД; 24 - деаэратор; 25 - аварийный
питательный насос; 26 - бустерный насос; 27 - турбоиривод; 28 - питательный насос; 29 - ПВД; 30 - технологический конденсатор; 31 - ГЦН; 32 - станционный коллектор
собственных нужд

В пусковых схемах предусматриваются также специальные
технологические конденсаторы 30 для приема пара в случае невозможности
направления его по каким-либо причинам в основные конденсаторы
(например, при чрезмерном повышении давления в них). Специальные
быстродействующие редукционные установки БРУ-Д и БРУ-СН
предназначены для подачи свежего пара к деаэратору и на собственные нужды
блока (для питания эжекторов, концевых уплотнений и др.). Энергоблоки с
турбоприводом
питательных
насосов
дополнительно
оснащены
быстродействующими редукционными установками 13, обеспечивающими
подвод свежего пара к приводным турбинам (БРУ-ТПН) в пусковых и
остановочных режимах, когда давление пара, отбираемого от главной
турбины, недостаточно для получения необходимой мощности приводной
турбины. При пуске производится подача пара к СПП с регулированием
температуры вторичного пара после СПП.
Для надежной работы пусковой схемы с самого начала пуска реакторной
установки должны поддерживаться необходимый вакуум в конденсаторах,
давление в деаэраторах и т.д. Для этого необходима подача пара к
уплотнениям турбин, эжекторам и другим элементам энергоблока. Поскольку
пар еще не вырабатывается ЯППУ данного блока, пар для этих целей подают
от соседних энергоблоков из общестанционного коллектора собственных
нужд, а в тех случаях, когда генерация пара на АЭС вообще отсутствует
(например, при пуске первого блока строящейся АЭС), — от специальной
пусковой котельной.
С целью защиты второго контура от недопустимого повышения
давления (например, при запрете по какой-либо причине сброса пара в
конденсаторы)
пусковая
схема
оснащена
быстродействующими
редукционными устройствами, сбрасывающими пар из парового коллектора
парогенераторов блока ВВЭР в атмосферу (БРУ-А), а также
предохранительными клапанами, установленными на парогенераторах и
выпускающими пар также в атмосферу. Пропускную способность БРУ-А
выбирают такой, чтобы предотвратить срабатывание предохранительных
клапанов на парогенераторах.
Защиту первого контура от недопустимого повышения давления и
аварийный отвод теплоты от активной зоны (например, при нарушении
движения теплоносителя в пусковой схеме) осуществляет система
предохранительных клапанов первого контура 5, сбрасывающая пар из
компенсатора давления 2 в барботер 6.

Большинство технологических устройств пусковой схемы используется
и в других эксплуатационных режимах (как нормальных, так и особых), в
основном для зашиты элементов блока от недопустимого повышения давления
(в частности, при полных или частичных сбросах нагрузки).
Элементами пусковой схемы являются линии дренажей и продувок,
предназначенных для отвода из паропроводов, корпусов турбин и других
элементов энергоблока влаги, образующейся в них в результате конденсации
пара при прогреве. Их можно разделить на дренажнопродувочные линии,
включаемые только в период пуска и удаляющие образующуюся при этом
влагу и небольшое количество пара в конце прогрева, и на постоянно
действующие продувочные линии. Дренажно-продувочные трубопроводы
сходных параметров объединяют в единые сбросные коллекторы. Коллекторы
дренажей нижних точек трубопроводов отборов повышенного и низкого
давления, а также коллекторы дренажей системы уплотнений турбины
заведены в расширительный бак турбоустановки, соединенный по пару и по
воде с конденсаторами турбины. Пар из расширительного бака сбрасывается
в верхнюю часть конденсатора, а конденсат — у его днища, Дренажи из
нижних точек паропроводов свежего пара после главных паровых задвижек и
из паропроводов подачи греющего пара ко второй ступени промперегрева (при
двухступенчатом промперегреве) направляют в сбросной паропровод после
БРУ-К. Такая схема приема дренажей и продувок обеспечивает равномерный
прогрев элементов турбоустановки, а также исключает разрушение трубок
конденсатора и предотвращает образование трещин в местах присоединения
коллекторов дренажей к конденсатору.
Технология пуска ЯППУ. Исходным при пуске является состояние
ЯППУ, при котором активная зона реактора полностью загружена ТВС и
поглотителями, верхний блок (крышка) с блоком приводных механизмов СУЗ
собран с корпусом реактора, главный разъем реактора уплотнен, стержнипоглотители СУЗ, соединенные с приводами, занимают крайнее нижнее
положение, реактор и циркуляционные петли первого контура (рисунок 2.9)
заполнены водой с концентрацией борной кислоты, обеспечивающей
необходимую подкритичность активной зоны (не менее 12 г/л в
реакторахВВЭР440 и 16 г/л в реакторах ВВЭР-1000).
При первом пуске ЯППУ по окончании сооружения энергоблока должен
быть выполнен комплекс пусконаладочных работ, холодная и горячая
промывка оборудования и трубопроводов циркуляционного контура. В
процессе подготовки ЯППУ к пуску после проверки исправности и
работоспособности всех систем и устройств, обеспечивающих надежную и
безопасную работу энергоблока, проводят гидравлические испытания

реактора, оборудования и трубопроводов первого контура. Предварительное
гидравлическое испытание проводят в холодном состоянии при давлении в
первом контуре 3,5—4 МПа для реакторов ВВЭР-440 и 5—5,5 МПа для
реакторов ВВЭР-1000. Затем с помощью электрических нагревателей
компенсатора давления и работающих ГЦН теплоноситель и оборудование
первого контура разогреваются со скоростью не более 20 К/ч. Число
одновременно включаемых ГЦН в холодном состоянии ЯППУ ограничивается
допустимым перепадом давления в реакторе. Основные гидравлические
испытания первого контура ЯППУ проводятся при давлениях, превышающих
рабочее. При гидравлических испытаниях корпусов реакторов необходимо
строго соблюдать температурный режим, поскольку критическая температура
хрупкости металла корпуса существенно понижается с увеличением
длительности эксплуатации.
После гидравлических испытаний первого контура ЯППУ проводят
настройку и проверяют срабатывание предохранительных клапанов,
установленных на компенсаторе давления. В период подготовки к пуску
ядерного реактора проводится проверка циркуляции теплоносителя в первом
контуре, электроэнергетической системы, обслуживающей ЯППУ, в том числе
проверка нормального функционирования системы резервного питания
неотключаемых потребителей.
Одно из трудоемких предпусковых мероприятий — функциональная
проверка систем сигнализации, управления, блокировок и аварийной защиты
(АЗ) ядерного реактора.
Основные этапы физического и энергетического пуска реакторов ВВЭР
рассмотрены выше.
Пусковым операциям предшествуют расчеты пусковой концентрации
борной кислоты и критического (пускового) положения поглощающих сборок
СУЗ для этой концентрации борной кислоты и заданной температуры
теплоносителя. Порядок расчета для различных состояний активной зоны
реакторов ВВЭР подробно описан в работе.
Как уже говорилось, уменьшение подкритичности реактора при выходе
на МКУ во время пуска производится путем извлечения из активной зоны
поглощающих сборок СУЗ и снижения концентрации борной кислоты в
теплоносителе при его циркуляции по первому контуру. В работе должно
находиться не менее двух-трех ГЦН, а температура теплоносителя
поддерживается при этом на уровне 373 К.

1 - барботажный бак; 2 - предохранительный клапан, 3 - компенсатор давления; 4- главная запорная задвижка; 5 – ГЦН; 6 - теплообменник охлаждения подшипников ГЦН;
7 - парогенератор; 8 - вспомогательный насос; 9 - активная зона;10 - реактор

Рисунок 2.9 - Принципиальная технологическая схема ЯППУ с реактором ВВЭР-440

После подъема в верхнее положение всех поглощающих сборок СУЗ
дальнейший вывод реактора в критическое состояние производится
уменьшением концентрации борной кислоты в теплоносителе путем
дренирования и подпитки первого контура чистой водой. Достигнув
критического состояния реактора, прекращают уменьшать концентрацию
борной кислоты в теплоносителе, стабилизируя реактор в критическом
состоянии с помощью одной из групп поглощающих сборок СУЗ при
достигнутом уровне тепловой мощности (10-4—10-3 % номинального
значения).
После достижения МКУ и проведения предусмотренных программой
пуска физических экспериментов на этом уровне мощности теплотой,
выделяемой в реакторе, а также энергией работающих ГЦН разогревают
ЯППУ до рабочих параметров теплоносителя. Это достигается постепенным
увеличением мощности реактора до такого значения, которое обеспечивает
повышение температуры теплоносителя со скоростью, не превышающей 20
К/ч. Разность температур воды в циркуляционных петлях и компенсаторе
давления не должна превышать 70 К. По мере разогрева ЯППУ до рабочих
параметров мощность реактора постепенно повышают до 1 —3%
номинальной. Когда давление пара в парогенераторах достигнет
определенного уровня (1—1,5 МПа для ВВЭР-440 и 2—2,5 МПа для ВВЭР1000), приступают к пуску паротурбинной установки, продолжая параллельно
с ним набор мощности реактором вплоть до номинального ее значения.
Номинальным режимом работы ЯППУ считается такой режим, при котором
реактор работает с проектной тепловой мощностью и к нему подключены все
циркуляционные петли, ГЦН и парогенераторы.
Режимы нормального останова и расхолаживания ЯППУ. В практике
эксплуатации энергоблоков различают нормальный останов реактора
оператором, аварийный останов оператором, автоматический аварийный
останов реактора системой аварийной защиты. В настоящем параграфе
рассматриваются режимы нормального останова.
Под нормальным остановом понимается останов реактора без
воздействия аварийной защиты, производимый оператором путем
постепенного введения стержней-поглотителей СУЗ в активную зону для
прекращения цепной реакции деления. Все операции, связанные с
нормальным остановом энергоблока АЭС, регламентированы специальными
технологическими инструкциями. Нормальные остановы реактора бывают
плановыми и внеплановыми. Плановые остановы производятся для плановых
предупредительных ремонтов (ППР) и для перегрузки ядерного топлива.
Внеплановые нормальные остановы связаны с отклонениями от режима

нормальной эксплуатации, при которых работа реактора на мощности
запрещается, но допускается нормальный останов. Нормальные остановы
энергоблоков могут выполняться либо с расхолаживанием ЯППУ, либо без
расхолаживания.
Нормальный останов без расхолаживания ЯППУ производится при
устранении частных неисправностей оборудования турбоустановки или
электрической части АЭС, когда ремонт может быть произведен без снижения
давления и температуры в главных паровых коллекторах и системе подпитки
парогенераторов, после чего блок снова вводится в нормальную
эксплуатацию. Нормальный останов блока с расхолаживанием ЯППУ и
переводом реактора в глубоко подкритическое состояние производится во
всех случаях, связанных с разуплотнением первого контура, нарушением
нормального режима отвода теплоты от первого контура ко второму
(перегрузка топлива, ремонт систем и оборудования первого контура, ремонт
оборудования второго контура, связанный со снижением рабочего давления и
температуры в главном паровом коллекторе, главных паропроводах и системе
подпитки парогенераторов) и с ремонтом систем, обеспечивающих
безопасность реактора и АЭС.
Останову энергоблока предшествует его разгрузка до выхода на
холостой ход. При этом воздействием на механизм управления турбиной
снижают ее мощность со скоростью, предписанной заводом-изготовителем.
Одновременно с разгрузкой турбины опусканием стержнейпоглотителей СУЗ либо вручную, либо воздействием на задатчик
автоматического регулятора мощности снижают нейтронную мощность
реактора. После снижения мощности до уровня нагрузки собственных нужд
АЭС электроснабжение собственных нужд переводят на резервные
трансформаторы, и турбогенераторы отключают от энергосистемы.
Окончательно реактор заглушают, погружая в активную зону все
поглощающие сборки СУЗ. Останов реактора представляет собой
совокупность ряда нейтронно-физических и тепловых процессов:
прекращения цепной реакции деления и уменьшения плотности нейтронного
потока, уменьшения тепловыделения в активной зоне и постепенного
охлаждения ЯППУ, остаточного энерговыделения в топливе в результате
радиоактивного распада продуктов деления ядерного топлива.
ЯППУ обладает большой тепловой инерцией, вследствие чего тепловая
мощность реактора снижается намного медленнее плотности нейтронного
потока. Это обусловлено высокой температурой топлива (что, в свою очередь,
связано с малой теплопроводностью двуокиси урана), большой массой
металла внутрикорпусных устройств и ТВС в реакторе, большой массой

металла оборудования и трубопроводов первого контура, а также остаточным
тепловыделением при радиоактивном распаде продуктов деления.
Изменение во времени остаточной мощности реактора за счет
радиоактивного распада продуктов деления может быть оценено согласно
формуле Уэй-Вигнера
P = 6,62 ⋅ 10−2 ⋅ Q I ⋅ [t −0,2 ⋅ (t − t o )−0.2 ]
где Q I — тепловая мощность реактора; t — время, прошедшее с момента
останова реактора; t o — продолжительность работы реактора.
При t o > t формула может быть переписана в упрощенном виде
P ≈ 6,62 ⋅ 10−2 ⋅ Q I ⋅ t −0,2
Как следует из приведенных формул, даже через пять часов после
останова реактора остаточные тепловыделения достигают 1% его рабочей
мощности (рисунок 2.10). Из графика вытекает необходимость постоянного
охлаждения остановленного реактора, а в последующем — необходимость
охлаждения выгруженного топлива в бассейне выдержки. Существенное
влияние на скорость снижения тепловой мощности оказывают условия
охлаждения реактора в процессе останова. При останове без расхолаживания
температура теплоносителя в течение достаточно длительного времени
поддерживается близкой к исходному значению за счет работы нескольких
ГЦН.

Рисунок 2.10 - Изменение остаточного тепловыделения в реакторе с
течением времени после останова. Верхняя шкала оси абсцисс относится к
кривой 1, нижняя — к кривой 2
При останове реактора с расхолаживанием на первом этапе останова
обеспечивается циркуляция в первом контуре за счет работы ГЦН. Отвод
теплоты от первого контура производится отбором пара, генерируемого
парогенераторами, на собственные нужды АЭС и в технологический
конденсатор. Скорость расхолаживания не должна превышать 30 К/ч.

Компенсатор давления расхолаживают впрыском воды в паровое
пространство. При этом нагреватели компенсатора давления отключены.
Чтобы обеспечить плавное и стабильное расхолаживание, оставляют в работе
два симметрично расположенных ГЦН. Остальные насосы отключают
последовательно с интервалом 10 мин. Подпитку парогенераторов производят
аварийными питательными насосами из деаэратора. В дальнейшем, по мере
понижения параметров теплоносителя в первом контуре, поочередно
отключают оставшиеся ГЦН, постепенно переходя от режима с полным
расходом теплоносителя к режиму с естественной циркуляцией в первом
контуре. Дальнейшее расхолаживание производят в этом режиме.
Естественная циркуляция в первом контуре после останова ГЦН
поддерживается за счет нагрева теплоносителя в активной зоне и его
охлаждения в парогенераторах, из которых образующийся пар отводится в
технологические конденсаторы. Минимальное количество циркуляционных
петель, необходимых для надежного отвода теплоты при естественной
циркуляции, выбирают, исходя из условия, чтобы температурный перепад на
оставшихся в работе парогенераторах не превысил допустимого значения (30
К для парогенераторов блока ВВЭР-440). Признаком установления
естественной циркуляции в первом контуре является стабилизация средней
температуры теплоносителя в нем, перепада температуры воды в
парогенераторах и температуры воды, выходящей из ТВС. Совокупность
устойчивого повышения температуры воды, выходящей из ТВС, снижения
или резкого повышения перепада температуры воды при выходе из
парогенераторов и входе в них, устойчивого роста давления в первом контуре
при отключенных нагревателях компенсатора давления служит показателем
нарушения естественной циркуляции в первом контуре. В этом случае
принимают меры к восстановлению циркуляции, немедленно включая в
работу два ГЦН.
После того как температура воды в первом контуре понизится до 393—
403 К, а температура в компенсаторе давления — примерно до 423 К, что
соответствует давлению в первом контуре около 0,6 МПа, эффективность
расхолаживания ЯППУ при паровом режиме работы становится малой и их
переводят на водо-водяной режим. Для этого в парогенераторы подают до их
заполнения относительно холодную воду из деаэраторов. Нагретая в
парогенераторах вода поступает в технологические конденсаторы,
охлаждаемые технической водой, и вновь направляется в деаэраторы.
Циркуляция воды в таком режиме обеспечивается специальными насосами
расхолаживания. Регулируя расход технической воды технологическим
конденсатором и его охладителем, расхолаживают первый контур до

температуры 323—333 К, проводя непрерывный контроль надежности
естественной циркуляции в нем. При достижении температуры воды 323—333
К в первом контуре ЯППУ считается расхоложенной.
В процессе расхолаживания в зависимости от температуры
теплоносителя в первом контуре давление в нем должно поддерживаться в
достаточно узких пределах. Нижняя граница этой области определяется
условиями, при которых теплоноситель в активной зоне не вскипает. Верхняя
граница определяется условиями прочности и плотности корпуса реактора и
основных узлов ЯППУ. При расхолаживании реактора проводится
периодическое удаление газов из первого контура, обмен воды в нем для
поддержания концентрации борной кислоты, необходимой для обеспечения
требуемой
подкритичности
холодного
разотравленного
реактора
(концентрация борной кислоты не менее 12 г/л для реакторов ВВЭР-440 и 16
г/л — для ВВЭР-1000), а также коррекция водно-химического режима.
В течение всей стоянки реактора недопустимо увеличение температуры
воды при выходе из активной зоны выше 353 К. При снятой крышке реактора
уровень воды в его корпусе нельзя снижать ниже зоны верхних патрубков,
чтобы не нарушить естественную циркуляцию в первом контуре.
Пуск ЯППУ с реактором РБМК после кратковременного простоя. За
короткое время (при остановах под действием технологических защит или по
другим причинам) обычно не происходит расхолаживания ЯППУ. При
кратковременных остановах не производится также операций физического
пуска реактора. В таких условиях после устранения причин останова реактора
или блока производят пуск реактора и вывод его на мощность. Специфическая
особенность пуска реактора после кратковременного простоя связана с
нестационарным ксеноновым отравлением, для преодоления которого
необходим достаточный оперативный запас реактивности. При эксплуатации
реакторов РБМК наложен запрет на пуск в течение суток после аварийного
останова, так как реактор попадает в йодную яму через 1-2 ч и поспешные
действия персонала могут привести к ошибкам.
Принципиально пусковые операции после кратковременного простоя не
отличаются от аналогичных операций после длительного простоя, но в первом
случае может быть допущен вдвое более высокий темп пуска.
Останов ЯППУ. Так как давление пара в одноконтурных тепловых
схемах энергоблоков с реакторами РБМК непосредственно влияет на
нейтронно-физические характеристики активной зоны реакторов, вызывая
изменение их реактивности, нормальную разгрузку энергоблоков этого типа с
заданного уровня электрической мощности до выхода на холостой ход ведут
при постоянном давлении в барабанах-сепараторах. Скорость снижения

тепловой мощности реактора при этом лимитируется скоростью разгрузки
турбин, которая для энергоблоков РБМК-l000 составляет 33-80 кВт/с. После
снижения мощности турбогенераторов до уровня нагрузки собственных нужд
генераторы отключают от сети, а электрическое питание собственных нужд
переводят на пуско-резервные трансформаторы АЭС. После этого реактор
заглушают вводом в его активную зону всех стержней СУЗ. Отвод теплоты,
выделяющейся в процессе завершения цепной реакции, а в дальнейшем при
радиоактивном распаде продуктов деления, что необходимо для
предотвращения разгерметизации оболочек твэлов, и расхолаживание КМПЦ
производят, обеспечивая постоянный проток теплоносителя по всем
технологическим каналам. Для этого образующийся в активной зоне за счет
остаточного тепловыделения пар направляется через БРУ-К в основные или
специальные технологические конденсаторы. Допустимая скорость снижения
температуры теплоносителя при этом составляет 10 К/ч. После поочередного
останова ГЦН циркуляцию теплоносителя первое время обеспечивают
включением специальных насосов расхолаживания. После снижения
температуры теплоносителя в КМПЦ до 373 К эти насосы выключают и
дальнейшее расхолаживание проводят при естественной циркуляции в КМПЦ.
Эта циркуляция обеспечивается разностью плотности теплоносителя в
необогреваемых опускных трубах

Рисунок 2.11 - Изменение температуры теплоносителя (1) и графитовой
кладки реактора (2) при расхолаживании контура многократной
принудительной циркуляции в процессе планового останова энергоблока
РБМК-1000

КМПЦ от барабанов-сепараторов к нижним водяным коммуникациям и
в технологических каналах, где происходит нагрев его за счет остаточного
тепловыделения в активной зоне. По мере снижения температуры
теплоносителя уменьшается также температура графитовой кладки реактора
(рисунок 2.11). ЯППУ считается расхоложенной при достижении температуры
теплоносителя 343-353 К.
2.8 Особенности пуска и останова ЯППУ с реакторами БН
Технология пуска. Тепловые схемы рассматриваемого типа энергоблоков
- трехконтурные. Теплоноситель первого контура (жидкий- натрий),
отводящий теплоту, выделяемую в активной зоне и зоне воспроизводства,
радиоактивен. Натрий бурно (вплоть до пожара и взрыва) реагирует при
соприкосновении с водой (или водяным паром) и воздухом. Чтобы
предотвратить радиоактивный выброс при появлении течей в поверхностях
нагрева парогенераторов, применяют второй (промежуточный) контур с
чистым (нерадиоактивным) натрием разделяющий воду и радиоактивный
натрий. Особенности наладки и пуска связаны прежде всего с использованием
расплавленных щелочных металлов (натрия, а в некоторых системах - сплава
натрий-калий) в качестве теплоносителя первого и второго основных контуров
и ряда вспомогательных систем. Температуры плавления жидких металлов
выше температуры наружного воздуха. Поэтому заполнению контуров
должны предшествовать получение жидкого металла и разогрев контуров. Изза отмеченной выше высокой агрессивности расплавленных щелочных
металлов при заполнении всех контуров должен быть исключен контакт с
воздухом и содержащимися в нем парами воды. Для этого заполнение
контуров жидким металлом производят в среде инертного газа (аргона). Пуску
ЯППУ предшествуют также проверка прочности и плотности
жидкометаллических систем, их осушка, заполнению инертным газом,
разогрев до 473 К, заполнение жидким металлом, очистка теплоносителя,
обкатка насосов и других механизмов, исследование гидравлических
процессов в системе, режимная наладка. Перед разогревом контуров и их
заполнением натрием должны быть смонтированы, налажены и опробованы
механизмы СУЗ, опробованы электродвигатели циркуляционных насосов
первого и второго контуров.
Разогрев оборудования и трубопроводов большинства систем
производится электрообогревом со скоростью, определяемой допустимыми
температурными перепадами в конструктивных элементах. Обычно
допускают скорости повышения температуры в пределах от 5 до30 к/ч.
Первый контур разогревают циркуляцией горячего газа внутри реактора,

благодаря чему прогреваются внутриреакторные конструкции. Циркуляция
газа в реакторе БН-350 производится штатными электронасосами. Теплота к
газу подводится от штатных электронагревателей контура, а также от натрия,
циркулирующего в двух петлях второго контура. Разогрев до температуры
473-513 К занимает примерно 11 сут. В первом контуре энергоблока БН-600
применены насосы с гидростатическими подшипниками, конструкция
которых исключает возможность их работы в газовой среде. Для организации
циркуляции газа в первом контуре этого блока применены специальные
газодувки. Разогрев первого контура такого блока до температуры 433-463 К
занимает 14 сут.
Натрий поставляется на АЭС в твердом состоянии в железнодорожных
цистернах. Контакт его с воздухом и водой при перевозке устраняется
применением инертного газа. Поступивший натрий после расплавления в
цистерне перекачивается в баки для хранения. Для очистки натрия от
примесей применяют специально сооруженные на АЭС установки для
получения натрия реакторной чистоты. При заполнении контуров натрий
перекачивается в них из баков с помощью электромагнитных насосов. При
заполнении второго контура третий контур не заполнен водой, что облегчает
наладку, контроль герметичности парогенераторов, получение данных о
содержании водорода в натрии и газе, не опасаясь протечек воды и не
совмещая во времени наладку различных систем.
Перед заполнением натриевых контуров должна быть обеспечена
чистота их полостей. Загрязнения последних в процессе монтажа могут стать
источником загрязнения натрия и причиной затруднений и задержки при
пуске блока. Кислотные или водные промывки, широко применяемые на ТЭС
и АЭС других типов, для натриевых контуров не решают полностью вопросов
очистки, но требуют длительной задержки из-за необходимости последующей
осушки контура. Поэтому чистота контуров должна быть обеспечена в
процессе монтажа выбором и неукоснительным соблюдением организации,
технологии и контроля монтажных работ. После заполнения контуров жидким
натрием с помощью циркуляционных насосов производится натриевая
промывка прокачкой натрия с температурой 653 К.
Герметичность натриевых систем проверяется при глубоком вакууме с
помощью гелиевых течеискателей. Гидравлические испытания проводятся
при давлениях, превышающих расчетные. Трудности при испытаниях связаны
с тем, что давление в разных частях контура различается в несколько раз. Дня
преодоления этого приходится обычно разделять испытания. Так, для первого
контура блока БН-350 сначала испытываются на максимальное давление
напорные трубопроводы, затем – на более низкое давление весь контур. После

разогрева ЯППУ испытываются и налаживаются механизмы перегрузки
топлива, испытывается система СУЗ и информационно-вычислительная
система блока, проводится проверка систем безопасности, технологических
защит и блокировок, системы энергоснабжения собственных нужд блока.
После этих подготовительных работ начинается физический пуск
реактора, в процессе которого формируются активная зона и зона
воспроизводства. Сначала загружаются ТВС зоны воспроизводства. Затем
производится загрузка ТВС активной зоны, после чего реактор выводится на
МКУ. В процессе формирования активной зоны проводятся предусмотренные
программой пуска нейтронно-физические эксперименты. После их
завершения производится постепенное увеличение мощности и выполняются
подготовительные работы к пуску турбоустановок.
Особенности останова ЯППУ с реакторами БН. Эти особенности
определяются свойствами натриевого теплоносителя. Повышенная
температура плавления натрия (371 К) создает принципиальную опасность
затвердевания его в оборудовании и трубопроводах. Поэтому в процессе
останова и в режимах простоя должны быть в работе системы обогрева первых
двух контуров с тем, чтобы поддерживать теплоноситель в жидком состоянии.
Чтобы предотвратить контакт натрия с воздухом, перегрузку ТВС проводят
без вскрытия реактора с помощью дистанционного управляемых герметичных
механизмов, а ремонтные работы - с использованием технологии шлюзования,
исключающей прямой контакт натрия с воздухом.
2.9 Органы регулирования мощности реактора
ДЛЯ управления ЯР в нормальных и аварийных режимах характерны три
вида регулирования реактивности: 1) компенсация большого запаса
реактивности (𝜌зап ≫ 𝛽эф ); 2) небольшие изменения ρ (ρ<βэф) для управления
мощностью ЯР; 3) быстрое уменьшение ρ для аварийной остановки ЯР. Во
всех случаях задача заключается во влиянии на баланс нейтронов в
размножающей среде активной зоны. Это можно делать изменением скорости:
а) генерации нейтронов, т. е. деления ядер топлива, б) поглощения нейтронов
без деления и в) утечки нейтронов за пределы активной зоны. Все способы
изменения р находят применение. Наиболее распространенный из них использование подвижных поглотителей, которые одновременно могут
существенно влиять на утечку нейтронов. В качестве поглощающих
материалов в зависимости от спектра нейтронов и условий работы используют
бор, кадмий, гадолиний, европий, гафний и др. Тепловые нейтроны хорошо
поглощает кадмий, а для промежуточного спектра более эффективен бор.

Универсальным поглотителем является так называемая нейтронная ловушка,
представляющая собой сильно поглощающую тепловые нейтроны трубкуоболочку, заполненную веществом с высокой замедляющей способностью,
где замедляются быстрые нейтроны и потом поглощаются на внутренней
поверхности оболочки.
Если после поглощения нейтрона нуклид с большим сечением захвата
превращается в изотоп со значительно меньшим сечением, его называют
выгорающим. При использовании таких поглотителей в стержнях управления,
постоянно находящихся в работающем ЯР, необходимо учитывать
сопутствующие эффекты. Например, выгорание бора представляет собой
реакцию 105𝐵 + 𝑛 → 63𝐿𝑖 + 42𝐻𝑒, вследствие которой ядро бора разрушается,
образующийся газ гелий увеличивает внутреннее давление в стержне, ядра Li
и Не тормозятся в стержне, нагревая его. По этим причинам бор лучше
использовать в стержнях АЗ, которые в рабочем состоянии ЯР находятся вне
активной зоны. Для стержней АР лучше использовать, например, европий
63Еu, образующий в процессе поглощения цепочку из пяти изотопов, каждый
из которых хорошо поглощает нейтроны:
152
151
𝐸𝑢(550б)
63𝐸𝑢 (47,8%, 𝜎𝛾 = 7800б) + 𝑛 →
→ 153𝐸𝑢 (440б) → 154𝐸𝑢 (1500б) → 155𝐸𝑢 (14000б).
При этом почти всю избыточную энергию уносит γ-квант за пределы
стержня. Таким образом, стержень на основе европия практически не выгорает, слабо нагревается и не разрушается.
Компенсирующие стержни (решетки). Весь запас реактивности ЯР
можно разделить на две составляющие:
оп
вп
оп
𝜌зап = 𝜌зап
+ 𝜌зап
, где 𝜌зап
= |𝜌𝑋𝑒 + 𝜌𝑡 + 𝜌𝑁 | + 𝜌𝑀
- часть 𝜌зап , необходимая для компенсации быстро изменяющихся
эффектов реактивности - стационарного и нестационарного отравления 135Xe
(𝜌𝑋𝑒 ) и отрицательных температурного и мощностного эффектов (𝜌𝑡 + 𝜌𝑁 ), а
также для маневрирования мощностью (𝜌𝑀 ). Называют эту часть 𝜌зап опевп
ративным запасом. Вторая часть (𝜌зап
) расходуется вследствие выгорания и
шлакования топлива, а также стационарного отравления самарием,
уменьшающих 𝜌зап пропорционально энерговыработкe. Эту часть 𝜌зап , в
настоящее время компенсируют выгорающим поглотителем (ВП), расположенным в топливе, замедлителе и теплоносителе. Выгорая, он высвобовп
ждает 𝜌зап
пропорционально энерговыработкс, компенсируя уменьшение 𝜌зап
вследствие выгорания топлива. Такой способ компенсации называют
пассивным в отличие от активного - с помощью подвижных поглотителей.

вп
Для компенсации 𝜌зап
, высвобождения его в процессе эксплуатации и
создания необходимой подкритичности в остановленном ЯР используются
поглотители нейтронов -компенсаторы реактивности (КР), конструктивно
выполненные, например, в виде компенсирующих стержней (КС) или
компенсирующих решеток (КР), набранных из листов или стержней из поглощающего нейтроны материала.
Физический вес, или компенсирующая способность, - это реактивность,
которую КС может скомпенсировать при введении в активную зону и соответственно высвободить при подъеме из активной зоны. Эффективность
воздействия стержня на р определяется долей нейтронов, поглощенных им, а
также утечкой нейтронов из ЯР, вызванной деформацией нейтронного поля. В
зависимости от формы, размеров стержня и места расположения его в
активной зоне эффект утечки может составлять более 50 % эффекта
поглощения. Кроме того, если при введении поглотителя в активную зону
изменяется соотношение между количеством топлива и замедлителя, то
реактивность также будет изменятся вследствие изменения сечения взаимодействия нейтронов с топливом.
Физический вес всех КС 𝜌∑ в ЯР должен удовлетворять соотношению
оп
+ 𝜌под
|𝜌∑ | ≥ 𝜌зап
+
где 𝜌под = ∆𝜌вп
+ ∆𝜌𝑡+ + ∆𝜌кс - запас подкритичности, который должен
создавать в начале кампании КС (КР), опущенные от критического до
крайнего нижнего положения. Он необходим для компенсации
+
появляющегося в процессе кампании положительного выбега ∆𝜌вп
при
+
выгорании ВП и ∆𝜌𝑡 и создания надежной подкритичности (∆𝜌кс ) в
остановленном ЯР в любом его состоянии в течение всей кампании.
Для управления реактивностью с помощью КС, компенсирующих 𝜌зап ≫
𝛽эф необходимо иметь дифференциальную и интегральную характеристики.
позволяющие выбирать допустимые интервалы и скорости их перемещения в
активной зоне, обеспечивающие ядерную безопасность ЯР.
Дифференциальная характеристика КС - это зависимость эффективности
1 мм перемещения стержня (дифференциальной эффективности) от

положения его в активной зоне

𝑑𝜌кс
𝑑𝐻

= 𝑓(𝐻), т. е. изменение ρ при перемещении

стержня на 1 мм в различных по высоте положениях. Если физический вес
стержня небольшой, то при погружении его в активную зону нейтронное поле
по высоте практически не деформируется и дифференциальная
характеристика имеет вид симметричной кривой (рисунок 2.12, кривая 1). При
погружении в активную зону сильного поглотителя нейтронное поле

искажается со смещением максимума вниз. Максимум дифференциальной
характеристики также смещается в нижнюю часть активной зоны (кривая 2).
Дифференциальная эффективность КС измеряется экспериментально.
Она необходима для:
1) определения допустимого шага hш(мм) подъема КС исходя из допустимого значения высвобождаемой реактивности (ρдоп, =0,1÷0,2%) и максимальной эффективности КС (𝑑𝜌кс ⁄𝑑𝐻)макс по высоте:
ℎш = 𝜌доп ⁄(𝑑𝜌кс ⁄𝑑𝐻)макс ;

Рисунок 2.12 - Дифференциальная характеристика одного (1) и десяти (2)
КС реактора ТР

Рисунок 2.13 - Интегральная характеристика одного (1) и десяти (2) КС
реактора ТР

2) нахождения допустимой скорости подъема КС (мм/с) исходя из
допустимой скорости высвобождения ρ (𝑑𝜌⁄𝑑𝑡)доп (l/c) и максимальной
величины дифференциальной эффективности (𝑑𝜌кс ⁄𝑑𝐻)макс :
(𝑑𝐻кс ⁄𝑑𝑡)доп = (𝑑𝜌⁄𝑑𝑡)доп ⁄(𝑑𝜌кс ⁄𝑑𝐻)макс ;
3) определения изменения ρ при небольшом перемещении КС на
крит
∆𝐻кс (при расчете ∆𝐻КС ):
∆𝜌 = ∆𝐻КС (𝑑𝜌кс ⁄𝑑𝐻);
4) построения интегральной характеристики.
При выборе скорости подъема и погружения КС необходимо учитывать
также ограничения по минимальной скорости их перемещения, а именно:
- минимальная скорость высвобождения ρ при подъеме КС не должна
быть меньше скорости уменьшения ρ в начале йодной ямы после перехода с
номинального уровня мощности на минимальный;
- минимальная скорость введения отрицательной ρ при опускании КС не
должна быть меньше скорости высвобождения ρ в результате разотравления
ЯР при его пуске и выводе на номинальную мощность в момент максимума
йодной ямы после остановки с номинальной мощности.
Интегральная характеристика КС - это зависимость суммарной
реактивности, которую компенсирует КС (эффективности погруженной части
КС), от глубины погружения его в активную зону:
𝐻

𝜌КС (𝐻) = ∫
0

𝑑𝜌КС
𝑑𝐻.
𝑑𝐻

На рисунке 2.13 представлены интегральные характеристики одного и
десяти КС реактора ТР, построенные сверху вниз активной зоны.
Интегральную характеристику можно построить также снизу вверх. В этом
случае она для каждого положения КС дает значение высвобожденной ρ при
подъеме КС (рисунок 2.13, пунктир).
Интегральная характеристика используется оператором при:
- расчете критического положения КС перед пуском ЯР;
- определении оставшегося 𝜌зап в любой момент кампании для оценки
оставшегося энергозапаса;
- оценке высвобождаемой или компенсируемой ρ при перемещении КС
на значительное расстояние;
- определении подкритичности ЯР после его остановки;
- анализе поведения ЯР при возникновении неисправностей с
отдельными КС.

Реактор ТР имеет 10 КС, физический вес каждого ρкс= 1,5 %, a (dρкс
/dH)макс= 3∙10-5 1/мм; суммарный физический вес без учета интерференции ρ∑
=15 %, a (dρ∑/dH)макс = 3∙10-4 1/мм (рисунки 2.12 и 2.13).
Реактор ВВЭР = 440 имеет 73 регулировочные кассеты (РК) в 12 группах. Верхняя часть каждой РК содержит поглотитель нейтронов, нижняя ядерное топливо. Это увеличивает эффективность РК при перемещении в
активной зоне. В таблице 2.4 приведены физические веса всех РК в
зависимости от температуры теплоносителя и концентрации бора в них.
При компенсации большого ρзап сильными поглотителями значительно
деформируется
нейтронное
поле,
ухудшаются
коэффициенты
неравномерности энерговыделения. Чтобы уменьшить этот эффект, КС
должны равномерно располагаться по активной зоне и иметь развитую
поверхность, так как при одинаковой объемной доле поглотителя его поглощающая способность пропорциональна площади поверхности.
Таблица 2.4 - Физические веса всех РК в зависимости от температуры
теплоносителя и концентрации бора в них
Концентрация
г/кгН2о
1
0

В, ρрк, % при температуре теплоносителя
20℃
-14,4
-15,3

150℃
-18,5
-19,5

285℃
-22,8
-23,4

Стержни автоматического регулирования. Для регулирования ρ в
пределах, необходимых для изменения мощности ЯР и поддержания ее на
стационарном уровне, служит автоматический регулятор (АР). Чтобы
исключить при автоматическом управлении возможность высвобождения 𝜌 ≥
𝛽, физический вес АР должен быть меньше доли запаздывающих нейтронов
|ρАР| < β. Реактор ТР имеет два АР, эффективность которых 2ρАР =2∙0,5 % = 1
%.
Рабочим положением АР является такое, при котором он, перемещаясь
в обоих направлениях (вверх-вниз), изменяет ρ на одинаковую величину
±0,5ρАР. Так как характер интегральной характеристики АР (рисунок 2.14)
зависит от распределения Ф, которое в свою очередь определяется
положением более тяжелых поглотителей (КС), рабочее положение АР может
быть различным в зависимости от момента кампании и режима работы ЯР.
Физический вес рабочей группы АР должен быть достаточным для
компенсации из среднего положения температурных колебаний реактивности,

равных ±5αt где αt - ТКР при номинальной средней температуре
теплоносителя, а ±5°С - погрешность поддержания заданной средней
температуры в переходных режимах. Например для реактора ТР ρАР одной
группы должен быть не менее 1,25∙10-4∙5=0,125 %. «Легкие» стержни АР могут
приводить к перерегулированию и длительному колебательному процессу
установления стационарного состояния при больших возмущениях
реактивности

Рисунок 2.14 - Интегральная характеристика АР реактора ТР в неискаженном
(1) и искаженном (2) стержнями КС нейтронных полях

Рисунок 2.15 - Интегральная характеристика РК ВВЭР-440
В ЯР с надежным саморегулированием (большой |-αt| и малый |- αN |)
необходимость в АР отпадает. В реакторе ВВЭР-440 для управления
мощностью используется одна из РК интегральная характеристика которой
представлена на рисунке 2.15 (при остальных РК на ВКВ и 𝐶𝐻3 𝐵𝑂3= = 0).

Поскольку максимально возможная ρ, которую может высвободить АР
при полном перемещении, меньше βэф (ρАР<βэф), скорость перемещения его в
автоматическом режиме для более устойчивого регулирования может быть
больше, чем того требует условие: dρАР/ dt ≈ (0,5÷1,0)∙10-3 с-1.
В режиме ручного регулирования скорость ниже в связи с
возможностью ошибочных действий оператора.
Стержни аварийной защиты. Для прекращения ЦР при возникновении
аварийных ситуаций, требующих немедленной остановки ЯР, в активную зону
с максимальной скоростью вводят поглотители нейтронов, или выводят часть
топлива, или другим способом уменьшают р. Чаще всего для этого используют
стержни АЗ - поглотители нейтронов, находящиеся в работающем ЯР вне
активной зоны, а при необходимости под действием специальных устройств и
собственного веса быстро погружающиеся в нее, в результате чего
прекращается ЦР и ЯР удерживается в подкритическом состоянии до
опускания в активную зону КС. Физический вес стержней АЗ должен быть не
меньше первоначального положительного скачка р, обусловленного
мощностным и температурным эффектами.
Для ВВР, имеющих симметричные статические характеристики первого
контура, сразу же после остановки ЯР с номинальной мощности средняя
температура теплоносителя снизится до температуры входа, т.е. на 0,5(tвых-tвх),
а ρ при этом увеличится на 0,5 Δt α1. Следовательно, физический вес всех
стержней АЗ должен быть 𝜌АЗ > |0,5𝛼𝑡 |∆𝑡 и в любом случае - не меньше βэф,
чтобы справляться со скачками ρ в пределах мгновенной надкритичности. Но
при этом необходимо исключить возможность неуправляемого разгона при
извлечении стержней АЗ из активной зоны, когда ЯР был близок к
критическому состоянию. Для этого все стержни АЗ делят на группы с
условием: 𝜌гр АЗ < 𝛽эф .
После срабатывания АЗ в конечном итоге высвободится 𝜌зап > 𝜌АЗ
поэтому в активную зону должны быть опущены все компенсаторы
реактивности. Ввиду важности создания надежной подкритичности в
остановленном ЯР, исключающей возможность самопроизвольного пуска
после расхолаживания и разотравления, необходимо иметь резервную
(аварийную) систему введения в активную зону поглотителей нейтронов,
например, раствор борной кислоты.
Время ввода стержней АЗ в активную зону должно быть по возможности
минимальным. Обычно оно составляет 0,2÷0,5 с, а при использовании
специальных ускоряющих устройств ~0,1 с.
Реактор ТР имеет три стержня АЗ с физическим весом ЗρАЗ = 3∙0,6 % =
1,8 % Все поглотители нейтронов, находясь в активной зоне, влияют друг на

друга. Суммарная эффективность нескольких стержней, как правило, не равна
сумме эффективностей каждого стержня, измеренных отдельно. Это явление
называется интерференцией или теневым эффектом. Оно обусловлено
влиянием одного стержня, искажающего нейтронное поле, на эффективность
другого.

Рисунок 2.16 - Интерферения стержней
Интерференция может быть нулевой, положительной и отрицательной:
𝑖
𝜌∑ = Ки ∑ 𝜌КС
𝑖

где ки - коэффициент интерференции, который зависит от расстояния
между стержнями и их эффективности. На рисунке 2.16 показана качественная
картина явления интерференции. Стержень, находящийся в центре активной
зоны, искажает нейтронное поле таким образом, что другой стержень,
находясь в одном из трех положений, имеет различный физический вес и
коэффициенты интерференции: в положении 1 к и>1, в положении 2 ки<1 и в
положении 3 ки= 1. Например, для стержней АЗ ЯР БН-600 кн = +(1,15÷1,20).
Суммарные характеристики 10 КС ρ∑ построены при условии нулевой
интерференции (ки = 1) и при одинаковом физическом весе каждого из 10
стержней. В реальных условиях даже одинаковые стержни обычно имеют
различную эффективность в зависимости от места их расположения в
активной зоне. Физический вес стержня при различных распределениях
нейтронного поля в месте его расположения может различаться в 5÷10 раз. Для
конкретного ЯР дифференциальная и интегральная характеристики каждого

стержня определяются экспериментально с учетом интерференции в
различных комбинациях при постоянном уровне мощности.
Особенно важно учитывать явление интерференции для тяжелых
поглотителей, например, нескольких компенсирующих решеток или групп
стержней. В случае заклинивания (зависания) одной из них в верхней части
активной зоны оставшиеся поглотители становятся «легкими» и в некоторых
случаях не способными обеспечить подкритичность ЯР. Необходимо иметь
резервный, например жидкий поглотитель, который вводится в активную зону
в аварийных ситуациях.
В ЯР на тепловых нейтронах эффективность стержней заметно зависит
от температуры активной зоны, от кампании, т. е. от изменения нуклидного
состава зоны, от концентрации Н3ВО3 в теплоносителе. Первое связано с
изменением температуры нейтронного газа, т.е. спектра нейтронов. При
изменении концентрации ядер топлива и бора изменяется доля поглощений
нейтронов в стержне. Поэтому в процессе кампании обязательно нужно
уточнять физические характеристики органов регулирования.
В ЯР на быстрых нейтронах спектр нейтронов, а следовательно, и
эффективность стержней от температуры практически не зависят.
В ЯР с большим накоплением 239Рu и 241Рu эффективность стержней в
процессе выгорания уменьшается, так как изотопы плутония в тепловой
области имеют сечение поглощения больше, чем 235U, и доля поглощений
нейтронов в них увеличивается, а в стержнях соответственно уменьшается.
Борное регулирование. Регулирование реактивности изменением
концентрации борной кислоты или других легко растворимых соединений
бора в теплоносителе называют борным регулирование (иногда жидкостным). Для осуществления такого способа регулирования необходимо
знать зависимость реактивности от концентрации бора на 1 г в 1 кг
теплоносителя СВ (г/кгН2О), т.е. борный коэффициент реактивности
(кгН2О/гВ):
𝛼В = 𝑑𝜌⁄𝑑𝐶𝐵 ,
а также его зависимость от температуры. Так как бор используется в виде
борной кислоты Н3ВО3, то удобнее иметь коэффициенты реактивности по
массовой концентрации Н3ВО3, (кгН20/гН3В03)
𝑑𝜌
𝛼Н3В03
.
𝑑𝐶Н3В03
Изменение ρ при изменении концентрации Н3ВО3 на величину ΔС
(г/кгН20) за время t (ч) равно:
∆𝜌Н3ВО3 (𝑡) = 𝛼Н3ВО3 ∆𝐶Н3ВО3 (𝑡).

Соотношение между концентрацией борной кислоты и бора в
теплоносителе выглядит так:
𝐶Н3ВО3 = 5,72 𝐶𝐵 .
Скорость управляемого изменения концентрации Н3В03 определяется
подпиткой первого контура чистой водой (для уменьшения концентрации) или
водой с повышенной концентрацией кислоты (для повышения концентрации).
При начальной концентрации Н3ВО3 С0(г/кгН2О) в объеме первого контура
V(M3), плотности воды при средней температуре теплоносителя γ(кг/м3),
концентрации Н3ВО3 в подпиточной воде Сподп(г/кгН2О), объемном расходе
подпитки Gподп(м3/ч), плотности подпиточной воды γподп(кг/м3), объемном
расходе продувочной воды Gnp(м3/ч), плотности продувочной воды γпр(кг/м3)
концентрация Н3ВО3 в любой момент времени t(ч), в течение которого
работали насосы, при балансе подпиточной и продувочной вод (Gпод γпод= Gпр
γпр) равна
𝐺пр 𝛾пр
𝐺пр 𝛾пр
𝑡) + 𝐶подп [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡)].
С(𝑡) = 𝐶0 exp (−
𝛾V
𝛾V
В случае подпитки чистой водой (Cподп = 0).
𝐶(𝑡) = 𝐶0 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐺пр 𝛾пр
𝛾V

𝑡).

Если начальная концентрация Н3ВО3 равна нулю (С0 = 0), то при
подпитке контура борной водой в течение времени t:
𝐶(𝑡) = 𝐶подп [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐺пр 𝛾пр
𝛾V

𝑡)].

Маневренность системы борной компенсации характеризуют
относительной скоростью снижения концентрации Н3ВО3 при разбавлении
теплоносителя водой:
𝑑𝐶(𝑡)
𝐺пр 𝛾пр
𝑑𝑡 ⁄
=
.
𝐶(𝑡)
𝛾V
Необходимо также учитывать уменьшение поглощающей способности
Н3ВО3 вследствие выгорания изотопа 10В в потоке нейтронов работающего ЯР.
Концентрацию 10В в любой момент t кампании Т при начальной
концентрации бора No в(ядер/см3) можно определить по формуле:
𝑁0𝐵 𝑇1𝑘 1
𝑇1𝑘 1
𝑇1𝑘
𝑁𝑐 (𝑡) =
+ (Т −
𝑡)]
[
) 𝑒𝑥𝑝 (−𝜎а Ф
𝑇а.з
𝑇 𝑇а.з 𝜎а Ф
𝑇а.з 𝜎а Ф
𝑁0𝐵 𝑉1𝑘 1
𝑉1𝑘 1
𝑉а.з
=
+ (Т −
𝑡)],
[
) 𝑒𝑥𝑝 (−𝜎а Ф
𝑇 𝑉а.з 𝜎а Ф
𝑉а.з 𝜎а Ф
𝑉1𝑘
где N0 в/Т - скорость уменьшения концентрации 10В по мере выгорания
и шлакования топлива, ядер/(см3∙с); Ф - средняя плотность потока тепловых
нейтронов в ЯР, нейтр./(см2∙с); σа - сечение поглощения тепловых нейтронов

изотопом 10В, см2; Та.з/Т1 к - отношение времени прохождения единицы объема
теплоносителя через активную зону, в течение которого происходит
выгорание В, ко времени прохождения того же объема через весь первый
контур, включая активную зону. Это отношение можно принять равным
отношению объема теплоносителя в активной зоне Va.з. к общему объему его
в первом контуре VI к. Для ВВЭР-440 при Т=300 эф.сут выгорание изотопа 10В
может достигнуть 10% начального содержания и привести к заметному
снижению эффективности Н3ВО3 по реактивности.
2.10 Разогрев ядерного реактора
Разогрев ЯР - это подготовительный этап приведения основных
параметров ЯЭУ (температуры, давления, расходов теплоносителя и рабочего
тела) к исходным значениям, достаточным для последующего вывода ЯР на
энергетический уровень мощности. Повышение температуры всех
компонентов активной зоны, производимое после создания необходимого
расхода теплоносителя и начального давления в контуре, осуществляется со
скоростью, исключающей недопустимые термические напряжения в
конструкционных элементах ЯР, возникающие вследствие неравномерного
распределения температуры. Нельзя создавать большие перепады температур
на массивных элементах, например на корпусе ЯР. Так, допустимый перепад
температур на корпусе судовой) ЯР «Саванна» между разогревающимся в
активной зоне теплоносителем и холодной водой биологической защиты вне
корпуса ограничивал разогрев теплоносителя скоростью 100°С/ч. Поскольку
рабочий пар имеет температуру более 200°С, разогревать теплоноситель
нужно до более высокой температуры, на что потребуется не менее 2÷З ч.
Как правило, разогрев производится собственным теплом ядерной реакции (ядерный разогрев). Для этого после выхода на МКУ доводят мощность
до уровня, обеспечивающего допустимую скорость разогрева, которая
поддерживается изменением мощности ЯР или расхода питательной воды
через ПГ. С ростом температуры активной зоны потеря тепла в окружающую
среду увеличивается и для поддержания скорости разогрева постоянной
необходимо увеличивать мощность ЯР.
Можно разогревать ЯР и от постороннего источника (безъядерный
разогрев), например, за счет работы ЦНПК (ГЦН) или (и) подачи пара в ПГ по
второму контуру. Он используется при некоторых физических измерениях, а
также при ускоренном вводе ЯЭУ в действие одновременно с приготовлением
и пуском ЯР. При этом необходимо вводить коррекцию по температурному
крит
эффекту в расчет НКС .

Тепловую энергию, выделяющуюся за 1с в гидравлической части насоса,
Qгцн (кВт) можно оценить из выражения для КПД насоса 𝜂 гцн с полезной
мощностью Nгцн:
𝜂ГЦН = 𝑁ГЦН ⁄(𝑁ГЦН + 𝑄ГЦН ),
где 𝑁ГЦН - полезная мощность насоса с объемной подачей G(M3/C) И
напором Н(м), идущая на создание циркуляции в контуре теплоносителя
плотностью γ(кг/м3):
𝛾𝐺𝐻
𝑁ГЦН = 9,81𝐺𝐻 Вт =
кВт.
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Если расход измерять в м3/ч, а давление ΔР = γН в кгс/м3, то
𝑁ГЦН = 27,2𝐺∆𝑃 Вт.
Таким образом, количество тепла (Вт), идущего на нагрев контура равно
𝑄ГЦН =

1 − 𝜂ГЦН
𝑁ГЦН
𝜂ГЦН

= 27,2

1 − 𝜂ГЦН
𝐺∆𝑃.
𝜂ГЦН

Зная массу mi(кг) и теплоемкость сpi [Дж/(кг∙°С)] материалов насоса,
контура и теплоносителя, можно оценить время τ(ч), в течение которого они
нагреваются за счет энергии QГЦН (Вт) на Δt (°С):
𝜏 = ∆𝑡 ∑ (𝑚𝑖 𝑐𝑜𝑖 )⁄3600𝑄гцн .
𝑖

Оценка будет заниженной, так как не учитывается потеря тепла в окружающую среду. Сопоставляя скорость разогрева собственным теплом и от
постороннего источника, можно производить первую настройку приборов
контроля мощности ЯР.
Разогрев сопровождается очень важными процессами, связанными с
изменением реактивности, уровня в КО, давления в первом контуре и др.
В зависимости от характера температурного эффекта при разогреве
происходит изменение ρ. С точки зрения ядерной безопасности опасен
диапазон разогрева с αt > 0, где с повышением температуры необходимо
компенсировать рост р опусканием КС. При αt <0 нельзя допускать резких
охлаждений активной зоны, например, скачкообразно увеличивать расход
теплоносителя, так как это приведет к быстрому высвобождению ρ и
увеличению мощности ЯР.
Разогрев ВВР сопровождается значительным увеличением объема
теплоносителя, повышением уровня в компенсаторах объема, уменьшением
объемов газовых полостей и повышением давления в контуре. Эта
взаимозависимость требует соответствующего выбора исходных значений
параметров, которые к концу разогрева должны достичь конкретных значений.
Изменение уровня КО и давления в контуре происходит в соответствии
с законом Менделеева-Клапейрона, устанавливающего взаимосвязь между

давлением Р(Па), температурой Т(К) и объемом V(M3) в системах ЯЭУ, где
рабочим телом является газ массой m (кг):
PV = mRT.
Если в нем последовательно взять Т = const, Р= const, V= const, то
получим законы:
а) при Т = const (изотермический процесс) - закон Бойля-Мариотта:
P1V1=P2V2 = const, Р2/Р1 =V1/V2.
С изменением температуры теплоносителя изменяется его объем, при
этом давление в контуре с газовыми компенсаторами объема изменяется
согласно закону Бойля-Мариотга;
б) при Р = const (изобарный процесс) - закон Гей-Люссака:
V/T = const; V2/V1 = Т2Т1 = γ1 /γ2=υ2/υ1;
в) при V = const (изохорный процесс) - закон Шарля:
Р/Т = const; Р2/Р1 = Т2/Т1,
где γ - плотность газа, кг/м3; υ - удельный объем газа, м3/кг, R сальная
газовая постоянная, Дж/(кг∙К).
2.11 Работа на энергетическом уровне мощности
После разогрева теплоносителя до средней температуры мощность
увеличивают сначала до уровня обеспечения собственных нужд и далее
вплоть до номинальной, строго выдерживая баланс между тепловыделением и
теплосъемом в соответствии со статистическими характеристиками ЯР и ПГ,
представляющими собой графическую зависимость температур первого
контура (входа, выхода, средней) от мощности ЯР и расхода теплоносителя
(рисунок 2.17) и температур первого и второго контуров от длины труб или
высоты ПГ (рисунок 2.18).
Номинальная мощность - это максимальная мощность с наивысшим
КПД, на которую рассчитан ЯР для работы в течении всей кампании.

Рисунок 2.17 - Статические характеристики реактора ТР (вариант)

Рисунок 2.18 - Статические характеристики ПГ (вариант)
Мощность затрачиваемая на работу всех вспомогательных систем ЯЭУ,
обеспечивающих получение полезной работы, является мощность
собственных нужд. Больше всего ее расходуется на создание циркуляции
теплоносителя в первом контуре (~1 ÷ 3%𝑁ном ).
Режим работы ЯЭУ может быть стационарным, когда параметры ЯЭУ
постоянны или изменяются очень медленно, или переходным, когда
параметры изменяются достаточно быстро (во время пуска, изменения уровня
мощности и при остановке ЯР). В случае незапланированного изменения
нормальных условий работы, которое может привести к повреждению твэлов,

ухудшению радиационной обстановки и другим неблагоприятным
последствиям, режим работы аварийным.
Маневренные качества ЯР, т.е. способность к осуществлению
необходимых переходных режимов с определенной скоростью, лимитируется,
прежде всего, термическими напряжениями в конструкционных материалах
ЯР. Надежная работа твэлов должна быть обеспечена в одинаковой степени на
всех уровнях мощности. Поэтому скорость изменения мощности и
температуры в активной зоне, как главная причина напряжений должна быть
постоянной во всем рабочем диапазоне. При экспоненциальном законе
изменения мощности это условие выглядит так:
(𝑑𝑁⁄𝑑𝜏) = 𝑁(𝜏)⁄𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Чтобы удовлетворить этому требованию, необходимо пропорционально
росту мощности N(τ) увеличивать период разгона Т, т.е. уменьшать ρ. При
этом следует помнить, что увеличивать мощность в пусковом режиме со
скоростью, допустимой для более высоких уровней, ни в коем случае нельзя,
так как это будет соответствовать недопустимо малому периоду Т. Например,
при 𝑁~0,1 и 𝑑𝑁⁄𝑑𝜏~0,3 %⁄𝑐 𝑇 = 𝑁⁄(𝑑𝑁⁄𝑑𝜏) ≈ 0,1⁄0,3 ≈ 0,3! Однако на
энергетическом уровне допустимый с точки зрения ядерной безопасности
период T≈30c неприемлем по причине теплотехнической надежности, так как
чем больше мощность, тем при постоянном периоде больше скорость ее
изменения.
Например,
на
уровне
50%
при
T=30c
𝑑𝑁⁄𝑑𝜏 = 𝑁⁄𝑇 = 50⁄30 ≈ 1,7 %⁄𝑐,
а
на
уровне
90%
𝑑𝑁⁄𝑑𝜏 = 90⁄30 = 3 %⁄𝑐!
При работе на энергетическом уровне мощности основная задача
оператора – внимательное слежение за контролируемыми параметрами ЯР,
чтобы своевременно принять меры к предупреждению аварийных ситуаций,
за положением КР и концентрацией H3BO3 в теплоносителе при борном
регулировании.
В течении кампании и при изменении режима работы ЯР точность
изменения мощности по нейтронному потоку может изменяться как по
причине изменения распределения нейтронов в месте расположения ИК при
перемещении КС, так и в связи с изменением потока нейтронов на ИК при
увеличении или уменьшении утечки нейтронов, что может произойти,
например, при изменении температуры, а следовательно, и плотности
теплоносителя-замедлителя. Все это учитывается расположением ИК по
высоте активной зоны и введением температурной коррекции в
измерительные каналы. Тем не менее, периодически необходимо проверять
соответствие показаний прибора измерения мощности по потоку нейтронов,
отградуированного в единицах тепловой мощности, и мощности,

рассчитанной по параметрам первого и второго контуров. Тепловую мощность
можно рассчитать:
а) по параметрам первого контура:
𝐺𝐼𝑘 (𝑖вых − 𝑖вх )
𝐺𝐼𝑘 (𝑖вых − 𝑖вх )
кВт =
%𝑁ном ;
𝑁𝐼𝑘 =
8,6 𝜐вх 𝑁ном
860 𝜐вх
б) по параметрам второго контура:
𝐺𝐼𝐼𝑘 (𝑖пар − 𝑖пв )
𝑁𝐼𝐼𝑘 =
кВт = η𝑁𝐼𝑘 ;
860 𝜐пв
в) по расходу пара из ПГ:
𝐺пар (𝑖пар − 𝑖пв )
кВт ,
𝑁пг ≈
860
где GIk, GIIK - расход теплоносителя по первому и второму контурам,
м3/ч; Gпap - расход пара через ПГ, кг/ч; iвых, iвх - энтальпия (теплосодержание)
теплоносителя первого контура на выходе из ЯР и входе в ЯР; iпap, iпв энтальпия пара и питательной воды второго контура, ккал/кг; υвх, υпв- удельный
объем теплоносителя первого и второго контуров, соответствующий
температуре, при которой замеряется расход по первому и второму контурам,
м3/кг; Nном - номинальная мощность ЯР, кВт. Поскольку энтальпия
представляет собой энергию (тепло), связанную с данным состоянием тела,
изменение энтальпии Δi (ккал/кг, кДж/кг) равно количеству тепла (энергии),
получаемому или передаваемому телом. Если энтальпия в таблицах выражена
в кДж/кг, то в приведенных формулах вместо коэффициента 860 и 8,6 нужно
взять 3600 и 36 соответственно:
𝑁𝑖 = 𝐺𝐼 ∆𝑖𝐼 ⁄3600 𝜐вх кВт = 𝐺𝐼 ∆𝑖𝐼 ⁄(36𝜐вх 𝑁ном )%𝑁ном ;
𝑁𝐼𝐼 = 𝐺𝐼𝐼 ∆𝑖𝐼 ⁄3600𝜐п.в кВт.

Для конкретного энергетического ЯР расчетные формулы определения
мощности учитывают отбор тепла различными обслуживающими системами
и вспомогательными контурами, а поэтому имеют более сложный вид.
Точность расчета зависит от точности измерения входящих в формулы
параметров, особенно расходов воды и пара.
Расход теплоносителя, имеющего плотность γ(кг/м3) и скорость ω(м/с),
прокачиваемых через проходное сечение площадью f (м2), равен
𝐺 = 3600𝛾𝜔𝑓𝑟 кг⁄ч = 3600𝜔𝑓 м3 ⁄ч.
В ЯР с постоянным расходом теплоносителя снимаемая мощность
пропорциональна подогреву теплоносителя. При программе регулирования с
переменным расходом, как, например, в ЯР БН-600, снимаемая мощность
пропорциональна расходу при постоянных средней температуре и подогреве
теплоносителя во всем диапазоне изменения мощности, начиная с ~20 %.
Повышая расход теплоносителя через активную зону, можно увеличить

теплоотвод от твэлов, т. е. поднять мощность ЯР при тех же температурах в
зоне. Но увеличение циркуляции сдерживается увеличением доли энергии на
собственные нужды и пределом увеличения скорости из-за вибрации твэлов
(для воды 6÷7 м/с). В ВВЭР-1000 скорость циркуляции равна 5,7 м/с.
Когда речь идет о ЯЭУ или АЭС, необходимо знать мощность на выходе
установки. Например, для АЭС удобно исходить из электрической мощности
(брутто):
𝑁э = 𝜂э 𝑁 ,
а для судовых ЯЭУ энергозапас можно считать по мощности на гребных
винтах:
𝑁𝑐 = 𝜂𝑐 𝑁,
где 𝜂э , и 𝜂𝑐 — КПД АЭС и судовой ЯЭУ соответственно; N установленная мощность реакторов ЯЭУ (АЭС), т. е. суммарная мощность
всех ЯР.
КПД ЯЭУ - это отношение полезно используемой мощности ЯР с учетом
мощности, расходуемой на собственные нужды (КПД брутто), или без учета
этой мощности (КПД нетто) к тепловой мощности ЯР, обусловленной
торможением всех продуктов деления ядер топлива и передаваемой рабочему
телу. КПД АЭС с ВВЭР достигает 33 %, а с ЯР на быстрых нейтронах может
быть более 40 %.
Полноту использования номинальной (установленной) мощности Nном в
течение определенного времени τ характеризуют коэффициентом
использования
установленной
мощности
(КИМ,
или
КИУМ),
̅) за заданное время
представляющим собой отношение средней мощности (𝑁
(τ) к номинальной или отношение энерговыработки за время τ к
энерговыработкe за это же время, если бы ЯР работал на Nном, или отношение
эффективного времени работы τэф календарному (τ):
∑𝑖 𝑁𝑖 𝜏𝑖
𝜏эф
𝑄к
𝑁
=
=
=
,
КИМ =
𝜏
𝑁ном 𝑁ном 𝜏 𝑁ном ∑𝑖 𝜏𝑖
где 𝜏 = ∑𝑖 𝜏𝑖 — календарный период времени, в течение которого ЯР
̅ - средняя
работал на различных мощностях Ni<Nном, включая стоянку, сут; 𝑁
мощность за период τ, МВт; Qк - энерговыработка за календарное время,
МВт∙сут; Nном - номинальная мощность ЯР, МВт; τэф- время работы,
выраженное в эффективных сутках.
КИМ за весь срок службы установки (интегральный КИМ) позволяет
определить стоимость энергии, выработанной за все время работы. Его
называют также коэффициентом нагрузки.
Как показатель напряженности и качества работы АЭС применяется
годовой коэффициент использования мощности, который равен отношению

выработанной энергии в течение года 𝑄год = ∑𝑖 𝜏𝑖 𝑁𝑖 МВт ∙ ч (где ∑𝑖 𝜏𝑖 =
𝜏год = 8760 ч) к энергии, которая могла быть получена за год при работе на
установленной мощности:
𝑄год
𝑁
год
⁄8760 %.
КИМгод =
=
= 100𝜏эф
𝑁ном ∙ 8760 𝑁ном
КИМгод характеризует, как полно в течение года используется
номинальная мощность. По динамике изменения КИМгод во времени можно
судить о тенденции в изменении эксплуатации АЭС, уровне квалификации
обслуживающего персонала, наличии различных недостатков АЭС. Об
эффективности работы АЭС можно судить также по среднегодовому
(эффективному за год) числу часов использования Nном, равному отношению
годовой выработанной энергии к Nном:
год
𝜏эф
= ∑(𝑁𝑖 𝜏𝑖 ⁄𝑁ном ).
год
год
= 6500÷7000ч, что соответствует
Для современных АЭС расчетное 𝜏эф

КИМ=0,74÷0,8.
Фактическое значение КИМ (КИМФ) может отличаться от расчетного
(КИМР) вследствие, например, работы на N<Nном при использовании температурного и мощностного эффектов, непредвиденного изменения
работоспособности оборудования и т. п. Учитывать эти отклонения можно
коэффициентом качества эксплуатации:
Ккач = КИМф ⁄КИМр0 .

Повышая качество ремонта и уровень эксплуатации, можно получить
Ккач>1.
При анализе эффективности использования Nном применяют понятие
КИМ* только за время работы ЯР на мощности, которое точнее характеризует
реальную мощность во время работы АЭС:
̅̅̅̅∗ ⁄𝑁ном ,
КИМ∗ = 𝑁
̅̅̅̅∗ - средняя мощность за время работы без учета остановок. Бездейгде 𝑁
ствие АЭС при использовании КИМ* учитывается в этом случае коэффициентом использования времени (КИВ):
КИВ = 𝜏р ⁄𝜏,
где τр - время работы ЯР на мощности (не считая МКУ); τ - календарное
время эксплуатации АЭС.
КИМ, КИМ* и КИВ связаны простым соотношением:
КИМ = КИМ*∙КИВ.
В течение первых 2÷3 лет после введения в строй АЭС с ВВЭР длится
период приработки, характерный более частыми остановками и снижением

мощности (КИМ ≈60 %). В дальнейшем КИМ достигает ~80 %. Это значение
КИМ обычно используют для экономических расчетов.
Если при расчете КИМ исключить все случаи остановок ЯР и снижений
мощности, не вызванные неисправностями, а связанные с режимом работы
всей энергосистемы, включающей в себя данную АЭС, то КИМ можно считать
показателем надежности АЭС. Основной фактор, приводящий к снижению
КИМ АЭС, - это время, затрачиваемое на перегрузки ЯР и
плановопредупредительные ремонты между перегрузками.
Время, затраченное на ремонтные работы (∑ 𝜏рем ) и техническое
обслуживание ЯЭУ (∑ 𝜏т.о ), уменьшает время работы ЯР на мощности (∑ 𝜏𝑁 ).
Эту потерю характеризуют коэффициентом технического использования ЯР
Кт.и = ∑ 𝜏𝑁 ⁄(∑ 𝜏𝑁 + ∑ 𝜏рем + ∑ 𝜏т.о )
который за все время эксплуатации ЯР несколько превышает КИМ.
Для АЭС наиболее эффективное использование энергозапаса
соответствует работе ЯР на Nном с наибольшим КПД.
Для судовых ЯР очень важной характеристикой является экономичность
использования ядерного топлива - расход энергозапаса (топлива) на милю
пройденного пути (1 миля = 1852 м):
𝑁 г
∆𝑄к 𝑁𝜏 𝑁 МВт
=
=
= 0,51
,
𝐵𝑠 =
𝑠
v миля
v миля
vτ
̅ (МВт) за
где Qк(МВт∙ч) - израсходованный энергозапас на мощности 𝑁
время τ(ч) прохождения расстояния s(миль) со скоростью v (узлов) (1узел =
1миля/ч); 0,51 г/(МВт∙ч) - полный расход 235U на получение энерговыработки
1МВт-ч (см. §2.1). Величина N/v имеет минимум при экономической скорости
vэк, когда на милю пройденного пути расходуется минимальный энергозапас,
т. е. минимальное количество топлива. Эта скорость обеспечивается
экономической мощностью Nэк. При увеличении мощности выше Nэк Bs растет
в связи со значительным увеличением сопротивления движению судна. При
уменьшении мощности ниже Nэк Bs растет из-за относительного увеличения
расхода энергии на собственные (судовые) нужды (рисунок 2.19 а, б).
Экономической скорости соответствует максимальная дальность плавания
при заданном энергозапасе
𝑆макс = 𝑄к ⁄𝐵𝑠мин = 𝑄к vэк ⁄𝑁эк
При этом следует иметь в виду, что в реальных условиях средний расход
̅s за кампанию QK (МВТ∙ч) всегда больше, чем
энергозапаса на единицу пути В
средний расход на милю пути за время плавания τпл, в течение которого
пройдено s миль, так как некоторое время ЯР работает во время стоянки судна:

̅пл 𝜏пл + 𝑁
̅ст 𝜏ст 𝑁
̅пл 𝜏пл 𝑁
̅пл 𝜏пл 𝑁
̅пл
𝑁
>
=
=
= 𝐵𝑠 .
v𝜏̅пл
v̅
𝑠
𝑠
Для экономии энергозапаса (топлива) необходимо свести к минимуму расход
𝐵𝑠 .
энсргозапаса во время стоянок τст. Тогда 𝐵̅𝑠 →
𝐵̅𝑠 =

τст→0

Рисунок 2.19 - Характер зависимости расхода энергозапаса от скорости
атомного судна (а) и мощности ЯР (б)
Следует также иметь в виду, что в процессе длительной эксплуатации
судна Вмин
может существенно ухудшаться, увеличиваясь на 20÷30 % и более.
𝑠
Причиной этому является воздействие таких факторов, как обрастание
корпуса
корабля,
состояние
гребных
винтов,
неблагоприятная
гидрометеорологическая обстановка и др. Согласно пунктирной кривой на
рисунке 2.19 а ухудшение эксплуатационных факторов увеличивает Вмин
𝑠
мин
мин
(В𝑠 *> В𝑠 ) и снижает экономический ход (v*эк<vэк), изменяет
экономическую мощность и число оборотов гребного винта. При этом
минимальное отклонение от оптимального значения, полученного для самых
благоприятных условий, будет для оборотов гребного винта. Поэтому
поддержание частоты вращения гребных винтов близкой к оптимальной даст
наибольший экономический эффект за всю кампанию.

2.12 Остановка реактора
Мощность ЯР обусловлена торможением осколков деления и излучения
в материалах активной зоны. Большая ее часть (~ 90 %) выделяется в момент
деления при торможении осколков (Nоск), замедлении и поглощение

Рисунок 2.20 - Изменение мощности после остановки ЯР
мгновенных нейтронов (Nn) и поглощении мгновенного γ-излучения (Nγ).
Поскольку она пропорциональна плотности потока нейтронов, ее называют
нейтронной мощностью (Nнейтр=Nоскл,n,γ). Уровень ее регулируют
реактивностью, а измеряют с помощью ИК или камер деления, расположенных вблизи активной зоны и юстированных в соответствии с мощностью
ЯР, рассчитанной по тепловым параметрам: расходу, температуре и
теплоемкости теплоносителя. Около 7 % тепловой мощности обеспечивается
торможением β,γ- излучения продуктов распада осколков (Nβ,γ). Уровень ее
зависит только от количества этих продуктов и интенсивности их распада.
Остановить ЯР - это значит привести его в подкритическое состояние
с целью снижения тепловой мощности до уровня Nβ,γ, мощности спонтанного
деления (Ncп) и деления ядер фотонейтронами (Nф): Nост=Nβ,γ+(Nсп + Nф)/ρпод.
Скорость снижения мощности после введения отрицательной
реактивности зависит в первый момент от введенной реактивности, а потом от
особенностей, присущих каждой из составляющих, рассмотренных выше
(рисунок 2.20).

При скачкообразном введении ρ мощность от деления ядер
мгновенными нейтронами уменьшится за доли секунды на величину ΔN.
Дальнейший спад в течение нескольких минут определяется делением топлива
запаздывающими
нейтронами,
рождающимися
из
накопившихся
осколковисточников этих нейтронов. Значительно дольше продолжается
процесс деления фотонейтронами (если они есть). Для ЯР, имеющих в
активной зоне D2O или Be, на которых с большой вероятностью протекает
реакция (γ, n), вклад фотонейтронов составляет ~15 % доли запаздывающих
нейтронов. Основной составляющей тепловой мощности в любом ЯР, целиком
определяющей тепловой режим активной зоны через несколько минут после
остановки, в течение продолжительного времени будет тепловыделение Nβ,γ
Поскольку приборы измеряют мощность по нейтронному потоку, но
отградуированы по тепловой мощности, снимаемой теплоносителем в
активной зоне, после остановки ЯР они покажут более быстрое снижение
мощности по сравнению с фактическим. Сразу после остановки в течение
нескольких секунд спад будет замедляться инерцией передачи
аккумулированного в материалах активной зоны тепла, зависящей от
теплофизических свойств этих материалов (теплоемкости, теплопроводности
и др.). Последующие несколько минут приборы контролируют мощность от
деления топлива запаздывающими нейтронами, а потом в течение нескольких
часов - от деления топлива фотонейтронами. Мощность Nβ,γ, которая в это
время уже значительно больше нейтронной, контролируется только
температурой теплоносителя. Количественно оценить мощность после
остановки ЯР можно по соответствующим формулам.
При введении отрицательной реактивности ЯР становится
подкритичным на мгновенных нейтронах на величину ρмгн= βэф+|-ρ| и
мощность скачком снижается от N0 до подкритического значения N(l),
уменьшаясь на ΔN. После первоначального скачка на мгновенных нейтронах
уменьшение нейтронной мощности происходит пропорционально скорости
распада осколков-источников запаздывающих нейтронов:
𝑁0 𝛾
𝛾𝑖 𝛽𝑖 𝑒 −𝜆𝑖𝜏
=
𝑁зап (𝜏) = 𝑁0 ∑
∑ 𝛽𝑖 𝑒 −𝜆𝑖𝜏 .
𝛽эф + |𝜌| 𝛽эф + |𝜌|
𝑖

𝑖

В каждый момент мощность определяется подкритичностью и
мощностью источника нейтронов, которым в данном случае являются осколки
- источники запаздывающих нейтронов. Каждая группа запаздывающих
нейтронов (βi) характеризуется эффективностью (ценностью γi и постоянной
распада λi с-1). Ценность каждой группы запаздывающих нейтронов примерно
одинакова и её можно вынести за знак суммы (γ1~𝛾).

На рисунке 2.21 представлены кривые распада для каждой из шести
групп
предшественников
источников
запаздывающих
нейтронов.
Наибольший вклад в количество нейтронов сразу после остановки дает
четвертая группа, но она очень короткоживущая, ею можно пренебречь через
8÷10 с. Через 1мин остаются вторая и самая долгоживущая первая группы.

Рисунок 2.21 - Спад интенсивности рождения отдельных групп
запаздывающих нейтронов
На рисунке 2.21 представлена суммарная кривая распада шести групп
ядер- предшественников запаздывающих нейтронов
𝑁(𝜏)зап 𝛽эф + |𝜌|
,
𝑓𝛽 (𝜏) = ∑ 𝛽𝑖 𝑒 −𝜆𝑖 𝜏 =
𝛾
𝑁0
𝑖

по которой можно в каждом конкретном случае для различных ρ и γ оценить
мощность, обусловленную запаздывающими нейтронами в любой момент
после остановки. Спад потока фотонейтронов, создающего нейтронную
мощность после остановки ЯР, происходит по закону, близкому к
экспоненциальному с постоянной распада продуктов деления, излучающих γкванты, с энергией, достаточной для реакции на Be и D.
Остановка ЯР может быть плановой или аварийной. В первом случае в
активную зону вводится поглотитель нейтронов со скоростью, которая
обеспечивает допустимую с точки зрения термических напряжений скорость
снижения мощности и температуры. Чтобы обеспечить постоянную скорость
снижения мощности, введение отрицательной реактивности необходимо

увеличивать пропорционально уменьшению мощности: dN/dt = N/T≈|-р|↑∙N↓ =
const. Во втором случае мощность снижается со скоростью, необходимой для
сохранения активной зоны в сложившейся аварийной ситуации. Как правило,
отрицательная реактивность вводится с максимальной скоростью, например
сбросом стержней АЗ. В обоих случаях глубина погружения поглотителей
нейтронов должна обеспечить подкритичность, которая не допустит
самопроизвольного выхода ЯР в надкритическое состояние при
высвобождении р вследствие снижения мощности, температуры и
разотравления.

Рисунок 2.22 - Снижение мощности, обусловленной запаздывающими
нейтронами, после остановки ЯР

Рисунок 2.23 - Остановка ЯР
На рисунке 2.23 а÷в показаны три случая остановки ЯР. В первом из них
(а) после введения отрицательной реактивности -ρi мощность уменьшится, но
в связи со снижением температуры при отрицательном ТКР (каким он должен

быть!) произойдет самопроизвольный пуск ЯР. Во втором случае (б) |−𝜌2 | >
|−𝜌𝑡 | и ЯР будет оставаться подкритичным при полном расхолаживании и в
течение продолжительности йодной ямы, но при уменьшении стационарного
отравления Хе, он выйдет в надкритическое состояние. В обоих случаях ЯР
перейдёт в режим саморегулирования на уровне мощности, зависящим от
скорости высвобождения ρ. И только в третьем случае (в) при |−𝜌2 | > |−𝜌𝑡 | +
|−𝜌𝑜𝑥𝑤 | ЯР будет надежно заглушен на всё время стоянки. Поэтому каждый
раз при остановке ЯР все компенсирующие органы должны быть опущены в
положение их максимального физического веса. Если по каким-либо
причинам это сделать невозможно, то необходимо исключить возможность
высвобождения положительной реактивности, для чего можно снова пустить
ЯР, или не расхолаживать, или увеличить концентрацию жидкого поглотителя
в контуре.
2.13 Остаточное тепловыделение. Расхолаживание реактора
Тепловыделение после остановки ЯР, обусловленное торможением и
поглощением β,γ-излучения продуктов деления в материалах активной зоны,
называют остаточным тепловыделением Nβ,γ. В первые минуты после
остановки к остаточному тепловыделению можно отнести также энергию
деления ядер запаздывающими нейтронами, а также теплоотдачу нагретых
материалов ЯР. Но уже через 2÷3 мин практически Nост ≈ Nβ,γ .
Энергия, выделяющаяся в результате полного распада продуктов
деления одного ядра 235U за время t→∞, равна ~25 МэВ, из которых ~10МэВ
уносит нейтрино, ~8МэВ энергии β-излучения и часть из ~7МэВ энергии γизлучения выделяется в виде тепла в активной зоне. Уменьшение суммарной
активности излучения осколков деления и продуктов их распада, имеющих
различные периоды полураспада, происходит по закону, близкому к
степенной функции, которая, как и экспонента, очень быстро убывает. За
первую минуту после остановки выделяется ~30 % энергии распада, за 1ч ~60
%, а за первые сутки ~75 %. Для энергетического ЯР это очень большое
количество энергии. Так, например, в ВВР мощностью ~500МВт в течение
суток стоянки после длительной работы выделяется ~3 • 107кДж. Этой энергии
достаточно для расплавления 38т стали. Остальные ~25 % энергии выделяются
в течение продолжительного времени (период полураспада некоторых
образовавшихся нуклидов достигает 1015 лет).
Абсолютное значение остаточного тепловыделения зависит от
количества накопившихся продуктов деления и интенсивности их распада, т.е.
от мощности N0, на которой работал ЯР, времени работы Т до остановки и

времени стоянки τст ЯР. Примерно через 10 мин после остановки ЯР Nβ,γ
составляет 2÷3 %N0. Для расчета используются формулы, предложенные
разными авторами. Большое распространение получила формула Вигнера и
Вей:
𝑁𝛽,𝛾
𝑁0
𝑁𝛽,𝛾
𝑁0

−0,2
= 6,6 ∙ 10−2 [𝜏ст
− (𝜏ст + 𝑇)−0,2 ];
−0,2
= 6,6 ∙ 10−3 [𝜏ст
− (𝜏ст + 𝑇)−0,2 ];

где 𝑁𝛽,𝛾 - мощность остаточного тепловыделения ЯР через время τст
после остановки; N0 - мощность ЯР до остановки, на которой он работал в
течение времени Т. (В первой формуле время стоянки и время работы
выражено в секундах, во второй — в сутках, a 𝑁𝛽,𝛾 и N0 — в одинаковых
единицах мощности.) Чем больше время работы Т, тем меньше оно влияет на
𝑁𝛽,𝛾 , так как давно появившиеся осколки к рассматриваемому моменту
времени практически полностью распадутся. При Т˃˃τст формулы принимают
вид:
−0,2
𝑁𝛽,𝛾 ≈ 6,6 ∙ 10−2 𝑁0 𝜏ст
, 𝜏ст (с);
−0,2
𝑁𝛽,𝛾 ≈ 6,6 ∙ 10−3 𝑁0 𝜏ст
, 𝜏ст (сут);
На рисунке 2.24 эта зависимость представлена в виде графика, с
помощью которого можно решать эксплуатационные задачи, связанные с
𝑁𝛽,𝛾 . Несколько большую точность по сравнению с предыдущей дает формула
Унтермейера и Вейлса для природного урана с учетом тепловыделения,
обусловленного радиоактивным распадом 239U и 239Np, образующихся при
поглощении нейтронов в 238U (рисунок 2.25):
𝑁𝛽,𝛾
= 0,1{[(𝜏ст + 10)−0,2 − (𝜏ст + 𝑇 + 10)−0,2 ] − 0,87
𝑁0
∙ [(𝜏ст + 2 ∙ 107 )−0,2 − (𝜏ст + 𝑇 + 2 ∙ 107 )−0,2 ]}.
Эта формула не позволяет получить удовлетворительных результатов
при τст<20c и дает некоторое завышение энерговыделения для 𝜏ст > (1 ÷ 2) ∙
107 с ≈> (1 ÷ 2) ∙ 102 сут.
Так как при работе на стационарном уровне 𝑁𝛽,𝛾 составляет ~7 % от
установившейся полной мощности, то для приближенных оценок можно
считать, что после остановки ЯР в пределах первой секунды 𝑁𝛽,𝛾 ≈0,066 N0.
При 1с≤ τст≤100с некоторые авторы предлагают такую зависимость:
𝑁𝛽,𝛾 = 𝑁0 [(𝜏ст + 10)−0,2 − 0,030].
В первые минуты после остановки ЯР Nост, обусловленное
запаздывающими нейтронами и β,γ-излучением продуктов деления, можно
оценить по общей формуле:

𝑁ост = 𝑁0 (∑𝑖

𝛾𝑖 𝛽𝑖
𝛾𝑖 𝛽𝑖 +|𝜌|

−0,2
𝑒 −𝜆𝑖 𝜏ст + 0,066𝜏ст
).

На рисунке 2.26 показано изменение суммарного Noct, после остановки
ВВЭР-440.
Географическая зависимость 𝑁𝛽,𝛾 = f(N0, Т, τст) дает возможность оператору решать следующие практические задачи:
- определять 𝑁𝛽,𝛾 в любой момент τст после остановки ЯР, если он работал в течение времени Т на мощности N0 (см. задачу 3.12.2 и др.);
- оценивать τст по истечении которого после остановки ЯР 𝑁𝛽,𝛾 снизится
до уровня, чтобы перейти на автономную систему расхолаживания.

Рисунок 2.24 - График для приближенной оценки 𝑁𝛽,𝛾 после остановки ЯР при
T˃˃τст

Рисунок 2.25 - График для определения 𝑁𝛽,𝛾 после остановки ЯР

Рисунок 2.26 - Остаточное тепловыделение в активной зоне ВВЭР-440
В период пусконаладочных работ может появиться необходимость
определять максимальный уровень мощности N0, на котором можно работать
в течение отведенного времени Т, или допустимое время работы Т на
необходимом уровне N0, чтобы в том и другом случае по истечении времени
стоянки остаточное тепловыделение было не больше 𝑁𝛽,𝛾 . Если ЯР до
остановки работал на различных уровнях, расчет можно вести исходя из
̅ = ∑𝑖 𝑁𝑖 𝜏𝑖 / ∑𝑖 𝜏𝑖 , которой соответствует количество
средней мощности 𝑁

накопившихся осколков деления, но при этом следует учитывать возможную
̅ от мощности N, на
погрешность в расчете, обусловленную отклонением 𝑁
которой ЯР работал непосредственно перед остановкой. Дело в том, что
основной вклад в 𝑁𝛽,𝛾 дают осколки и продукты их распада, имеющие
наибольшую интенсивность излучения, т. е. накопившиеся в последнее время
работы ЯР. Поэтому, если средняя мощность окажется больше мощности
перед остановкой, то значение рассчитанного 𝑁𝛽,𝛾 по средней мощности будет
завышенным, если меньше - заниженным. Для более точного определения
𝑁𝛽,𝛾 или τст можно определять тепловыделение для каждого уровня мощности
Ni отдельно.
Расход теплоносителя (кг/ч), необходимый для съема NOCT(КВТ) при
температуре на входе и выходе ЯР tвх и tвых (°С) и соответствующих энтальпиях
iвх и iвых (ккал/кг), определяется по формуле:
𝐺 = 860𝑁ост /(𝑖вых − 𝑖вх ).
При отсутствии теплосъема и наличии NОСТ(KBT) скорость разогрева
компонентов активной зоны (°С/ч), имеющих массу m1(кг)=G(кг/ч)∙τ(ч) и
теплоемкость cpi [ ккал/(кг∙°С) ] равна
𝑑𝑡/𝑑𝜏 = 860𝑁ост / ∑𝑖 𝑚𝑖 𝑐𝑝𝑖 .
Увеличение температуры среды при этом от значения t1(°C) до t2(°C) за
время τ(ч) можно определить из соотношения
𝑄 = 860𝑁ост 𝜏 = 𝑚𝐶𝑝̅ (𝑡2 − 𝑡1 ),
где Q (ккал) - количество тепла, Cр - теплоемкость вещества для 𝑡̅ = (t2 +
t1)/2.
Количество тепла (энергии), необходимого для испарения массы m(кг)
вещества, имеющего теплоту парообразования ϒ(ккал/кг),
𝑄 = 860𝑁𝜏 = 𝑚ϒ.
Скорость испарения (кг/ч) соответственно равна
𝑑𝑚⁄𝑑𝑡 = 860 𝑁⁄ϒ.
Если параметры выражать в единицах СИ: N(KBT), 𝜏(𝑐), m(кг), G(KT/C),
t(K), i и ϒ(кДж/кг), ср[кДж/(кг∙К)], то формулы будут иметь такой вид:
𝐺 = 𝑁⁄∆𝑖 ; 𝑑𝑡⁄𝑑𝜏 = 𝑁ост ⁄∑ 𝑚𝑖 𝑐𝑝𝑖 ;
𝑖

𝑄 = 𝑁ост 𝜏 = 𝑚𝑐̅𝑝 ∆𝑡; 𝑄 = 𝑁𝜏 = 𝑚ϒ; 𝑑𝑚⁄𝑑𝜏 = 𝑁⁄ϒ.
Остаточное тепловыделение в ЯР обусловливает необходимость
организации теплосъема после остановки - расхолаживания (охлаждения) ЯР.
В первое время после остановки это осуществляется, как правило,
принудительной циркуляцией теплоносителя насосами первого контура или
специальными насосами автономной системы расхолаживания. Скорость

расхолаживания, а точнее, скорость снижения температуры, выбирается из тех
же соображений, что и скорость разогрева - допустимые термические
напряжения в материалах активной зоны. Кроме того, ограничения могут
накладываться допустимой скоростью снятия нагрузки на турбогенераторы.
Так, ВВЭР-440 после плановой остановки расхолаживают со скоростью
20÷30°С/ч, а РБМК - 10°С/ч. Через некоторое время в зависимости от типа ЯР,
взаимного расположения ЯР и ПГ ЦНПК могут быть остановлены, а
теплосъем осуществляется естественной циркуляцией под действием
движущего напора, создаваемого разностью температур (плотностей)
теплоносителя на горячем и холодном участках контура ЯР-ПГ. Например,
после плановой остановки РБМК-1000 циркуляция теплоносителя
осуществляется специальными насосами расхолаживания до температуры
100°С, а потом естественной циркуляцией. Контролируемым параметром при
расхолаживании является температура теплоносителя на выходе из активной
зоны. Так, при расхолаживании ВВЭР-440 она не должна превышать 80°С.
При этой температуре необходимо пустить насосы, а при снижении ее до
60÷50°С - остановить (рисунок 2.27).

Рисунок 2.27 - Расхолаживание ЯР
Как видно из рисунка, после пуска насоса, как только теплоноситель из
активной зоны переместится в контур, температура резко снижается, а потом
спад ее происходит медленно. Циркуляция совершенно не влияет на
интенсивность тепловыделения. После спада температуры насос можно
остановить до очередного предельного повышения температуры. Полное
время расхолаживания равно времени, по истечении которого при отсутствии
принудительной циркуляции теплоносителя температура не повышается выше
предельно допустимого значения для всех компонентов активной зоны. Время
расхолаживания обычно больше времени работы ЯР (τрасх˃Т). Но в конце
концов при увеличении Т время работы перестает практически влиять на
время расхолаживания, так как чем больше Т, тем меньший вклад в остаточное

тепловыделение вносят продукты деления, накопившиеся в начале работы ЯР.
Конкретные интервалы этих времен зависят от мощности ЯР и уровня
тепловыделения в активной зоне, при котором устанавливается равновесие
между остаточным тепловыделением и рассеиваемым теплом в окружающую
среду, т. е. когда температура в активной зоне не растет выше определенной
допустимой величины.
Особую опасность Nост представляет при авариях, сопровождающихся
прекращением циркуляции теплоносителя. Поэтому каждая ЯЭУ должна
иметь систему аварийного охлаждения ЯР (САОР), способную осуществлять
теплосъем в любых ситуациях, в том числе и путем проливки активной зоны,
т.е. подачи охладителя в активную зону, но так, чтобы исключалась
возможность выхода радиоактивного пара в обслуживаемые помещения.
Очень важно обеспечить теплосъем в первые секунды после аварийной
остановки ЯР в случае обесточивания ЦНПК, когда остаточное тепловыделение максимально, а САОР только включается в работу. Чтобы ЦНПК
сразу не остановились, они должны иметь большие маховые массы - специальные маховики, увеличивающие постоянную времени торможения
(времени выбега), в течение которого расход теплоносителя после отключения
питания ЦНПК уменьшается в е = 2,7 раза. Для ГЦН ВВЭР-1000 оно равно ~30
с.

Раздел 3. Энергетический блок как единый объект эксплуатации
3.1 Характерные режимы эксплуатации АЭС
Все многообразие эксплуатационных режимов энергоблоков АЭС может
быть сведено к трем большим группам: нормальные режимы, режимы с
ограничениями технологических параметров и аварийные режимы.
К нормальным режимам эксплуатации относятся все стационарные и
переходные режимы энергоблока, связанные с основной технологической
задачей энергоблока – выработкой заданного количества электрической
энергии, при которых все технологические параметры, определяющие
надежность оборудования, находятся в пределах, разрешенных правилами
технической эксплуатации и другими нормативными документами. В числе
нормальных режимов – пуски энергоблока из разных исходных состояний;
стационарные режимы при любом уровне мощности в пределах
регулировочного диапазона; переходные режимы, связанные с изменением
мощности энергоблока; плановые остановы; расхолаживание реактора;
перегрузка топлива. В число стационарных режимов входят режим работы с
номинальной мощность 𝑃ном (номинальный режим) и режимы работы с
мощностью, меньшей номинальной. Такие режимы называют режимами
работы с частичными нагрузками или, для краткости, частичными режимами.
Совокупность различных стационарных режимов обычно называют
переменными режимами энергоблока. В стационарных нормальных режимах
блок может работать неограниченно долгое время. В нормальных режимах
энергоблок работает подавляющую часть своего срока службы.
В процессе эксплуатации энергоблока иногда возникают нештатные
ситуации, связанные с отказом части входящих в состав блока параллельно
работающих агрегатов (например одного-двух главных циркуляционных
насосов) или с такой неисправностью того или иного элемента блока, при
которой этот элемент не может работать при каких-либо режимах, но вполне
может продолжать функционировать в других режимах. В таких нештатных
ситуациях не требуется останов блока, он может продолжать работу с
определенными ограничениями мощности или иных технологических
параметров. Ремонт же вышедшего оборудования может быть произведен без
останова блока или отложен до его очередного планового останова. Эту
группу режимов называют режимами с ограничениями технологических
параметров (нештатными режимами). Поскольку причины, вынуждающие
ограничивать технологические параметры, различны, эта группа режимов, при
сравнительно малом времени работы в них, весьма обширна.

Продолжительность непрерывной работы в нештатном режиме обычно не
ограничивается.
Аварийные режимы связаны с отказом или повреждениями тех или иных
элементов блока, отклонением за допустимы пределы технологических
параметров, что создает угрозу безопасности дальнейшей эксплуатации блока.
В таких режимах требуется либо немедленный останов блока, либо в
отдельных случаях немедленное глубокое снижение его мощности до тех
пределов, при которых восстановятся допустимые значения технологических
параметров, с дальнейшим ограничением разрешенных значений мощности.
Среди многообразия аварийных режимов особое место занимают те
режимы и ситуации, которые могут привести к повреждению ядерного
топлива или к радикальному загрязнению помещений станции, а тем более к
радиоактивному загрязнению территории за пределами станции, а также иметь
другие последствия, влияющие на ядерную и радиационную безопасность
АЭС. К таким режимам относятся, в частности, аварийные режимы, связанные
с незапланированным изменением реактивности реактора (неконтролируемое
извлечение поглощающих сборок СУЗ реактора или дополнительных
стержней-поглотителей, уменьшение концентрации жидкого поглотителя в
теплоносителе и т.п.); режимы работы с аварийным сокращением расхода
теплоносителя активной зоны или отдельными технологическими каналами
реактора, а также расхода питательной или подпиточной воды; режимы
работы с появлением неплотностей, приводящих к большим или малым течам
теплоносителя, а также из отдельных технологических каналов; режимы
работы с нарушением герметичности оболочек твэлов и увеличением
активности теплоносителя; режимы работы с повреждением главных
паропроводов АЭС; режимы работы с потерей электрического питания
(обесточиванием) цепей собственных нужд АЭС и др.
3.2 Взаимосвязь технологических процессов эксплуатации элементов
энергоблока
Главные составные элементы энергоблока АЭС — ядерная
паропроизводящая установка (ЯППУ), паротурбинная установка (ПТУ) и
электрический генератор. В состав блока входит также ряд систем, не
участвующих в работе при нормальных режимах эксплуатации, но
обеспечивающих его безопасность при аварийных режимах.
Структура ядерной паропроизводящей установки зависит от типа
реактора и принятой тепловой схемы блока. ЯППУ блока с водо-водяным
энергетическим реактором (ВВЭР) с двухконтурной тепловой схемой
включает в себя (рисунок 3.1) реактор, парогенераторы, главные

циркуляционные насосы (ГЦН), а также компенсаторы давления,
предназначенные для компенсации изменений объема теплоносителя и
поддержания заданного давления в первом контуре при изменениях режима
работы энергоблока. Отечественные блоки с реакторами ВВЭР выполняются
с горизонтальными парогенераторами. За рубежом находят применение также
вертикальные и прямоточные парогенераторы. Теплоноситель — вода под
высоким давлением, проходя через активную зону реактора, воспринимает
теплоту от оболочек твэлов. Из реактора он направляется в парогенераторы,
проходя по трубам которых, отдает полученную в реакторе теплоту через
поверхности теплообмена нагреваемому теплоносителю — воде более низкого
давления, проходящей в межтрубном пространстве парогенератора. Отдав
теплоту в парогенераторах теплоносителю второго контура, греющий
теплоноситель главными циркуляционными насосами возвращается в реактор.
Совокупность реактора, тракта парогенераторов для прохода греющего
теплоносителя и главных циркуляционных насосов образует первый контур
энергоблока. На один реактор в ЯППУ обычно приходится несколько
парогенераторов. Соответственно этому первый контур включает в себя
несколько петель. Для обеспечения безопасной эксплуатации ЯППУ этого
типа нельзя допустить ни при каких режимах вскипания теплоносителя в
первом контуре. За счет теплоты, полученной от теплоносителя первого
контура, в межтрубном пространстве парогенератора происходит частичное
испарение воды. В барабане, куда подается образовавшаяся пароводяная
смесь, из нее выделяется насыщенный пар, направляемый по главным
паропроводам в турбину. Питательная вода, полученная при конденсации пара
после турбины, дополненная сливами сепарата, конденсата греющего пара из
подогревателей, а также добавками химически очищенной воды,
питательными насосами возвращается в барабаны парогенераторов. Тракт, по
которому проходит этот теплоноситель низкого давления, включающий в себя
межтрубное пространство парогенераторов, главные паропроводы,
проточную часть турбины, конденсатор, систему регенеративного подогрева
питательной воды, а также проточные части конденсатных и питательных
насосов, образует второй контур энергоблока.
ЯППУ блока с канальным водо-графитовым реактором, имеющего
одноконтурную тепловую схему (рисунок 3.1), включает в себя реактор,
барабаны-сепараторы, в которых из пароводяной смеси, образовавшейся в
технологических каналах реактора, выделяется насыщенный пар,
направляемый в турбины, и контур многократной принудительной
циркуляции (КМПЦ), в котором оставшаяся после отделения пара вода
возвращается главными циркуляционными насосами из барабанов-

сепараторов в технологические каналы реактора. В барабаны-сепараторы
питательными насосами подается питательная вода из системы
регенеративного подогрева питательной воды турбоустановок. В некоторых
типах канальных реакторов (например, АМБ блоков Белоярской АЭС) в
специальных технологических каналах организован ядерный перегрев пара.
Насыщенный пар из барабанов-сепараторов поступает в эти перегревательные
каналы; полученный перегретый пар направляется в турбину.

Рисунок 3.1 - Принципиальные схемы ЯППУ: а - с реактором ВВЭР; б - с
реактором РБМК; в - с реактором БН 1 - реактор; 2 - паровая турбина; 3 электрический генератор; 4 - конденсатор; 5 — питательный насос; б —
ГЦН; 7 - компенсатор давления; 8 - парогенератор; 9 - промежуточный
теплообменник
ЯППУ энергоблока с реактором БН (рисунок 3.1, в), имеющего трехконтурную тепловую схему, включает в себя реактор, в котором теплота
ядерных реакций воспринимается теплоносителем — жидким натрием,
теплообменный аппарат, в котором теплота от радиоактивного натрия первого
контура передается нерадиоактивному (чистому) теплоносителю второго
контура — также жидкому натрию, парогенераторы, в которых за счет
теплоты теплоносителя второго контура происходит испарение теплоносителя
третьего контура — воды и перегрев образовавшегося пара, а также натриевые
насосы первого и второго контуров. Промежуточный второй контур выполнен
для предотвращения контакта радиоактивного натрия с водой при
неплотностях в парогенераторах, что повышает безопасность энергоблока.
Вспомогательными системами ЯППУ этого типа являются системы
заполнения и опорожнения, а также разогрева натриевых контуров.
В энергоблоках АЭС на один реактор принимают от одной до трех
турбоустановок. Энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000 (кроме V блока
Нововоронежской АЭС) выполнены по моноблочному принципу: на один
реактор — одна турбоустановка. Аналогичный принцип заложен в проекте

энергоблока БН-800. Энергоблоки ВВЭР-440, РБМК-1000, РБМК-1500 и БН1600 (проект) основаны на дубль-блочном принципе: на один реактор — две
турбоустановки. В блоке БН-600 с одним реактором работают три
турбоустановки.
Оценивая моноблочное и дубль-блочное исполнение турбоустановок,
следует иметь в виду, что блоки с двумя турбинами требуют больших
капитальных затрат, чем блоки с одной турбиной. Вместе с тем надежность
дубль-блочных схем оказывается большей, чем моноблочных: аварийное
отключение турбины в моноблоке приводит к полному отказу блока, в дубльблоке же при аварийном отключении одной турбины блок может продолжать
работу с мощностью, равной 50% номинальной. Это обстоятельство имеет
существенное значение, тем более, что, как показывает практика, число
отказов турбоустановок в процессе эксплуатации АЭС превышает число
отказов ЯППУ. Поэтому при проектировании АЭС вопрос выбора числа
турбоустановок, приходящихся на один реактор, представляет собой техникоэкономическую задачу, в которой сопоставляются два фактора, действующие
в противоположные стороны: сокращение капитальных затрат при переходе к
моноблочным схемам и увеличение при этом эксплуатационных затрат,
связанных со снижением надежности блока. Общая тенденция мировой
ядерной энергетики — преимущественное применение моноблочных схем.
Паротурбинная установка включает в себя турбину, конденсаторы,
систему регенеративного подогрева питательной воды, состоящую из
подогревателей низкого давления (ПНД), деаэратора, подогревателей
высокого давления (ПВД), сепаратор — промежуточный перегреватель (СПП)
или промежуточный пароперегреватель (для турбоустановок перегретого
пара), конденсатные, бустерные и питательные насосы. В тепловую схему
ПТУ нередко включают приводные турбины питательных насосов (для блоков
ВВЭР-1000) со своими конденсаторами.
Технологический режим эксплуатации блока включает в себя совокупность технологических режимов работы его составных элементов. Главная
технологическая задача энергоблока АЭС — выработка требуемого
количества электрической энергии при предписанных значениях ее
параметров. При выполнении этой задачи в составных элементах блока
происходят разнообразные по своей природе физические процессы:
нейтронно-физические процессы в активной зоне реактора, тепловые
процессы в реакторе, парогенераторах, системе регенеративного подогрева
питательной воды, тепломеханические и газодинамические процессы в
турбине, электромеханические и электромагнитные процессы в

электрическом генераторе и системе возбуждения. Эти процессы
сопровождаются многократными превращениями энергии.
Физические процессы, происходящие в разных элементах блока,
сказывают существенное взаимное влияние друг на друга. Отклонение режима
какого-либо из элементов в большей или меньшей мере влияет на другие
элементы, причем это влияние является двухсторонним, распространяясь как
на последующие, так и на предшествующие по технологическому процессу
элементы. Такое влияние существует и для блоков тепловых электростанций,
однако для блоков АЭС оно оказывается значительно большим. Так,
например, изменение положения регулирующих клапанов турбины, с одной
стороны, меняет ее мощность, а с другой — из-за сопутствующего
перемещению клапанов изменения давления насыщенного пара перед
турбиной изменяет также его температуру. В блоках с реакторами ВВЭР из-за
изменившихся условий теплообмена в парогенераторах при этом изменяется
средняя температура теплоносителя в первом контуре, что из-за
температурного эффекта высвобождает положительную или отрицательную
реактивность реактора, вызывая изменение его мощности. Таким образом,
изменение режима одного элемента энергоблока АЭС изменило режимы
работы всех остальных элементов без всякого воздействия на их органы регулирования только за счет взаимного влияния физических процессов в них. На
энергоблоках же ТЭС аналогичное изменение параметров пара не влияет на
топочные процессы в котле и без воздействия системы регулирования котла
не меняет тепловыделения в топке, т.е. взаимное влияние элементов
проявляется для энергоблоков АЭС в большей мере.
Вследствие отмеченного взаимного влияния друг на друга составных
элементов энергетический блок АЭС следует рассматривать как единое целое.
Энергетический блок представляет собой сложный многоагрегатный объект
эксплуатации со многими технологическими параметрами, определяющими ее
качество. Среди них потребитель электрической энергии регламентирует
лишь мощность, а также частоту и напряжение, характеризующие количество
и качество отдаваемой во внешнюю сеть электрической энергии. Эти
параметры будем в дальнейшем называть внешними технологическими
параметрами. Внешние параметры должны поддерживаться автоматически
или вручную с точностью, предписанной потребителем.
Напряжение на шинах генератора поддерживается автоматически
регулятором возбуждения. Электромагнитные и электромеханические
процессы при регулировании возбуждения протекают намного быстрее
тепломеханических процессов в других элементах блока. К тому же
непосредственное влияние этих процессов друг на друга носит односторонний

характер: тепломеханические процессы, изменяющие мощность турбины,
вызывают отклонения напряжения; обратного влияния не наблюдается.
Отклонения
частоты
электрического
тока,
воспринимаемые
соответствующими регуляторами при первичном и вторичном регулировании
частоты вызывают изменения мощности турбины. В связи с отмеченным в
большинстве практических ситуаций, связанных с нормальными режимами
эксплуатации, можно с достаточным для практических целей приближением
ограничиться рассмотрением мощности турбины в качестве единственного
для блока внешнего технологического параметра. При этом можно не
учитывать процессов в электрической части блока. Поэтому в дальнейшем под
термином «энергоблок», если не сделано особых оговорок, будем понимать
совокупность ЯППУ и ПТУ.
Остальные — внутренние технологические параметры энергоблока
жестко не регламентируются потребителем. К их числу относятся, в
частности, давление пара перед стопорными клапанами турбины, средняя
температура теплоносителя в первом контуре (для двух- и трехконтурных
тепловых схем энергоблоков), угловые скорости питательных насосов,
температура графитовой кладки (для канальных реакторов) и др. Различные
технологические параметры не в одинаковой мере влияют на выполнение
основной технологической задачи блока, этим определяется их разный ранг.
Один и тот же конечный результат, интересующий потребителя, может
быть получен при различных сочетаниях внутренних технологических
параметров. Так, например, снижение мощности турбины от номинальной до
половинной может быть осуществлено прикрытием наполовину
регулирующих клапанов турбины при сохранении неизменным давления пара
перед стопорными клапанами либо соответствующим снижением давления
пара при поддержании регулирующих клапанов турбины полностью
открытыми. Вследствие этого принципиально возможно применение
различных программ регулирования (программ эксплуатации) энергоблоков
— закономерностей изменения стационарных значений внутренних
технологических параметров от мощности турбины (внешнего параметра).
Составными частями общей программы регулирования блока являются
подпрограммы регулирования его элементов, представляющие собой статические характеристики изменения внутренних технологических параметров
низших рангов в зависимости от режима блока. Одна и та же Программа
регулирования блока может быть реализована, например, при различных
подпрограммах регулирования угловой скорости питательного насоса.
Из сказанного вовсе не следует делать вывод, что внутренние технологические параметры являются второстепенными, малозначащими и могут

изменяться произвольно. Применительно к столь ответственному
оборудованию, как реактор, парогенераторы, турбины, принятые значения по
меньшей мере многих из внутренних технологических параметров
определяют надежность и безопасность его эксплуатации. От выбора тех или
иных значений внутренних технологических параметров в немалой мере
зависят экономичность блока и его маневренные возможности. Поэтому при
выборе и поддержании внутренних технологических параметров не может
быть вседозволенности. Вместе с тем отсутствие жестко заданного,
однозначного значения какого-либо из этой группы параметров допускает его
выбор из разных значений в пределах заранее определенного диапазона
допустимых отклонений. Это расширяет эксплуатационные возможности.
В переходных режимах энергоблока режимы его составных элементов
могут изменяться в различной последовательности, характеризуемой
способом управления энергоблоком. Так, можно перевести сначала на новый
режим работы реактор с тем, чтобы турбина следовала за ним. Такой способ
управления называют первичным управлением реактором. На практике
применяют также и противоположный способ — первичное управление
турбиной, при котором сначала изменяется режим ее работы, а ЯППУ следует
за турбиной.
Отличие между понятиями программы регулирования и способа
управления состоит в том, что программа регулирования характеризует
значения внутренних технологических параметров в стационарных режимах,
а способ управления характеризует переходный процесс от одного
стационарного режима к другому. Любая программа регулирования может
сопровождаться переходом от одного режима к другому как первичным
управлением реактором, так и первичным управлением турбиной, и наоборот,
каждый из этих способов может быть применен при любой программе
регулирования.
Выбор программы регулирования определяется соображениями
обеспечения надежности и безопасности всех элементов блока, техникоэкономическими соображениями и маневренными характеристиками.
Для блоков с реакторами ВВЭР находят применение программа
ср
регулирования с постоянной средней температурой 𝑇𝐼 теплоносителя в
первом контуре (рисунок 3.2, а), обеспечивающая изменение мощности блока
при почти неизменном положении управляющих стержней реактора;
программа с постоянным давлением пара 𝑝𝐼𝐼 во втором контуре (рисунок 3.2,
б); со скользящим давлением пара во втором контуре при неизменном
положении 𝑚 регулирующих клапанов турбины (рисунок 3.2, в) или
комбинированная (компромиссная) программа (рисунок 3.2, г), включающая в

себя для разных диапазонов нагрузок первую и вторую программы. Для
энергоблоков с реакторами РБМК и БН применяется преимущественно
программа регулирования с постоянным давлением пара перед турбинами.

Рисунок 3.2 - Характеристики энергоблоков АЭС с водо-водяными
реакторами при различных программах регулирования: а - с постоянной
средней температурой теплоносителя в первом контуре; б - с постоянным
давлением пара во втором контуре; в - со скользящим давлением во втором
контуре; г - комбинированная (компромиссная) программа
ср

Р - мощность блока; 𝑇𝐼 - средняя температура теплоносителя в первом
контуре; 𝑝𝐼𝐼 - давление пара во втором контуре; 𝑚 - координата, характеризующая положение регулирующих клапанов турбины

Способ управления влияет на динамические качества блока, его
маневренность и надежность, но не влияет на статические характеристики, т.
е. на возможность реализации выбранной программы регулирования.
3.3 Надежность энергетического блока
Согласно определению, данному во введении, под надежностью
понимается свойство ядерного энергоблока сохранять во времени в установленных пределах значения основных параметров — располагаемой
мощности Рр(t) и параметра радиационной обстановки А(t), характеризующих
способность блока выполнять требуемую функцию в заданных режимах и
условиях применения, технического обслуживания и ремонтов. При этом
установленные пределы должны удовлетворять следующим неравенствам:
𝑃𝑝 (𝑡) ≥ 𝑃тр (𝑡);
(3.1)
𝐴(𝑡) ≤ 𝐴доп ,
где 𝑃𝑝 (𝑡) — требуемое значение электрической мощности, определяемое графиком нагрузки; 𝐴доп - допустимое по санитарным нормам для
нормальной эксплуатации АЭС значение параметра 𝐴(𝑡).
Эти неравенства (3.1) называют условиями полной работоспособности
энергоблока. Их выполнение — необходимое и достаточное условие такого
состояния энергоблока, при котором он способен безо всяких ограничений
выполнять требуемую функцию, причем значения регламентирующих
параметров
соответствуют
требованиям
нормативно-технической
документации.
Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния
энергоблока, называют его отказом. Отказ является случайным событием.
Момент перехода энергоблока из работоспособного в неработоспособное
состояние заранее неизвестен. Именно этим и обусловлена проблема
надежности.
Различают полные и частичные отказы. При полном отказе происходит
полная потеря работоспособности энергоблока. При этом или его
располагаемая мощность становится ниже минимального уровня
𝑃𝑚𝑖𝑛 (обычно примерно равного мощности собственных нужд энергоблока),
при котором еще допустима передача энергии потребителю, или параметр
радиационной обстановки превышает допустимое значение, т. е.
0 ≤ 𝑃𝑝 (𝑡) < 𝑃𝑚𝑖𝑛 или 𝐴(𝑡) > 𝐴доп .
(3.2)
При частичном отказе энергоблока располагаемая мощность 𝑃𝑝 (𝑡)
меньше требуемой, но не меньше уровня Pmin, т. е. энергоблок в состоянии

частично обеспечить требуемый график нагрузки; при этом параметр 𝐴(𝑡) не
превышает допустимого значения:
𝑃𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑝 (𝑡) < 𝑃тр (𝑡);
(3.3)
𝐴(𝑡) ≤ 𝐴доп .
Такое состояние энергоблока называют состоянием частичной
работоспособности.
Каждая точка на диаграмме возможных состояний ядерного энергоблока
(рисунок 3.3), построенной для фиксированного момента времени t,
характеризует конкретное состояние ядерного энергоблока с точки зрения
работоспособности. Области 1, расположенной между значениями
номинальной мощности 𝑃ном и требуемой в данный момент 𝑃тр (𝑡),
соответствуют полностью работоспособные состояния, а области 2 —
частично работоспособные состояния. Точки в областях 3, 4 и 5 соответствуют
полностью неработоспособным состояниям.

Рисунок 3.3 - Диаграмма возможных состояний ядерного энергоблока
Любой выход ядерного блока за пределы областей 1 и 2 с попаданием в
области 3, 4, 5 неработоспособных состояний означает его полный отказ.
Момент отказа совпадает с моментом пересечения траекторией точки,
характеризующей состояние блока, границ областей неработоспособных
состояний, определяемых линиями 𝑃𝑚𝑖𝑛 и 𝐴доп . Переход блока из области 1 в

область 2 характеризует частичный отказ блока. При 𝑃тр (𝑡) < 𝑃ном возможны
два варианта такого перехода, обусловленные разными причинами. Первый
вариант (частичный отказ первого рода) обусловлен частичным отказом
оборудования, вследствие чего располагаемая мощность Pp(t) становится
меньше требуемого в данный момент значения Pтр(t), причем это последнее в
данный момент времени остается неизменным. Второй вариант (частичный
отказ второго рода) связан также с частичным отказом какого-либо элемента
блока, но проявляется не в момент отказа tх, а позднее. Допустим, в момент
отказа tx располагаемая мощность Рр(t) стала меньше номинальной Рном, но в
этот момент энергосистемой от блока требовалась мощность Pтр(tx), меньшая
нового значения располагаемой мощности. Так как при этом выполняются
неравенства (3.3), то формально блок находится в полностью
работоспособном состоянии. В последующем, в тот момент времени tz, когда
в соответствии с графиком нагрузки в энергосистеме возникает
необходимость увеличения требуемой мощности, ее новое значение Pтр(tz),
оказывается больше располагаемой мощности Рр. Этому моменту времени
соответствует переход блока в частично работоспособное состояние, хотя
никаких новых отказов оборудования в этот момент времени не произошло.
Таким образом, частичный отказ второго рода представляет собой
отложенный частичный отказ первого рода.
Так как действительная причина отказа состоит не в повышении
требований к блоку, а в фактическом отказе оборудования, то в дальнейшем
мы ограничимся анализом только собственной (внутренней) надежности
энергоблока и рассмотрением лишь отказов первого рода. Полные отказы
относятся к отказам первого рода. При базовом режиме работы, когда в
течение всего времени требуется номинальное значение мощности, область 1
на рисунке 3.3 вырождается в прямую линию. Переход с этой прямой в область
2 определяет частичный отказ блока, а в область 3 - полный отказ. В
рассматриваемом случае все отказы являются отказами первого рода.
Аналогично отказам первого и второго рода существуют также
восстановления работоспособности после отказов в результате ремонта и
устранения отказов. При частичных отказах в ряде случаев возможно
восстановление работоспособности отказавших элементов без полной
остановки блока.
Энергоблок является совокупностью большого числа составляющих его
элементов. Разные элементы и их сочетания не в одинаковой мере влияют на
надежность блока в целом. При отказе некоторых из них сохраняется полная
работоспособность блока, отказы других приводят к полному отказу блока. Ту
минимальную группу элементов структурной схемы блока, отказ которой

приводит к отказу блока в целом, называют критической группой элементов
(КГЭ). Применительно к простейшей структурной схеме ядерного
энергоблока, приведенной на рисунке 3.4, а, критическими группами
элементов, полный отказ хотя бы одного из которых приводит к полному
отказу блока, являются все звенья, изображенные на схеме. В случае
дублирования каких-либо элементов полный отказ КГЭ (а следовательно, и
блока) происходит при одновременном отказе всех элементов, входящих в
КГЭ (или того минимального числа параллельно работающих элементов, при
котором оставшиеся в работе элементы не в состоянии обеспечить надежность
функционирования блока). На рисунке 3.4, б представлено дерево отказов —
графологическая иерархическая схема энергоблока, которая связывает с
помощью ребер графа и логических операторов И, ИЛИ (обозначающих
соответственно произведение или сумму событий) отказы элементов с полным
отказом энергоблока относительно его мощности. Вершиной дерева является
полный отказ блока. Кружками с соответствующими номерами обозначены
отказы КГЭ. Как следует из приведенного дерева отказов, вероятность
полного отказа блока равна сумме вероятностей отказов входящих в него КГЭ.

Рисунок 3.4 - Оценка надежности ядерного энергоблока реактор, 2 - барабансепаратор; 3 - турбина; 4 — конденсатный насос 5 - деаэратор; б питательный насос; 7 - парогенератор; 8, 9 - ГЦН
При этом вероятность отказа КГЭ, включающей в себя два главных
циркуляционных насоса, равна произведению вероятностей отказов каждого
из них. Математически это соотношение можно записать так:
𝑃блока = ∑7𝑖=1 𝑃𝑖 + 𝑃8 𝑃9 ,
где Р — вероятность отказа КГЭ или блока в целом.

В свою очередь в состав КГЭ входит большое число составных элементов. Отказ одного или части из них может не приводить к отказу КГЭ. Так,
неплотность оболочки одного тепловыделяющего элемента в реакторе обычно
не приводит к отказу всего реактора. Однако при обнаружении неплотности
некоторого критического числа оболочек твэлов необходима аварийная
остановка реактора.
3.4 Методы определения показателей тепловой экономичности
энергоблоков
Показатели
тепловой
экономичности.
Основным
типом
эксплуатационных режимов энергоблоков АЭС являются стационарные
режимы, прежде всего режимы работы с номинальной мощностью. Вместе с
тем в силу разных причин практически каждый энергоблок определённую
часть своей рабочей кампании работает при стационарных режимах, отличных
от номинального. Применительно к конденсационной турбоустановке
тепловая экономичность в любом стационарном режиме характеризуется
электрическим коэффициентом полезного действия
э
𝜂ПТУ
= 𝑃э ⁄𝑄ПТУ ,
где 𝑃э – электрическая мощность генератора; 𝑄ПТУ – количество теплоты,
подводимой за единицу времени к пару, направляемому из ЯППУ в турбину.
Электрическая мощность генератора
𝑃э = 𝑃𝜂м 𝜂э ,
где 𝜂м – механический КПД турбины; 𝜂э – электрический КПД
генератора; 𝑃 – внутренняя мощность турбины, которая, в свою очередь,
равна
𝑃 = ∑ 𝐺𝑖 𝐻𝑡𝑖 𝜂𝑜𝑖 ,
𝐺𝑖 – массовый расход пара отсеком турбины; 𝐻𝑡𝑖 – располагаемый
изоэнтропийный перепад энтальпии отсека; 𝜂𝑜𝑖 – внутренний относительный
КРД отсека. Здесь и в дальнейшем под отсеком турбины будем понимать
группу её ступеней, заключённых между камерами регенеративных или иных
отборов, сепараторами и иными ёмкостями в проточной части.
Отношение
𝑃⁄𝑄ПТУ = 𝜂ПТУ
называют
термическим
КПД
э
турбоустановки. Величины 𝜂ПТУ и 𝜂ПТУ
связаны между собой соотношением
э
𝜂ПТУ = 𝜂ПТУ 𝜂м 𝜂э .
При использовании приведенных соотношений следует учитывать
различие в характере изменения 𝜂м и 𝜂э при изменении режима работы
турбоустановки. Механические потери по абсолютной величине практически
одинаковы при любой мощности турбины. При этом 𝜂м по мере разгрузки

турбины снижается примерно пропорционально мощности турбины.
Величина 𝜂э , определяемая характеристикой электрического генератора,
изменяется в зависимости от его мощности по нелинейному закону. В
определённой области режимов, близких к номинальному, можно считать, что
потери в генераторе изменяются пропорционально его мощности. При этом
𝜂э ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Наряду с коэффициентом полезного действия широко применяется
обратная ему величина удельного расхода теплоты на производство
электроэнергии
𝑞э = 𝑄ПТУ ⁄𝑃э .
Различают удельные расходы теплоты брутто и нетто. В первом случае
в качестве 𝑃э подставляется вся электрическая мощность генератора без учёта
того обстоятельства, что часть её затрачивается на собственные нужды
энергоблока; во втором случае в качестве 𝑃э подставляется полезная
электрическая мощность, отпущенная внешнему потребителю. При этом из
полной электрической мощности генератора вычтена её часть (затраты на
собственные нужды), использованная для привода насосов и других
механизмов, входящих в состав блока.
Приведенные выше формулы относятся к конденсационным
турбоустановкам. Поскольку почти у каждой конденсационной
турбоустановки в той или иной мере предусмотрен отпуск теплоты за счёт
нерегулируемых отборов пара, то упомянутые показатели относятся и к
теплофикационным режимам работы конденсационных турбоустановок.
Тепловая мощность реактора, необходимая для генерации пара,
направляемого в турбину, равна 𝑄. Эта величина связана с рассмотренной
выше величиной 𝑄ПТУ :
𝑄ПТУ = 𝑄𝜂ЯППУ ,
где 𝜂ЯППУ – коэффициент полезного действия ЯППУ, которым
учитываются потери теплоты соответственно в реакторной установке,
парогенераторах и трубопроводах.
С учётом этого может быть найден КПД тепловых процессов
энергоблока (называемый в ряде работ термическим КПД энергоблока или
просто КПД энергоблока)
𝜂Т = 𝑃⁄𝑄 = 𝜂ЯППУ 𝜂ПТУ .
Электрический КПД тепломеханической части энергоблока равен
𝜂Тэ = 𝜂Т 𝜂м 𝜂э .
Эти соотношения характеризуют степень совершенства рабочих
процессов в тепломеханическом оборудовании энергоблока. Эффективность
внутриреакторных процессов учитывается глубиной выгорания топлива. С

учётом этого наиболее полное представление об эффективности
использования топлива для выработки электроэнергии даёт интегральный
КПД энергоблока, т.е. КПД за всю рабочую кампанию. Если предположить,
что может быть достигнуто полное выгорание всего загруженного и
образовавшегося при этом вторичного топлива, то каждый килограмм
загруженного топлива выделит теплоту 𝑄р . Если масса загруженного топлива
равна 𝑀, то за счёт его теоретически возможно получение теплоты, равной
𝑀𝑄р . Предположив, что на протяжении всей рабочей кампании реактор
работает с номинальной тепловой мощностью 𝑄ном , можно определить
теоретическую длительность рабочей кампании
𝜏𝑡 = 𝑀𝑄р ⁄𝑄ном .
Теплотворная способность 𝑀𝑄р всей массы загруженного топлива
численно равна площади прямоугольника 𝑂𝑎𝑏𝜏𝑡 на рисунке 3.5. В
действительности полное выгорание топлива не может быть достигнуто и к
моменту перегрузки каждым килограммом топлива выделяется лишь часть 𝑄и
теоретически возможной теплоты (использованная часть). Отношение 𝜖 =
𝑄и ⁄𝑄р характеризует относительную глубину (степень) выгорания топлива.
Вследствие неполного выгорания фактическая продолжительность рабочей
кампании 𝜏р при номинальной тепловой мощности 𝑄ном меньше теоретически
возможной. Фактически выделенное за рабочую кампанию количество
теплоты численно равно площади прямоугольника 𝑂𝑎с𝜏р на рисунке 3.5.
Отношение площадей 𝑂𝑎с𝜏р и 𝑂𝑎𝑏𝜏𝑡 равно 𝜖. При заданном 𝜖 в общем случае
работы реактора с переменной тепловой мощностью 𝑄′ теоретически
возможное и фактическое количество выделенной теплоты определяются
площадями под кривыми изменения 𝑄′ во времени, причём эти площади равны
площадям 𝑂𝑎𝑏𝜏𝑡 и 𝑂𝑎с𝜏р . Фактическая же длительность рабочей кампании
будет неодинакова для разных законов изменения тепловой мощности.

Рисунок 3.5 - Использование тепловой энергии при выгорании топлива

Площадь прямоугольника 𝜏𝑡 𝑏с𝜏р характеризует потенциальную
энергию топлива 𝑀𝑄р (1 − 𝜖), не использованную за рабочую кампанию.
Площадь 𝑂𝑎𝑐𝜏р характеризует количество теплоты 𝑀𝑄р 𝜖, выделенное при
делении топлива в активной зоне реактора и переданное проходящему через
неё теплоносителю. За рабочую кампанию к рабочему телу, направляемому в
турбину, подводится количество теплоты 𝑀𝑄р 𝜖𝜂ЯППУ . Эта теплота с КПД
турбоустановки 𝜂ПТУ преобразуется в турбине в механическую работу, в свою
очередь преобразуемую в генераторе в электрическую энергию с КПД, равным
𝜂м 𝜂э . Если предположить, что в течение всей рабочей кампании блок работает
с номинальной мощностью 𝑃э.ном , то заштрихованная площадь 𝑂𝑒𝑓𝜏р на
рисунке 3.5 соответствует общему количеству выработанной блоком
электрической энергии. Отношение площадей 𝑂𝑒𝑓𝜏р и 𝑂𝑎𝑏𝜏𝑡 характеризует
э
интегральный КПД энергоблока 𝜂бл
за рабочую кампанию. В некоторых
работах этот показатель называют коэффициентом использования топлива. В
рассматриваемом частном случае работы блока с неизменной мощностью
э
𝜂бл
= 𝑃э.ном 𝜏р ⁄(𝑀𝑄р ) = 𝜖𝜂ЯППУ 𝜂ПТУ 𝜂м 𝜂э = 𝜖𝜂тэ .
Интегральный КПД АЭС в целом является средневзвешенным КПД
входящих в её состав блоков и равен
э
𝜂АЭС = ∑ 𝜂бл
𝑖 𝑊𝑖 ⁄𝑊АЭС ,

где 𝑊𝑖 и 𝑊АЭС – суммарная выработка электроэнергии 𝑖-м блоком и
станцией в целом за рабочую кампанию.
В общем случае энергоблок работает с изменяющимися в течение
рабочей кампании значениями 𝑃э и 𝑄.
Интегральный КПД энергоблока при этом
𝜏р
э
𝜂бл
= ∫ 𝑃э 𝑑𝑡⁄(𝑀𝑄р ) .
0

Как было показано выше,
𝜏р

∫ 𝑄𝑑𝑡 = 𝑀𝑄р 𝜖 = 𝑄ном 𝜏р∗ ,
0

𝜏р∗

где - продолжительность рабочей кампании при непрерывной работе
с номинальной мощностью. С учётом этого прийти к виду к виду
ср.э
э
𝜂бл
= 𝜖𝜂ЯППУ 𝜂ПТУ 𝜂м 𝜂э ,
где все коэффициенты полезного действия приняты среднеинтегральными за
рабочую кампанию; при этом среднеинтегральный КПД турбоустановки

𝜏р

𝜏р

𝜏р

ср.э

ном э
)𝜂ПТУ 𝑑𝑡⁄𝜏р∗ .
𝜂ПТУ = ∫ 𝑃э 𝑑𝑡⁄(∫ 𝑄ПТУ 𝑑𝑡) = ∫ (𝑄ПТУ ⁄𝑄ПТУ
0

0

0

Определяющее влияние на общую тепловую экономичность блока,
оказывают глубина выгорания топлива 𝜖 и КПД турбоустановки 𝜂ПТУ .
Усилия теплоэнергетиков, естественно, направлены на повышение КПД
турбоустановки. Некоторые мероприятия в этом направлении (например,
аэродинамическое совершенствование проточной части турбин) не оказывают
никакого влияния на 𝜖, однозначно повышая КПД блока. Другие же
мероприятия оказывают одновременное воздействие на 𝜂ПТУ и 𝜖. Так,
например, влажнопаровая установка, работающая в блоке с реактором ВВЭР,
спроектированная для более высокого начального давления пара, имела бы
э
ном
более высокий КПД 𝜂ПТУ
, что при фиксированном значении 𝑄ПТУ
повысило бы
мощность турбины (линия 𝑒 ′ 𝑓 ′ на рисунке 3.5). Однако для генерации пара
более высокого давления во втором контуре понадобилось бы повысить
температуру теплоносителя в первом контуре, что под влиянием
отрицательного температурного коэффициента реактивности уменьшило бы
степень выгорания топлива до значения 𝜏р′ , а количество теплоты, переданное
турбоустановке, определялось бы площадью 𝑂𝑎𝑐 ′ 𝜏р′ . В рассматриваемом
случае в турбоустановке с более высоким КПД преобразовывалось бы в
механическую работу это меньшее количество теплоты. Интегральный КПД
энергоблока при этом был бы равен отношению площадей 𝑂𝑒 ′ 𝑓 ′ 𝜏р′ и 𝑂𝑎𝑏𝜏𝑡 .
Противоположное влияние давления пара во втором контуре на сомножители
𝜂ПТУ и 𝜖 определяет существование оптимального давления во втором контуре,
которому соответствует наивысшая экономичность энергоблока. Выбираемые
для действующих блоков параметры пара близки к оптимальным.
На практике обычно используют режим частичных перегрузок топлива,
при котором из реактора в процессе перегрузки удаляют лишь часть топлива
массой 𝑀𝑖 , обладающую к этому моменту удельной теплотворной
способностью 𝑄р 𝑖 . Остальное топливо оставляют в реакторе для следующей
рабочей кампании, используя свежее топливо массой 𝑀 с удельной
теплотворной способностью 𝑄р лишь взамен полностью выгруженного. В
начале новой рабочей кампании топливо включает в себя несколько составных
частей с суммарной теплотворной способностью 𝑀𝑄р + Σ𝑀𝑗 𝑄р 𝑗 , где 𝑀𝑗 и 𝑄р 𝑗
– масса топлива предыдущих загрузок, используемая j-ю рабочую кампанию,
и его удельная теплотворная способность.
Тепловые балансы турбоустановок. Основу практических методов
определения тепловой экономичности составляют расчеты тепловых балансов

турбоустановок при различных режимах их работы, тех или иных изменениях
в тепловой схеме, способах регулирования и пр. Необходимость выполнения
с высокой точностью большого объема вариантов расчетов, связанная с
решением задач оптимизации структуры тепловых схем и вопросов выбора
рациональной программы регулирования энергоблока и рациональных
способов ведения технологических режимов, определяет необходимость
применении ЭВМ для подобных расчетов. Различными отечественными и
зарубежными организациями разработаны алгоритмы и прикладные
программы расчетов тепловых балансов, широко используемые на практике, в
том числе при обосновании выбора технологических процессов эксплуатации
АЭС.
Метод малых отклонений. В процессе эксплуатации порой оказывается
необходимой работа турбоустановки в нештатных условиях: с частичным
изменением тепловой схемы (например, при отключении какого-либо из
регенеративных подогревателей), с отклонением параметров рабочего тела от
расчетных значений, с измененным способом ведения технологических
режимов и др. Причинами этого могут быть нарушения нормальной работы
того или иного элемента оборудования, а также стремление к
совершенствованию энергетического оборудования и технологического
процесса его эксплуатации с целью повышения безопасности, надежности и
эффективности.
При этом возникает задача оценить (порой в короткое время), как эти
нештатные условия повлияют на мощность агрегата, его экономичность и т. д.
Конечно, эта задача может быть решена расчетом на ЭВМ тепловых балансов
для изменившихся условий работы. Однако в ряде случаев более быстро к
конечному результату приводят приближенные методы, в основе которых
лежит принцип малых отклонений.
Отправной точкой при использовании этих методов являются ранее
выполненные расчеты балансов турбоустановки при переменных режимах для
штатных (базовых) условий. Внутренняя мощность турбины Р и КПД
турбоустановки 𝜂ПТУ при некотором исходном режиме определяются
большим числом независимых параметров рабочего процесса 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 . Эту
взаимосвязь можно представить функциями
𝑃 = 𝑃(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ); 𝜂ПТУ = 𝜂ПТУ (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ).
Любые отклонения от штатных условий вызывают отклонения
параметров рабочего процесса ∆𝑥1 , ∆𝑥2 , … , ∆𝑥𝑛 . Приращения функций
𝑃(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) и 𝜂ПТУ (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) при изменении аргументов 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛
можно найти, разложив эти функции в ряд Тзйлора:
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Если отклонения от исходных условий невелики, то малы и приращения
параметров ∆𝑥1 , ∆𝑥2 , … , ∆𝑥𝑛 . В этом случае можно пренебречь членами,
содержащими квадраты, произведения и более высокие степени этих величин,
ограничившись линейной частью ряда Тэйлора:
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Следовательно, при небольших отклонениях от исходных условий
можно использовать принцип суперпозиции и считать отклонение КПД
установки (или ее мощности) равным сумме отклонений под влиянием
каждого из параметров рабочего процесса, рассматриваемого независимо от
других,
∆𝜂ПТУ = ∆𝜂ПТУ (𝑥1 ) + ∆𝜂ПТУ (𝑥2 ) + ⋯ + ∆𝜂ПТУ (𝑥𝑛 ).
Из уравнения следует, что при малых отклонениях имеется возможность
обойтись без вычисления производных в правой части уравнений, а можно
непосредственно определить отклонения КПД или мощности на
интересующем нас режиме под влиянием того или иного фактора. Так,
например, при отключении последнего по ходу питательной воды ПВД
понижается на ∆𝑇п.в температура питательной воды при входе в ЯППУ. Если
при этом тепловая мощность реактора Q и параметры выходящего из ЯППУ
пара сохраняются неизменными, то расход пара, вырабатываемого ЯППУ,
уменьшится. Изменение расхода ∆𝐺 может быть вычислено по уравнениям
теплового баланса парогенератора, записанным соответственно для исходного
и измененного режимов:
𝑄𝜂ЯППУ = 𝐺(ℎ0 − ℎп.в ); 𝑄𝜂ЯППУ = 𝐺′(ℎ0 − ℎп.в − ∆ℎп.в ) .
Здесь ∆ℎп.в – изменение энтальпии питательной воды (в данном случае
величина отрицательная); 𝐺 ′ = 𝐺 + ∆𝐺 – расход пара при изменённом режиме.
Из этих соотношений найдем
𝐺 ′ = 𝑄𝜂ЯППУ ⁄(ℎ0 − ℎп.в − ∆ℎп.в ) ; 𝐺 = 𝑄𝜂ЯППУ ⁄(ℎ0 − ℎп.в ).

Почленно поделив второе соотношение на первое, будем иметь
𝐺 ⁄𝐺 ′ = 1 − ∆ℎп.в ⁄(ℎ0 − ℎп.в ) или ∆𝐺 ⁄𝐺 ′ = ∆ℎп.в ⁄(ℎ0 − ℎп.в ).
Если ∆𝐺 значительно меньше 𝐺, то в первом приближении можно
принять ∆𝐺 ⁄𝐺 = ∆ℎп.в ⁄(ℎ0 − ℎп.в ). Уменьшение расхода ∆𝐺 снижает
внутреннюю мощность турбины 𝑃. Это определяется тремя обстоятельствами:
во-первых, самим фактом уменьшения расхода пара, во-вторых, увеличением
дросселирования пара в клапанах турбины, что уменьшает перепад энтальпий
в ее ЦВД, в-третьих, уменьшением давления пара, выходящего из ЦВД, и
энтальпии пара перед промежуточным пароперегревателем. В случае
одноступенчатого промперегрева, производимого только свежим паром, это
увеличивает затраты греющего пара на перегрев 1 кг нагреваемого. Оценив все
эти составляющие, найдем уменьшение мощности ∆𝑃 и снижение КПД
∆𝜂ПТУ (𝑃) = ∆𝑃⁄(𝑄𝜂ЯППУ ). Такой метод дает точность, достаточную для
оценочных расчетов.
исх
(1 + 𝜘1 + 𝜘2 + ⋯ + 𝜘𝑛 ),
∆𝜂ПТУ = 𝜂ПТУ
исх
где 𝜂ПТУ
– значение КПД при исходных условиях;
исх
исх
исх
𝜘1 = ∆𝜂ПТУ (𝑥1 )⁄𝜂ПТУ
; 𝜘2 = ∆𝜂ПТУ (𝑥2 )⁄𝜂ПТУ
; … ; 𝜘𝑛 = ∆𝜂ПТУ (𝑥𝑛 )⁄𝜂ПТУ
.
Заметим, что при малых значениях 𝜘1 , 𝜘2 , … , 𝜘𝑛 (𝜘𝑖 ≤ 1) можно
приближенно записать 1 + 𝜘1 + 𝜘2 + ⋯ + 𝜘𝑛 ≈ (1 + 𝜘1 )(1 + 𝜘2 ) … (1 + 𝜘𝑛 ).
С учётом этого
исх
𝜂ПТУ = 𝜂ПТУ
𝑘𝑥1 𝑘𝑥2 … 𝑘𝑥𝑛 ,
где 𝑘𝑥1 = 1 + 𝜘1 ; 𝑘𝑥2 = 1 + 𝜘2 ; … ; 𝑘𝑥𝑛 = 1 + 𝜘𝑛 – коэффициенты
влияния отклонения технологических параметров в исследуемом режиме от
исходных значений.
Для часто встречающихся отклонений ∆𝑥𝑖 поправки ∆𝜂ПТУ (𝑥𝑖 ) или
коэффициенты влияния 𝑘𝑥𝑖 могут быть найдены заблаговременно расчетным
путем или экспериментально. Определив из расчета тепловых балансов или
экспериментальным путём значения КПД турбоустановки 𝜂ПТУ (или обратной
ему величины удельного расхода теплоты q) для исходного и изменённого
режимов при разных значениях мощности, можно найти поправки ∆𝜂ПТУ (или
∆𝑞) к базовым данным тепловой экономичности при различных режимах. Для
учета отклонений наиболее характерных параметров рабочего процесса
заводами-изготовителями
энергетического
оборудования
построены
специальные графики поправок к базовым расчетам тепловой экономичности
ПТУ при переменных режимах. В качестве примера на рисунке 3.6 приведены
поправки ̅̅̅̅
∆𝑞 к удельному расходу теплоты, обусловленные отклонением от
расчетных значений важнейших технологических параметров для

турбоустановок К-500-65/3000 и К-750-65/3000 по данным НПО ЦКТИ и
ПОАТ ХТЗ.
Экспериментальные методы определения тепловой экономичности.
Для нахождения КПД блока необходимо знание электрической мощности
генератора (или внутренней мощности турбины) и тепловой мощности
реактора 𝑄. Электрическая мощность генератора 𝑃э может быть определена в
процессе испытаний непосредственно. Метод двух ваттметров обеспечивает
высокую точность измерения мощности трехфазного тока. Величина 𝑄
определяется на базе косвенных измерений, основу которых составляют
балансные методы.
На практике находят применение как определение тепловой мощности
𝑄ПТУ , подводимой к рабочему телу турбоустановки, так и непосредственное
измерение тепловой мощности 𝑄 реактора по параметрам теплоносителя в
активной зоне.

Рисунок 3.6 - Относительное изменение удельного расхода теплоты ∆𝑞
при отклонении основных технологических параметров ПТУ от базовых
значений: а – при отклонении начального давления пара 𝑝0 ; б – при
отклонении разделительного давления 𝑝разд и температурного
промежуточного перегрева пара ∆𝑇п.п ; в – при отклонении относительной
температуры питательной воды; 𝑇п.в − температура питательной воды; 𝑇к
– температура конденсата; 𝑇 0 – начальная температура пара

Методом прямого баланса определяется количество теплоты,
подведенной за единицу времени к пару, выходящему из ЯППУ. В
энергоблоках с паро-паровым промежуточным перегревом часть этого пара 𝐺
поступает в турбину, другая часть 𝐺СПП используется в качестве греющего
пара для промежуточного перегрева пара, вышедшего из ЦВД турбины после
отделения влаги в сепараторе. При этом количество теплоты, подведенной в
ЯППУ за единицу времени, равно
𝑄ПТУ = (𝐺 + 𝐺СПП )(ℎ0 − ℎп.в ),
где ℎ0 и ℎп.в – энтальпии соответственно пара после ЯППУ и
питательной воды. Для турбоустановок перегретого пара, в которых
промежуточный перегрев производится в специальных трубных пучках
парогенераторов (например, в энергоблоках типа БН), количество теплоты
𝑄ПТУ равно
𝑄ПТУ = 𝐺(ℎ0 − ℎп.в ) + 𝐺п (ℎп − ℎ1 ),
где 𝐺п – расход пара, поступающего в ЦСД турбины из промежуточного
пароперегревателя; ℎ1 и ℎп – энтальпии пара соответственно после ЦВД
турбины и после промежуточного пароперегревателя.
Расходы 𝐺 н 𝐺п определяются стандартными методами измерений
расходов с помощью устанавливаемых в паропроводах дроссельных
устройств. Энтальпии пара и воды в приведенных формулах также не
измеряются непосредственно: для их определения необходимо найти давление
и температуру рабочего тела (а для влажного пара - степень его сухости).
Вследствие отмеченных факторов определение величины 𝑄ПТУ методом
прямого баланса связано с трудоемкими испытаниями, а результаты
определения
КПД
при
этом
обладают
невысокой
точностью
(среднеквадратическая погрешность может достигать 3%).
В связи с этим на практике получил широкое распространение метод
обратного баланса, при котором
𝑄ПТУ = 𝑃э + ∆𝑃м.г + 𝑄𝑧 + ∆𝑄вн ,
где ∆𝑃м.г – сумма механических потерь в турбине и потерь в генераторе;
𝑄𝑧 – количество теплоты, отводимой за единицу времени в конденсаторе с
охлаждающей водой; ∆𝑄вн – потери теплоты через изоляцию в окружающую
(внешнюю) среду.
Количество теплоты, отдаваемой паром в конденсаторе охлаждающей
(циркуляционной) воде, равно
𝑄𝑧 = 𝐺ц.в 𝑐в (𝑇вых − 𝑇вх ) ,
где 𝐺ц.в - расход циркуляционной воды; 𝑐в – её удельная теплоёмкость;
𝑇вых и 𝑇вх – температуры воды при выходе из конденсатора и входе а него.

Величины ∆𝑃м.г и ∆𝑄вн определяют по паспортным характеристикам
турбины и генератора или по результатам специальной тарировки. Неточное
их знание из-за возможных изменений в процессе монтажа, эксплуатации и
ремонтов может обусловить неизвестную по величине систематическую
погрешность. Однако при сравнительных испытаниях эти величины обычно
одинаковы для сопоставляемых режимов и не влияют на точность полученных
результатов. Для определения 𝑄𝑧 необходимо измерение двух величин:
расхода циркуляционной воды 𝐺ц.в и разности температур 𝑇вых − 𝑇вх . Она
может быть измерена с высокой точностью с помощью дифференциальных
термопар. Метод обратного баланса требует меньшего объема измерений, чем
метод прямого баланса. Среднеквадратическая погрешность определения
КПД методом обратного баланса оценивается в 1,5-2%.
Метод парных опытов. На практике нередко возникает задача
экспериментального определения изменения тепловой экономичности блока
при изменившихся условиях его функционирования (например, при
частичном изменении тепловой схемы, изменении способа ведения
технологических режимов и пр.). Если при этом используются методы
прямого или обратного балансов, то изменение КПД (или удельного расхода
теплоты) находится как малая разность больших величин, что предопределяет
большую погрешность определения этой разницы. В некоторых случаях такая
погрешность может поставить под сомнение даже знак получаемой разноси, т.
е. то, выигрыш или проигрыш достигается в результате изменения условий
функционирования блока. В таких случаях эффективен предложенный
кафедрой атомных и тепловых энергетических установок СПбГТУ метод
парных опытов, при котором определяются не сами КПД, а непосредственно
их разность ∆𝜂. При использовании метода предполагается, что известна
характеристика блока, определяющая его КПД при исходных (базовых)
условиях функционирования.
Методика испытаний сводится к следующему. При исходных условиях
устанавливают какой-либо произвольный стационарный режим блока,
характеризуемый электрической мощностью генератора 𝑃эисх и тепловой
мощностью реактора 𝑄исх . При этом определяют КПД тепловых процессов
блока
э
𝜂исх
= 𝑃эисх ⁄𝑄исх .
Далее, поддерживая неизменным значение 𝑄исх (с помощью, например,
регулятора тепловой мощности реактора), блок приводят к режиму, сходному
с испытанным, при новых условиях функционирования и сравнивают
показатели блока при этих двух сходных режимах. Второму режиму
соответствуют то же значение тепловой мощности реактора 𝑄исх и новое

значение электрической мощности генератора 𝑃э = 𝑃эисх + ∆𝑃э . КПД тепловых
процессов блока при новом режиме равен 𝜂тэ = (𝑃эисх + ∆𝑃э )⁄𝑄исх . Приращение
КПД составляет
∆𝜂тэ = ∆𝑃э ⁄𝑄исх .
Найдем относительное приращение КПД тепловых процессов блока
э
𝛿𝜂тэ = ∆𝜂тэ ⁄𝜂исх
= ∆𝑃э ⁄𝑃эисх .
Для определения 𝛿𝜂 необходимо измерение лишь двух величин: 𝑃эисх и
∆𝑃э . Обе величины могут быть определены с высокой точностью, что
предопределяет высокую точность определения 𝛿𝜂. Повторив те же
процедуры для других пар сходственных режимов, получим характеристику
𝛿𝜂 = 𝑓(𝑃э ).
Следует иметь в виду, что сопоставление двух сходных режимов при
одинаковом расходе теплоты 𝑄 и двух сходных режимов при одинаковой
мощности 𝑃э даёт неодинаковые результаты. Это иллюстрирует рисунок 3.7,
где линия 1 представляет собой характеристику установки в исходных
условиях функционирования. Точке а на этой характеристике при подводимой
за единицу времени теплоте 𝑄исх соответствует исходный режим работы.
Допустим, что за счет изменения тепловой схемы, технологии эксплуатации
или других условий функционирования характеристика установки смешена в
положение 2. Если сопоставляются режимы с неизменным значением 𝑄 =
𝑄исх , то сравниваемый режим характеризуется точкой b, а приращение КПД
при этом равно ∆𝜂𝑄 . При режиме, соответствующем точке b, за счет более
высокого КПД мощность 𝑃э будет большей, чем в исходном режиме.
Если же ставится задача сохранить в новых условиях функционирования
ту же мощность 𝑃э , что была в исходном режиме, то необходимо уменьшить
на ∆𝑄 количество подведенной теплоты. При этом сопоставляемый с
исходным режим характеризуется точкой с, а приращение КПД за счет
изменения условий функционирования равно ∆𝜂р . Как следует из графика,
одинаковым значениям мощности соответствуют меньшие изменения КПД,
чем одинаковым расходам теплоты. Это обусловлено тем, что переход от
режима, определяемого точкой а, к режиму, соответствующему точке с,
происходит при уменьшении расхода теплоты и расхода пара, что при
регулировании турбины её клапанами связано с увеличением
дросселирования в них. Кроме того, из-за снижения давлений по проточной
части турбины при уменьшении расхода уменьшается эффективность
регенеративного подогрева питательной воды.
В отдельных случаях различие может быть даже качественным. Так, при
∗
исходном режиме, соответствующем расходу теплоты 𝑄исх
(точка 𝑎∗ ), переход

∗
к сходному режиму при 𝑄исх
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (к точке 𝑏 ∗ ) сопровождается
повышением КПД, равным ∆𝜂𝑄∗ , переход же к сходному режиму при 𝑃э =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (к точке 𝑐 ∗ ) вызывает снижение КПД установки на величину ∆𝜂𝑃∗ .

Рисунок 3.7 - КПД тепловых процессов энергоблока при различных
условиях функционирования
Таким образом, специалисты, производящие различными методами (как
экспериментальными, так и расчётными) сопоставление одного и того же
блока при одном и том же изменении условий его функционирования, могут
прийти к противоположным выводам. По мнению автора, в данной ситуации
следует руководствоваться следующей принципиальной позицией: если за
счет одного и того же выгорания топлива посредством изменения условий
функционирования блока возможно увеличение электрической мощности,
отдаваемой в сеть, и если нет запрета со стороны энергосистемы на такое
увеличение мощности, то надо переходить к новым условиям
функционирования. Разумеется, такой переход допустим лишь при
безусловном соблюдении правил техники безопасности и при достаточной
надежности оборудования.
Экспериментальные многофакторные характеристики оборудования.
Натурные испытания энергоблоков весьма трудоёмки и требуют
продолжительного времени, особенно при испытаниях для большого числа
режимов. При этом каждый результат справедлив лишь для той совокупности
технологических параметров, при которой он определён. Между тем в
процессе эксплуатации происходят большие или меньшие отклонения этих
параметров. К тому же при большой длительности испытаний практически
неизбежны те или иные колебания режимных параметров. Вследствие этого
полученные при испытаниях в разные их моменты значения будут

соответствовать разным совокупностям технологических параметров. В связи
с этим возникает необходимость в получении экспериментальных
многофакторных аналитических характеристик энергетических агрегатов.
При этом руководствуются теорией планирования эксперимента.
Показатели тепловой экономичности блока зависят от большого числа
параметров рабочего процесса – факторов 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , так что 𝜂 =
𝜂(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ). Прежде всего должны быть определены все значащие
независимые факторы и оценен возможный диапазон изменения каждого из
них. В соответствии с этим составляется программа испытаний. Число опытов
определяется числом варьируемых факторов и принятым планом. В каждом
опыте варьируется одновременно несколько факторов. Варьируемые факторы
могут либо изменяться эксплуатационным персоналом целенаправленно
посредством управляющих воздействий на турбоустановку, либо изменяться
случайным образом без управляющих воздействий эксплуатационного
персонала. Первые из этих факторов называют управляемыми, вторые –
неуправляемыми. Эксперимент, в котором варьируемые факторы являются
управляемыми, называется активным, а эксперимент, в котором варьируемые
факторы или большая их часть являются неуправляемыми, - пассивным.
Обработка результатов сводится к нахождению уравнения регрессии,
отражающего взаимосвязь между варьируемыми факторами 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 и
выходной величиной у. Для характеристик теплоэнергетического
оборудования, как правило, достаточную степень приближения дает полином
второй степени
𝑘

𝑦 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖 𝑥𝑖 +
𝑖=1

𝑘

∑ 𝑏𝑖𝑖 𝑥𝑖2
𝑖=1

𝑘

+ ∑ 𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 ,
𝑖≠𝑗

где 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖𝑖 , 𝑏𝑖𝑗 – коэффициенты регрессии.
Последним слагаемым в уравнении учитывается изменение влияния
фактора 𝑥𝑖 под воздействием какого-либо другого фактора 𝑥𝑗 . Коэффициенты
регрессии находятся в результате математической обработки опытов на ЭВМ
с помощью специальных программ, базирующихся на методе наименьших
квадратов. Программы включают в себя подсчет статистических оценок, что
позволяет с помощью статистических критериев оценить значимость
коэффициентов регрессии.

3.5 Программы регулирования энергетических блоков АЭС
Режимы работы АЭС и программа регулирования. Выбор той или иной
программы регулирования, характеризующей, как меняются технологические
параметры энергоблока при переходе от одного стационарного режима к
другому, существенно влияет на экономичность энергоблока при переменных
режимах, его надежность и маневренные характеристики. Если преобладает
работа в номинальном режиме, программа регулирования не играет столь
важной роли. В наибольшей мере это относится к энергоблокам с реакторами
на быстрых нейтронах, которые обеспечивают расширенное воспроизводство
вторичного ядерного горючего. Вместе с тем в силу разных причин
определенную часть времени энергоблоки АЭС вынуждены работать при
режимах, отличных от номинального. Это связано, с одной стороны, с
условиями работы энергосистем, а с другой – с вынужденными
ограничениями режимов работы или отказами тех или иных элементов блока.
Кроме того, как будет показано ниже, выбор программы регулирования в
определенных условиях может оказывать существенное влияние на
характеристики энергоблока при номинальном режиме.
Ниже выполнен детальный анализ программ регулирования и входящих
в них подпрограмм в основном применительно к энергоблокам с реакторами
ВВЭР, для которых находят применение различные программы. Рассмотрены
также особенности программ регулирования, применяемых для других типов
энергоблоков АЭС.
Программа регулирования энергоблоков ВВЭР с постоянной средней
температурой теплоносителя в первом контуре. Эта программа
регулирования, обеспечивающая "щадящие" условия работы оборудования
первого контура, нашла широкое применение для ядерных энергетических
установок различного назначения с водо-водяными реакторами, особенно на
первом этапе развития атомной энергетики.
Рассмотрим закономерности изменения в зависимости от мощности 𝑃э
важнейших технологических параметров энергоблока ВВЭР при этой
программе регулирования (рисунок 3.8, а). Пусть номинальному режиму
энергоблока соответствуют значения температуры теплоносителя при выходе
ср
из активной зоны 𝑇Iвых , при входе в нее 𝑇Iвх , и средней температуры 𝑇I ,
характеризуемые соответственно точками а, с и b. Количество теплоты,
воспринимаемой в активной зоне за единицу времени проходящим через нее
теплоносителем (тепловая мощность реактора), равно
𝑄I = 𝐺I 𝑐I (𝑇Iвых − 𝑇Iвх ),

где 𝐺I и 𝑐I – массовый расход теплоносителя и его удельная
теплоёмкость.

Рисунок 3.8 - Характеристики энергоблока ВВЭР при различных
программах регулирования: a – при постоянной средней температуре
теплоносителя в первом контуре; б – при постоянном давлении во втором
контуре; в - при комбинированной программе регулирования; г – при
скользящем давлении во втором контуре
В реакторных установках ВВЭР, как правило, применяют главные
циркуляционные насосы с нерегулируемым приводом. Если при изменении
режима не меняется число находящихся в работе ГЦН, то можно считать, что
𝐺I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. В таком случае тепловая мощность реактора 𝑄I прямо
пропорционaльна разности температур 𝑇Iвых − 𝑇Iвх , и мерой её в масштабе 𝐺I 𝑐I

можно считать разность ординат, соответствующих характеристикам
𝑇Iвых (𝑃э ) и 𝑇Iвх (𝑃э ) при той или иной мощности блока 𝑃э . При номинальном
режиме блока тепловая мощность реактора измеряется отрезком ас.
С уменьшением мощности блока 𝑃э средняя температура теплоносителя
ср
𝑇I сохраняется неизменной (отрезок 𝑏𝑏1 ). Поскольку снижение тепловой
мощности реактора 𝑄I достигается уменьшением разности температур 𝑇Iвых −
𝑇Iвх , это предопределяет характер изменения температуры теплоносителя при
выходе из активной зоны 𝑇Iвых и при входе в нее 𝑇Iвх , характеризуемого
соответственно линиями 𝑎𝑏1 и 𝑐𝑏1 . При этом температура теплоносителя,
выходящего из активной зоны, снижается по мере уменьшения мощности
блока 𝑃э , а температура теплоносителя при входе в активную зону, напротив,
повышается. В пределе, при очень малых значениях мощности, обе
ср
температуры 𝑇Iвых и 𝑇Iвх
стремятся к среднему значению 𝑇I ,
характеризуемому точкой 𝑏1 на рисунке 3.8, а.
В стационарных режимах почти все количество теплоты 𝑄I воспринятой
теплоноснтелем в активной зоне реактора (за вычетом обычно весьма
незначительных потерь теплоты в окружающее пространство через изоляцию
оборудования первого контура, а также потерь, связанных с утечками
теплоносителя из контура), через поверхность теплообмена парогенераторов
передается теплоносителю второго контура, за счет чего в них генерируется
пар, направляемый в турбины. Количество теплоты, передаваемой при этом за
единицу времени из первого контура во второй, определяется соотношением
ср
𝑄I−II = 𝑘𝐹(𝑇I − 𝑇sII ),
где 𝑘 – коэффициент теплопередачи; 𝐹 – суммарная эффективная
площадь поверхностей теплообмена парогенераторов; 𝑇sII – температура
насыщения рабочего тела во втором контуре.
Если в первом приближении считать коэффициент теплопередачи 𝑘 не
меняющимся с изменением режима работы парогенератора, то величина 𝑄I−II
ср
однозначно определяется разностью температур 𝑇I − 𝑇sII , т.е. мерой её
ср
является разность ординат характеристик 𝑇I (𝑃э ) и 𝑇sII (𝑃э ), взятых при
интересующем нас значении 𝑃э . При номинальном режиме блока эту разность
характеризует отрезок bd. С понижением мощности блока величина 𝑄I−II
ср
уменьшается. Следовательно, уменьшается разность температур 𝑇I − 𝑇sII . Так
ср
как при рассматриваемой программе регулирования 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то снижение
мощности блока сопровождается повышением температуры 𝑇sII (линия 𝑑𝑏1 на
рисунке 3.8, а). Эта температура однозначно определяется давлением 𝑝II во
втором контуре. Таким образом, по мере снижения мощности блока 𝑃э
возрастает давление пара 𝑝II , направляемого к турбине (линия 𝑒𝑒1 ).

Достоинство
рассматриваемой
программы
регулирования
–
поддержание неизменной средней температуры теплоносителя в первом
контуре, что обеспечивает наименьшие в сравнении с другими программами
изменения температурного состояния корпуса реактора и других элементов
первого контура при переходе от одного режима к другому. Второе важное
достоинство этой программы связано с возможностью регулирования
реактора за счет температурного эффекта реактивности. Пусть, например, в
некоторый момент времени перемещены в сторону открытия регулирующие
клапаны турбины энергоблока, до того работающего в стационарном режиме
с мощностью, меньшей номинального значения. Перемещение клапанов
турбины увеличивает расход пара и ее мощность, вместе с тем снижая
давление в паропроводах и парогенераторах со стороны второго контура. При
этом понижается температура насыщенного пара 𝑇sII что увеличивает отвод
теплоты от первого контура. Поскольку реактор работает еще в исходном
режиме, увеличение 𝑄I−II приводит к снижению средней температуры
ср
теплоносителя 𝑇I
в первом контуре. При этом высвобождается
положительная реактивность и реактор переходит в надкритическое
состояние, сопровождающееся увеличением мощности реактора 𝑃р .
Увеличивающийся под влиянием этого подвод теплоты 𝑄I к теплоносителю
повышает его среднюю температуру. Повышение мощности реактора
продолжается до тех пор, пока не будет достигнута исходная температура
теплоноснтеля. Ее восстановление, ликвидируя приращение реактивности под
влиянием температурного эффекта, возвращает реактор в критическое
состояние, и он далее работает в новом стационарном режиме с увеличенной
мощностью. Таким образом, программа регулирования блока с постоянной
средней температурой теплоносителя в первом контуре обеспечивает
требуемое изменение мощности реактора без воздействия на органы СУЗ, что
обеспечивает сохранение того поля энерговыделения, которое было на
исходном режиме.
В связи с изложенным рассматриваемую программу регулирования
считают наиболее благоприятной для первого контура. Вместе с тем заметим,
что, как следует из рисунка 3.8, а, при этом с изменением режима работы
энергоблока меняется также температура теплоносителя при выходе из
активной зоны 𝑇Iвых и соответственно этому температурное состояние корпуса
реактора в зоне максимальных температур, т. е. в наиболее термонапряженной
части корпуса. Поэтому некоторые специалисты считают предпочтительной
программу регулирования 𝑇Iвых = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Главный недостаток программы регулирования с постоянной средней
температурой теплоносителя в первом контуре – повышение давления пара 𝑝II

во втором контуре при снижении мощности энергоблока. Этим обусловлена
необходимость проектирования парогенераторов и главных паропроводов для
работы с давлением, большим номинального, что увеличивает затраты
металла и ухудшает маневренные свойства теплоэнергетического
оборудования второго контура. Если же возникает необходимость перевода на
ср
работу с 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 энергоблока, спроектированного для других программ
регулирования, то для обеспечения надёжности и безопасности его работы при
пониженных нагрузках вынужденным решением оказывается понижение
начального давления пара во втором контуре при номинальном режиме, что
снижает экономичность турбоустановки и блока в целом. Кроме того,
повышение давления 𝑝II при снижении мощности блока вызывает
необходимость большего, чем при других программах регулирования,
прикрытия регулирующих клапанов турбин, что увеличивает степень
дросселирования пара в них и влажность в паровпускной части турбины. Это
снижает тепловую экономичность и эрозионную надежность турбины.
ср
Вследствие отмеченного программу регулирования 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 без сочетания
с другими программами в современных условиях применяют редко.
Программа регулирования энергоблоков ВВЭР с постоянным на
начальным давлением пара во втором контуре. Эта программа как наиболее
благоприятная для парогенерирующего оборудования второго контура нашла
широкое применение для энергоблоков с реакторами ВВЭР. Закономерности
изменения основных параметров энергоблока в зависимости от его мощности
𝑃э представлены на рисунке 3.8, б. Сохранение при всех режимах постоянного
начального давления 𝑝II , а следовательно, и температуры насыщенного пара
𝑇sII во втором контуре обеспечивает практически неизменное температурное
состояние парогенераторов, паропроводов и корпусов стопорнорегулирующих клапанов турбины. Неизменность давления 𝑝II позволяет при
том же оборудовании второго контура, что применено для программы
ср
реryлирования 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, использовать при номинальном режиме более
высокие параметры пара перед турбиной, что повышает тепловую
экономичность турбоустановки. Однако при этом для передачи требуемого
количества теплоты от первого контура необходимо повысить температуру
теплоносителя в первом контуре. Чтобы предотвратить вскипание
теплоносителя и сократить необходимый запас до кризиса теплообмена,
требуется повысить давление теплоносителя в первом контуре. Так как
средняя температура теплоносителя в первом контуре при рассматриваемой
программе регулирования не поддерживается постоянной, что связано с

изменением его объема, необходимы увеличенные размеры компенсатора
давления.
Изменение средней температуры теплоносителя в первом контуре,
вызывая температурные напряжения в корпусе реактора, ухудшает его
маневренные свойства. Сопутствующее отклонениям температуры в первом
контуре изменение реактивности реактора за счет температурного эффекта
требует для его компенсации соответствующего воздействия на органы
управления реактором, что может стать причиной повышения
неравномерности полей энерговыделения в активной зоне реактора. Однако
несмотря на это программа регулирования 𝑝II = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 относится к числу
наиболее распространенных.
Комбинированная
(компромиссная)
программа
регулирования
энергоблоков ВВЭР. Программа регулирования с постоянной средней
температурой теплоносителя в первом контуре наиболее благоприятна для
оборудования первого контура, а программа регулирования с постоянным
начальным давлением пара во втором контуре – для парогенераторного
оборудования и паропроводов второго контура. Стремление в наибольшей
мере использовать достоинства каждой из этих программ регулирования,
ослабив по возможности их недостатки, привело к тому, что в некоторых
случаях используют как компромиссное решение комбинированные
программы регулирования. В диапазоне нагрузок около номинальной
поддерживают постоянной среднюю температуру теплоносителя в первом
контуре, а начиная с некоторой частичной нагрузки дальнейшее ее снижение
производят при постоянном давлении пара во втором контуре.
Закономерности изменения основных технологических параметров в
зависимости от мощности блока 𝑃э , приведены на рисунке 3.8, в. Как следует
из приведенных графиков, эта программа допускает некоторое повышение
давления во втором контуре при снижении мощности блока. Однако из-за
перехода при некоторой мощности к поддержанию постоянного давления это
повышение сравнительно невелико.
Комбинированная программа регулирования применена, в частности,
для энергоблоков ВВЭР-1000. В диапазоне мощности от 100 до 80%
ср
номинальной блок работает при 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Поскольку блок предназначен в
основном для работы при значениях мощности, близких к номинальной, и
глубина разгрузки в нормальных условиях эксплуатации не превышает 20%
𝑃ном , это предопределяет, что большую часть своей рабочей кампании блок
работает при постоянной средней температуре теплоносителя в первом
контуре. В то же время сравнительно узкий диапазон использования этой
программы регулирования обеспечивает приемлемые границы отклонения

давления 𝑝II при больших изменениях режима работы, что существенно
смягчает отмеченные выше отрицательные стороны программы
ср
регулирования 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Программа регулирования энергоблоков ВВЭР со скользящим
начальным давлением пара во втором контуре. В последнее время все
большее внимание как отечественных, так и зарубежных специалистов
привлекает вопрос о целесообразности применения скользящего давления
пара во втором контуре, впервые предложенного для влажнопаровых
турбоустановок АЭС независимо друг от друга ПОАТ ХТЗ и СПбГТУ. При
этой программе регулирования, широко используемой для энергоблоков
тепловых электростанций, регулирующие клапаны турбины при всех
стационарных режимах находятся в одном и том же положении, а расход пара
турбиной и её мощность регулируются изменением давления пара во втором
контуре. Взаимосвязь между давлением свежего пара 𝑝II и расходом пара G
определяется формулой Стодолы
𝑝II ⁄𝑝II ном ≈ 𝐺 ⁄𝐺ном .
Пренебрегая в первом приближении изменением изоэнтропийного
перепада энтальпий и КПД, можно считать давление пара пропорциональным
мощности турбины. Безусловно, при использовании этой программы
регулирования речь не идет о снижении давления до нуля. Давление может
снижаться до минимального допустимого значения, ограничиваемого
надежностью ЯППУ.
Дальнейшее снижение мощности турбины проводят при этом
минимальном допустимом давлении, прикрывая регулирующие клапаны
турбины. К настоящему времени имеется первый положительный опыт
эксплуатации энергоблоков АЭС с влажнопаровыми турбинами при
скользящем давлении. Однако в целом рассматриваемую проблему для
ядерной энергетики пока еще нельзя считать решенной, поскольку перевод на
скользящее давление радикально изменяет условия работы практически всех
элементов энергоблока, о чем свидетельствуют характеристики на рисунке 3.8,
г. Существенно изменяются рабочие процессы в паропроизводящей и
паротурбинной установках, нейтронно-физические характеристики реактора,
температурные режимы реактора, парогенераторов и т. д. Оценка влияния
всего этого комплекса факторов на технико-экономические показатели,
маневренные характеристики и надежность энергоблоков может быть дана
лишь в результате всесторонних исследований и накопления опыта
длительной эксплуатации.
Ниже сделано обобщение результатов расчетно-теоретических и
экспериментальных исследований различных аспектов применения

скользящего давления, а также накопленного к настоящему времени опыта
практического применения этой программы регулирования.
Работа при скользящем начальном давлении пара наиболее
благоприятна для турбинного оборудования АЭС, особенно для турбин с
дроссельным парораспределением, широко применяемых в ядерной
энергетике. На термодинамическую эффективность работы при скользящем
давлении существенное влияние оказывают особенности тепловых схем АЭС,
связанные с применением влажного пара, его сепарации и паро-парового
промежуточного перегрева.

Рисунок 3.9 - Процессы расширения пара в ЦВД турбины при
постоянном и скользящем давлении на h-s-диаграмме
При номинальном режиме в турбину поступает сухой насыщенный пар
с параметрами, определяемыми в h-s -координатах точкой 𝐴0 (рисунок 3.9).
При этом весь процесс расширения пара в ЦВД турбины, изображаемый
линией 𝐴0 𝐵0 , происходит в области влажного пара, а степень сухости х пара,
выходящего из ЦВД, соответствует точке 𝐵0 . При постоянном давлении на
частичной нагрузке вследствие дросселирования в регулирующих клапанах,
изображаемого линией 𝐴0 𝐴, пар уже перед соплами первой ступени имеет
определённую влажность 𝑦1 , соответствующую точке 𝐴. Весь процесс
расширения АВ в ЦВД протекает при большей влажности 𝑦, чем на
номинanьном режиме (рисунок 3.10). При эквивалентных режимах со
скользящим давлением к соплам первой ступени подводится насыщенный пар,
состояние которого определяется точкой А' на рисунке 3.9, а весь процесс
расширения А'В' в ЦВД протекает при меньшей влажности, чем процесс АВ.
Это благоприятно влияет на эрозионную надежность, а также повышает
внутренний относительный КЛД цилиндра.

Рисунок 3.10 - Изменение влажности пара 𝑦 по ступеням
влажнопаровой турбины с начальным давлением 6.5 МПа при постоянном (1)
и скользящем (2) начальном давлении. - - - - - - – влажность 𝑦 за последней
ступенью ЦВД;  - влажность пара за последней ступенью ЦНД;
 .  .  .  .  - влажность 𝑦1 перед соплами первой ступени
Естественная граница целесообразного применения скользящего
давления
для
влажнопаровых
турбин
определяется
давлением,
соответствующим точке А". При этом процессы расширения (линия А"В") для
постоянного и скользящего давления совпадают. Если продолжать далее
понижать давление, то это приведет к большей влажности в ЦВД, чем в случае
дросселирования в регулирующих клапанах. Определяемый отрезком А0А"
диапазон режимов расширяется с повышением номинального начального
давления пара. При номинальном давлении свежего пара, меньшем 3 МПа,
чему соответствуют точки на правой ветви пограничной кривой (х = 1),
применение скользящего давления с термодинамической точки зрения
нерационально.
С целью уменьшения влажности пара на последних ступенях турбин в
тепловых схемах АЭС применяют сепараторы или совмещенные сепараторы
– промежуточные пароперегреватели (СПП). Состояние пара после сепаратора
определяется точкой С. Так как при скользящем давлении влажность пара при
входе в сепаратор меньше, чем на сходственном режиме при постоянном
давлении, в сепараторе при скользящем давлении за единицу времени
определяется меньшая масса влаги, а через ЧНД проходит за то же время
большая масса пара, что также благоприятно сказывается на КПД турбины. По
мере снижения мощности отличие во влажности пара, покидающего ЦВД,
увеличивается (рисунок 3.10), вследствие чего возрастает составляющая
термодинамического выигрыша от скользящего давления, определяемая
сепарацией влаги. С повышением при номинальной мощности
разделительного давления, при котором производится сепарация, выигрыш от
скользящего давления возрастает ввиду того, что при этом возрастает

различие степеней влажности за ЦВД при постоянном и скользящей
начальном давлении.
При многоступенчатой сепарации выигрыш от перехода к скользящему
давлению обусловлен только первой ступенью сепарации. Вторая и
последующие ступени сами по себе не создают ни дополнительных потерь, ни
дополнительного выигрыша, связанных со скользящим давлением. Однако
общий выигрыш от скользящего давления для турбин с многоступенчатой
сепарацией оказывается большим. Это связано с выбором более высокого
давления в первом сепараторе, а также с увеличением перепада энтальпий
ЦСД и ЦНД турбины.
Переход к скользящему давлению меняет условия работы системы
промежуточного перегрева пара. Если блок работает при постоянном
давлении, то по мере снижения нагрузки температура пара после
промперегрева 𝑇п.п возрастает (рисунок 3.11). Причина этого – уменьшение
гидравлического сопротивления паропровода, подводящего греющий пар к
СПП, при уменьшении расхода греющего пара. При скользящем давлении
температура греющего пара со снижением мощности блока уменьшается, что
приводит к понижению температуры промперегрева. Из-за этого влажность
пара на последних ступенях ЦНД при скользящем давлении оказывается
большей, чем при такой же мощности в случае работы с постоянным
давлением (рисунок 3.10), однако остается меньшей, чем на номинальном
режиме. Хотя при этом возрастают потери от влажности в ЦНД, снижение
температуры промперегрева, производимого свежим паром, приносит
термодинамический выигрыш, так как меньшая энергия греющего пара
затрачивается на получение пара меньшего потенциала. Это подтверждается
результатами
испытаний,
проведенных
СПбГТУ
совместно
с
электростанциями на турбоустановках К-220-44, К-500-65/3000, К-100060/1500 в широком диапазоне режимов. На всех исследованных режимах
отключение второй ступени промперегрева при неизменной мощности
реактора повышало мощность турбины. т. е. увеличивало КПД
турбоустановки. При этом выигрыш возрастал с ростом номинального
давления пара, а также с ростом давления в конденсаторе.
Совокупность отмеченных факторов позволяет сделать вывод, что
применение скользящего давления для влажнопаровых турбоустановок
приводит к повышению их тепловой экономичности, если номинальное
давление свежего пара превышает 3 МПа. Достигаемый выигрыш возрастает
с повышением номинального давления свежего пара, а также с повышением
давления в конденсаторе. Следовательно, применение скользящего давления
более эффективно в южных районах, а также на электростанциях с

градирнями, и особенно намечаемыми к использованию в перспективе
"сухими" градирнями. Как следует из приведенных на рисунке 3.12, а
результатов расчетов тепловых балансов, выигрыш𝛿𝑞 = (𝑞ПД − 𝑞СД )⁄𝑞ПД , где
𝑞ПД и 𝑞СД – удельные расходы теплоты соответственно при постоянном и
скользящем давлении, в удельном расходе теплоты при частичных нагрузках
от применения скользящего давления достигает 0,65% для турбоустановки К220-44; 1,8% для К-500-60/1500; 1-1,2% для К-500-65/3000; 0,5-2% для К-100060/3000. Для сопоставления на том же графике приведено изменение
удельного расхода теплоты турбоустановкой К-1200-65/450/3000 с паропаровым промперегревом. Для нее скользящее давление также повышает
тепловую экономичность.

Рисунок 3.11 - Изменение температуры промежуточного перегрева
пара в зависимости от электрической мощности генератора при постоянном
(1) и скользящем (2) давлении (по опытам СЛбГТУ)
Полученные результаты были проверены экспериментально при
выполненных СПбГТУ совместно с электростанциями натурных испытаниях
турбоустановок К-220-44, К-500-65/3000 и К-500-60/1500.
ПД
𝛿𝑞нетто = ∆𝑃э ⁄𝑃э ,
ПД

где 𝑃э и ∆𝑃э - электрическая мощность генератора при постоянном
давлении и её приращение при переходе к скользящему давлению. Опыты
повторялись по нескольку раз. Как следует из приведенных на рисунке 3.12, б
результатов испытаний, во всех опытах перевод влажнопаровых
турбоустановок на скользящее давление давал выигрыш в тепловой
экономичности. Этот выигрыш достигал 0,5-0,6% для турбоустановок К-22044 и 0,21% для К-500-60/1500 при суммарной мощности обеих турбин блока
ВВЭР-1000, равной 856,7 МВт. Для турбоустановки К-500-65/3000 удельный
расход теплоты при переходе к скользящему давлению уменьшался на 1,4%, а
в сочетании с отключением второй ступени промперегрева – на 3,5%.

Рисунок 3.12 - Изменение удельного расхода теплоты 𝛿𝑞 различными
турбоустановками при переходе к скользящему давлению: а – расчетные
данные; б – экспериментальные данные; 1 - К-1000-60/3000; 2 - К-50060/1500; 3 - К-500-65/3000; 4 - К-1200-65/3000-450; 5 - К-220-44; сплошные
линии – 𝛿𝑞нетто ; штриховые - 𝛿𝑞брутто ; штрихпунктирные - 𝛿𝑞нетто при
сочетании скользящего давления с отключением второй ступени
промперегрева
Еще больший выигрыш в тепловой экономичности дает скользящее
давление в сопоставлении с программой регулирования блока при постоянной
средней температуре теплоносителя в первом контуре.
Работа со скользящим давлением естественно сочетается с пуском блока
при скользящих начальных параметрах пара, позволяя сократить длительность
пусковых операций и связанные с этим затраты теплоты.
Реализация скользящего давления производится ручным или
автоматическим поддержанием в стационарных режимах одного и того же
положения регулирующих клапанов турбины при различной мощности
реактора.
Особенности работы реакторной установки при различных
программах регулирования энергоблоков. Выбор программы регулирования
оказывает серьезное влияние на эксплуатационные характеристики реакторов.
Наиболее существенным фактором, влияющим при этом на характеристики
водо-водяных реакторов, является изменение средней температуры
ср
теплоносителя 𝑇I в первом контуре.
Если понизить давление 𝑝II во втором контуре, то возрастет значение
𝑄I−II , что нарушит тепловой баланс первого контура. Если при этом
отсутствуют управляющие воздействия на реактор, то увеличение отвода
теплоты из первого контура вызовет понижение средней температуры

ср

теплоносмтеля в нем 𝑇I . Это выведет реактор в надкритический режим и
будет увеличивать нейтронный поток в активной зоне. Совместным
изменением в той или иной пропорции давления пара во втором контуре,
перемещением стержней управления и изменением концентрации
растворенной в теплоносителе борной кислоты может быть реализован любой
закон изменения мощности реактора. Это позволяет рассматривать изменение
давления 𝑝II во втором контуре как дополнительный способ управления
реактором.
При этом следует иметь в виду, что изменение давления влияет на
мощность реактора и турбины в противоположные стороны. Так, понижение
давлении 𝑝II без других регулирующих воздействий увеличивает мощность
реактора и уменьшает мощность турбины. Возникающее противоречие может
быть разрешено двумя способами. Первый из них связан с повышением
мощности турбины открытием её регулирующих клапанов. Так реализуется
рассмотренная выше программа регулирования с постоянной средней
температурой теплоносителя в первом контуре.
Второй способ разрешения отмеченного выше противоречия –
уменьшение мощности реактора опусканием стержней СУЗ или повышением
концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура. Таким путем
реализуется программа регулирования с постоянным положением
регулирующих клапанов турбины. Обычно теплоэнергетики, говоря о
скользящем давлении, имеют в виду именно этот частный случай. Та же
общепринятая в теплоэнергетике терминология сохранена и в данной книге.
При такой программе регулирования понижение давления во втором контуре
создает дополнительный оперативный запас реактивности. В некоторых
практически важных эксплуатационных ситуациях он может быть весьма
эффективно использован для повышения экономичности и улучшения
маневренных свойств энергоблока. Примеры этого будут приведены ниже.
В последнее время интерес к температурному регулированию мощности
реактора, впервые предложенному СПбГТУ, проявляет ряд американских и
швейцарских фирм, в частности "Вестингауз". Достоинства его – не
деформируются поля энерговыделения, способ обладает достаточным
быстродействием и легко поддается автоматизации. Так как по мере
выгорания топлива концентрация борной кислоты в теплоносителе снижается,
что усиливает температурный эффект реактивности, то возможности
температурного регулирования к концу рабочей кампании расширяются. По
мнению ряда авторов, температурное регулирование реакторов может быть
эффективно использовано для регулирования частоты в энергосистемах,
быстрого набора мощности, минимизации борного водообмена.

Одна из важнейших эксплуатационных характеристик активной зоны,
обеспечивающая безопасность работы энергоблока, - запас по кризису
теплообмена. Давление теплоносителя в первом контуре поддерживается
постоянным с помощью автоматического регулятора компенсатора давления.
При программе регулирования с постоянной средней температурой
теплоносителя в первом контуре сохраняется при всех режимах практически
неизменным запас температуры до кризиса теплообмена. Применение
программ регулирования с постоянным, и особенно со скользящим, давлением
пара во втором контуре, при которых уменьшаются по мере снижения
мощности энергоблока средняя температура теплоносителя и его температура
при входе в активную зону, увеличивает запас по кризису теплообмена. Это
открывает возможности повышения эффективности энергоблоков при
некоторых эксплуатационных ситуациях. За счет этого открывается
принципиальная возможность увеличения тепловой мощности. В том частном
случае, когда, например, опасность одновременного заклинивания двух ГЦН
энергоблока ВВЭР-440 вынуждало из-за снижения запаса по кризису
теплообмена ограничивать допустимую тепловую мощность ЯППУ
значением 36% номинальной, понижение давления во втором контуре с 4,7 до
3,7 МПа, позволило, сохранив требуемый запас по кризису теплообмена,
увеличить тепловую мощность ЯППУ до 47,5% номинальной.
В первом контуре ЯППУ с реакторами ВВЭР обычно применяют
несколько параллельно работающих ГЦН с нерегулируемыми асинхронными
электродвигателями герметичного исполнения. При уменьшении мощности
блока обычно поочередно отключают часть ГЦН. При этом происходит
изменение характеристик энергоблока при разных программах регулирования.
В момент отключения ГЦН скачкообразно меняется расход теплоносителя 𝐺I
в первом контуре. При этом дискретно изменяются значения температуры
теплоносителя при входе в активную зону и выходе из нее. Строго говоря, при
изменении расхода теплоносителя в связи с изменением его скоростей и
связанных с ними чисел Рейнольдса будут изменяться коэффициенты
теплоотдачи от теплоносителя первого контура к металлу поверхностей
теплообмена парогенераторов. Соответственно этому уменьшится
коэффициент теплопередачи k, следствием чего станет увеличение разности
ср
ср
температур 𝑇I − 𝑇sII . При программе регулирования 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 отключение
ГЦН приведет к понижению давления 𝑝II во втором контуре. При программах
регулирования с постоянным и скользящим начальным давлениях во втором
контуре с отключением ГЦН повышается средняя температура теплоносителя
в первом контуре.

Следует также иметь в виду, что средняя температура теплоносителя в
активной зоне реактора является среднеинтегральной (эффективной), которая
вовсе не обязательно совпадает со среднеарифметической. Отличие этих
температур обусловлено неравномерностью энерговыделения как по радиусу
активной зоны, так и по ее высоте, а также неравномерностью расходов
теплоносителя по отдельным частям активной зоны.
Как уже отмечалось, для реакторного оборудования энергоблока
ср
предпочтительна программа регулирования 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а для оборудования
второго контура – программы регулирования с постоянным или скользящим
давлением. В связи с этим заслуживают внимания попытки поиска
возможностей хотя бы частичной реализации одновременно различных
программ регулирования первого и второго контуров. В определённой зоне
режимов принципиально достижимо одновременное поддержание постоянной
средней температуры теплоносителя в первом контуре и постоянного
давления во втором контуре для энергоблоков ВВЭР с вертикальными
парогенераторами, имеющими выделенную экономайзерную зону.
При программах регулирования с постоянным или скользящим
давлением во втором контуре отключение ГЦН уменьшает диапазон
ср
изменения 𝑇I , особенно если предусмотреть поочередное отключение
нескольких ГЦН при различной мощности. Это ослабляет недостаток
ср
рассматриваемых программ регулирования, связанный с изменением 𝑇I . В
связи с этим заслуживают внимания поиски, направленные на обеспечение
регулирования расхода теплоносителя в первом контуре, например,
тиристорного
регулирования
частоты
вращения
асинхронных
электродвигателей.
Программы регулирования энергоблоков РБМК н БН. Для энергоблоков
с реакторами РБМК применяется, как правило, программа регулирования с
постоянным давлением свежего пара. Это обусловлено тем, что при иных
программах регулирования вследствие одноконтурности тепловой схемы
давление изменяется и в технологических каналах реактора. В свою очередь
такие изменения давления изменяют объемное паросодержание в
технологических каналах. Из-за положительного парового эффекта
реактивности реакторов РБМК, неблагоприятно влияющих ка собственную
устойчивость реактора и переходные процессы нейтронной кинетики в его
активной зоне, отклонения давления нежелательны.
Программа регулирования скользящим начальным давлением пара
изменяет условия работы канальных реакторов в большей мере, чем водаводяных, поскольку снижение давления и температуры теплоносителя
непосредственно в каналах реактора понижает температуру топлива и

графита, плотность пара и увеличивает объемное паросодержание. Снижение
температуры замедлителя уменьшает запас реактивности, а рост объемного
паросодержания увеличивает его. Преобладающее влияние оказывает
объемное паросодержание. Как и для водо-водяных реакторов, скользящее
давление является дополнительным способом управления реакторами РБМК.
Экспериментами на блоке РБМК-1000 подтверждено, что неравномерность
нейтронного потока при скользящем давлении меньше, чем на таких же
уровнях мощности при других программах регулирования. Хотя достигаемое
при скользящем давлении увеличение оперативного запаса реактивности в
принципе может быть использовано, например, для преодоления ксенонового
отравления реактора, все же применение для оперативного управления блоком
программы регулирования, базирующейся на использовании парового
эффекта реактивности, в современных условиях, когда резко повышены
требования к безопасности реакторов, представляется неоправданным. Вместе
с тем не следует упускать из виду, что эта программа регулирования сохраняет
для турбоустановок те же преимущества, что и для блоков с реакторами ВВЭР.
Она обеспечивает самую высокую в сравнении с другими программами
тепловую экономичность турбоустановки. Это позволяет эффективно
использовать идеи, заложенные в программе, в некоторых эксплуатационных
ситуациях. В эксплуатационной практике иногда возникает необходимость
вынужденной работы энергоблока по тем или иным причинам в течение более
или менее длительного времени в базовом режиме с пониженной мощностью.
В таких ситуациях может оказаться рациональным вместо эксплуатации блока
при номинальном давлении с частично прикрытыми регулирующими
клапанами турбин разовый его перевод на пониженное давление открытием
регулирующих клапанов при постоянной мощности реактора и последующая
работа с этим пониженным, но постоянным давлением и полностью
открытыми регулирующими клапанами турбин. Это позволяет получить при
той же ограниченной мощности реактора большую электрическую мощность
блока.
Для энергоблоков с реакторами БН, которые даже в достаточно дальней
перспективе будут оставаться базовыми, вопросы выбора программы
регулирования имеют достаточно ограниченное значение. Тем не менее даже
для этих энергоблоков нельзя исключить ситуации, когда они будут
вынужденно работать с пониженной мощностью. Возможность изменения
реактивности таких реакторов в переходных режимах практически полностью
обусловлена плотностным температурным эффектом, т. е. изменением
среднеинтегральной температуры теплоносителя в активной зоне. Поэтому
для таких блоков наиболее рациональна программа с постоянной

среднеинтегральной температурой теплоносителя в первом контуре.
Применение трёхконтурной тепловой схемы расширяет возможности
вариаций подпрограмм регулирования других контуров, в том числе
подпрограммы регулирования турбоустановки.
Реализация принятой программы регулирования блока любого типа
производится системой его автоматического регулирования. Отступления от
принятой программы связаны со снижением экономичности и надежности
блока. Это предъявляет высокие требования к статической точности
автоматического поддержания важнейших технологических параметров.
Изменение программы регулирования блока требует изменения системы его
регулирования. Сказанным определяется тесная взаимосвязь технологии
эксплуатации и автоматизации технологических процессов, необходимость их
совместного рассмотрения на всех стадиях проектирования, монтажа, наладки
и эксплуатации энергоблока.
3.6 Работа системы регенеративного подогрева питательной воды
при переменных режимах
Влияние режима работы системы регенерации на тепловую
экономичность турбоустановки. Регенеративные подогреватели подключены
к камерам нерегулируемых отборов пара из турбины, давление в которых
меняется при изменении режима работы турбины. Этим фактором, а также
изменением расхода проходящей через подогреватели питательной воды
определяются изменения условий работы системы регенеративного подогрева
питательной воды (РППВ) и ее влияние на характеристики турбоустановки в
целом. КПД турбоустановки, работающей как на влажном, так и на перегретом
паре, описывается соотношением.
𝜂ПТУ = 𝑃⁄𝑄ПТУ = 𝜂𝑡 𝜂𝑜𝑖 𝑘р ,
где 𝜂𝑡 – термический КПД цикла; 𝑘р – коэффициент регенерации.
При малых отклонениях величин можем получить
𝛿𝜂ПТУ = 𝛿𝜂е + 𝛿𝜂𝑜𝑖 + 𝛿𝑘р ,
где
𝛿𝜂ПТУ = ∆𝜂ПТУ ⁄𝜂ПТУ ; 𝛿𝜂𝑡 = ∆𝜂𝑡 ⁄𝜂𝑡 ; 𝛿𝜂𝑜𝑖 = ∆𝜂𝑜𝑖 ⁄𝜂𝑜𝑖 ; 𝛿𝑘р =
∆𝑘р ⁄𝑘р .
Количество теплоты, подводимой за единицу времени к пару,
выходящему из ЯППУ, равно
𝑄ПТУ = (𝐺 + 𝐺СПП )(ℎ0 − ℎп.в. ) ,
а для турбоустановок с промежуточным перегревом, производимым в
парогенераторах,
𝑄ПТУ = 𝐺(ℎ0 − ℎп.в. ) + 𝐺1 (ℎп − ℎ1 ).

В этих уравнениях 𝐺 – расход пара турбинами, входящими в состав
блока; 𝐺СПП – расход свежего пара, используемого в качестве греющего в
промежуточном перегревателе; 𝐺1 – расход нагреваемого пара в
промежуточном перегревателе; ℎ0 – энтальпия пара, выходящего из ЯППУ;
ℎп.в. – энтальпия питательной воды; ℎп и ℎ1 – энтальпии пара соответственно
при выходе из промежуточного перегревателя и при входе в него.
Термический КПД цикла
𝜂𝑡 = 𝐻𝑡 ⁄𝑞ЯППУ
представляет собой КПД турбоустановки с идеальной турбиной без потерь в
проточной части (с изоэнтропийным расширением), не имеющей регенерации.
Здесь 𝐻𝑡 – располагаемый (изоэнтропийный) перепад энтальпий в турбине;
𝑞ЯППУ – количество теплоты, которое было бы подведено за единицу времени
к 1 кг генерируемого в ЯППУ пара при отсутствии системы РППВ.
Коэффициент регенерации определяется
1 − Σ𝑃̅𝑖
,
𝑘р =
1 − 𝑞̅р
где Σ𝑃̅𝑖 = Σ𝑃𝑖 ⁄𝑃∗ ; Σ𝑃𝑖 – суммарная мощность, недовыработанная в
турбине паром регенеративных отборов; 𝑃∗ - мощность, которая была бы
выработана турбиной, если бы весь поступивший из ЯППУ пар прошел все
ступени; 𝑞̅р = 𝑞р ⁄𝑞п.в ; 𝑞п.в – количество теплоты, подведенной в цикле к 1 кг
рабочего тела; 𝑞р = ℎп.в − ℎ𝑧′ - количество теплоты, подведенной к 1 кг
рабочего тела в системе РППВ; ℎ𝑧′ - энтальпия конденсата пара, прошедшего
турбину. Величина Σ𝑃̅𝑖 представляет собой относительную мощность,
недовыработанную в турбине паром, отобранным для регенерации. Величину
𝑞̅р в той же формуле будем называть степенью регенерации. Она показывает,
какая часть общего количества теплоты, подводимой в цикле к 1 кг рабочего
тела, подается к нему в системе РППВ.
Под влиянием системы РППВ КПД турбоустановки повышается.
Количественной характеристикой этого влияния является коэффициент
регенерации. В этом смысле мы будем в дальнейшем говорить об
эффективности регенерации, понимая под ней её роль в общем КПД
турбоустановки при различных режимах работы последней.
В тепловых схемах влажнопаровых турбоустановок сепарат,
отделившийся в сепараторе от вышедшего из ЦВД пара, и конденсат греющего
пара из промежуточного перегревателя отводятся в систему РППВ, где их
теплота используется для подогрева питательной воды. Доля теплоты этих
потоков составляет существенную часть общего подвода теплоты в системе
регенерации. Использование этой теплоты, обеспечивая требуемый подогрев

питательной воды при уменьшенных отборах пара из турбины, сокращает
недовыработанную мощность Σ𝑃̅𝑖 , что увеличивает коэффициент регенерации
и общий КПД турбоустановки. В некоторых схемах предусматривается
направить конденсат греющего пара из СПП в специальный смеситель,
устанавливаемый после последнего ПВД Увеличивая энтальпию питательной
воды, это мероприятие еще в большей мере повышает коэффициент
регенерации.
При номинальном режиме значения 𝑘р , для различных турбоустановок
АЭС в зависимости от температуры подогрева питательной воды достигают
1,12-1,16, т. е. регенеративный подогрев повышает тепловую экономичность
турбоустановок на 12-16%. С уменьшением мощности турбины давления в
камерах регенеративных отборов понижаются. Соответственно этому
уменьшаются температура подогрева питательной воды и доля теплоты 𝑞̅р ,
подведенной к рабочему телу в системе регенерации (рисунок 3.13). Смягчить
этот недостаток позволяют тепловые схемы, в которых предлагается
конденсат греющего пара направить в смеситель, устанавливаемый после
последнего ПВД. Сохранение примерно постоянной при всех режимах
температуры этого конденсата, безусловно, благоприятно, но количество
вносимой им теплоты недостаточно для сохранения неизменной температуры
подогрева питательной воды. Одновременное уменьшение расхода
питательной воды и общего подогрева ее в системе РППВ приводит к тому,
что доля пара, отбираемого к регенеративным подогревателям, сокращается.
В то же время из-за снижения давления в разных точках проточной части
турбины уменьшаются недоиспользованные перепады энтальпий от камер
отборов до выходного патрубка. Совокупность отмеченных факторов
приводит к тому, что при снижении нагрузки уменьшается доля мощности,
недовыработанной паром регенеративных отборов, характеризуемая
величиной Σ𝑃̅𝑖 . Одновременное уменьшение значений Σ𝑃̅𝑖 и 𝑞̅р при
нелинейных взаимосвязях параметров воды к водяного пара обусловливает
некоторую неопределённость в направлении изменения 𝑘р . Однако, несмотря
на возможность некоторого повышения 𝑘р в достаточно узких диапазонах
режимов, преобладающая тенденция состоит в уменьшении коэффициента
регенерации 𝑘р при снижении нагрузки (рисунок 3.13), чем обусловлено
общее снижение эффективности РППВ при разгрузке турбины.

Рисунок 3.13 - Изменение коэффициента регенерации 𝑘р и его
составляющих 𝑞̅р и Σ𝑃̅𝑖 в зависимости от относительной мощности турбины
Это явление существенно сглажено в турбоустановках энергоблоков с
реакторами РБМК-1000. В их тепловых схемах отсутствуют подогреватели
высокого давления, и в ЯППУ направляется питательная вода из деаэраторов.
В деаэраторах специальными регуляторами при снижении нагрузки
поддерживается постоянное давление, вследствие чего при всех режимах
сохраняются неизменными энтальпия питательной воды ℎп.в. и степень
регенерации 𝑞̅р .
По мере снижения мощности турбин уменьшается давление в камерах
всех отборов, в том числе и на деаэратор, что уменьшает недоиспользованные
перепады энтальпий. Относительный же расход пара деаэратором с
уменьшением мощности возрастает. В зависимости от конкретного
соотношения расходов отбираемого пара и недоиспользованного перепада
энтальпий принципиально возможно как некоторое уменьшение 𝑘р при
снижении мощности, так и некоторое его увеличение.
Для турбоустановок, работающих в блоке с реакторами ВВЭР, снижение
мощности скользящим начальным давлением пара увеличивает энтальпию
свежего пара ℎ0 , что дополнительно увеличивает долю теплоты, подводимой
к рабочему телу в ЯППУ, уменьшая тем самым степень регенерации 𝑞̅р .
Вследствие этого коэффициент регенерации 𝑘р при снижении мощности блока
уменьшится в большей мере, чем при постоянном давлении во втором
контуре. Это в некоторой мере сокращает (но не устраняет) достигаемый от
применения программы регулирования со скользящим давлением во втором
контуре термодинамический выигрыш.
Работа СПП при переменных режимах. На практике применяют две
схемы паро-парового промежуточного перегрева пара. При одноступенчатом
промперегреве в качестве греющего используется только свежий пар. В
двухступенчатых схемах перегрев производится последовательно паром,

отобранным после какой-либо промежуточной ступени ЦВД, и свежим паром.
С целью оптимизации точку отбора пара к первой ступени промперегрева
выбирают так, чтобы тепловые нагрузки первой и второй ступеней были
примерно равны. Использование свежего насыщенного пара в качестве
греющего теплоносителя обеспечивает промежуточный перегрев почти до
начальной температуры цикла. Небольшое отличие обусловлено, во-первых,
понижением давления греющего пара из-за гидравлического сопротивления
паропровода, подводящего его к СПП, а во-вторых, термическим
сопротивлением поверхностей теплообмена в самом СПП, что определяет
температуру недогрева.
Если блок работает при постоянном начальном давлении пара, то с
понижением его мощности температура промперегрева несколько возрастает
(см. рисунок 3.11), что объясняется уменьшением гидравлического
сопротивления паропровода, по которому к СПП доводится греющий пар, при
уменьшении его расхода и связанным с этим повышением давления его перед
СПП, а также уменьшением температуры недогрева. При уменьшении
мощности турбины снижается примерно пропорционально ей давление пара,
выходящего из ЦВД. Связанное с этим снижение температуры нагреваемого
пара перед СПП увеличивает разность его энтальпий при выходе из
промперегревателя и при входе в него. Вследствие этого по мере разгрузки
турбины возрастает количество теплоты, которое необходимо подвести за
единицу времени к 1 кг нагреваемого в СПП пара.
В энергоблоках, имеющих двухступенчатый промперегрев, с
понижением мощности уменьшаются давление и температура пара,
отбираемого к первой ступени промперегрева. При этом массовый расход
отбираемого пара уменьшается, а объемный расход остается почти
неизменным. Температура, с которой нагреваемый пар выходит из первой
ступени промперегрева, уменьшается. Вследствие отмеченных факторов
происходит перераспределение подогревов между двумя ступенями
промперегрева: подогрев пара в первой ступени уменьшается, а во второй увеличивается. Доля свежего пара, подводимого ко второй ступени
промперегрева, в общем расходе свежего пара турбоустановкой при этом
возрастает (для турбоустановки К-1000-60/1500 с 4,2% при номинальном
режиме до 10% при мощности, составляющей 40% номинального значения).
В случае работы энергоблока со скользящим начальным давлением пара
связанное с этим снижение температуры промперегрева (см. рисунок 3.11)
приводит к тому, что со снижением расхода нагреваемого пара уменьшаются
тепловая нагрузка второй ступени промперегрева и расход греющего пара.

При этом распределение тепловых нагрузок между первой и второй ступенями
сохраняется примерно таким же, как на номинальном режиме.
При одноступенчатом промперегреве сохраняются отмеченные
тенденции.
Подпрограммы регулирования деаэраторов. При проектировании
турбоустановок, как правило, удается добиться близкого к оптимальному
распределения общего подогрева питательной воды между подогревателями
при номинальном режиме. При этом подогревы оказываются
распределёнными более или менее равномерно. При частичных нагрузках
происходит перераспределение подвода теплоты к питательной воде между
подогревателями. Это определяется, с одной стороны, понижением давления
пара по проточной части турбины при её разгрузке, а с другой - особой ролью
деаэратора в тепловой схеме турбоустановки.
Применяют два способа включения деаэратора в тепловую схему
турбоустановки. В первом случае (рисунок 3.14, а) деаэратор является
самостоятельной ступенью подогрева питательной воды, а во втором (рисунок
3.14, б), при котором с одной и той же камерой отбора турбины соединены
деаэратор и последующий подогреватель высокого давления, предвключённой составной частью обобщённого подогревателя высокого
давления. Для большинства находящихся в эксплуатации и проектируемых
турбоустановок применяется подпрограмма регулирования деаэратора с
поддержанием постоянного давления в нем при всех режимах. Для этого
используют установленный на линии подвода пара регулирующий клапан 3
(рисунок 3.14), на который воздействует регулятор давления в деаэраторе.
Такая подпрограмма регулирования предопределяет подключение деаэратора
к линии отбора, давление в которой при номинальном режиме выше давления
в деаэраторе, и дросселирование пара при этом режиме в частично прикрытом
регулирующем клапане. Если деаэратор включен по схеме, приведенной на
рисунок 3.14, а, что применяется наиболее часто, то при номинальном режиме
и режимах больших нагрузок дросселирование пара в регулирующем клапане
приводит к энергетическим потерям.
Включение деаэратора по схеме, приведенной на рисунок 3.14, б, где
деаэратор, присоединенный через дроссельный регулирующий клапан 3 к
линии отбора, питающей паром последующий подогреватель, образует
совместно с ним единую ступень РППВ (обобщенный ПВД), позволяет
избежать энергетических потерь, несмотря на дросселирование пара в
регулирующем клапане. При этом суммарный подогрев питательной воды в
деаэраторе и последующем за ним подогревателе выбирают таким, каким по
экономическим соображениям он был бы выбран, если бы вместо них был

применен только один подогреватель. В связи с этим применение такой схемы
(рисунок 3.14, б) требует дополнительного (по сравнению со схемой на
рисунке 3.14, а) теплообменного аппарата, работающего при высоком
давлении питательной воды, что усложняет тепловую схему турбоустановки и
увеличивает затраты.

Рисунок 3.14 - Принципиальные схемы включения деаэраторов
питательной воды в тепловую схему ПТУ: а – в качестве самостоятельной
ступени РППВ; б – в качестве предвключённого подогревателя; 1 – ПВД; 2 –
турбина; 3 – регулирующий клапан; 4 – конденсатор; 5 – ПНД; 6 – деаэратор;
7 – питательный насос
При разгрузке турбины снижается давление в линии отбора, к которой
присоединен деаэратор. При этом регулятор, поддерживающий давление в
деаэраторе, открывает регулирующий клапан, уменьшая дросселирование в
нём. Для схемы, приведенной на рисунке 3.14, а, это сопровождается
уменьшением потерь энергии, а для схемы на рисунке 3.14, б приводит к
перераспределению подогрева воды в рамках обобщенного подогревателя,
увеличивая долю деаэратора и соответственно сокращая долю последующего
подогревателя. При снижении мощности турбины до некоторого уровня
давление в линии отбора пара к деаэратору окажется равным тому значению,
которое поддерживает регулятор давления в деаэраторе. Регулирующий
клапан 3 (рисунок 3.14) при этом полностью открыт. В схеме на рисунке 3.14,
б весь подогрев питательной воды в обобщенной ступени РППВ при этом
режиме происходит в деаэраторе; следующий подогреватель питательная вода

проходит без подогрева в нем, и начиная от этого режима, обе схемы
становятся практически равноценными.
Для поддержания заданного давления в деаэраторе при дальнейшей
разгрузке турбины необходимо его переключение на питание от линии с более
высоким давлением. Дросселирование пара в регулирующем клапане до
давления в деаэраторе при таких режимах сопровождается значительными
потерями энергии. Для того чтобы обеспечить работу деаэратора до его
переключения на питание высокопотенциальным паром в достаточно
широком диапазоне режимов, приходится выбирать при проектировании
турбоустановки давление в линии отбора к деаэратору при номинальном
режиме значительно выше давления в самом деаэраторе. У влажно-паровых
турбоустановок большую роль в общем подогреве питательной воды в системе
РППВ играет СПП, сепарат и дренажи (конденсат греющего пара) которого
отводятся в регенеративные подогреватели. Так, для турбоустановки К-100060/1500, деаэратор которой включен согласно схеме на рисунке 3.14, б,
конденсат греющего пара второй ступени промперегрева направляется в ПВД
№ 7, откуда каскадно сливается в ПВД №6 и далее в деаэратор, суммируясь с
конденсатом греющего пара этих подогревателей. При номинальном режиме
энергоблока расход сливаемого в деаэратор дренажа превышает 16% расхода
свежего пара. Кроме того, в деаэратор специальным насосом направляется
сепарат из СПП. При рассматриваемом режиме подогревы между деаэратором
и ПВД-6 в рамках обобщенной ступени подогрева распределены так, что
минимален подогрев в деаэраторе (около 10 К), а основная доля подогрева
производится в следующем подогревателе. При этом расход греющего пара
деаэратором составляет менее 1% расхода свежего пара.
Вследствие снижения давления в камерах регенеративных отборов пара
при разгрузке турбины уменьшается подогрев конденсата в подогревателях
низкого давления. Объемные расходы греющего пара этими подогревателями
несколько уменьшаются. В деаэратор из ПНД при этом поступает конденсат
пониженной температуры. Так как давление, а следовательно, и температура
в деаэраторе поддерживаются постоянными, то с понижением мощности
турбины возрастает подогрев питательной воды в деаэраторе. Так как при этом
сливы из СПП не сохраняются неизменными или даже уменьшаются, а
энтальпии сепарата и конденсата греющего пара снижаются, то резко
возрастают массовый и особенно объемный расходы пара деаэратором. Так,
для турбоустановки К-1000-60/1500 эти расходы достигают максимума при
половинной мощности блока, превышая исходные значения соответственно в
4 и 6 раз. Для сравнения заметим, что при аналогичном изменении мощности

объёмный расход греющего пара турбоустановкой перегретого пара
возрастает лишь втрое.
Поэтому эксплуатационный персонал должен при снижении мощности
турбины внимательно следить за тем, чтобы не допустить чрезмерного
повышения уровня в деаэраторе. Из-за снижения давлений в камерах отборов
пара к подогревателям высокого давления уменьшаются температуры
питательной воды за ними. Если деаэратор включен по схеме на рисунке 3.14,
а, то в режиме, при котором давление в нем становится равным давлению в
камере отбора к последующему подогревателю, прекращается подогрев
питательной воды в этом подогревателе. При дальнейшем снижении
мощности последовательно прекращается подогрев воды в остальных ПВД.
Таким образом, в случае включения деаэратора по схеме согласно рисунку
3.14, а с уменьшением мощности турбин сокращается подвод теплоты
питательной воде в подогревателях высокого и низкого давления и
увеличивается подогрев питательной воды в деаэраторе. Распределение
подогревов воды между отдельными подогревателями по мере разгрузки
турбины все более отличается от оптимального. Многоступенчатый подогрев
питательной воды при этом, по существу, приближается к одноступенчатому,
что заметно уменьшает эффективность регенерации.
При включении деаэратора согласно рисунка 3.14, б снижение
мощности турбины приводит к перераспределению подогревов питательной
воды между деаэратором и последующим ПВД в рамках единой ступени
подогрева: подогрев в деаэраторе возрастает, подогрев в следующем за ним
ПВД уменьшается. Вследствие этого массовый расход пара, отбираемого к
этому подогревателю, сокращается значительно быстрее, чем расход свежего
пара. Это усиливается большой долей подогрева в нем за счет дренажей СПП.
При режиме, когда регулирующий клапан на линии подвода греющего пара к
деаэратору оказывается полностью открытым, давления греющего пара в
деаэраторе и следующим за ним ПВД становятся равными друг другу. При
этом режиме весь подогрев питательной воды в рамках обобщенной ступени
РППВ производится в деаэраторе, а подогрев в последующем ПВД
прекращается. Для турбоустановки К-1000-60/1500 такой режим
соответствует мощности блока, равной 60% номинального значения. Начиная
от этого режима при дальнейшем снижении мощности схемы на рисунке 3.14,
а и б по своим характеристикам не отличаются друг от друга.
На основании изложенного можно сделать вывод, что общее
уменьшение эффективности системы регенерации при снижении мощности
турбины определяется двумя факторами: уменьшением степени регенерации
𝑞̅р , связанным со снижением температуры подогрева питательной воды, и

отклонением от оптимального распределения подогревов питательной воды
между отдельными подогревателями, обусловленным в первую очередь
поддержанием постоянного давления в деаэраторе.
Эффективный путь устранения отмеченных недостатков – отказ от
постоянного давления в деаэраторе и применение подпрограммы
регулирования деаэратора с переменным (скользящим) давлением. При этом
могут быть устранены дросселирование пара в регулирующем клапане
деаэратора и связанные с ним потери энергии, что позволяет на 0,1-0,25%
повысить тепловую экономичность турбоустановки при номинальном
режиме. Такой же эффект мог бы быть получен включением в тепловую схему
турбоустановки одной-двух дополнительных ступеней РППВ. Скользящее
давление в деаэраторе реализуется отключением регулятора давления и
полным открытием регулирующего клапана 3 (рисунок 3.14). При скользящем
давлении в деаэраторе распределение подогревов между отдельными
подогревателями на частичных нагрузках блока отличается от принятого для
номинального режима в значительно меньшей мере, чем при постоянном
давлении. Вследствие приближения к оптимальному распределению
подогревов на частичных нагрузках возрастают коэффициент регенерации 𝑘р ,
и соответственно этому тепловая экономичность турбоустановки. Как следует
из приведенного в качестве примера графика на рисунке 3.15, выигрыш может
превышать 1%.

Рисунок 3.15 - Относительное изменение коэффициента регенерации
𝛿𝑘р при работе ПТУ со скользящим давлением в деаэраторе
Работа деаэратора со скользящим давлением широко применяется на
зарубежных ТЭС и АЭС. Имеется положительный опыт применения этого
способа в отечественной энергетике для турбоустановок К-300-240, К-800240, К-1200-240 тепловых электростанций, К-750-65/3000, К-1000-60/1500
атомных электростанций. Однако повсеместное применение этого весьма

заманчивого режимно-технологического мероприятия в атомной энергетике
сдерживается некоторыми, не до конца решенными вопросами. К их числу
относятся прежде всего жесткие ограничения минимальной допустимой
температуры питательной воды при входе в парогенератор. Наихудшие
условия могут возникнуть при отключении подогревателей высокого
давления. При работе энергоблока с частичной нагрузкой после такого
отключения температура питательной воды с учетом её нагрева в питательном
насосе будет выше, если деаэратор работает при постоянном давлении, чем
при работе со скользящим давлением.
Исследованиями,
выполненными
различными
организациями.
установлено, что в широком диапазоне давлений, гидравлических и тепловых
нагрузок при достаточном выпаре деаэрирующая способность применяемых
конструкций деаэраторов при скользящем давлении стабильна и не вызывает
опасений. Надлежащим выбором разности высот установки деаэратора и
группы питательных и бустерных насосов, а также сопротивлений
соединяющих их трубопроводов может быть предотвращено вскипание
питательной воды во всасывающих патрубках насосов и трубопроводах,
идущих к ним от деаэратора, и обусловленные этим срыв работы насосов, их
кавитация и гидравлические удары в питательно-деаэрационном узле. При
наиболее глубоких сбросах нагрузки, когда происходит переключение
деаэратора на питание паром от высокопотенциального источника,
отмечались отдельные случаи прерывания на время переключения подачи
пара в деаэратор (как при скользящем, так и при постоянном давлении), но и в
этих режимах не наблюдалось срыва насосов.
Режимы работы питательных насосов. Затраты мощности на привод
питательных насосов составляют существенную часть общих затрат на
собственные нужды энергоблока. К тому же режимы работы питательных
насосов и их приводов тесно связаны с принятой программой регулирования
энергоблока.
Чаше всего каждая турбина, входящая в состав энергоблока, имеет по
два параллельно работающих питательных насоса. Питательные насосы
турбоустановок К-500-60/1500, К-1000-60/1500 и К-1000-60/3000 приводятся
специальными
приводными
турбинами,
получающими
пар
из
нерегулируемых отборов главной турбины, питательные насосы других типов
турбоустановок (К-210-130 энергоблока БН-600, К-220-44 энергоблока ВВЭР440, К-500-65/3000 энергоблока РБМК-1000 и др.) приводятся асинхронными
электродвигателями. Для турбоустановки К-750-65/3000 энергоблока РБМК1500 предусмотрена параллельная работа питательных турбонасоса и
электронасоса, что повышает надежность подачи питательной воды в контур

многократной принудительной циркуляции этого блока, имеющего
одноконтурную схему, например, при закрытии стопорных клапанов главной
турбины. Для безусловного обеспечения отвода теплоты от активной зоны
реактора в случае выхода из строя основных питательных насосов в тепловых
схемах турбоустановок предусмотрены специальные аварийные питательные
насосы, приводимые электродвигателями.
Давление, которое должен при любом режиме работы блока обеспечить
питательный насос,
𝑝н = 𝑝0 + ∆𝑝 + ∆𝑝РПК ,
где 𝑝0 – давление пара перед стопорными клапанами турбины,
определяемое для произвольного режима программой регулирования
энергоблока; ∆𝑝 – гидравлическое сопротивление пароводяного тракта,
включающего в себя парогенераторы, подогреватели высокого давления (если
они предусмотрены в тепловой схеме) и главные паропроводы, подводящие
пар от ЯППУ к турбине; ∆𝑝РПК - потери давления в регулирующих
питательных клапанах (РПК), управляющих подводом питательной воды к
ЯППУ. Эти потери определяются степенью открытия РПК, устанавливаемой
регулятором питания.
Расход питательной воды W отличается от расхода свежего пара G лишь
на потери, связанные с продувкой парогенераторов и утечками по тракту.
Обычно они весьма невелики и в первом приближении расходы питательной
воды и свежего пара можно считать одинаковыми.

Рисунок 3.16 - Характеристики питательных насосов и сети: 1 –
характеристика программы регулирования блока со скользящим давлением
свежего пара; 2 – характеристика сети при скользящем давлении свежего
пара; 3 – характеристика программы регулирования блока с постоянным
давлением свежего пара; 4 – характеристика сети при постоянном давлении
свежего пара; 5 – характеристика двух параллельно работающих насосов при
пониженной частоте вращения; 6 – характеристика программы
регулирования блока с постоянной средней температурой в первом контуре;
7 – характеристика сети при постоянной средней температуре в первом
контуре; 8 – характеристика одного питательного насоса; 9 – характеристика
двух параллельно работающих насосов при номинальной частоте вращения
Статические
характеристики
энергоблоков
при
наиболее
распространенных программах их регулирования, представляющие собой
зависимости давления свежего пара 𝑝0 от расхода пара G, приведены на
рисунке 3.16 (линии 1, 3 и 6). Характеристики 3 и 1, соответствующие
постоянному и скользящему начальному давлению пара, относятся к любому
типу энергоблоков. Характеристика 6 соответствует программе
регулирования блока с постоянной средней температурой теплоносителя в
первом контуре, применяемой для энергоблоков с реакторами ВВЭР.
Гидравлическое сопротивление каждого участка пароводяного тракта
пропорционально 𝑝𝑤 2 , где 𝑤 – скорость рабочего тела; 𝑝 – плотность. При
постоянном давлении, когда плотности воды и пара изменяются
незначительно,
гидравлические
потери
∆𝑝
можно
считать

пропорционanьными квадрату расхода рабочего тела. С учетом этого
построена для программы регулирования с постоянным давлением свежего
пара характеристика сети 4, представляющая собой зависимость давления за
питательными насосами 𝑝н или развиваемого ими напора Н от расхода
питательной воды W. Этой характеристикой учтены потери от
дросселирования в РПК при номинальном режиме (точка А), обычно
небольшие, поскольку РПК при этом открыты почти полностью, но не учтено
изменение этих потерь при переходе к другим режимам. При скользящем
давлении гидравлическое сопротивление водяной части тракта меняется в
зависимости от режима примерно так же. Сопротивление же паровой части
тракта при разных массовых расходах оказывается большим, чем при
постоянном давлении, из-за больших скоростей пара. Вследствие этого
суммарное гидравлическое сопротивление пароводяного тракта при
скользящем давлении больше, чем при постоянном. Однако понижение
давления р перед турбиной, во много раз превосходящее прирост
гидравлического сопротивления, определяет общее уменьшение требуемого
напора насоса Н при скользящем давлении (кривая 2) и возможность
сокращения вследствие этого затрат мощности на привод питательных
насосов. При программе регулирования блока с постоянной средней
температурой теплоносителя в первом контуре из-за повышения давления
пара 𝑝0 перед турбиной гидравлическое сопротивление пароводяного тракта
меньше, чем при программе регулирования с постоянным давлением.
Несмотря на это требуемое давление за насосом в рассматриваемом случае
повышается с уменьшением расхода питательной воды (линия 7).
На рисунке 3.16 приведены также характеристики одного питательного
насоса 8 и двух параллельно работающих насосов 9. При номинальном
режиме, которому соответствует расход питательной воды 𝑊ном , в работе
находятся два питательных насоса. Рабочая точка А определяется при этом
пересечением их характеристики 9 с характеристикой сети (2, 4 или 7 в
зависимости от принятой программы регулирования блока). Для перехода к
режиму с частичным расходом W требуется такое смещение характеристики
питательных насосов, чтобы эта характеристика пересекалась с
характеристиками сети в точках 𝐶, 𝐶1 или 𝐶2 соответственно для постоянного,
скользящего давления пара и постоянной средней температуры теплоносителя
в первом контуре. Пример такого смещения характеристики насосов в
положение 5 для скользящего давления приведен на рисунке 3.16. Смещение
характеристики насоса, достигаемое понижением его частоты вращения,
позволяет точно реализовать требуемый закон изменения 𝑝н за насосом,
определяемый характеристикой сети. При скользящем давлении требуется

наибольший диапазон изменения частоты вращения, что должно учитываться
при проектировании насоса и его привода. При переводе на скользящее
давление блоков, специально не проектировавшихся для него, возможны
ограничения по диапазону снижения частоты вращения питательных насосов
и их приводов, что должно быть отражено в эксплуатационных инструкциях.
Регулирование скорости питательных электронасосов, приводимых во
вращение асинхронными электродвигателями, может производиться
гидромуфтами, а питательных турбонасосов – регулированием скорости
приводных турбин. Особенности работы приводных турбин при различных
программах регулирования блоков будут рассмотрены ниже. КПД
гидромуфты в первом приближении может быть оценен по формуле
𝜂гм = 𝜂м (1 − 𝑠) ,
где 𝜂м = 0,97 - 0,98 – механический КПД гидромуфты; 𝑠 = 1 − 𝜔2 ⁄𝜔1 –
скольжение; 𝜔1 и 𝜔2 – угловые скорости ведущего и ведомого валов.
При номинальном режиме гидромуфта имеет скольжение 2-3%, поэтому
её установка снижает КПД привода насоса на 4-5%. При частичных нагрузках
по мере увеличения скольжения КПД гидромуфты существенно понижается.
Следует также иметь в виду, что регулировочный диапазон обычно
применяемых гидромуфт ограничен скольжением s = 0,2, что снижает
эффективность этого способа. В силу отмеченных причин гидромуфты пока
не нашли заметного применения в атомной энергетике. Мощность,
затрачиваемая на привод питательного насоса,
𝑃н = 𝑄∗ 𝐻 ⁄(𝜂н 𝜂пр ) = 𝑊∆𝑝н ⁄(𝜌𝜂н 𝜂пр ) ,
где 𝑄∗ и 𝑊 – соответственно объемный и массовый расходы
питательной воды; Н - напор; ∆𝑝н – повышение давления в насосе; 𝜂н и 𝜂пр –
КПД насоса и его привода; 𝜌 - плотность.
При понижении давления (от программы регулирования, определяемой
характеристикой 6, к программе с характеристикой 1) мощность насоса
уменьшается. Из-за этого при неизменном расходе пара увеличивается
мощность, отдаваемая генератором в сеть. Однако вследствие уменьшения
работы сжатия в насосе снижаются подогрев питательной воды в насосе и
энтальпия её за насосом. Это должно быть скомпенсировано увеличением
подвода теплоты в подогревателях высокого давления или ЯППУ. Таким
образом, полезно используется не все уменьшение затрат мощности на привод
питательного насоса, что иногда предполагается при сопоставлении
различных программ регулирования, а лишь часть его, составляющая согласно
исследованиям СПбГТУ
∆𝑃н.пол ≈ (1 − 𝜂ПТУ )∆𝑃н ,

где ∆𝑃н и ∆𝑃н.пол – соответственно уменьшение мощности насоса и его
полезно используемая часть.
Изменение подвода теплоты в насосе должно учитываться при расчетах
тепловых балансов ПТУ.
Даже с учетом отмеченного сокращение затрат мощности на привод
питательных насосов является одной из главных составляющих общего
выигрыша в тепловой экономичности энергоблока от применения
рациональных программ регулирования, прежде всего скользящего давления.
В особой мере это относится к влажно-паровым турбоустановкам АЭС.
Однако в ПТУ, имеющих питательные электронасосы с
нерегулируемым приводом, этот выигрыш не реализуется. В этом случае при
уменьшении расхода питательной воды до значения W (см. рисунок 3.16)
необходимое для сети давление за питательными насосами определяется
точками 𝐶, 𝐶1 и 𝐶2 соответственно для работы блока с постоянным,
скользящим начальным давлением пара и постоянной средней температурой
теплоносителя в первом контуре. Насосы же при расходе питательной воды W
могут работать лишь в режиме, определяемом точкой В. Давление 𝑝н за ними
при этом оказывается большим, чем необходимо для сети при любой из
рассматриваемых программ регулирования блока. Так как характеристика 9
питательных насосов не может быть смещена, вынужденным решением для
обеспечения совместной работы насосов и сети оказывается смещение вверх
характеристики сети с тем, чтобы обеспечить ее пересечение с
характеристикой насосов в точке В. Технически это достигается введением
дополнительного гидравлического сопротивления сети посредством
прикрытия регулирующих питательных клапанов (РПК). Вводимое
дополнительное сопротивление PПK характеризуется отрезком ВС для блока,
работающего с постоянным начальным давлением пара, ВС1 - со скользящим
начальным давлением пара, ВС2 - с постоянной средней температурой
теплоносителя в первом контуре. Хотя для сети в первых двух случаях в
парогенератор подается питательная вода с пониженным давлением,
невозможность смещения характеристики 9 вынуждает работать с давлением
за насосом, повышающимся по мере снижения W. Затраты мощности на
привод питательных насосов при всех трех программах регулирования в этом
случае одинаковы.
Как правило, в энергоблоке при номинальном режиме работают два
питательных электронасоса. При снижении нагрузки до некоторого значения
целесообразно отключать одни из них, переходя к работе с характеристикой 8.
Тот факт, что при полной нагрузке каждый насос работает с половинной
подачей, вовсе не означает, что отключение одного насоса возможно лишь

после снижения мощности блока до 50% номинального значения. В
действительности отключать один из насосов можно при расходе питательной
воды, определяемом точкой пересечения характеристики одного насоса 8 с
характеристикой сети 2, 4 или 7, соответствующей той программе
регулирования, с которой работает блок. Как показано на рисунке 3.16,
переход к работе с одним питательным насосом возможен при расходе W1,
соответствующем точке D для программы регулирования с постоянным
давлением свежего пара, при расходе W2, соответствующем точке D1 для
программы со скользящим давлением пара, и при расходе W3,
соответствующем точке D2 для программы с постоянной средней
температурой теплоносителя в первом контуре. Для турбоустановки К-220-44
этим режимам соответствуют расходы питательной воды 𝑊1 ≈
0,75𝑊ном , 𝑊2 ≈ 0,85𝑊ном , 𝑊3 ≈ 0,65𝑊ном . Разумеется, переход к работе с
одним насосом при столь высоких расходах питательной воды допустим лишь
в том случае, когда привод насоса имеет необходимый запас мощности.
Должна быть также обеспечена надежность работы упорного подшипника,
поскольку осевые усилия в таких режимах могут оказаться больше, чем при
номинальном режиме. При отключении одного насоса (например, при
постоянном давлении) его рабочая точка смещается из положения В' в
положение D, благодаря чему устраняется необходимость дополнительного
дросселирования в РПК. При этом ступенчато сокращаются затраты мощности
на привод питательных насосов, что повышает тепловую экономичность
турбоустановки. При скользящем давлении отключение одного из насосов
может быть проведено при расходе питательной воды W2, большем, чем при
постоянном давлении (W1). Работа в диапазоне режимов 𝑊 = 𝑊2 − 𝑊1 с
одним насосом, в то время как при постоянном давлении необходима
совместная работа двух насосов, обеспечивает при скользящем давлении
частичную реализацию выигрыша от уменьшения затрат мощности на привод
питательных насосов . Этот выигрыш характеризуется площадью ВВ'DD'.
Более полно этот выигрыш реализуется при наличии регулируемых насосов.
При этом достаточно иметь в тепловой схеме турбоустановки один насос с
регулируемой частотой вращения. В случае, например, работы блока со
скользящим давлением (характеристика сети 2) в области совместной работы
двух насосов по мере уменьшения расхода питательной воды понижается
частота вращения регулируемого насоса. При этом рабочая точка насосов
перемешается вдоль линии AD1. Когда расход питательной воды снизится до
значения W2, отключают нерегулируемый насос, одновременно повышая
частоту вращения регулируемого насоса так, чтобы он один обеспечивал
режим работы турбоустановки, соответствующий точке D1. Дальнейшая

разгрузка турбины происходит при снижении частоты вращения
регулируемого насоса.
С этой точки зрения для турбоустановок, в схемах которых
предусмотрена подача конденсата греющего пара СПП в линию питательной
воды специальным дренажным насосом с регулируемой частотой вращения, а
питательные электронасосы не регулируются, заслуживает внимания
предложение о включении линии от этого дренажного насоса в линию
питательной воды после РПК, что позволяет сократить затраты мощности на
привод дренажного насоса. Если же в схеме применены питательные
турбонасосы с регулируемой частотой вращения, позволяющие работать
практически при всех режимах с минимальным дросселированием в РПК,
такое техническое решение малоэффективно.
Режимы работы приводных турбин питательных насосов. Специфика
их работы определяется необходимостью при всех многообразных режимах
блока обеспечивать равенство мощностей приводной турбины и питательного
насоса. Последняя же мощность меняется вследствие множества причин,
связанных главным образом с изменением расхода питательной воды (под
влиянием изменившегося вакуума в конденсаторе, тех или иных
переключений в тепловой схеме и пр.), а также гидравлического
сопротивления пароводяного тракта. Организация режимов работы
приводных турбин в случаях работы блока с постоянным давлением свежего
пара и особенно с постоянной средней температурой теплоносителя в первом
контуре связана с определенными затруднениями при малых нагрузках.
Приводная турбина, получающая пар из линии нерегулируемого отбора
главной турбины, работает при скользящих параметрах пара. Снижение
мощности главной турбины сопровождается уменьшением давления в этой
линии и уменьшением располагаемого перепада энтальпий приводной
турбины. Если положение её регулирующих клапанов сохраняется
неизменным, то при этом уменьшаются массовый расход пара приводной
турбиной и её мощность. Если бы при изменении расхода пара приводной
турбиной не менялись располагаемый перепад энтальпий и её КПД то
зависимость мощности приводной турбины 𝑃п.т от мощности блока Р была 6ы
примерно линейной (линия 1 на рисунке 3.17). При снижении мощности блока
примерно пропорционально ей уменьшается расход питательной воды. Если
бы при этом не менялись ни напор питательного насоса, ни его КПД, то его
мощность 𝑃н также уменьшалась бы пропорционально мошности блока Р в
соответствии с линией 1. В таком гипотетическом случае при всех режимах
мощности 𝑃н и 𝑃п.т были бы равны и не требовалось бы никакого специального
регулирования для их согласования.

В действительности с понижением мощности блока уменьшаются
располагаемый перепад энтальпий приводной турбины и ее внутренний
относительный КПД. Под влиянием этих факторов мощность приводной
турбины при неизменном положении её регулирующих клапанов при
частичных нагрузках блока будет понижаться более интенсивно, отклоняясь
вниз от линии 1. Фактическое снижение мощности 𝑃п.т характеризует линия 2.
Для лучшего понимания существа вопроса сделаем сначала предположение,
что напор насоса не меняется в зависимости от режима его работы. Из-за
снижения КПД насоса потребляемая им мощность при произвольном
частичном режиме главной турбины будет больше мощности,
соответствующей линии 1. Зависимость мощности насоса 𝑃н от мощности
блока Р в рассматриваемом случае характеризуется линией 3 на рисунке 3.17.
Если пропускная способность регулирующих клапанов приводной турбины
выбрана так, чтобы обеспечить мощность насоса при номинальном режиме
блока (точка А), то при снижении нагрузки блока мощность приводной
турбины окажется меньше мощности, требуемой для привода насоса. При
этом насос окажется не в состоянии обеспечить требуемую подачу.
Уменьшение из-за этого расхода свежего пара приведет к дальнейшей
разгрузке главной турбины, что ещё более увеличит несоответствие
мощностей приводной турбины и насоса.

Рисунке 3.17 - Зависимость мощности питательного насоса 𝑃н и
приводной турбины 𝑃п.т от мощности главной турбины 𝑃
В конечном счете этот процесс приведет к полной остановке главной
турбины. Выход из положения связан с применением приводной турбины с

большей пропускной способностью проточной части (с характеристикой 4) с
тем, чтобы в достаточно широком диапазоне режимов ВС иметь избыточную
мощность приводной турбины. Для устранения этого избытка при
номинальном режиме регулирующие клапаны приводной турбины частично
прикрыты. По мере снижения мощности блока регулирующие клапаны
приводной турбины открываются, что увеличивает объемный расход пара до
уровня, необходимого для привода насоса. Чтобы устранить Дросселирование
пара в регулирующих клапанах приводной турбины, снижающее
экономичность турбоустановки, в том числе в номинальном режиме,
некоторые заводы, в частности КТЗ, применяют обводное парораспределение.
Обводные клапаны, полностью закрытые при номинальном режиме блока, не
влияют на его экономичность в этом режиме. Максимальное открытие
клапанов приводной турбины соответствует точке С, определяющей нагрузку
технического минимума. Для работы при более низких нагрузках приводную
турбину переключают на питание паром более высокого потенциала.
В действительности при работе блока с постоянным начальным
давлением пара из-за уменьшения гидравлического сопротивления
пароводяного тракта необходимый напор питательных насосов при снижении
нагрузки несколько уменьшается (см. кривую 4 на рисунке 3.17). Это
обстоятельство, уменьшающее потребляемую насосом мощность, в
определенной мере облегчает регулирование приводной турбины. Так, для
турбоустановки К-1000-60/1500 баланс мощностей насоса и приводной
турбины в диапазоне мощностей блока от 40 до 100% номинального значения
обеспечивается при почти неизменном объёмном расходе пара приводной
турбиной и вследствие этого – при почти неизменном положении ее
регулирующих клапанов. Запас по их открытию при этом выбирают для
компенсации возможных отклонений мощности приводной турбины
(например, из-за повышения давления в конденсаторе в летнее время). Для
более глубокой разгрузки блока требуется дополнительное открытие
регулирующих клапанов, а после полного их открытия – переключение
питания приводной турбины на резервный источник пара с повышенным
давлением. Если при этом давление возрастает вдвое, целесообразно оставить
в работе только один питательный турбонасос (для турбоустановок, имеющих
по два насоса).
При работе блока с постоянной средней температурой теплоносителя в
первом контуре требуемый напор питательных насосов возрастает со
снижением мощности блока, вследствие чего проблемы, связанные с тем,
будет ли мощность турбины достаточной для привода насоса, оказываются
еще более сложными, чем в примере, приведенном на рисунке 3.17. При

обычно выбираемых, сравнительно небольших запасах открытия
регулирующих клапанов приводных турбин их работа без переключения на
питание высокопотенциальным паром достигается лишь в сравнительно узком
диапазоне режимов.
Если блок работает со скользящим давлением пара, то мощность
питательных насосов при его разгрузке снижается значительно интенсивнее
(линия 5 на рисунке 3.17). При этом не возникает трудностей с обеспечением
малых нагрузок и возможна работа блока в пределах всего его
регулировочного диапазона без переключения на резервный источник
питания.
Энергоблоки АЭС, снабженные питательными турбонасосами, как
правило, имеют по два насоса на одну турбоустановку. С точки зрения
экономичности практически в любых режимах целесообразно регулировать
расход питательной воды одним из них, оставив второй для работы с
полностью открытыми клапанами приводной турбины. Вместе с тем не
следует полагать, что работа с одним питательным турбонасосом экономичнее
работы с двумя насосами, питаемыми паром, отобранным из главной турбины.
Для турбоустановки К-1000-60/1500 при вынужденной необходимости работы
с одним питательным насосом может быть обеспечена работа блока с
нагрузками не менее 70% номинального значения.
3.7 Продление рабочей кампании энергоблоков ВВЭР
Выбор момента окончания рабочей кампании. Естественное окончание
рабочей кампании реактора ВВЭР совпадает с моментом полного выгорания
избытка загруженного в реактор топлива над критической массой. В этот
момент исчерпан запас реактивности, стержни СУЗ полностью выдвинуты из
активной зоны, борная кислота выведена из теплоносителя. С этого момента
𝜏р , соответствующего точке А на рисунок 3.18, становится невозможным
дальнейшее поддержание критического состояния реактора и его работа с
номинальной мощностью. За рабочую кампанию реактором выработано
количество теплоты 𝑊р.ном = 𝑊р 𝜏р , изображаемое площадью 𝑂𝐴′𝐴𝜏р на
рисунке 3.18. Эта теплота в турбогенераторе преобразуется в механическую
работу и далее в электрическую энергию и характеризуется площадью 𝑂𝑒𝑓𝜏р
на рисунке 3.18.

Рисунок 3.18 - Изменение мощности энергоблока в период продления
рабочей кампании
Достигнутая к окончанию рабочей кампании глубина выгорания
топлива характеризуется отношением площадей 𝑂𝑎𝑐𝜏р и 𝑂𝑎𝑏𝜏𝑡 на рисунке
3.18. Обычно к моменту времени 𝜏р , соответствующему точке А (рисунок
3.18), стремятся приурочить перегрузку топлива. Этот момент определяется
расчетами, выполняемыми на ЭВМ по типовым программам расчетов
выгорания топлива при формировании топливной загрузки до начала рабочей
кампании.
Однако на практике не всегда удается приурочить останов блока на
перегрузку топлива к моменту достижения режима, соответствующего точке
А. Это обусловлено, с одной стороны, погрешностями расчетного
прогнозирования длительности эффективной работы топливных загрузок,
оцениваемыми примерно в 3%, а с другой – отличием реальных и
запланированных нагрузок блока в течение его рабочей кампании. Из-за этого
повышается вероятность совпадения момента исчерпания запаса реактивности
реактора с неблагоприятным для энергосистемы периодом (например, с
периодом осенне-зимнего максимума, когда в энергосистеме недостаточны
резервные мощности или в тех случаях, когда требуется одновременный
останов нескольких блоков). Из-за этого приходится сдвигать в ту или иную
сторону момент останова блока для перегрузки топлива.
При останове энергоблока раньше момента, соответствующего 𝜏р , из
реактора выгружается топливо с уменьшенной глубиной выгорания. Оценить
связанные с этим потери позволяет следующий пример: останов энергоблока
с реактором ВВЭР-440 на 10 эффективных суток раньше запланированного
срока из-за уменьшения глубины выгорания выгружаемого из реактора
топлива (составляющего треть всей топливной загрузки) сопровождается
потерями. Уменьшение глубины выгорания топлива, остающегося в активной

зоне на следующую рабочую кампанию, учитывается при расчетах очередной
схемы перегрузки и картограммы топливной загрузки.
В ряде случаев по условиям работы энергосистемы возникает
необходимость отложить останов блока для перегрузки топлива на период
после исчерпания запаса реактивности, продлив рабочую кампанию. В связи с
этим возникает задача анализа режимов работы энергоблока за пределами его
расчетной рабочей кампании.
Использование мощностного эффекта реактивности. Исчерпание
запаса реактивности в момент времени 𝜏р , соответствующий точке А, (рисунок
3.18), не означает, что дальнейшая эксплуатация блока невозможна.
Дальнейшее выгорание топлива вносит отрицательную составляющую
реактивности 𝜌выг , которая не может быть скомпенсирована органами
управления реактором. Поэтому после исчерпання запаса реактивности
реактор переходит в подкритический режим с постепенным снижением
мощности по экспоненциальному закону (кривая 1 на рисунке 3.18).
Мощность турбины приводится в соответствии с мощностью реактора
прикрытием регулирующих клапанов. При этом реализуется программа
регулирования блока с постоянной средней температурой теплоносителя в
первом контуре или постоянным давлением пара во втором контуре.
С понижением мощности реактора в его активной зоне за счет
мощностного эффекта высвобождается положительная реактивность 𝜌м . Если
средняя температура теплоносителя в первом контуре поддерживается
неизменной, то суммарная реактивность реактора определяется
алгебраической суммой двух составляющих 𝜌 = 𝜌выг + 𝜌м , первая из которых
отрицательна, а вторая положительна. Мощностной эффект частично (но не в
полной мере) компенсирует отрицательную составляющую 𝜌выг . Этим
обусловлен медленный темп снижения мощности реактора, не превышающий
нескольких процентов в сутки. Такой способ эксплуатации блока называют
работой на мощностном эффекте реактивности.
Строго говоря, в период продления рабочей кампании энергоблок
работает не в стационарном, а в переходном режиме. Однако малая скорость
этого процесса, обусловливающая медленный темп изменения основных
технологических параметров блока, позволяет в каждый момент времени
рассматривать работу на мощностном эффекте реактивности как
квазистационарный режим.
Совместное использование мощностного и температурного эффектов
реактивности. Если в период продления рабочей кампании поддерживается
постоянное давление пара во втором контуре, то с течением времени
понижается средняя температура теплоносителя в первом контуре. Это

высвобождает за счет температурного эффекта положительную реактивность
𝜌т , и баланс реактивности, определяемый уравнением, в рассматриваемом
случае характеризуется соотношением
𝜌 = 𝜌выг +𝜌м + 𝜌т .
Отрицательная реактивность 𝜌выг при рассматриваемой программе
регулирования блока компенсируется как мощностным, так и температурным
эффектом реактивности. Совместное влияние двух положительных
составляющих 𝜌м и 𝜌т предопределяет меньшее абсолютное значение
ср
нескомпенсированной результирующей реактивности 𝜌, чем при 𝑇I = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
В свою очередь из-за этого темп снижения мощности (кривая 2 на рисунке
3.18) будет несколько меньше, чем в случае продления кампании только за
счет мощностного эффекта реактивности.
Работа энергоблока со скользящим давлением во втором контуре.
Наибольший эффект в период продления рабочей кампании дает
регулирование энергоблока скользящим давлением пара во втором контуре,
при котором регулирующие клапаны турбины остаются в неизменном
положении. Как следует из рисунка 3.8, г, при этой программе регулирования
средняя температура теплоносителя снижается значительно больше, чем при
других программах регулирования. Соответственно этому увеличивается и
высвобождаемая за счет температурного эффекта положительная
реактивность 𝜌т . Вследствие этого несбалансированная реактивность 𝜌 при
скользящем давлении (по абсолютному значению) и скорость снижения
мощности (кривая 3 на рисунке 3.18) меньше, чем при других программах
регулирования. Поэтому при продлении рабочей кампании энергоблоков
ВВЭР целесообразно применение скользящего давления во втором контуре.
За счет работы энергоблока при скользящем давлении в период
продления рабочей кампании 𝜏пр (см. рисунке 3.5) вырабатывается
дополнительное
количество
электроэнергии,
характеризуемое
заштрихованной площадью 𝜏р 𝑓𝑓′𝜏1 . Интегральный КПД блока за рабочую
кампанию с учетом ее продления равен отношению площадей 𝑂𝑒𝑓𝑓′𝜏1 и
𝑂𝑎𝑏𝜏𝑡 . Таким образом, хотя в этот период турбоустановка работает с КПД
более низким, чем на номинальном режиме, выработка дополнительной
электроэнергии за счет увеличения глубины выгорания топлива 𝜖 повышает
интегральный КПД энергоблока. Попутно заметим, что если бы для
турбоустановки было выбрано более высокое давление пара, то при той же
тепловой мощности ЯППУ, равной 𝑄ном , мощность турбоустановки
вследствие повышения её КПД была бы повышена до уровня 𝑃э′ (см. рисунок
3.5). При этом длительность работы при новом уровне давления с мощностью

𝑃э′ ограничена моментом времени 𝜏р′ , причем 𝜏р′ < 𝜏р . Если в этот момент
прекратить рабочую кампанию блока и остановить его на перегрузку топлива,
то вследствие сокращения рабочей кампании интегральный КПД блока,
равный отношению площадей 𝑂𝑒′𝑓′𝜏р′ и 𝑂𝑎𝑏𝜏𝑡 , был бы меньше, чем при
работе с мощностью 𝑃э.ном и более низким давлением пара (разумеется, если
это давление выбрано на основе оптимизации параметров). Если же, начиная
от момента времени 𝜏р′ (точка 𝑓′ на рисунке 3.5), перейти к работе со
скользящим давлением пара и продлить за счет этого рабочую кампанию до
момента времени 𝜏1 (линия 𝑓′𝑓′′), то суммарная выработка электроэнергии за
цикл, определяемая площадью 𝑂𝑒′𝑓′𝑓′′𝜏1 будет больше, чем при исходном
цикле (площадь 𝑂𝑒′𝑓𝑓′′𝜏1 ). Следовательно, с учетом продления рабочей
кампании повышение давления позволяет повысить интегральный КПД блока.
Это обстоятельство следует иметь в виду при определении оптимального
давления свежего пара в процессе проектирования блока.
Увеличение глубины выгорания топлива и повышение интегрального
КПД энергоблока открывают перспективы применения продления рабочей
кампании энергоблока не только в ситуациях, когда останов блока для
перегрузки топлива крайне нежелателен по условиям работы энергосистемы и
блок, работающий на мощностном и температурном эффектах реактивности,
выполняет роль дополнительного резерва энергосистемы, но также и при
обычной штатной эксплуатации блока, когда продление рабочей кампании
повышает его технико-экономические показатели. В последнем случае для
решения вопроса о периоде продления рабочей кампании должен быть
проведен технико-экономический анализ. Планируемое продление как
составная часть общей рабочей кампании блока должно учитываться при
расчетах, определяющих формирование топливной загрузки на очередную
кампанию.
Конечно, в период продления кампании в некоторой мере усложняется
работа эксплуатационного персонала, так как из-за отсутствия запаса
реактивности случайные изменения технологических параметров блока могут
привести к заглушению реактора (как, впрочем, и на заключительном этапе
основной рабочей кампании, когда запас реактивности мал).
Определенный минус характеристик энергоблоков в период продления
рабочей кампании, представленных кривыми 1, 2 и 3 на рисунке 3.18, состоит
в снижении мощности, что связано с недоотпуском электроэнергии. Этим
определяется необходимость поисков путей хотя бы частичного уменьшения
темпа снижения мощности турбины.
Прежде всего заметим, что в соответствующий точке А (рисунок 3.18)
момент времени, когда из активной зоны полностью удалены стержни СУЗ и

борная кислота, масса находящихся в ней неразделенных нуклидов, строго
говоря, превышает критическую. Поддержанию цепной реакции на
номинальном уровне препятствует не недостаток делящихся нуклидов, а
недостаток участвующих в реакции нейтронов из-за их утечки и
непродуктивного поглощения. Если целенаправленно воздействовать на
реактор с тем, чтобы уменьшить утечку нейтронов и непродуктивное их
поглощение, можно в течение некоторого времени, характеризуемого
отрезком АВ, обеспечить поддержание номинальной мощности реактора.
Принципиально при этом можно даже достичь мощности, превышающей
номинальную.
Простой и весьма эффективный способ такого воздействия – высокое
качество водно-химического режима теплоносителя в первом контуре.
Удаление с поверхностей оболочек твэлов отложений, являющихся
поглотителями нейтронов, позволяет на 3-4 дня продлить рабочую кампанию
блока с постоянной мощностью при номинальных параметрах пара перед
турбиной.
Один из путей целенаправленного воздействия на реактор – скользящее
давление во втором контуре, позволяющее высвободить положительную
реактивность, достаточную для полной компенсации 𝜌выг . Применением
скользящего давления во втором контуре возможно в течение некоторого
времени обеспечить работу реактора на температурном эффекте реактивности
без снижения мощности и без использования связанного с этим мощностного
эффекта реактивности. Такой вариант продления кампании предпочтителен.
В процессе опытно-промышленной эксплуатации энергоблоков ВВЭР440 с продлением рабочей кампании при скользящем давлении часть этого
периода - 8 суток блок работал с мощностью, превышавшей номинальную и
достигавшей 460 МВт (отрезок АВ на рисунке 3.19).
Как показывают выполненные исследования, ЯППУ в период продления
кампании может длительное время работать с тепловой мощностью, близкой
к номинальной. Пропускная же способность регулирующих клапанов турбины
при их номинальном открытии уменьшается по мере снижения начального
давления пара, из-за чего недоиспользуются возможности ЯППУ и возникает
"избыток" пара. В связи с отмеченным возникает задача эффективного
использования в турбине "избыточного" пара, который может быть выдан
ЯППУ сверх расхода, определяемого пропускной способностью
регулирующих клапанов, имеющейся в каждый момент времени при
сохранении номинального положения клапанов. В первую очередь следует
использовать имеющиеся запасы открытия регулирующих клапанов турбины

относительно того положения, которое они занимают на номинальном
режиме.

Рисунке 3.19 - Переходный процесс изменения мощности энергоблока
ВВЭР-440 при работе со скользящим давлением в период продления рабочей
кампании: сплошная линия – расчётные значения, штриховая экспериментальные данные
Именно так было достигнуто сохранение и даже некоторое превышение
номинальной мощности при продлении кампании в первые 8 суток во время
испытаний, результаты которых приведены на рисунке 3.19.
Однако имеющиеся запасы открытия регулирующих клапанов влажнопаровых
турбин,
выполняемых,
как
правило,
с
дроссельным
парораспределением, обычно невелики, чтобы не увеличивать потерь от
дросселирования
на
номинальном
режиме.
Это
ограничивает
продолжительность продления кампании с номинальной мощностью. После
того как исчерпаны запасы открытия клапанов турбины, начинается снижение
мощности (см. кривую 4 на рисунке 3.18). Во время опытно-промышленной
эксплуатации энергоблока ВВЭР-440 (рисунок 3.19) рабочая кампания была
продлена на 84 суток эффективных (115 календарных). За это время мощность
энергоблока снизилась до 260 МВт (средний темп снижения мощности,
определяемый линией ВС на рисунке 3.19, составлял 0,4% номинальной
мощности в сутки), давление свежего пара – с 4,4 до 2,2 МПа, средняя
температура теплоносителя в первом контуре – с 557 до 504 К.
Дополнительная выработка электроэнергии за этот период в результате более
глубокого выгорания топлива составила 917 млн кВт∙ч. Особое внимание в
процессе испытаний было уделено контролю таких важных для эксплуатации
факторов, как максимальные температуры теплоносителя и неравномерность
распределения мощностей по тепловыделяющим сборкам. В момент времени,
соответствующий точке А на рисунке 3.19, выходная температура

теплоносителя в наиболее напряженной ячейке активной зоны была равна 576
К, а коэффициент неравномерности энерговыделения для нее составлял 1,32
(при допустимом значении 1,41). За первые 10 суток работы при скользящем
давлении произошло перераспределение температур и мощностей по ТВС
активной зоны. Отмеченная выше ячейка перестала быть наиболее
напряженной: температура теплоносителя при выходе из нее снизилась до 561
К, а коэффициент неравномерности для этой ячейки – до 1,14; наиболее
напряженными в этот момент времени стали две другие ячейки, для которых
отмеченные параметры составляли соответственно 568 К и 1,28. Дальнейшая
эксплуатация при скользящем давлении сопровождалась постепенным
снижением выходных температур при сохранении в допустимых пределах
неравномерности распределения мощности. Через 81 эффективные сутки в
восьми наиболее напряженных ячейках выходная температура теплоносителя
была равна 531 К, а коэффициент неравномерности 1,33.
Простым и весьма эффективным средством замедления темпа снижения
мощности в период продления рабочей кампании является отключение
регенеративных подогревателей высокого давления. При этом может быть
применено как ступенчатое изменение мощности поочередным отключением
ПВД, начиная с последнего по ходу питательной воды, так и плавное её
регулирование путем направления части питательной воды в обвод ПВД. При
отключении ПВД пар, ранее поступавший в него, проходит всю турбину до
выходного патрубка, вырабатывая дополнительную мощность. В то же время
понижение температуры питательной воды, поступающей в парогенераторы,
снижает среднюю температуру рабочей среды в них по второму контуру. Если
применены горизонтальные парогенераторы, то отключение ПВД, уменьшая
среднюю
температуру,
являющуюся
температурой
насыщения,
сопровождается снижением давления свежего пара 𝑝II . Возрастает отвод
теплоты от первого контура ко второму через поверхность теплообмена
парогенераторов, что снижает среднюю температуру теплоносителя в первом
контуре, высвобождая положительную реактивность реактора. Тепловая
мощность реактора 𝑄I возрастает до тех пор, пока температурный эффект
реактивности не будет скомпенсирован мощностным эффектом.
Экспериментальными исследованиями СПбГТУ на энергоблоке ВВЭР-440
(рисунок 3.20) установлено, что за счет отключения ПВД достигается
сохранение мощности, близкой к номинальной, в течение 6-10 суток. В
сочетании с отмеченным выше эффектом от дополнительного открытия
регулирующих клапанов турбин за счет запасов их хода (8 суток) это
позволяет сохранить мощность близкой к номинальной в течение 14-18 суток.
Аналогичные результаты получены также при испытаниях, проведенных

СПбГТУ на энергоблоке ВВЭР-1000. Дополнительный эффект может быть
достигнут понижением давления в деаэраторе, а также отключением первой
ступени промперегрева либо её переводом на питание свежим паром.

Рисунок 3.20 - Изменение электрической мощности 𝑃э энергоблока и
тепловой мощности 𝑄I реактора ВВЭР-440 в период продления рабочей
кампании при поочерёдном отключении ПВД прекращением подачи пара
(линия 1) и без отключения ПВД (линия 2)
Повышение эффективности дальнейшей эксплуатации блока после этих
мероприятий связано с рациональным выбором парораспределения.
Дроссельное парораспределение, применяемое обычно для мощных паровых
турбин, ограничивает возможность сохранения номинальной мощности,
поскольку выбор достаточных запасов открытия клапанов связан с большими
потерями энергии и увеличением влажности пара в ЦВД при номинальном
режиме. Это снизило бы тепловую экономичность турбоустановки в течение
всей основной рабочей кампании. По-видимому, рациональное решение
связано с тем или иным вариантом обводного парораспределения, при
котором обводные клапаны, установленные на линиях, перепускающих пар
мимо ЦВД турбины или группы её первых ступеней, полностью закрыты в
течение основной рабочей кампании и открываются лишь в период её
продления для пропуска избыточного пара. В теплофикационных
турбоустановках рациональным решением может оказаться направление
избыточного пара в сетевые подогреватели с вытеснением из них пара
теплофикационных отборов, за счет которого в таких режимах может
вырабатываться дополнительная электрическая энергия. Хотя при этом

сокращается удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении,
более полное использование топлива, как показывают исследования, имеет
определяющее значение.
Рациональный период продления рабочей кампании. Если бы из реактора
при перегрузке выгружалось всё находящееся в нём топливо, эффективность
продления рабочей кампании была бы максимальной. При частичной
перегрузке положительный эффект от продления рабочей кампании в
определённой мере снижается, поскольку при этом достигается более
глубокое выгорание не только выгружаемого топлива, но и топлива,
остающегося для следующей рабочей кампании. Чтобы компенсировать
обеднение этой части топлива, при формировании очередной топливной
загрузки приходится несколько увеличивать долю топлива повышенного
обогащения. Однако даже с учетом этого продление рабочей кампании в
течение определенного срока оказывается эффективным.
Графики на рисунке 3.21 иллюстрируют вклад топлива, выгружаемого
из реактора (кривая 1) и остающегося в нем (кривая 2), в общую
энерговыработку реактора в период продления рабочей кампании. В конце
основной рабочей кампании, характеризуемой точками b и c, более
интенсивное выгорание топлива в центре активной зоны, где имеется
наибольшая плотность потока нейтронов, приводит к тому, что большая часть
𝛼 вырабатываемой реактором теплоты производится за счет той части
топлива, которая будет выгружена при перегрузке. Это определяет более
интенсивное выгорание выгружаемого топлива, характеризуемое участком bа
кривой 1, по сравнению с выгоранием остающегося в реакторе топлива,
характеризуемым участком со кривой 2. В начале продления кампании
основная часть дополнительной электроэнергии производится за счет более
глубокого выгорания выгружаемого топлива. Вследствие его более
интенсивного выгорания вклад этой части топлива в общую энерговыработку
постепенно снижается и начиная с момента времени 𝜏𝑎 большая часть
энерговыработки реактора будет производиться за счет топлива,
предназначенного для последующей рабочей кампании. Так как
эффективность использования этого топлива в период продления кампании
ниже, чем в последующей основной рабочей кампании, то продление рабочей
кампании далее момента, определяемого точкой а на рисунке 3.21,
нецелесообразно.
Работа в период продления кампании с пониженной мощностью связана,
с одной стороны, с повышением себестоимости электроэнергии,
вырабатываемой в этот период, а с другой – с недоотпуском электроэнергии,
который должен быть компенсирован другими агрегатами (если в

энергосистеме имеются достаточные для этого резервы) или приведет к
экономическому ущербу в хозяйственной и социально-культурной сфере
(если резервов нет). В связи с этим продление рабочей кампании рентабельно
лишь до определенных границ. Это иллюстрирует график на рисунке 3.22, на
котором представлены некоторые результаты выполненных в СПбГТУ
расчетов по определению экономического эффекта Э от продления рабочей
кампании энергоблока ВВЭР-440. Из этих результатов следует, что
существует оптимальная продолжительность продления рабочей кампании,
составляющая в данном конкретном случае 30-35 суток. Чрезмерное
продление рабочей кампании сводит к нулю экономическую эффективность и
даже может привести к проигрышу.

Рисунок 3.21 - Изменение доли 𝛼 теплоты, получаемой за счёт
выгружаемого и остающегося на последующую рабочую кампанию топлива
с течением времени 𝜏 продления рабочей кампании энергоблока

Рисунок 3.22 - Зависимость экономического эффекта Э от
длительности дополнительной кампании энергоблока ВВЭР-440 и
продолжительности последующего простоя реактора 𝜏ост ; 1 - 𝜏ост =
40 сут, 𝜏р = 7000 ч; 2 - 𝜏ост = 40 сут, 𝜏р = 7800 ч; 3 - 𝜏ост = 60 сут, 𝜏р =
7000 ч; сплошные линии – ПВД поочерёдно отключаются по пару,
штриховые – ПВД не отключаются
Более длительная остановка блока 𝜏ост для перегрузки топлива и
ремонта оборудования повышает экономическую эффективность продления
кампании и увеличивает её оптимальную продолжительность. Результаты
расчетов свидетельствуют, что отключение ПВД увеличивает среднегодовой
экономический эффект от продления кампания на 70-160 тыс. рублей (в ценах
1985 г.), а оптимальная длительность дополнительной кампании, при которой
достигается наибольший экономический эффект, возрастает на 5-8 суток.
Использование отработавшего топлива. Часть выгруженных из
реактора ТВС обладает достаточно высокими размножающими свойствами.
Причины этого в основном связаны с особенностями эксплуатации реактора в
прошедшую топливную кампанию: неодинаковой глубиной выгорания
топлива, необходимой предполагаемой длительностью очередной рабочей
кампании (для которой эти размножающие свойства могут оказаться
недостаточными), предполагаемым распределением энерговыделения в ТВС в
новой рабочей кампании и связанным с ним требованием сохранить
симметрию загрузки и др. В результате в бассейне выдержки имеется
недоиспользованное ядерное топливо. Оно может быть повторно
использовано при одной из очередных перегрузок этого же реактора,
например, в тех случаях, когда необходимо заменить какую-либо
недогоревшую ТВС с выявленной негерметичностью оболочки. В практике
эксплуатации АЭС имеется опыт повторного использования отработавшего

топлива после дополнительного неразрушающего контроля за состоянием
оболочек твэлов.
Наиболее эффективным было бы дожигание отработавшего топлива в
реакторах-дожигателях с меньшей средней температурой теплоносителя в
активной зоне и меньшим удельным энерговыделением. Последнее создает
щадящие условия для оболочек твэлов, что особенно важно для топлива, уже
ранее отработавшего в реакторе положенный временной ресурс. Работа с
пониженной средней температурой теплоносителя в активной зоне даст
эффект, аналогичный работе на температурном эффекте реактивности. По
сути, дожигание отработавшего топлива в таких реакторах представляет собой
вариант продления топливной кампании. Один из возможных вариантов
реактора-дожигателя – реактор атомной котельной. Согласно выполненным
оценкам
нейтронно-физических
характеристик
такого
реактора
отработавшего топлива реактора ВВЭР-440 достаточно для районной
котельной мощностью 250 МВт. Перегрузка топлива в реакторе такой
котельной должна проводиться ежегодно. Срок накопления ТВС для первой
загрузки реактора котельной составляет 4-5 лет. За счет дожигания топлива в
реакторе-дожигателе средняя глубина его выгорания может быть увеличена на
3000-4000 МВт ∙ сут/т.
3.8 Особенности работы атомных ТЭЦ и атомных станций
теплоснабжения
Принципиальные схемы теплофикационных установок. Теплота для
отопления и горячего водоснабжения передается, как правило, потоком
горячей воды. Для подачи теплоты к потребителям аналогично электрическим
сетям создаются тепловые сети. Принципиальная схема тепловой сети,
идущей от АТЭЦ или АСТ, приведена на рисунке 3.23. Под воздействием
сетевых насосов вода циркулирует по замкнутому контуру, включающему в
себя источник теплоты - основные и пиковые сетевые подогреватели,
подающую магистраль, тепловых потребителей и обратную магистраль.

Рисунок 3.23 - Принципиальная схема тепловой сети: 1 – сетевой насос; 2 –
основной сетевой подогреватель; 3 – подвод греющей среды к основному
сетевому подогревателю; 4 – пиковый сетевой подогреватель; 5 – подвод
греющей среды к пиковому сетевому подогревателю; 6 - подающая
магистраль сетевой воды; 7 – тепловой потребитель; 8 – обратная магистраль
сетевой волы; 9 – продувочная линия сетевой воды; 10 – подпиточный
сетевой насос; 11 – установка подготовки добавочной воды теплосети
Реже применяют разомкнутые (однотрубные) схемы, отличающиеся от
рассматриваемой замкнутой (двухтрубной) отсутствием обратной магистрали
и соответственно отсутствием возврата на станцию сетевой воды. Горячую
воду, идущую к потребителю, называют прямой сетевой водой, а
возвращающуюся от потребителя – обратной сетевой водой. В открытых
системах водоснабжения вся горячая сетевая вода после использования её в
системах отопления абонентов повторно используется для горячего
водоснабжения. В закрытых системах отбора воды из циркуляционного
контура нет. При этом к абоненту для горячего водоснабжения направляется
не сетевая, а водопроводная вода, нагреваемая в специальных
теплообменниках сначала обратной сетевой водой после использования её для
отопления, а затем - прямой сетевой водой (рисунок 3.24). Нагрев воды в
сетевых подогревателях (см. рисунок 3.23) производится на АТЭЦ паром,
отобранным из турбины (рисунок 3.25), а на АСТ – водой, нагретой за счет
теплоты, выделяемой в реакторе (рисунок 3.26).

Рисунок 3.24 - Схема включения подогревателей для горячего
водоснабжения: 1 - магистраль прямой сетевой коды; 2, 3 - теплообменные
аппараты; 4 - магистраль обратной сетевой воды, 5 - магистраль
водопроводной воды; 6 - магистраль горячего водоснабжения
Для атомных ТЭЦ могут найти применение два альтернативных
варианта влажно-паровых теплофикационных турбин. Один из них – турбина
типа ТК (рисунок 3.25, а), выполняемая аналогично теплофикационным
турбинам ТЭЦ, работающих на органическом топливе, но отличающаяся от
них достаточно большим конденсационным пропуском пара при всех
режимах. В турбоустановке предусмотрен двухступенчатый подогрев сетевой
воды паром двух отопительных отборов. Регулирование параметров пара в
обоих отборах производится с помощью регулирующих органов 8 и 10,
конструктивно выполняемых обычно в виде поворотных диафрагм. Другой
вариант – турбина типа КТ (рисунок 3.25, б), в которой производится
четырехступенчатый подогрев сетевой воды. В проточной части такой
турбины отсутствуют дроссельные регулирующие органы (регулирующие
диафрагмы), управляющие потоками пара, отбираемого к сетевым
подогревателям. Тепловая нагрузка регулируется обводным клапаном 16,
установленным на линии, направляющей воду мимо сетевых подогревателей.
После исчерпания возможностей этого клапана предусмотрено переключение
сетевых подогревателей на питание паром более высокого потенциала. Как
следует из приведенных схем, по тепловой нагрузке схема теплофикационной
установки в турбинах обоих типов выполнена трехконтурной: два
традиционных для энергоблоков АЭС с водо-водяными реакторами контура
дополнены третьим – контуром сетевой воды.

Рисунок 3.25 - Принципиальные тепловые схемы теплофикационных
турбоустановок АТЭЦ: а – с турбиной типа ТК; б – с турбиной типа КТ; 1 –
реактор; 2 – парогенератор; 3- ГЦН; 4 – стопорный клапан; 5 –
регулирующий клапан; 6 – ЦВД; 7 – СПП; 8 – регулирующая диафрагма; 9 –
ЦСД; 10 – регулирующая диафрагма; 11 – ЦНД; 12 – конденсатор; 13 –
сетевой насос; 14 – сетевой подогреватель; 15 – дополнительный сетевой
подогреватель; 16 – обводной клапан; 17 – отсечной клапан
Во втором и третьем контурах теплоноситель не радиоактивен. С целью
предотвращения попадания радиоактивности в сетевую воду при течи
теплоносителя из первого контура во второй давление воды в сетевых
подогревателях принято большим, чем давление в линиях отборов пара.

Рисунок 3.26 - Принципиальная тепловая схема АСТ: 1 – активная зона; 2 –
теплообменник; 3 – система байпасной очистки теплоносителя первого
контура; 4 – система ввода борного раствора; 5 – компенсатор давления
второго контура; 6 – сетевой подогреватель; 7 – система аварийного
расхолаживания; 8 – тепловой потребитель
Тепловая схема энергоблока АСТ на рисунке 3.26 выполнена
трехконтурной. Для выполнения требований ядерной безопасности давление
в промежуточном контуре выбрано меньшим, чем давление сетевой воды в
третьем контуре. В случае нарушения герметичности между третьим и вторым
контурами при этом сетевая вода, находящаяся под большим давлением, будет
поступать в промежуточный контур, но не наоборот. Поскольку на АСТ не
требуется генерация пара для турбин, температура теплоносителя и его
давление в первом контуре приняты достаточно низкими (давление – до 1,6 -2
МПа), что повышает надежность и безопасность эксплуатации реактора.
Корпус реактора размешен во втором, страховочным корпусе. Зазор между
двумя корпусами выбран таким, чтобы при перетекании теплоносителя в
страховочный корпус при разгерметизации первого контура не оголялась
активная зона реактора. Для энергоблока принята интегральная компоновка.
Промежуточный теплообменник, воспринимающий теплоту от первого
контура для последующей передачи её сетевой воде, размещён внутри корпуса
реактора, в пространстве между его стенкой и внутриреакторными
устройствами. При такой компоновке весь первый контур заключён внутри
корпуса реактора. С целью повышения надежности теплоотвода от активной

зоны в первом контуре применена естественная циркуляция теплоносителя.
Расчетная топливная кампания составляет 6-7 лет с частичными перегрузками
топлива через каждые два года.
Показатели тепловой экономичности турбоустановок АТЭЦ. И
электрическая, и тепловая энергия, отпускаемые внешним потребителям,
производятся за счёт общего количества теплоты 𝑄, подводимой к рабочему
телу в ЯППУ при ядерной реакции. Самый сложный вопрос состоит в
определении того, какая часть 𝑄э суммарного количества подведенной
теплоты затрачена на производство электрической энергии и какая часть 𝑄т –
на производство тепловой энергии. Само по себе такое разделение условно.
Согласно принятому в нашей стране нормативному (физическому) методу
затраты на производство теплоты принимаются равными количеству
отпущенной теплоты 𝑄от с добавлением потерь, непосредственно связанных
с производством теплоты (потери в парогенераторах, трубопроводах,
подогревателях, затраты мощности на привод сетевых насосов и т. п.). Затраты
мощности на привод питательных насосов обычно относят к производству
электрической энергии. Все отмеченные выше потери, относимые при
нормативном методе к производству теплоты, не связаны с турбоустановкой.
Поэтому, ограничиваясь рассмотрением баланса теплоты по машинному залу
АТЭЦ, полагают, что потерь при производстве теплоты нет, т. е. 𝑄т = 𝑄от .
Затраты теплоты на производство электрической энергии при этом равны 𝑄э =
𝑄 − 𝑄от , а удельный расход теплоты на производство электрической энергии
𝑞э = (𝑄 − 𝑄от )⁄𝑃э ,
где 𝑃э – электрическая мощность генератора.
Условно разделим поступающий в турбину расход свежего пара 𝐺 на два
потока: конденсационный с расходом 𝐺к и теплофикационный с расходом 𝐺т ,
так что 𝐺т + 𝐺к = 𝐺. Мощность 𝑃э складывается из мощностей 𝑃к и 𝑃т ,
вырабатываемых соответственно конденсационным и теплофикационным
потоками пара, т. е.
𝑃э = 𝑃к + 𝑃т .
Величину 𝑃т называют мощностью, вырабатываемой на тепловом
потреблении. Мощности 𝑃к и 𝑃т вырабатываются с удельными расходами
теплоты, соответственно равными 𝑞к и 𝑞т . Результирующий удельный расход
теплоты на выработку электрической энергии будет
𝑞т 𝑃т + 𝑞к 𝑃к
.
𝑞э =
𝑃т + 𝑃к
Вторым
показателем,
характеризующим
эффективность
теплофикационной турбоустановки, согласно нормативному методу является

удельная мощность теплофикационного потока пара (удельная выработка
электроэнергии на тепловом потреблении)
э = 𝑃т ⁄𝑄от .
При
использовании
этой
системы
показателей изменение
эффективности турбоустановки не отражается на экономичности выработки
теплоты, а влияет только на экономичность производства электроэнергии. К
производству электрической энергии относят весь выигрыш, получаемый от
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Поэтому,
даже несмотря на некоторые дополнительные потери, обусловленные
переходом к комбинированной выработке (например, относительное
увеличение затрат мощности на собственные нужды турбоустановки из-за
увеличения расхода свежего пара) и отнесенные полностью к производству
электроэнергии, показатели тепловой экономичности производства
электроэнергии на АТЭЦ оказываются более высокими, чем при раздельной
выработке тепловой и электрической энергии.
Общее количество теплоты 𝑄, затраченной на генерацию пара,
подведенного к турбине, представим в виде суммы количеств теплоты 𝑄т∗ и 𝑄к
затрачиваемых на генерацию пара соответственно теплофикационного и
конденсационного потоков, так что 𝑄 = 𝑄т∗ + 𝑄к . Удельные расходы теплоты
на производство электроэнергии соответственно теплофикационным и
конденсационным потоками пара равны
𝑞т = (𝑄т∗ − 𝑄от )⁄𝑃т ; 𝑞к = 𝑄к ⁄𝑃к .
Теплофикационный поток пара, вся энергия которого после выхода из
турбины в виде отпущенной теплоты используется тепловым потребителем,
не имеет потерь энергии с паром, уходящим в холодный источник. Вследствие
этого при любых режимах КПД брутто выработки электроэнергии
теплофикационным потоком пара 𝜂т = 1⁄𝑞т ≈ 1. Этим значением не учтены
механические потери в турбине и электрические потери в генераторе, а также
затраты мощности на собственные нужды, но даже с их учетом достигаемые
значения КПД остаются близкими к единице. Тепловая экономичность
производства
электроэнергии
конденсационным
потоком
пара,
характеризуемая удельным расходом теплоты 𝑞к , значительно ниже тепловой
экономичности теплофикационного потока. Значения 𝑞к возрастают с
уменьшением расхода 𝐺к . Для большинства режимов по тепловой
экономичности выработка электроэнергии конденсационным потоком пара
теплофикационных
турбин
уступает
выработке
электроэнергии
аналогичными специализированными конденсационными турбоустановками.
Из
соотношения
следует,
что
тепловая
экономичность
теплофикационной турбоустановки тем выше, чем больше выработка

электроэнергии на тепловом потреблении и чем меньше доля мощности,
вырабатываемой
конденсационным
потоком
пара.
Преимущества
комбинированного производства тепловой и электрической энергия
реализуются лишь при достаточно больших тепловых нагрузках. Уменьшение
электрической мощности ПТУ за счет сокращения конденсационного потока
пара при сохранении общей выработки электроэнергии снижает удельный
расход теплоты 𝑞э .
Графики тепловых нагрузок. Режимы отпуска теплоты от АТЭЦ или
АСТ будут существенно меняться в процессе эксплуатации. Одна из причин
этого связана с тем, что станцию строят в том или ином районе с учетом
перспектив его развития. Поскольку с развитием района происходит
неуклонный рост теплопотребления, то в течение более или менее
длительного периода после ввода в эксплуатацию АТЭЦ или АСТ будут
работать с частичными, постепенно возрастающими с течением времени
тепловыми нагрузками. Но и после того как будет достигнут проектный
уровень тепловых нагрузок, режимы теплопотребления окажутся существенно
переменными.
Затраты теплоты на отопление и вентиляцию зависят от климатических
факторов, температуры наружного воздуха и силы ветра, а также от тепловой
изоляции стен зданий. Это предопределяет резко выраженный сезонный
характер
теплопотребления,
а
также
существенные
изменения
теплопотребления в течение отопительного сезона. Продолжительность
отопительного периода и число часов максимума тепловой нагрузки
значительно изменяются в зависимости от географической широты.
Главная часть суточных и недельных изменений теплопотребления, как
следует из примера, приведенного на рисунке 3.27 для одного из жилых
районов, обусловлена не отопительно-вентиляционным потреблением, хотя,
конечно, оно тоже может меняться, особенно в пределах недели, а расходом
воды на горячее водоснабжение. Закономерности изменения во времени
расхода теплоты на горячее водоснабжение могут существенно различаться
для объектов различного назначения (жилых домов, промышленных
предприятий, учреждений социально-культурного назначения, предприятий
общественного питания и пр.). Для них могут не совпадать часы максимумов
потребления горячей воды для жилых районов также возможен разброс
потребления горячей воды, зависящий от преобладающего состава населения
в том или ином районе. В большинстве случаев максимум теплопотребления
наблюдается в жилых районах в утренние часы (с 8 до 10 ч) и вечерние (с 20
до 23 ч). Днем расход теплоты на горячее водоснабжение снижается на 15-45%
максимального, ночные провалы достигают 90% максимальной нагрузки

горячего водоснабжения. В наибольшем количестве горячая вода
потребляется в течение всего года по выходным дням. Суммарное
теплопотребление в отопительный период снижается в ночные часы на 15-20%
максимального и более.

Рисунке 3.27 - Суточные графики коммунально-бытового теплопотребления
в отопительный период: 1 – температура наружного воздуха 𝑇н.в ; 2 – расход
воды Q на горячее водо-снабжснис (при непосредственном водоразборе); 3 –
расход теплоты на отопление и вентиляцию; 4 – суммарное
теплопотребление
Максимум суммарного теплопотребления соответствует 21-24 ч
предвыходного дня (пятницы).
Суточные графики коммунально-бытового потребления для различных
климатических районов однотипны, но для районов Севера и Сибири, где доля
горячего водоснабжения меньше из-за больших нагрузок для отопления,
графики теплопотребления относительно ровнее.
Сопоставляя графики теплопотребления с графиками электрических
нагрузок в энергосистемах, можно отметить, что тепловые нагрузки
характеризуются сезонной, недельном и суточной неравномерностью,
соизмеримой с неравномерностью графиков электрических нагрузок. При
этом сезонные максимумы электрических и тепловых нагрузок совпадают по
времени. Недельные максимумы коммунально-бытового потребления
соответствуют предвыходным и выходным дням, в которые электрические
нагрузки минимальны. Суточные минимумы тепловых и электрических

нагрузок обычно совпадают по времени, а максимумы несколько сдвинуты
относительно друг друга.
Режимы работы агрегатов АТЭЦ и АСТ. При проектировании АТЭЦ
по технико-экономическим соображениям максимальное расчетное
𝑚𝑎𝑥
количество теплоты 𝑄от
, вырабатываемой паром отопительных отборов,
обычно принимается меньшим максимума сезонной тепловой нагрузки
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥 ⁄ 𝑚𝑎𝑥
станции 𝑄АТЭЦ
(рисунок 3.28). Отношение этих величин 𝛼АТЭЦ = 𝑄от
𝑄АТЭЦ ,
меньшее единицы, называют коэффициентом теплофикации. Недостающая
(пиковая) часть тепловой нагрузки 𝑄п вырабатывается пиковыми
источниками. Большую часть года (время, соответствующее отрезку оси
абсцисс под кривом cdk на рисунке 3.28), когда требуемое количество
𝑚𝑎𝑥
отпускаемой теплоты не превосходит 𝑄от
, пиковые источники тепловой
энергии выключены и вся выработка производится паром отопительных
отборов. В нормальных условиях эксплуатации пиковые источники теплоты
находятся в работе сравнительно небольшую часть года, определяемую
отрезком оси абсцисс под кривой bc. Хотя максимальная их
производительность 𝑄п𝑚𝑎𝑥 может достигать 50% максимальной тепловой
нагрузки АТЭЦ (𝛼АТЭЦ = 0,5), общее количество отпущенной ими за год
𝑡
теплоты 𝑊 = ∑0с 𝑄п 𝑑𝑡, равное площади abc на рисунке 3.28, составляет
обычно не более 15-18% общего годового отпуска теплоты от АТЭЦ, равного
𝑡
площади Obcdkl. Основная часть отпущенной теплоты 𝑊от = ∑0𝑙 𝑄от 𝑑𝑡, равная
заштрихованной площади Oacdkl, вырабатывается паром отопительных
отборов. В приведенных соотношениях 𝑡с и 𝑡𝑙 представляют собой абсциссы
точек с и l.
Для покрытия пиковых тепловых нагрузок в тепловых схемах
теплофикационных турбоустановок предусматривают дополнительные
(пиковые) сетевые подогреватели (бойлеры), питаемые либо свежим паром,
либо паром достаточно высокого давления, отобранным из промежуточной
точки ЦВД. Оценивая эффективность такого решения, следует иметь в виду,
что при сохранении неизменной мощности реактора выработка пиковой
теплоты будет достигаться ценой сокращения производства электрической
энергии. Поэтому необходим поиск альтернативных решений. Одно из таких
решений связано с тем, что на ту же тепловую сеть, в которую включена
АТЭЦ, обычно работают также ранее построенные ТЭЦ или районные
котельные на органическом топливе, расположенные в отличие от АТЭЦ в
черте города. Организуя совместную работу на общую тепловую сеть
энергоблоков АТЭЦ и установок на органическом топливе, на последние
целесообразно возложить покрытие пиковых тепловых нагрузок. При этом за

счет сжигания органического топлива будет вырабатываться за год количество
теплоты, определяемое площадью abc рисунка 3.28. Остальная часть годового
отпуска теплоты, характеризуемая площадью Oacdkl, будет вырабатываться за
счет ядерной энергии. Как следует из рисунка 3.28, на протяжении большей
части отопительного сезона (отрезок оси абсцисс под линией аа') энергоблоки
АТЭЦ при таком разграничении функций установок на ядерном и
органическом топливе будут работать в неизменном режиме.

Рисунок 3.28 - График тепловой нагрузки АТЭЦ за отопительный период
То же решение может быть применено и для АСТ, где оно также
обеспечит базовый режим работы реактора на протяжении большей части
отопительного сезона.
Агрегаты ТЭЦ на органическом топливе традиционно относят к
базовым, стараясь обеспечить им работу с неизменной электрической
мощностью. В осенне-зимний период большинство из них работает по
тепловому графику, согласно которому вся электроэнергия вырабатывается
теплофикационным потоком пара. При этом с ростом тепловой нагрузки
увеличивается электрическая мощность. Поскольку сезонные максимумы
тепловых и электрических нагрузок, как было отмечено выше, совпадают,
такая взаимозависимость тепловой и электрической мощности благоприятна
для энергосистем. Энергоблоки АТЭЦ также стремятся использовать в
базовом режиме, под которым понимается режим с сохранением неизменной
мощности реактора. Этим определяется принципиальное отличие понятий
базового режима для агрегатов ТЭЦ и АТЭЦ. Для энергоблоков АТЭЦ
увеличение тепловой нагрузки в условиях неизменной мощности реактора
неизбежно приведёт к снижению электрической мощности. Из-за отмеченного
в период зимнего максимума тепловых и электрических нагрузок энергоблоки
АТЭЦ, обеспечивая максимальное теплопотребление, смогут работать лишь с

меньшей электрической мощностью, чем в летний, неотопительный сезон, т.
е. изменение их электрической мощности окажется противоположным тому,
какое
необходимо
энергосистемам.
Для
компенсации
этой
"антиманёвренности" агрегатов АТЭЦ потребуется или иметь в энергосистеме
дополнительные резервные мощности, или ограничить электропотребление.
Чтобы избежать этого, желательно обеспечить для энергоблоков АТЭЦ
возможность хотя бы ограниченного маневрирования реактором.
3.9 Обеспечение безопасности при эксплуатации реакторов
Предельные тепловые нагрузки. Они определяются, во-первых,
недопустимостью плавления топлива даже в отдельных, наиболее
напряженных твэлах, а во-вторых, недопустимостью кризиса теплообмена на
поверхности наиболее энергонапряжённых твэлов.
Температура плавления необлученного диоксида урана равна 3073 К.
При выгорании топлива происходят структурные изменения в топливном
сердечнике, снижающие температуру плавления до 2943 К при максимальном
выгорании урана около 40000 МВт ∙ сут/т. При нормальной эксплуатации
реакторов всех типов как в стационарных, так и в переходных режимах
опасность плавления топлива не лимитирует допустимую мощность (за
исключением,
естественно,
аварийных
ситуаций,
связанных
с
неконтролируемым разгоном реактора). Так, например, для энергоблоков
ВВЭР-440 расчетная максимальная температура топлива при номинальной
тепловой мощности 1375 МВт составляет 2213 К. Фактические максимальные
температуры, как показали исследования выгоревшего топлива, для этого
класса реакторов не превышают 1873 К. Поскольку максимальная температура
топлива нелинейно возрастает с увеличением линейного энерговыделения, то
реактор имеет в течение всей кампании как минимум полуторный запас
мощности до начала плавления топлива.
Вследствие изложенного предельная мощность реактора определяется
практически только опасностью кризисных явлений на наиболее напряженном
твэле самой напряженной ТВС как в стационарных, так и в переходных
режимах со снижением расхода теплоносителя.
В зависимости от удельного теплового потока, связанного с уровнем
мощности, можно выделить несколько характерных режимов передачи
теплоты от оболочки твэла к омывающему ее теплоносителю. Тем случаям,
когда температура оболочки ниже температуры насыщения теплоносителя,
соответствует конвективный теплообмен (вынужденная конвекция) оболочки
твэла с однофазной жидкостью. С увеличением теплового потока температура
оболочки твэла повышается. Когда она превысит температуру насыщения

теплоносителя при данном давлении, теплоноситель в пристеночном слое
становится перегретым. При наличии центров парообразования возникает
кипение теплоносителя. Относительно малым тепловым потокам
соответствует пузырьковый режим кипения. В микроуглублениях
поверхности, становящихся центрами парообразования, образуются пузырьки
пара. Остальная же часть поверхности омывается потоком жидкости. Потоком
теплоносителя пузырьки пара срываются с поверхности твэла. Попадая в слой
недогретого до кипения теплоносителя, пузырьки конденсируются, выделяя
теплоту парообразования. При этом поток теплоносителя сильно
турбулизируется, что увеличивает коэффициент теплоотдачи от оболочки
твэла. Дальнейшее увеличение теплового потока приводит к росту количества
образующихся паровых пузырьков, увеличивая суммарную площадь
поверхности оболочки, занятой паром. Паровые пузырьки смыкаются, образуя
крупные включения. С дальнейшим увеличением теплового потока
поверхностное кипение переходит в объемное. При этом прекращается
конденсация паровых пузырьков в жидкой фазе. При определенном сочетании
значений теплового потока, расхода теплоносителя и его массового
паросодержания паровые пузыри полностью смыкаются, образуя сплошную
паровую пленку на поверхности оболочки твэла. Пузырьковое кипение
переходит в пленочное. При этом резко меняется механизм теплоотдачи:
конвективный теплообмен практически прекращается. Количество отводимой
от оболочек твэлов теплоты определяется теплопроводностью паровой
пленки. Из-за большого ее термического сопротивления коэффициент
теплоотдачи резко уменьшается. Температура оболочек твэлов и топлива при
этом возрастает, что может привести к их расплавлению и попаданию топлива
и продуктов деления в теплоноситель. Такой режим теплоотдачи, называемый
кризисом теплообмена, недопустим в эксплуатации ядерных реакторов.
Опасность кризиса теплообмена реальна не только для кипящих реакторов, но
при неблагоприятном стечении обстоятельств – также и для водо-водяных
реакторов. Для определения критических значений теплового потока чаще
всего используются различные эмпирические зависимости. Одной из наиболее
употребительных для реакторов ВВЭР является формула В. С. Осмачкина
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(𝜌𝑤)5 𝑑т5 𝑓2 (𝑝)]
−
3,5
,
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345 [1 +
𝑑𝑧 ]
3,54 ∫0 𝑞(𝑧)
где 𝑞кр (𝑧) – критическая плотность теплового потока, ккал⁄(м2 ∙ ч); 𝑑т
– тепловой диаметр канала, м; 𝜌 – плотность воды, кг⁄м3 ; 𝑥 – массовое
паросодержание; 𝑤 – скорость воды в пучке твэлов, м/с; 𝑞(𝑧) – плотность

теплового потока в произвольном сечении z; 𝑝 – давление теплоносителя,
кгс⁄см2 ; 𝑧 – координата по высоте какала; 𝑓1 (𝑝) и 𝑓2 (𝑝) – функции давления,
аппроксимируемые зависимостями
𝑝
4,015 ∙ 109 (1 −
) при 40 ≤ 𝑝 ≤ 80;
241,4
𝑓1 (𝑝) = |
𝑝
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Штрихами отмечены значения параметров на линии насыщения воды.
На практике для реакторов ВВЭР-440 принимают коэффициент запаса
до кризиса теплообмена 𝑘кр = 1,28, что гарантирует отсутствие кризисных
условий в любых эксплуатационных режимах. При этом максимальная
допустимая плотность теплового потока для твэла равна 𝑞доп =
мех
мех
𝑞кр (𝑧)⁄(𝑘кр 𝑘твэл
𝑘), где 𝑘твэл
– механический коэффициент запаса, с помощью
которого учитываются возможные отклонения физических и геометрических
характеристик твэла; 𝑘 – коэффициент запаса, с помощью которого учитывают
фактор недостаточной изученности процессов теплоотвода в действующих
реакторах (его принимают равным 1,1).
По найденному значению 𝑞доп может быть найдена допустимая
доп
мощность твэла 𝑃твэл
. Фактическую мощность твэлов и ее изменение в течение
кампании определяют расчетами на ЭВМ по программам БИПР-5 и
"Шестигранник". В связи с отсутствием системы измерения мощности твэлов
в эксплуатационных условиях при определении допустимой мощности твэлов
вводят коэффициент запаса, которым учитывают погрешность расчета. для
указанных программ его принимают равным 1,14. Зная допустимую мощность
твэлов, можно найти допустимые мощности ТВС и реактора. Допустимая
мощность ТВС
кр
доп
мех
𝑃ТВС
𝑃твэл
𝑛твэл 𝑘твэл
доп
,
𝑃ТВС = 𝑚𝑎𝑥 мех =
𝑚𝑎𝑥 мех
𝑘ТВС
𝑘ТВС
𝑘ТВС 𝑘ТВС 𝑘
кр
𝑚𝑎𝑥
где 𝑃ТВС – критическая мощность ТВС; 𝑘ТВС
– коэффициент
неравномерности распределения энерговыделения между твэлами в ТВС,
равный отношению максимальной мощности твэла в ТВС к средней и
зависящей от обогащения топлива, положения ТВС в активной зоне,
положения органов регулирования, концентрации борной кислоты в
мех
теплоносителе; 𝑘ТВС
– механический коэффициент, которым, как и для твэла,
учитывают отклонения физических и геометрических характеристик твэлов от

мех
средних значений, в том числе отклонения в шаге решетки твэлов (𝑘ТВС
>
мех
𝑘твэл ); 𝑛твэл – число твэлов в ТВС.
Для определения критической мощности ТВС со средними физическими
и геометрическими характеристиками и равнонапряжёнными твэлами с
постоянным тепловыделением по высоте используют эмпирические
зависимости. В частности, для реактора ВВЭР-440 такая зависимость имеет
вид
кр
0,4
0,2
𝑃ТВС = 6,9(1 − 0,323𝑥𝐺ТВС
= 𝐺ТВС (ℎвых − ℎвх )⁄860 ,
)𝐺ТВС
где 𝑥 – массовое паросодержание при выходе из ТВС; 𝐺ТВС – массовый
расход воды тепловыделяющей сборкой, т/ч; ℎвых и ℎвх – энтальпии
теплоносителя при выходе из ТВС и входе в нее.
Допустимая мощность реактора связана с допустимой мощностью ТВС
соотношением
кр
𝑃рдоп = 𝑃ТВС 𝑛ТВС ⁄𝑘р ,
где 𝑛ТВС – число ТВС в активной зоне реактора; 𝑘р – общий коэффициент
запаса, принимаемый для реактора ВВЭР-440 равным 1,5.
Гидравлические режимы активной зоны. Температурный режим твэлов
определяется не только энерговыделением самого твэла, но и отводом теплоты
от его оболочки, в свою очередь зависящим от скорости теплоносителя при
обтекании твэла, т. е. от расхода теплоносителя тепловыделяющей сборкой.
Как гидравлическая система активная зона любого реактора состоит из
большого числа параллельных каналов, образуемых ТВС для прохода
теплоносителя. В общем случае гидравлические сопротивления различных
каналов и расходы ими теплоносителя неодинаковы. Эти различия
определяются прежде всего неодинаковым тепловыделением. Увеличение
гидравлического сопротивления того или иного канала приводит к
уменьшению им расхода теплоносителя.
В реакторах ВВЭР при нормальных режимах поток теплоносителя
однофазный. При этом гидравлические сопротивления параллельных каналов
близки друг к другу. В случае уменьшения общего расхода теплоносителя,
например, из-за отключения части ГЦН, в каналах наиболее напряженных
ТВС возможно образование паровой фазы, что увеличит гидравлическое
сопротивление этих каналов и ещё более уменьшит количество проходящего
по ним теплоносителя. Аналогичный эффект может возникнуть при
нарушении отвода теплоты от первого контура в парогенераторах, что
повышает температуру теплоносителя при входе в активную зону. В
рассматриваемых случаях сокращается расход теплоносителя в ТВС с
наибольшим энерговыделением, что лишь усугубляет затруднения с

обеспечением их надежности. Вследствие этого в процессе эксплуатации
необходимо располагать данными о расходе теплоносителя как всем
реактором, так и отдельными ТВС.
В реакторах ВВЭР не предусмотрена установка расходомеров в первом
контуре. Расход теплоносителя при этом определяют расчетным путем,
используя для этого один из трех способов: напорные характеристики насосов
и измеренные перепады давления на ГЦН; фактические перепады давлений в
реакторе, определяющие его гидравлическое сопротивление; уравнение
теплового баланса первого контура (равенство количества теплоты,
получаемой теплоносителем первого контура от твэлов, количеству теплоты,
передаваемой им во второй контур, где измеряется расход теплоносителя).
Определенные таким образом значения расхода теплоносителя используются
для коррекции допустимой мощности реактора с тем, чтобы предотвратить
кризис теплообмена.
Отмеченные проблемы ещё более важны для реакторов РБМК, вопервых, из-за намного большего, чем ВВЭР, числа параллельных потоков
теплоносителя с чрезвычайно сложной системой подводящих к ним воду
нижних водяных коммуникаций, а во-вторых, из-за того, что эти реакторы
являются кипящими и в нормальных эксплуатационных режимах в каждом
канале имеется пароводяная смесь, причем объемное паросодержание в
разных каналах в общем случае неодинаково. Поэтому в реакторах РБМК
предусмотрено измерение и регулирование расхода воды в каждом канале.
Результаты измерений вводятся в информационно-вычислительную систему,
которая по заказу оператора выдает ему в виде картограммы активной зоны
информацию о распределении мощностей, расходов воды и запасов до
критической мощности по технологическим каналам.
В реакторах этого типа предусмотрено одновременное управление
полем энерговыделения и распределением потоков питательной воды по
технологическим каналам. Необходимость этого определяется большой
глубиной выгорания ядерного топлива и перегрузкой топлива при
работающем реакторе, что меняет структуру активной зоны в процессе
эксплуатации реактора. Профилирование полей энерговыделения и расходов
воды по технологическим каналам производится по специально
разработанным алгоритмам, учитывающим реальные конкретные условия,
возникающие во время работы реактора.
Предусмотрены два способа регулирования расхода воды: изменение
степени открытия дроссельно-регулирующих клапанов, установленных в
напорных линиях каждого ГЦН, и изменение степени открытия запорнорегулирующих клапанов каждого технологического канале. При номинальном

режиме дроссельно-регулирующие клапаны открыты полностью. При малых
мощностях блока (менее 150 МВт) расходы воды ГЦН для обеспечения
необходимого запаса до начала кавитации поддерживают в пределах 60007000 м3 /ч. Распределение расходов воды по технологическим каналам в
процессе пуска реактора, когда ГЦН работают со сниженной
производительностью, и выхода его на мощность производят расчетным
путем.
Измерение мощности реактора. Для обеспечения надежной и
безопасной работы реактора в каждый момент времени необходимо знать
фактическую его мощность с тем, чтобы сравнивать ее с допустимыми
значениями. Для реакторов типа ВВЭР обычно определяют тепловую
мощность. Для этого как в стационарных, так и в переходных режимах
экспериментально определяют тепловые балансы первого и второго контуров.
Для стационарного режима уравнения теплового баланса имеют вид:
для реактора
𝑛
р

𝑄I = ∑ 𝐺𝑖 ∆ℎ𝑖 + 𝑄СУЗ + ∆𝑄о.с ;
𝑖=1

для первого контура в целом
𝑛
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для i-го парогенератора со стороны его первого контура
𝑖
𝑖
𝑄I−II
= 𝐺𝑖 ∆ℎпг
;
для второго контура
𝑛
𝑖
= 𝐺(ℎ0 − ℎп.в ) + ∆𝑄пг ;
∑ 𝑄I−II
𝑖=1

В этих уравнениях 𝑄I – количество теплоты, воспринимаемой за
единицу времени теплоносителем от твэлов (тепловая мошность реактора);
𝑖
𝑄I−II
– количество теплоты, передаваемой за единицу времени через
поверхность теплообмена парогенератора в i-й петле из первого контура во
второй; 𝐺𝑖 – расход теплоносителя в i-й петле; ∆ℎ𝑖 – повышение энтальпии
𝑖
теплоносителя в i-й петле при прохождении через активную зону; ∆ℎпг
–
уменьшение энтальпии теплоносителя первого контура в i-й петле при
прохождении через парогенератор; 𝐺 – расход свежего пара; ℎ0 и ℎп.в –
энтальпии свежего пара и питательной воды; n – число петель; 𝑄СУЗ –
количество теплоты, отводимой за единицу времени водой промежуточного
контура от органов СУЗ; ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝐻𝑖 – количество теплоты, подводимое к
теплоносителю, за единицу времени за счет работы сжатия в ГЦН; 𝑄п –

количество теплоты, затрачиваемой за единицу времени на подогрев
подпиточной воды; 𝑄п.к – количество теплоты, отводимой за единицу времени
р
I
водой промежуточного контура; ∆𝑄о.с , ∆𝑄о.с
– потери теплоты в окружающую
среду от реактора и петель первого контура; ∆𝑄пг – суммарные потери теплоты
в паротенераторах.
𝑖
определяется соотношением
Величина 𝑄I−II
𝑖
𝑄I−II
= 𝑘𝑖 𝐹𝑖 ∆𝑇𝑖 ,
где 𝑘𝑖 – коэффициент теплопередачи; 𝐹𝑖 – поверхность теплообмена; ∆𝑇𝑖 –
среднелогарифмический температурный напор в парогенераторе.
При определении тепловой мощности реактора в переходных режимах
приведенные уравнения следует дополнить слагаемыми, учитывающими
изменение аккумуляции теплоты в воде и металле соответствующих
элементов.
Тепловая мощность реактора может быть определена несколькими
способами: из теплового баланса активной зоны реактора; из теплового
баланса первого контура и из тепловых балансов парогенератора по первому
и второму контурам. Правомерно применение любого из способов. Однако
следует иметь в виду, что в приведенных формулах имеется ряд величин, не
измеряемых непосредственно, а определяемых либо по паспортным
характеристикам, либо ориентировочно. Это относится, в частности, к
расходам теплоносителя по петлям, которые определяют из гидравлических
характеристик ГЦН, полученных при испытаниях насосов на специальных
стендах. В связи с отмеченным нередко используют одновременно разные
способы для взаимного контроля. Для приближенных экспресс-оценок
используют и другие способы.
Реакторы РБМК снабжены системой физического контроля
распределений энерговыделения по радиусу и высоте активной зоны.
Обработку сигналов первичных измерительных преобразователей и
определение
суммарной
мощности
производит
информационновычислительная система блока. В её распечатках определенная таким образом
мощность сравнивается с тепловой мощностью, полученной в результате
измерений теплотехнических величин.
Таблицы режимов. Основной документ, регламентирующий тепловую
мощность активной зоны в стационарных режимах, - таблица Режимов
эксплуатации ЯППУ, где установлены основные пределы безопасной
эксплуатации по тепловой мощности активной зоны и ТВС, контролируемые
оператором. Примером такого документа применительно к реактору ВВЭР440 может служить таблица 3.1. В ней, в частности, даны уставки по
температуре теплоносителя при выходе из ТВС. Эти уставки, используемые в

системе внутриреакторного контроля, различаются для периферийных и
центральных ТВС (периферийными считают те ТВС, которые хотя бы одной
боковой гранью контактируют с водяным отражателем).
Таблица 3.1 - Таблица режимов эксплуатации ЯППУ
Число работающих ГЦН и суммарный расход теплоносителя
6(375000 т/ч -100%)
5(86,8%)
Источник питания
Тип режима
электродвигателей ГЦН
I
II
III
IV
V
VI
VII
Количество электродвигателей ГЦН, подключаемых к
данному источнику питания
Трансформатор
121- 2121 21
2112121- 2 1 2 2 2 1 – 2
собственных нужд №1
1–12 1
Генератор
собственных 2 2 2 2 2 2 2 - --222222 2 2 1 2 111-нужд №1
2
2
221Трансформатор
1--- 2 1 - - 21
----1--112-- ---11
собственных нужд №2
-12
Генератор
собственных 2 2 2 - - - - - - --221111 ------ ----нужд №2
2
-Трансформатор резервный - - 1 2 - - 2 2 2 4
456
-1--12 - 1 – 1 2 3 4 2
34
2321 3
Основные параметры
Численные значения параметров в зависимости от режима
ЯППУ
Допустимая
тепловая 100
90
50
35
80
75
45
мощность реактора, %
Допустимый
подогрев 25,8
23,4
13,4
9,6
23,9
22,5
13,9
воды в реакторе, К
Средняя температура воды 542,9 541,7 537,3 535,6 542,7
542,0
537,9
на входе в реактор, К
Номера ТВС в 30°-ном
Допустимый подогрев воды в ТВС активной зоны, К
секторе активной зоны
Центральные ТВС
36,7
33,2
20,9
15,7
37,1
34,9
23,6
№10
26,6
24,1
15,1
11,3
26,9
25,3
17,1
№20
22,0
19,9
12,5
9,3
22,2
20,9
14,1
22,7
20,6
12,9
9,6
23,0
21,6
14,6
Периферийные №30
ТВС
№40
26,6
24,1
15,1
11,3
26,9
25,3
17,1
№51
20,9
18,9
11,9
8,9
21,2
19,9
13,5
№62
22,7
20,6
12,9
9,6
23,0
21,6
14,6

Для того чтобы повысить надежность охлаждения активной зоны при
отказе того или иного источника электропитания, предусматривают несколько
независимых источников питания. Так, электропитание ГЦН реактора ВВЭР440 производят от четырех независимых источников: двух трансформаторов,
запитывающих электродвигатели от внешней сети, и двух самостоятельных

электрогенераторов собственных нужд. Кроме того, имеется резервный
трансформатор. Недопустимо подключение всех электродвигателей ГЦН
лишь от одного источника, так как при его отказе остановятся все ГЦН,
подающие теплоноситель в активную зону. Чтобы облегчить
эксплуатационному персоналу оперативное решение вопроса, как
распределить электродвигатели ГЦН между различными источниками
электропитания, в таблице режимов дают рекомендации по выбору схемы
подключения в зависимости от режима ЯППУ.
Столбцы верхнего поля таблицы характеризуют подключение
электродвигателей ГЦН к тем или иным источникам электропитания. Так,
согласно первому столбцу рекомендуется подключать по одному
электродвигателю к каждому из трансформаторов и по два – к каждому из
генераторов собственного расхода; согласно второму столбцу – по два
электродвигателя к каждому из генераторов и два - к трансформатору № 1.
Совокупность первых четырнадцати столбцов (режимы I-IY) характеризует
различные сочетания подключения электродвигателей к источникам питания
при работе шести ГЦН, а последних девятнадцати столбцов – при работе пяти
ГЦН. Не все эти сочетания равнозначны с точки зрения надежности активной
зоны. Отключение генератора сопровождается его выбегом, в течение
которого насосы продолжают вращение, постепенно снижая угловую
скорость, а следовательно, продолжают и подачу теплоносителя. При отказе
трансформатора обесточивание электродвигателя ГЦН происходит мгновенно
и, если насос не оборудован специальными маховыми массами для увеличения
инерции, подача теплоносителя прекращается очень быстро.
Зависимость тепловой мощности активной зоны от схемы
электропитания ГЦН обусловлена длительностью выбега ГЦН при различных
нарушениях в схеме электропитания с соответствующим изменением расхода
теплоносителя из-за отключения ГЦН. Так, например, в наихудшей ситуации
(потеря электропитания у всех ГЦН) в режимах I и YI с выбегом будут
работать четыре ГЦН, подключенные к секциям генераторов собственного
расхода. В режиме II при потере электропитания на всех ГЦН выбег будет
лишь у двух. Вследствие этого допустимая стационарная мощность реактора
при использовании режима II для электропитания ГЦН должна быть
ограничена.
Аналогичные таблицы и карты режимов разрабатываются и для других
систем энергоблока.

2. Практический раздел

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации БЗОК и БРУ-А (схема 5.3.П.ГЗ)
№ 5.3. БЗОК, БРУ-А.ИЭ
Указатель сокращенных наименований:
БЗОК - быстродействующий запорный отсечной клапан
БРУ-А - быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу
БРУ-К - быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсатор
БРУ-СН- быстродействующая редукционная установка собственных нужд
БРУ-Д - быстродействующая редукционная установка резерва деаэраторов
БЩУ - блочный щит управления
ГПЗ - главная паровая задвижка
ГПК - главный паровой коллектор
ГСР - гидравлическая система регулирования
ГЦН - главный циркуляционный насос
Д-1 (2,3,4) - деаэратор, его номер
ДГ - дизель-генератор
ДИ ЦТАИ - дежурный инженер цеха тепловой автоматики и измерений
ИВС - информационная вычислительная система
ИУР - инженер по управлению реактором
ИУТ - инженер по управлению турбиной
МОВТО - машинист-обходчик вспомогательного турбинного оборудования
НВ АЭС- Нововоронежская атомная станция
НС АЭС- начальник смены АЭС Ш очереди
НСРЦ - начальник смены реакторного цеха
НС ЦТАИ - начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений
НСТЦ - начальник смены турбинного цеха
НХОВ - насос химобессоленной воды
ПГ - парогенератор
РДБ - расширитель дренажного бака
РУ-Д - регулятор уровня в деаэраторе
РУ-СН - редукционная установка собственных нужд
РЩУ - резервный щит управления
СМТЦ - старший машинист турбинного цеха
СОБ - система обеспечения безопасности
ТА - турбоагрегат
ТЦ - турбинный цех
УП - указатель положения клапана
ЭГСР - электрогидравлическая система регулирования
ЭКМ - электроконтактный манометр
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1 Общие положения
1.1 Данная инструкция отменяет инструкцию № 5.3.БЗОК, БРУ-А.ИЭ от
28.01.2003г. в связи с её пересмотром.
1.2 Данная инструкция разработана на основании:
- Руководящих указаний № 6-ПТО;
- Основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций. 3-е издание, 2002г. РД ЭО 0348-02;
- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электрических станций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97;
- технологических схем системы паропроводов высокого давления
(№ 5.3.П.ГЗ) и системы дренажей и воздушников паропроводов высокого давления (№ 5.3.ДВП.СЗ);
- Технологического регламента безопасной эксплуатации 5 блока
НВАЭС № 23-АЭС;
- Перечня условий защит и блокировок турбинного отделения
№ 5.5.ЗБ.ТО;
- Перечня защит и блокировок систем реакторного отделения
№ 5.5.ЗБ.РО;
- Положения № 43-ОЯБ о порядке выполнения проверок и испытаний систем, важных для безопасности;
- технического паспорта на арматуру фирмы “Бабкок”;
- технического паспорта клапана запорно-дроссельного 960-300/350-ЭСБ.
1.3 Знание настоящей инструкции обязательно для:
- заместителя начальника ТЦ-5 по эксплуатации;
- главного специалиста по технической эксплуатации ТЦ-5;
-ведущего инженера по технической эксплуатации ТЦ-5;
- начальника смены АЭС Ш очереди;
- начальника смены турбинного цеха;
- инженера по управлению турбиной;
- старшего машиниста турбинного цеха;
- машиниста-обходчика вспомогательного турбинного оборудования.
1.4 Быстродействующие запорные отсечные клапаны и быстродействующие редукционные установки сброса пара в атмосферу расположены в помещении № Э 502 деаэраторной этажерки.
1.5 Быстродействующие запорные отсечные клапаны и быстродействующие редукционные установки сброса пара в атмосферу находятся в оперативном ведении НСАЭС 3 очереди. Оперативное управление БЗОК и БРУ-А осуществляет ИУТ, контроль за их работой - персонал ТЦ-5.
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Обслуживание КИП, устройств автоматики и сигнализации, электрической части арматуры осуществляет персонал ЦТАИ.
1.6 В качестве быстродействующих запорных отсечных клапанов в системе паропроводов высокого давления применены быстрозапорные задвижки
типа “Эльдидор”.
1.7 Каждый случай вывода - ввода блокировок БЗОК и БРУ-А должен
быть отражен в “Журнале учета вывода - ввода защит и блокировок на системах и оборудовании 5 блока НВАЭС”.

2 Назначение, характеристика и краткое описание оборудования
2.1 Быстрозапорная задвижка
2.1.1 Быстрозапорная задвижка предназначена для быстрого отключения
парогенератора от ГПК в случае разуплотнения (разрыва) паропровода между
ГПК и быстрозапорной задвижкой или быстрого отключения ГПК от дефектного участка паропровода в случае его разуплотнения (разрыва) между ПГ и
быстрозапорной задвижкой ( см. схему № 5.3.ДВП.СЗ ).
Характеристики быстрозапорной задвижки:
- тип
- оперативное наименование
- рабочее давление
- рабочая температура
- крутящий момент на "открытие"
и на "закрытие"
- передаточное число редуктора
- условный диаметр
- время открытия электроприводом
- время закрытия электроприводом
- время закрытия паровым приводом

“Эльдидор”
П-10(20,30,40)
80 кгс/см2
300 оС
1076 кгм
45,4
600 мм
140 сек
140 сек
не более 10 сек.

Быстрозапорные задвижки П-10,20,30,40 являются защитными элементами системы безопасности и, в соответствии с требованиями ОПБ-88/97, относятся к классу “2 НЗ”.
2.1.2 Быстрозапорная задвижка оснащена комбинированным приводом,
включающим в себя:
- паровой привод, перемещающий нижний шпиндель, предназначен для
быстрого закрытия задвижки;
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- электропривод, перемещающий верхний шпиндель, предназначен для
открытия задвижки при перепаде давлений на запорном органе не более
1,0кгс/см2 или планового её закрытия.
Нижний и верхний шпиндели соединены между собой пружинной муфтой. Усилия пружины достаточно для удержания нижнего шпинделя в открытом положении и для открытия задвижки электроприводом при перепаде давлений на запорном органе не более 1,0 кгс/см2.
Выравнивание давлений в полостях над поршнем и под поршнем парового привода и отвод конденсата пара из надпоршневого пространства осуществляется через демпфирующее сопло (диаметром 3мм) поршня. Отвод конденсата
пара из подпоршневого пространства осуществляется в корпус задвижки через
дренажный ниппель диаметром 5мм (см. Приложение 3).
2.1.3 Перемещение поршня парового привода осуществляется при помощи вентилей управления (спутников) (см. Приложение 3).
На рабочих и разгрузочных линиях закрытия каждой задвижки расположены по три пары вентилей управления (спутников): П-10(20,30,40) - 1А,1Б;
2А,2Б; 3А,3Б. Через вентили П-10(20,30,40) -1А,2А,3А осуществляется подача
пара из паропровода до задвижки в надпоршневую полость; через вентили
П-10(20,30,40) -1Б,2Б,3Б осуществляется сброс пара из под поршня при закрытии задвижки. В рабочем положении вентили П-10(20,30,40) -1А,2А,3А находятся в открытом положении, а вентили П-10(20,30,40)-1Б,2Б,3Б - закрыты.
Ключи управления П-10(20,30,40) -1А,1Б(2А,2Б; 3А,3Б) расположены на
панели ПБ-1(2,3) БЩУ. Управление одной парой вентилей П-10(20,30,40) 1А,1Б (2А,2Б; 3А,3Б) осуществляется одним ключом. По месту (отм. +32.0м)
установлены кнопки индивидуального открытия ( задействована только верхняя кнопка кнопочного поста ) вентилей П-10(20,30,40) - 1А,2А,3А. Кроме того, ключи управления П-10,20,30,40-1А,1Б; 2А,2Б; 3А,3Б расположены на
пульте ПР-6 резервного щита управления.
На рабочей и разгрузочной линиях открытия расположены по одному
вентилю управления П-10(20,30,40) - 4А,4Б. Ключи управления вентилями
П-10-4А,4Б и П-30-4А,4Б расположены на пульте ПТ-1 БЩУ, а ключи управления вентилями П-20-4А,4Б и П-40-4А,4Б расположены на пульте ПТ-4 БЩУ.
Ключи управления двигателем электропривода задвижек П-10 и П-30
расположены на пульте ПТ-1 БЩУ, ключи управления двигателем электропривода задвижек П-20 и П-40 расположены на пульте ПТ-4 БЩУ.
2.1.4 Питание электроприводов задвижек П-10,20,30,40 и вентилей
управления (спутников) П-10(20,30,40) - 1А,1Б; 2А,2Б; 3А,3Б осуществляется
от секций I-ой категории надёжности (аккумуляторные батареи), а при потере
напряжения I-ой категории переходят на питание от дизельных секций.
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2.2 Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу.
2.2.1 БРУ-А предназначена для защиты паропроводов высокого давления
от повышения давления в них сверх рабочего и снятия тепловыделений с активной зоны реактора в аварийных и переходных режимах работы блока (в том
числе при полном обесточении блока, отказах и запретах в работе БРУ-К) путем регулируемого сброса пара в атмосферу ( см. схему № 5.3.ДВП.СЗ ).
Быстродействующие редукционные установки сброса пара в атмосферу
БРУ-А-1÷4 являются защитными элементами системы безопасности и, в соответствии с требованиями ОПБ-88/97, относятся к классу “3 НЗ”.
2.2.2 БРУ-А состоит из (Приложение 4):
- корпуса;
- электромеханического привода;
- клапана запорно-дроссельного;
- дросселирующего устройства 1 ступени;
- дросселирующего устройства II ступени.
Характеристики БРУ-А:
- оперативное наименование
- тип
- производительность
- рабочее давление перед БРУ-А
- рабочее давление после БРУ-А
- рабочая температура пара перед БРУ-А
- рабочая температура пара после БРУ-А
Клапан запорно-дроссельный:
- условный проход
- рабочее давление на входе
- рабочее давление на выходе
- рабочая температура на входе
- рабочая температура на выходе
- время открытия(закрытия) клапана при
ходе 100мм (расход 900т/час), не более

БРУ-А-1 (2,3,4)
черт.960-300/35ОЭ
900т/час
80кгс/см2
15кгс/см2
300 оС
197 оС
300-350мм
80кгс/см2
45кгс/см2
300 оС
260 оС
15 сек.

Дросселирующие устройства смонтированы в трубопроводе выхлопа
БРУ-А в атмосферу.
2.2.3 Питание электроприводов задвижек П-05,06,07,08 и БРУ-А-1÷4
осуществляется от дизельных секций. Кроме того, в случае незапуска дизелей
электроприводы БРУ-А-1÷4 имеют резервное питание от аккумуляторных ба-
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тарей. Блоки управления БРУ-А-1,2 (типа “БУ-21”) находятся на пульте ПТ-1, а
блоки управления БРУ-А-3,4 - на пульте ПТ-4 блочного щита управления.
В аварийных ситуациях управление БРУ-А-1÷4 может осуществляться с
резервного щита управления: блоки управления БРУ-А-1,2,3,4 (типа “БУ-21”) и
ключи управления задвижек П-05,06,07,08 находятся на пульте ПР-6 РЩУ.
2.2.4 Переключение управления БРУ-А с БЩУ на РЩУ производится путем перевода ключа на блоке управления БУ-21, установленного на РЩУ, в положение “В” (внешнее), затем - в положение “А” (автоматическое), после этого
ключ может быть переведен в положение “Р” (ручное) или оставлен в положении “А”. Переключение управления БРУ-А с РЩУ на БЩУ производится путем перевода ключа на блоке управления БУ-21, установленного на БЩУ, в положение “В” (внешнее), затем - в положение “А” (автоматическое), после этого
ключ может быть переведен в положение “Р” (ручное) или оставлен в положении “А”.
Кроме того, переключение управления БРУ-А с БЩУ на РЩУ и обратно
может быть выполнено вручную персоналом ЦТАИ нажатием соответствующих кнопок, установленных в помещениях СОБ.
2.3 Порядок управления быстрозапорными задвижками П-10,20,30,40
2.3.1 Открытие задвижки с помощью электропривода
Открытие задвижки с помощью электропривода осуществляется при перепаде давления по обе стороны задвижки не более 1 кгс/см2.
Исходное состояние: задвижка П-10(20,30,40) закрыта, верхний шпиндель находится в нижнем положении в зацеплении с нижним шпинделем, вентили управления П-10(20,30,40) - 1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б закрыты.
Ключом управления двигателя электропривода П-10(20,30,40) дать импульс на открытие. Во время открытия необходимо следить за зацеплением
нижнего и верхнего шпинделя. После открытия П-10(20,30,40) открыть вентили П-10(20,30,40)-1А,2А,3А кнопками управления по месту. В случае расцепления нижнего и верхнего шпинделей - прекратить открытие П-10(20,30,40),
опустить (электроприводом) верхний шпиндель до зацепления с нижним
шпинделем, дальнейшее открытие задвижки П-10(20,30,40) выполнять совместно электроприводом и пароприводом.
Примечание - При перепаде давления на БЗОК более 1 кгс/см2 его снижение производится в следующем порядке (схема № 5.3.ДВП.СЗ):
- закрыть вентили П-201А, 202А сброса среды в Д-1,3 и убедиться в закрытии вентилей П-201,202 сброса среды в РДБ-1,2;
- открыть дренажные вентили до БЗОК и после него (вентили дренажа
перед соответствующей ремонтной ГПЗ);
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- после снижения перепада давлений менее 1,0кгс/см 2 открыть БЗОК в
вышеприведенной последовательности;
- после открытия БЗОК закрыть вентили дренажей, которые были открыты для снижения перепада давлений, и открыть вентили П-201А,202А сброса
среды из коллектора дренажей в деаэраторы Д-1,3.
2.3.2 Открытие задвижки с помощью электропривода и паропривода при
наличии давления в главном паропроводе более 10 кгс/см2 .
Исходное состояние: задвижка П-10(20,30,40) закрыта, верхний шпиндель находится в нижнем положении в зацеплении с нижним шпинделем, вентили управления П-10(20,30,40) -1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б закрыты.
Ключом управления вентилями П-10(20,30,40) -4А,4Б дать импульс на их
открытие.
После выдержки 20 сек. (после открытия вентилей П-10(20,30,40) -4А,4Б)
ключом управления двигателем электропривода П-10(20,30,40) дать импульс
на открытие. Во время открытия П-10(20,30,40) необходимо следить за зацепленным состоянием верхнего и нижнего шпинделей.
ВНИМАНИЕ: Запрещается открывать задвижку П-10(20,30,40) паровым
приводом при расцепленном верхнем и нижнем шпинделе.
После открытия задвижки П-10(20,30,40) закрыть вентили управления П10(20,30,40) - 4А,4Б, а вентили П-10(20,30,40) - 1А,2А,3А открыть от кнопочных постов месту.
Время открытия задвижки П-10(20,30,40) - 140 сек.
2.3.3 Закрытие задвижки П-10(20,30,40) электроприводом.
Исходное состояние: задвижка П-10(20,30,40) открыта; вентили управления П-10(20,30,40) - 1А,2А,3А открыты, П-10(20,30,40) - 1Б,2Б,3Б,4А,4Б - закрыты.
Ключом управления двигателя электропривода П-10(20,30,40) дать импульс на закрытие. Время закрытия П-10(20,30,40) - 140 сек.
2.3.4 Быстрое закрытие задвижки П-10(20,30,40).
Исходное состояние: аналогично п. 2.3.3.
Ключом управления вентилями П-10(20,30,40) - 1А,1Б (2А,2Б; 3А,3Б)
дать импульс на их открытие.
После закрытия задвижки П-10(20,30,40) при помощи паропривода, ключом управления двигателем электропривода П-10(20,30,40) дать импульс на закрытие (опустить верхний шпиндель вниз).
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Запрещается оставлять в расцепленном состоянии верхний шпиндель и
нижний шпиндель.
После зацепления верхнего шпинделя и нижнего шпинделя закрыть вентили управления П-10(20,30,40) - 1А,1Б (2А,2Б; 3А,3Б).
2.3.5 Быстрое закрытие задвижки П-10(20,30,40) во время её закрытия с
помощью электропривода.
Исходное состояние: задвижка П-10(20,30,40) закрывается с помощью
электропривода, вентили управления П-10(20,30,40) - 1Б,2Б,3Б,4А,4Б закрыты.
Ключом управления вентилями П-10(20,30,40) - 1А,1Б (2А,2Б; 3А,3Б)
дать импульс на их открытие. После закрытия задвижки П-10(20,30,40) при
помощи паропривода, ключом управления двигателем электропривода П10(20,30,40) дать импульс на закрытие.
После зацепления верхнего шпинделя и нижнего шпинделя закрыть вентили управления П-10(20,30,40) - 1А,1Б (2А,2Б; 3А,3Б).
2.3.6 Быстрое закрытие задвижки П-10(20,30,40) во время её открытия с
помощью электропривода.
Исходное состояние: задвижка П-10(20,30,40) открывается с помощью
электропривода, вентиля управления П-10(20,30,40)-1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б
закрыты.
Ключом управления вентилями П-10(20,30,40)-1А,1Б (2А,2Б; 3А,3Б) дать
импульс на их открытие и ключом управления двигателем электропривода
П-10(20,30,40) дать импульс на его закрытие. После закрытия задвижки
П-10(20,30,40) при помощи паропривода и зацепления верхнего и нижнего
шпинделей закрыть вентили управления П-10(20,30,40)-1А,1Б (2А,2Б; 3А,3Б).
2.3.7 Быстрое закрытие задвижки П-10(20,30,40) во время её открытия с
помощью электропривода совместно с пароприводом.
Исходное состояние: задвижка П-10(20,30,40) открывается с помощью
электропривода и паропривода, вентили управления П-10(20,30,40) - 4А,4Б открыты, вентили управления П-10(20,30,40) - 1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б закрыты.
Ключами управления дать импульс на закрытие вентилей П-10(20,30,40) 4А,4Б и открытие вентилей П-10(20,30,40) - 1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б.
Ключом управления двигателя электропривода П-10(20,30,40) дать импульс на закрытие электропривода. После зацепления верхнего шпинделя и
нижнего шпинделя закрыть вентили П-10(20,30,40) - 1А,1Б;2А,2Б;3А,3Б.

3 Подготовка оборудования к включению в работу
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3.1 Произвести осмотр оборудования, проверить готовность его к работе;
убедиться в окончании ремонтных работ на оборудовании и наличии защитных
кожухов штоков П-10÷40, П-05,06,07,08.
3.2 Собрать электросхемы приводов управляющих вентилей П10(20,30,40) - 1А,1Б;2А,2Б;3А,3Б, проверить работоспособность управляющих
вентилей БЗОК от ключей управления, расположенных на панелях
ПБ-1,2,3 БЩУ и пульте ПР-6 РЩУ.
Проверка считается успешной, если вентили управляются от ключей
управления БЩУ, РЩУ без замечаний и исправна сигнализация положения
вентилей. Результаты опробования управляющих вентилей занести в оперативные журналы НСТЦ, ИУТ.
Примечание - Проверка работоспособности управляющих вентилей
БЗОК проводится при условии, что 1 контур уплотнен и имеет температуру не
более 70оС, реакторная установка расхоложена.
3.3 Собрать электросхемы приводов П-10,20,30,40 и проверить их работоспособность от ключей управления.
3.4 Собрать электросхемы приводов П-05,06,07,08 и БРУ-А-1,2,3,4 и проверить их работоспособность от ключей управления, расположенных на пультах БЩУ и РЩУ.
3.5 Произвести проверку блокировок по БРУ-А-1÷4 в соответствии с
“Перечнем защит и блокировок ... № 5.5.ЗБ.РО”.

4 Включение оборудования в работу
4.1 Перед началом прогрева паропроводов высокого давления (схема №
5.3.ДВП.СЗ):
- открыть задвижки П-05,06,07,08 и вентили дренажей перед ними П208,209;208А,209А;280,281;282А,283А;
- открыть задвижки П-10,20,30,40 в соответствии с требованиями п. 2.3
настоящей инструкции;
- проконтролировать закрытое состояние (закрыть) БРУ-А-1÷4;
- ключи выбора режимов работы на блоках управления БРУ-А-1÷4, установленных на пультах БЩУ и РЩУ, перевести в положение “Р”.
4.2 После увеличения давления в паропроводах высокого давления более
20кгс/см2 произвести проверку (опробование) от ключей управления БРУ-А1÷4 по программе, приведенной в Приложении 1 к настоящей инструкции.
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4.3 После окончания прогрева паропроводов (при давлении в них
60кгс/см2) закрыть вентили П-208,209; 280,281 дренажей главных паропроводов перед БРУ-А-1÷4; вентили П-208А,209А; 282А,283А постоянно действующих дренажей оставить в открытом положении. Ключи выбора режимов работы на блоках управления БРУ-А-1÷4, установленных на пультах БЩУ, перевести в положение "А” (“стерегущий” режим работы, при этом горит желтая сигнальная лампочка на мнемосхеме БЩУ).
4.4 Выполнить расхаживание БЗОК на часть хода для снятия окислов железа на кольцах парового привода.
4.4.1 Расхаживание БЗОК на часть хода (100-150мм) производить:
- перед проведением проверки быстродействия срабатывания БЗОК;
- перед пуском первого ТА после останова блока (планового или внепланового).
4.4.2 Расхаживание БЗОК на часть хода производить в следующей последовательности:
4.4.2.1 Выставить непосредственно около расхаживаемого БЗОК П10(20,30,40) 2-х наблюдающих (МОВТО и СМТЦ). Проверить исправность радиосвязи между наблюдающими и ИУТ.
4.4.2.2 ИУТ уведомить наблюдающих о начале закрытия П-10(20,30,40) и
дать ключом управления электроприводом импульс на закрытие П10(20,30,40), контролировать мигание зеленой лампочки сигнализации положения расхаживаемого БЗОК на пульте ПТ-1(4) и промежуточное положение
сигнализации на мнемосхеме.
4.4.2.3 Наблюдающим контролировать:
- перемещение штока П-10(20,30,40) на закрытие;
- отсутствие посторонних шумов, стуков в механизме привода и внутри
корпуса БЗОК;
- плавность и величину перемещения штока на закрытие.
При достижении хода штока на закрытие величины 100мм (нижней метки зоны расхаживания), наблюдающий (СМТЦ) обязан отдать команду ИУТ
остановить БЗОК.
4.4.2.4 При получении команды на прекращение закрытия БЗОК, ИУТ
обязан:
- незамедлительно остановить П-10(20,30,40) в промежуточном положении ключом управления электроприводом;
- проконтролировать прекращение мигания зеленой лампочки сигнализации положения П-10(20,30,40) на пульте ПТ-1(4);
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- уведомить наблюдающих о выполнении вышеуказанных операций и
получить подтверждение о том, что П-10(20,30,40) находится в промежуточном
положении и шток ее не перемещается.
4.4.2.5 ИУТ уведомить наблюдающих о начале открытия БЗОК и ключом
управления дать импульс на открытие П-10(20,30,40), контролировать при этом
мигание красной лампочки сигнализации на пульте ПТ-1(4).
В процессе открытия наблюдающий обязан:
- контролировать одновременное перемещение вверх штоков электропривода и парового привода;
- плавность перемещения штоков, отсутствие посторонних шумов и стуков в механизме привода и корпусе БЗОК;
- в случае расцепления цанговой муфты (штоков парового и электрического приводов) немедленно потребовать прекращения открытия БЗОК
П-10(20,30,40).
4.4.2.6 В случае расцепления штоков парового и электрического приводов ИУТ обязан:
- немедленно остановить электропривод П-10(20,30,40) ключом управления в промежуточном положении;
- ступенями, под наблюдением СМТЦ, опустить шток электропривода до
соприкосновения со штоком парового привода;
- закрыть вентили П-10(20,30,40) - 1А,2А,3А ключами, установленными
на панелях ПБ-1,2,3;
- открыть вентили П-10(20,30,40) - 4А,4Б;
- после уведомления наблюдающего о совмещении штоков электрического и парового приводов, дать ключом управления импульс на открытие электропривода П-10(20,30,40); при этом наблюдающий обязан контролировать одновременное перемещение штоков привода БЗОК;
- после полного открытия БЗОК закрыть вентили П-10(20,30,40) - 4А,4Б и
открыть поочередно вентили П-10(20,30,40) - 1А,2А,3А кнопками по месту.
4.4.2.7 После полного открытия БЗОК проконтролировать загорание сигнализации полного открытия (красной лампочки) на мнемосхеме и пульте
ПТ-1(4), убедиться в том, что по месту БЗОК полностью открыт.
4.5 Произвести опробование БЗОК.
Опробование БЗОК от управляющих вентилей (проверку их быстродействия) производит ИУТ под руководством НСТЦ с разрешения НС АЭС по
программе, приведенной в Приложении 2 к настоящей инструкции.
Опробование производить поочередно.

5 Нормальный режим эксплуатации БЗОК и БРУ-А
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5.1 В нормальном режиме эксплуатации БЗОК и БРУ-А обслуживающий
их персонал обязан выполнять следующие требования:
5.1.1 Не реже 1-го раза в 2 часа производить обходы оборудования и контролировать:
- состояние опор и подвесок;
- состояние теплоизоляции корпусов П-10÷40, управляющих вентилей
(спутников) с трубопроводами обвязки;
- состояние сальниковых уплотнений, плотность горизонтальных разъемов арматуры (отсутствие парений, течей воды);
- фиксацию маховиков БРУ-А-1÷4 и задвижек П-05,06,07,08 в положении
“управление электроприводом” (стопорная шайба находится в кольцевой проточке вала);
- отсутствие воды в выхлопных трубопроводах БРУ-А;
- наличии защитных кожухов штоков П-10÷40, П-05,06,07,08.
5.1.2 На БЩУ (РЩУ) контролировать:
- исправность сигнализации положения арматуры;
- положение управляющих вентилей БЗОК (вентили П-10(20,30,40)1А,2А,3А открыты, вентили П-10(20,30,40)-1Б,2Б,3Б,4А,4Б закрыты);
- положение ключей выбора режимов работы БРУ-А-1÷4 на блоках
БУ-21 ( в положении “А” на блоках управления с БЩУ, в положении “Р” на
блоках управления с РЩУ).
- наличие индикации “стерегущего” режима работы БРУ-А-1÷4 (горят
желтые сигнальные лампочки на мнемосхеме БЩУ).
5.2 Контролировать переход БРУ-А-1÷4 в автоматический режим работы
(по погасанию желтых сигнальных лампочек на мнемосхеме БЩУ) при возникновении переходных режимов работы блока в ходе которых происходит
повышение давления в ГПК более 71,0 кгс/см2.
Контролировать алгоритмы работы БРУ-А-1(2,3,4):
- автоматическое поддержание давления в ГПК в пределах 71÷78 кгс/см2;
- при повышении давления в ГПК до величины 78,0 кгс/см 2 и более - автоматическое открытие БРУ-А-1(2,3,4) на 100% в блокировочном режиме;
- при снижении давления в ГПК до величины менее 71,0 кгс/см 2 - автоматическое закрытие БРУ-А-1(2,3,4) в блокировочном режиме и переход регулятора БРУ-А-1(2,3,4) в “стерегущий” режим работы (по загоранию желтой сигнальной лампочки на мнемосхеме БЩУ).
В случае отказа в работе автоматики - выполнять необходимые операции
дистанционно, принимать меры к устранению нарушений.
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5.3 В процессе эксплуатации оборудования выполнять нижеприведенные
регламентные работы:
5.3.1 Производить опробование от ключей управления БРУ-А-1÷4 и проверку работы их указателей положения со следующей периодичностью:
- перед пуском блока после перегрузки;
- периодически согласно "Графика проверок (опробований) оборудования систем безопасности 5 блока", утвержденного главным инженером
НВАЭС.
Опробование БРУ-А производит ИУТ под руководством НСТЦ с разрешения НС АЭС – III очереди по программе, приведенной в Приложении 1 к
настоящей инструкции.
5.3.2 Производить опробование БЗОК от ключей управления:
- ежегодно в процессе останова энергоблока на перегрузку;
- перед пуском энергоблока после перегрузки.
Опробование БЗОК производить по программе, приведенной в Приложении 2 к настоящей инструкции.
Опробование клапанов П-10(20,30,40) производить поочередно от одной
из пар управляющих вентилей (управляющие вентили выбираются таким образом, чтобы каждый из них участвовал в опробовании 1 раз в 3 года).
5.3.3 Производить проверку работы управляющих вентилей от ключей
управления:
- ежегодно в период останова энергоблока на перегрузку;
- перед пуском энергоблока после перегрузки.
Проверка проводится при условии, что энергоблок находится в «холодном» состоянии.
Проверка считается успешной, если вентили управляются от ключей
управления БЩУ, РЩУ без замечаний и исправна сигнализация положения
вентилей.
5.4 В случае необходимости, расхолаживание 1-го контура через БРУ-А
производить в следующем порядке:
5.4.1 Вывести блокировку (позиция 8.2.3.2 “Перечня защит и блокировок... № 5.5.ЗБ.РО”) на закрытие БРУ-А-1,3(2,4) при снижении давления в ГПК
менее 71,0кгс/см2 путем отключения кабельных разъемов ЭКМ:
- позиций В-117а, В-121а, В-126а - для БРУ-А-1;
- позиций В-117б, В-121б, В-126б - для БРУ-А-2;
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- позиций В-103а, В-107а, В-112а - для БРУ-А-3;
- позиций В-103б, В-107б, В-112б - для БРУ-А-4.
5.4.2 Перевести БРУ-А-1,3 (2,4) в дистанционный режим работы (ключ
выбора режимов работы на блоке управления перевести в положение “Р”).
5.4.3 ИУТ по согласованию с НСРЦ (ИУР) открыть БРУ-А-1(2) на 1820% по УП. Увеличение скорости расхолаживания производить путем увеличения степени открытия БРУ-А-1(2) по командам НСРЦ (ИУР), контролируя
при этом уровни в ПГ-1÷4. Уровни в ПГ в процессе расхолаживания поддерживать в пределах 3700÷4000мм по приборам “общего” уровня (с базой
0÷4000мм).
5.4.4 В случае снижения уровней в ПГ-1÷4 и невозможности их поддержания в регламентируемых пределах (вследствие невозможности увеличения
расхода питательной воды в ПГ) - снизить скорость расхолаживания путем
уменьшения степени открытия БРУ-А-1(2) до величины, при которой обеспечивается поддержание уровней в ПГ в пределах 3700÷4000мм по приборам
“общего” уровня (с базой 0÷4000мм).
5.4.5 В процессе расхолаживания 1-го контура при достижении степени
открытия БРУ-А-1(2) 30-35% по УП ввести в работу БРУ-А-3(4) в соответствии
с требованиями, изложенными в п.п. 5.4.2-5.4.4 настоящей инструкции.
Дальнейшее расхолаживание через БРУ-А-1,3(2,4) вести таким образом,
чтобы степени открытия БРУ-А-1(2) и БРУ-А-3(4) поддерживались на одинаковом уровне (разность показаний УП +5%).
5.4.6 Для предотвращения закрытия БЗОК при снижении давления в ПГ
до 50 кгс/см2 должна быть выведена из работы защита по разрыву паропровода
ПГ (по снижению давления в любом ПГ ниже 48 кгс/см2) для всех 4-х ПГ.
5.5 В зависимости от состояния БРУ-А накладываются следующие ограничения на режим работы энергоблока (реакторной установки):
5.5.1 При неработоспособности одного БРУ-А (по механической части
или не резервируемых управляющих устройств) допускается работа энергоблока без снижения мощности (на уровне до 100% номинальной мощности реактора) в течение 72 часов. По истечении указанного времени и не устранении
дефекта разгрузить реактор до 0% номинальной мощности, перевести энергоблок в «горячее» состояние.
5.5.2 При неработоспособности двух БРУ-А, запитанных от одного ДГ
(БРУ-А-2 и БРУ-А-4), допускается работа энергоблока без снижения мощности
(на уровне до 100% номинальной мощности реактора) в течение 72 часов. По
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истечении указанного времени и не устранении дефекта разгрузить реактор до
0% номинальной мощности, перевести энергоблок в «горячее» состояние.
5.5.3 При неработоспособности двух БРУ-А, запитанных от разных ДГ,
разгрузить реактор до 0% номинальной мощности, перевести энергоблок в «горячее» состояние.

6 Ремонт БЗОК и БРУ-А
6.1 Вывод в ремонт БЗОК или БРУ-А производится по заранее подаваемой заявке, разрешенной главным инженером НВ АЭС или его заместителем
по эксплуатации 5 блока.
6.2 Ремонт оборудования производится по нарядам, в которых определяются необходимые для безопасного производства работ условия.
6.3 Ремонт БРУ-А при работе блока на мощности
6.3.1 При обнаружении неисправности одного клапана БРУ-А (в механической части или не резервируемых управляющих устройствах клапана БРУ-А)
допускается вывод в ремонт указанного клапана на срок до 72 часов с момента
обнаружения неисправности без предварительного опробования трех других
БРУ-А.
6.3.2 При обнаружении неисправности в резервируемых устройствах
управления клапана БРУ-А допускается вывод в ремонт указанного клапана на
срок до 24 часов с момента обнаружения неисправности без предварительного
опробования трех других БРУ-А.
Если неисправность в резервируемых устройствах управления клапана
БРУ-А не устранена в течение 24 часов, то продление срока ремонта осуществляется в соответствии с требованиями “Технологического регламента безопасной эксплуатации 5-го блока НВАЭС, № 23-АЭС”, предъявляемыми к выводу в
ремонт канала системы безопасности.
6.3.3 После устранения неисправности клапана БРУ-А произвести проверку работоспособности указанного БРУ-А.
6.3.4 Если неисправности БРУ-А, указанные в п. п. 6.3.1 и 6.3.2, не устранена в течение 72 часов с момента обнаружения или обнаружены неисправности двух БРУ-А и более, блок должен быть остановлен и переведен в “горячее”
состояние.
Допускается работа блока без снижения мощности в течение 72 часов
при неисправностях (выведенных в ремонт) двух БРУ-А при условии, что оба
эти БРУ-А запитаны от одного ДГ (БРУ-А-2 и БРУ-А-4).
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6.3.5 В холодном состоянии блока (реакторная установка в состоянии
“перегрузка топлива”, “останов для ремонта”) допускается вывод в ремонт двух
и более БРУ-А без ограничения по времени.

7 Возможные нарушения или отказы оборудования и действия персонала по их устранению
7.1 Открытие клапана БРУ-А по ложному сигналу
7.1.1 Признаки нарушения:
- давление в ГПК и до ГПЗ в номинальных пределах и постоянное при
работе ЭГСР, или снижается (если разгрузка ТА не компенсирует дополнительный расход пара);
- электрическая нагрузка блока при работе ЭГСР снижается;
- появляется шум истекающего пара и загорается сигнализация промежуточного положения клапана БРУ-А;
- снижаются уровни в деаэраторах Д-14.
7.1.2 ИУТ по вышеуказанным признакам определяет ложно сработавшую
БРУ-А, докладывает о нарушении НСАЭС – III очереди, НСТЦ и производит
дистанционное закрытие клапана.
7.1.3 Если клапан БРУ-А не закрывается, ИУТ закрывает задвижку перед
неисправным БРУ-А.
7.1.4 ИУТ контролирует:
- давление в ГПК,
- уровни в ПГ-1÷4 и работу РУПГ-1÷4,
- разгрузку ТА, ЭГСР которого работает в режиме “РД-1”, в процессе открытия клапана на БРУ-А и последующее его нагружение в процессе закрытия
клапана БРУ-А или задвижки перед ним.
7.1.5 ИУТ контролирует уровни в деаэраторах и организует их подпитку
через конденсаторы ТА-13,14, для чего:
- включить НХОВ-1,2 в работу;
- открыть ВХ-10,11,20,21 и 13РУ-Д и 14РУ-Д.
7.1.6 При отказе закрытия задвижки перед БРУ-А и самого БРУ-А ИУТ
обязан:
- доложить об этом НСАЭС – III очереди, НСРЦ, НСТЦ;
- по распоряжению НСАЭС – III очереди (НСРЦ) закрыть СК ТА-13,14;
- отключить полуколлектор ГПК, к которому подключена неисправная
БРУ-А:
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- 1 полуколлектор закрытием задвижек П-01, 03, 57;
- П полуколлектор закрытием задвижек П-02, 04, 58;
- после отключения ГЦН, работающих на парогенераторы отключенного
полуколлектора ГПК, закрыть отсечную арматуру на паропроводах от этих парогенераторов.
7.1.7 В дальнейшем ИУТ выполняет распоряжения НСАЭС – III очереди
в части поддержания параметров П контура.
7.2 Несанкционированное закрытие БЗОК
7.2.1 Вероятные причины:
- несвоевременный вывод блокировки на закрытие БЗОК при снижении
давления в ПГ до 48кгс/см2 в процессе планового расхолаживания 1 контура;
- снижение давления в ПГ до 48кгс/см2 в следствие несанкционированного расхолаживания 1 контура после срабатывания аварийной защиты реактора.
7.2.2 Признаки нарушения:
- закрытое положение всех БЗОК по сигнализации на БЩУ и по месту;
- увеличение давления в парогенераторах;
- снижение давления в ГПК.
7.2.3 Действия персонала.
При закрытии всех БЗОК по снижению давления в ПГ до 48кгс/см 2 в
процессе планового расхолаживания 1 контура ИУТ обязан:
7.2.3.1 Опустить шпиндели электроприводов П-10,20,30,40 в нижнее положение (контроль по сигнализации закрытого положения электроприводов и
по месту).
Прекратить отбор пара из ГПК (закрыть БРУ-А, БРУ-К, БРУ-СН, БРУ-Д,
РУ-СН-2);
7.2.3.2 Закрыть на одном из БЗОК П-10(20,30,40) управляющие вентили
П-10(20,30,40)-1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б.
Открыть управляющие вентили П-10(20,30,40)-4А,4Б и ключом управления дать команду на открытие П-10(20,30,40) электроприводом; во время открытия П-10(20,30,40) следить за зацепленным состоянием верхнего и нижнего
шпинделей (выполняет наблюдающий по месту).
После открытия задвижки П-10(20,30,40) закрыть вентили управления
П-10(20,30,40) - 4А,4Б, а вентили П-10(20,30,40) - 1А,2А,3А открыть от кнопочных постов месту.
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7.2.3.3 Дальнейший порядок действий по открытию оставшихся в закрытом положении БЗОК и режиму расхолаживания 1 контура определяет НСАЭС
– III очереди.
7.3 При появлении признаков течи или свища на трубопроводах, обнаруживший их персонал обязан:
- определить опасную зону;
- в случае проведения ремонтных работ (или нахождения персонала) в
опасной зоне – потребовать прекращения работ и вывести персонал в безопасное место;
- доложить старшему оперативному лицу о выявленном дефекте и принятых мерах;
- оградить опасную зону, вывесить плакаты и знаки безопасности «Проход запрещен», «Осторожно! Опасная зона» (при отсутствии плакатов или
ограждений – для предотвращения несчастного случая находиться на границе
опасной зоны до прибытия СМТЦ или НСТЦ).
НСТЦ обязан доложить о выявленном дефекте лицу, ответственному за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования и трубопроводов ТЦ-5, и, в установленном им порядке, обеспечить немедленное отключение
дефектного участка, если парение или свищ обнаружены на участках трубопровода, не имеющих фланцевых разъёмов (что свидетельствует об образовании дефекта в основном металле или сварном соединении).
Запрещается вскрывать теплоизоляцию на дефектном участке до снижения давления в нём до атмосферного во избежание травмирования людей.

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации системы деаэрирования
питательной воды ТЦ-5 блока НВ АЭС (схема 5.3.ВП.ГЗ)
№ 5.3.ВПД.ИЭ
Указатель сокращенных наименований:
АЭПН - аварийный электропитательный насос
БОУ - блочная обессоливающая установка
БРУ-Д - быстродействующая редукционная установка резерва деаэраторов
БРУ-К - быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсаторы
БЩУ - блочный щит управления
ГПК - главный паровой коллектор
Д - деаэратор
ИУР - инженер по управлению реактором
КИП - контрольно-измерительные приборы
НСРЦ - начальник смены реакторного цеха
НСТЦ - начальник смены турбинного цеха
ПВД - подогреватель высокого давления
ПГ - парогенератор
ПНД - подогреватель низкого давления
СВО - спецводоочистка
ТА - турбоагрегат
ТПН - турбопитательный насосный агрегат
ТЦ - турбинный цех
УП - указатель положения
ХОВ - химобессоленная вода
ЦТАИ - цех тепловой автоматики и измерений

2

Содержание:
1. Общие положения……………………………………………………………….. 3
2. Назначение и краткая характеристика оборудования………………………… 3
3. Подготовка системы к включению в работу…………………………………... 6
4. Включение системы в работу…………………………………………………... 7
5. Обслуживание системы во время работы…………………………………….. 11
6. Останов системы……………………………………………………………….. 14
7. Вывод оборудования системы в ремонт……………………………………… 16
8. Возможные нарушения или отказы в работе оборудования и действия персонала по их устранению…………………………………………………………… 17
9. Меры безопасности при обслуживании системы……………………………. 19

3

1 Общие положения
1.1 Данная инструкция отменяет инструкцию № 5.3.ВПД.ИЭ от
02.02.2002г в связи с очередным пересмотром.
1.2 Данная инструкция разработана на основании:
- руководящих указаний № 6- ПТО;
- технологической схемы 5.3.ВП.ГЗ(л.3);
- правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97;
- основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций РД ЭО
0348-02 (ОПЭ АС, 3-е издание);
- инструкции по эксплуатации деаэраторов № ИЭ-02-320-73Э завода- изготовителя;
- технологического регламента безопасной эксплуатации 5 блока НВ
АЭС № 23-АЭС;
- «отчета по результатам испытаний деаэраторов ДП-1600-1/120 блока №
5 Нововоронежской АЭС», ПО "Атомтехэнерго" от 23.11.89г.
1.3 Знание настоящей инструкции обязательно для:
- заместителя начальника ТЦ-5 по эксплуатации;
- начальника смены АЭС Ш очереди;
- начальника смены турбинного цеха;
- инженера по управлению турбиной;
- старшего машиниста турбинного цеха;
- машиниста-обходчика турбинного оборудования;
- машиниста-обходчика вспомогательного турбинного оборудования;
- ведущего инженера по технической эксплуатации ТЦ-5.

2 Назначение и краткая характеристика оборудования
2.1 Система деаэрирования питательной воды предназначена для удаления коррозионноактивных газов из основного конденсата.
Система деаэрирования питательной воды имеет технологические связи
со следующими системами:
- химобессоленной воды (схема 5.3.ВХ.ГЗ);
паропроводов
собственных
нужд
и
расхолаживания
(сх.5.3.ПО.ППР.ГЗ);
- основного конденсата турбины (сх.5.3.ВК.ГЗ);
- промежуточного перегрева пара турбоустановки (сх.5.3.КГП.СЗ);
отборов
и
конденсата
греющего
пара
турбоустановки
(сх.5.3.ПО.КГП.ГЗ);
- дренажей и воздушников паропроводов высокого давления
(сх.5.3.ДВП.ГЗ);
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- трубопроводов питательной воды (сх.5.3.ВП.ГЗ,лист 1);
- вакуумной турбоустановки (сх.5.3.ПЭ.ПУ.ГВ.СЗ);
- продувки парогенераторов и установки V СВО (сх.5.2.ПГ.ГЗ, 5.2.5У.ГЗ).
Деаэраторы и трубопроводы их обвязки относятся
- к классу "3Н" в соответствии с требованиями ОПБ-88/97;
- к группе «С» в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89.
2.2 Деаэратор предназначен для удаления коррозионноактивных газов из
основного конденсата и его подогрева. Деаэратор является также водоуказателем II контура.
Характеристики деаэратора:
2.2.1 Деаэрационная колонка:
- тип
- рабочее давление
- допустимое давление в колонке при
работе предохранительных клапанов
- рабочая температура
- допустимая температура стенок
- геометрический объём колонки
- номинальная производительность
- минимальная производительность
(при подогреве воды не менее 70оС)
- устойчивая деаэрация при нагрузках
(при изменении среднего подогрева
воды от 10оС до 40оС)

ДСП-1600-1
6кгс/см2(изб)
6,5кгс/см2(изб)
164 оС
172 оС
52м3
1600т/час
160т/час
до 1600т/час

2.2.2 Аккумуляторный бак деаэраторов:
- тип
- рабочее давление
- допустимое давление в баке при работе
предохранительных клапанов
- рабочая температура
- допустимая температура стенки
- геометрическая ёмкость
- рабочая ёмкость

БД-120-1
6кгс/см2(изб)
6,5кгс/см2(изб)
164оС
172оС
150 м3
120 м3

2.3 Расширитель перелива деаэраторов предназначен для приёма воды в
случае открытия задвижки на линии перелива деаэраторов (при увеличении
уровня в них выше допустимого) и имеет следующие характеристики:
- рабочее давление
9 кгс/см2
- рабочая температура среды
170оС
- среда
пароводяная смесь

5

- объём сосуда

5,5 м3

2.4 Быстродействующая редукционная установка резерва деаэраторов
(БРУ-Д) предназначена для питания паром деаэраторов в режиме их разогрева
и при работе турбоагрегата с нагрузкой менее 400 мВт. БРУ-Д имеет следующие характеристики:
- производительность
100 т/час
- номинальное давление пара:
- перед БРУ-Д
64 кгс/см2
- после БРУ-Д
10,3 кгс/см2
- номинальная температура пара
- перед БРУ-Д
278,5оС
- после БРУ-Д
180оС
- клапан дроссельный:
- условный проход
150 мм
- время полного открытия клапана
37 сек
- максимальный ход клапана (при 100т/час)
100 мм
2.5 Арматура
2.5.1 Регулятор давления пара в деаэраторе (РД-Д-1,2(3,4)) предназначен
для питания деаэраторов паром от Ш отбора ТА или коллектора собственных
нужд. РД-Д-1,2(3,4) имеет следующие характеристики:
- тип регулятора давления
золотниковый
- условный проход
400 мм
- рабочее давление
12 кгс/см2
- рабочая температура
187 оС
- максимальный ход клапана
100 мм
2.5.2 Для предотвращения повышения давления в деаэраторах на трубопроводах подачи греющего пара от Ш отбора ТА и после редуцирующего
устройства БРУ-Д установлены предохранительные клапаны:
- для Д-1,2 - 4 единицы;
- для Д-3,4 - 3 единицы ;
- на БРУ-Д-1,2 - по 2 единицы.
Величины настройки ПК следующие:
- для ПК БРУ-Д-1,2 давление срабатывания 6,6 ÷ 6,9кгс/см2;
- для ПК на трубопроводах греющего пара давление срабатывания
6,3 ÷ 6,6 кгс/см2;
- закрытие клапанов при давлении в деаэраторе 5,6 ÷ 5,9 кгс/см2.
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2.6 При выполнении гидравлических испытаний деаэраторов и трубопроводов их обвязки скорость подъёма (или снижения) давления не должна превышать величины 1,0 кгс/см2 в минуту.

3 Подготовка системы к включению в работу
3.1 Произвести осмотр оборудования и трубопроводов системы, при этом
проконтролировать:
- закрытие люков на деаэраторах;
- полное окончание ремонтных работ, чистоту рабочих мест;
- наличие и целостность теплоизоляции на оборудовании и трубопроводах;
- исправное состояние опор и подвесок, чистоту и отсутствие посторонних предметов на поверхности перемещения катковых опор деаэраторов;
- исправное состояние арматуры, в том числе полноту крепежа на фланцевых разъёмах и наличие защитных кожухов на штоках;
- наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, открытие
первичных вентилей на импульсных линиях;
- достаточность освещения в зоне расположения оборудования и трубопроводов.
Выявленные замечания устранить.
3.2 Проверить состояние предохранительных клапанов, при этом контролировать:
- закрытое состояние основных и импульсных клапанов и отсутствие
устройств, препятствующих их срабатыванию;
- отсутствие посторонних предметов на элементах клапанов;
- целостность и отсутствие перекосов пружин основных клапанов;
- опломбирование импульсных клапанов.
Выявленные замечания устранить.
3.3 Проверить, что оборудование и арматура обвязки деаэраторов находятся в исходном для ввода в работу состоянии:
- деаэраторы и трубопроводы их обвязки опорожнены и расхоложены;
- открыта задвижка 13(14)ОВ-03 на линии выпара;
- закрыты задвижки 13(14)ВК-24,24Б,28,29,30; ВД-27(41);13(14)ПО05,06; ВП-11,13,11А,13А, ВП-16,16А,47,61(21,23,21А,23А,26,26А,49,62); П57(58), ППР-57,12,13,15 (ППР-58,22,23,25); 13(14)КГП-03,10,30А; 13(14)ГВ17,22;
П-201А (П-202А); РД-13(14)Д-1,2; 13(14)ОВ-1; 13(14)ВП-65; ВП-31(32).
При необходимости, привести оборудование и арматуру в вышеуказанное состояние.
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3.4 Включить в работу контрольно-измерительные приборы совместно с
персоналом ЦТАИ. Опломбировать коренные вентили на импульсных линиях
замеров, задействованных в работе блокировок системы.

4 Включение системы в работу
4.1 Проверить, что система деаэрирования питательной воды подготовлена к вводу в работу в соответствии с разделом 3 настоящей инструкции, выявленные замечания устранить. Собрать электросхемы П-57(58); ППР-57(58),
13(14)ВК-30; ППР-12(22); 13(14)ПО-05,06; РД-13(14)Д-1,2.
4.2 Основной режим прогрева деаэраторов Д-1,2(Д-3,4) через БРУ-Д-1(2)
выполнить в следующей последовательности:
4.2.1 Установить степень открытия задвижки 13(14)ОВ-3 на трубопроводе выпара в атмосферу ~ 10%, а ее байпас 13(14)ОВ-3А открыть полностью.
4.2.2 Открыть дренажи П-292,293,292А,293А (П-296,297,296А,297А) с
высокой и ППР-257 (ППР-254) с низкой сторон БРУ-Д-1(2).
4.2.3 Открыть задвижку ППР-57(58).
4.2.4 Закрыть (проверить закрытие) БРУ-Д-1(2). Приоткрыть задвижку П57(58) до появления расхода через нее и прогреть БРУ-Д-1(2) в течение 10 минут.
4.2.5 Ступенями открыть П-57(58); при этом контролировать давление в
деаэраторах, не допуская его повышения более 0,5 кгс/см2.
Закрыть дренажи П-292,293 (П-296,297)с высокой стороны БРУ-Д-1(2);
постоянно действующие дренажи П-292А,293А (П-296А,297А) с высокой и
ППР-257 (ППР-254) с низкой сторон БРУ-Д-1(2) оставить открытыми.
4.2.6 Прогреть деаэраторы в течение 30÷45 минут до температуры
100÷105оС. При этом давление в деаэраторах поддерживать в пределах 0,2 ÷ 0,3
кгс/см2 (но не более 0,5 кгс/см2).
4.2.7 Подать основной конденсат в деаэраторы, открыв задвижку
13(14)ВК-24Б.
Примечание - Если конденсатные насосы ТА не работают или качество
основного конденсата не соответствует нормам, заполнение деаэраторов производить ХОВ через задвижку 13(14)ВК-30.
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4.2.8 При подаче конденсата (ХОВ) в колонки деаэраторов одновременно
увеличивать расход пара в деаэраторы, поддерживая давление в деаэраторах в
пределах 0,3 ÷ 0,5 кгс/см2. Установить уровень в деаэраторных баках в пределах 800÷1000 мм по прибору БЩУ.
4.2.9 Подготовить к работе ТПН-1(2) и включить его в работу на рециркуляцию в соответствии с инструкцией 5.3.ТПН.ИЭ. Допускается, в зависимости от состояния оборудования блока, собрать технологическую схему АЭПН1(2) в режим работы от Д-1,2(Д-3,4) и включить АЭПН-1(2) на рециркуляцию
для разогрева воды в деаэраторах.
4.2.10 Продолжить дальнейший прогрев деаэраторов, увеличивая давление в них, до температуры 100÷105оС. В процессе разогрева заполнить деаэраторы до уровня 1500мм. Выполнить химический анализ воды в деаэраторах.
4.2.11 В случае несоответствия качества воды установленным нормам
выполнить водообмен в следующей последовательности:
- снизить давление в деаэраторах до 0,5 ÷ 1,0 кгс/см2;
- приступить к обмену воды в деаэраторах путем ее слива по линии опорожнения через ВД-27(41) и подпитки Д-1,2(Д-3,4) основным конденсатом или
химобессоленной водой; в процессе водообмена не допускать снижения уровней в деаэраторах менее 1000 мм по приборам БЩУ;
- водообмен производить до достижения следующих значений показателей качества воды в деаэраторах:
- удельная электропроводность (χн)
не более 1,5мкСм/см;
- концентрация хлоридов (Cl )
не более 50мкг/кг.
4.2.12 По окончании водообмена продолжить разогрев деаэраторов до
номинальных параметров. В процессе разогрева не допускать повышения давления в деаэраторах более 6,0 кгс/см2, уровни воды постепенно увеличить до
1500 ÷ 1700 мм по приборам БЩУ; контролировать не реже 1 раза в 2 часа качество воды в деаэраторах.
В случае ухудшения качества воды организовать водообмен в Д-1,2 (Д3,4) путем слива воды через дренажи на всасе и напорных трубопроводах питательного и бустерного насосов ТПН-1(2) до достижения качества воды согласно п. 4.2.11. Подпитку деаэраторов производить основным конденсатом или
химобессоленной водой.
4.2.13 Закрыть задвижки 13(14)ОВ-03,03А при снижении концентрации
кислорода в питательной воде до 10мкг/кг.
4.2.14 Разогрев деаэраторов Д-1,2 (Д-3,4) производить одновременно с
разогревом 1-го контура таким образом, чтобы температура подаваемой в парогенераторы питательной воды отличалась от температуры 1-го контура не
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более чем на 120оС. При невозможности выполнить это условие необходимо
снизить скорость разогрева 1-го контура.
4.2.15 После окончания разогрева деаэраторов до номинальных параметров (давление 5,9 + 0,1 кгс/см2 и температура воды 160оС) произвести проверку
работы предохранительных клапанов деаэраторов и БРУ-Д-1(2) реальным повышением давления и, при необходимости, произвести коррекцию их настройки.
4.3 В случае отсутствия давления пара в главных паропроводах или ремонта БРУ-Д-1(2) прогрев деаэраторов произвести от коллектора собственных
тепловых нужд (резервный режим) в следующей последовательности:
4.3.1 Регулятор давления пара в деаэраторах РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4) перевести в дистанционный режим и закрыть. Открыть ППР-12(22) и вентили дренажей 13ППР-200 и ППР-210 (14ППР-200 и ППР-282).
Открыть 13(14)ОВ-3 на ~10% и 13(14)ОВ-3А полностью.
4.3.2 Медленным открытием задвижки 13(14)ПО-06 прогреть участок паропровода и поставить деаэраторы Д-1,2(Д-3,4) под избыточное давление 0,2 ÷
0,3 кгс/см2 (но не более 0,5 кгс/см2).
4.3.3 Прогреть деаэраторы в течение 30÷45 минут до температуры 100 ÷
105 С; при этом давление в деаэраторах поддерживать в пределах 0,2 ÷ 0,3
кгс/см2 (но не более 0,5 кгс/см2). Открыть 13(14) ПО-06 полностью (в случае,
если она находилась в промежуточном положении).
о

4.3.4 Выполнить операции согласно п.п.4.2.7 ÷ 4.2.15.
Примечание - В процессе разогрева Д-1,2(Д-3,4) при малых давлениях,
допускается ограничивать расход пара в деаэраторы уменьшением степени открытия задвижки ППР-12(22) в случае увеличения давления в корпусах деаэраторов при закрытом РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4).
4.4 В зависимости от теплового состояния оборудования блока перевести
в деаэраторы в процессе их прогрева следующие потоки:
4.4.1 Выпар из расширителя продувки парогенераторов, медленным открытием задвижки ППР-13(23) по распоряжению НСРЦ (ИУР).
4.4.2 Дренажи главных паропроводов при давлении в ГПК более
25кгс/см2, для чего открыть П-201А(202А) и закрыть П-201,201Б(П-202,202Б).
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4.5 Перед набором нагрузки на БРУ-К пускаемой турбины ТА-13(14) ввести в работу резервную линию подачи пара в деаэраторы:
4.5.1 В случае питания деаэраторов паром от коллектора собственных
нужд включить в работу БРУ-Д-1(2) аналогично п.п. 4.2.2÷4.2.5.
4.5.2 В случае питания деаэраторов паром от БРУ-Д-1(2):
- открыть дренажи 13ППР-200 и ППР-210 (14ППР-200 и ППР-282) после
задвижек 13(14)ПО-06 и ППР-12(22) и регулятор РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4) на 25%
по УП;
- открыть ППР-12(22); медленно открыть задвижку 13(14)ПО-06 полностью, после чего закрыть дренажи 13ППР-200 и ППР-210 (14ППР-200 и ППР282) за задвижками ППР-12(22) и 13(14)ПО-06.
При открытии 13(14)ПО-06 не допускать повышения давления в Д-1,2
(Д-3,4) более 6,0 кгс/см2.
Расход пара, подаваемого в деаэраторы от коллектора собственных нужд,
регулировать изменением положения РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4) в дистанционном
режиме таким образом, чтобы БРУ-Д-1(2) работал в автоматическом режиме в
диапазоне 30 ÷ 50% открытия по УП.
4.6 По мере нагружения ТА-13(14) выполнить следующие операции:
4.6.1 При нагрузке ТА более 150 мВт отключить линию питания паром
деаэраторов от коллектора собственных нужд:
- убедиться, что БРУ-Д-1(2) поддерживает давление в Д-1,2 (Д-3,4) в номинальных пределах;
- медленно закрыть РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4) не допуская снижения давления
в деаэраторах менее 5,6 кгс/см2;
- закрыть 13(14)ПО-06.
4.6.2 Контролировать алгоритмы работы блокировок по переводу конденсата греющего пара ПВД-6 и I, II ступеней СПП в зависимости от состояния
оборудования турбоустановки.
4.6.3 При увеличении давления в III отборе ТА до 9,0 кгс/см2 перевести
от него питание деаэраторов паром в следующем порядке:
- сдренировать (убедиться в отсутствии воды) паропровод Ш отбора на
деаэратор;
- открыть задвижку 13(14)ПО-05;
- проконтролировать (скорректировать) настройку РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4) на
поддержание давления в деаэраторах на установившемся уровне (выполняет
персонал ЦТАИ);
- перевести РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4) в автоматический режим;
- перевести БРУ-Д-1(2) в дистанционный режим;
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- ступенями по 10÷15% (по УП) закрыть клапан БРУ-Д-1(2) контролируя
при этом величину давления в деаэраторах и его поддержание регулятором РДД-1,2 (РД-Д-3,4); при необходимости - произвести коррекцию его настройки
совместно с персоналом ЦТАИ;
- закрыть задвижку П-57(58).
4.7 Очищенная продувка ПГ и конденсат СВО переводится в головки деаэраторов открытием 13ВК-28(14ВК-28), 13ВК-29(14ВК-29) при температуре
основного конденсата за последним ПНД не менее 140оС и закрытием соответствующей арматуры на дренажных баках.
4.8 Расход основного конденсата в головку деаэратора должен быть не
более величины, определяемой по Приложению 1. Невыполнение этого условия может привести к появлению недопустимой вибрации и гидравлическим
ударам внутри деаэраторов.

5 Обслуживание системы во время работы
Во время работы системы деаэрирования питательной воды необходимо
выполнять следующие требования:
5.1 Контролировать работу регулятора давления пара в деаэраторах РДД-1,2 (РД-Д-3,4) в автоматическом режиме. Поддерживать давление в деаэраторах в пределах 5,9 + 0,1 кгс/см2, не допуская срабатывания предохранительных клапанов.
5.2 Не допускать недогрева питательной воды в головках деаэраторов,
температура питательной воды должна быть 164 + 4оС.
5.3 Вести контроль за наличием кислорода в питательной воде, не допуская повышения концентрации кислорода (О2) более 10мкг/кг.
Открытие выпара из деаэраторов в атмосферу (задвижки 13(14)ОВ-3А)
производить по рекомендациям начальника смены химического цеха при увеличении концентрации растворенных газов в питательной воде (кислорода более 10 мкг/кг, аммиака - более 1000 мкг/кг), а также для предотвращения
накопления в конденсатно-питательном тракте углекислоты и летучих органических кислот.
5.4 Не допускать гидравлических ударов в головках и аккумуляторных
баках деаэраторов.
5.5 Вести контроль за уровнями в деаэраторных баках, не допуская его
изменения от номинального более чем на +100мм. Номинальный уровень в деаэраторах - 1700мм по прибору БЩУ. Если при переключениях на БОУ нача-
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лось резкое снижение уровней в деаэраторах - немедленно отключить БОУ открытием задвижки ВК-72 и закрытием задвижек ВК-70,71.
Подпитку деаэраторов осуществлять химобессоленной водой через конденсатор соответствующего ТА.
5.6 При обходах оборудования вести контроль за состоянием опор и подвесок, теплоизоляции, предохранительных клапанов, арматуры, трубопроводов
и деаэраторов. Контролировать сроки технического освидетельствования оборудования.
5.7 Выявленные при обходах оборудования неисправности записывать в
журнал дефектов, устранять в установленном порядке.
5.8 Не допускать резких колебаний давления в деаэраторах. В случае автоматического отключения 13(14)ПНД-4 необходимо немедленно открыть П57(58) и включить автоматический режим регулятор БРУ-Д-1(2).
5.9 Периодически производить проверку исправности КИП и устранять
выявленные неисправности.
Проверку исправности манометров производить:
- визуально при выполнении ежесменных обходов оборудования;
- периодически, согласно «Графика…», с отключением и «установкой
стрелки манометра на нуль» (с помощью трёхходового крана или заменяющих
его запорных вентилей).
Кроме того, не реже 1-го раза в 6 месяцев, производить дополнительную
проверку рабочих манометров контрольным с привлечением персонала ЦТАИ
в установленном на НВАЭС порядке.
Критерии исправности манометра приведены в разделе 4 «Инструкции №
5.3.РБО.ИЭ по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов и трубопроводов ТЦ-5».
5.10 Контролировать состояние граничной арматуры. К граничной арматуре "высокое - низкое" давление в данной системе относятся задвижки П-57,
П-58 с высокой стороны БРУ-Д-1,2. Штурвалы граничной арматуры имеют отличительную окраску по месту.
5.10.1 Состояние граничной арматуры определяется режимом работы
блока и БРУ-Д и должно быть следующим:
При работе БРУ-Д-1(2) задвижка П-57(П-58) находится в открытом положении.
При работе деаэраторов от Ш отбора турбины (БРУ-Д-1,2 находятся в резерве) задвижки П-57,58 закрыты или открыты на 10÷15% для исключения
скопления воды за регулирующим клапаном, ППР-57,58 открыты, регулирую-
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щие клапаны БРУ-Д-1,2 закрыты, регуляторы включены в стерегущий (дистанционный) режим.
5.10.2 НСТЦ необходимо ежесменно производить осмотр и состояние
граничной арматуры с записью в оперативном журнале.
5.11 Выполнять проверку исправности предохранительных клапанов деаэраторов и БРУ-Д со следующей периодичностью:
- перед остановом блока на ППР;
- согласно графика проверки исправности ПК;
- перед пуском блока после ППР (с проверкой настройки ПК реальным
повышением давления в деаэраторах).
Порядок проверки предохранительных клапанов приведен в разделе 4
«Инструкции № 5.3.РБО.ИЭ по режиму работы и безопасному обслуживанию
сосудов и трубопроводов ТЦ-5».
5.12 Деаэраторы должны быть немедленно отключены в следующих случаях:
- при обнаружении в основных элементах деаэраторов трещин, выпучин,
течей в сварных и болтовых соединениях;
- при разрушении опор деаэраторов;
- при повышении давления в деаэраторах сверх рабочего более чем на
15% и дальнейшем его повышении несмотря на соблюдение всех требований,
указанных в инструкциях;
- при неисправности 50% предохранительных клапанов;
- при неисправности манометра и невозможности определить давление в
деаэраторах по другим приборам;
- при неисправности устройств измерения уровня.
Деаэраторы должны быть выведены из работы в плановом порядке следующих случаях:
- при обнаружении течей во фланцевых соединениях;
- при выявлении неисправности одного предохранительного клапана;
- при разрушении отдельных подвесок или опор трубопроводов обвязки
деаэраторов.
5.13 Поддержание деаэраторов в горячем резерве
5.13.1 В случаях останова одного ТА-13(14) по причинам, не связанным с
ремонтом его деаэрационной установки, и работе второго ТА-14(13) деаэраторы Д-1,2(Д-3,4) поддерживаются в разогретом до рабочих параметров состоянии (горячем резерве).
5.13.2 После останова ТА-13(14) следует закрыть задвижки 13(14)ПО-05,
13(14)КГП-03,10,30А; ППР-15(25); 13(14)ВК-24 и разобрать их электросхемы.
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Закрыть 13(14)ВК-24б,28,29, слив конденсата СВО-3,5 нормально производить
в деаэраторы Д-3,4(Д-1,2) работающего ТА-14(13).
5.13.3 Питание деаэраторов Д-1,2(Д-3,4) паром производить через БРУД-1(2). При этом задвижка ППР-13(23) открыта; регулятор давления РД-Д-1,2
(РД-Д-3,4) и задвижка 13(14)ПО-06 закрыты, их электросхемы собраны. Давление в деаэраторах поддерживать в пределах 5,9 + 0,1 кгс/см2,
5.13.4 Поддержание номинального уровня в Д-1,2(Д-3,4) производить:
- при снижении уровня подпиткой по линии конденсата СВО-5 (через задвижку 13(14)ВК-28);
- при росте уровня откачкой избытка воды насосом АЭПН-1(2).
Допускается подпитка деаэраторов основным конденсатом, конденсатом
СВО-3 (через задвижку 13(14)ВК-29) или химобессоленной водой.
5.13.5 Для поддержания номинальной температуры воды в деаэраторах
периодически включать на рециркуляцию АЭПН-1(2). Контроль за процессом
перемешивания и подогрева воды в деаэраторах производить по замеру "температура воды на всасе АЭПН-1(2)".
5.14 При работе деаэраторов задвижка ВХ-13 нормально закрыта. Открытие ВХ-13 производить при необходимости подачи химобессоленной воды в
головки деаэраторов после включения в работу насоса НХОВ-1(2).
5.15 При возникновении необходимости отключения деаэраторов (согласно п. 5.12) – произвести останов соответствующего ТА. В этом случае
мощность блока должна быть снижена до величины, необходимой для несения
заданной нагрузки на оставшемся в работе ТА, но не более 55% её номинального значения (Nном).

6 Останов системы
6.1 Останов системы производится совместно с остановом соответствующего ТА и ТПН согласно заранее поданной и разрешенной в установленном
порядке заявки.
6.2 В процессе разгрузки ТА выполнить следующие операции:
6.2.1 При снижении давления в Ш отборе ТА до 8,5 кгс/см 2 перевести питание паром Д-1,2(Д-3,4) от БРУ-Д-1(2) в следующей последовательности:
- открыть задвижку П-57(58);
- включить регулятор БРУ-Д-1(2) в автоматический режим;
- ступенями по 5÷10% закрыть РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4), контролируя при
этом поддержание давления в деаэраторах в номинальных пределах регулято-
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ром БРУ-Д-1(2), при необходимости - выполнить корректировку настройки регулятора;
- закрыть 13(14)ПО-05, ППР-12(22) и открыть дренажные вентили ППР210 (282) и 13(14)ДТ-70.
6.2.2 Контролировать алгоритмы работы блокировок по переводу конденсата греющего пара ПВД-6, II и I ступеней СПП; при отказе в работе блокировок выполнить переключения дистанционно.
6.2.3 При снижении температуры основного конденсата после ПНД-4 до
140 С перевести слив конденсата СВО и очищенной продувки (в зависимости
от состояния оборудования) в деаэраторы Д-3,4(1,2) при работе соответствующего ТА или в дренажный бак №2.
о

6.2.4 После останова ТА закрыть 13(14)КГП-10, убедиться в закрытии
13(14)КГП-03,30А; 13(14)ПО-05,06 и разобрать их электросхемы.
6.3 Произвести расхолаживание деаэраторов
6.3.1 В случае останова ТА и использовании его конденсаторов для расхолаживания I-го контура:
6.3.1.1 В процессе расхолаживания блока производить плавное снижение
температуры воды (давления пара) в деаэраторах с 164 оС до 40оС по согласованию с НСРЦ (ИУР), не допуская увеличения разности температуры подаваемой
в ПГ питательной воды и температуры корпусов парогенераторов (измеренной
по нижней образующей) более 120оС.
6.3.1.2 При снижении давления в паропроводах высокого давления до 10
кгс/см2 перевести их дренажи в РДБ-1,2 для чего открыть П-201,201Б и
П202,202Б и закрыть П-201А и П-202А.
6.3.1.3 По согласованию с НСРЦ закрыть ППР-13(23) на трубопроводе
выпара из расширителя продувки парогенераторов.
6.3.1.4 При снижении давления в деаэраторах до 2 кгс/см 2 открыть
13(14)ОВ-3 выпара в атмосферу.
6.3.1.5 После снижения давления в деаэраторах до атмосферного (отключения БРУ-Д) расхолаживание деаэраторов производить за счет слива воды по
линии опорожнения и подпитки их основным конденсатом или химобессоленной водой. Остановить ТПН-1(2).

16

6.3.2 В случае останова одного из двух работающих ТА, после выполнения операций согласно п. 6.2 настоящей инструкции:
6.3.2.1 Откачать насосом ТПН-1(2) или АЭПН-1(2) воду из деаэраторов
Д-1,2(Д-3,4) до уровня 700 ÷ 1000мм.
6.3.2.2 Убедиться в открытии (открыть) задвижек ППР-23(13),
П-202А(201А) и П-274,275. Закрыть ППР-13(23) и П-201А(202А).
6.3.2.3 До начала расхолаживания деаэраторов Д-1,2(Д-3,4) перевести
всас АЭПН-1(2) от БЗХОВ.
Остановить ТПН-1(2) в соответствии с требованиями инструкции №
5.3.ТПН.ИЭ.
6.3.2.4 Перевести БРУ-Д-1(2) в дистанционный режим, закрыть его клапан и задвижку П-57(58).
6.3.2.5 Открыть задвижку 13(14)ОВ-3 и снизить давление в деаэраторах
до атмосферного.
6.4 После снижения давления до атмосферного, опорожнить деаэраторы
открытием задвижки ВД-27(41). При необходимости, расхолаживание металла
Д-1,2(Д-3,4) производить заполнением деаэраторов химобессоленной водой
или основным конденсатом и последующим их опорожнением.

7 Вывод оборудования системы в ремонт
7.1 Вывод оборудования системы деаэрирования питательной воды в ремонт производится по подаваемым в установленном порядке и разрешенным
заместителем главного инженера по эксплуатации 5 блока заявкам.
7.2 Вывод в ремонт деаэраторов Д-1,2 (Д-3,4) производится в следующей
последовательности:
7.2.1 Закрыть арматуру: 13(14)ВК-24, 13(14)ВК-24Б,28,29,30; ВП-11(21),
ВП-13(23),16(26),16А(26А),31(32); ВП-47(49),61(62); П-57(58), ППР-57(58),
ППР-12(22),15(25),13(23); 13(14)ПО-05,06; 13(14)КГП-03,10,30А; 13(14)ВП-65;
13(14)ГВ-17,22;РД-Д-1,2 (РД-Д-3,4); БРУ-Д-1(2), П-201А(П-202А). Маховики
закрытой арматуры запереть на цепи и замки, вывесить на них знаки безопасности "Не открывать - работают люди".
7.2.2 Открыть задвижки13(14)ОВ-3; после снижения давления в деаэраторах до атмосферного, открытием задвижки ВД-27(ВД-41) опорожнить деаэраторы.
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7.2.3 Разобрать электросхемы приводов задвижек:
13(14)ВК-24,30; ВП-11(21), ВП-13(23); ВП-16(26),16А(26А),31(32); ВП-47(49),
ВП-61(62),
П-57(58),ППР-57(58),ППР-12(22),15(25);
13(14)ПО-05,06;
13(14)КГП-03,30А,10; П-201А(П-202А); РД-Д-1,2(РД-Д-3,4); БРУ-Д-1(2).
7.2.4 Отключить силовые кабели от двигателей приводов задвижек, отсекающих выведенное в ремонт оборудование от трубопроводов, находящихся
под давлением пара (допускается отключение кабелей от пускателей в сборках
питания электроприводов арматуры).
7.3 При работе деаэраторов, при необходимости, можно выводить в ремонт БРУ-Д-1(2) в следующем порядке:
- закрыть задвижку П-57(58);
- закрыть дренаж ППР-257 (ППР-254) с низкой стороны БРУ-Д-1(2);
- закрыть ППР-57(58), контролируя при этом отсутствие роста давления в
отключенном участке. В случае роста давления - открыть ППР-57(58), произвести перезакрытие П-57(58), после чего закрыть ППР-57(58), контролируя при
этом давление в отключенном участке;
- обеспарить отключенный участок (путем открытия ПК или по продувке
импульсной линии замера давления за регулятором БРУ-Д);
- разобрать электросхемы задвижек П-57(58) и ППР-57(58) и произвести
отключение силовых кабелей от двигателей (допускается отключение кабелей в
сборках электропитания арматуры).

8 Возможные нарушения или отказы в работе оборудования
и действия персонала по их устранению
№
п/п
1
8.1

Возможное
Вероятные
нарушение, от- причины
каз
2
3
Снижение
- большие потери
уровней в де- воды из II контура;
аэраторах
- ошибочные действия персонала при
переключениях на
БОУ;
- срабатывание и
непосадка
предохранительного клапана
деаэраторов
или БРУ-Д-1(2);

Действия персонала
устранению

по

их

4
- увеличить расход подпитки в
конденсатор ТА, выявить и
устранить причину потери воды;
- отключить БОУ ТА-13(14) открытием 13(14)ВК-72 и закрытием 13(14)ВК-70,71. Выяснить
причину нарушения и устранить
её;
- устранить нарушение в соответствии с требованиями п.
17.2.3 Инструкции №5.3.ЛН. ИЭ
по ликвидации нарушений в работе турбинного оборудования;
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8.2

- отказ в работе автоматики (ложное
закрытие) регулятора уровня в конденсаторе ТА-13(14).

- при обнаружении роста уровня
в
конденсаторе
перевести
13(14)РУ-К в дистанционный
режим, поддерживать уровень в
конденсаторе в номинальных
пределах; принять меры к устранению нарушения в работе
13(14)РУ-К.

Увеличение
- отказ в работе авуровня в де- томатики (ложное
аэраторах
открытие) регулятора уровня в конденсаторе
ТА-13(14).

- при обнаружении снижения
уровня в конденсаторе перевести
13(14)РУ-К в дистанционный
режим, поддерживать уровень в
конденсаторе в номинальных
пределах; принять меры к устранению нарушения в работе
13(14)РУ-К;
- уменьшить расход ХОВ на захолаживание расширителя дренажных баков;
- дозакрыть вручную задвижку
ВХ-11(21), а в случае продолжения поступления воды в конденсатор - закрыть ВХ-10(20).

- большой расход
ХОВ в дренажный
бак;
- пропускает задвижка на линии
подпитки конденсатора ТА-13(14);
1
8.3

2
3
Гидравличе- тепловая переские удары в грузка деаэраторов;
головке деаэратора

несоответствие
температуры насыщения воды давлению в головке деаэраторов.

8.4

4
- привести расход основного
конденсата или величину подогрева воды в деаэраторе в соответствие с зависимостью предельной гидравлической нагрузкой от нагрева воды (Приложение 1);
- постепенно снизить давление в
головках деаэраторов Д-1,2(Д3,4) до величины, соответствующей температуре насыщения
питательной воды в деаэраторах.
Постепенно восстановить давление в деаэраторах до первоначального, не допуская недогрева
воды в деаэраторах.

Расхождение
- нарушение в рабо- - перевести регуляторы произвоуровней в Д-1,2 те регуляторов про- дительности ТПН-1,2 и коррек-
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и Д-3,4 более изводительности
тор разности уровней в деаэра300 мм
ТПН и корректора торах в дистанционный режим;
разности уровней.
корректировкой расходов на
напоре ТПН-1,2 уменьшить разность уровней до 50 ÷ 100 мм.
Устранить причину нарушения в
работе автоматики и включить
регуляторы производительности
и корректор разности уровней в
деаэраторах в автоматический
режим.
8.5 В случаях снижения и повышения давления в деаэраторах действовать в соответствии с требованиями п.п. 17.1, 17.2 инструкции № 5.3.ЛН.ИЭ по
ликвидации нарушений в работе турбинного оборудования.
8.6 При появлении признаков течи или свища на трубопроводах пара и
горячей воды, обнаруживший их персонал обязан:
- определить опасную зону;
- в случае проведения ремонтных работ (или нахождения персонала) в
опасной зоне – потребовать прекращения работ и вывести персонал в безопасное место;
- доложить старшему оперативному лицу о выявленном дефекте и принятых мерах;
- оградить опасную зону, вывесить плакаты и знаки безопасности «Проход запрещен», «Осторожно! Опасная зона» (при отсутствии плакатов или
ограждений – для предотвращения несчастного случая находиться на границе
опасной зоны до прибытия СМТЦ или НСТЦ).
НСТЦ обязан доложить о выявленном дефекте лицу, ответственному за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования и трубопроводов ТЦ-5, и, в установленном им порядке, обеспечить немедленное отключение
дефектного участка, если парение или свищ обнаружены на участках трубопровода, не имеющих фланцевых разъёмов (что свидетельствует об образовании дефекта в основном металле или сварном соединении).
Запрещается вскрывать теплоизоляцию на дефектном участке до снижения давления в нём до атмосферного во избежание травмирования людей.

9 Меры безопасности при обслуживании системы
9.1 Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5м от пола (рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с
ограждениями и лестницами. Работа со случайных подставок (ящиков, бочек,
досок и т.п.) запрещается.

20

9.2 Запрещается находиться без производственной необходимости вблизи люков-лазов, водоуказательных стекол, а также вблизи запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением.
9.3 Запрещается опираться и становиться на барьеры площадок, ходить
по трубопроводам, а так же по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним.
9.4 При обнаружении свищей в паропроводах, корпусах, арматуры необходимо срочно вывести работающих с аварийного оборудования, оградить
опасную зону и вывесить знаки безопасности: "Осторожно! Опасная зона".
9.5 При вводе в работу, отключении, опрессовке и испытании оборудования и трубопроводов системы вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы. При повышении давления при гидроиспытаниях до пробного, запрещается нахождение людей вблизи
деаэраторов и трубопроводов их обвязки.
9.6 При прогреве трубопроводов пара и воды после ремонта подтяжку
болтов фланцевых соединений следует производить при избыточном давлении
не выше 5 кгс/см2.
9.7 Добивку сальников арматуры допускается производить при избыточном давлении в трубопроводах не более 0,2кгс/см 2 и температуре теплоносителя не выше 45оС.
9.8 Арматуру с ручным и электрическим приводом перед прогревом трубопроводов до упора не открывать, чтобы свести к минимуму напряжения на
штоках.
9.9 При подключении уровнемерных стекол на баках деаэраторов следует:
- открыть вентиль опорожнения стекла;
- медленным открытием верхнего вентиля прогреть стекло до появления
выхода пара через вентиль опорожнения стекла;
- закрыть вентиль опорожнения и медленным открытием нижнего вентиля включить стекло в работу.
9.10 Ремонт оборудования системы деаэрирования питательной воды
производится по нарядам-допускам. Перед допуском к работе внутри аккумуляторных баков или головок деаэраторов необходимо выполнить анализ воздуха (отобранного из них) на содержание кислорода (должно быть не менее 20%
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по объёму) и отсутствие вредных газов. В процессе выполнения ремонтных работ периодически контролировать соблюдение членами бригады требований
"Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" к проведению работ в резервуарах
(подраздел 2.8).
9.11 При выполнении работ, связанных с проведением внутренних
осмотров аккумуляторных баков или головок деаэраторов, выполнять требования п. 9.10 настоящей инструкции. При этом допускается включать в состав
выполняющей ремонтные работы (или работы по подготовке к проведению
технического освидетельствования) на деаэраторах бригады лиц, выполняющих внутренний осмотр деаэраторов (без оформления отдельного нарядадопуска).
9.12 Управлять в ручном режиме арматурой и регуляторами, задействованными при срабатывании блокировок или работающими в автоматическом
режиме ( П-57,58; ППР-15,25; 13,14ПО-05, БРУ-Д-1,2; РД-Д-1,2; РД-Д-3,4;
ВП-61,62 ), разрешается только после разборки электрических схем питания их
приводов.

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации оборудования и систем
пароэжекторной машины 16Э.ТО ( схема № 5.3.ПЭМ.ГЗ )
№5.3.ПЭМ.ИЭ
Указатель сокращенных наименований:
АВР - автоматическое включение резерва
АЭС - атомная станция
БОВ - бак отепленной воды
БХВ - бак холодной воды
БЩУ - блочный щит управления
КИП - контрольно-измерительные приборы
Ключ ПБ - ключ переключения блокировок
НОВ - насос отепленной воды
НОД - насос откачки дренажа
НСАЭС - начальник смены АЭС-Ш очереди
НХВ - насос холодной воды
ПЭМ - холодильная пароводяная эжекторная машина
РУ - регулятор уровня
СУЗ - система управления и защиты реактора
ТЦ-5 - турбинный цех 5 блока
ХОВ - химически обессоленная вода
ЦН - циркуляционный насос
ЦТАИ - цех тепловой автоматики и измерений
ЩПСА - щит пожарной сигнализации и автоматики
ЭКМ - электрический контактный манометр
ЭЦ - электрический цех
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1 Общие положения
1.1 Данная инструкция отменяет инструкцию № 5.3.ПЭМ.ИЭ от
25.03.2002г в связи с пересмотром.
1.2 Данная инструкция разработана на основании:
- Руководящих указаний № 6-ПТО;
- Основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций
РД ЭО 0348-02 (ОПЭ АС, 3-е издание);
- "Технического описания и инструкции по эксплуатации машины холодильной пароводяной эжекторной 16Э" № 16Э.ТО (завод "Компрессор");
- монтажного чертежа № 16Э.00.000.МЧ;
- технологической схемы № 5.3.ПЭМ.ГЗ;
- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97.
1.3 Знание настоящей инструкции обязательно для:
- заместителя начальника ТЦ-5 по эксплуатации;
- ведущего инженера по технической эксплуатации ТЦ-5;
- начальника смены ТЦ-5;
- старшего машиниста ТЦ-5;
- инженера по управлению турбиной;
- машиниста-обходчика вспомогательного турбинного оборудования.

2 Назначение, характеристика и краткое описание
оборудования
2.1 Устройство и принцип работы ПЭМ
2.1.1 Холодильная пароводяная эжекторная машина (далее для краткости
именуется "пароэжекторная машина") предназначена для охлаждения воды и
подачи ее в систему кондиционирования воздуха П-5,6,7, а также в калориферы
приточных вентсистем П-1-1,2, П-3-1,2, П-9-1,2, П-10 в теплый период года.
2.1.2 Пароэжекторная машина состоит из:
- горизонтального двухсекционного испарителя;
- главного конденсатора;
- вспомогательного конденсатора;
- 8 главных эжекторов (2 группы по 4 эжектора);
- воздушных вспомогательных эжекторов I и II ступени;
- арматуры и трубопроводов.
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Контроль параметров рабочих сред в оборудовании и трубопроводах
ПЭМ осуществляется по приборам, установленным по месту и на местном щите.
Для обеспечения работы ПЭМ в схеме её обвязки имеются:
- бак отепленной воды;
- насосы отепленной воды;
- насосы холодной воды;
- насосы откачки дренажа конденсатора.
В соответствии с требованиями ОПБ-88/97 оборудование и трубопроводы, входящие в их состав ПЭМ, относятся к классу “4Н”.
2.1.3 Действие ПЭМ основано на охлаждении воды за счет частичного ее
испарения при низком давлении (глубоком вакууме) в испарителе.
Создание в испарителе и главном конденсаторе необходимого для пуска
машины вакуума и поддержание его во время работы ПЭМ осуществляется
вспомогательными эжекторами I и II ступени. Во вспомогательный конденсатор подается охлаждающая вода (в зависимости от режима работы - артезианская, техническая, циркуляционная или холодная вода из напорного трубопровода насосов НХВ-1,2); конденсат пара из вспомогательного конденсатора сливается в главный конденсатор через поплавковый регулятор.
2.1.4 Поддержание в испарителе необходимого для работы ПЭМ вакуума
осуществляется главными эжекторами. В испаритель насосом НОВ-41(51) подается отепленная вода и сливается через разбрызгивающие трубы, образуя
большую поверхность теплообмена. Охлаждение воды происходит за счет ее
частичного испарения (кипения), так как температура подаваемой воды выше
температуры ее насыщения при данном давлении в испарителе. Главные эжекторы осуществляют отсос образовавшегося пара и неконденсирующихся газов
из испарителя и сброс их в главный конденсатор, где теплота парообразования
рабочей воды отводится охлаждающей технической водой. Конденсат из главного конденсатора откачивается в бак отепленной воды насосом НОД-1(2).
2.1.5 Из испарителя охлажденная вода откачивается насосом НХВ-1(2) в
бак холодной воды (для подачи воды в камеры орошения кондиционеров), а
также в трубопровод "обратной" теплосети вентцентра для подачи в калориферы приточных вентсистем. Слив воды после калориферов приточных вентиляционных систем, из камер орошения кондиционеров (через переливную трубу)
и перелив из бака холодной воды заведены в бак отепленной воды.
2.1.6 Восполнение потерь рабочей воды из контура циркуляции осуществляется путем подпитки БОВ химобессоленной водой. ХОВ подается также на подпитку уравнительных сосудов замеров уровней в конденсаторе и испарителе через линии продувки датчиков КИП.
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Линия подачи ХОВ в главный конденсатор используется для:
- заполнения конденсатора перед пуском ПЭМ;
- консервации ПЭМ при длительном нахождении в резерве;
- проверки вакуумной плотности ПЭМ перед пуском (давлением не более
1,25кгс/см2);
- подпитки контура циркуляции (резервный источник).
2.1.7 Нормально, главный конденсатор ПЭМ охлаждается циркуляционной водой от ЦН-20. При невозможности подачи циркводы или высокой ее
температуре (более +30оС) охлаждение главного конденсатора осуществляется
технической водой от IV системы (4ВТ). Охлаждающая вода перед подачей в
конденсатор очищается на механическом фильтре.
Вспомогательный конденсатор охлаждается в режиме пуска ПЭМ циркуляционной (технической) водой. После включения ПЭМ в работу и достижения
температуры холодной воды значений менее +20 оС, охлаждение вспомогательного конденсатора осуществляется рабочей водой (из напорного коллектора
НХВ-1,2).
Примечание - Схема обвязки позволяет подать артезианскую воду на
охлаждение вспомогательного конденсатора. Подача артезианской воды должна быть согласована с руководством ТЦ-5.
2.1.8 Для защиты ПЭМ от чрезмерного повышения давления в ее элементах, на испарителе установлено 2 предохранительных разрывных устройства,
которые срабатывают при повышении давления в испарителе до
1,0÷1,2 кгс/см2.
2.2 Технические характеристики оборудования
2.2.1 Пароэжекторная машина
- тип
- холодопроизводительность (при температуре
рабочей воды после испарителя +9оС)
- расход рабочей воды через испаритель
- давление рабочего пара
- расход рабочего пара
- расход воды через конденсаторы
- температура охлаждающей конденсаторы воды

16Э
1396 кВт
350 м3/час
7 кгс/см2
6600 кг/час
1250 м3/час
не более +30оС.

Регулирование холодопроизводительности производится путем отключения или включения одной из групп главных эжекторов (4 шт.); при этом холодопроизводительность изменяется на 50%.
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2.2.2 Насос откачки дренажа из конденсатора
- оперативное наименование
- тип насоса
- производительность
- напор
- частота вращения

НОД-1(2)
К-45/54
45 м3/час
54м.вод.ст.
2970 об/мин

2.2.3 Насос отепленной воды
- оперативное наименование
- тип насоса
- производительность
- напор
- температура рабочей среды
- частота вращения

НОВ-41(51)
Д-200-36 (5НДВ)
200 м3/час
35м.вод.ст.
2 - 60оС
1450 об/мин

2.2.4 Насос холодной воды
- оперативное наименование
- тип насоса
- производительность
- напор
- частота вращения

НХВ-1(2)
Д-320-50
320 м3/час
50м.вод.ст.
1450 об/мин

3 Подготовка пароэжекторной машины к пуску
3.1 Произвести осмотр оборудования и трубопроводов системы, при этом
проконтролировать:
- полное окончание ремонтных работ, чистоту и достаточность освещения в зоне обслуживания;
- наличие и целостность теплоизоляции на трубопроводах пара и холодной воды, испарителя ПЭМ;
- исправное состояние опор и подвесок;
- исправное состояние арматуры;
- полноту крепежа на фланцевых разъёмах;
- наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, открытие
первичных вентилей на импульсных линиях замеров.
Выявленные замечания устранить.
3.2 Произвести проверку плотности ПЭМ и трубопроводов ее обвязки в
случае нахождения пароэжекторной машины в резерве (ремонте) более 1 месяца, а также после выполнения ремонта работающих под вакуумом трубопроводов и оборудования в следующем порядке:
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3.2.1 Закрыть (проверить закрытие) ПРП-2,3,4,5, ХВП-2,4, ОВП-5,7, вентилей ХВП-201 и ОДП-201 дренажей трубопроводов всаса НХВ-1,2 и НОД-1,2.
Открыть ХВП-1,3,5,6, ОДП-1,3,8,9.
Открыть вентили ВТП-201 дренажа и ВТП-304 воздушника трубной части конденсатора и опорожнить её (при наличии воды).
3.2.2 Снять один из моновакууметров на торцевой крышке испарителя,
импульсную линию использовать в качестве воздушника вакуумной части
ПЭМ. Открыть ВХП-8 и заполнить конденсатор и испаритель ПЭМ; при появлении сплошной струи из воздушника закрыть ВХП-8 и вентиль воздушника.
3.2.3 Поднять давление в испарителе до 0,8÷1,0 кгс/см2 за счет подачи в
него ХОВ, после чего вентиль ВХП-8 закрыть. В случае обнаружения видимых
течей воды принять меры к их устранению.
Внимание: Во избежание повреждения предохранительных мембран запрещается поднимать давление в испарителе более 1,0 кгс/см2.
3.2.4 Выдержать в течение 1,5÷2 часов вакуумную часть ПЭМ под давлением; при этом давление в испарителе поддерживать в пределах 0,5÷1,0 кгс/см2
за счет периодической подпитки испарителя химобессоленной водой через
вентиль ВХП-8.
В процессе выдержки вакуумной части ПЭМ под давлением контролировать плотность трубной части конденсатора по отсутствию слива воды через
дренаж ВТП-201.
3.2.5 Открыть воздушник на испарителе (через импульсную линию) и
снизить давление в испарителе до атмосферного. Через дренажи ОДП-201 и
ХВП-201 снизить уровни соответственно в конденсаторе и испарителе до величины 2/3 уровнемерного стекла.
Принять меры к устранению выявленных неплотностей в вакуумной части ПЭМ.
3.3 Установить на штатное место снятый ранее (см. п. 3.2.2) мановакууметр. Совместно с персоналом ЦТАИ включить в работу контрольно - измерительные приборы ПЭМ. Опломбировать коренные вентили на импульсных линиях замеров, задействованных в работе блокировок системы.
Примечание - Прибор по замеру уровня в испарителе ПЭМ подключить
по импульсным линиям к половине испарителя, на которой не будет включаться группа основных эжекторов.
Вентили подпитки химобессоленной водой уравнительных бачков замеров уровня в испарителе и конденсаторе ПЭМ должны быть в открытом состоянии.
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3.4 Заполнить бак отепленной воды ХОВ через вентиль ВХП-1. В случае
если не проводилась проверка вакуумной плотности ПЭМ, заполнить конденсатор ХОВ до уровня 2/3 водомерного стекла (150 мм по прибору).
3.5 Подготовить к работе НОВ-41,51 в следующей последовательности:
- проверить полноту и затяжку крепежа двигателя и насоса к фундаменту,
исправность защитного кожуха полумуфт, подсоединение кабеля к электродвигателю, отсутствие посторонних предметов вблизи агрегатов; выявленные замечания устранить;
- открыть задвижки ОВП-1,3 на всасе насосов и заполнить корпуса
НОВ-41,51 водой из бака отепленной воды;
- собрать электрические схемы насосов НОВ-41,51;
- открыть ОВП-5 и убедиться в закрытии (закрыть) ОВП-6,7, регулятора
уровня в испарителе, вентиля ОВК-1 подачи воды на кондиционер ЩПСА; собрать электрическую схему регулятора уровня в испарителе.
3.6 Подготовить к работе НХВ-1,2 в следующей последовательности:
- проверить полноту и затяжку крепежа двигателя и насоса к фундаменту,
исправность защитного кожуха полумуфт, подсоединение кабеля к электродвигателю, отсутствие посторонних предметов вблизи агрегатов; выявленные замечания устранить;
- закрыть (убедиться в закрытии) ХВП-7,7А,7Б;
- открыть ХВП-1,2,3,4,5,6 и ВХП-9,10;
- собрать электрические схемы НХВ-1,2.
3.7 Подготовить к работе НОД-1,2 в следующей последовательности:
- проверить полноту и затяжку крепежа двигателя и насоса к фундаменту,
исправность защитного кожуха полумуфт, подсоединение кабеля к электродвигателю, отсутствие посторонних предметов вблизи агрегатов; выявленные замечания устранить;
- закрыть регулятор уровня в конденсаторе и ОДП-7;
- открыть ОДП-1,2,3,4,5,6,8,9;
- собрать электросхемы НОД-1,2 и регулятора уровня в конденсаторе.
3.8 Включить в работу НОВ-41(51), открыть задвижку ОВП-2(4) на напоре насоса. Проконтролировать работу насоса:
- давление на напоре насоса (не менее 3,5 кгс/см2);
- отсутствие посторонних шумов, стуков в подшипниках и корпусах
насоса и двигателя;
- величину протечки через сальниковые уплотнения (допускается протечка капельная);
- вибрационное состояние подшипников и агрегата в целом.
При обнаружении нарушений в работе насоса - принять меры к их устранению.
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3.9 Заполнить испаритель ПЭМ до величины, контролируемой по
уровнемерному стеклу (не более 200 мм по прибору), после чего включить
насос НХВ-1(2) и проконтролировать его работу:
- давление на напоре насоса (не менее 4,5 кгс/см2);
- отсутствие посторонних шумов, стуков в подшипниках и корпусах
насоса и двигателя;
- величину протечки через сальниковое уплотнение (допускается капельная протечка);
- вибрационное состояние подшипников и агрегата в целом.
3.10 Увеличением степени открытия ХВП-7 и регулятора уровня в испарителе установить расход воды после НОВ-41(51) в пределах 15 ÷ 25 м3/час.
Совместно с персоналом ЦТАИ ввести в автоматический режим работы
регулятор уровня в испарителе на поддержание уровня в испарителе в пределах
150 ÷ 200мм по прибору.
3.11 Установить ключ ПБ НОВ-41,51 в положение "НОВ-41 - работа,
НОВ-51 - резерв" и проверить АВР насосов (отключением НОВ-41); проконтролировать работу НОВ-51 аналогично п. 3.8. После проверки АВР установить ключ ПБ в соответствующее состоянию насосов положение.
3.12 Установить ключ ПБ НХВ-1,2 в положение "1-работа, 2-резерв" и
проверить АВР насосов (отключением НХВ-1); проконтролировать работу
НХВ-2 аналогично п. 3.9. После проверки АВР установить ключ ПБ в соответствующее состоянию насосов положение.
3.13 Проконтролировать состояние находящихся в работе трубопроводов
и арматуры на предмет:
- отсутствия течей по фланцевым соединениям, в сварных швах и целом
металле;
- величины протечки через сальниковые уплотнения арматуры (допускается капельная протечка);
- исправности опор и подвесок;
- плотности нормально закрытых вентилей дренажей и воздушников.
3.14 В процессе заполнения бака холодной воды вести подпитку БОВ
химобессоленной водой через вентиль ВХП-1. При снижении уровня в БОВ до
величины 500 мм от днища отключить НОВ-41(51) и НХВ-1(2), закрыть РУ в
испарителе и ХВП-7. Заполнить бак отепленной воды до максимального уровня.
3.15 Подать охлаждающую воду в конденсаторы ПЭМ в следующей последовательности:
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3.15.1 Убедиться в закрытии (закрыть) ВТП-31,41,2,3,4,7,8,201, ХВП-8,9,
ПХВ-73,74. Открыть ВТП-5,6 и воздушники конденсатора и механических
фильтров Ф-1,2.
3.15.2 Открыть задвижку ВЦ-20(4ВТ-4Б) подачи циркуляционной (технической) воды на охлаждение конденсаторов. Открыть на 5÷10% задвижку
ВТП-3(4) и произвести заполнение конденсатора и механических фильтров;
после появления сплошной струи воды из воздушников их вентили закрыть,
открыть ВЦ-20(4ВТ-4Б) полностью.
3.15.3 Открыть ВТП-7, провоздушить вспомогательный конденсатор, после чего открыть ВТП-8. Открыть ВТП-2 на сливе охлаждающей воды из главного конденсатора ПЭМ.
3.16 Проверить работу защит ПЭМ в следующей последовательности:
- убедиться в закрытии (закрыть) ППР-60, собрать электросхемы задвижек ПРП-2,3;
- разобрать электрическую схему насоса НХВ-1(2);
- симитировать увеличение вакуума в главном конденсаторе выше 0,7кгс/см2 и открыть ПРП-2,3;
- симитировать снижение вакуума в главном конденсаторе менее
-0,7кгс/см2, проконтролировать закрытие ПРП-2,3 и прохождение светозвуковой сигнализации "Местный щит ПЭМ " на панели "С" БЩУ;
- симитировать увеличение вакуума в главном конденсаторе выше
-0,7 кгс/см2 и открыть ПРП-2,3;
- собрать электрическую схему НХВ-1(2), проконтролировать закрытие
ПРП-2,3 по фактору отключения НХВ-1,2 и прохождение светозвуковой сигнализации "Местный щит ПЭМ " на панели "С" БЩУ;
- на приборе (ЭКМ) замера вакуума в главном конденсаторе ПЭМ выставить уставки согласно "Карты уставок... № 5.9.КУ.ИЭ ", механизм перемещения уставок опечатать.
При выявлении замечаний - принять меры к их устранению.
Примечания:
1 Имитацию необходимых значений вакуума в главном конденсаторе и
опечатывание механизма перемещения уставок на ЭКМ выполняет персонал
ЦТАИ; разборку и сборку электрических схем НХВ-1(2) производит персонал
электроцеха.
2 Проверку защит ПЭМ производить в случаях:
- нахождения ПЭМ в ремонте или резерве более 3 суток;
- проведения ремонтных работ в цепях защит.
3.17 Открыть дренажный вентиль РП-209 и, медленным открытием задвижки ППР-60, прогреть и поставить под рабочее давление трубопровод подачи пара к эжекторам ПЭМ.
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4 Включение пароэжекторной машины в работу
4.1 Проконтролировать, что ПЭМ подготовлена к работе в соответствии с
требованиями раздела 3 настоящей инструкции.
4.2 Открыть вентиль ПРП-5 и приступить к набору вакуума в конденсаторах ПЭМ вспомогательным эжектором П ступени.
4.3 При достижении вакуума в конденсаторе величины -0,5÷-0,6 кгс/см2
включить в работу вспомогательный эжектор 1 ступени открытием вентиля
ПРП-4.
4.4 При увеличении уровня в главном конденсаторе до величины
150-200мм (по прибору) включить в работу НОД-1(2) и, изменением положения РУ в конденсаторе, поддерживать уровень в главном конденсаторе в пределах 100-150мм по прибору.
Проконтролировать работу НОД-1(2):
- давление на напоре насоса (не менее 4,0 кгс/см2);
- отсутствие посторонних шумов, стуков в подшипниках и корпусах
насоса и двигателя;
- величину протечки через сальниковое уплотнение (допускается капельная протечка) и отсутствие подсоса воздуха через него;
- вибрационное состояние подшипников и агрегата в целом.
При обнаружении нарушений в работе - принять меры к их устранению.
Проверить АВР НОД-1,2 и проконтролировать работу НОД-2(1) по вышеуказанным показателям; установить ключи ПБ НОД-1,2 в соответствующее
состоянию насосов положение.
4.5 В процессе набора вакуума в аппаратах ПЭМ контролировать на
предмет отсутствия присосов воздуха:
- фланцевые соединения, находящиеся под вакуумом;
- разрывные предохранительные мембраны;
- сальниковые уплотнения арматуры;
- сальниковые уплотнения насосов НХВ-1,2 и НОД-1,2;
- нормально закрытые вентили дренажей ОДП-201, ХВП-201.
При выявлении присосов - принять меры к их устранению.
Примечание - Если при отсутствии присосов воздуха в аппараты ПЭМ не
удается достичь в испарителе и конденсаторе величины вакуума -0,9кгс/см2,
допускается по согласованию с начальником (или его заместителем по эксплуатации) ТЦ-5 перевести охлаждение вспомогательного конденсатора от артезианской воды в следующем порядке:
- через НС АЭС-III очереди уведомить дежурного диспетчера АЭС о
предстоящем увеличении расхода артезианской воды на 5-й блок;
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- включить в работу насос НПАВ-1(2), убедиться в закрытии ПХВ-73;
- открыть на 15÷20% задвижку ПХВ-74;
- закрыть ВТП-8 на сливе технической воды из вспомогательного конденсатора;
- изменением положения задвижки ПХВ-74 отрегулировать расход артезианской воды через вспомогательный конденсатор таким образом, чтобы температура воды после задвижки ВТП-7 была (на ощупь) выше, чем температура
подаваемой во вспомогательный конденсатор артезианской воды.
4.6 При достижении вакуума в аппаратах ПЭМ (испарителе и конденсаторах) величины -0,9÷-0,95 кгс/см2 создать циркуляцию рабочей воды в системе в следующем порядке:
- включить в работу НОВ-41(51) и проконтролировать его работу согласно п. 3.8 настоящей инструкции;
- при достижении уровня в испарителе величины 150÷200 мм (по прибору) включить НХВ-1(2) и проконтролировать его работу согласно п. 3.9 настоящей инструкции;
- увеличением степени открытия задвижки ХВП-7 и РУ в испарителе
установить расход воды через испаритель в пределах 10÷15 м3/час;
- включить в автоматический режим работы РУ в испарителе и проконтролировать его работу; при необходимости, произвести (совместно с персоналом ЦТАИ) его настройку на поддержание уровня в испарителе в пределах 150
÷ 200мм.
Включить в работу группу главных эжекторов открытием задвижки
ПРП-2(3) (управляются кнопками по месту или с местного щита ПЭМ).
4.7 При достижении давления в испарителе величины 0,015 ÷ 0,017ата
приступить к увеличению расхода рабочей воды через испаритель путем открытия задвижки ХВП-7 ступенями (с увеличением расхода воды на
10÷15 м3/час). При этом контролировать:
- работу регулятора уровня в испарителе (уровень должен поддерживаться в пределах 150÷200 мм);
- уровни в баках холодной и отепленной воды (не менее 1м по стеклу);
- температуру воды на входе в испаритель (не более 20оС);
- величину уровня в конденсаторе (в пределах 100 ÷ 150 мм по прибору);
- величину вакуума в конденсаторе (не менее -0,92кгс/см2);
- температуру холодной воды на выходе из испарителя (не более 15 оС);
- величину давления в испарителе (в пределах 0,010÷0,015ата);
- величину давления пара перед эжекторами (в пределах 8÷10кгс/см2).
В случаях увеличения температуры отепленной воды или давления в испарителе снизить расход воды в испаритель до достижения значений этих параметров величин, указанных выше.
4.8 При достижении расхода воды через испаритель величины
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50÷60м3/час и температуре холодной воды не более +15 оС перевести охлаждение вспомогательного конденсатора водой из напорного коллектора НХВ-1,2 в
следующей последовательности:
- открыть на 15÷20% задвижку ХВП-9 на сливе воды в БОВ;
- открыть полностью задвижку на входе рабочей воды во вспомогательный конденсатор ХВП-8;
- закрыть задвижки ВТП-7,8 подачи и слива циркуляционной воды;
- изменением степени открытия задвижки ХВП-9 отрегулировать расход
воды через вспомогательный конденсатор таким образом, чтобы температура
сливного трубопровода была на ощупь выше, чем подающего трубопровода (в
пределах 40÷45оС); при этом не допускать снижения вакуума в главном конденсаторе ПЭМ менее -0,92 кгс/см2. Перевести подпитку уравнительных сосудов замеров уровня в конденсаторе и испарителе от НХВ-1,2 (выполняет персонал ЦТАИ).
Примечание - В случае охлаждения вспомогательного конденсатора артезианской водой, перевод его охлаждения водой из напорного коллектора НХВ1,2 произвести в следующей последовательности:
- открыть задвижку ХВП-9 на 20÷30% и закрыть ПХВ-74;
- открыть задвижку ХВП-8 на 20÷30% и закрыть ВТП-7;
- открыть задвижку ХВП-8 полностью;
- изменением степени открытия задвижки ХВП-9 отрегулировать расход
воды через вспомогательный конденсатор таким образом, чтобы температура
сливного трубопровода была на ощупь выше, чем температура подающего трубопровода (в пределах 40÷45оС); при этом не допускать снижения вакуума в
главном конденсаторе ПЭМ менее -0,92кгс/см2.
4.9 После достижения расхода рабочей воды через испаритель величины
80÷90 м3/час приступить к подаче холодной воды в камеры орошения кондиционеров П-5,6,7 в соответствии с требованиями "Инструкции по эксплуатации
устройств вентиляции и кондиционирования воздуха на 5 блоке №
5.3.ВМ.ВК.ИЭ".
4.10 Подачу холодной воды через калориферы приточных вентиляторов
производить в соответствии с требованиями "Инструкции по эксплуатации
устройств вентиляции и кондиционирования воздуха на 5 блоке №
5.3.ВМ.ВК.ИЭ".

5 Нормальный режим эксплуатации ПЭМ
5.1 При работе ПЭМ контролировать:
- величину вакуума в конденсаторе (не менее - 0,92 кгс/см2);
- величину давления в испарителе (в пределах 0,010÷0,015ата);
- уровень в испарителе (в пределах 150÷200 мм по прибору) и работу РУ
в испарителе;
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- уровень в главном конденсаторе (в пределах 100÷150 мм по прибору) и
работу РУ в конденсаторе;
- давление пара перед эжекторами (в пределах 8,0 ÷ 10,0 кгс/см2);
- температуру холодной воды на выходе из испарителя (не более +15 оС);
- работу насосов НХВ-1(2), НОД-1(2), НОВ-41(51) согласно требований
п.п. 3.9, 4.4, 3.8 соответственно;
- состояние трубопроводов и арматуры согласно п. 3.14 настоящей инструкции;
- величины уровней в БОВ и БХВ, которые должны быть не менее 1 м от
днища соответствующего бака;
- перепад давлений циркуляционной (технической) воды на водяном
фильтре, который должен быть менее 0,6 кгс/см2 (2,0 кгс/см2);
- расход холодной воды к потребителям;
- отсутствие присосов воздуха в вакуумную часть ПЭМ в соответствии с
п. 4.5 настоящей инструкции.
5.2 При увеличении перепада давлений циркуляционной (технической)
воды на рабочем фильтре Ф-1(2) до 0,6 кгс/см2 (2,0 кгс/см2) произвести его обратную промывку в следующей последовательности:
- открыть задвижку ВТП-4(3) на входе воды в резервный фильтр Ф-2(1)
(задвижка ВТП-6(5) на выходе воды из резервного фильтра Ф-2(1) нормально
открыта);
- закрыть задвижку ВТП-3(4) на входе воды в рабочий фильтр Ф-1(2);
- открыть задвижку ВТП-31(41) и промыть фильтр Ф-1(2) в течение 2÷3
минут обратным потоком воды;
- по окончании промывки закрыть ВТП-31(41) и открыть задвижку
ВТП-3(4) на входе воды в промытый фильтр Ф-1(2);
- закрыть ВТП-4(3) на входе воды в резервный фильтр и проконтролировать перепад давлений воды на рабочем фильтре;
- если перепад давлений на рабочем фильтре Ф-1(2) не изменился или
снизился незначительно (на 10÷15%) относительно его величины перед промывкой, ввести в работу резервный фильтр Ф-2(1) открытием задвижки
ВТП-4(3) и отключить рабочий фильтр Ф-1(2) закрытием задвижек
ВТП-3,5(4,6) для механической очистки.
5.3 В случае снижения температуры холодной воды на выходе из испарителя до величины +4÷5оС снизить давление пара перед эжекторами ПЭМ до величины, при которой значение температуры холодной воды будут в пределах
+6÷8оС.
5.4 Производить переходы с рабочих насосов на резервные в соответствии с "Графиком опробований и переходов оборудования ТЦ-5".
Общий порядок выполнения переходов следующий:
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- включить резервный насос и убедиться в его работоспособности в соответствии с требованиями настоящей инструкции;
- отключить в резерв работавший (рабочий) насос, проконтролировать
его останов;
- перевести ключ ПБ в положение, соответствующее состоянию насосов.
5.5 В случае необходимости отключения ЦН-20 или при снижении холодопроизводительности ПЭМ при охлаждении ее конденсаторов циркуляционной водой, перевести охлаждение конденсаторов от 4 системы технического
водоснабжения в следующем порядке:
- включить в работу один из резервных насосов 4 НТВ-1(2,3,4);
- открыть задвижку 4 ВТ-4Б, контролируя при этом величины давления в
4-ой системе технического водоснабжения и перепада давлений на механическом фильтре Ф-1(2); при необходимости - промыть фильтр согласно п. 5.2.
настоящей инструкции;
- закрыть задвижку ВЦ-20 подачи циркводы в конденсаторы ПЭМ.
5.6 При работе ПЭМ контролировать, что подается ХОВ (или холодная
вода из напорного коллектора НХВ-1,2) на подпитку уравнительных бачков
замеров уровней в испарителе и конденсаторе.

6 Порядок останова пароэжекторной машины и вывода оборудования в ремонт
6.1 Порядок останова пароэжекторной машины
6.1.1 Перед плановым остановом ПЭМ необходимо:
- закрыть ХВП-7Б на сливе воды из калориферов приточных вентиляторов, после чего закрыть ХВП-7А подачи холодной воды в калориферы;
- перевести охлаждение кондиционера ЩПСА от технической воды и закрыть ОВК-1 и ОВ-47;
- прекратить подачу холодной воды из БХВ в камеры орошения кондиционеров П-5,6,7, при необходимости - подать в них артезианскую воду (подачу артезианской воды согласовать с НС АЭС-Ш очереди);
- перевести охлаждение вспомогательного конденсатора на циркводу, для
чего открыть ВТП-7,8 и закрыть ХВП-8,9.
6.1.2 Останов ПЭМ произвести в следующей последовательности:
- закрыть задвижки ПРП-2,3 подачи пара к главным эжекторам;
- ключи ПБ насосов НОД-1,2, НХВ-1,2, НОВ-41,51 перевести в среднее
положение;
- при снижении уровня в конденсаторе до 100 мм отключить НОД-1(2);
- отключить НОВ-41(51) и, после снижения уровня в испарителе менее
100 мм, отключить НХВ-1(2);
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- закрыть вентили ПРП-4,5 подачи пара к вспомогательным эжекторам;
- проконтролировать, что давление пара перед эжекторами снизилось до
0кгс/см2, а в случае пропуска через задвижки ПРП-2,3,4,5 - закрыть задвижку
ППР-60 и обеспарить трубопровод открытием дренажного вентиля РП-209.
Подачу охлаждающей воды в конденсаторы ПЭМ разрешается прекращать через 5 ÷ 10 минут после прекращения подачи пара к эжекторам.
6.1.3 При останове ПЭМ в резерв на длительный период необходимо:
- разобрать электросхемы НОВ-41,51, НХВ-1,2, НОД-1,2 и ПРП-2,3;
- прекратить подачу ХОВ на сальники НХВ-1,2 и на подпитку уравнительных бачков замеров уровней в испарителе и конденсаторе;
- закрыть задвижки ОДП-2,4, ХВП-2,4 и ОВП-2,4 на напоре насосов
НОД-1,2, НХВ-1,2 и НОВ-41,51 соответственно;
- заполнить испаритель, конденсаторы и трубопроводы их обвязки химобессоленной водой в порядке, приведенном в п. 3.2.2 настоящей инструкции.
6.2 Ремонт оборудования пароэжекторной машины
6.2.1 Ремонт оборудования (насосов, теплообменников, фильтров) ПЭМ,
находящейся в работе, производится по заранее подаваемым заявкам, разрешенным заместителем главного инженера по эксплуатации 5 блока.
6.2.2 Вывод в ремонт оборудования производится согласно условий безопасного производства работ, указанных в наряде-допуске.
6.2.3 Перед выводом насосного агрегата (НОВ, НХВ, НОД) для выполнения планового ремонта выполнить его предремонтное опробование (проверку)
в следующей последовательности:
6.2.3.1 Убедиться в готовности насоса к включению в работу, для чего
проконтролировать:
- открытое положение задвижек на всасе и напоре насоса;
- полноту и затяжку крепежа двигателя и насоса;
- наличие заземления электродвигателя;
- исправность и показания (должны быть “0”) манометров на напоре
насоса;
- исправность сигнализации положения насоса.
6.2.3.2 В присутствии комиссии (назначаемой начальником ТЦ-5) по
предремонтному опробованию насоса включить насосный агрегат (НОВ, НХВ,
НОД) в работу и проконтролировать его состояние (по показателям и параметрам, приведенным в п.п. 3.8, 3.9, 4.4 соответственно).
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6.2.3.3 В течение не менее 30 минут произвести предремонтное опробование (проверку) насоса в процессе которого выполнить замер вибрации подшипников насоса и электродвигателя (выполняет персонал лаборатории вибрации ЦЦР) и уточнить объём предстоящих ремонтных работ (выполняет ЗНТЦр
совместно с руководителем ремонта).
По окончании опробования (проверки) – насосный агрегат (НОВ, НХВ,
НОД) отключить. Результаты предремонтного опробования (проверки) насоса
оформить протоколом, форма которого приведена в Приложении 1.
Примечание – в зависимости от состояния оборудования, по окончании
опробования (проверки) насосный агрегат (НОВ, НХВ, НОД) может быть
оставлен в работе по распоряжению НСАЭС III очереди.
6.2.3.4 При выводе в ремонт насосного агрегата (НОВ, НХВ, НОД):
- разобрать электрическую схему двигателя, кабель электропитания заземлить (при необходимости - отключить);
- закрыть задвижку на напоре насоса;
- закрыть вентиль отсоса воздуха из корпуса насоса (для НХВ, НОД);
- ступенями закрыть задвижку на всасе насоса, контролируя при этом
давления в корпусе насоса; при росте давления в корпусе насоса - открыть задвижку на всасе насоса, после чего перезакрыть задвижку на напоре и вновь
закрыть задвижку на всасе насоса;
- закрыть вентиль подачи ХОВ на сальники насоса (для НХВ).
6.2.4 Порядок вывода насосного агрегата (НОВ, НХВ, НОД) из ремонта
6.2.4.1 Ключ ПБ насоса установить в положение «отключено». Проверить
состояния насосного агрегата (НОВ, НХВ, НОД) и трубопроводов его обвязки:
- полноту и затяжку крепежа двигателя и насоса и отсутствие посторонних предметов вблизи агрегата;
- подсоединение кабеля к электродвигателю и наличие заземления электродвигателя;
- исправность защитных кожухов полумуфт и крыльчатки двигателя;
- исправность манометра на напоре насоса и открытие коренного вентиля.
Выявленные замечания устранить.
6.2.4.2 Подготовить насос к работе в следующей последовательности:
- открыть вентиль подачи ХОВ на сальники насоса (для НХВ);
- открыть вентиль отсоса воздуха из корпуса насоса (для НХВ, НОД),
проконтролировать отсутствие присосов воздуха через сальники насоса и
фланцевые соединения (при выявлении присосов – принять меры к их устранению, а вентиль отсоса воздуха закрыть);
- открыть задвижку на всасе насоса и произвести его заполнение;
- открыть задвижку на напоре насоса.
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6.2.4.3 Собрать электрическую схему насосного агрегата (НОВ, НХВ,
НОД) в рабочее положение и включить насос в работу в присутствии комиссии
(назначаемой начальником ТЦ-5) по послеремонтному опробованию насоса.
Проконтролировать по месту:
- давление на напоре насоса;
- температуру подшипника насоса;
- работу сальникового уплотнения насоса по величине протечки (не допускается протечка направленной струей) и температуре (не более 45 оС);
- отсутствие посторонних шумов, стуков, повышенной вибрации агрегата
и его подшипников;
- исправность сигнализации включенного состояния насоса.
При выявлении дефектов - отключить насос, устранить дефекты и произвести повторное включение насоса.
6.2.4.4 В процессе опробования контролировать состояние насоса по
приведенным выше показателям. При обнаружении замечаний (дефектов) устранить их в установленном порядке.
При отсутствии замечаний по работе агрегата в течение не менее 30 минут - насос отключить в резерв или оставить в работе (в соответствии с графиком переходов на резервное оборудование ТЦ-5) по распоряжению НСАЭС III
очереди.
Примечание – В случае, когда опробываемый насос остаётся в работе с
последующим отключением одного из работавших насосов – выполнить проверку АВР насосов. В случае отключения опробываемого насоса в резерв – его
ключ ПБ установить в положение «резерв».
6.2.4.5 При выполнения опробования насосного агрегата (НОВ, НХВ,
НОД) после ремонта, в ходе которого производилась разборка (замена) отдельных узлов насоса или двигателя или расцепление полумуфт, произвести замер
величины вибрации подшипников двигателя и насоса (выполняет персонал
ЦЦР переносным прибором), которая не должна превышать 7,0мм/сек.
Результаты послеремонтного опробования насосного агрегата (НОВ,
НХВ, НОД) (продолжительностью не менее 30 минут) оформить «Протоколом…», форма которого приведена в приложении 2 к настоящей инструкции.
Примечание: - При выводе из капитального ремонта насосный агрегат
(НОВ, НХВ, НОД) оставить в работе на время не менее 72 часов.
6.2.5 Перед выводом из работы пароэжекторной машины для выполнения
планового ремонта (чистка конденсаторов, ревизия сопловых аппаратов эжекторов, устранение присосов воздуха) или по окончании тёплого периода года,
выполнить предремонтную проверку системы. Проверка выполняется комиссией (назначаемой начальником ТЦ-5) по предремонтному опробованию.
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Результаты предремонтной проверки ПЭМ оформить протоколом, форма
которого приведена в Приложении 3.
6.2.6 Ввод в работу пароэжекторной машины после выполнения планового ремонта выполнить в следующей последовательности:
6.2.6.1 Подготовить оборудование и трубопроводы пароэжекторной машины к вводу в работу согласно требований раздела 3 настоящей инструкции.
6.2.6.2 Включить в работу пароэжекторную машину согласно требований
раздела 4 настоящей инструкции.
При выявлении в ходе ввода ПЭМ в работу неисправностей на оборудовании и трубопроводах – принять меры к их устранению.
6.2.6.3 После вывода ПЭМ на стационарный уровень нагрузки и стабилизации значений контролируемых при её работе параметров, комиссии, назначаемой начальником ТЦ-5, выполнить послеремонтную проверку ПЭМ
6.2.6.3 Результаты послеремонтной проверки пароэжекторной машины
оформить «Протоколом…», форма которого приведена в приложении 4 к
настоящей инструкции.

7 Возможные нарушения или отказы оборудования и действия персонала по их устранению
№№
п.п.

1
7.1

Возможное нарушение или отказ,
внешние проявления и признаки
2
При пуске не достигается вакуум в
аппаратах
ПЭМ
выше -0,9 кгс/см2;

Вероятная причина

Действия персонала по
устранению
нарушения
или отказ

3
- низкое давление
пара перед эжекторами;

4
- увеличить давление пара
перед эжекторами до величины более 9,0 кгс/см2;

- имеются присосы - выявить места подсоса
воздуха в вакуум- воздуха и устранить их в
ную часть ПЭМ;
установленном порядке;
недостаточный
теплосъём с вспомогательного конденсатора;

- увеличить расход охлаждающей воды через конденсатор (перевести на
охлаждение технической
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водой согласно п. 5.5 или,
при необходимости, промыть
механический
фильтр согласно п.5.2).
Если работа вспомогательного конденсатора не
улучшилась - подать на
охлаждение вспомогательного конденсатора артезианскую воду согласно
п.4.5;
- засорение сопла - отключить вспомогавспомогательного
тельные эжекторы и проэжектора.
извести очистку их сопел.
1
7.2

2
3
4
Повышение уровня - срыв работающего - при наличии колебаний
в конденсаторе
насоса НОД-1(2);
давления на напоре насоса,
включить НОД-2(1). Проверить открытие (открыть)
вентиля ОДП-8(9) отсоса
воздуха из корпуса насоса.
Проверить
сальниковые
уплотнения насоса и арматуры на всасе, фланцевые
соединения, дренаж
ОДП-201 на предмет подсоса воздуха через них и
устранить выявленные замечания;
- отказ в работе ав- - перевести РУ в конденсатоматики РУ в кон- торе в дистанционный реденсаторе;
жим, снизить уровень до
номинальной
величины
(100-150 мм), привлечь
персонал ЦТАИ на устранение нарушения;
- механическая не- - перейти на ручное подисправность РУ в держание уровня в номиконденсаторе;
нальных пределах измене-
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нием положения вентиля
ОДП-7 на байпасе РУ;
принять меры к устранению неисправности РУ в
конденсаторе;
разуплотнение - выполнить анализ воды
трубной
системы на сливе из конденсатора
конденсатора.
(с напора НОД-1(2)); при
подтверждении попадания
циркводы в конденсатор
или увеличении уровня
более 200 мм отключить
ПЭМ, принять меры к
устранению неплотности
трубной системы.
1
7.3

2
Повышение давления (снижение вакуума) в главном
конденсаторе.

3
4
- снижение давле- - увеличить давление пара
ния пара перед перед эжекторами ПЭМ до
эжекторами;
величины более 9,0кгс/см2;
снижения расхода
охлаждающей воды
(засорение механического фильтра);

- при увеличении перепада
давлений воды на механическом
фильтре
до
2
0,6кгс/см произвести его
промывку согласно п. 5.2.
При высокой температуре
циркуляционной воды перевести охлаждение главного конденсатора от 4-й
системы технического водоснабжения
согласно
п.5.5;

- повышение уровня - действия согласно п.7.2;
в конденсаторе;
- присос воздуха в - произвести проверку
конденсатор;
находящихся под вакуумом сальниковых уплотнений, фланцевых разъёмов насосов и арматуры,
дренаж ОДП-201, импуль-
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сные линии КИП на предмет подсоса воздуха через
них, устранить выявленные присосы воздуха;
несоответствие
теплосъёма от отепленной воды и отвода тепла от конденсаторов.

- снизить расход холодной
воды к потребителям до
стабилизации вакуума в
конденсаторе (испарителе)
в номинальных пределах.

7.4

Повышение давле- - повышение давле- - действия согласно п.7.3;
ния в испарителе и ния в главном контемпературы хо- денсаторе;
лодной воды после
ПЭМ.

1

2

3
4
- подсос воздуха в - произвести проверку
испаритель;
находящихся под вакуумом сальниковых уплотнений и фланцевых разъёмов арматуры и насосов,
дренажа ХВП-201, импульсных линий КИП,
предохранительных мембран на предмет подсоса
воздуха через них, устранить выявленные присосы
воздуха;
- снижение давле- - увеличить давление пара
ния пара перед перед эжекторами до веэжекторами;
личины более 9,0 кгс/см2;
- нарушение работы - отключить ПЭМ и произглавных эжекторов. вести ремонт и регулирование сопловых аппаратов
главных эжекторов, если
вышеуказанные действия
не привели к снижению
давления в испарителе.
Примечание: Если несмот-
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ря на принятые меры температура холодной воды
на выходе из испарителя
увеличилась до 20 оС
необходимо:
- прекратить подачу воды
из БХВ в камеры орошения кондиционеров П-5,6,7
(согласно инструкции №
5.3.ВМ.ВК.ИЭ) и циркуляцию воды через калориферы приточных вентиляторов (закрыть задвижки
ХВП-7А,7Б);

1
7.5

2
3
4
Отказ в работе за- - неисправность в - перевести охлаждение
щит ПЭМ.
цепях защит.
вспомогательного конденсатора на циркводу, для
чего открыть ВТП-7,8 и
закрыть ХВП-8,9;
- закрыть задвижку
ПРП-2(3) подачи пара к
главным эжекторам и отключить НОД-1(2) при
снижении уровня в конденсаторе до 100 мм;
- отключить НОВ-41(51) и,
при снижении уровня в
испарителе менее 100 мм
отключить НХВ-1(2);
- определить причину
нарушения в работе ПЭМ
и устранить ее;
- произвести включение
ПЭМ в работу согласно
п.п. 4.4 - 4.9 настоящей
инструкции.
- в случае снижения вакуума в главном конденсаторе до - 0,7 кгс/см2 или отключении обоих насосов
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НХВ-1,2 закрыть
ПРП-2,3 и произвести операции по отключению
ПЭМ согласно "Примечанию" к п. 7.4.
Привлечь персонал ЦТАИ
(ЭЦ) к выявлению и
устранению нарушения в
цепях защит.
7.6 При появлении признаков течи или свища на трубопроводах подачи
пара, обнаруживший их персонал обязан:
- определить опасную зону;
- в случае проведения ремонтных работ (или нахождения персонала) в
опасной зоне – потребовать прекращения работ и вывести персонал в безопасное место;
- доложить старшему оперативному лицу о выявленном дефекте и принятых мерах;
- оградить опасную зону, вывесить плакаты и знаки безопасности «Проход запрещен», «Осторожно! Опасная зона» (при отсутствии плакатов или
ограждений – для предотвращения несчастного случая находиться на границе
опасной зоны до прибытия СМТЦ или НСТЦ).
НСТЦ обязан доложить о выявленном дефекте лицу, ответственному за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования и трубопроводов ТЦ-5, и, в установленном им порядке, обеспечить немедленное отключение
дефектного участка, если парение или свищ обнаружены на участках трубопровода, не имеющих фланцевых разъёмов (что свидетельствует об образовании дефекта в основном металле или сварном соединении).
Запрещается вскрывать теплоизоляцию на дефектном участке до снижения давления в нём до атмосферного во избежание травмирования людей.

8 Меры безопасности при обслуживании ПЭМ
8.1 Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от
уровня пола (рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с ограждениями и лестницами.
8.2 Запрещается находиться без производственной необходимости вблизи разрывных мембран, фланцевых соединений трубопроводов и оборудования, находящихся под давлением.
8.3 Запрещается опираться и становиться на барьеры площадок, перелезать через ограждения площадок обслуживания и лестниц.
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8.4 При прогреве паропроводов и включении в работу оборудования
ПЭМ допускается производить подтяжку болтов фланцевых соединений при
избыточном давлении в трубопроводах не более 5,0 кгс/см2.
Добивку сальников арматуры допускается производить при избыточном
давлении в трубопроводах не более 0,2 кгс/см2 и температуре теплоносителя не
выше 45оС.
8.5 Ремонтные работы на оборудовании и трубопроводах ПЭМ производить по нарядам.
8.6 Перед прогревом паропровод должен быть опорожнен. В случае возникновения гидроударов в процессе прогрева, прекратить подачу пара в трубопровод, выяснить и устранить причину появления гидроударов.
8.7 При обслуживании насосов запрещается:
- протирать вращающиеся (движущиеся) части;
- просовывать руки, пальцы за предохранительные ограждения;
- при обтирке наружной поверхности работающих насосов наматывать на
руку или пальцы обтирочный материал;
- останавливать вручную вращающиеся механизмы.
При обслуживании находящихся в резерве насосов (АВР введен) соблюдать меры предосторожности, как и при обслуживании работающих насосов.
8.8 При работе ПЭМ запрещается разбирать электросхемы задвижек
ПРП-2,3 или перевод их на "ручное" управление в открытом (промежуточном)
положении.
8.9 Управлять в ручном режиме арматурой (ПРП-2,3), задействованной
при срабатывании защит и блокировок, или регуляторами (РУ-ОДП, РУ-ОВП),
работающими в автоматическом режиме, разрешается только после разборки
электрических схем их приводов.
8.10 При проведении ремонтных работ со вскрытием вакуумной части
или эжекторов ПЭМ схемы питания приводов арматуры ПРП-2,3 должны быть
разобраны, кабели от двигателей отключены (допускается отключение кабеля
от пускателя в сборках электропитания арматуры).
8.11 Перед допуском к работе внутри бака отепленной воды или бака холодной воды необходимо выполнить анализ воздуха (отобранного из корпуса
бака) на содержание кислорода (должно быть не менее 20% по объёму) и отсутствие вредных газов (в том числе СО2). В процессе выполнения ремонтных
работ периодически контролировать соблюдение членами бригады требований
"Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического обору-
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дования электростанций и тепловых сетей" к проведению работ в резервуарах
(подраздел 2.8).

3. Контроль знаний

1 Энергетические системы.
2 Графики электрических нагрузок.
3 Участие энергетических блоков в регулировании частоты и активной
мощности в энергосистемах.
4

Участие

энергоблоков

тепловых

и

атомных

электростанций

в

противоаварийном управлении энергосистемами.
5 Параметры, определяющие мощность реактора и скорость ее изменения.
6 Баланс нейтронов.
7 Реактивность реактора.
7 Нейтронное поле реактора.
8 Поглощение нейтронов органами управления реактором.
9 Контроля за работой реактора.
10 Технология перегрузки топлива.
11 Контроль герметичности оболочек твэлов.
12 Пуск ЯППУ с реакторами ВВЭР.
13 Останов ЯППУ с реакторами ВВЭР.
14 Особенности пуска ЯППУ с реакторами БН.
15 Особенности останова ЯППУ с реакторами БН.
16 Органы регулирования мощности реактора.
17 Разогрев ядерного реактора.
18 Работа на энергетическом уровне мощности.
19 Остановка реактора.
20. Остаточное тепловыделение.
21. Расхолаживание реактора.
22 Характерные режимы эксплуатации АЭС.
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Взаимосвязь

технологических

процессов

эксплуатации

элементов

энергоблока.
24. Надежность энергетического блока.
25. Методы определения показателей тепловой экономичности энергоблоков.
26. Программы регулирования энергетических блоков АЭС.

27. Работа системы регенеративного подогрева питательной воды при
переменных режимах.
28. Продление рабочей кампании энергоблоков ВВЭР.
29. Особенности работы атомных ТЭЦ и атомных станций теплоснабжения.
30 Обеспечение безопасности при эксплуатации реакторов.

4. Вспомогательный
раздел

