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На конференции молодых специалистов 2014 г. (КМС-2014) была представлена конструкция 
парогенератора c горизонтальными коллекторами теплоносителя (ПГВ-ГК) для АЭС с ВВЭР 
большой мощности [1,2]. Доклад посвящен вопросу применения в реакторном здании 
горизонтальных парогенераторов с новой конструкцией, так как данный вопрос не был 
рассмотрен ранее.  

 
Рис. 1. Парогенератор с горизонтальными коллекторами теплоносителя 

 
Конструкция парогенератора с горизонтальными коллекторами теплоносителя представлена 

на рис. 1. 
Причиной отказа от типовой конструкции парогенератора и создание новой является 

высокая теплогидравлическая неравномерность типовой конструкции по зеркалу испарения, не 
позволяющая значительно увеличить единичную тепловую мощность и максимально эффективно 
использовать внутрикорпусное пространство парогенератора.  

 
             а           б 
Рис. 2. Сравнение конструкций горизонтальных парогенераторов 

а – типовая конструкция горизонтального парогенератора 
б – конструкция парогенератора с горизонтальными коллекторами теплоносителя 

 
Рассматривая конструкции горизонтальных парогенераторов, рис. 2, можно увидеть, что у 

типовой конструкции пучок имеет ярко выраженные горячую и холодную зоны вокруг 
коллекторов теплоносителя из-за чего выработка пара варьируется по зеркалу испарения. В 
конструкции ПГВ-ГК холодная зона располагается под горячей, что позволяет значительно 
уменьшить неравномерность выработки пара и тем самым эффективнее использовать объем 
корпуса для заполнения трубами. 

 Решение проблемы позволяет выделить основные преимущества конструкции ПГВ-ГК: 



– большая единичная мощность ПГ и возможность создания горизонтальных ПГ с тепловой 
мощностью выше в два и более раза; 

– меньшие габариты корпуса; 
– меньшая масса ПГ; 
– большее число труб, помещающихся в ПГ; 
– меньшее количество различных типоразмеров труб в ПГ; 
– меньшее гидравлическое сопротивление ПГ; 
Кроме преимуществ новая конструкция ПГ имеет и недостатки: 
– новая компоновка оборудования в реакторном здании; 
– неудобство контроля сварного соединения патрубка с коллектором; 
– вопросы дренирования труб; 
– меньшее расстояние между отверстиями в корпусе ПГ под коллекторы теплоносителя, 

исходя из оптимального варианта; 
– неудобство использования полярного крана для съема крышек с целью обслуживания и 

ремонта. 
Для компоновки реакторного здания принимались во внимание следующие требования: 
– оборудование РУ должно располагаться в отдельных боксах; 
– необходимо предусмотреть место под техническое обслуживание; 
– перемещение внутрикорпусных устройств реактора должно осуществляться под водой; 
– бассейн выдержки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) должен соответствовать 

размерам бассейна из смежных проектов (проекты с той же тепловой мощностью реактора и с 
типовым парогенератором), либо увеличен пропорционально мощности; 

– бассейн выдержки ОЯТ должен располагаться внутри гермооболочки. 
Установка парогенератора конструкции ПГВ-ГК в типовое расположение оборудования в 

реакторном здании невозможна из-за горизонтального размещения коллекторов теплоносителя. 
Поэтому необходимо рассмотреть варианты подключения ГЦТ и расположения ГЦНА с целью 
определения наилучшего варианта для дальнейшей проработки вопроса компоновки 
оборудования в гермооболочке. 

 
Выбор оптимального расположения ГЦН для парогенератора ПГВ-ГК 

В связи с горизонтальным расположением коллекторов теплоносителя необходимо 
рассмотреть варианты применения центробежного насоса с разным расположением ротора и 
осевого насоса: 

– центробежный ГЦНА, горизонтальное расположение оси ротора; 
– центробежный ГЦНА, вертикальное расположение оси ротора и электродвигатель 

расположен сверху (типовой вариант); 
– центробежный ГЦНА, вертикальное расположение оси ротора и электродвигатель 

расположен снизу (рис. 3а); 
– осевой ГЦНА, вертикальное расположение оси ротора и электродвигатель расположен 

сверху (рис. 3б). 
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Рис. 3. Варианты используемых ГЦНА 
а – Эскиз РУ проекта AP-1000 

б – осевой ГЦНА [3] 
 



У всех вариантов ГЦН имеются свои преимущества и недостатки, влияющие на 
эксплуатацию, обслуживание, размещение в ГО и др.. В настоящее время экономическая сторона 
является одной из важнейших при строительстве АЭС и ее необходимо учитывать. Просчитать 
капитальные затраты затруднительно на данном этапе, поэтому косвенно их представим в 
зависимости от внутреннего диаметра оболочки. На основании этого сделаем вывод, что 
оптимальным вариантом ГЦНА является тот, при котором получается наименьший диаметр 
оболочки реакторного здания (изначально конструкция ПГВ-ГК разрабатывалась для проекта 
ВВЭР-ТОИ, поэтому выбор оптимального варианта делается на основе данного проекта). 
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Рис. 4. Сравнение компоновок ГО применительно для проекта ВВЭР-ТОИ 
а – горизонтальное расположение ротора ГЦН для парогенератора ПГВ-ГК 

б – четырехпетлевая компоновка реакторного здания с парогенераторами ПГВ-1000МКО 
 
На рис. 4 представлен вариант центробежного ГЦНА с горизонтальным расположением оси 

ротора. В связи с тем, что горизонтальное расположение отрицательно сказывается на диаметре 
реакторного здания, то данный вариант не является оптимальным. 
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Рис. 5. Расположение центробежного ГЦНА с вертикальной осью ротора 
с парогенератором ПГВ-ГК 

а – обслуживание ПГ между реактором и ПГ, электродвигатель расположен сверху 
б – обслуживание ПГ между ПГ и ГО, электродвигатель расположен сверху 

в – обслуживание ПГ между реактором и ПГ, электродвигатель расположен снизу 
г – обслуживание ПГ между ПГ и ГО, электродвигатель расположен снизу 

 
На рис. 5 приведены схемы расположения центробежного ГЦНА с вертикальной осью 

ротора для разных случаев. Предпочтительным является вариант «г» так как имеет наименьшую 



длину трубопроводов и, в отличие от варианта «б», не имеет гидрозатвора ГЦТ (оказывает 
положительное влияние на естественную циркуляцию в аварийных режимах с отключением 
ГЦН). 

 
Рис. 6. Применение осевого ГЦНА в компоновке 

 
Также рассматривается вариант с применением ГЦНА осевого типа, рис. 3б и рис. 6, так как 

компонуется он наилучшим образом и электродвигатель обслуживается сверху. Но 
рассматривать его как оптимальный невозможно, так как ГЦН для ВВЭР такого типа имел ряд 
недостатков, приостановивших их разработку. 

Тем самым для дальнейшей проработки компоновки оборудования в реакторном здании 
выбран вариант с центробежным ГЦНА с вертикальной осью ротора и электродвигателем 
расположенным снизу, так как такие насосы уже применяются в проекте AP-1000 и в 
разрабатываемом проекте CAP-1400. Однако данный вариант требует отдельной проработки 
технологии обслуживания и изъятия из ГО электродвигателя с выемной частью, так как 
использовать технологии прототипных проектов без изменения невозможно. 

 
Компоновки РУ с ПГВ-ГК для основных проектов и их сравнение с прототипами 

В настоящее время основными проектами АЭС с ВВЭР являются: ВВЭР-1200 (АЭС-2006) и 
ВВЭР-ТОИ – проекты большой мощности и ВВЭР-600 – средней мощности. Для этих проектов и 
рассмотрим применение парогенераторов ПГВ-ГК. 

 
Применение парогенератора ПГВ-ГК для реакторной установки большой мощности 

(проект ВВЭР-ТОИ) 
Изначально конструкция парогенератора ПГВ-ГК разрабатывалась для проекта ВВЭР-ТОИ 

в двухпетлевом реакторном исполнении [1,2], так как преимущества двухпетлевого исполнения 
не были достигнуты из-за недостатков типовой конструкции парогенераторов. 
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Рис. 7. Компоновки ГО применительно для проекта ВВЭР-ТОИ 
а – при использовании парогенератора ПГВ-ГК 

б – при использовании типовой конструкции парогенератора (ПГВ-1200А) 



Рис. 7 нам показывает, что компоновки реакторного здания с разными конструкциями 
горизонтальных парогенераторов схожи по габаритам, поэтому можно утверждать, что по 
капитальным затратам варианты схожи. Однако такое сравнение неверно, так как парогенератор 
типовой конструкции такой мощности осуществить невозможно (без решения ряда проблем 
описанных в докладах [1,2]). 
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Рис. 8. Компоновки реакторной установки ВВЭР-ТОИ 
а – при использовании парогенератора ПГВ-ГК большой мощности 

б – при использовании типовой конструкции парогенератора (ПГВ-1000МКО) 
 

Проект ВВЭР-ТОИ далее развивался в четырехпетлевом исполнении. На рис. 8 
представлены компоновки двухпетлевой и четырехпетлевой установок с парогенераторами   
ПГВ-ГК большой мощности и ПГВ-1000МКО. Применение горизонтальных парогенераторов 
новой конструкции позволяет добиться уменьшения диаметра ГО до 40 м, что приближает такой 
вариант РУ к изначальному. 

 
Применение парогенератора ПГВ-ГК для реакторной установки средней мощности 

( проект ВВЭР-600) 
Для использования в установке средней мощности парогенератора ПГВ-ГК проекта 

двухпетлевой ВВЭР-ТОИ (единичная тепловая мощность 1650 МВт) необходимо решать 
сложные вопросы по равномерной раздаче теплоносителя в реакторе, так как установка 
получается однопетлевой. Поэтому выбран подход с созданием парогенератора меньшей 
мощности для двух петель. За основу проектирования парогенераторов ПГВ-ГК для РУ средней 
мощности взяты габариты парогенератора ПГВ-1000МК(П) применяемые в проекте ВВЭР-600. 
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Рис. 9. Горизонтальные парогенераторы типовой и новой конструкции 
а – ПГВ-1000МКО, Hпто= 6375 м2 

б – ПГВ-1000МК(П), Hпто= 6105 м2 
в – горизонтальный парогенератор ПГВ-ГК средней мощности, Hпто= 7937,3 м2 

  
Для сравнения на рис. 9 представлены горизонтальный парогенераторы ПГВ-1000МКО 

(проект ВВЭР-ТОИ четырехпетлевой), ПГВ-1000МК(П) (проект ВВЭР-600) и парогенератор 
ПГВ-ГК средней мощности. Из-за высокой теплогидравлической неравномерности по зеркалу 
испарения рост единичной мощности типового парогенератора затруднен, например рост 
тепловой мощности при переходе от ПГВ-1000МК(П) к ПГВ-1000МКО составил 25 МВт, а рост 
длины ПГ при этом составил 1 м. Переход от конструкции парогенератора ПГВ-1000МК(П) к 
ПГВ-ГК (с габаритами корпуса ПГВ-1000МК(П)) позволяет нарастить единичную тепловую 
мощность парогенератора до 20% (увеличение площади теплообмена до 30% в корпусе с 
габаритами ПГВ-1000МК(П) и зависит от предъявляемых требовании при проектировании), если 
нет необходимости увеличивать мощность в тех же габаритах, то возможно уменьшить его длину 
на ~1,3 м. Дополнительно в данной конструкции можно предусмотреть второй «холодный» 



коллектор теплоносителя на один ПГ без значительного изменения габаритов, для подачи 
теплоносителя в реактор через четыре «холодных» ГЦТ, что упростит задачу с равномерной 
раздачей теплоносителя в АЗ. 
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Рис. 10. Сравнение компоновок для установки средней мощности 
а – с парогенератором ПГВ-ГК средней мощности 

б – с парогенератором ПГВ-1000МК(П) 
 

На рис. 10 представлены компоновки для реакторных установок средней мощности, 
использование парогенераторов ПГВ-ГК позволяет сохранить диаметр ГО на уровне 36 м, однако 
рост теплообменной поверхности (увеличение до 30% поверхности теплообмена) позволяет 
увеличить вырабатываемую мощность в тех же габаритах реакторного здания. 

 
Применение парогенератора ПГВ-ГК для реакторной установки 

сверхбольшой мощности (аналог EPR-1600) 
Сейчас наблюдается глобальная тенденция в сторону увеличения мощности энергоблоков 

АЭС, что видно по строительству таких блоков, как: CAP-1400 (CAP-1700), APR-1400, EPR-1600 
и др.. Но этот рост так же можно увидеть и по возможностям турбин для АЭС, производители 
которых предлагают конструкции турбин мощностью до 1900 МВт (эл.) [4]. Конструкция 
парогенератора ПГВ-ГК позволяет нарастить мощность блока для создания РУ сверхбольших 
мощностей (свыше 1300МВт эл.) без методов с увеличением числа петель или переходу к 
вертикальным парогенераторам, что выгодно скажется на использовании опыта эксплуатации 
горизонтальных парогенераторов и на конкуренции с зарубежными блоками мощностью 1400-
1700МВт (эл.). 
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Рис. 11. Компоновка реакторного здания для блока сверхбольшой мощности 
а – трехпетлевая установка с парогенераторами ПГВ-ГК (тепловая мощность 4950 МВт) 

б – EPR-1600 [5] 

46,5 м 



На рис. 7а показана компоновка реакторного здания, спроектированная для РУ с тепловой 
мощностью 4950 МВт (электрическая мощность ~1875 МВт). В компоновке используются три 
парогенератора ПГВ-ГК большой мощности, при диаметре здания 50 м (в проекте ВВЭР-ТОИ 
тепловой мощностью 3300 МВт диаметр ГО 44 м). Получившийся аналог имеет диаметр 50 м 
против 46,5 м у проекта EPR-1600. Однако бассейн выдержки находится в реакторном здании, 
что позволяет не возводить дополнительное здание для бассейна выдержки ОЯТ, тем самым не 
увеличивая затраты. 

 



Выводы 

 1. В развитие прошлогодних работ проработаны компоновочные решения с 
парогенераторами конструкцией ПГВ-ГК в реакторном здании. 
 2. Использование новой конструкции горизонтального парогенератора в реакторном 
здании позволяет выделить основные преимущества: 
 – парогенератор ПГВ-ГК компонуется в реакторном здании не хуже, чем ПГ типовой 
конструкции; 
 – в целом, капитальные затраты при использовании конструкции ПГВ-ГК получаются 
меньше, что на ряду с большими резервами в увеличении мощности повышает рентабельность 
РУ; 

– уменьшение числа ГЦТ; 
– уменьшение сроков изготовления, монтажа и обслуживания парогенераторов 

конструкции ПГВ-ГК большой мощности (работы проводятся с двумя ПГ против четырех); 
– возможность значительного увеличения мощности РУ. 
3. Основным недостатком при компоновке парогенератора можно выделить 

невозможность использования полярного крана для обслуживания ПГ, этот недостаток также 
проявляется при обслуживании вертикальных парогенераторов. 
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