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Исследование совместной работы парогенератора РУ ВВЭР-1000, системы 

пассивного отвода тепла и гидроемкостей второй ступени залива активной зоны при 
запроектных авариях является важной задачей по обоснованию безопасности проектов АЭС 
нового поколения. 

Модель парогенератора для стенда разрабатывается на основе существующего 
проекта ПГВ-1000 реакторной установки В-392. Масштаб модели 1:46 

На модели парогенератора предполагается провести следующие исследования: 
− определение конденсационной мощности трубчатки при малых температурных 

напорах; 
− проверка условий конденсации пара в трубчатке ПГ в присутствии газа (азота); 
− определение эффективности теплообмена в трубчатке ПГ в зависимости от состава 

газа; 
− обеспечение условий самопроизвольного газоудаления. 
Модель парогенератора должна работать в режимах разогрева и охлаждения. В 

процессе исследований предполагается 150-200 циклов. Давление в модели ПГ по I и II 
контурам 1,5 МПа при температурах до 200 0С. 

Модель парогенератора представляет собой рекуперативный теплообменник с 
разъемным корпусом, двумя вертикальными коллекторами (холодным и горячим) и трубным 
пучком, набранным из горизонтальных змеевиковых труб. На рис. 1 приведен общий вид 
модели парогенератора. 



 
 
 

Корпус – вертикальный цилиндрический сосуд, состоящий из верхней и нижней 
частей, уплотняющиеся между собой фланцевым соединением. 

Два вертикальных коллектора – подводящий и отводящий (рис. 2). Теплообменный 
пучок (рис. 3) из 248 горизонтальных змеевиковых труб, расположен между двумя 
коллекторами  и имеет 62 горизонтальных ряда труб с постоянным шагом 36,5 мм по высоте 
коллектора 2525 мм, причем каждый ряд состоит из 4 труб ∅ 16,0х1,5 мм и длиной 10,19 м. 

Рис. 1. Модель парогенератора 
1 – корпус ПГ (верхняя часть); 2 – входной коллектор ПГ; 3 – корпус ПГ 

(нижняя часть); 4 – опорная плита; 5 – выходной коллектор 



Каждый ряд змеевиковых труб (рис. 3) имеет уклон от середины змеевика в сторону 
коллекторов с высотным перепадом 20 мм.  

На рис. 4 представлена схема размещения датчиков контроля теплогидравлических 
параметров на модели парогенератора. 

Термопары Т1 – Т10 и Т11 – Т20 расположены на штангах в объеме второго контура 
парогенератора и предназначены для измерения степени неравномерности температуры 
теплоносителя в объеме корпуса. 

Поверхностные термопары Т21 – Т35 и Т36 – Т50 расположены по вертикальным 
образующим наружной поверхности парогенератора через 100 мм на высотных отметках от 
3000 до 4500 мм от нижней кромки днища. 

 

Рис. 2. Вертикальные подводящий и отводящий коллектора 
Сечение Ф-Ф – поперечное сечение коллектора в местах заделки ряда змеевиковых труб; 
Сечение Ч-Ч – продольный разрез коллектора в местах заделки рядов змеевиковых труб.   

Рис. 3. Поперечный разрез змеевикового трубного пучка по одному ряду 



Термопары Т51 – Т99 расположены на наружной поверхности теплопередающих 
трубок в 7 рядах пучка. Термопары приварены к стенке по верхней и нижней образующей 
трубке в трех сечениях. Первое сечение находится вблизи холодного коллектора. 

Термопары Т56, Т63, Т70, Т77, Т84, Т91, Т98 расположены внутри  трубок вблизи 
холодного коллектора. 

Термопары Т100 – Т102 расположены внутри потока на входе в горячий коллектор. В 
этом же сечении имеются 2 датчика паросодержания ϕ1 и ϕ2. 

Термопары Т103 – Т105 расположены внутри потока на выходе из холодного 
коллектора. В этом же сечении имеются 2 датчика паросодержания ϕ3 и ϕ4. 

Датчиками МЕТРАН измеряется давление вверху и внизу второго контура 
парогенератора. 

∆H – измерение уровня воды в парогенераторе. 
Из горячего коллектора в верхней точке и из нижнего коллектора в трех точках 

производится отбор проб в парогазовой смеси с последующей конденсацией ее и изменением 
объема газа. 

С верхней точки каждого коллектора сделан отвод газа для его сдувки при запуске. По 
высоте выходного коллектора выполнены 2 отвода проб парогазовой смеси. Выводы 
пробоотборников осуществляются через нижнюю часть корпуса. 

Предусмотрено измерение температуры стенок 20 термопарами по длине 
теплообменной трубки в 5 рядах по высоте пучка. Используются кабельные термопары типа 
КТМС диаметром ∅ 1,0 мм. 

Кроме модели парогенератора в состав стенда входит модели двух гидроемкостей по 
10 м3, имитатор системы отвода тепла (СПОТ), модели систем генерации и сдувки 
неконденсирующихся газов. Имитаторы СКР и НКР объединены в бак объемом 16 м3. 
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Рис. 4. Схема размещения контрольно-измерительных датчиков в модели
парогенератора. Т1 – Т105 – кабельные термопары типы КТМС ∅1 мм; Р – датчики давления;
∆H – датчики уровня; ϕ1 – ϕ4 – датчики паросодержания; отбор газа - отбор проб газа из
горячего и холодного коллекторов. 


