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ОДНОКОРПУСНОЙ ПАРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ РЕАКТОРА БН-1200 
 

А.Н.Блохина, С.Л.Лякишев 
ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" 

 
ОКБ "Гидропресс" является разработчиком всех парогенераторов (ПГ) для 

промышленных реакторных установок (РУ) на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем. 

Наибольшее распространение при проектировании парогенераторов для 
быстрых натриевых реакторов получила секционно-модульная концепция. В настоящее 
время эксплуатируются парогенераторы ПГН-200М на энергоблоке БН-600, для РУ БН-
800 разработан и изготовлен парогенератор Н-272. 

Существенным недостатком секционно-модульной концепции является большая 
удельная материалоёмкость ПГ, сложность монтажа, а также большое количество 
высокотемпературных трубопроводов. При расчете трубопроводов возникают 
сложности с их температурной компенсацией и компоновкой в ограниченном объеме 
бокса парогенератора. Секционно-модульная концепция оправдана для 
демонстрационных единичных энергоблоков с реакторами БН, но не для серийного 
проекта. 

В настоящее время в ОКБ "Гидропресс" ведется разработка нового 
парогенератора для РУ БН-1200. Техническая характеристика ПГ в номинальном 
режиме работы     приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателя Значение 
Мощность тепловая ПГ, МВт 700 
Паропроизводительность, кг/с 303+15 

Температура пара на выходе из ПГ, ºС 510±5 
Давление пара на выходе из ПГ, МПа 14,00±0,05 
Температура питательной воды, ºС 240±5 
Расход теплоносителя второго контура, кг/с 3190±100 
Температура теплоносителя второго контура, ºС: 
- на входе в ПГ; 
- на выходе из ПГ 

 
527±5 
355±5 

Ресурс, час 240 000 
Срок службы, лет 30 
Конструкционный материал 07Х12НМФБ 

 
Основные требования к конструкции ПГ реакторной установки БН-1200: 
- минимальная материалоемкость; 
- надежная и безопасная эксплуатация в течение назначенного срока службы при 

заданных параметрах рабочего тела (вода-пар) и теплоносителя (натрий); 
- ремонтопригодность и проведение контроля состояния основного металла и 

металла сварных соединений на месте применения; 
- технологичность изготовления и простота монтажа (демонтажа) ПГ в 

помещениях; 
- максимальное использование положительного опыта разработки и 

эксплуатации ПГ РУ БН-600. 
В соответствии с общей тенденцией для энергоблока БН-1200 принята 

ориентация на применение корпусного ПГ. 
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Основные преимущества корпусного ПГ: 
- компактность конструкции и компоновки в боксе ПГ, минимальные размеры 

боксов и, как следствие, относительно низкая стоимость изготовления и строительства; 
- повышение доли заводского изготовления; 
- снижение стоимости и времени монтажных работ за счет сокращения 

трубопроводов обвязки, количества трубопроводной арматуры, гермопроходок, 
площади электрообогрева и теплоизоляции, объема металлоконструкций; 

- из всех возможных исполнений ПГ корпусная конструкция обеспечит 
достижение минимальной удельной металлоёмкости. 

В ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" разработаны несколько вариантов 
конструктивного исполнения ПГ для энергоблока БН-1200: одно-, двух-, 
трехкорпусной парогенераторы интегрального типа (рис. 1); двухсекционный ПГ (рис. 
2, а); двухсекционный трехкорпусной ПГ (рис. 2, б). 

а) б)    в)  
Рис. 1. Примеры вариантов конструктивного исполнения ПГ для энергоблока БН-1200: 

а) однокорпусной парогенератор; б) двухкорпусной парогенератор; в) трехкорпусной 
парогенератор 

а) б)  
Рис. 2. Примеры вариантов конструктивного исполнения ПГ для энергоблока БН-1200: 

а) двухсекционный парогенератор; б) двухсекционный трехкорпусной парогенератор 
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В представленной работе для РУ БН-1200 рассмотрен вариант ПГ в 
однокорпусном исполнении. 

Повышение единичной мощности оборудования приводит к увеличению 
количества теплообменных труб, диаметра корпуса, а, следовательно, и толщины 
трубных досок корпусного парогенератора.  

Для разработанного парогенератора из теплогидравлического расчета при 
заданных параметрах (температура пара на выходе из ПГ – 510˚С, давление пара 14 
МПа) и выбранной обогреваемой длине теплообменных труб 17 м было определено 
количество теплообменных труб, которое составило 3882 штуки (таблица 2). При 
размещении этих труб по треугольной разбивке с шагом 32 мм диаметр «классической» 
круглой трубной доски составляет 2130 мм, а толщина равна 785 мм. Трубная доска с 
такой толщиной сложна в изготовлении и в переходных режимах в ней возникают 
высокие температурные напряжения. 

Таблица 2 

Наименование Значение 

Теплообменная труба: 
- диаметр наружный × толщина стенки, мм; 
- количество, шт.; 
- шаг разбивки (по треугольнику), мм; 
- обогреваемая длина, м 

 
16×2 
3882 
32 
17 

 
Одним из решений проблемы увеличения толщины трубной доски при 

увеличении диаметра является применение кольцевых трубных досок (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. 3D модели круглой и кольцевой трубных досок 
 

Снижение напряжений в трубных досках кольцевого исполнения, по сравнению 
с круглыми трубными досками, позволяет значительно уменьшить их толщину, при 
небольшом увеличении диаметра корпуса ПГ. 

В работе представлена конструкция однокорпусного парогенератора, 
состоящего из следующих основных частей (рис. 4): 

- корпуса, который состоит из нескольких обечаек, соединенных переходниками, 
и сильфонного компенсатора температурных расширений;  

- пучка теплообменных труб с дистанционирующими решетками заключенного 
во внутренний и наружный  кожуха;  

- камер подвода и отвода рабочей среды (вода-пар), каждая из которых состоит 
из плоской кольцевой трубной доски, двух цилиндрических обечаек (наружной и 
внутренней) и торообразной крышки. Крышки снабжены люком-лазом со съемной 
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эллиптической крышкой для доступа к теплообменным  трубам для проведения 
контроля состояния труб и сварных соединений. Также на верхней и нижней крышках 
размешены патрубки подвода и отвода рабочего тела, соответственно; 

- тракт подвода и отвода теплоносителя образован патрубками, приваренными к 
центральному отверстию крышки, и внутренней обечайкой камеры рабочего тела; 

- внутри парогенератора установлен газовый компенсатор давления второго 
контура объемом 16 м³, который также предотвращает холостые протечки 
теплоносителя через центральную область трубного пучка. В верхней части к 
компенсатору давления приварен распределитель потока – элемент, обеспечивающий 
равномерное обтекание кольцевого трубного пучка.  

                   
      

Рис. 4. Однокорпусной парогенератор 
1 - крышка верхняя, 2 - камера отвода пара, 3 - трубная доска верхняя, 4 - пучок 

трубный, 5 - распределитель потока, 6 - корпус, 7 - компенсатор сильфонный, 8 - люк-лаз,  
9 - дистанционирующая решетка, 10 - компенсатор давления, 11 - трубная доска 
нижняя, 12 - камера подвода питательной воды, 13 - крышка нижняя 

 
Для определения основных размеров элементов паровой камеры был проведен 

анализ напряженно-деформированного состояния и проведена оптимизация 
конструкции паровой камеры с использованием ПК ANSYS. 
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Расчет включает в себя рассмотрение пяти вариантов конструкции камеры. 
Каждая модель состоит из (рис. 5): 
1) кольцевой трубной доски; 
2) внутренней обечайки, нагруженной внешним давлением; 
3) наружной обечайки, нагруженной внутренним давлением; 
4) торообразной крышки. 
Для трубной доски ослабление отверстиями учитывалось модуля упругости 

материала на коэффициент снижения прочности. 

 

 
Рис. 5. Расчетная модель паровой камеры 

 
Параметры моделей представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 

Характеристики модели № варианта δт.д., мм δо.н., мм δо.вн., мм δкр., мм h, мм m, кг 
1 170 160 160 120 1100 14640 
2 170 160 140 120 1072 13986 
3 170 140 140 120 1072 13308 
4 170 120 120 120 800 10725 
5 170 90 120 90-120 800 9589 
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Модели различаются толщинами стенок камеры, ее высотой и формой крышки 
(рис. 6, 7). 

Основные результаты расчета всех пяти моделей представлены в таблице 4. 
 

а)          б)  
 

в)  г)  
 

Рис. 6. Расчетные модели первого (а), второго (б), третьего (в) и четвертого (г) 
вариантов конструкции 

 
 
Таблица 4 

Характеристики модели 

№
 

ва
ри
ан
та

 

δт.д., 
мм 

δо.н., 
мм 

δо.вн., 
мм 

δкр., мм h, 
мм 

m, кг 
Максимальные 
эквивалентные 
напряжения, 

МПа 

Максимальное 
значение 
прогиба 
трубной 
доски, мм 

1 170 160 160 120 1100 14640 282,14 0,97 
2 170 160 140 120 1072 13986 386,08 1,44 
3 170 140 140 120 1072 13308 205,73 0,26 
4 170 120 120 120 800 10725 259,42 0,51 
5 170 90 120 90-120 800 9589 252,28 (248,18) 0,56 

 
Наиболее оптимальной из рассмотренных конструкций паровой камеры 

парогенератора является конструкция 5. Оптимизация формы крышки и уменьшение 
высоты камеры позволили значительно снизить напряжения в конструкции. 
Уменьшение толщины наружной обечайки камеры приводит к более равномерному 
распределению напряжений в галтелях на внутренней и наружной обечайках камеры. 

Результаты расчета пятого варианта конструкции паровой камеры представлены 
на рисунке 7.
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Рис. 7. Результаты расчета пятого варианта конструкции
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В «классическом» корпусном варианте исполнения прямоточного 
парогенератора применяется боковой подвод теплоносителя. В ходе разработки 
конструкции рассматриваемого парогенератора было принято несколько новых 
технических решений. Одним из них является отказ от бокового подвода и камеры 
теплоносителя. Теплоноситель через верхний патрубок сквозь камеру рабочего тела 
напрямую подводится в межтрубное пространство, обтекая компенсатор давления. Для 
обоснования работоспособности парогенератора при изменении конструкции узла 
подвода натрия в область межтрубного пространства было проведено исследование 
условий обтекания кольцевого трубного пучка теплоносителем.  

Исследование проведено в программном комплексе FlowSimulation [1]. Данный 
ПК позволяет решать задачи гидрогазодинамики и теплообмена. 

Расчетной моделью является 1/6 часть узла подвода теплоносителя, состоящая 
из патрубка подвода теплоносителя, трубной доски, трубного пучка, 
дистанционирующей решетки, корпуса и компенсатора давления (рис. 8).  

 
Рис. 8. Расчетная модель узла подвода теплоносителя 

 
Результаты расчетов показали, что основной поток теплоносителя омывает 

только ближайшие к компенсатору давления ряды труб теплообмена, в области рядом с 
корпусом образуются застойные зоны (рис. 9). Для равномерного обтекания трубного 
пучка натрием, в узел подвода теплоносителя необходимо ввести дополнительные 
элементы, названные распределителем потока.  

Улучшенный вариант конструкции узла подвода теплоносителя в парогенератор 
представлен на рисунке 10. Картина поля скоростей показывает, что теплоноситель 
равномерно распределяется по межтрубному пространству. Гидравлическое 
сопротивление рассчитанного участка составило 0,056 МПа. 
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Рис. 9. Результаты расчета варианта конструкции узла (показано поле скоростей). 

 
 

Рис. 10. Улучшенный вариант конструкции узла подвода теплоносителя. 



10 
 

В результате проделанной работы удалось разработать парогенератор, 
обладающий следующими преимуществами: 

- возможность изготовления современной отечественной промышленностью; 
- минимальная удельная металлоемкость; 
- минимальные размеры здания реакторной установки; 
- сокращение трубопроводов обвязки, количества трубопроводной арматуры, 

гермопроходок, площади электрообогрева и теплоизоляции, объема 
металлоконструкций;  

- упрощение монтажных работ и уменьшение времени на их проведение; 
- увеличение доли заводского изготовления; 
- применение компенсатора давления, интегрированного в корпус ПГ; 
- применение теплообменных труб длиной 17 м, для производства которых не 

требуется переоснащение промышленности; 
- перспектива дальнейшего повышения единичной мощности ПГ за счет 

увеличения длины теплообменных труб и их количества. 
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