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Здравствуйте! 
 

Меня зовут Красимир Христов - организатор и редактор первого 
независимого ядерного сайта AtomInfo.Bg в Болгарии. 
 
 

Сайт является информационно-аналитическим и он создан недавно, 
но уже имеет постоянные и компетентные посетители - как ученики и 
студенты профильных специальностей, так и руководители предприятиях 
и институциях. 
 

Актуальная тема для моих читателей является повышение тепловой 
мощности реакторов ВВЭР-1000/В-320 находящиеся на площадке атомной 
станции Козлодуя до 104% номинальной. 

 
По информацию директора АЭС “Козлодуй” для СМИ, все технические меры 
уже реализованные. Отправлено заявление в агентство по ядерному 
регулированию (АЯР) для выдачи разрешения работать на 104%. 
 

Также СМИ сообщают, что необходима замена турбогенераторов (ТГ), 
потому что уже существующие турбогенераторы не могут работать на 
уровнях мощностей 1080-1090 MW, ожидаемые при режимах оптимального 
охлаждения конденсаторов турбин. Есть индикации в СМИ, которые 
ссылаются на руководство станций, что идет подготовка договора с 
Вашей компаний для поставки ТГ мощностью 1100 МВт. 

 
Сейчас, зимой, электрическая мощность энергоблоков 1040-1060 

МВт, которая указывает, что такие значения мощностей вполне 
реальные. 
 

В закрытые обсуждения по теме, я и мои читатели решили, что 
необходимо углубленное разыскивание данного вопроса на сайте 
atominfo.bg. 
 

В связи с том, прошу получить ответы на представительную 
выдержку из множества вопросов и мнений. На их основе напишу статью 
на эту тему. 
 

При условии, что вы подготовите информацию, которая 
соответствует адекватно на поставленные вопросы, я буду использовать 
ее в приведенной форме. Только сделаю перевод без изменения духом и 
содержанием и публикую на сайте. Материал может быт и в форме 
интервью. Информация в графической форме (таблицы, сравнительные 
диаграммы, схемы и чертежи) и фотографии приветствуются читателями. 
 
Вопросы и соображения: 

1. Проблемой для эксплуатации энергоблоков на электрической 
мощностью 1080-1090 МВт после увеличения тепловой мощности до 
104% от номинала и после завершения всех технических решений 
по первому и второму контуру, СУЗ и другие, сводится до 
недостаточной мощности турбогенераторов ТВВ-1000/4 



2/2 

 
2. Для решения этой проблемы возможны два подхода: 

- Модернизация существующих ТГ; 
- Замена ТГ на более мощные. 

 
3. Модернизация существующих ТГ: 

- Известно, что на заводах ОАО “Силовые машины” 
осуществляют такую модернизацию для увеличения 
номинальной мощностью до 1070 МВт; 

- Какая будет максимальная мощность, и как будет вести 
себя ТГ на уровнях 1080-1100 МВт?; 

- Нужны ли изменения в другие системы и агрегаты 
(возбуждение и т.д.) и какие?; 

- Как и когда проводиться предварительное обследование 
состояния ТГ (как долго)?; 

- Какие ресурсы времени необходимы, чтобы разобрать, 
транспортировать, модернизировать и смонтировать обратно 
турбогенератор?; 

- Есть ли референтные ТГ и где они работают?; 
 
4. Замена ТГ на более мощный: 

- По мнению Директора АЭС, нужны ТГ номинальной мощностью 
1100 МВт; 

- ТГ должны быт четырех полюсные, потому что турбины 1500 
об/мин; 

- ОАО “Силовые машины” производят ТГ такой мощностью, но 
они 2-полюсные (3000 об/мин) и охлаждение только водяное 
(ТЗВ 1100/2), что никак не является прямой заменой ТВВ 
1000/4; 

- Производите ли вы четыре полюсные ТГ типа ТВВ 
рассчитанные на 1100 МВт?; 

- Если они есть: Соответствуют ли их массогабаритные 
характеристики и размеры присоединения на ТВВ1000/4…? 
Проще говоря - возможна ли прямая замена и какие 
изменения должны быть осуществлены на другое 
оборудование? Какие необходимые ресурсы времени? Есть ли 
уже эксплуатируемые ТГ для сравнения? 

 
5. После доставки и ввода в эксплуатацию новых ТГ, вы намерены 

выкупить старые? 
 
6. Какое соотношение цен на модернизацию и на новые ТГ 

повышенной мощностью? 
 

Пожалуйста, дайте ответ на мое предложение в кратчайшие сроки, 
поскольку тема актуальная. 
 

В случае отказа с Вашей стороны, статья будет написана мною на 
основе имеющейся информации. 
 
С уважением: 
 

Красимир Христов - AtomInfo.Bg 
 
email: atominfo.bg@mail.bg 
 


