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В современных парогенераторах российских АЭС с реакторами ВВЭР в 
качестве материала теплообменных труб используется сталь 08Х18Н10Т, 
которая, при определенных условиях, склонна к коррозионному растрескиванию. 
Данное явление усугубляется нарушениями режима работы труб, связанными с 
образованием отложений на их теплообменной поверхности. Для нормального 
функционирования парогенератора в течение срока службы необходимо 
производить очистку теплообменной поверхности труб от отложений. В 
настоящее время используются химические методы отмывки. На зарубежных 
АЭС с вертикальными парогенераторами используются системы 
гидродинамической отмывки, которые, ввиду конструкции парогенератора, очень 
сложны. Предлагается проект системы гидродинамической отмывки, 
предназначенный для использования с российскими парогенераторами ПГВ-1000. 
Конструкция парогенератора такова, что внутри между пакетами труб 
существуют промежутки шириной около 200мм. Под этими промежутками в 
корпус парогенератора ввариваются патрубки Ду52.(рис 1.) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Положение патрубка Ду 52 на корпусе парогенератора ПГВ-1000МК и 

основные размеры трубного пучка 



Устройство гидродинамической отмывки устанавливается на фланец патрубка 
и предназначено для периодического контроля за состоянием трубного пучка, и 
при необходимости, его отмывки. Отмывка проводится водой под давлением 400 
атм. При этом тонкая струя воды с нулевым углом раскрытия направляется на 
промежутки между рядами труб. Благодаря высокому давлению вода смывает 
отложения и они удаляются через систему продувки парогенератора. Общий вид 
устройства представлен на рис 2.  

 
Рис. 2 Общий вид смывного устройства 



Функционально систему гидродинамической отмывки можно разделить на 4 
части:  

- подвижная штанга, которая непосредственно заводится внутрь 
парогенератора; 

- система перемещения и ориентации подвижной штанги; 
- пульт управления; 
- насосный агрегат с преобразователем частоты. 

 
Подвижная штанга состоит из 2-х частей: 

- несущая штанга, из трубы внешним диаметром 38мм 
- функциональная насадка диаметром 51мм 

Функциональная насадка содержит в себе: 
- 2 цветных видеокамеры с объективами различного фокусного расстояния 
для осмотра состояния трубного  пучка парогенератора и контроля за 
качеством отмывки; 
- светодиодной подсветки, необходимой для функционирования 
видеокамер; 
- 2-х одинаковых форсунок высокого давления, одна из которых 
используется для смыва отложений, а вторая, направленная 
противоположно первой, служит для компенсации реактивного действия 
струи воды из основной форсунки на штангу; 
- лазерная система наведения струи форсунки на межтрубные интервалы, 
которая содержит в себе необходимые оптические компоненты, а также 
электронные средства предварительной обработки и нормализации 
данных; 
- системы продувки объективов видеокамер и лазерной системы сжатым 
воздухом, для предотвращения загрязнения последних при проведении 
отмывки. 
Несущая штанга служит как опора функциональной насадки, а также 

заключает в себе провода и шланги, к ней идущие. Конструктивно несущая 
штанга – разборная, с максимальной длиной части – 1м, что теоретически 
позволяет разбирать устройство для проведения отмывки внутри парогенератора. 

Система перемещения и ориентации предназначена для прецизионного 
перемещения и ориентации подвижной штанги в пространстве относительно 
трубного пучка парогенератора. Общий вид показан на рис 3.  



 
Рисунок 3. Общий вид системы перемещения и ориентации подвижной 

штанги. 
 

Подвижная штанга нижним своим концом закрепляется на подвижной плите. 
Сама штанга имеет возможность вращения вокруг своей оси, поскольку зажим, ее 
удерживающий, связан с подвижной плитой через подшипник. Вращение штанги 
вокруг своей оси обеспечивается высокоточным серводвигателем, с парой 
прецизионных зубчатых колес. Диапазон угла поворота 360˚. Точность отработки 
угла поворота составляет 1 угл.мин.  

Для перемещения подвижной плиты, с установленной на нее подвижной 
штангой в направлении оси последней используется прецизионная шарико-
винтовая пара. Перемещение происходит по 4-м цилиндрическим направляющим. 
Вращение ходового винта также обеспечивается прецизионным серводвигателем 
с высокоточной парой зубчатых колес. Для обеспечения самоторможения плиты 
при остановке двигателя в шариковой гайке применен преднатяг шариков. 
Диапазон перемещения в направлении оси поворотной штанги – 1000мм. 
Точность ходового винта 5мкм/300мм длины. Точность отработки положения 
системой серводвигатель-зубчатая передача-ШВП составляет 30мкм.  

Поскольку трубный пучок наклонен относительно подвижной штанги, то в 
конструкции смывного устройства предусмотрены механизмы для компенсации 
этого наклона. Таким образом все смывное устройство устанавливается на 
фланец парогенератора не жестко, а через шаровой шарнир. Для 



автоматизированного вращения на этом шарнире предусмотрены еще два 
серводвигателя с шарико-винтовыми парами. 

Для создания высокого давления для смывного устройства используется 3-х 
плунжерный насос с давлением на выходе 400 атм, и производительностью 1м3/ч. 
Насосный агрегат состоит из насоса, электродвигателя с муфтой и 
преобразователя частоты для управления этим двигателем. Конструктивно 
агрегат выполнен на общей станине. Общий вид насосного агрегата показан на 
рис.4. 

 
Рисунок 4. Общий вид насосного агрегата. 

 
Управление всей системой, включая насосный агрегат, осуществляется с 

пульта управления. Пульт управления представляет собой унифицированную 
конструкцию в виде шкафа размером 800х600х1800мм рис 5.  

Пульт содержит в себе: 
- силовую электрику, предназначенную для управления насосом и 
регулирования его производительности, 

 - сервоусилители для управления серводвигателями, 
- промышленный контроллер для передачи сигналов управления на все 
системами и сбор необходимых измеряемых данных, 
- промышленный компьютер для управления всеми системами, а также 
сбора данных с видеокамер и их архивирования. 
- панельный монитор и промышленная клавиатура для ввода и 
отображения информации 
- джойстики ручного режима, которые позволяют управлять положением 
подвижной штанги вручную, например для осмотра или контроля отмыва. 
- дополнительное оборудование (лампы, кнопки, блоки питания и т.п.), 
необходимое для функционирования системы в целом. 



 
Рисунок 5. Общий вид пульта управления. 

 
Система гидродинамической отмывки трубного пучка парогенератора может 

работать в двух режимах: 
- ручной режим, при котором происходит осмотр состояния трубного 
пучка, 
- автоматический режим отмывки, при котором происходит отмывка 
трубного пучка. 

Для более удобной работы в ручном режиме предусмотрены джойстики для 
управления перемещением и ориентацией подвижной штанги относительно 
трубного пучка парогенератора. 

 
 


