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Введение
Introduction

В настоящее время на АЭС с ВВЭР работают
162 парогенератора PGV-440 и 112
парогенераторов PGV-1000.
Nowadays 162 steam generators of PGV-440 type and 112
steam generators of PGV-1000 type are in operation at VVER 
NPPs.
На нескольких АЭС парогенераторы PGV-440 
превысили проектный ресурс в 30 лет. 
Максимальный срок службы PGV-1000 составил
свыше 170 тысяч часов.
At a number of NPPs the steam generators of PGV-440 type 
are operated beyond the design service life of 30 years. 
Maximum operating life of PGV-1000 has reached more than 
170 thousand hours.
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Состояние трубчатки
Tubing state

На эксплуатирующихся в настоящее время
парогенераторах ПГВ-440  заглушено менее 10500 
труб, что составляет в среднем – по 70 труб на ПГ
(1,25%), при сроке эксплуатации от 10 до 37 лет, а
на парогенераторах ПГВ-1000 заглушено около
10500 труб, что составляет в среднем – по 94 труб
на ПГ- (0,85%). 
Less than 10500 tubes are plugged at PGV-440 steam generators 
being operated now, which is the average of 70 tubes per SG
(1,25%), with life time from 10 to 37 years, and about 10500 tubes 
are plugged at PGV-1000 steam generators, which is the average 
of 94 tubes per SG (0,85%).
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Заглушенные трубы в ПГВ-440
Plugged tubes in PGV-440
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Заглушенные трубы в ПГВ-1000
Plugged tubes in PGV-1000
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Работоспособность трубчатки
Tubing operability

Подавляющее число эксплуатирующихся ПГ имеет
менее 2% заглушенных труб; все ПГ с числом
заглушенных труб более 2% эксплуатировались при
наличии меди в оборудовании второго контура; 
отсутствует явная корреляция времени эксплуатации
и числа заглушенных труб; имеются существенные
различия между ПГ одного энергоблока.
The overwhelming majority of operated SG have less than 2% of 
plugged tubes; all SG with plugged tubes of more than 2% were 
operated with copper in the secondary equipment; there is no 
evident correlation between the operation time and the number of
plugged tubes; there are considerable differences between SG of 
the same Unit.
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Работоспособность трубчатки
Tubing operability

Всего на эксплуатируемых парогенераторах АЭС с
ВВЭР заглушено 21000 труб, в то время как, 
например только на АЭС Франции по последнему
решению надзорных органов заглушено в 2008 году
15000 труб- в среднем 82 трубы на ПГ (1,9%).  
Altogether 21000 tubes were plugged at operated NPP with VVER, 
whereas, for example, 15000 tubes – the average of 82 tubes per 
SG (1,9%) – were plugged at French NPPs alone in 2008 according 
to the last decision of the regulatory bodies.
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Работоспособность трубчатки
Tubing operability

Большинство горизонтальных ПГ работают при
значительно худшем водно-химическом режиме, чем
парогенераторы на АЭС ведущих мировых ядерных
стран. Водно-химические требования для наших ПГ
постоянно повышались, однако достигнутые
показатели химического состава воды все еще ниже
мирового уровня.
The majority of horizontal SGs are operated with considerably 
worse water chemistry than steam generators at NPPs of the 
leading nuclear countries. Water chemistry standards for our SGs
were continuously made more stringent, nevertheless the achieved
values of water chemistry are still below the world level.
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Работоспособность трубчатки
Tubing operability

Необходимо произвести замену основного
оборудования конденсатно-питательного тракта. В
настоящее время замены производятся на
нескольких АЭС.
Replacement of the main equipment is required in the main 
condensate system, that is condensers and heater. The 
replacement is now under way at a number of NPPs.
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Направления работ
по повышениюмощности
Direction of activities on power increase

Проведены работы по повышению мощности на АЭС
с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000
Work has been performed to increase power at NPP with 
VVER-440 and VVER-1000
Основное направление НИОКР- совершенствование
сепарационных устройств
The main direction of R&D is perfection of separation devices
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Запасы по обеспечению требуемой влажности
при повышении мощности у парогенераторов с
жалюзийной сепарационной схемой практически
отсутствуют.

There is no margin to ensure allowed humidity at 
upgraded power for louver separation scheme
Для улучшения сепарационных характеристик

необходимо реконструировать сепарационную
схему

To improve separation curve it is obligatory to perform 
reconstruction of separation scheme

Анализ сепарационных испытаний
Analysis of separation tests
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d) platen 
bundle
ширмовый
пучок

a) horizontal 
tubes,
one collector
горизонтальные
трубы,
один коллектор

b) horizontal
tubes,
two collectors
горизонтальные
трубы,
два коллектора

c) twisted 
bundle
витой пучок

Сравнение ПГ ВВЭР и ПВР
Comparison of VVER and PWR SGsc
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Сравнение ПГ ВВЭР и ПВР
Comparison of VVER and PWR SGsc

Преимущества вертикальных ПГ:
Advantages of vertical SGs:
– экономия площади фундамента и снижение затрат на
строительство (требует обсуждения);
saving of basement area and reduction of construction cost
(to be discussed);

– длина теплообменных труб (примерно 20 метров по
сравнению с 11-12,5 метрами при горизонтальном
расположении), что позволяет повысить тепловую
эффективность примерно на 7% (снижение “долговечности”);
length of heat exchanging tubes (about 20 meters in comparison with
11-12,5 meters in horizontal SG) which allows improving the thermal 
efficiency by approximately 7% (reducing of “longevity”);
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Сравнение ПГ ВВЭР и ПВР
Comparison of VVER and PWR SGs

Преимущества вертикальных ПГ:
Advantages of horizontal SGs:
– относительная толщина стенок примерно в 1,7 раз меньше, 
чем у ПГ на АЭС с ВВЭР, возможно увеличение давления
пара на 0,1-0,15 МПа (снижение безопасности)
relative wall thickness about 1,7 times less than in SG at VVER NPP, 
increase in steam pressure is possible by 0,1-0,15 Mpa (reduction of 
safety).
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Влияние типа парогенератора
на компоновку реакторной установки
Effect of steam generator type on reactor plant layout

Факторы воздействия:
Factors of influence:
– перечень, проект, методика контроля, обслуживания и

ремонта оборудования, расположенного внутри
контайнмента;
list, design, procedure of inspection, servicing and repair of 
equipment located inside containment;

– транспортная схема перемещения оборудования;
process scheme for equipment transfer;

– процедура обращения с отработанным топливом;
spent fuel handling process;

– необходимость обеспечения возможности замены основного
оборудования.
necessity of providing a possibility for main equipment 
replacement.
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1 – парогенератор
2 – компенсатор

давления
3 – транспортный коридор
4 – бассейн выдержки
5 – ГЦНА
6 – гидроемкость САОЗ

1 – steam generator

2 – pressurizer

3 – transport lock
4 – spent fuel pond

5 – reactor coolant pump set
6 – SIS accumulator

a)

Варианты компоновки РУ
RP layout versions

b)

c) d)
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Conceptual design of VVER-1200A (V-501)
Концептуальный проект ВВЭР-1200A (В-501)

План ПГ на отметке
по высоте
(вариант с 2 ГЦНА)
Plan at SG elevation 
mark (Version with
2 RCP sets)

Парогенератор :
- диаметр 5,2 м
- длина 20 м
-масса ≈ 790 т

Steam generator:
- diameter 5,2 m
- length 20 m
- mass ≈ 790 t
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Горизонтальный парогенератор ПГВ-1200
на основе ПГВ-1500
Horizontal steam generator PGV-1200 on the basis
of PGV-1500

Паровой патрубок

Steam nozzle

ППДЛ
SDPS

Коллектор
питательной воды

Feedwater collector
Вход
питательной воды
Feedwater inlet

Вход теплоносителя

Coolant inlet

Выход теплоносителя

Coolant outlet

ПДЛ

SPS
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VVER-1200

EPR

EDF

AP-1000

VVER-1200A
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Требования к новымпроектам
идальнейшее развитие
Requirements for new designs and further development

– эволюционный принцип развития с максимальным использованием
полученного положительного опыта;
evolutionary principle of development with maximum use of the positive 
experience gained;

– обеспечение требуемой паропроизводительности;
provision the required steam capacity;

– надежность и безопасность эксплуатации;
reliability and safety in operation;

– исключение или значительное снижение вероятности
коррозионных процессов;
exclusion or essential reducing of a possibility of corrosion processes;
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Требования к новымпроектам
идальнейшее развитие
Requirements for new designs and further development

– простой и удобный монтаж и эксплуатация, минимальное
время и дозы при техобслуживании и ремонте;
simple and convenient mounting and operation, minimum time 
and dose commitments in maintenance and repair;

– возможность размещения внутри контайнмента заданных
размеров;
possibility of arrangement within the containment of assigned 
dimensions;

– возможность транспортировки на площадку АЭС;
transportability when manufacturing and delivering to NPP site;

– устранение недостатков ПГ на АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-
1000.
elimination of shortcomings in SGs at VVER-440 and VVER-
1000 NPPs. 
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Требования к новымпроектам
идальнейшее развитие
Requirements for new designs and further development

24



2525

Требования к новымпроектам
идальнейшее развитие
Requirements for new designs and further development

Парогенератор ПГВ-1000MKP
является модификацией
серийного ПГВ-1000M, 
спроектированного с целью
достижения более высокой
мощности, а также показателей
безопасности и надежности. 
Диаметр корпуса парогенератора
был увеличен на 200 мм, что
позволяет применить
разреженную коридорную
компоновку труб.
Steam generator PGV-1000MKP is a 
modification of a serial PGV-1000M, 
designed to achieve higher power as 
well as safety and reliability indices. 
Steam generator vessel diameter was 
increased by 200 mm, which allows 
implementing of sparse corridor 
arrangement of tubes.
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Требования к новымпроектам
идальнейшее развитие
Requirements for new designs and further development

Проект ПГВ-1000МКP:
In PGV-1000МКP design:
– смывные устройства в нижней части корпуса;

wash-off devices on vessel lower part;
– прокладки из расширенного графита для уплотнения фланцевых

соединений ПГ;
expanded graphite gaskets to seal the SG flange joints;

– модифицированные “карманы” для снижения напряжения;
modified form of “pockets” to reduce stress; 

– модифицированные композитные сварные швы;
modified composite welds;

– ВКУ из нержавеющей стали;
stainless steel internals.

- уровнемеры с базой 1600 мм.
level gauges 1600 mm
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Продолжение НИОКР
Continuation of R&D

Укрупнение оборудования.
Enlargement of the equipment.

Совершенствование пароотборных устройств
Improvement of steam-bleeding devices

Повышение мех. свойств корпусной стали
Increase of vessel steel mechanical properties

Оптимизация содержания кобальта в материале труб
Optimization of cobalt content in the tube material

Улучшение материала трубчатки
Improvement of the tubing material

(Альтернативные материалы)
(Alternative materials)
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Заключение
Conclusion

Учитывая:
Taking into consideration:
– технические и регулятивные возможности изменения концепции

компоновки основного оборудования РУ;
engineering and regulatory capabilities of changing the concept of reactor plant 
main equipment layout;

– неоспоримые преимущества горизонтальных парогенераторов в
надежности и безопасности;
undisputable advantages of horizontal steam generators in reliability and safety;

– риски внедрения новых непроверенных технических решений;
risks of introducing new unproven engineering solutions;

– незначительное изменение капитальных затрат;
insignificant change of capital costs;

– значительный объем необходимых НИОКР.
considerable amount of required R&D.
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Заключение
Conclusion

Учитывая:
Taking into consideration:
– необходимость создания новых технологий и оборудования для

ремонта и обслуживания;
necessity of creating new technologies and equipment for repair and servicing;

– возможность и стоимость транспортировки основного
оборудования на площадку.
possibility and cost of transportation of main equipment to the site.

Необходимо признать, что причин перехода к
использованию РУ с вертикальными ПГ в новых
проектах АЭС с ВВЭР нет.
We have to admit that there is no reason in switching over to RP
layout with vertical steam generators in new designs of VVER 
NPPs.
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Заключение
Conclusion

Опыт эксплуатации показал, что необходимым условием
успешной эксплуатации ПГ является выполнение
программ по управлению ресурсом, включающих
мониторинг технического состояния.
Operating experience has shown that the necessary condition of SG 
successful operation is carrying out the lifetime management 
programmes including monitoring of the technical state.
Конструкция горизонтальных ПГ имеет значительные
перспективы развития, имеет резервы повышения
параметров эксплуатации и является
конкурентоспособной для применения в будущих
проектах.
The design of horizontal SG has considerable development prospects, 
reserves to increase operating parameters, and is competitive for use in 
future designs.
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