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ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА
(СТАДИЯ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА)

Конструктивное исполнение парогенератора выбирается на 
основе:
1) Многолетнего опыты проектирования парогенераторов, имеющегося 
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Началом работ по горизонтальным ПГ считается 1955 год.  С этого 
момента в ОКБ разработаны проекты ПГВ-1, ПГВ -3, ПГВ -4, ПГВ –
4М(440), ПГВ -1000, ПГВ –1000М, ПГВ –1000МК, ПГВ -1500, ПГВ –
1000МКП, ПГВ –1000МКО.

2) Положительного длительного опыта эксплуатации горизонтальных 
ПГ на АЭС России, Украины, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, 
Финляндии … Максимальный срок эксплуатации ПГ достиг  42 лет 
(третий блок НВАЭС, пуск 1971 г.)
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ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА
(СТАДИЯ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА)

3) Отработанной технологии изготовления. Опыт 
российских заводов-изготовителей.

Конструктивное исполнение ПГ
Парогенератор – это корпусной теплообменный аппарат, 
имеющий горизонтальный цилиндрический корпус, U-
образные змеевики труб в качестве теплообменной 
поверхности, вертикальные коллекторы для раздачи и сбора 
потока теплоносителя, использующий для осушки пара 
принцип гравитационно-осадительной сепарации.

Эскизное проектирование Пг для 
современных проектов не реализуется
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА

Этам 0 –Формирование требований к парогенератору

Этап 1 – Вариантные теплогидравлические расчеты парогенератора

Этап 2 – Компоновочные решения парогенератора

Этап 3 – Расчет основных размеров парогенератора

Этап 4 – Поверочные расчеты парогенератора

Этап 5 – Согласование технического проекта парогенератора

Те
хн
ич

ес
ки

й  
пр
ое
кт

 ПГ



9

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА

Критерии обеспечения 
безопасности

Срок службы

Теплотехнические параметры 
РУ

Конструктивное исполнение РУ

Требования ВХР

Требования к компоновке

Требования к материалам

Требования ТЗ Требования к парогенератору

Компоновка ПГ
Возможность размещения ПГ в 

здании РУ (габариты)

Мощность парогенератора

Гидравлическое 
сопротивление парогенератора

Выбор конструкционных 
материалов

Требования к оборудованию РУ
Технология изготовления
Транспортабельность

Влажность пара

Этап 0 –Формирование требований к парогенератору
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА
Этап 1 – Вариантные теплогидравлические расчеты парогенератора

Задание количества 
теплообменных труб ПГ

Расчет величины 
теплообменной 
поверхности ПГ

Свойства материала 
теплообменной 
поверхности

Определение средней 
длины теплообменных 

труб ПГ

Оценка длины ПГ, 
технологичность 
изготовления

Расчет гидравлического 
сопротивления ПГ

Проверка выполнения 
требований к ПГ

нет

Вариант исполнения ПГ

да

ЭТАП 2

Теплогидравлический 
расчет стационарных, 

динамических и 
аварийных режимов 

работы РУ (НУЭ, ННУЭ, ПА, 
ЗПА) 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА
Этап 2 – Компоновочные решения парогенератора

ЭТАП 1 

Определение габаритов 
теплообменного пуска

Решение о компоновке 
труб в пучке, шагах труб в 
пучке, геометрии пучка

Опыт проектирования, 
НИОКР

Расчет геометрических размеров 
корпуса парогенератора, коллектора 
теплоносителя, днищ, коллектора 
питательной воды, очертаний 
внутрикорпусных устройств, 
штуцеров и патрубков на корпусе

Оценка сепарационной 
характеристики ПГ

Проверка 
технологичности и 
габаритности ПГ

нет

нет

да

Проверка выполнения 
требований к ПГ, не 
сформированных на 

ЭТАПЕ 0

нет
да

ЭТАП 3 

Вариант 
исполнения ПГ

Вариант исполнения ПГ

да
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА
Этап 3 – Расчет основных размеров 
парогенератора

Вариант исполнения ПГ
ЭТАП 2

Задание размеров 
внутрикорпусных
устройств ПГ, не 
работающих под 

давлением

Расчет толщин 
элементов, работающих 
под давлением (выбор 
основных размеров)

Требования нормативной 
документации
Требования к ВХР
Требования к сроку 
службы

Опыт проектирования, 
объем выполненных 
НИОКР

Выбор конструкционных 
материалов ПГ

Технологичность 
изготовления

Проработка технологии 
изготовления ПГ

Уточнение 
геометрических 

размеров 
парогенератора

Конструкция 
парогенератора

ЭТАП 4
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА
Этап 4 – Поверочные расчеты парогенератора

Конструкция 
парогенератора

ЭТАП 3

Поверочные расчеты 
парогенератора:

Расчеты на прочность
Анализ надежности

нет да

ЭТАП 3

ЭТАП 2

ЭТАП 1

Согласование 
технического проекта 

парогенератора

ЭТАП 5

Оформление документации технического 
проекта, разработка регламента 

технического обслуживания и ремонта ПГ, 
регламента эксплуатации ПГ, программы и 
методики испытаний, программы пуско-

наладочных работ и т.д. Вероятностный анализ 
надежности

Расчет сепарационной 
характеристики ПГ
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СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА

Этап 5 – Согласование технического проекта парогенератора

Технический проект парогенератора согласовывается с:

• Генеральным проектировщиком АЭС;
• Головной материаловедческой организацией;
• представителями заказчика.
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СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА
Разработка технического проекта парогенератора осуществляется в 
соответствии с процедурами, разработанными на основе программы 
обеспечения качества, действующей на предприятии
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА

Проект парогенератора ПГВ-1000МКО основан на технических
решениях, доказавших свою надежность и эффективность в процессе
накопления более чем 40-летнего опыта эксплуатации. 
Разработанный проект реализуют эволюционную концепцию
развития реакторных установок с ВВЭР, и является референтным в
части выбора конструкционных материалов, способа крепления
теплообменных труб, организации циркуляции в объеме
парогенератора, принципов обеспечения безопасности.

Новые решения, заложенные в проект (отвод пара через один
паровой патрубок) будут обоснованы в ходе выполнения НИОКР, 
срок окончания НИОКР 2014 г.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПАРОГЕНЕРАТОРА

При разработке проекта :
• соблюдаются требования российских нормативных 
документов в соответствии с перечнем нормативных 
документов, относящихся к сфере деятельности федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору;

• учитываются рекомендации МАГАТЭ;
• используются аттестованные программные средства, 
достоверность которых подтверждена выполненными 
экспериментальными работами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проект паpогенеpатоpа удовлетворяет требованиям нормативных 
документов, регламентирующих порядок и условия создания и 
эксплуатации оборудования для АЭС.

2. Проектные параметры и характеристики ПГ обеспечены в 
соответствии с требованиями технического задания. При 
эксплуатации аналогов (прототипов) этого ПГ на АЭС 
подтверждено обеспечение этих проектных характеристик.

3. Элементы паpогенеpатоpа удовлетворяют условиям прочности и 
надежности во всех проектных режимах.

4. Выбор основных констpуктоpских решений и обоснование 
применения конструкционных материалов основано на 
имеющемся опыте проектирования и референтности конструкции.

5. Все технические решения, примененные в проекте пpовеpены
экспериментально на стендах, в натурных условиях на АЭС или с 
использованием расчетных кодов.


