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Рис. 1 Аксонометрия парогенератора новой конструкции 

 
В данном докладе рассмотрен новый горизонтальный парогенератор. Конструкция 

получена в ходе решения проблем, возникающих при проектировании парогенератора большой 
мощности (рис. 1).  

Принципиальное отличие данной конструкции от типовой – повернутые на 90° пучок 
теплообменных труб и коллекторы теплоносителя (рис. 2). 

 
Рис. 2 Сравнение типовой (слева) и новой (справа) конструкций парогенератора 

 
Преимущества данного технического решения по сравнению с типовой конструкцией: 
– уменьшение размеров корпуса; 
– уменьшение массы ПГ; 
– большее число труб, помещающееся в ПГ; 
– уменьшение количества различных типоразмеров труб в ПГ 
– уменьшение гидравлического сопротивления парогенератора. 
(подробнее актуальность этой конструкции рассмотрена в докладе «О предельной 

мощности горизонтального парогенератора») 
На рис. 3 представлена компоновка трубного пучка новой конструкции ПГ. 

 
Рис. 3 Начальная компоновка труб в ПГ 



В зависимости от различных значений угла раскрытия пучка α получаются различные 
конфигурации пакета теплообменных труб (рис. 4).  

 
 

 
Рис. 4 Конфигурация пакета труб для разных углов раскрытия пучка α (0°; 45°; 90°) 

 
С целью определения оптимальной конфигурации пакета теплообменных труб была проведена 
оптимизация пучка по параметру . На рис. 5 приведена зависимость количества теплообменных 
труб, помещающихся в ПГ в зависимости от  для разных диаметров корпуса ПГ. При каждом 
угле  высота теплообменного пучка позволяет обеспечить должную высоту парового 
пространства для обеспечения сепарационных характеристик парогенератора. 

 

 
Рис. 5 Зависимость количества теплообменных труб в ПГ от угла раскрытия α 

 
Из рисунка видно, что оптимальный угол раскрытия пучка составляет опт=40°. 
 
Изменение ориентации трубного пучка кроме положительных моментов имеет и 

недостатки: 
– горизонтальное расположение коллекторов; 
– неудобство контроля сварного соединения патрубка с коллектором; 
– проблемы дренирования труб; 
– отверстия в корпусе для выхода коллекторов располагаются ближе, чем в типовой 

конструкции; 
– неудобство использования полярного крана для съема крышек с целью обслуживания и 

ремонта. 
На  рис. 6 показано горизонтальное расположение коллектора теплоносителя. Такое 

размещение вносит дополнительные изгибающие напряжения в сварном шве приварки коллектора 
к патрубку корпуса. Для оценки возможности использования горизонтальных коллекторов были 
проведены расчеты для определения дополнительных напряжений в данном узле (рис. 6). 



 
Рис. 6 Рассматриваемая модель в расчете 

 
В расчете рассматривался верхний коллектор теплоносителя, нагруженный давлением 

второго контура и дополнительно массой теплообменных труб. 
Результаты показали, что в таких условиях торец коллектора может выбрать  до 5мм 

зазора между коллектором и патрубком. Он опирается на корпус, разгружая, тем самым, сварной 
шов приварки к патрубку (рис. 7). 

 

 
Рис. 7 Результаты расчета (слева – опирание коллектора на корпус, справа – нагрузки при изгибе) 

 
Поскольку на коллектор в реальности нагружен меньшей массой труб, то зазор для опоры 

торца должен быть принят меньшим. В рассматриваемой конструкции, по аналогии с проектом 
ПГВ-440, принят зазор 0-1 мм. 

Результаты показывают, что дополнительные напряжения в сварном шве составляют 
20 МПа при действии всей массы труб (132т.) на коллектор (рис. 8). 

 
Рис. 8 Конечный результат прочностного расчета 

 
 В ходе проработки данного узла так может быть предложено решение об использовании 
вваренных в корпус коллекторов (патент №117578). (рис. 9) Данный вариант решает проблему с 
опиранием коллектора и позволяет уменьшить толщину корпуса, но требует более детальной 
проработки. 



 
Рис. 9 Пример вваренного коллектора для типовой  

конструкции парогенератора 
 

Так же выявился недостаток сварного соединения патрубка и коллектора, а именно для 
уменьшения диаметра отверстия и как следствие уменьшения толщины корпуса, зазор между 
коллектором и корпусом выбирался наименьшим (рис. 7 справа) по соображениям возможности 
изготовления. В данном случае применяется сварка под флюсом с подкладным кольцом, данный 
способ сварки взят согласно правилам ПНАЭ Г-7-009-89, поэтому на него распространяются 
соответствующие правила эксплуатационного контроля. Следует отметить, что в ходе дальнейшей 
проработки толщина шва (рис.7 справа) скорее всего, будет уменьшена, что позволит отказаться 
от подкладного кольца. 

Данная компоновка труб дополнительно вносит проблемы с их дренированием (рис. 10). 
Часть теплообменных труб находится ниже оси холодного коллектора (нижнего) и тем самым  
осушить их без использования сторонних средств невозможно. 

 
Рис. 10 Продольное сечение парогенератора 

 
При необходимости дренирования труб, процесс осуществляется с помощью системы 

аварийного газоудаления (САГ)  (рис. 11). Узел отвода газов располагается вдоль всего коллектора 
теплоносителя и состоит из трубы с отверстиями для прохода и скопления газов в верхней области 
коллектора, и подключенного штуцера для откачки газов. С целью полного дренирования труб 
возможно создание избыточного давления азота в верхнем коллекторе до 2 МПа. 

 
Рис. 11 Расположение САГ 

 
Так или иначе, трубы, выбранные для вихретокового контроля, необходимо продуть и 

просушить горячим воздухом, что позволяет не усложнять процесс контроля удаления воды с 
помощью САГ. 



Для обеспечения наименьших габаритов ПГ необходимо располагать коллектора 
значительно ближе. Расчеты по выбору основных размеров элементов ПГ выполнены по ПНАЭ Г-
7-002-86. 

Получены размеры основных элементов: 
– толщина центральной обечайки корпуса 180мм; 
– толщина боковой обечайки корпуса 145мм; 
– толщина эллиптического днища 180мм; 
– толщина коллектора теплоносителя 125мм. 
Исходя из оптимального варианта трубного пучка, получено, что в нижней части ПГ 

(между трубами и корпусом) имеется значительное свободное пространство. Данная область 
применяется для удобства сборки, обслуживания и скопление шлама, поэтому в  конструкции 
предусмотрен третий люк-лаз второго контура (рис. 10). Лаз сделан для удобства доступа, но из-за 
использования его для дренажа ПГ, крышку неудобно при каждом останове АЭС. 

В связи со смещением люков-лазов на бок парогенератора затруднено использование 
полярного крана для контроля и ремонта ПГ со стороны первого контура. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в проектах зарубежных АЭС из-за нижнего доступа в камеры первого контрура.  

Поворот теплообменных труб повлиял на сборку и элементы дистанционирования. 
Крепление труб осуществляется с помощью гребенок и каркаса, в которых зажимаются трубы 
(рис. 12 и 13). 

 
Рис. 12 Элементы дистанционирования 

 
Рис. 13 Общий вид дистанционирующих элементов 

  
Сборка центральной части (ограниченна углом развертки α) осуществляется в рабочем 

положении ПГ, далее корпус поворачивают на 90° (при сборке левой части пучка поворот 
осуществляется по часовой стрелке). На центральную гребенку (рисунок 12- правый элемент) 
размещаются трубы, далее их прижимают боковой гребенкой (рисунок 12 – левый элемент) и 
прихватывают к опорной раме. 

Выбранная конструкция дистанционирующих элементов не является конечной и на 
нынешнем этапе прорабатываются альтернативные варианты (рис. 14). 



 
Рис. 14 Альтернативный вариант дистанционирования теплообменных труб 

 
 Особенность данного варианта заключена в использовании дистанционирующих 
элементов и в последовательности сборки ПГ, заимствованной от типовой конструкции. 
 Новая конструкция позволила получить меньшую теплогидравлическую неравномерность 
по зеркалу испарения. При использовании неравномерной подачи питательной воды, можно 
добиться максимальной скорости выхода пара 0.52м/с по всей длине парогенератора (рис. 15, 16, 
17). 

 
Рис. 15 Максимальная скорость выхода пара по длине парогенератора 

(красная линия – до неравномерной подачи питательной воды, синяя - после) 
 

 
Рис. 16 Распределение питательной воды по длине парогенератора 

 

 
Рис. 17 Вид сверху 



Из чертежа парогенератора видно смещение паровых патрубков относительно центра ПГ 
(рис. 10). Данный момент предусмотрен для лучшего разведения и возможности установки двух 
паровых коллекторов (из-за повышенной вдвое паропроизводительности от типовых 
парогенераторов ПГВ-1000), но так же рассмотрен как один из вариантов. 

Из-за выровненного тепловыделения по ширине и длине пучка постоянная продувка 
производится с днищ. Наблюдается отсутствие солевого объема без значительного усложнения 
конструкции. 

Для определения эффективности смены конструкции ПГ были проведены сравнения 
основных параметров с конкурентным парогенератором проекта АР1000, из которого видно явное 
преимущество новой конструкции. 

 
 

 
Основные характеристики парогенераторов 

Характеристика Проект 
AP-1000 ПГ-нов 

Габариты парогенератора: 
- длина, м 
- наружный диаметр, м 

 
22,46 
5,57 

 
16,59 
5,16 

Масса парогенератора, т 698 513 
Тепловая мощность одного парогенератора, МВт 1700 1650 
Давление генерируемого пара, МПа 5,5 7,0 
Номинальный расход теплоносителя через ПГ, м3/ч 34050 44000 
Гидравлическое сопротивление I контура, МПа 1,09 0,61 
Мощность насоса, затрачиваемая на прокачку, МВт 10,4 7,5 
Количество холодных ниток ГЦТ (насосов) 2 2 
Типоразмер теплообменных труб, мм 
(в скобках указан внутренний диаметр труб) 

17,5х1,05 
(15,4) 

16х1,5  
(13) 

Количество теплообменных труб в ПГ, шт. 10025 19156 
Величина теплообменной поверхности, м2 11600 12343 
Средняя длина теплообменных труб, м 21,0 12,8 
 

 
Рис. 18 Сравнение парогенераторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP10000 

Новый парогенератор 



Выводы 
 

 Проектирование парогенератора новой конструкции и сравнение с конкурентными 
проектами позволяет обозначить основные моменты: 
 – новая конструкция позволяет поднять единичную мощность в более чем 2 раза от 
существующих горизонтальных парогенераторов, без значительного усложнения конструкции. А 
именно из-за устранения главного недостатки типовой конструкции – высокой 
теплогидравлической неравномерности зеркала испарения; 
 – в проектировании максимально использованы технологии изготовления и сборки 
отдельных элементов парогенератора с целью легкого перехода к новой конструкции; 
 – в парогенераторе применяется одноступенчатая схема сепарации пара (гравитационно-
осадительная), так как данное требование заложено в ТЗ к «ВВЭР-ТОИ» и определяет 
возможность создания маневренного блока; 
 – парогенератор новой конструкции обладает лучшими габаритными и технико-
экономическими характеристиками, чем парогенератор зарубежного проекта АР1000; 
 – новый парогенератор позволяет перейти к созданию двухпетлевой РУ для АЭС с ВВЭР 
большой мощности, без значительного изменения ГО. 
 
 


