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ПАРОГЕНЕРАТОРОВ НАТРИЙ-ВОДА ДЛЯ АЭС С РЕАКТОРАМИ НА 

БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ. 
 

Трунов Н.Б., Денисов В.В. (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 
АННОТАЦИЯ  

В докладе рассмотрена эволюция конструкции парогенераторов типа натрий-вода, 
разработанных в России для АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, начиная от 
конструкций, испытанных в составе РУ БОР-60. Рассмотрен опыт эксплуатации ПГ РУ 
БН-600. Показано, что современная система контроля течи позволяет своевременно 
выявить течи воды в натрий, что в совокупности с развитием технологии изготовления 
позволяет обеспечить надежную эксплуатацию ПГ. Рассмотрены перспективные 
технические решения, принятые для ПГ строящегося блока БН-800. Показаны пути 
повышения технико-экономических характеристик ПГ. Рассмотрены технические основы 
для перехода к корпусной (крупномодульной) концепции ПГ. Описаны основные 
технические решения ПГ и направления НИОКР для перспективного энергоблока БН-
1200. 
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1 Введение  

 
Быстрый реактор (БР) размножитель способен эффективно решить как ресурсную 

проблему атомной энергетики, так и проблему отходов. В связи с этим дальнейшее 
развитие атомной энергетики в России и в большинстве других стран, её развивающих, 
связывается с вводом БР-размножителей.  

На необходимость перехода к использованию в атомной энергетике быстрых 
реакторов указывается в документах: «Энергетическая стратегия России на период до 
2020 г.», «Федеральная целевая программа "Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса РОССИИ на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", утверждённых 
соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации и 
предусмотрено проведение НИОКР по обоснованию проекта энергоблока с реакторной 
установкой типа БН большой мощности с вводом в эксплуатацию головного блока 
ориентировочно в 2020г. В составе НИОКР предусмотрены и работы по разработке и 
обоснованию конструкции ПГ, который, несмотря на накопленный опыт проектирования 
и эксплуатации, остаётся одним из важнейших элементов, определяющим надёжность 
энергоблока, в целом. 

Началом работ по парогенераторам (ПГ) для РУ с реакторами на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем в России считается 1957г. В этом году были 
начаты работы по разработке проекта парогенератора для АЭС БН-350 (главный 
конструктор реакторной установки – ОКБМ им. И.И. Африкантова). Работы выполнялись 
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в течение 1957 – 1967 г. Отработка этого типа ПГ с естественной циркуляцией по третьему 
контуру производилась на моделях на стендах ОКБ «Гидропресс».  

В то же время велись работы по опытному реактору на быстрых нейтронах 
тепловой мощностью 60 МВт (БОР-60), который в 1969 году был введен в эксплуатацию в 
НИИАР (г. Димитровград). Все оборудование натриевых контуров, включая 
парогенераторы, в частности прототипы парогенераторов для РУ БН-600, было 
разработано в ОКБ "Гидропресс". 

По аналогии с ПГ, работающими в составе АЭС с ВВЭР (РWR), в проектах 
крупных РУ с БН, разрабатываемых в СССР и за рубежом в конце 1960-х гг. предпочтение 
отдавалось ПГ корпусного типа. К таким ПГ можно отнести как ПГ РУ БН-350, так и 
прототип ПГ первоначально предполагавшийся к использованию в составе РУ БН-600. 
Полученный опыт первоначальной эксплуатации ПГ РУ БН-350, результаты испытаний 
модели корпусного ПГ РУ БН-600 на натриевом стенде ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и 
испытаний прототипа этого ПГ в составе РУ БОР-60 привели к необходимости пересмотра 
выбранной к тому времени концепции парогенератора натрий-вода. Для энергоблока 
большой мощности была выбрана модульная концепция ПГ. 

В докладе использованы материалы /1-3/. 
 

2. Описание конструктивных особенностей различных типов ПГ  
 
2.1 Парогенераторы многоцелевой реакторной установки БН-350.  
 

Парогенератор установки БН-350 выполнен в виде 2-х корпусной конструкции с 
трубами Фильда в испарителе и с U - образными трубами в пароперегревателе. Схема 
включения и принципиальная конструкция ПГ понятны из рис. 1 

Парогенераторы установки БН-350 отработали более 150000 час. В испарителях 
установки БН-350 отмечались многочисленные течи. В настоящее время установка 
выведена из эксплуатации.  

 
Рис. 1. Парогенератор БН-350 

1-испаритель, 2-пароперегреватель, 3 - греющий теплоноситель – натрий, 
4 – компенсатор объёма натрия, 5 - сепарационный объём. 
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Техническая характеристика ПГ, конструкционные материалы ПГ этого и других 

ПГ приведены в таблице. 
  

2.2 Парогенераторы опытной реакторной установки БОР-60 
 
Одной из задач РУ БОР-60 являлось испытание крупномасштабных моделей ПГ тепловой 
мощностью до 35 МВт.  

Испытания ПГ в составе РУ БОР-60 начались с испытаний прототипа корпусного 
ПГ для РУ БН-600. Параметры пароводяного контура АЭС БН-600 были выбраны 
близкими к параметрам тепловых электростанций. Из экономических соображений была 
принята и схема с натриевым перегревом пара промежуточного давления. Температура 
перегретого пара основного и промежуточного перегрева 505 оС, давление пара на выходе 
ПГ - около 14 МПа, промперегрева - 2,5 МПа, температура питательной воды 240 оС, 
температура натрия на входе ПГ 518 оС, на выходе 323 оС. 

 Для АЭС БН-600 был разработан проект парогенератора, рассчитанного на 
электрическую мощность 200 МВт (одна петля РУ БН-600). 

 
Рис.2 Испаритель ПГ-1    Рис.3 пароперегреватель ПГ-1 
 
Парогенератор получил наименование ПГН-200 и в первом варианте состоял из 

одного корпуса, в котором располагались трубные пучки испарителя, перегревателя и 
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перегревателя пара промежуточного давления. ПГ имел массу более 400 тонн, его было 
невозможно изготовить на котельных заводах СССР. 

Второй вариант ПГН-200 состоял из двух корпусов: испарителя и перегревателя пара 
основного и промежуточного давления. 

Была изготовлена модель этого ПГ для испытания в составе петли реактора БОР-60 
(тепловая мощность петли 30 МВт). ПГ-1 состоял из двух корпусов - испарителя и 
пароперегревателя с S-образными теплообменными трубами. (см рис 2 и рис 3).  

Модельный ПГ испытывался на РУ БОР-60 в течение 1971-1975 гг., отработал около 
18000 ч. и позволил получить определённый опыт работы с натриевым теплоносителем. В 
результате параллельно проводимых в ОКБ «Гидропресс» испытаний модели ПГ с S-
образными теплообменными трубами, на которой возникла межконтурная течь, было принято 
решение о прекращении испытаний этого ПГ после наработки 18000 ч. Дальнейшие 
исследования состояния теплообменных труб позволили выявить серьезный недостаток этой 
конструкции - эрозионный износ теплообменных труб в районе гибов. Результаты этих 
исследований определили концептуальный подход к конструкции ПГ натрий–вода 
повышенной надежности: ПГ должен состоять из легко заменяемых модулей с прямыми 
теплообменными трубами, что и легло в основу секционно-модульной конструкции ПГ РУ 
БН-600 и БН-800. 

На базе проекта секционно–модульного ПГ для РУ БН-600, была разработана и 
поставлена для испытаний на РУ БОР-60 модель под названием «ПГ-2» тепловой мощностью 
25 МВт.  

Одним из преимуществ секционно-модульной концепции ПГ с натриевым 
теплоносителем является возможность проведения полномасштабных испытаний отдельного 
оборудования – составных частей ПГ. В этом аспекте модули испаритель и пароперегреватель 
ПГ-2 за исключением длины теплообменных труб полностью соответствовали модулям ПГ 
РУ БН-600, как по диаметрам и количеству теплообменных труб, так и по конструкционным 
материалам. 

Конструкция парогенератора ПГ-2 показана на рис. 4. 
Парогенератор был оснащен: 
измерительными дросселями расхода питательной воды по теплообменным трубам; 
термопарами для измерения: температуры: пара на выходе из теплообменных труб испарителя; 

пара вдоль паропровода между испарителем и пароперегревателем; натрия на входе и выходе из 
модулей; металла корпусов модулей по высоте в трех сечениях; 

датчиком перепада давления на испарителе.  
В ходе испытаний исследовались режимы разогрева модулей с помощью системы 

электрообогрева, виброхарактеристики трубных пучков, теплогидравлические характеристики и 
другое. 

В результате теплогидравлических измерений: 
- получена оптимальная скорость скорость разогрева «сухого» модуля системой 

электрообогрева; 
- проверены расчетные данные по тепловым и гидравлическим характеристикам ПГ; 
- исследованы условия  выноса неравновесной влаги в перегреватель; 
- исследовано профилирование потоков натрия и воды по сечению трубного пучка. 
Проведенные вибрационные измерения, не выявили существенной вибрации 

теплообменных труб, как в середине, так и на периферии трубного пучка испарителя, в том 
числе и в переходных режимах. 

Парогенератор ПГ-2 эксплуатировался в составе установки БОР-60 в течение 1978-1981 гг. 
Результаты измерений при пуско-наладке и эксплуатации ПГ-2 были использованы при 

проведении пуско-наладочных работ на ПГ РУ БН-600.  
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   Рис. 4. Парогенератор ПГ-2 РУ БОР-60
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2.3 Парогенераторы энергоблока с реакторной установкой БН – 600 
 

Энергоблок №3 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-600 энергопуск которого 
состоялся 08.04.1980г стал первым коммерческим энергоблоком большой мощности в России и по 
существу в течение уже более 30 лет остаётся таким и в мире.  

К апрелю 2010г. модули парогенераторов выработали свой проектный ресурс и были заменены 
новыми. Проектный ресурс модулей испарителей составлял 125 000ч., перегревателей пара высокого и 
промежуточного давлений - 200 000ч. Ресурс остального оборудования и трубопроводов ПГ продлён 
до 300 000ч. 

Описание конструкции и характеристики секционно-модульного парогенератора ПГН-200М 
неоднократно давались на различных конференциях, напомним только, что согласно концепции, 
выработанной на базе испытаний моделей парогенератора ПГН-200 - ПГ натрий – вода повышенной 
надежности: ПГ должен состоять из легко заменяемых модулей с прямыми теплообменными трубами. 
Этой концепции в полной мере соответствует секционно-модульная конструкция парогенераторов РУ 
БН-600 и её модификация - ПГ РУ БН-800. 

В состав энергоблока БН-600 входят три парогенератора, каждый из которых состоит из восьми 
секций. Каждая секция состоит из трех модулей: испарителя, основного пароперегревателя и 
промежуточного пароперегревателя. Конструктивно модули аналогичные и представляют собой 
вертикальные прямотрубные теплообменники с сильфонным компенсатором на корпусе. Все секции 
парогенератора по рабочим средам объединены между собой, причем каждая секция по стороне 
натрия и каждый модуль по стороне вода – пар могут быть отключены от сборно-раздаточных 
коллекторов. Конструктивное исполнение одной из секций ПГ РУ БН-600 представлено на рис. 5. 

Каждый парогенератор РУ БН-600 оснащен системой автоматической защиты, состоящей из: 
- системы обнаружения течей; 
- системы защиты ПГ и оборудования 2-го контура от повышения давления в случае течи 

воды в натрий. 
Система обнаружения течей включает следующие приборы контроля: 
- 1) индикаторы содержания водорода в натрии. Устанавливаются на трубопроводах отвода 

натрия из модулей испарителей; 
- 2) индикатор водорода в газе ёмкости буферной; 
- 3) индикаторы наличия газовой фазы водорода в натрии, отводимом из-под верхних трубных 

досок модулей в ёмкость буферную; 
- 4) датчики расхода натрия, установленные на трубопроводах отвода натрия из модулей 

испарителей; 
- 5) датчики давления газа в ёмкости буферной. 
В случае возникновения «малой» течи по изменению показаний индикаторов 1)-3) секция с 

дефектным модулем  выводится из работы. оператором. Остальные секции и ПГ остаются в работе. 
В случае возникновения «большой» течи, что определяется по скорости или величине 

изменения расхода натрия или по повышению давления газа в ёмкости буферной (датчики 4), 5)), 
парогенератор (петля) выводится из работы автоматически. 

Система защиты ПГ и оборудования 2-го контура от повышения давления состоит из: 
- баков аварийного сброса (приёма продуктов взаимодействия воды и натрия) 1-ой и 2-ой 

ступеней, соединённых по натрию и газу;  
- трубопроводов сброса, снабжённых быстродействующей арматурой; 
- пассивных устройств - предохранительных мембран, установленных на ёмкости буферной, 

соединённых сбросным трубопроводом с баком аварийного сброса 1-ой ступени. 
Кроме того модули испарителя и парогенераторы снабжены устройствами сброса воды-пара для 
экстренного снижения давления в 3-м контуре. 
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Рис.5. Секция парогенератора ПГ РУ БН-600 

1 - Испаритель. 2 – Пароперегреватель. 3 – Промпароперегреватель. 
 
На сегодня, то есть за весь период эксплуатации из 180 модулей ПГ течи воды в натрий имели 

место в 12 случаях, и только в одном случае блок останавливался, так как из-за того, что перед течью 
работал на двух петлях. В остальных случаях система автоматической защиты парогенератора 
обеспечила своевременное обнаружение течи воды в натрий и дефектной секции, ее отключение и 
сохранение номинальной мощности реактора. Максимальное число ситуаций с выходом из строя 
модулей парогенераторов по причине межконтурной разгерметизации в основном произошло в 
начальный период эксплуатации блока, после чего были приняты конструктивные меры по 
совершенствованию конструкции и технологии выполнения узла приварки труб к трубным доскам.  

Эти ситуации даже в случае больших течей не вызвали более тяжелых последствий, чем замена 
модуля, в котором непосредственно проходила реакция натрия с водой. Несмотря на выход отдельных 
модулей из строя, парогенераторы показали хорошие эксплуатационные возможности, в том числе 
допустимость работы без одной, двух и даже трех секций, возможность работы без отдельных 
модулей основного или промежуточного пароперегревателей.  

В целом за прошедший период эксплуатации ПГ показал хорошие эксплуатационные качества, 
определяемые гибкостью тепловой схемы. Устойчивая работа ПГ обеспечивалась: 

- возможностью отключения дефектного модуля или секции на «ходу» при сохранении 
остальной части ПГ в работе; 
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- возможностью ремонта модулей на месте установки, простотой их замены. Для ПГ РУ БН-600 
достигнут коэффициент готовности близкий к 1 ,а КИУМ блока 0,8 (2004г.), что находится на уровне 
лучших показателей серийных блоков АЭС с ВВЭР.  

 
2.4 Парогенераторы для РУ БН-800  
 

На базе конструкции парогенератора БН-600 разработана конструкция ПГ для энергоблока с 
реактором БН-800, в котором был учтен опыт пуска и эксплуатации парогенератора ПГ-2 и ПГ БН-
600, в частности: 

В целях повышения надёжности ПГ РУ БН-800 было 
принято решение о сокращении одностенной поверхности 
разделяющей воду и натрий и уменьшении количества швов 
приварки теплообменных труб к трубным доскам, для чего был 
исключен натриевый перегрев пара промежуточного давления и, 
следовательно, модулей – промпароперегревателя, всего 30 штук. 

Снижена масса ПГ при увеличении его мощности; 
Конструкционный материал модулей перегревателей - 

сталь 09Х18Н9 - заменен на 10Х2М. Замена вызвана тем, что по 
причине течи в ПГ БН-600 из строя был выведен только один 
модуль-испаритель (сталь 10Х2М), все остальные течи были в 
перегревателях (сталь 09Х18Н9). 

В остальном все основные схемные и конструктивные 
решения были сохранены, как и в ПГ БН-600 Внешний вид секции 
ПГ показан на рис.6. На рис.7 показан модуль, подготовленный к 
транспортировке на БАЭС. На рис.8 компоновка парогенератора в 
боксе. К настоящему времени изготовление модулей ПГ БН-800 
заканчивается, ведётся их отгрузка на Белоярскую АЭС. В стадии 
изготовления находятся и другие компоненты ПГ. 

Расчетный ресурс модулей парогенератора ПГ РУ БН-800 
составляет 150 000ч, остальных компонентов 300 000ч. то есть за 
проектный ресурс энергоблока может потребоваться однократная 
замена модулей ПГ. 

Проектом предусматривается автоматическое (в ПГ РУ 
БН-600 действиями оператора) отключение секции с дефектным 
модулем.. 

На базе проекта ПГ РУ БН-800 разработан и проект 
парогенератора SG-33 для исследовательской РУ CEFR (КНР) с 
реактором на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем 
тепловой мощностью – 65 МВт. Конструктивное исполнение 
парогенератора SG-33 аналогично ПГ БН-800, показанному на 
Рис. 6, за исключением длин модулей. 

Рис.6: Секция ПГ  
   РУ БН-800 
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Рис.7. Транспортировка модуля ПГ на Белоярскую АЭС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Компоновка парогенератора 
РУ БН-800 в боксе 

1 - модуль испарителя; 2 – модуль пароперегревателя, 
3 – буферная ёмкость. 

1 
2 

3
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3. Перспективы развития ПГ  
 

Существенным недостатком секционно-модульной концепции является большая удельная 
металлоёмкость ПГ. Данный подход оправдан для демонстрационных единичных энергоблоков с 
реакторами БН, но не для серийного проекта.  

В соответствии с общемировой тенденцией для энергоблока БН-1200 принята ориентация на 
применение корпусного ПГ.  

Важным моментом, подтверждающим возможность использования корпусных ПГ для 
энергоблока БН-1200, является отсутствие течей воды в натрий в модулях всех типов ПГ БН-600 в 
течение последних 15 лет эксплуатации и после замены их на новые в связи с выработкой ресурса.  

Опыт разработки, изготовления, монтажа и эксплуатации ПГ РУ БН-600 можно рассматривать 
как успешный эксперимент на моделях корпусного ПГ в реальных условиях, где масштаб модели 
максимально приближен к габаритам реального оборудования. 

Результаты уже проведенных исследований элементов эксплуатируемых модулей ПГ 
энергоблока БН-600 после различного времени наработки показали в целом их хорошее состояние. 
Это обстоятельство, а также: 

- развитие вычислительных средств и расчетных методов; 
- наличие, поддержание и развитие технологии изготовления ПГ и тот факт, что она 

используется и совершенствуется непрерывно в течение более 10 последних лет; 
- возможности совершенствования методов контроля качества оборудования ПГ при 

изготовлении и внедрение перспективных методов контроля состояния элементов ПГ при 
эксплуатации – позволяют сделать вывод о возможности перехода к корпусной конструкции ПГ. 

С целью более детального состояния элементов модулей ПГ БН-600, выработавших свой ресурс, 
разработана и утверждена программа дальнейших исследований элементов модулей всех типов с 
максимальной наработкой ресурса. 

Однако есть и определённые риски перехода на корпусную конструкцию ПГ натрий вода, в том 
числе риски не проявившихся ранее в эксплуатируемых ПГ явлений, связанные с изменением 
масштаба изделия, конструкции, свойств конструкционного материала, параметров рабочих сред – 
поэтому необходимо изучать и использовать в максимальной степени положительно 
зарекомендовавшие себя при эксплуатации конструктивные и технологические решения. 

Должны быть обеспечены: 
минимальное время и высокая достоверность обнаружения межконтурной течи воды в натрий, в 

целях сохранения ПГ в ремонтопригодном состоянии; 
минимальное время эксплуатационного обслуживания и ремонта; 
минимальный объём замены ПГ или его элементов в случае неремонтопригодного состояния 

после прохождения режима «течь воды в натрий». 
 
4 Парогенераторы для перспективных энергоблоков  
с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем 
 
В результате проведенных в период 2005-2009г. работ по выбору мощности перспективных 
энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, выполненных с 
учетом имеющегося опыта эксплуатации, возможностей отечественной промышленности и 
транспортировки компонентов энергоблоков к конечным потребителям, электрическая мощность 
такого энергоблока выбрана на уровне 1200 МВт. Предполагается, что в ближайшей перспективе 
должна быть построена малая серия таких энергоблоков. Для комплектации головного и 
последующих энергоблоков необходима разработка ПГ корпусного или крупномодульного типа, 
отвечающего следующим основным требованиям: 

- срок службы ПГ – не менее 30 лет; 
- ресурс - не менее 240 тыс. ч.; 
- приемлемая металлоёмкость. 
Эти требования могут быть выполнены лишь при применении более прочных и 

коррозионностойких конструкционных материалов, чем ранее используемая сталь 10Х2М, например 
новой высокохромистой стали 07Х12НМФБ, предложенной ЦНИИКМ «Прометей».  

С учетом этих основных требований к ПГ, опыта эксплуатации и рисков, указанных выше, в 
настоящее время проводятся вариантные проработки ПГ для энергоблока с реактором БН-1200 в 4-х 
петлевой компоновке. 
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На рис.9 показано конструктивное исполнение варианта ПГ наиболее близкого в 
конструктивном исполеннии к ПГ РУ БН-800. Основные конструктивные и теплотехнические 
характеристики ПГ РУ БН-1200 в сравнении с характеристиками ранее разработанных ПГ приведены 
в таблице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Двухсекционный ПГ РУ БН-1200 
 

 На Рис.9 показан двухсекционный ПГ. Конструктивно данный ПГ выполнен аналогично ПГ 
РУ-БН-800, из модулей различного функционального назначения – испарителя и пароперегревателя. 
Питательная вода поступает в нижние (водяные) камеры испарителей, движется снизу вверх и в виде 
слабо перегретого пара из верхней паровой камеры поступает в паровую камеру пароперегревателя, 
где движется сверху вниз. Перегретый пар из нижней паровой камеры пароперегревателя отводится на 
турбину. Горячий натрий поступает в нижнюю камеру пароперегревателя, движется противотоком 
относительно рабочего тела и из нижней натриевой камеры испарителя отводится к циркуляционному 
насосу 2-го контура. 
 В схеме подключения двухсекционного ПГ корпусного типа предполагается отсутствие 
отсечной натриевой арматуры от основных контуров, кроме расположенной на линиях дренажа 
натрия и сдувки инертного газа из верхних натриевых камер ПГ и трубопроводов обвязки 2-го 
контура. На трубопроводах 3-го контура предполагается установка быстродействующей отсечной и 
запорной арматуры, предохранительной арматуры для принудительного сброса давления воды – пара. 
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Таблица 
 

Сравнительные характеристики ПГ натрий – вода разработки ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
 

ПГ БН-350 ПГ РУ БН-600 ПГ РУ БН-800 ПГ РУ БН-1200 
2-х секционный Параметр, типоразмер И ОП И ОП ПП И ОП 

И ОП 
Электрическая мощность ПГ, МВтэ 70 200 267 300 
Тепловая мощность компонента, МВт 81 19 40,6 10,5 9,1   275 75 
Температура натрия, оС: 

- на входе 
- на выходе 

 
419 
273 

 
453 
419 

 
452 
328 

 
518 
452 

 
518 
452 

 
464 
309 

 
505 
464 

 
490 
355 

 
527 
490 

Температура воды, пара, оС: 
- на входе 
- на выходе 

 
158 
265 

 
265 
435 

 
158-241
370 

 
370 
505 

 
300 
505 

 
190-210
370 

 
370 
490 

 
240 
372 

 
372 
515 

Давление пара на выходе, МПа ― 5.0 ― 13,7  ― 13,7 ― 14,0 
Количество секций (корпусов) в ПГ 2 8 10 4 
Наибольший диаметр корпуса, 
 модуля, мм 2100 778 !060 1064 960 1450 1450 

Количество теплообменных труб в  
модуле, корпусе, шт. 816 805 349 239 235 349 239 921 921 

Наружный диаметр и толщина 
теплообменных труб, d*s, мм 33*3 1) 16*2,0 16*2,5 16*2,5 25*2,5 16*2,5 16*3,0 16*2 

Обогреваемая длина, м 6,9 8,0(max) 14,8 12,2 12,1 15,0 13,6 15,2 10,0 
Массовая скорость воды, пара, кг/м2с ЕЦ 2) ― 700 1020 300 880 1550 1454 1454 
Конструкционный материал 10Х2М 10Х2М 08Х18Н9 10Х2М 07Х12НМФБ 
Масса одного модуля, корпуса ПГ, т 54 12,2 20,0 19,6 18,9 20,4 19,0 36,8 31,0 
Масса ПГ, т 190 400 394 135,6 
Удельная металлоёмкость, т/МВтэ 2,7 2,0 1,46 0,452 
 
1) диаметр и толщина после ремонта ПГ с заменой теплообменных труб 33*2 на 33*3; 
2) естественная циркуляция 
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5 Основные направления НИОКР 
 

Для обоснования работоспособности вновь разрабатываемых ПГ предусматриваются НИОКР, 
определяемые в основном применением нового конструкционного материала. 

В кратком виде предусмотренные НИОКР сводятся к следующим: 
- исследования модулей ПГ РУ БН-600, отработавших ресурс 
- разработка новых, с улучшенными служебными характеристиками (прочность, в том числе 

длительная, коррозионная стойкость, определение гарантированных механических свойств), 
конструкционных материалов;  

- экспериментальное исследование стойкости конструкционных материалов к воздействию 
коррозионно-активных продуктов взаимодействия Na-вода; 

- оптимизация конструкции ПГ с целью получения минимальных весогабаритных 
характеристик; 

- исследование процессов теплообмена в стационарных и переходных режимах на однотрубной 
и многотрубной моделях; 

- исследование распределения теплоносителя по сечению трубного пучка и оптимизация 
конструкции внутрикорпусных устройств на аэродинамической модели ПГ; 

- исследование вопросов гидравлического сопротивления и вибрационных характеристик 
трубного пучка на гидравлической модели ПГ; 

- исследование виброизносостойкости узлов дистанционирования теплообменных труб в 
натурном теплоносителе (натрии)  

- совершенствование (разработка) методик теплогидравлических и прочностных расчетов 
элементов ПГ; 

- полномасштабное экспериментальное исследование и совершенствование методов и приборов 
контроля систем автоматической защиты (САЗ) ПГ; 
 
6 Заключение 
 
Опыт разработки, изготовления, монтажа и эксплуатации ПГ РУ БН-600 можно рассматривать как 
успешный эксперимент на моделях корпусного ПГ в реальных условиях, где масштаб модели 
максимально приближен к габаритам реального оборудования. 

Отсутствовали течи воды в натрий в модулях всех типов ПГ БН-600 в течение последних 15 лет 
эксплуатации, в том числе и новых, установленных взамен модулей выработавших свой ресурс. 

Результаты уже проведенных исследований элементов эксплуатируемых модулей ПГ 
энергоблока БН-600 после различного времени наработки ресурса показали в целом их хорошее 
состояние. 

Совершенствуются технологии проектирования, изготовления, методы контроля качества при 
изготовлении и состояния элементов ПГ при эксплуатации.  

С учетом изложенного можно считать, что имеются технические основания для дальнейшего 
развития конструктивной концепции ПГ с одностенным разделением рабочих сред со значительным 
повышением их технико-экономических показателей. 
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