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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Повышение надежности основного оборудования 
ТЭС и АЭС в сочетании с требованиями увеличения единичной мощности 
энергоблоков выдвигает ряд задач по совершенствованию конструкции обору
дования и технологического процесса. 

Прежде всего, это относится к парогенераторам ТЭС и АЭС. Важнейшим 
фактором в определении приемлемости характеристик парогенераторов являет
ся качество генерируемого пара. Ухудшение качества пара приводит к эрозион
ному износу турбинных лопаток. Анализ показывает, что значительная часть 
простоев АЭС обусловлена именно качеством пара: его влажностью, количест
венным и качественным составом загрязняющих примесей. При этом убытки от 
простоя для блока АЭС мощностью 1000 МВт составляют от 350-̂ -500 тысяч 
долларов в сутки (США) до 1 миллиона долларов в сутки (ФРГ, Англия). 

Для промышленньпс объектов энергетики недостаточно изучены физико-
химические явления, имеющие место при парообразовании, а также кинетика 
двухфазных внутрикотловых процессов. 

Методики сепарационных исследований ПГ основываются на упрощен
ных моделях объектов, что оказывает непосредственное влияние на КПД тур
бины и на тепловую экономичность блока в целом, и допускают существенные 
погрешности. 

Именно поэтому проблема разработки и совершенствования методиче
ского обеспечения определения качества пара, генерируемого в ПГ АЭС, весь
ма актуальна при модернизации конструкции парогенераторов. 

Цель работы. Модернизация и проведение промышленных испытаний 
внутрикорпусных сепарационных устройств (СУ) парогенераторов, апробация 
усовершенствованных методик сепарационных испытаний (СИ) парогенерато
ров и исследование влияния на качество пара эксплуатационных характеристик 
парогенераторов. 

Научная новизна. 
1. Определены сепарационные характеристики (СХ) горизонтального ПГ 

с погружным листом с безбарботажными насадками и перекрытием зазора ме
жду корпусом и закраиной погруженного листа. 

2. Определены СХ горизонтального парогенератора с погруженным дыр
чатым листом (ПДЛ) с увеличенной степенью перфорации и потолочным паро-
приемным дырчатым листом (ППДЛ). 

3. Разработан комплексный подход к обоснованию тенденции перспек
тивных направлений совершенствования СУ обеспечивающих высокое качест
во пара. 

4. Усовершенствованы существовавшие ранее методики проведения про
мышленных испытаний внутрикорпусных СУ горизонтальных ПГ, в которых 
учтена неравномерность паровых нагрузок по зеркалу испарения. 

5. Установлены новые закономерности_измёНеыия-8лажнос;ги пара в па
ровом объеме и в паропроводе ПГ в зависимвсгн ОТ Уро̂ йАпОТЗ̂ бврй воды в ус-



ловиях его набухания (в ПГ-2) и в условиях, исключающих барботаж слоя воды 
над ПДЛ (в ПГ-3). 

Практическая ценность. 
1. Показана неэффективность работы жалюзийных сепараторов и штат

ных ПДЛ, допускающих набухание барботажного слоя котловой воды над ни
ми, что уменьшает высоту парового объема ПГ и резко ухудшает качество пара, 
поступающего на турбину. 

2. Выполнено обоснование целесообразности модернизации СУ ПГ блока 
№1 Влогодонской АЭС (ВоАЭС) в соответствии с новыми конструктивными 
решениями, прошедшими апробацию, как на моделях различной геометрии, так 
и на полномасштабных Ш В-1000. 

3. Модернизированы внутрикорпусные СУ ПГ-2 ВоАЭС, а именно: 
- штатный жалюзийный сепаратор заменен ППДЛ; 
- установлен ПДЛ с увеличенной степенью перфорации до 8%; 
- зазор между корпусом ПГ и закраиной ПДЛ со стороны «горячего» кол

лектора закрыт дополнительными листами, и открыты переливные окна в за
краине ПДЛ. 

4. Модернизированы СУ ПГ-3 ВоАЭС, а именно: 
- ПДЛ штатного исполнения заменен новым погружным листом, снаб

женным безбарботажными инерционными насадками. 
5. Проведены натурные СИ ПГВ-ЮООМ блока №1 ВоАЭС при номиналь

ной мощности энергоблока, в результате которых: 
- получены СХ модернизированных СУ ПГ-2 и ПГ-3; 
- установлены закономерности изменения уровней котловой воды в ПГ 

над ПДЛ относительно изменений уровней в «холодном» торце ПГ. 
6. Апробированы усовершенствованные методики проведения СИ. 
7. Полученные автором закономерности изменения влажности пара от 

уровня котловой воды в ПГ позволяют установить тенденцию перспективных 
направлений совершенствования СУ обеспечивающих высокое качество пара, 
поступающего на турбину. 

Личное участие автора. Представленные в диссертации результаты яв
ляются итогом непосредственного участия автора в проведении модернизации 
и экспериментальных исследованиях СУ ПГВ-ЮООМ при пуске и эксплуатации 
энергоблока №1 ВоАЭС и анализе полученных данных, в совершенствовании 
методик и программ проведения промышленных испытаний, в разработке ма
тематических зависимостей, позволяющих рассчитывать влажность пара по ве
личине уровня котловой воды. 

Внедрение. Результаты проведенных исследований внедрены на энерго
блоке №1 ВоАЭС: 

- модернизированы сепарационные устройства ПГ-2 ВоАЭС; 
- модернизированы сепарационные устройства ПГ-3 ВоАЭС. 
Результаты диссертационного исследования необходимо использовать в 

организациях ФГУП ОКБ «Гидропресс», ЭНРЩ и ВНИИАЭС при корректи
ровке программ математического моделирования теплогидравлических процес
сов в горизонтальных парогенераторах ПГВ-ЮООМ. 

Апробация работы. Разработанные и подкорректированные методики и 
программы проведения промышленных испытаний внутрикорпусных СУ ПГВ-



lOOOM апробированы на этапах пуска и работы на мощности блока №1 Ростов
ской АЭС. 

Основные положения и результаты работы докладывались на: третьей ме
ждународной научно-технической конференции "Безопасность, эффективность 
и экономика атомной энергетики" (Москва, ВНИИАЭС, 18-19 апреля 2002г.); 
двадцать первом заседании международной Рабочей группы по модернизации 
АЭС (Волгодонск, 28-31 октября 2002г.); четвертой международной конферен
ции «Повышение эффективности производства электроэнергии» (Новочер
касск, ЮРГТУ, 2003г.), на двадцать четвертой сессии семинара «Кибернетика, 
электрических систем» (Новочеркасск, НИИ Энергетики ГОРГТУ, 24-26 сен
тября 2002г., на международной конференции МАГАТЭ «Проблемы эксплуа
тации, ремонта и модернизации парогенераторов» (Прага, Чешская республика, 
4-6 февраля 2003г.). 

Публикации. По диссертационной работе опубликовано 8 статей и выпу
щено 2 отчета о научно-исследовательской работе. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, выводов и приложения. Список литературы содержит 63 наименования. 
Диссертационная работа изложена на 108 страницах, включая 104 страниц ос
новного текста и 4 страницы приложения. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, и отмеча
ются основные особенности работы. 

В первой главе приведен обзор литературы по конструктивным схемам 
СУ горизонтальных парогенераторов и гидродинамике рабочего тела. Проведен 
анализ факторов, определяющих закономерности уноса капель рабочего тела 
паром. 

Анализ работ, посвященных процессам генерации пара на ТЭС и АЭС и 
методам улучшения его качества, показывает, что увлажнение пара и унос при
месей рабочим телом при парообразовании представляют собой сложный ком
плекс процессов. Качество получаемого пара зависит от конструктивных осо
бенностей ПГ и его СУ, параметров состояния пара, водного режима, условий 
эксплуатации блока, уровня котловой воды - высоты парового пространства и 
др. 

В современных ПГ горизонтального типа СУ размещают непосредствен
но в корпусе ПГ. Однако конструкции этих СУ претерпевают существенные 
изменения по сравнению с проектными вариантами. 

Парогенератор ПГВ-1000М горизонтального типа имеет погруженную в 
водяной объем поверхность теплообмена, состоящую из входного («горячего») 
и выходного («холодного») коллектора теплоносителя 1-го контура и соеди
няющих их U-образных теплообменных трубок. «Горячий» и «холодный» кол
лекторы теплоносителя 1-го контура смещены относительно среднего сечения 
корпуса ПГ и расположены на своей стороне относителыго оси горизонтально
го сечения. Температура теплоносителя изменяется от входного до выходного 
коллектора на 30°С, поэтому генерация пара во 2-ом контуре переменна в объ
еме ПГ. Картина циркуляции рабочего тела в ПГВ-1000М может быть пред
ставлена схемой, показанной на рис.1. 

Рис 1 Схема циркуляции котловой воды в объеме ПГВ-ЮООМ 

Специфический характер процессов циркуляции и гидродинамики рабо
чего тела в подъемных и опускных каналах ПГ предопределяет и существен
ную неравномерность паровой нагрузки по длине и ширине ПГ. 

Высокая паровая нагрузка верхних рядов трубного пучка вблизи горячего 
коллектора обуславливает их значительное гидравлическое сопротивление, что 
приводит к выходу части пара из трубного пучка в опускной канал. Вместе с 
паром в опускной канал выходит и часть циркулирующей воды, образуя ло-



кальный контур циркуляции в его нижней части. Таким образом, в нижней час
ти пучка вода входит в него из опускного коридора под действием статического 
напора столба пароводяной смеси. По мере приближения к верхней части пучка 
начинают преобладать процессы выхода пароводяной смеси в коридор из-за 
изменения соотношения возрастающей паровой нагрузки и снижающегося гид
равлического сопротивления пакета. В самом верхнем участке трубного пучка 
может вновь наблюдаться движение смеси внутрь пучка. 

Наиболее характерной особенностью работы ПГВ-1000М (даже при но
минальной нагрузке) является выброс пароводяной смеси из горячего канала 
между корпусом и закраиной ПДЛ, что отрицательно влияет на качество пара. 

Таким образом, в ПГВ-1000М качество генерируемого пара может изме
няться в широких пределах, а это налагает особую ответственность на конст
рукцию СУ. 

Многими авторами отмечается, что характер распределения примесей не 
зависит от расхода продувки и места ее расположения, а определяется соотно
шением расходов питательной воды и паропроизводительности по длине ПГ. 
Это подтверждают результаты испытаний на Калининской АЭС. При номи
нальном уровне воды в ПГ концентрация Na с горячей стороны бьша в 14 раз 
выше, чем с холодной. Однако достаточно было снизить уровень воды до 
1700мм, и выход пароводяной смеси на ПДЛ практически прекращался. 

Уровень воды в ПГ является важным критерием обеспечения надежности 
его работы. От величины уровня зависят: проектная влажность генерируемого 
пара; надежная циркуляция рабочего тела по второму контуру; условия тепло
передачи и коррозионные процессы в трубном пучке; требуемый запас воды в 
ПГ при штатных и аварийных режимах; температурный режим работы коллек
торов и других узлов ПГ. 

Требуемые пределы поддержания уровня в горизонтальных ПГ состав
ляют ±50 мм при статических и ±75 мм при динамических условиях работы. 
При работе ПГ всегда существует объективная разность как физических, так и 
массовых уровней в различных точках водяного объема. При повышении уров
ня наблюдается рост влажности пара перед жалюзийным сепаратором на выхо
де из ПГ практически при одинаковом уровне. Это подтверждает определяю
щую роль уровня и недостаточную эффективность жалюзийного сепаратора. 

Анализ теоретических и экспериментальных работ, посвященных про
блемам капельного уноса, показывает, что жидкость транспортируется потоком 
пара лишь в том случае, если она подвергалась дроблению на достаточно мел
кие фракции. При нормальных условиях работы ПГ уносятся относительно 
мелкие капли. Однако с повышением нагрузки ПГ, т.е. с увеличением скорости 
подъема пара, уносятся и более крупные капли. Сам процесс образования ка
пель в ПГ условно определяется двумя факторами: в результате дробления па
роводяных струй и вследствие разрыва оболочек паровых пузырей. 

Своеобразие паровых циклов на насыщенном паре при достаточно низких 
начальных давлениях (6-̂ 7 МПа) требует повышенного внимания к влажности 
пара не только с точки зрения надежной работы турбины, но и солевых балан
сов рабочей среды парогенераторов. При средних давлениях почти единствен
ным источником загрязнения насыщенного пара солями и окислами, содержа
щимися в котловой воде, является их капельный унос. 



При рассмотрении материального и солевого балансов с учетом потоков 
воды и пара (рис.2) можно получить скорость витания капли. 

G,i.B 
^п в. 

л 
Gnp 
•̂ пр 

G„g — расход питательной воды 
G„p — расход продувки 
s„p — солесодержание в продувочной среде 
^пе — солесодержание в питательной воды 
s„ — солесодержание пара 
Sv — среднее по объему солесодержание в капле 
D — расход пара 

Рис. 2 Материальный баланс парогенерируютего объема 

Материальный баланс парогенерирующего объема: G„, =D + G^,^. (1) 
Солевой баланс: G„,s,„ = G„^i„^. (2) 
Совместное решение (1) и (2) без учета выноса примесей паром представ

ляет собой классическое выражение для солесодержания в рабочем теле про
дувки: 

где Р = - (3) \ + Р 
■̂лр -'пя р ' - ^j 

Для точечной модели концентрация примесей в паре s^ определяется 
двумя процессами: выносом примесей с влажностью tu и их растворимостью в 
паре Кр. 

\ + Р + а) G 
i_ =i_ . гдей) = - ^ 

D 
(4) "" " Р + со + К^ 

Если для анализа работы П Г принять хорошо и постоянно фиксируемую 
примесь Na, коэффициент распределения К^ у которого равен практически ну
лю, то с учетом влажности и достаточной степенью точноеги получаем: 

Р + О)^ " n p l 

•*'пр2 Р + ^\ 
(5) 

Анализ выражения (5) показывает, что иногда возникающее стереотипное 
утверждение: чем меньше примесей в продувке, тем лучше водный режим П Г -
ошибочно, так как, при прочих равных условиях, чем ниже концентрация при
месей в продувке, тем больше их уносится с паром, и кажущийся «чистым» па
рогенератор имеет повышенную влажность пара. 

Капли жидкости транспортируются потоком пара, если его скорость w"o 
выше скорости витания капли. При скорости пара меньшей, чем скорость вита
ния, капля упадет на зеркало испарения, если ее высота подскока не ограничена 
геометрической высотой парового пространства. 

Скорость витания капли может быть определена из равенства сил трения 

весу капли и иметь вид: w,^ = 4g<, 
3 4^. 

'W^?) (6) 



где <^~ коэффициент сопротивления движению сферического тела в пото-
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ке (^ = - предельное значение, полученное Ньютоном ̂  = 0,44); 4(о« - диа-
Re, 

метр капли, м; р'ир"- плотность соответственно воды и пара, кг/м^. 
Для рабочих параметров ПГВ-1000М численное значение w^^ = 0,33 м/с. 
С учетом того, что размер капли в турбулентном потоке пропорционален 

капиллярной постоянной, получаем выражение для скорости витания капли в 
широком диапазоне давлений и приведенных скоростей пара: 

- » . = 0 . 5 7 . , S ^ . (7) (Р-У 
Расчетное значение WQ", для ПГВ-1000М (исходя из площади поверхности 

ПДЛ) составляет: wj = — , = 0,27 м/с. 
М1ДЛ 'Р 

В ПГВ-1000М существует определенный запас до транспортного уноса 
Aw, равный Aw = w^„ - wj = 0,33 - 0,27 = 0,06 м/с, 

Если же учесть неравномерность нагрузки парового объема (несмотря на 
выравнивание ее паровым дырчатым листом), то в зоне максимальной паро-
производительности запас может оказаться совсем незначительным. 

Одной из значимых критериальных зависимостей влажности пара от на
грузки парового объема является зависимость, предложенная Г.Н. Кружилиным 
для заданной высоты парового пространства: 

, ■ Р"^1Р"/ Р' П4 (0\ 
ш = 1-х = А-—^'— D , (8) 

go-
где D - нагрузка парового объема; 

а - коэффициент поверхностного натяжения воды. 
Рассчитать влажность пара можно и по методике М Э И , предложенной 

Л.С.Стерманом: 
со = 1-х = 2,15-10' —-^—-. г=, (9) 

(a'.af'lp'ip-p')] гдел. = - ^ , ...„ = lk^fZ l , 
qj-g- Н^ V 

Н„ - высота парового объема с учетом набухания, м; 
V - коэффициент кинематической вязкости жидкости, м /̂с. 

Зависимость (9) получена для давлений пара от 0,12 до 18,2 МПа и для 
высот парового пространства от 450 до 850 мм. 

На основании результатов испытания парогенераторов А Э С , также пред
ложена зависимость для расчета влажности пара в зависимости от нагрузки и 
высоты парового объема: 

\нХ 
{Н„\, 

где (Нп)кр - критическая высота парового пространства от «набухшего» 
уровня котловой воды до пароотводящих устройств; со^р - влажность, соответ
ствующая (H,)i,p , {со^р =0,02.. ..0,04); п - показатель степени, характеризующий 
скорость увеличения влажности с изменением высоты парового пространства. 

а), =1- (10) 



Но, рассмотренные выше расчетные зависимости применимы к условиям, 
когда поперечное сечение парового объема П Г постоянно по всей высоте. А для 
парогенераторов А Э С , это сечение не постоянно, а уменьшается к верхней час
ти. В результате чего местные скорости пара увеличиваются, а сепарационные 
характеристики ухудшаются. 

Таким образом, расчетные значения со=1-х по зависимостям (7-10) 
должны в каждом конкретном конструктивном оформлении сепарационных 
устройств П Г уточняться особо. 

В связи с указанными выше недостатками методического обеспечения 
были сформулированы основные задачи данной диссертационной работы. 

Вторая глава посвящена изложению и обоснованию конструктивных 
решений по модернизации сепарационных устройств ПГВ-ЮООМ В о А Э С . 

На А Э С широкое применение нашли жалюзийные, циклонные и др. типы 
сепарационных элементов. Известно около тридцати различных конфигураций 
жалюзийных сепарационных элементов. Эволюция сепарационной схемы ПГВ-
1000 иллюстрируется схематично на рис. 4. 

а - первоначальный вари
ант; б - зазор между кор
пусом и закраиной I с го
рячей стороны закрыт 
дырчатым листом 2; пе
реливные окна 3 в за
краине открыты, в - жа
люзи 4 заменены пото
лочным дырчатым листом 
5, установленным на мес
те опорных конструкций 
удаленных жалюзи; г- жа
люзи заменены потолоч-

Iir--IA Д.-^„—\"i\y^ //г-т̂  f̂ —/■—и1-у.Д\ ньш дырчатым листом 6, 
Ji!| . L r t ' L ifrl ~|4ч1 lfrrn-Г ]-l|- закраина отсутствует. 

Рис.4. Эволюция сепарационной схемы ПГВ-1000 

Исследования парогенераторов блоков ВВЭР-440 на Нововоронежской 
А Э С показали, что положение действительного уровня (набухание уровня), 
унос влаги по длине и ширине П Г существенно различаются для каждой харак
терной зоны зеркала испарения и, в основном, определяются местной скоро
стью пара. При этом относительно низкие средние скорости (0,24 м/с) в ПГВ-
440 не требовали специальных выравнивающих устройств обеспечения проект
ной влажности пара. Однако уже для новой модификации ПГВ-1000 характерна 
более высокая приведенная паровая нагрузка зеркала испарения (средние ско
рости пара 0,31 м/с). Максимальная же нагрузка наблюдается на выходе из 
большого пакета вблизи горячего коллектора. Здесь локальная скорость пара 
1,3 м/с. А такое обстоятельство недопустимо и требует применения выравни
вающих факторов, в частности, с помощью ПДЛ. 

Измерение влажности пара при переменном положении массового уровня 
Не на трех парогенераторах показали, что применение П Д Л позволяет снизить 



влажность пара после П Г во всем диапазоне, нагрузок и положения уровня Н^ 
(рис.5): 

1 - сепарационные 
блоки с органи
зованной систе
мой отвода влаги, 

2 - ПГ с погружен
ным дырчатым 
листом; 

3 - ПГ без погру
женного дырча
тою листа 

Рис. 5. Зависимость влажности пара па выходе из ПГ от уровня 
воды Не при давлении в ПГ Ро=4,5-4,8 МПа 

Улучшение эффективности влагоудаления наблюдалось также на ПГ с 
дренажными каналами в сепарационных блоках (кривая 1, рис.5). 

Дальнейшее совершенствование сепарационных устройств горизонталь
ных П Г может идти по пути модернизации самого ПДЛ 

Испытания парогенераторов на А Э С показали, что после замены жалюзи 
плоскими ППДЛ с увеличенным сечением переливных окон СХ несколько 
улучшились, и это позволило: повысить запас по паропроизводительности ПГ ; 
увеличить допустимый диапазон изменения уровня воды до 200 мм; снизить 
влажность пара на выходе из П Г до 0,05%; 

Кроме того, замена жалюзийного сепаратора ППДЛ улучшает условия 
обслуживания и ремонта ПГ. Это подтвердили результаты исследований, про
веденных ЭНИЦ, В Н И И А Э С при натурных параметрах среды на стенде с уста
новкой у-просвечивания. 

Однако, перекрытие зазора между закраиной штатного ПДЛ и корпусом 
П Г со стороны «горячего» коллектора или открытие переливных окон это лишь 
полумеры. 

Необходимо было радикальное решение, внедрение которого на ВоАЭС 
позволило бы значительно улучшить С Х ПГ. Анализ приемлемых решений по
казал, что исключить барботаж, набухание, равномерно распределить нагрузку 
по всему зеркалу испарения возможно путем установки в П Г принципиально 
нового ПДЛ. Такой новой конструкцией является ПДЛ с безбарботажными 
инерционными насадками. Погруженный лист новой конструкции представляет 
собой горизонтальный лист с закраинами, в котором закреплены вертикальные 
патрубки - насадки со специальными внутренними завихрителями. 

Модель ПДЛ с семью безбарботажными насадками исследовалась на мо
дели парогенератора ПГВ-1000 (расход пара до 30 т/ч, конструктивно адекватна 
участку верхней части парогенератора, включает имитатор трубного пучка). СХ 
испытаний модели, приведены на рис.6. 
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20Q ЗОО 40Q 500 
Высота массового уровня в маделу Н. мм 

Рис б Зависимость влажности пара от положения массового уровня при скорости пара 
0.6 (кривые 4 и 5) и 0,79 м/с (кривые 2 и 3) в модели с ПДЛ с безбарботажными насад
ками! (пунктир то же для шташого ПДЛ без насадок при скорости пара 0,44 м/с) 

Из рис.6 следует, что при поддержании уровня воды на 120-140 мм выше 
пластины ПДЛ с насадками, имеется возможность форсировать нагрузку зерка
ла испарения до 0,8 м/с при конечной влажности пара не более 0,1%. При ско
рости пара 0,79 и 0,6 м/с влажность пара 0.1% на входе из модели достигается 
при повышении уровня воды даже до 350 и 500 мм соответственно. Для срав
нения на рис. 8 показана СХ (1-пунктир) ПДЛ штатной конструкции - без наса
док и без потолочного пароприемного листа в исследуемой модели. 

Из сопоставления СХ следует, что даже при меньшей скорости пара 0,44 
м/с (кривая 1) увеличение влажности до 0,1% происходит в этом случае при 
уровне 210 мм, что существенно меньше, чем при использовании щита с без
барботажными насадками (кривые 2-4). Следовательно, наряду с возможно
стью увеличения паровых нагрузок погруженный лист с насадками позволяет 
повысить запас воды в парогенераторе и расширить допустимый диапазон из
менения уровня. Было отмечено также, что по высоте парового объема модели 
имеет место фадиент влажности, а достаточно свободный паровой объем (яв
ляющийся необходимым условием глубокой осушки пара) создается лишь при 
использовании в сепарационной схеме погруженного листа с безбарботажными 
насадками. 

Высокая эффективность ПДЛ с насадками заключается в том, что во всем 
исследованном диапазоне изменения уровня воды в ПГВ-1000, увеличения 
влажности пара в паропроводе практически не наблюдается. 

С учетом опыта СИ определились основные пути усовершенствования 
конструкции паросепарирующих устройств в парогенераторах БоАЭС. Вместе 
с этим были решены и вопросы методического проведения испытаний и изме
рения СХ. 

В третьей главе изложены основные аспекты применявшихся методов опре
деления основных параметров пара и методики проведения СИ, приведены схемы 
систем измерения и конструктивные особенности средств измерения. 



Подготовка к проведению СИ ПГ включала в себя выполнение комплекса 
проектных и монтажных работ, проверку и отладку необходимого штатного 
оборудования. 

Непосредственно перед монтажом ПДЛ с насадками в ПГ-3 была выпол
нена доработка элементов сепарационной схемы с учетом модернизации кол
лектора питательной воды и прочих изменений. 

Подготовка и наладка уровнемеров ПГ были выполнены на этапе пуско-
наладочных работ, которая включала в себя: определение необходимых геоде
зических отметок для систем измерения уровня; уточнение баз уровнемеров; 
проверка и маркировка импульсных линий; проведение необходимых наладоч
ных измерений на этапах «холодной» и «горячей» обкатки; расчет шкал уров
немеров. Была проведена тарировка всех уровнемеров. Все выявленные от
клонения были в дальнейшем учтены при обработке результатов СИ. 

Непосредственной целью сепарационных испытаний являлось получение 
СХ модернизированных ПГ Волгодонской АЭС. 

Особенности методики проведения СИ заключались в следующем: 
- был выбран по возможности более широкий диапазон изменения уровня 

воды в ПГ: от минимального значения, при котором массовая влажность пара 
на выходе из парогенераторов достигнет величины 1 % ; 

- впервые исследовались сепарационные характеристики при уровнях во
ды в ПГВ-ЮООМ более 2650 мм; 

- для определения влажности пара была выбрана солевая методика (соль-
индикатора - раствор азотнокислого натрия); 

- в испытуемый ПГ с помощью насоса-дозатора КУП-КВПП-1000 закачи
вался до рабочего уровня раствор соли NaNOa с качеством, обеспечивающим 
заданную концентрацию его (NaNOj) в котловой воде (25 мг/кг); 

- пробы пара отбирались пробоотборниками, расположенными в паровом 
объеме ПГ под потолочным пароприемным дырчатым листом (ППДЛ) и в 
главном паропроводе (Рис.7). Представительность проб пара устанавливалась 
изменением расхода отбора, исходя из соблюдения условий изокинетичности, 
т.е. равенства средних скоростей пара в потоке и в устье пробоотборника, что 
предотвращало сепарацию влаги на входе в пробоотборник; 
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1 - пароприемный дырчатый лист ППДЛ; 
2 - безинериионные барботажные насадки, 
3- погруженный дырчатый лист; 
4 - переливные окна; 
5 - закраины; 
6 - горячий коллектор, 
7 - холодный коллектор, 
8 - теплообменники; 
9 -завихрители; 
10 -пробоотборники 

Рис.7 Измерение влажности в ПГ с погружным листом с безбарботажными насадками и 
ППДЛ 

- с учетом неравномерности паровой нагрузки по зеркалу испарения 
пробы котловой воды отбирались из двухфазного потока вблизи поверхности 
раздела жидкой и паровой фаз. Для этого использовался нижний пробоотбор
ник индикатора уровня системы КУП-КВ1111-1000, который практически всегда 
заполнен водой. Целесообразность отбора проб котловой воды из нижнего 
штуцера индикатора уровня обусловлена тем, что он расположен в зоне макси
мальных паровьгк нагрузок, унос влаги из которой по существу и определяет 
влажность пара в паропроводе. При проведении измерений продувка испытуе
мого ПГ полностью закрывалась. 

При определении влажности пара с помощью солевой методики оценка 
точности проведенного исследования производилась следующем образом. Ре
зультаты опытов обрабатывались в виде зависимости влажности пара от уровня 
рабочего тела, т.е. co-f(Hy). В качестве индикаторной соли в контур ПГ вводил
ся раствор NaNOa. Поскольку влажность приравнивается к коэффициенту уноса 
ионов Na"̂  в конденсате пара к их концентрации в рабочем теле, то: 

Й) = А:, =-^100,% (3.4) 
^рт 

Тогда суммарная относительная ошибка опыта будет равна сумме отно
сительных погрешностей величин уравнения (3.4) 

5m^dS„+SS^„+SH^,% 
Среднеквадратичное отклонение, характеризующее степень рассеяния 

случайной величины относительного генерального среднего рассчитывалась с 
достоверной вероятностью 0,95 [35] по формуле: 

SCO = ^{SSj+{ssJ^{SH,f , % (3.5) 
При испытаниях штатных ПГ концентрация Na"̂  в пробах пара и рабочего 

тела измерялась с помощью пла.мяфотометра ПАЖ-2. Точность анализа в этом 
случае (т.е. степень приближения полученного результата к истинному значе
нию измеряемой величины) составила 0,005 мг/кг. Эта точность была вполне 



достаточна для надежного определения нормируемой влажности 0,2% при кон
центрации NaNOj в воде парогенератора ~0,04мг/кг. 

В модернизированных ПГ-2 и ПГ-3 для определения малых концентра
ций Na использовался иономерный анализатор жидкости «Определитель на
трия» pNa-201, диапазон измерений концентрации которого составляет 
0,0001. ..0,1 мг/кг Na*. Приведенная основная погрешность измерения в диапа
зоне концентраций Na^B паре 0,001-0,01 мг/кг составляет J-0,15 pNa. 

Уровень рабочего тела в ПГ увеличивался ступенями по 40-50 мм отно
сительно исходного Ну=2400 мм. Для уровнемеров с базой 1000мм отклонения 
их показаний от истинного значения не превышали предельной погрешности в 
±15 мм, с базой 3575 мм - 75 мм, что соответствует относительной погрешно
сти измерения равной 0,625 и 0,74%. 

Все результаты измерений (си, Ну, P,t,Gw т. д.) обрабатывались по мето
ду наименьших квадратов и представлялись в виде зависимости co=f(HyJ От
клонение относительной погрешности влажности пара от среднеквадратичного 
значения в зависимости от уровня рабочего тела в ПГ показано в таблице 1. 

Определение СХ ПГ производилась измерением влажности пара в паро
вом объеме ПГ-3 и в паропроводе ПГ-2 и ПГ-3 при номинальной мощности 
блока и стабильном положении массового уровня. СИ проведены при сушест-
вующей развертке мощности по отдельным парогенераторам. После предвари
тельного анализа результатов, с целью получения их воспроизводимости, выяв
лялась необходимость дублирования того или иного опыта, либо проведение 
следующего в соответствии с программой. 

Одной из задач данной работы было критическое сравнение СХ ПГ-2 и 
ПГ-3 с таковыми для ПГ со штатными сепараторами, поэтому, исходя из усло
вий идентичности систем измерения влажности пара, ПГ-2 использовался в ка
честве референтного по отношению к ПГ-3, 

Четвертая глава посвящена модернизации парогенераторов Волгодон
ской АЭС и исследованию их сепарационных характеристик. 

В соответствии с основными задачами исследования, была выполнена 
модернизация внутрикорпусных устройств ПГ-2 ВоАЭС в следующем объеме: 

жалюзийный сепаратор был заменен плоским потолочным пароприем-
ным листом; что увеличило эффективную высоту парового пространства с 
750мм до 1200мм, и упростило техническое обслуживание и ремонт внутри
корпусных устройств; 

установлен погруженный дырчатый лист с увеличенной степенью 
перфорацией до 8% по сравнению с перфорацией штатного ПДЛ; 

зазор между корпусом ПГ и закраиной ПДЛ со стороны «горячего» 
коллектора закрыт дополнительными листами с той же степенью перфорации, 
что исключает выброс пароводяной смеси из зазора; 

в закраине со стороны «горячего» коллектора открыты переливные 
окна, что фактически увеличивает сечение опускного канала и интенсифициру
ет циркуляцию воды в этой наиболее напряженной зоне ПГ; 

модернизирована система водопитания и продувки и организован «со
левой отсек» для создания более благоприятного водно-химического режима 
второго контура; 
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модернизирована система измерения уровня котловой воды в ПГ, в ре
зультате чего все уровнемеры с базой 1000 и 4000 мм перенесены на «холод
ное» днище, где чувствительность показаний уровнемеров к наличию паровых 
включений на базе измерения минимальна. 

Основной задачей реконструкции внутрикорпусных устройств ПГ-3, 
кроме того, была замена штатного ПДЛ новым погруженным дырчатым листом 
с безбарботажными инерционными насадками. Выбор в качестве референтного 
ПГ-2 был обусловлен тем, что место установки пробоотборника пара и конфи
гурация паропровода для него идентичны ПГ-3. 

При проведении СИ особое внимание уделялось воспроизводимости по
лучаемых результатов. С этой целью испытания проводились в разные дни, но 
при повторяющихся значениях солесодержания рабочего тела (Sp„). Предвари
тельный анализ результатов, полученных в каждой серии измерений, определял 
целесообразность или ее отсутствие в дублировании того или иного опыта. По
лученные в результате исследования СХ приведены на рис.8. 
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1 - -ПГ-3; 2-Ш-ПГ-2; х-степеньсухости пара. 
Рис.8 Зависимость влажности пара в паропроводе ПГ-2 (кривая 2) и в ПГ-3 

(кривая 3) от уровня Ны9> мм 

Из рис.8 видно, что при изменении уровня в ПГ-2 и ПГ-3 от 2400 до 2625 
мм влажность пара практически остается постоянной. Более того, усредненное 
значение влажности, измеренной в процессе испытаний примерно в 5 раз 
меньше нормируемой величины (0,2%). Однако дальнейшее увеличение уровня 
выше 2650 мм по Hj 19 приводит к резкому росту влажности в ПГ-2, которая при 
2705̂ -27) 5 мм достигает величины 1 % . 

Следует отметить, что на безаварийность работы турбинной установки 
непосредственно влияет уровень над ПДЛ. Превышение этого уровня вьппе оп
ределенного значения (устанавливается только экспериментально) приводит к 
резкому росту влажности пара. Вместе с тем, практически возможный, без 
ухудшения качества пара, интервал увеличения этого уровня крайне ограничен. 
Так, для ПГ-2, оснащенного ПДЛ штатной конструкции, повышение уровня в 
торце ПГ (по HLI9) Т 2400 до 2700 мм, т.е. на 300 мм влечет за собой увеличение 
уровня над ПДЛ всего на 60 м.м. Надежно регулировать уровень в таком малом 
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диапазоне невозможно. Поэтому при эксплуатации ПГ контроль ведется по 
косвенному параметру - уровню в «холодном» торце - (HLI9) в зазоре между 
корпусом ПГ и закраиной ПДЛ. Но положение этого уровня лишь незначитель
но колеблется около отметки плоскости ПДЛ, а это ограничивает необходимый 
запас воды в парогенераторе. 

Кроме того, низкое положение уровня снижает кратность циркуляции во
ды и приводит к росту паросодержания в отдельных зонах водяного объема ПГ. 

Для ПГ-3, с ПДЛ с безбарботажными насадками (рис.8), с увеличением 
уровня от 2600 мм до 2800 мм влажность пара снижается. При уровне 2800 мм 
она составляет величину не более 0,07%. На наш взгляд, это обусловлено про
рывом пара помимо безбарботажных насадков в верхнюю часть ПГ-3 в зоне 
«холодного» торца (из-за отсутствия вертикальной торцевой закраины со сто
роны холодного торцаПГ). Это способствует интенсивному уносу влаги в этой 
части ПГ и ухудшает качество пара. Увеличение же высоты уровня более 2650 
мм ослабляет последствия динамического воздействия потока пара на его по
верхность. В результате уменьшается брызгообразование и, как следствие, 
уменьшается влажность пара до 0,063-0,069%, что уже ниже значений, уста
новленных правилами технической эксплуатации. Испытания ПДЛ с насадками 
на моделях СУ и на промышленном ПГ показали, что влажность пара при низ
ких уровнях минимальна и ее увеличение происходит лишь при перекрытии 
(подтоплении) слоем воды перфорации насадка над ПДЛ. 

Сравнение СХ модернизированных ПГ-2 и ПГ-3 (рис.8) обнаруживает 
инверсионный характер кривых 1 и 2 при уровне Н̂ ю более 2600 мм. В после
дующих испытаниях ПГ-3 в нем будет установлена вертикальная глухая за
глушка на стороне «солевого» отсека в холодном торце ПГ. Такое решение, по 
нашим расчетам, позволит снизить величину влажности пара с 0,27% в ПГ-3 до 
уровня 0,04-0,05 %, т.е. до уровня кривой 2 при увеличении Н; i? до 2800 мм. 

Еще большее превышение уровня, при практически неизменной величине 
влажности пара, можно обеспечить, применяя ПДЛ, снабженный безбарботаж
ными инерционными насадками (рис.9, кривая 7). 

Даже при наличии в ПГ жалюзийного сепаратора, но с погружным лис
том с насадками, влажность пара изменяется всего от 0,06 до 0,096% при по
вышении уровня на 100 мм. При этом среднее значение влажности (0,78%)) ос
тается в 2,5 раза больше, чем нормируемая величина £0=0,2%. 

Решение задач: замена жалюзийного сепаратора ППДЛ в сочетании с ус
тановкой ПДЛ с насадками, выполненное на ПГ-3 ВоАЭС, позволяет не только 
увеличить высоту парового объема ПГ с 750 до 1200 мм, но и расширить до
пустимый диапазон изменения уровня над пластиной ПДЛ на 200 мм (кривая 
7). Причем влажность пара в этом диапазоне ДНьзз не увеличивается, а даже 
уменьшается вопреки расчетным вариантам. 

Сопоставление СХ ПГ-2 и ПГ-3 ВоАЭС (кривые б и 7, рис. 9) подтвер
ждают очевидную целесообразность применения ПДЛ с безбарботажными 
инерционными насадками вместо ПДЛ проектного исполнения. Обе характери
стики имеют диапазоны изменения уровней, при которых наблюдается практи
чески постоянная влажность пара. 



18 

2Э50 2А50 25Ь0 2650 2Пп 
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Рис. 9. Сравнение СХ ПГ со штатными и модернизированными сепарационными схемами 
# - ПГ-3 и А - ПГ-2 - промышленные исследования Волгодонской АЭС; 
■ - ПГ-3 и ^ - ПГ-2 - эксплуатационные данные Волгодонской АЭС. 

1 - ПГ-3, 5-й блок Нововоронежской АЭС, штатные сепарационные устройства; 
2 - ПГ-1, 1-й блок Запорожской АЭС, то же; 3 - ПГ-3,1-й блок БалаковскоИ АЭС, то же; 
4 - ПГ-4, 1-й блок БалаковскоИ АЭС, закрыт опускной канал между ПДЛ и корпусом на «горячей» стороне; 
5 - ПГ-4, 1-й блок БалаковскоИ АЭС, то же, но вместо жалюзи - ППДЛ; 
6 - ПГ-2,1 -й блок ВоАЭС, то же, что и 5; 7 - ПГ-3,1 -й блок ВоАЭС, новый ПДЛ с насадками. ППДЛ; 
8 - Расчетная кривая по 11; 9 - Расчетная кривая по 12. 

Анализ графиков (рис. 9) показывает, что для ПГ со штатными сепараци
онными устройствами характерны СХ только с восходящими ветвями (кривые 
1-3), без горизонтальных или близких к ним участков. Для этих СХ производ
ная дсо/дН резко возрастает с увеличением Ныд в сравнении с альтернативной 
группой СХ (кривая 5-7), полученных в результате испытания модернизиро
ванных сепарационных систем. 

Полученные автором закономерности изменения влажности пара с увели
чением уровня котловой воды в ПГ, устанавливают последовательность этапов 
модернизации СУ и перспективные направления их совершенствования: 

ЭТАП 1. Перекрытие опускного канала между закраиной ПДЛ и корпу
сом ПГ на стороне «горячего» коллектора с помощью дополнительных перфо
рированных металлических листов (кривая 4, рис.9); 

ЭТАП 2. Удаление жалюзийных сепараторов и установка вместо них 
ППДЛ (кривые 5,6 рнс.9); 

ЭТАП 3. Установка ППДЛ и замена ПДЛ штатного исполнения на ПДЛ 
новой конструкции, снабженный безбарботажными инерционными насадками 
(кривая 6, рис. 9). 

На основе полученных в результате исследования новых данных (кривые 
4-7, рис. 9) автором разработаны и предложены для практических условий за
висимости co=f(Hy), позволяющие оперативно определять влажность пара в 
паропроводе ПГ по величине уровня рабочего тела в ПГ. 

Так для ПГ с жалюзийными сепараторами, но с модернизированным ПДЛ 
по варианту перекрытия опускного канала между закраиной ПДЛ и корпусом 
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ПГ на стороне «горячего» коллектора, предлагается следующая зависимость 
влажности пара (со) от уровня воды в ПГ (Ну): 

(У = 6"* "-" " ' ,% гдea=-13,13;*=0,001;c=l,27xl0•^ (11) 
Если канал снабжен штатным ПДЛ, но опускной канал перекрыт, а вме

сто жалюзи установлен ППДЛ, то для этого варианта модернизации предлага
ется зависимость: 

О) = 6-*''"'*'"'',%, гдеа=-16,395; Ь=0,001;с=2,5х10Л (12) 
Для более точного расчета можно использовать зависимости, представ

ленные в виде полинома, полученного по численным значениям СХ 8,9. 
На рис.9 представлены СХ, полученные в результате натурных исследо

ваний модернизированных СУ на Балаковской (кривая 4) и Волгодонской АЭС 
(график 6) и расчетные кривые, полученные по уравнениям 11 (кривая 8) и 12 
(кривая 9). 

Сопоставление СХ, приведенных на рис.8 (СХ 5-8) устанавливает прин
ципиально новую тенденцию в модернизации ПУ, выгодно отличающую их от 
штатных паросепарирующих устройств (СХ 1+4). 

Так замена жалюзи на ППДЛ в сепарационной схеме ПГ улучшает их 
эксплуатационные характеристики (СХ 8). Установка ПДЛ с насадками исклю
чает барботаж пара через слой котловой воды и сопутствующее явление ее на
бухания. В результате физический уровень воды над ПДЛ приближается к мас
совому и в значительных пределах не зависит от нагрузки зеркала испарения. 
Это, в свою очередь, стабилизирует высоту парового объема и позволяет уве
личить паропроизводительность ПГ. 

Таким образом, результаты СИ полностью подтвердили: методы усовер
шенствования сепарационных систем ПГ-2 и ПГ-3 ВоАЭС обеспечивают по
стоянство со„ (СХ 6, 7) в широком диапазоне HLI9 на уровне нормируемого зна
чения по сравнению со штатными системами (СХ 1-4). Кроме того, эти методы 
позволяют существенно увеличить высоту парового объема и допустимый диа
пазон изменения уровня воды над ПДЛ (до 200̂ -300 мм), а это оказывает непо
средственное, значительное влияние на КПД турбины и на тепловую эконо
мичность блока в целом. 

Выводы по работе 
1. Проведен анализ факторов, определяющих качество генерируемого па

ра в горизонтальных парогенераторах типа ПГВ. 
2. Существующие расчетные рекомендации не всегда отражают особен

ности гидродинамики рабочего тела и распределения примесей, что приводит к 
необходимости пусконаладочных и эксплуатационных испытаний по определе
нию влажности. 

3. Рассмотрены и сопоставлены методы определения влажности, выявле
ны их преимущества и недостатки. Проведена оценка погрешности измерений. 

4. Одним из важнейших параметров, влияющих на величину влажности 
пара, является высота парового пространства. Для ее определения выполнен 
комплекс работ по надежному измерению уровня в ПГВ. 

5. Установлена взаимосвязь качества продувочной воды от величины 
влажности пара. 
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6. Из сопоставления с экспериментальными данными различны? -< ^ г" л о 
получено выражение для определения скорости начала интенсивно 1 0 Г ) 4 о 
влаги. 

7. Проведены натурные испытания ПГВ-1000 без жалюзийного сепарато
ра с установкой ППДЛ, которые выявили определенные преимущества данной 
схемы сепарации. При этом удалось повысить запас по паропроизводительно-
сти ПГ, увеличить диапазон изменения уровня и снизить влажность пара на вы
хлопе до 0,05%. 

8. Сравнение различных вариантов внутрикорпусных устройств показало 
очевидное преимущество применения ПДЛ с безбарботажными насадками. Эта 
конструкция ПДЛ при определенной доработке может быть рекомендована для 
внедрения во вновь разрабатываемые ПГ для ВВЭР. 

9. Для оперативных и практических целей автором разработаны зависи
мости влажности пара от уровня рабочего тела при номинальной паропроизво-
дительности ПГ при наличии и отсутствии жалюзийного сепаратора. 
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