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В данном докладе рассмотрены некоторые тенденции в проектировании современных реакторных 

установок с водо-водяными реакторами большой мощности. Выполнен анализ существующей 
конструкции парогенератора (ПГ) и оценена предельная мощность, которая может быть достигнута в 
нем. Предложена конструкция горизонтального ПГ, позволяющая существенно увеличить его тепловую 
мощность без применения принципиально новых технологических решений. 

Следует оговориться, что под максимальной мощностью ПГ в данном докладе следует понимать 
предельную тепловую мощность циркуляционной петли парогенератора, при которой в нем 
отсутствуют эффекты «запаривания» теплообменной поверхности, передача теплоты от первого 
контура ко второму происходит в заданном проектом интервале температур, влажность генерируемого 
пара не превышает проектного значения. 

 
Нужно ли повышать единичную мощность парогенератора 

 
Отличительной особенностью АЭС в сравнении с ТЭС является большая доля капитальных затрат 

в стоимости станции. Причем стоимость непосредственно энергетического оборудования по 
отношению к капитальным затратам не превышает 30-40 %. Приведем простой пример на основе 
анализа данных проекта «ВВЭР-ТОИ». Согласно ТЗ на разработку проекта себестоимость 
электроэнергии составляет 45 коп/кВтч в ценах 2006 года. Если рассчитать вклад четырех 
парогенераторов в себестоимость электроэнергии, то он составит около 1 коп/кВтч. С этой точки 
зрения увеличение единичной мощности парогенератора и улучшение за счет этого его технико-
экономических показателей – весьма спорный аргумент в вопросе повышения привлекательности 
проекта АЭС на энергетическом рынке. 

Тем не менее, анализ ряда современных зарубежных проектов АЭС с водо-водяными реакторами 
показывает тенденцию к уменьшению количества петель реакторной установки (РУ) и увеличению 
единичной мощности ПГ. Это проект «AP-1000» фирмы Westinghouse, корейские проекты «OPR-1000» 
и «APR-1400» и т.д. (рис. 1). Попробуем дать ответ, почему. 

 

 
Рис.1 – Проект двухпетлевой РУ «APR-1400» 

 
Несмотря на растущие габариты парогенераторов, уменьшение количества петель РУ в первую 

очередь открывает путь к уменьшению размеров гермооболочки станции, что наряду с меньшими 
сроками монтажа оборудования способствует снижению капитальных затрат и сокращению сроков 
строительства станции. Меньшие сроки строительства означают большую инвестиционную 
привлекательность проекта, и способствуют уменьшению стоимости АЭС за счет уменьшения выплат 
по кредиту, если АЭС строится в кредит. Наряду с этим, РУ с меньшим количеством оборудования 
должна характеризоваться меньшим временем на обслуживание и ремонт и, теоретически, иметь 
больший КИУМ. 

На рис. 2 приведено сопоставление технико-экономических показателей российского проекта РУ 
«ВВЭР-ТОИ» и зарубежных проектов EPR-1600 (AREVA) и AP-1000 (Westinghouse). На рисунке 
сравниваются удельная площадь РУ, расход бетона и стали, характеризующих капитальные вложения в 
строительство станции. 



 
Рис.2 – Сопоставление проектов АЭС 

 
Из данного рисунка видно отставание проектов четырехпетлевых РУ по основным показателям, по 

которым двухпетлевая установка имела бы преимущества. Проект двухпетлевой РУ представляется 
более перспективным в направлении развития АЭС с водо-водяными реакторами. 

Уменьшение количества петель РУ приводит к увеличению расхода теплоносителя и тепловой 
мощности, передаваемой в одной петле. Как следствие, возрастает единичная мощность 
парогенератора. 

Анализируя приведенную выше информацию, можно заключить, что создание ПГ большой 
мощности – актуальная задача. 

 
Анализ существующей конструкции ПГ 

 
На рис. 3 приведен эскиз горизонтального парогенератора для АЭС с ВВЭР. 

 
Рис. 3 – Эскиз парогенератора (ПГВ-1500) 

 
Основными элементами парогенератора являются: 
– горизонтальный цилиндрический корпус, закрытый с торцов эллиптическими днищами; 
– теплообменная поверхность, набранная из горизонтальных змеевиков U-образной формы; 
– входной и выходной коллекторы теплоносителя, использующиеся для раздачи и сбора 

теплоносителя по трубам; 
– устройство раздачи питательной воды; 
– устройства для сбора и отвода пара из ПГ. 
Принцип работы парогенератора хорошо известен. Теплоноситель из реактора подается во входной 

коллектор ПГ, раздается по теплообменным трубам и движется к собирающему выходному коллектору, 
передавая свою теплоту рабочему телу через стенку теплообменной поверхности. Рабочее тело 
(питательная вода) подается в объем парогенератора под уровень воды в ПГ и прогревается за счет 
смешения с имеющейся там пароводяной смесью. Прогретая до насыщения вода вовлекается в контур 
циркуляции парогенератора. На теплообменной поверхности ПГ рабочее тело вскипает и поднимается 
наверх в подъемных участках контура циркуляции ПГ. Для отделения влаги от пара в ПГ используется 
одноступенчатая гравитационно-осадительная сепарация. Отвод пара из ПГ осуществляется через 
паровые патрубки в верхней части корпуса. 



Движение теплоносителя в ПГ – однозаходное. Т.е. весь поток теплоносителя проходит по 
теплообменной поверхности один раз, без перебросов. Ввиду малых температурных напоров, 
характерных для ПГ АЭС с ВВЭР, плотности тепловых потоков у выходного коллектора теплоносителя 
резко снижаются, и в ПГ данной конструкции всегда наблюдается большая тепловая неравномерность. 
В частности, на рис. 4 приведено распределение расчетной тепловой нагрузки парогенератора ПГВ-
1000М.  

 

 
Рис. 4 – Расчетная тепловая нагрузка ПГВ-1000М 

 
Это обстоятельство приводит к существенному различию контуров циркуляции на «горячей» и 

«холодной» стороне парогенератора. 
Приведенная скорость выхода пара на холодной стороне ПГ не превышает собственной скорости 

всплытия паровой фазы в водяном объеме, оцениваемой в 0,3 м/с. Образующийся в данной зоне пар 
отводится от теплообменной поверхности в виде паровых пузырей за счет выталкивающей силы со 
стороны воды. Отвод пара возможен без установления в данной зоне развитого контура циркуляции, 
что подтверждается результатами измерений, обобщенных в [1]. Компенсация массы пара, покидающей 
теплообменный пучок, осуществляется за счет опускного движения воды в межтрубных коридорах, 
распространяющегося по всей высоте пакета труб, и в зазоре между корпусом ПГ и закраиной (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 – Схема циркуляции в горизонтальном ПГ 



В «горячем» теплообменном пучке ПГ, согласно обобщению результатов измерений [1], 
наблюдается иная картина. По мере подъемного движения пароводяной смеси в пучке приведенная 
скорость пара возрастает. В определенном горизонтальном сечении пакета труб приведенная скорость 
пара сравнивается со скоростью всплытия паровых пузырей. Начиная с этого сечения отвод пара от 
теплообменной поверхности только за счет выталкивающей силы воды невозможен. В пакете труб 
увеличивается паросодержание. Рост паросодержания в пакете труб происходит до тех пор, пока вес 
столба воды в опускном контуре циркуляции ПГ (между закраиной и корпусом ПГ) не станет 
достаточен для выталкивания пароводяной смеси из пучка. Причем по результатам измерений в 
коридорах между пакетами теплообменных труб наблюдается подъемное движение пароводяной смеси, 
выходящей из теплообменного пучка. Результаты сепарационных испытаний ПГ косвенно 
подтверждают факт выноса питательной воды, подаваемой на «горячую» сторону ПГ, вместе с 
восходящим потоком пароводяной смеси. Таким образом, подвод воды к «горячему» теплообменному 
пакету труб осуществляется через общий контур циркуляции ПГ, включающий в себя «горячий» пакет 
труб вместе с коридорами, погруженный дырчатый лист (ПДЛ) и опускной коридор между корпусом 
ПГ и закраиной. Проще говоря, опускные коридоры, предназначенные для формирования контура 
циркуляции под ПДЛ с «горячей» стороны ПГ «не работают». Здесь следует отметить, что выше 
рассмотрена конструкция ПГВ-1000М до модернизации устройств раздачи питательной воды, 
заключающейся в принудительной подаче питательной воды в опускные коридоры между пакетами 
труб. 

Из-за разницы в тепловых нагрузках с «горячей» и «холодной» стороны в ПГ возникают перекосы 
уровня, паросодержания и скорости движения пара, что отражено на рис. 6 на примере паросодержания. 

 

 
Рис. 6 – Паросодержание в сечении ПГ 

 
Расчетная скорость движения пара с теплообменной поверхности возле входного коллектора 

теплоносителя для ПГВ-1000М достигает, согласно [1], 1,3 м/с, при средней скорости по всей площади 
ПГ – 0,3 м/с. Учитывая, что через ПДЛ идет циркуляция пароводяной смеси, он не оказывает 
достаточного сопротивления для выравнивания скорости выхода пара в паровое пространство 
парогенератора. 

Согласно результатам работы [2] предельной скоростью пара, при которой возможна 
гравитационно-осадительная сепарация, следует считать 0,7 м/с. При большей скорости движения пара 
транспортируемый унос влаги превышает допустимые 0,2 %, что отражено на рис. 7. 

Отсюда следует, что влажность пара на выходе из парогенератора ПГВ-1000М обеспечивается за 
счет смешения парового потока, выходящего из теплонапряженной зоны ПГ и имеющего влажность 
выше допустимой, с паровым потоком, выходящим с «холодной» стороны ПГ, имеющего влажность 
ниже допустимой. 

 



 
Рис.7 – Зависимость влажности пара на участке 

 гравитационно-осадительной сепарации от высоты 
парового объема и скорости движения пара 

 
Попробуем оценить влажность на выходе из парогенератора тепловой мощностью 800 МВт, взяв за 

основу конструктивные характеристики парогенератора ПГВ-1000МКП. 
На участке теплообменной поверхности длиной 3 м, считая от входного коллектора теплоносителя, 

подъемная скорость пара на выходе из теплообменного пучка падает от 1,3 до 0,7 м/с. Приняв в первом 
приближении среднюю скорость пара на этом участке 1 м/с, конечная влажность парового потока на 
этом участке согласно рис. 7 составит около 2 %. На оставшемся участке теплообменной поверхности 
скорость пара падает с 0,7 до 0,1 м/с. Приняв среднюю скорость пара 0,4 м/с, получим влажность 
парового потока, генерируемого в «холодной» зоне парогенератора на уровне 0,008 %. 

На начальном участке теплообменной поверхности, длиной 3 м в ПГВ-1000М передается около 
350 МВт тепловой мощности. При номинальной мощности 800 МВт это соответствует 0,44 мощности. 

Конечную влажность на выходе из парогенератора можно в первом приближении оценить по 
соотношению: 

 
 

где гор – влажность парового потока, выходящего из «горячей» зоны ПГ; 
хол – влажность парового потока, выходящего из «холодной» зоны ПГ; 
 – доля тепловой мощности, передаваемой в «горячей» зоне ПГ. 
 
Данная оценка является грубой, т.к. в ней использовано среднеарифметическое осреднение 

скорости пара для оценки выносимой влаги и не учтен повышенный подвод питательной воды в 
«горячую» зону парогенератора. С учетом последнего влажность пара на выходе из ПГ будет ниже 
0,88 % и вполне может достигнуть 0,2 %, что заложено в проекте. Фактическое значение влажности 
пара будет определено при проведении сепарационных испытаний. 

Тем не менее, опираясь на рассуждения, приведенные выше, мощность ПГ 800 МВт следует 
считать предельной для парогенератора данной конструкции. 

При увеличении тепловой мощности ПГ растет протяженность «горячей» зоны, скорость выхода 
парового потока из которой выше 0,7 м/с. С философской точки зрения парогенератор перестает 
соответствовать изначально заложенной в него концепции – кипению воды в большем объеме при 
умеренных скоростях движения пароводяной смеси и отсутствии развитых контуров циркуляции, 
характерных для вертикальных парогенераторов. Размещение инерционных осушителей пара в 
горизонтальных ПГ, по аналогии с вертикальными, не рационально, т.к. парогенератор не рассчитан на 
это изначально. Дополнительные осушители пара занимают внутрикорпусное пространство ПГ и 
уменьшают наполненность парогенератора трубами, ухудшая его весо-габаритные характеристики. 

 
Альтернативные решения 

 
Ввиду ограниченности мощности горизонтального парогенератора довольно часто в последнее 

время можно встретить предложения о применении вертикальных парогенераторов в российских 



проектах. Предлагаются новые конструкции ПГ, отличающиеся оригинальной теплообменной 
поверхностью, такие как, например, на рис. 8. 

 
Рис.8 – Парогенератор с эвольвентной ширмовой  

теплообменной поверхностью 
 
Основным недостатком данных конструкций является применение новых, неотработанных 

технологически решений, отсутствие гарантии сборки всего ПГ, как правило, низкий объем 
выполненных НИОКР, сомнительный технико-экономический эффект от внедрения с учетом 
необходимости принципиального изменения компоновки РУ. 

Авторы доклада считают, что тепловая мощность горизонтального ПГ 800 МВт все же не является 
предельной, и она может быть существенно увеличена при устранении главного недостатка 
горизонтального парогенератора – существенной неравномерности тепловой нагрузки по площади 
зеркала испарения. 

В данной работе предлагается новая компоновка трубного пучка, позволяющая устранить 
основной недостаток горизонтального ПГ. Это достигается за счет изменения схемы движения 
теплоносителя в ПГ. Для раздачи теплоносителя по трубам используются коллекторы, но в отличие от 
традиционной компоновки, они расположены не вертикально, а горизонтально. Из горизонтального 
раздающего коллектора теплоноситель раздается в верхнюю половину трубного пучка, движется по 
трубам вдоль корпуса ПГ, остывая при этом. У днищ парогенератора трубы разворачиваются на 180º, и 
теплоноситель движется к собирающему коллектору в нижней части теплообменного пучка. В итоге, в 
каждом поперечном сечении парогенератора пучок наполнен верхними условно горячими и нижними 
условно холодными трубами. Чем сечение ближе к коллекторам, тем больше температура верхних труб 
пучка, но одновременно меньше температура нижних труб. Чем ближе к днищам ПГ, тем меньше 
температура верхних труб, но больше температура нижних труб. За счет данного мероприятия 
парообразование по длине парогенератора остается практически постоянным. Уменьшение локальных 
тепловых нагрузок в ПГ позволяет увеличить его тепловую мощность, что подтверждается 
соответствующими расчетами. 

Эскизы парогенератора предлагаемой конструкции приведены на рис. 9-11. На рисунках приведен 
пример парогенератора, спроектированного на параметры РУ «ВВЭР-ТОИ» в двухпетлевом 
исполнении. Тепловая мощность одного парогенератора составляет 1650 МВт. За основу, как и при 
проработке ПГВ-1200А «ВВЭР-ТОИ» взят корпус ПГВ-1500 внутренним диаметром 4800 мм. 

С целью подключения ПГ к реактору двумя «холодными» нитками, что позволяет уменьшить 
гидравлическую неравномерность подачи теплоносителя в активную зону реактора и использовать в 
установке четыре главных циркуляционных насоса освоенной мощности при двух петлях РУ, 
парогенератор имеет два выходных коллектора теплоносителя. 

Технология сборки парогенератора аналогична сборке существующей конструкции ПГ. Корпус 
парогенератора кантуется вокруг своей оси. При сборке коллекторы теплоносителя можно 
ориентировать как вертикально, так и горизонтально. 

В конструкции максимально использованы отработанные технологические решения – сварной корпус, 
приварка коллекторов к патрубкам, вальцовка труб в коллекторы, применение вихретокового контроля труб и т.д. 



 
Рис. 9 – Продольный разрез парогенератора 

 

 
Рис. 10 – Поперечный разрез парогенератора 

 

 
Рис. 11 – Аксонометрия парогенератора 

 



Так как в предлагаемой конструкции тепловая нагрузка выровнена по длине и ширине, 
максимальная нагрузка зеркала испарения не превышает 0,52 м/с, что меньше даже по сравнению с 
проектом ПГВ-440. Соответственно отпадает необходимость в установке погруженного дырчатого 
листа, загромождения объема ПГ рамой. В парогенераторе отсутствует «горячая» и «холодная» сторона, 
раздача питательной воды практически равномерна по площади зеркала испарения. На рис. 12,13 
приведены расчетные тепловые потоки в парогенераторе и скорости выхода пара по длине ПГ. 

 

  
Рис. 12 – Плотность теплового потока по длине теплообменной трубы (слева) и 

плотность теплового потока по длине парогенератора (справа) 
 

 
Рис. 13 – Приведенная скорость выхода пара в паровое пространство 

по длине парогенератора 
 
В парогенераторе возможно использование различных схем отвода пара т.к. верхняя часть корпуса 

не загромождена патрубками для доступа в коллекторы теплоносителя. 
Помимо принципиальной возможности создать ПГ на большую тепловую мощность, 

предложенная компоновка труб в ПГ позволяет получить выигрыш в технико-экономических 
показателях ПГ, что отражено в таблице 1 на примере трех проектов ПГ для двухпетлевых установок. 

Таблица 1  
Сопоставление технических характеристик ПГВ-1200А и AP-1000 

Характеристика Проект 
ПГВ-1200А AP-1000 ПГ-нов 

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

 
18,62 
5,21 

 
22,46 
5,57 

 
16,59 
5,16 

Масса парогенератора, т 668 698 513 
Тепловая мощность одного парогенератора, МВт 1650 1700 1650 
Давление генерируемого пара, МПа 7,0 5,5 7,0 
Электрическая мощность, приходящаяся на один ПГ, МВт 619 558,5 619 
Номинальный расход теплоносителя через ПГ, м3/ч 44000 34050 44000 
Гидравлическое сопротивление I контура, МПа 0,89 1,09 0,61 
Мощность насоса, затрачиваемая на прокачку, МВт 10,9 10,4 7,5 
Количество холодных ниток ГЦТ (насосов) из одного ПГ 1 2 2 
Типоразмер теплообменных труб, мм 
(в скобках указан внутренний диаметр труб) 

16х1,5 
(13) 

17,5х1,05 
(15,4) 

16х1,5 
(13) 

Количество теплообменных труб в ПГ, шт. 14142 10025 19156 
Величина теплообменной поверхности, м2 10888 11600 12343 
Средняя длина теплообменных труб, м 15,3 21,0 12,8 

 
 
Изменение ориентации коллекторов теплоносителя с вертикальной на горизонтальную позволило: 



– уменьшить длину корпуса ПГВ-1200А до 16,59 м; 
– уменьшить наружный диаметр корпуса до 5,16 м; 
– уменьшить массу ПГ до 513 т; 
– вписать в корпус парогенератора 19156 теплообменных труб; 
– уменьшить среднюю и максимальную длину труб. Максимальная длина трубы не превышает 

15,65 м; 
– уменьшить количество различных типоразмеров труб в ПГ (106 типоразмеров в новом проекте 

против 216 типоразмеров в ПГВ-1200А); 
– уменьшить гидравлическое сопротивление парогенератора. 
Для осушки пара в ПГ используется гравитационно-осадительная сепарация. Теплообменный 

пучок парогенератора поднят относительно нижней образующей корпуса, что уменьшает скапливание 
шлама на нем, делает возможным осмотр и промывку пучка снизу. Горизонтальная ориентация 
коллекторов позволяет исключить возможность забивания карманов коллекторов шламом. 

Предложенная ориентация коллекторов открывает возможность устранения гидрозатвора 
«холодных» ниток главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) и уменьшения изгибающего 
момента, действующего на патрубки Ду1200 при термическом расширении ГЦТ. 

С целью установления контура циркуляции через ПГ в аварийных режимах, входной коллектор 
теплоносителя расположен сверху. 

Наряду с преимуществами, предложенная конструкция обладает и недостатками. Затрудняется 
технология заполнения и опорожнения парогенератора. Невозможно использовать полярный кран при 
технологических операциях, связанных с контролем целостности теплообменных труб. С целью 
опирания коллекторов теплоносителя на лазовые патрубки необходима точная расточка последних. 

 
 

Выводы 
 

Анализ ряда зарубежных проектов АЭС с водо-водяными реакторами показывает тенденцию к 
уменьшению количества петель реакторной установки и увеличению единичной мощности ПГ. 
Уменьшение количество петель РУ способствует улучшению технико-экономических показателей 

АЭС, поэтому разработка ПГ для таких установок представляется актуальной. 
Тепловую мощность 800 МВт следует считать близкой к предельной для существующей 

конструкции горизонтального парогенератора. 
Применение альтернативных конструкций вертикальных ПГ не может считаться оправданным на 

данный момент. 
Единичная мощность парогенератора может быть значительно увеличена за счет устранения 

главного недостатка парогенератора – большой тепловой неравномерности в нем. 
В работе предложена конструкция горизонтального парогенератора большой мощности, имеющего 

новую компоновку теплообменных труб и горизонтальную ориентацию коллекторов теплоносителя. В 
конструкции максимально использованы отработанные технические решения, и она обладает рядом 
преимуществ по сравнению с конкурентными проектами. 
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