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Введение  
«Федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного ком-

плекса РОССИИ на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", утвержденной соответ-
ствующим постановлением Правительства Российской Федерации предусмотрено проведе-
ние НИОКР по обоснованию проекта энергоблока с реакторной установкой типа БН боль-
шой мощности. В составе НИОКР предусмотрены и работы по разработке и обоснованию 
конструкции парогенератора, который, несмотря на накопленный опыт проектирования и 
эксплуатации, остается одним из важнейших элементов, определяющим надежность энерго-
блока, в целом.  

1 Разработки ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  
В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» работы по созданию парогенераторов для реакторных уста-

новок на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем ведутся с 1957г. В этом году были 
начаты работы по проекту парогенератора корпусного типа для АЭС БН-350. С учетом опы-
та эксплуатации парогенератора РУ БН-350, парогенератора ПГ-1 РУ БОР-60 конструкция 
парогенератора корпусного типа не получила дальнейшего развития и для энергоблока с ре-
актором БН-600 была принята секционно-модульная концепция парогенератора. Парогене-
раторы РУ БН-600, кроме начального периода, показали себя надежными и удобными в экс-
плуатации. Ремонт и замена отдельных модулей и парогенераторов в целом после выработки 

ресурса так же не выявили каких-либо существенных сложно-
стей.  

С учетом положительного опыта эксплуатации пароге-
нератора РУ БН-600 на базе конструкции этого парогенератора 
были разработаны парогенераторы для РУ БН-800 и CEFR 
(КНР).  

Конструкция парогенератора РУ БН-600 широко из-
вестна.  

На рисунках 1.1 и 1.2 приведены для информации 
внешний вид секции и компоновка парогенератора РУ БН-800 
в боксе.  

Отметим только, что в целях повышения надежности 
парогенератора РУ БН-800 было принято решение о сокраще-
нии 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 парогенератора при увеличении его 
мощности;  

Конструкционный материал модулей перегревателей - 
сталь 09Х18Н9 - заменен на 10Х2М. Замена вызвана тем, что 
по причине течи в парогенераторе БН-600 из строя был выве-
ден только один модуль-испаритель (сталь 10Х2М), все ос-
тальные течи были в перегревателях (сталь 09Х18Н9).  

В остальном, все основные схемные и конструктивные 
решения были сохранены, как и в парогенераторе БН-600 Рас-

 
Рис.1.1 Секция парогенера-

тора РУ БН-800 
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четный ресурс модулей парогенератора РУ БН-800 составляет 150 000ч, остальных компо-
нентов 300 000ч. то есть за проектный ресурс энергоблока может потребоваться однократная 
замена модулей парогенератора. 

 
Рис. 1.2 Компоновка парогенератора РУ БН-800 в боксе 

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

2 Перспективы развития парогенератора  
Существенным недостатком секционно-модульной концепции является сложная схе-

ма и большая удельная металлоёмкость парогенератора. Это видно на примере ПГ РУ БН-
800, рис. 1.2. Данный подход, очевидно, оправдан и даже необходим для демонстрационных 
единичных энергоблоков с реакторами БН, но не для серийного проекта.  

Для энергоблока БН-1200 принята ориентация на применение парогенераторов кор-
пусного типа.  

Важным моментом, подтверждающим возможность использования корпусных паро-
генераторов для энергоблока БН-1200, является отсутствие течей воды в натрий в модулях 
всех типов парогенераторов РУ БН-600 в течение последних 17 лет эксплуатации, в том чис-
ле и после замены их на новые, в связи с выработкой ресурса.  

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

Результаты уже проведенных исследований элементов эксплуатируемых модулей па-
рогенераторов 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 парогенераторов и тот 

факт, что она используется и совершенствуется непрерывно в течение более 10 последних 
лет;  
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− возможность совершенствования методов контроля качества оборудования паро-
генератора при изготовлении и внедрение перспективных методов контроля состояния его 
элементов при эксплуатации – позволяют сделать вывод о возможности перехода к корпус-
ной конструкции парогенератора. 

Однако есть и определённые риски перехода на корпусную конструкцию парогенера-
тора натрий - вода, в том числе риски не проявившихся ранее в эксплуатируемых парогене-
раторах явлений, связанные с изменением масштаба изделия, конструкции, свойств конст-
рукционного материала, параметров рабочих сред – поэтому необходимо изучать и исполь-
зовать 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 парогенератора в ремонтопригодном состоянии;  
− минимальное время эксплуатационного обслуживания и ремонта;  
− минимальный объём затрат по замене парогенератор или его элементов в случае 

неремонтопригодного состояния после прохождения режима «течь воды в натрий».  
 
3 Парогенераторы для перспективных энергоблоков с реакторами на быстрых 

нейтронах с натриевым теплоносителем  
В результате проведенных в период 2005-2009г. работ по выбору мощности перспек-

тивных энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, вы-
полненных с учетом требований действующих нормативных документов /1 и 2/, имеющегося 
опыта эксплуатации, возможностей отечественной промышленности и транспортировки 
компонентов энергоблоков к конечным потребителям, электрическая мощность такого энер-
гоблока выбрана на уровне 1200 МВт. Предполагается, что в ближайшей перспективе долж-
на быть построена малая серия таких энергоблоков. Для комплектации головного и после-
дующих энергоблоков необходима разработка парогенератора корпусного (крупномодульно-
го) типа, отвечающего следующим основным требованиям:  

− тепловая мощность парогенератора, МВт     700;  
− срок службы парогенератора, лет      не менее 30;  
− ресурс, тыс. ч.         не менее 240;  
− приемлемая металлоёмкость.  
Параметры рабочих сред:  
Температура натрия на входе в парогенератор, °С    527;  
Температура острого пара, °С       510;  
Давление острого пара, МПа       17,0;  
Перегрев пара промежуточного давления     паровой.  
Эти требования могут быть выполнены лишь при применении более прочных и стой-

ких в коррозионном отношении конструкционных материалов, чем ранее используемая и хо-
рошо зарекомендовавшая себя сталь 10Х2М, например новой высокохромистой стали 
07Х12НМФБ, предложенной ЦНИИКМ «Прометей».  
С учетом этих основных требований к парогенератору, опыта эксплуатации и рисков, ука-
занных выше, проведены вариантные проработки парогенераторов для энергоблока с реакто-
ром БН-1200 в 4-х петлевой компоновке.  

На рис.3.1 показано конструктивное исполнение варианта парогенератора наиболее 
близкого в конструктивном исполнении к парогенератору РУ БН-800.  

Этот вариант привлекателен тем, что в нем предусмотрено использование теплооб-
менных труб «обычной, ~16,0м» длины освоенной трубной промышленностью и его габа-
ритные по длине размеры не превышают размеров модулей парогенератора РУ БН-800, что 
важно для завода-изготовителя.  

Эксплуатация такого парогенератора аналогична освоенной на парогенераторах РУ 
БН-600. Конструктивно данный парогенератор выполнен аналогично парогенератору РУ  
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БН-800, из модулей различного функционального назначения – испарителя и пароперегрева-
теля. Питательная вода поступает в нижние (водяные) камеры испарителей, движется снизу 
вверх и в виде слабо перегретого пара из верхней паровой камеры поступает в паровую ка-
меру пароперегревателя, где движется сверху вниз. Перегретый пар из нижней паровой ка-
меры пароперегревателя отводится на турбину. Горячий натрий поступает в нижнюю камеру 
пароперегревателя, движется противотоком относительно рабочего тела и из нижней натрие-
вой камеры испарителя отводится к циркуляционному насосу 2-го контура.  

В схеме подключения двухсекционного парогенератора предполагается отсутствие 
отсечной натриевой арматуры от основных контуров, кроме расположенной на линиях дре-
нажа натрия и сдувки инертного газа из верхних натриевых камер парогенератора и трубо-
проводов обвязки 2-го контура. На трубопроводах 3-го контура предполагается установка 
быстродействующей отсечной и запорной арматуры, предохранительной арматуры для при-
нудительного сброса давления воды – пара.  

К основным недостаткам данного варианта ПГ можно отнести большую металлоём-
кость и сложность компоновки парогенератора в боксе. 

  
Рис.3.1 Двухсекционный парогенератор РУ 

БН-1200 
Рис.3.2 Однокорпусной парогенератор с пря-

мыми теплообменными трубами 
 

Снижение металлоёмкости парогенератора, упрощение его компоновки в боксе и 
уменьшение строительных объёмов бокса может быть достигнуто при применении однокор-
пусного парогенератора. Конструкция такого парогенератора представлена на рисунке 3.2. 

В корпусе парогенератора совмещены функции испарителя и пароперегревателя. 
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В целом привлекательная конструкция, однако, она имеет собственные недостатки, 
например такие как:  

− большая толщина трубных досок;  
− сложность уплотнения пароводяных камер съёмными крышками и обеспечения 

доступа к швам приварки труб к трубным доскам для эксплуатационного контроля.  
Была проработана конструкция парогенератора состоящего из двух, не отключаемых 

по теплоносителю модулей на петлю. Конструкция такого парогенератора представлена на 
рис. 3.3. 
 

 
Рис. 3.3 Двухкорпусной ПГ с прямыми теплообменными трубами. В каждом корпусе пароге-

нератора совмещены функции испарителя и пароперегревателя 
 

Основные конструктивные и теплотехнические характеристики парогенератора РУ 
БН-1200 в сравнении с характеристиками ранее разработанных парогенераторов приведены в 
таблице. 
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Таблица  
Наименование 
Элемента, показателя Парогенератор РУ БН-1200 Парогенератор РУ БН-800 

Двухсекционный Модульный Корпуса  
Однокорпусной Двухкорпусной 

Испаритель Перегреватель Испаритель Перегреватель 
Общий вид ПГ  

    
 

16х1,5мм 
921х2 

 
16х2,0мм 

921х2 

 
16х2,5 

349 

 
16х3,0 

239 

Теплообменная труба:  
- dн s, мм;  
- n в одном корпусе, шт.;  
- n в ПГ, шт.  

 
16х2 
1842 
1842 

 
16х2 
921х2 
1842 3684 5880 

Мощность тепловая, 
МВт 

700 350х2 350х2 70х10 

Обогреваемая длина те-
плообменной трубы, м  

25,0 25,2 15,2 10,0 15,0 13,6 

одного корпу-
са 

86,8 44,7 36,8 31,0 20,4 19,0 Масса, т*  

ПГ 86,8 89,4 135,6 394 
Удельная металлоём-
кость, т/МВтэ  

0,289 0,298 0,452 1,46 
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Как видно из приведенной таблицы показатели удельной металлоёмкости одно и 
двухкорпусного парогенераторов существенно лучше, чем у двухсекционного и, тем более, 
чем у парогенератора БН-800 и близки между собой.  

Следует отметить, что в поперечном сечении двухкорпусной парогенератор ближе к 
эксплуатируемому парогенератору (модулю испарителю) РУ БН-600, то есть влияние мас-
штабного фактора для этой конструкции при прочих равных условиях будет меньше.  

С учетом этого для дальнейшей разработки был принят вариант двухкорпусного инте-
грального (испаритель и пароперегреватель в одном корпусе) парогенератора  

4 Заключение  
Опыт разработки, изготовления, монтажа и эксплуатации парогенератора РУ БН-600 

можно рассматривать как успешный эксперимент на моделях корпусного парогенератора в 
реальных условиях, где масштаб модели максимально приближен к габаритам перспективно-
го реального оборудования.  

Отсутствовали течи воды в натрий в модулях всех типов парогенератора БН-600 в те-
чение последних 17 лет эксплуатации, в том числе и новых, установленных взамен модулей 
выработавших свой ресурс.  

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

Совершенствуются технологии проектирования, изготовления, методы контроля ка-
чества при изготовлении и состояния элементов парогенераторов при эксплуатации.  

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