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В докладе рассмотрены основные пути решения проблем работоспособности ПГ АЭС с 
ВВЭР в связи с вопросами развития конструкции, а также теоретических и экспериментальных 
исследований. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Горизонтальные парогенераторы (ПГ), применяемые на АЭС с ВВЭР, отличаются по 
своей конструктивной концепции от вертикальных ПГ, принятых на АЭС большинства 
западных стран. Их характерные отличия - это горизонтальный цилиндрический корпус, 
горизонтальные змеевики поверхности теплообмена, заделанные в вертикальные 
коллекторы первичного теплоносителя, а также использование верхней части объема 
корпуса для гравитационной сепарации. Принципиальной особенностью является также 
применение нержавеющей стали типа 08Х18Н10Т в качестве материала трубчатки ПГ. 
Данный тип ПГ обладает рядом существенных преимуществ перед ПГ других типов, как 
в отношении надежности и удобства эксплуатации, так и в отношении свойств 
безопасности энергоблока в целом /1/.  

Сейчас на АЭС с ВВЭР, построенных по российским проектам, эксплуатируются 252 
ПГ горизонтального типа. ПГ этого типа эксплуатируются на всех двухконтурных АЭС 
России, Украины, а также в Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Армении. 
ПГ ряда блоков эксплуатируются более 30 лет (3,4 блок НВАЭС, 1 блок КолАЭС). 

  
2. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПГ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

2.1. Решение проблем эксплуатации 
В настоящее время на АЭС с ВВЭР применяются ПГ типа ПГВ-440 и ПГВ-1000. Их 

конструкция по сравнению с проектной претерпевала изменения и модификации в 
процессе эксплуатации. Подвергались изменениям: конструкция ПДЛ, конструкция узла 
раздачи питательной воды, сепарационные устройства, узлы вывода продувочной воды, 
уравнительные сосуды и другие узлы. При этом необходимо учесть, что данные 
изменения для различных энергоблоков реализовались по-разному и в различном объеме. 
Процесс совершенствования ПГ, находящихся в эксплуатации, продолжается. Основные 
технические характеристики ПГ и процесс их конструктивного развития рассмотрены 
например в /2, 3/. Проведено сравнение конструкции горизонтальных ПГ АЭС с ВВЭР с 
вертикальными ПГ, применяемыми на АЭС с PWR. Выделены преимущества и 
недостатки различных конструктивных решений. В результате проведенного анализа 
показано, что решение проблем эксплуатации находится в рамках конструктивной 
концепции горизонтального ПГ. 

Можно кратко охарактеризовать основные проблемы, возникшие при эксплуатации 
ПГ: 

• конструкционная целостность коллекторов ПГВ-1000; 
• конструкционная целостность фланцевых разъемов ПГВ-440; 
• коррозионно-эрозионный износ раздающих коллекторов питательной воды; 
• трещины в районе швов №111 (ПГВ-1000); 
• коррозионная деградация трубчатки. 



Как показано в /4/, ряд конструктивных и технологических мероприятий позволил 
практически решить первые три из обозначенных проблем. Наиболее актуальными на 
сегодняшний день являются вопросы конструкционной целостности швов №111 и 
коррозии трубчатки. Пути решения этих проблем рассмотрены ниже. 

2.2. Исследования причин растрескивания шва №111 
Проблема растрескивания металла в районе соединения коллектора с корпусом ПГ 

(шов №111) впервые возникла в 1998 году на 5 блоке НВАЭС. В дальнейшем 
обнаружены однотипные повреждения еще трех ПГ, что заставило рассматривать 
проблему как системную, имеющую общие причины. Для выявления факторов, 
приводящих к растрескиванию, был проведен значительный объем НИОКР, подробно 
описанный в /5/. К настоящему времени проделано в частности следующее: 

• детальные расчетные исследования зависимости напряженного состояния от 
эксплуатационных факторов; 

• экспериментальные исследования напряженного состояния узла; 
• оценки зависимости величины остаточных напряжений от технологии 

изготовления; 
• анализ технологии изготовления и свойств металла; 
• определение критического размера трещин; 
• замеры и анализ перемещений оборудования реакторной установки (РУ) при 

тепловом расширении. 
Результаты исследований позволяют выделить основные факторы, определяющие 

процесс повреждений: 
• технологическая наследственность после операций вальцовки взрывом, сварки и 

термообработки; 
• непроектное напряженное состояние в случае препятствий свободному 

перемещению ПГ. 
Намечено продолжить комплекс исследований причин и механизмов повреждения в 

следующих направлениях: 
• расчетные исследования остаточных напряжений после вальцовки взрывом, 

сварки и термообработки; 
• исследования перемещений оборудования; 

• совершенствование методов эксплуатационного контроля и др.  
Для новых проектов ПГ неблагоприятные факторы, ведущие к данному виду 

повреждений, исключены.  
2.3. Обеспечение надежности работы трубчатки 
Надежная работа теплообменных труб парогенераторов является важнейшей задачей 

для АЭС различного типа во всем мире. Как показывает опыт эксплуатации основным 
фактором, влияющим на работоспособность трубчатки, является водно-химический 
режим. Поэтому наблюдаются значительные различия в работоспособности трубчатки на 
ПГ различных энергоблоков, а в отдельных случаях в пределах одного энергоблока. В /6/ 
на основе анализа повреждаемости труб показано, что решающим фактором, 
приводящим к выходу из строя труб, является недопустимо высокая величина 
загрязненности трубчатки нерастворимыми продуктами коррозии. Уже на ранней стадии 
эксплуатации, это привело к развитию множественных коррозионных повреждений 
теплообменных труб ряда ПГ. Основные механизмы следующие: 

• развитие первичных питтинговых повреждений в результате присутствия 
значительных количеств меди в отложениях; 

• высокая концентрация коррозионно-агрессивных примесей в мощных пористых 
отложениях; 



• развитие коррозионных трещин, в большинстве случаев начинающихся из вершин 
первичных питтингов, вплоть до сквозного разрушения трубок. 

Прежде всего, следует отметить, что в проектах АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 
первого поколения выбор конструкционных материалов оборудования и трубопроводов 
второго контура (наличие медьсодержащих сплавов и углеродистых сталей), систем 
очистки и водоприготовления негативно отразился на надежности и долговечности 
работы ПГ. 

В настоящее время по причине коррозии теплообменных труб заменено шесть 
парогенераторов типа ПГВ-1000. Анализ состояния ПГ АЭС России /7/ показал отличие 
ПГ друг от друга по состоянию даже в пределах энергоблока, что свидетельствует о 
различных условиях эксплуатации этих ПГ. Для ряда ПГ продолжается процесс 
интенсивной деградации и требуется подтверждение остаточного ресурса 
теплообменных труб, например 3ПГ4 Балаковской АЭС и 3ПГ4 Нововоронежской АЭС. 
В то же время имеются ПГ в хорошем состоянии после наработки более 130000 часов, 
например 2ПГ1 и 2ПГ2 Калининской АЭС. На ряде ПГ отмечается стабильность, и даже 
улучшение состояния. Как правило, это связано с качеством поддержаниея ВХР и 
проведением химических промывок.  

Контроль плотности теплообменных труб ПГ ВВЭР производится в основном 
гидравлическим или пневмогидравлическим аквариумным (ПГА) способом и собственно 
гидравлическими испытаниями. Теплообменные трубы с обнаруженными в них 
сквозными дефектами подлежат глушению. В последнее время основным методом 
контроля стал вихретоковый (ВТК). По результатам ВТК производится превентивное 
глушение дефектных труб, что позволяет избежать во время эксплуатации возможного 
раскрытия имеющегося дефекта до сквозного и, соответственно, внепланового останова 
реакторной установки. По результатам этого контроля и заглушено подавляющее 
количество теплообменных труб, особенно на парогенераторах энергоблоков, имеющих 
значительные коррозионные повреждения трубчатки. Проблемы применения этого 
метода рассмотрены ниже. 

Как указано в /6/, основными причинами, приводящими к повреждению 
значительного числа теплообменных труб ПГ являются: 

• несовершенство систем второго контура (наличие оборудования из недостаточно 
коррозионно-стойких материалов, присосы и качество охлаждающей воды в 
конденсаторах турбин, отсутствие автоматизированной системы химического контроля, 
недостатки системы продувки), что определило несовершенство водно-химического 
режима (ВХР); 

• высокий уровень отложений продуктов коррозии на теплообменных трубах до 
проведения первых химических промывок, что в сочетании с имевшими ранее место 
нарушениями ВХР второго контура, привело к накоплению значительных отложений, 
создало условия для концентрирования в них коррозионно-активных примесей и к 
возникновению первоначальных коррозионных повреждений металла теплообменных 
труб ПГ; 

• отсутствие надежного вихретокового контроля, что препятствует выработке 
оптимальной стратегии контроля трубчатки ПГ и инструментария для обработки и 
наглядной интерпретации результатов ВТК. Указанное обстоятельство не позволило 
своевременно выявить начало негативных процессов на ПГ и оценить их последствия. 
 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  

3.1. Совершенствование ВХР 
Основным направлением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР), направленным на повышение надежности и срока службы ПГ, в 
настоящее время является совершенствование ВХР второго контура. 

В соответствие с требованиями ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения 
безопасности атомных станций ОПБ-88/97» ВХР второго контура должен быть 
организован таким образом, чтобы обеспечить целостность третьего защитного барьера, 
то есть «границ контура теплоносителя» (теплообменные трубки и коллектор 
теплоносителя первого контура парогенератора).  

При этом необходимо рассматривать два аспекта проблем безопасности, связанные с 
обеспечением целостности третьего защитного барьера /8/: 

− коррозионные процессы, вызывающие непосредственное разрушение защитного 
барьера; 

− коррозионное процессы, ослабляющие защитный барьер так, что хотя он и 
остается целым во время эксплуатации, возможные повреждения его во время 
переходных процессов могут повышать уровень аварийной ситуации. 

При выборе того или иного ВХР и установлении норм качества рабочей среды 
второго контура необходимо комплексное рассмотрение технологии ведения ВХР с 
учетом обеспечения надежности работы ПГ и оборудования второго контура.  

При установлении норм должны учитываться следующие общие критерии: 
− максимально допустимые концентрации примесей воды должны определяться на 

основании имеющихся экспериментальных данных об условиях коррозионного 
поведения конструкционных материалов ПГ и других элементов второго контура; 

− поступление примесей в ПГ должно поддерживаться на минимально возможном 
уровне с учетом технологических возможностей систем поддержания водного режима; 

− реально достижимая точность химических анализов с помощью лабораторных или 
автоматических приборов контроля должна обеспечивать надежное определение 
концентраций нормируемых примесей в заданном интервале. 

Для установления нормируемых показателей качества воды ПГ и их значений 
необходимо оценить коррозионную агрессивность воды при рабочих параметрах для 
конструкционных материалов ПГ, прежде всего для материала теплообменных труб - 
нержавеющая хромоникелевая сталь аустенитного класса 08Х18Н10Т и для материала 
коллекторов теплоносителя первого контура – сталь перлитного класса 10ГН2МФА. 

В настоящее время отсутствуют надежные расчетные методы, позволяющие оценить 
влияние коррозионно-агрессивных примесей воды ПГ на скорость развития 
коррозионных повреждений стали 08Х18Н10Т. 

Общие принципы влияния качества водной среды на скорость развития 
коррозионных трещин сводятся к следующему: 

- при развитии трещины контролирующим процессом является отвод продуктов 
реакции из вершины трещины. В очень чистых средах скорость развития трещины 
невелика;  

- скорость роста трещины увеличивается с понижением рН водной среды; 
- при улучшении качества воды рост даже уже образовавшейся трещины 

приостанавливается; 
- присутствие окислителей (кислород, оксиды меди и высшие оксиды железа) в воде, 

содержащей хлориды, приводит к созданию кислой среды в коррозионных язвинах, даже 
если основной раствор остается щелочным; 



- коррозионное повреждение стали способны вызывать не только хлориды, но и 
другие анионы.  

Снижение нормы содержания коррозионно-активных примесей в продувочной воде 
ПГ до уровня норм, принятых на АЭС с PWR (США, Франция), сдерживается по 
следующим причинам: 

- трубные системы конденсаторов турбин изготовлены из медьсодержащих сплавов, 
что не позволяет обеспечить их плотность по водяной стороне ниже 0,001 %, что 
соответствует протечке охлаждающей воды 36 л/ч. На зарубежных же АЭС с PWR с 
трубными системами конденсаторов, изготовленных  из титановых сплавов, протечка 
составляет менее 0,05 л/ч, что позволяет нормировать содержание хлоридов, сульфатов и 
натрия в продувочной воде ПГ не более 20 мкг/кг, а удельную электропроводность 
Н-катионированной пробы на уровне 0,8-1,0 мкСм/см. 

- наличие во втором контуре медьсодержащих материалов (конденсаторы турбин, 
ПНД, бойлеры) не позволяет повысить величину рН питательной воды выше 9,2 для 
минимизации выноса продуктов коррозии железа из конденсатно-питательного тракта. 
На большинстве АЭС с PWR величина рН питательной воды составляет 9,4 - 9,8, а 
фактическое содержание железа – менее 5 мкг/кг. 

Для повышения надежности и долговечности ПГ АЭС с ВВЭР-1000 необходимо 
проводить работы в следующих направлениях: 

• замена трубной системы конденсаторов турбин, изготовленной из 
медьсодержащих сплавов, на титановые сплавы или нержавеющие стали, а трубной 
системы ПНД и ПВД на коррозионно-стойкие стали. Это позволит значительно 
сократить уровень присосов охлаждающей воды в конденсаторах турбин, даст 
возможность  повысить величину рН питательной воды до 9,4 - 9,8 и довести качество 
питательной и продувочной воды ПГ до уровня западных стандартов. В конечном итоге 
это позволит существенно уменьшить вынос продуктов коррозии из конденсатно-
питательного тракта, заметно снизить скорость накопления отложений, уменьшить 
повреждаемость теплообменных труб и, в целом, упростить эксплуатацию ПГ. Особенно 
это важно для вновь строящихся блоков; 

• обоснование и опытно-промышленное испытание альтернативных ВХР второго 
контура: литиевого, октадециламинового, этаноламинового и морфолинового ВХР. Это 
также позволит минимизировать вынос продуктов коррозии железа и меди из 
конденсатно-питательного тракта. 

•  модернизация системы продувки и очистки продувочной воды с целью 
увеличения расхода продувки ПГ и совершенствование регламента продувки; 

•  разработка и внедрение автоматизированной системы химического контроля ВХР 
второго контура с парком современных приборов контроля; 

• регулярная и качественная химическая промывка труб ПГ от отложений (начиная 
с первых лет ввода ПГ в эксплуатацию), в том числе локальная отмывка участков с 
максимальным количеством отложений. 

3.2. Модернизация средств контроля и обслуживания 
Развитие средств контроля и ремонта ПГ должно идти по пути компромисса между 

достаточной эффективностью и снижением материальных издержек и дозозатрат 
персонала. Под достаточной эффективностью следует понимать достижение заданных 
критериев по надежности и безопасности эксплуатации. Применительно к трубчатке - это 
допустимые вероятности течи или разрыва теплообменных труб (ТОТ), а также 
обеспечение заданного коэффициента готовности в случае останова по течи. Как 
показано в /9/, третий из критериев на практике оказывается решающим.  

Как показывают исследования, имеются значительные резервы на пути оптимизации 
затрат на контроль и обслуживание. К примеру, затраты на контроль трубчатки очень 



велики. Однако сейчас они слабо увязаны с реальным состоянием ПГ, между тем для ПГ 
находящихся в хорошем состоянии они могут быть существенно сокращены. С другой 
стороны, экономия при совершенствовании оборудования конденсатно-питательного 
тракта неизбежно должна оборачиваться увеличением объемов контроля и затратами на 
простои блока из-за течей и ремонта ТОТ.  

В настоящее время отсутствие системного подхода при проведении ВТК на ПГ с 
существенной степенью деградации ТОТ не позволяет дать обоснованный прогноз 
остаточного ресурса ТОТ. Необходима разработка технически и экономически 
обоснованной стратегии контроля с выпуском нормативного документа и 
корректировкой эксплуатационной документации.  

Современный уровень развития средств робототехники позволяет почти исключить 
присутствие человека в зонах ионизирующего излучения. Конструкция ПГ в свою 
очередь должна быть приспособлена к современным методам технического 
обслуживания. Опыт эксплуатации показывает низкую эффективность контроля 
загрязненности трубчатки методом соскоба отложений с доступных мест. На смену этим 
методам должны придти расчетные методы оценки, а также контроль отложений 
методом вихревых токов. Осмотр трубчатки может проводиться также дистанционно без 
разуплотнения люков второго контура. Для этих целей в новых проектах ПГ 
предусматриваются специальные патрубки в нижней части корпуса. С их помощью легко 
осуществить осмотр наиболее загрязненных нижних зон трубного пучка, а при 
необходимости проводить местную механическую и химическую отмывку. 

Что касается технического обслуживания со стороны первого контура, то 
необходимые дистанционные средства контроля и ремонта имеются. Необходимо лишь 
их совершенствование в части качества и производительности. Заслуживает, в частности, 
внимания положительный опыт применения механических заглушек теплообменных 
труб, позволяющих радикально снизить время ремонта. 

Важной остается проблема выбора величины критерия глушения дефектных 
теплообменных труб по результатам ВТК (по глубине коррозионной трещины – 
«нехватка материала»). В разных странах мира и для различных РУ эта величина 
различна. Зарубежные подходы, однако, нельзя переносить на ПГ АЭС с ВВЭР, 
имеющих значительно более высокую несущую способность теплообменных труб из-за 
большего отношения толщины стенки к диаметру. В последнее время в мире преобладает 
тенденция установления критерия глушения в зависимости от типа дефекта и его 
расположения c учетом особенностей протекания процессов деградации в каждом 
отдельном парогенераторе.  

Как показывает опыт эксплуатации, применяемые в настоящее время средства 
контроля, не позволяют обеспечить надежную идентификацию дефектов для принятия 
решения о ремонте. Это подтверждается имевшими место течами теплообменных труб с 
большим расходом из-за раскрытия имевшихся дефектов /10/. Необходимо существенно 
усовершенствовать применяемые методы контроля. В аппаратной части это, прежде 
всего, применение датчиков для улучшенной оценки геометрии дефектов /6/. Такие 
датчики вращающегося типа, матричные и другие широко применяются за рубежом для 
выборочного контроля наиболее критичных зон. Разработаны такие датчики и для ПГ 
АЭС с ВВЭР, однако до сих пор они не нашли практического применения. Необходима 
разработка нормативно-методической базы контроля, применительно к особенностям ПГ 
АЭС с ВВЭР. В практику должны внедряться методы независимой экспертной оценки 
результатов контроля.  

Требуется совершенствование методов ультразвукового контроля. Практика 
показала, что существующие методики не всегда позволяют выявить трещины, которые 
могут образовываться в районе шва № 111. 



Предстоит большая работа по аттестации применяемых методов контроля. Введены в 
действие нормативные документы по аттестации, требующие применения образцов с 
реальными и реалистичными дефектами. База таких образцов уже фактически создана по 
результатам работ по вырезке труб из демонтированного ПГ ЮУАЭС /11/. На эту же 
цель направлена действующая программа МАГАТЭ /12/. 

3.3. Разработка новых проектов ПГ 
Для новых проектов РУ стоит задача увеличения срока службы основного 

оборудования до 50 лет и выше. Применительно к парогенератору, вопрос увеличения 
срока его службы связан с ресурсом работы теплообменных труб. Проблема обеспечения 
надежной работы трубчатки ПГВ-1000 связана, в первую очередь, с состоянием водно-
химического режима второго контура на энергоблоках. Основной задачей НИОКР для 
новых проектов ПГ следует считать обоснование водного режима и коррозионной 
стойкости трубчатки на срок службы 50-60 лет. Для этого необходимы исследования на 
моделях и в автоклавах, анализ опыта эксплуатации. Модель повреждаемости трубчатки 
должна включать все эксплуатационные факторы и, прежде всего, коррозионные. 
Исследования коррозии трубчатки неразрывно связаны с обоснованием гидродинамики 
водяного объема. В настоящее время достигнуты определенные успехи в математическом 
моделировании массообмена во втором контуре /13/. Однако, для надежной верификации 
расчетных кодов имеющихся экспериментальных данных недостаточно. Необходимо 
продолжение исследований как на вновь вводимых блоках, так и на модели, которая 
должна воспроизвести основные гидродинамические явления во втором контуре. 

В ОКБ "Гидропресс" разработан технический проект парогенератора ПГВ-1000МК с 
увеличенным диаметром корпуса и разреженной коридорной компоновкой труб в 
теплообменном пучке /14/.  

Основные сравнительные технические характеристики ПГ приведены в таблице. 
 

Таблица  
Основные сравнительные технические характеристики ПГ 

 
Наименование ПГВ-1000М ПГВ-1000МК 

Тепловая мощность, МВт 750 750 
Паропроизводительность, кг/c 
                                             (т/ч) 

408 
1470 

408 
1470 

Давление генерируемого пара, МПа 6,27 6,27 
Температура пара, оС 278,5 278,5 
Температура теплоносителя на входе/выходе, оС 320/289 321/291 
Давление теплоносителя, МПа 15,7 15,7 
Расход теплоносителя, м3/ч 21200 21500 
Перепад давления по 1 контуру,  МПа 0,13 0,13 
Температура питательной воды, оС 220 220 
Средняя приведенная скорость пара на зеркале 
испарения, м/с 

0,31 0,29 

Масса воды в ПГ по 2 контуру, т 52 63 
Удельная тепловая нагрузка поверхности нагрева, 
кВт/м2 

123 123 

Диаметр корпуса (внутренний), м 4,0 4,2 
Материал корпуса 10ГН2МФА 10ГН2МФА 
Материал перфорированной части коллектора 10ГН2МФА 10ГН2МФА-Ш



Продолжение таблицы
Наименование ПГВ-1000М ПГВ-1000МК 

Диаметр и толщина труб, мм 16х1,5 16х1,5 
Материал труб 08Х18Н10Т 08Х18Н10Т 
Шаг и положение труб в коллекторе 1 контура, мм 
(верт./гориз.) 

38/30,8 
шахматное 

44/30,8 
шахматное 

Шаг и положение труб в пучке, мм (верт./гориз.) 19/23 
шахматное 

22/24 
коридорное 

Поверхность теплообмена, м2 6115 6105 
Количество теплообменных труб, шт. 11000 10978 
Средняя длина труб, м 11,06 11,06 
Масса ПГ, т 307 330 
Длина ПГ, мм 13840 13840 

 
По количеству теплообменных труб (величине теплообменной поверхности) и 

перепаду давления по 1 контуру парогенератор ПГВ-1000М соответствует 
парогенератору ПГВ-1000МК с внутренним диаметром корпуса 4200 мм. При этом 
сохраняются все основные, положительно зарекомендовавшие себя технические 
решения, апробированные в конструкции ПГВ-1000М, основные требования к внешним 
системам, присоединительные размеры патрубков, закладные детали крепления ПГ. Это 
позволяет сохранить основное оборудование ГЦК с расчетным обоснованием проекта РУ 
на вариант с применением такого ПГ. 

Применение разреженной коридорной компоновки труб в теплообменном пучке 
позволяет:  

• увеличить скорость циркуляции в трубном пучке, что уменьшит вероятность 
повреждения теплообменных труб из-за снижения скорости роста отложений на 
теплообменных трубах и концентрирования коррозионно-активных примесей под ними; 

• снизить возможность забивания межтрубного пространства отслоившимся 
шламом; 

• облегчить доступ в межтрубное пространство для инспекции теплообменных труб 
и их очистки при необходимости; 

• увеличить запас воды в парогенераторе; 
• увеличить пространство под трубным пучком для облегчения удаления шлама; 
• улучшить напряженное состояние коллектора теплоносителя. 
При использовании коридорной компоновки трубного пучка гидравлическое 

сопротивление его по второму контуру будет ниже. Коридорная компоновка почти на 
15% более свободна (по межтрубному пространству), чем в ПГВ-1000М. При этом 
минимальный зазор между трубами составляет 6,0 мм, что фактически равно 
минимальному зазору в шахматной компоновке ПГВ-1000М. Это дает основание считать, 
что положительные особенности гидродинамики, исследованные в ПГВ-1000М и       
ПГВ-440, сохранятся и в данной конструкции. 

В данном ПГ, при увеличении высоты теплообменного пучка из-за коридорной 
компоновки теплообменных труб, практически сохранена высота сепарационного 
пространства, что позволит обеспечивать проектную влажность пара. 

В новой конструкции ПГ: 
• увеличена интенсивность и повышен расход непрерывной и периодической 

продувки; 
• для уплотнения фланцевых разъемов ПГ применены прокладки из расширенного 

графита, что позволяет снизить усилия затяга при уплотнении, уменьшить 



эксплуатационное нагружение фланцевых разъемов и обеспечить основу для увеличения 
ресурса парогенератора 

• введены смывные устройства (разъемные штуцера на нижней образующей 
корпуса и переходных кольцах коллекторов теплоносителя) для удаления шлама с 
нижних рядов теплообменных труб и корпуса ПГ в период ППР. 

Первый этап исследований смывных устройств проведен на стенде ОКБ 
«Гидропресс», готовятся испытания на НВАЭС и КАЭС. 

Разреженная компоновка труб применена и в парогенераторе для РУ ВВЭР-1500. 
Этот проект также унаследовал все основные положительные свойства горизонтальных 
ПГ. Его отличительные особенности это компактность компоновки за счет отсутствия 
парового коллектора, увеличенные радиусы гибов труб для улучшения 
контролепригодности, облегчен доступ к трубчатке снизу благодаря специально 
предусмотренным патрубкам. Одним из направлений развития конструкции является 
совершенствование систем измерения уровня. В проекте применены уровнемеры с 
увеличенной базой измерения, что позволяет унифицировать уравнительные сосуды и 
существенно упростить организацию защит и блокировок. В настоящее время идет 
подготовка к испытаниям таких уровнемеров на ВАЭС. 

Оба упомянутых проекта ПГ позволяют существенно снизить затраты времени и 
дозозатраты при обслуживании, поскольку приспособлены для средств дистанционного 
контроля и ремонта. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основной проблемой повышения надежности ПГ действующих и строящихся блоков 
является обеспечение требований водно-химического режима на уровне не хуже, чем 
достигнутый мировой уровень. 

Требуется повышение технического уровня и улучшение методического обеспечения 
средств эксплуатационного контроля ПГ и их аттестация.  

Конструкция ПГ АЭС с ВВЭР имеет большие перспективы с точки зрения 
повышения надежности, срока службы и снижения затрат на обслуживание. С учетом 
повышенных требований к ВХР и проведения необходимых НИОКР, поставлена цель 
обоснования для новых проектов ПГ срока службы 50-60 лет. 
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