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В докладе представлены проблемы, возникающие при эксплуатации узлов 

уплотнений парогенераторов ПГВ с прутковыми никелевыми прокладками, а также 
приведены краткие результаты экспериментальных исследований данных узлов 
уплотнений в процессе стендовых испытаний. 

Приведены преимущества модернизированных узлов уплотнений парогенераторов 
ПГВ с прокладками из расширенного графита, подтвержденные экспериментальными 
исследованиями. 

Указаны этапы разработки и внедрения модернизированных узлов уплотнений 
парогенераторов ПГВ-440 и ПГВ-1000М с прокладками из расширенного графита. 

 
Многолетний опыт эксплуатации узлов уплотнений оборудования РУ, в том числе 

парогенераторов с прутковыми никелевыми прокладками, выявил ряд недостатков, 
которые по мере эксплуатации усугубляются. 

Такими недостатками являются накапливаемые с годами повреждаемость 
уплотнительных поверхностей фланцев и крепежа, поскольку узлы уплотнений с 
никелевыми прокладками чувствительны к качеству уплотнительных поверхностей и 
требуют достаточно высоких усилий затяжки, а также чувствительны к отклонению от 
проектных требований при эксплуатации. 

Так, на Ровенской АЭС в 1982г. по причине нарушения проектных условий 
эксплуатации узла уплотнения коллектора  первого контура парогенератора ПГВ-440 
произошел разрыв шпилек  и выход среды первого контура во второй контур 
парогенератора. На аварийном коллекторе произошло коррозионно-усталостное 
разрушение шпилек и частичное разрушение шпилечных гнезд во фланце, обусловленное 
повышением агрессивности теплоносителя на перегретых поверхностях при протечках из 
первого контура во второй, усиленное значительным превышением усилия затяжки 
шпилек над проектным. 

Герметичность узлов уплотнений зависит от многих, трудно учитываемых 
факторов, конструкции и условий эксплуатации, поэтому расчеты на герметичность не 
всегда дают надежные результаты. После вышеприведенной аварии на Ровенской АЭС в 
ОКБ «Гидропресс» было принято решение об испытаниях вновь проектируемых и 
эксплуатируемых «проблемных» узлов уплотнений оборудования РУ на 
полномасштабных моделях в условиях максимально приближенных  к натурным.  

С 1982г. в ОКБ «Гидропресс» проводились исследовательские работы с целью 
обоснования герметичности и прочности узла уплотнения 1 контура парогенератора    
ПГВ-440. Для реализации указанной цели в ОКБ «Гидропресс» был создан стенд, 
оборудование которого позволяет проводить испытания полномасштабных моделей узлов 
уплотнений парогенераторов ПГВ-440 и ПГВ-1000 при моделировании проектных 
режимов нормальной эксплуатации, а также режимов с нарушением в работе 
оборудования РУ. 

На данном стенде испытывались: 
- узел уплотнения коллектора 1 контура парогенератора ПГВ-440 с прутковыми 

никелевыми прокладками и  прокладками из расширенного графита (РГ); 
- узлы уплотнений коллектора 1 контура и люка Ду800  2  контура парогенератора 

ПГВ-1000 с прутковыми никелевыми прокладками и прокладками из РГ, а также узел 
уплотнения люка-лаза 2 контура с прокладками из РГ. 



 При стендовых испытаниях  моделей узлов уплотнений моделировались 
следующие режимы: 

- гидравлические испытания 1 и 2 контуров модели рабочими давлениями и 
давлениями испытания оборудования РУ на прочность; 

- режим планового разогрева парогенератора; 

- стационарный режим при номинальных параметрах (проектные рабочие давления и 
температуры  в 1 и 2  контурах модели и уровень воды во  2  контуре модели); 

- режим планового расхолаживания парогенератора; 

- режим расхолаживания парогенератора с повышенными скоростями изменения 
параметров; 

- режим расхолаживания  парогенератора при срабатывании АЗ-1 при начальных 
номинальных параметрах  с последующим разогревом и выходом на стационарный режим 
с номинальными параметрами; 

- режим расхолаживания парогенератора при открытии и последующем незакрытии 
предохранительного клапана в паропроводе 2 контура парогенератора при начальных 
номинальных параметрах с последующим разогревом и выходом на стационарный режим 
с номинальными параметрами; 

- режим заброса воды при несрабатывании регулятора питания парогенератора, 
выполнялся при номинальных параметрах в 1 и 2 контуре модели путем подъема уровня 
воды во 2 контуре модели с проектными скоростями до залива крышки коллектора; 

- режим расхолаживания парогенератора при разрыве парового коллектора 
парогенератора при начальных номинальных параметрах; 

- режим подключения ГЦН. 

Спектр моделируемых режимов с нарушением в работе оборудования РУ 
выбирался из условия максимальных амплитуд и скоростей изменения параметров, 
влияющих на температурное и напряженно-деформированное состояние узлов 
уплотнений парогенераторов. 

Принципиальная схема стенда представлена на рисунке 1.  
Стенд состоит из модели узла уплотнения 1,  водяного контура (имитация               

1 контура РУ),  пароводяного  контура (имитация 2 контура РУ),  контура технической 
воды,  систем химводоподготовки 1 и 2 контуров и  газовой системы. 

1 контур модели является замкнутым водяным контуром с принудительной 
циркуляцией воды и состоит из узла уплотнения коллектора, циркуляционного насоса 2, 
сильноточного нагревателя 3, холодильника 5, компенсатора объема 6, емкости 
расхолаживания 4, емкости разогрева 7, емкостей приготовления раствора 1 контура 12, 
подпиточного насоса 10, трубопроводов и контрольно-регулирующего оборудования. 

Сильноточный нагреватель 3 служит для разогрева и поддержания в заданном 
режиме температуры воды в 1 контуре. 

Холодильник 5  служит  для  охлаждения 1 контура при его расхолаживании. 
Емкость расхолаживания 4 служит для быстрого охлаждения 1 контура в режимах 

имитации расхолаживания парогенератора  при  срабатывании АЗ1, открытии и  



последующем не закрытии ПК в паропроводе парогенератора и разрыве паропровода 
парогенератора. 

Емкость  разогрева 7 служит для быстрого разогрева  I  контура в режиме имитации 
подключения ГЦН и разрыва паропровода парогенератора. 

2 контур модели является замкнутым пароводяным контуром  с естественной 
циркуляцией  воды  и  состоит  из  имитатора  2  контура парогенератора, конденсатора 8,  
встроенного подогревателя 2 контура 14, емкостей приготовления раствора 2 контура 13, 
подпиточного насоса 11, трубопроводов и контрольно-регулирующего оборудования. 

Конденсатор 8 служит для охлаждения насыщенного пара,  поступающего из 
модели. 

Встроенный подогреватель  2  контура 14 служит для догрева и поддержания в 
заданном режиме температуры во 2 контуре. 

Температура и  давление сред 1 и 2 контуров стенда во время испытаний 
контролируется и регистрируется щитовыми  самопишущими приборами. При 
моделировании режимов  параметры стенда параллельно регистрируются аппаратурой 
"IMPACT-3590" совместимой с ПК, позволяющей вести опрос  параметров со скоростью  
1 измерение в секунду и с помощью программных средств представлять информацию в 
удобном графическом виде. 

На рисунке 2 для примера представлена конструктивная схема модели узлов 
уплотнений парогенератора ПГВ-1000, имеющая 3 исследуемых узла уплотнения. 

Модель представляет собой верхнюю часть коллектора 1 контура парогенератора-
1,  помещенную в герметичную емкость, в верхней части которой расположен узел 
уплотнения люка Ду800 2 контура парогенератора -2, а на боковой поверхности 
расположен узел уплотнения люка-лаза парогенератора Ду500 -3. В емкости создаются 
параметры 2 контура парогенератора. Через соответствующие штуцера модели 
контролируются протечки и давления в межпрокладочных полостях узлов уплотнений. 
Для определения деформаций прокладок и радиальных перемещений фланцев 
относительно крышек при затяжке и гидравлических испытаниях на периферии крышек 
узлов уплотнений устанавливались индикаторы перемещений типа ИЧ-10.  

Стендовые испытания узла уплотнения коллектора 1 контура ПГВ-440 с 
прутковыми никелевыми прокладками показали, что данный узел уплотнения является 
напряженным по герметичности и прочности: 

- при имитации режима непреднамеренного открытия и последующего незакрытия 
предохранительного клапана в паропроводе парогенератора происходит временное 
нарушение герметичности внутренней прокладки при расхолаживании через 0,1-0,2ч от 
начала режима, герметичность которой восстанавливается при выходе на номинальный 
режим через 0,9-1,1ч от начала режима; 

- при имитации режима разрыва паропровода парогенератора при максимальном 
изменении теплогидравлических параметров относительно номинальных, происходит 
нарушение герметичности наружной прокладки (давление в МПП равно давлению среды 
2 контура). При выходе на номинальный режим герметичность наружной прокладки 
восстанавливается, а внутренней – нарушается (давление в МПП равно давлению среды   
1 контура при номинальных параметрах). То есть данный режим требует вывода  
парогенератора ПГВ-440 из работы для последующего переуплотнения узла уплотнения 
коллектора 1 контура. 

- режим заброса воды при заливе крышки узла уплотнения коллектора 1 контура 
парогенератора, а также заворачивание шпилек в гнезда фланца коллектора до упора, 
являются особо неблагоприятными факторами, которые могут привести к 
повреждаемости шпилечных гнезд при проектных усилиях затяжки. 



На маломасштабной модели исследовано влияние относительных радиальных 
перемещений фланцев, увеличение шероховатости уплотнительных поверхностей 
фланцев и прокладок, увеличение исходной твердости прокладок на герметизирующую 
способность прутковых никелевых прокладок в трапецеидальных канавках. 
Перечисленные факторы, а также отрицательная разновысотность прокладок 
(превышение исходного выступания наружной прокладки над внутренней), снижают 
герметизирующую способность узлов уплотнений парогенераторов. 

Следует отметить, что спектр режимов с нарушением нормальных условий 
эксплуатации, а также отклонения от проектных технологических требований  (перетяг 
шпилек, заворачивание шпилек до упора в шпилечные гнезда во фланце, качество 
уплотнительных поверхностей фланцев и прокладок, исходная твердость прокладок, 
отрицательная разновысотность прокладок) особенно неблагоприятны для узла 
уплотнения коллектора 1 контура ПГВ-440 по сравнению с другими узлами уплотнений  

РУ, поэтому повышенные требования по герметичности при допустимом 
напряженном состоянии для него особенно актуальны 

Герметичность любого неподвижного соединения с металлическими прокладками 
определяется не только микрогеометрией уплотнительных поверхностей и контактными 
давлениями, но и дефектами уплотнительных поверхностей. Причем дефекты являются 
основной причиной нарушения герметичности неподвижных соединений, поэтому их 
выявление и устранение является первоочередной задачей для эксплуатируемых узлов 
уплотнений с металлическими прокладками. При увеличении шероховатости 
уплотнительных поверхностей фланцев для обеспечения герметичности требуются 
повышенные нагрузки обжатия прокладок, что в свою очередь приводит к их 
формоизменению и повреждению и требует ремонтно-восстановительных работ при ППР. 
Качество поставляемой никелевой проволоки для изготовления прокладок для узлов 
уплотнений парогенераторов играет также немаловажную роль. 

Следует также отметить противоречивость полезных свойств упругости и 
пластичности для металлических прокладок, так с увеличением пластичности металла 
снижаются его пределы текучести и прочности, что приводит к потере упругости, и 
наоборот. 

При повышенных требованиях к безопасности РУ проблема герметичности стала 
особенно актуальной, поэтому в ОКБ «Гидропресс» с 1991г. проводится поэтапная 
модернизация и внедрение узлов уплотнений в оборудовании РУ с применением 
прокладок из терморасширенного графита (РГ) – материала, лишенного недостатков, 
присущих металлическим прокладкам. 

Основными преимуществами прокладок из РГ, по сравнению с металлическими, 
являются: 

- высокая пластичность в большом диапазоне нагрузок обжатия, которая позволяет 
максимально заполнить материалом прокладки микронеровности и дефекты 
уплотнительных поверхностей фланцев. Поэтому прокладки из РГ в неподвижных 
соединениях практически не чувствительны к качеству уплотнительных поверхностей; 

- высокая упругость (более чем в 10 раз выше по сравнению с металлическими 
прокладками) допускает достаточно большие осевые и угловые перемещения фланцев, а   
в совокупности с высокой пластичностью - и радиальные перемещения фланцев 
относительно друг друга.  

Высокая пластичность и упругость прокладок из РГ обеспечивают герметичность 
узлов уплотнений с прокладками из РГ при высоких давлениях в широком диапазоне 
снижения усилий на прокладках, а пониженные значения нагрузок обжатия прокладок 
обеспечивают неповреждаемость уплотнительных поверхностей фланцев. При этом 
снижаются начальные усилия затяжки шпилек, что снижает повреждаемость элементов 
узлов уплотнений (шпильки, гайки и резьбовые гнезда во фланцах).  



Следует также отметить, что в процессе обжатия прокладки из РГ в замкнутом 
объеме происходит увеличение ее плотности и упругой деформации при сохранении 
достаточной пластичности. То есть свойства пластичности и упругости для прокладок из 
РГ непротиворечивы друг другу. 

Прокладки из РГ можно использовать до температуры 450оС в окислительных 
средах и до 3000оС в инертных средах и вакууме.  

Прокладки из РГ устойчивы к агрессивным средам и радиационному излучению, не 
оказывают коррозионного и адгезионного влияния  на детали уплотнительных устройств, 
стойки к релаксации и старению, а также экологически чисты.  

Комплексные стендовые испытания узла уплотнения коллектора 1 контура (Ду480) 
парогенератора  ПГВ-440  с  прокладками из РГ,  проводимые  на  натурной  модели при 
моделировании проектных режимов эксплуатации, позволили выбрать оптимальную 
конструкцию данного узла уплотнения с прокладками из РГ. 

На рисунке 3 представлены два  испытанных варианта конструкции узла 
уплотнения коллектора 1 контура парогенератора ПГВ-440, которые внедрены на АЭС. 
Отличительной особенностью этих конструкций, по сравнению с зарубежными 
предложениями (фирмы «FRAMATOME» и «BURGMANN»), является гарантированный 
контакт межпрокладочной торцевой поверхности фланца с крышкой после затяжки 
шпилек для варианта 1 и контакт промежуточного кольца с крышкой – для варианта 2. 
Именно данное техническое решение позволило при оптимальной исходной плотности 
прокладок из РГ обеспечить герметичность данного узла уплотнения во всех 
моделируемых режимах НУЭ и ННУЭ (включая режим разрыва паропровода 
парогенератора) при значительно меньшем усилии затяжки (на 44% меньше относительно 
усилия затяжки узла уплотнения с никелевыми прокладками).  То есть данная 
модернизация узла уплотнения коллектора 1 контура парогенератора ПГВ-440 с 
применением прокладок из РГ позволила решить  проблемы герметичности и прочности, 
присущие для данного узла уплотнения с прутковыми никелевыми прокладками. 

Испытывался также третий вариант конструкции узла уплотнения коллектора            
1 контура ПГВ-440, в котором прокладки из РГ располагались между бандажными 
кольцами (наружным, промежуточным и внутренним), выполненными из стали 
08Х18Н10Т. Данная сборка устанавливалась на плоскую поверхность фланца. Однако при 
испытаниях данного варианта была выявлена значительная радиальная пластическая 
деформация наружного и внутреннего бандажных колец и, как следствие, снижение 
конечной плотности прокладок из РГ, влияющей на их герметичность. Из-за отсутствия 
более прочного материала для изготовления бандажных колец на момент стендовых 
испытаний, данный вариант окончательно не доработан.  

Внедрению прокладок из РГ в узлах уплотнений парогенераторов предшествовали 
работы по оптимизации технологических характеристик прокладок, разработка 
конструкции прокладок и оснастки для их изготовления, а также разработка технологии 
изготовления прокладок и оснастки. Так в процессе стендовых испытаний были 
определены оптимальные геометрические характеристики прокладок из РГ и их 
оптимальная исходная плотность. Разработанная оснастка (прессформы) для изготовления 
прокладок из РГ позволяет обеспечить данные характеристики по всему периметру 
прокладок. Конструкция и технология изготовления прессформ позволяет обеспечивать 
минимальные зазоры между  их сопрягаемыми деталями и минимальные отклонения от 
круглости сопрягаемых деталей, влияющих на технологические характеристики 
изготовляемых прокладок из РГ.  

С 1999 по 2001г. по документации разработанной ОКБ «Гидропресс» поэтапно 
проведена модернизация узлов уплотнений коллекторов 1 контура с прокладками из РГ 
парогенераторов ПГВ-440 на Кольской и Нововоронежской АЭС.  



Положительный опыт эксплуатации данных узлов уплотнений дал основание для 
проведения работ по модернизации узлов уплотнений парогенератора ПГВ-1000М с 
применением прокладок из РГ. За основу для  модернизации данных узлов уплотнений 
был принят наиболее технологичный вариант 1 узла уплотнения коллектора 1 контура 
парогенератора ПГВ-440, в данном варианте не требуется изготовление и поставка на 
АЭС промежуточного металлического кольца. 

В 2001-2003г. в ОКБ «Гидропресс» проведены стендовые испытания 
модернизированных узлов уплотнений коллектора 1 контура, люка Ду800 2 контура и 
люка-лаза парогенератора ПГВ-1000 с прокладками из РГ. Во всех моделируемых 
режимах данные узлы уплотнений обеспечивают герметичность при снижении усилий 
затяжки шпилек по сравнению с проектными. 

На основании результатов стендовых испытаний во ФГУП ОКБ «Гидропресс» 
разработана конструкторская документация и принято решение на опытную 
эксплуатацию парогенераторов ПГВ-1000М  с модернизированными под прокладки из РГ  

узлами уплотнений коллектора 1 контура (Ду500), люка Ду800  2 контура и люка-
лаза 2 контура (Ду500). 

Целесообразно ускорить внедрение модернизированных узлов уплотнений  с 
прокладками из РГ  как на эксплуатируемых, так и на проектируемых и изготавливаемых 
парогенераторах РУ с ВВЭР, поскольку проблемы эксплуатации узлов уплотнений с 
прутковыми никелевыми прокладками с годами усугубляются, а доработка уже 
изготовленных фланцев узлов уплотнений под прокладки из РГ на новых парогенераторах 
требует специализированного оборудования и дополнительных затрат. 



 


