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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕПАРАТОРОВ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ 
ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР

Надежная работа сепараторов-пароперегревателей (СПП)�— один из факторов, определяющих 
надежность влажнопаровых турбин в�целом. На основе анализа существующих конструкций 
и�опыта эксплуатации отечественных и�зарубежных СПП были выявлены основные недостатки 
конструкций СПП. Предложены рекомендации по модернизации существующих и�созданию 
перспективных конструкций СПП. В�статье предлагается проект модернизации конструкций 
СПП-220М и�СПП-1000, эксплуатируемых на действующих энергоблоках АЭС соответственно 
с�реакторами ВВЭР-440�и�ВВЭР-1000. Отличительной особенностью предлагаемого проекта 
является то, что он может быть реализован в�«старом» или новом корпусе, который идентичен 
исходному. Для обоснования проекта проведены теплогидравлические расчеты и� сравнение 
технических характеристик конструкций до и�после модернизации. Подтверждением эффектив-
ности и�целесообразности предлагаемого проекта также служит положительный опыт модер-
низации СПП на финской АЭС Ловииса, выполненной немецкой фирмой Balcke Durr. Основ-
ные положения по модернизации идентичны предлагаемому проекту.
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Введение

В настоящее время на атомных электриче-
ских станциях (АЭС) в� мире эксплуатируется 
23� энергоблока с� реакторами ВВЭР-440� и� 36 
энергоблоков с� реакторами ВВЭР-1000. На 
турбинах этих энергоблоков используются се-
параторы-пароперегреватели СПП-220М 
и�СПП-1000, предназначенные для сепарации 
и� перегрева влажного пара, поступающего из 
цилиндра высокого давления (ЦВД), с� целью 
предотвращения повышенного эрозионного из-
носа цилиндра низкого давления (ЦНД).

СПП-220М и�СПП-1000�(рис.1) разрабаты-
вались и�изготавливались Подольским машино-
строительным заводом (ЗиО) в�1970–80-х годах 
[1–3]. Конструкция аппаратов унифицироваа. 
Основное ее достоинство�— модульность: сепа-
раторы набираются из унифицированных сепа-
рационных блоков, пароперегреватель� — из 
унифицированных пароперегревательных мо-

дулей. Это позволяет при необходимости заглу-
шать отдельные модули без остановки турбины.

Но у�такой конструкции есть и�недостатки:
боковой подвод греющего пара, что приво-

дит к�неравномерному распределению пара по 
блокам, перегрузке блоков, расположенных под 
входным патрубком и�за выходным патрубком; 
итогом всего перечисленного становится неэф-
фективная сепарация пара;

расположение сепаратора над пароперегре-
вателем, из-за чего при неэффективной сепара-
ции пара и�проносе влаги в�пароперегреватель 
происходят термоусталостные повреждения 
и�коррозионное растрескивание труб разводки 
греющего пара и�труб поверхности нагрева.

В настоящей статье предлагается проект мо-
дернизации конструкций СПП-220М и� СПП-
1000. Принципиальные конструкции СПП-
220М и� СПП-1000� идентичны, отличаются 
только геометрическими размерами, поэтому 

Рис. 1.�Конструкции сепараторов-пароперегревателей:
а�— СПП-220М; б�— СПП-1000

Fig. 1.�Design of moisture separator-reheaters:
a�— SPP-220M; б�— SPP-1000
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проекты модернизированных конструкций ана-
логичны. Цель работы� — достичь проектных 
параметров пара после СПП и�увеличить надеж-
ность самого СПП.

Рекомендации по созданию 

перспективных конструкций СПП

В результате анализа существующих кон-
струкций и�опыта эксплуатации отечественных 
и�зарубежных СПП сделан вывод об основных 
конструкционных недостатках, оказывающих 
значительное влияние на эффективную и� на-
дежную работу как СПП, так и�турбины в�целом 
[4]. К�ним относятся:

расположение сепаратора над поверхностью 
нагрева;

боковой ввод влажного пара;
несимметричная работа аппаратов и�отдель-

ных элементов;
неравномерное распределение потоков пара 

как по скорости, так и�по влажности как на входе 
в�сепаратор, так и�на входе в�пароперегреватель;

недостаточная эффективность сепараторов, 
приводящая к�повреждениям (не только эрози-
онным, но и�коррозионным и�усталостным) эле-
ментов пароперегревателя и�корпуса аппарата;

непродуманная система слива сепарата, при-
водящая к� захвату отсепарированным паром 
капель сепарата, образованию обратных токов 
сепарата;

вибрация, прогиб и�большие температурные 
разности в�пароперегревательных трубках (осо-
бенно при горизонтальном расположении аппа-
рата);

недостаточная жесткость некоторых элемен-
тов СПП, приводящая к�деформации и�повреж-
дению оборудования;

образование трещин в�элементах из нержа-
веющей стали под действием радиолитического 
кислорода пара одноконтурной АЭС.

С учетом отмеченного были разработаны 
рекомендации по созданию новых, перспектив-
ных конструкций СПП. Предложены:

компоновка СПП с�размещением сепарато-
ра под пароперегревателем или сбоку от него;

переход на применение трубных пучков с�по-
перечным обтеканием труб паром и�использо-
ванием труб с� поперечным оребрением; при 
этом сохраняется кассетный способ компоновки 
трубного пучка [5];

совершенствование входных камер с�установ-
кой устройств предсепарации влаги и�специальных 
устройств (перфорированные листы или перего-
родки) для равномерного распределения подачи 
влажного пара на сепарационные блоки [6];

установка предсепараторов перед СПП на 
ресиверах за ЦВД;

переход к�созданию системы пароперегрева, 
в�которой вместо четырех СПП на турбоустановку 
будет два СПП (хотя данная рекомендация по-
требует произвести существенные изменения при 
компоновке турбоустановки в�машинном зале);

применение раздельных СПП� — отдельно 
сепаратора и�пароперегревателя;

проектирование систем слива сепарата за-
крытого типа, предотвращающих возможность 
захвата отсепарированным паром капель сепара-
та, дальнейшего проноса его в�пароперегреватель 
и�образования возвратных токов;

жесткое крепление элементов сепарацион-
ной части к�корпусу аппарата;

крепление труб в�кассеты для пароперегре-
вателя с�учетом изменения температур по высо-
те труб (например, трубы в�верхней и�нижней 
трубных досках закрепляются вальцовкой с�по-
следующей обваркой; трубные доски закрыва-
ются сверху верхней и� нижней крышками; 
в�верхней камере кассеты устанавливается па-
роприемный дырчатый лист для гашения дина-
мического напора поступающего в�камеру пара; 
трубный пучок в�кассете ограничен боковыми 
стенками, которые крепятся к�верхней и�нижней 
трубным доскам; по длине кассеты имеются дис-
танционирующие планки, крепящиеся к�боко-
вым стенкам);

шайбование труб подвода греющего пара 
пароперегревателя.

Перечисленные принципы были реализованы 
в�конструкции СПП для АЭС-2006�ОАО «НПО 
ЦКТИ имени И.И. Ползунова», описание и�ха-
рактеристики которой представлены в�работе [7].

Описание модернизированных конструкций 

СПП-220М и�СПП-1000

В настоящей статье предлагается проект мо-
дернизации конструкций СПП-220М и� СПП-
1000. Поскольку конструкции аппаратов унифи-
цированы и�отличаются только геометрическими 
размерами, модернизированные конструкции 
также аналогичны.
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Основная особенность проекта в�том, что он 
может быть реализован в�новом корпусе, иден-
тичном исходному. Это позволяет установить 
новые аппараты на старые фундаменты и� со-
хранить существующую трассировку трубопро-
водов влажного и� перегретого пара. Поэтому 
проект конструкции СПП может быть реализо-
ван с� использованием как «старых» корпусов, 
так и�в�новом корпусе, идентичном исходному. 
Принципиально СПП состоит из сепаратора, 
расположенного в�верхней части аппарата, и�па-
роперегревателя, находящегося под ним. Общий 
вид СПП представлен на рис. 2*.

Сепарационная часть выполнена аналогич-
но модернизированной сепарационной части 
СПП-500–1�[8]. Влажный пар поступает в�СПП 
через входной патрубок сбоку в�верхней части 
корпуса СПП и� попадает во входную камеру. 
Из входной камеры пар поступает в�кольцевой 
зазор между корпусом и�сепарационными бло-
ками (раздающий коллектор сепаратора). 
Шесть сепарационных блоков установлены 
в�виде правильного шестигранника; они пред-
ставляют собой параллелепипеды. Геометриче-
ские размеры сепарационных блоков: для 
СПП-220М�— 1330�× 1268�× 270�мм; для СПП-
1000–1330�× 2600�× 270�мм.

Каждый сепарационный блок содержит 
входной дырчатый лист, пакет жалюзийных эле-
ментов Powervanes фирмы Balcke Durr (на кото-
рых и�осуществляется сепарация пара), выход-
ной дырчатый лист и�открытый коллектор для 
сбора отсепарированной влаги. Входные дырча-
тые листы имеют переменную степень перфо-
рации для достижения равномерного распреде-
ления пара по сепарационным блокам и� по 
поверхности сепарационного блока.

* См. дисертации:
Денисов К.Н. Расчетно-экспериментальное обос-

нование параметров и конструкции [Calculattion-
experimental substantion of parametrs and structure of 
MSR for the perspective units of NPP with VVER]: Дисс. 
… канд. техн. наук, 05.14.03 / ОАО «НПО ЦКТИ им. 
И.И. Ползунова». Санкт-Петербург, 2015;

Егоров М.Ю. Разработка рекомендаций по повы-
шению эффективности теплогидравлических процес-
сов в сепараторах-пароперегревателях турбин АЭС на 
основе изучения опыта эксплуатации [Development of 
recommendation on iucreasing the effi  ciency of studing 
of operating experience]: Дисс. … канд. техн. наук /
СПбПУ. СПб., 2015.

Под сепарационными блоками расположен 
коллектор сбора сепарата, к�которому подсоеди-
няются патрубки отвода сепарата из корпуса 
СПП. Также имеется система патрубков и�труб 
для отвода сепарата, сконденсировавшегося на 
нижнем перекрытии и�стенах входной камеры 
(где для увеличения эффективности сепарации 
установлен дырчатый лист специальной кон-
струкции), и�сепарата, осевшего на полу разда-
ющего коллектора. Пройдя сепарационные бло-
ки, осушенный пар поступает в�кольцевой зазор 
между ними и� обечайкой вакуумной защиты 
трубопровода отвода перегретого пара. Далее 
осушенный пар следует в�раздающий коллектор 
пароперегревателя.

В пароперегревателе сохранен кассетный 
принцип, что позволяет при необходимости 
отключить поврежденные кассеты без останов-
ки турбины. Кассеты пароперегревателя вы-
полнены в�виде прямоугольных параллелепи-
педов, что позволяет получить компактную 
поверхность нагрева почти без промежутков 
между кассетами. Кассеты первой и�второй сту-
пеней пароперегревателя сгруппированы по 
2�блока. По ширине каждого блока располага-
ется 10� кассет, по глубине� — 4.� В� первые два 
ряда кассет по ходу пара подается греющий пар 
первой ступени, во вторые два ряда�— второй 
ступени. Кассеты обеих ступеней пароперегре-
вателя содержат по 70� труб. Материал труб 
первого ряда кассет первой ступени�— корро-
зионностойкая сталь 439�(08Х17Т). Остальные 
трубы пароперегревателя сделаны из стали 
20�(20�К).

В кассетах пароперегревателя используют-
ся трубы, имеющие на поверхности теплооб-
мена винтовое поперечное оребрение. Оре-
бренная труба имеет следующие размеры: 
диаметр у�основания ребер�— 16,25�мм; диа-
метр гладких концов труб�— 19×1,65�мм; вы-
сота ребер�— 1,4�мм; толщина�— 0,3�мм; шаг 
оребрения�— 0,98�мм; коэффициент оребре-
ния� — 3,9. Трубы в� кассете скомпонованы 
в�шахматном порядке (по сторонам равносто-
роннего треугольника) в� 7� рядов (по 10� труб 
в�ряду). Шаги труб S1�и�S2�равны соответствен-
но 22,8�и�19,7�мм. Масса труб в�кассете равна 
примерно 241�кг.

Пространство между блоками кассет первой 
ступени пароперегревателя и� корпусом СПП 
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Рис. 2.�Общий вид модернизированной конструкции СПП:
1�— входной патрубок; 2�— входная камера; 3�— сепарационные блоки; 4�— раздающий коллектор 
сепаратора; 5�— перекрытие входной камеры; 6�— коллектор сбора сепарата; 7�— трубы отвода 
сепарата с�перекрытия входной камеры; 8�— трубы отвода сепарата с�пола раздающего коллектора 
сепаратора; 9�— собирающий коллектор сепаратора; 10�— раздающий коллектор пароперегревателя; 
11�— кассеты первой ступени пароперегревателя; 12�— кассеты второй ступени пароперегревателя; 
13�— собирающий коллектор пароперегревателя; 14�— трубопровод выхода перегретого пара; 15�— 
раздающие камеры греющего пара; 16�— трубы подвода греющего пара к�кассетам пароперегревателя; 
17�— трубы отвода конденсата греющего пара; 18�— камеры сбора конденсата греющего пара

Fig. 2.�General view of the upgraded design of MSR:
1�— inlet; 2�— camera input; 3�— separating blocks; 4�— distributing manifold of the separator; 5�— overlap 
of input camera; 6�— collector separators; 7�— drain pipe of the separator overlap with the inlet chamber; 
8�— drain pipe separate from the fl oor of the distributing manifold of the separator; 9�— manifold separator; 
10�— distributing manifold of the superheater; 11�— cassettes of the fi rst stage superheater; 12�— cassette 
of the second stage reheater; 13�— manifold of the superheater; 14�— the pipeline output superheated 
steam; 15�— distributing chamber heating steam; 16�— pipe for supplying heating steam to the superheater 
magazines; 17�— pipe of the condensate heating steam; 18�— chamber of the condensate heating steam
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служит раздающим коллектором (таким обра-
зом, в�пароперегревателе имеется 2�раздающих 
коллектора). Пространство между блоками кас-
сет второй ступени пароперегревателя образует 
собирающий коллектор. Перегретый пар после 
собирающего коллектора поступает в�простран-
ство над второй ступенью пароперегревателя 
и�далее в�выходной патрубок, соединяющийся 
с�ресивером.

Результаты теплогидравлических расчетов

Для обоснования проектов были проведены 
теплогидравлические расчеты модернизирован-
ных конструкций [11]. Основные технические 
характеристики конструкций СПП-220М до 
и�после модернизации представлены в�табл. 1. 
В�табл. 2�представлены основные технические 
характеристики конструкции СПП-1000�до и�по-
сле модернизации.

Та б л и ц а  1

Основные теплогидравлические характеристики СПП-220М

Наименование До модернизации После модернизации

Нагреваемый пар на входе в�СПП

Расход, кг/с 136 486,5

Давление, МПа 0,304 0,3295

Температура, °С 136 136,1

Влажность на входе в�СПП,�% 13,0 13,0

Греющий пар�I-й ступени

Расход, кг/с 8,92 31,85

Давление, МПа 1,77 1,853

Температура, °С 206 208,6

Влажность на входе в�ступень ПП,�% 6,4 6,4

Греющий пар�II-й ступени

Расход, кг/с 7,50 25,6

Давление, МПа 4,22 4,227

Температура, °С 253 253,6

Влажность на входе в�ступень ПП,�% 0,5 0,5

Общая высота СПП, мм 13980 13980

Диаметр корпуса (внутренний), мм 3440 3440

Толщина стенки корпуса, мм 20 20

Материал

Корпуса Сталь 16ГС Сталь 22К

Труб Сталь 20 08Х17Т, Сталь 20

Трубы пароперегревателя

Диаметр, мм 16�× 2 16,25�× 1,1

Длина, мм 4600 5050

Число, шт. 3478�/ 3441 2800�/ 2800

Количество кассет (модулей), шт. 94�/ 93 40�/ 40

Число труб в�кассете, шт. 37 70

Масса

Корпуса, т 22 22

Труб, т 22 19,3

Гидравлическое сопротивление СПП, Па 18100 13301

Суммарная потеря разделительного давления,�% 5,95 3,95
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Ta b l e  1

Basic thermal-hydraulic characteristics of SPP-220М

Name Before modernization After modernization

Heated steam at the entrance to the MSR

Consumption, kg / s 136 486,5

Pressure, MPa 0,304 0,3295

Temperatur, °С 136 136,1

Humidity at the entrance,�% 13,0 13,0

Heating steam of the 1st stage

Consumption, kg / s 8,92 31,85

Pressure, MPa 1,77 1,853

Temperatur, °С 206 208,6

Moisture at the entrance to the stage,�% 6,4 6,4

Heating steam of the second stage

Consumption, kg / s 7,50 25,6

Pressure, MPa 4,22 4,227

Temperatur, °С 253 253,6

Moisture at the entrance to the stage,�% 0,5 0,5

Total height of SPP, mm 13980 13980

Case diameter (inner), mm 3440 3440

Wall thickness, mm 20 20

Material

Case Steel 16GS Steel 22К

Pipes Steel 20 08Х17Т, Steel 20

Steam reheaters pipes

Diameter, mm 16�× 2 16,25�× 1,1

Length, mm 4600 5050

Number, pcs. 3478�/ 3441 2800�/ 2800

Number of cassettes (modules), pcs. 94�/ 93 40�/ 40

Number of tubes in the cassette, pcs. 37 70

Weight

Shells, t 22 22

Pipes, t 22 19,3

Hydraulic resistance of MSR, Pa 18100 13301

Total loss of separation pressure,�% 5,95 3,95
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Та б л и ц а  2

Основные теплогидравлические характеристики СПП-1000

Наименование До модернизации После модернизации

Нагреваемый пар на входе в�СПП

Расход, кг/с 328 337,36

Давление, МПа 1,15 1,149

Температура, °С 185 198

Влажность на входе в�СПП,�% 11,6 12,8

Греющий пар�I-й ступени

Расход, кг/с 13,7 13,574

Давление, МПа 2,6 2,812

Температура, °С 228 230,04

Влажность на входе в�ступень ПП,�% 0,9 0,9

Греющий пар�II-й ступени

Расход, кг/с 17,7 19,238

Давление, МПа 5,6 6,0

Температура, °С 272 274,3

Влажность на входе в�ступень ПП,�% 0,5 0,5

Общая высота СПП, мм 13350 13350

Диаметр корпуса (внутренний), мм 3440 3440

Толщина стенки корпуса, мм 20 20

Материал

Корпуса Сталь 22К Сталь 22К

Труб Сталь 20 08Х17Т, Сталь 20

Трубы пароперегревателя

Диаметр, мм 16�× 2 16,25�× 1,1

Длина, мм 4600 5050

Число, шт. 2960�/ 3959 2800�/ 2800

Количество кассет (модулей), шт. 80�/ 103 40�/ 40

Число труб в�кассете, шт. 37 70

Масса

Корпусы, т 40 40

Трубы, т 22 19,3

Гидравлическое сопротивление СПП, Па 33400 21410

Суммарная потеря разделительного давления,�% 2,9 1,864
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Ta b l e  2

Basic thermal-hydraulic characteristics of SPP-1000

Name Before modernization After modernization

Heated steam at the entrance to the MSR

Consumption, kg / s 328 337,36

Pressure, MPa 1,15 1,149

Temperatur, °С 185 198

Humidity at the entrance,�% 11,6 12,8

Heating steam of the 1st stage

Consumption, kg / s 13,7 13,574

Pressure, MPa 2,6 2,812

Temperatur, °С 228 230,04

Moisture at the entrance to the stage,�% 0,9 0,9

Heating steam of the second stage

Consumption, kg / s 17,7 19,238

Pressure, MPa 5,6 6,0

Temperatur, °С 272 274,3

Moisture at the entrance to the stage,�% 0,5 0,5

Total height of SPP, mm 13350 13350

Case diameter (inner), mm 3440 3440

Wall thickness, mm 20 20

Material:

Case Steel 22К Steel 22К

Pipes Steel 20 08Х17Т, Steel 20

Steam reheaters pipes

Diameter, mm 16�× 2 16,25�× 1,1

Length, mm 4600 5050

Number, pcs. 2960�/ 3959 2800�/ 2800

Number of cassettes (modules), pcs. 80�/ 103 40�/ 40

Number of tubes in the cassette, pcs. 37 70

Weight

Shells, t 40 40

Pipes, t 22 19,3

Hydraulic resistance of MSR, Pa 33400 21410

Total loss of separation pressure,�% 2,9 1,864
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Модернизированная конструкция позволя-
ет снизить массу аппарата на 12,27�%. При этом 
происходит существенное снижение гидравли-
ческого сопротивления: на 26,51� % для СПП-
220М и�на 35,9�% для СПП-1000.

Опыт модернизации СПП�— 500–1�на АЭС 
с�реакторами РБМК-1000�показал, что даже при 
расположении сепаратора над поверхностью 
нагрева есть возможность получить надежный 
и�эффективный СПП [10–12]. Принципиально 
конструкции СПП-220М, СПП-500–1�и�СПП-
1000 имеют схожую схему движения пара. 
Отличие только в� геометрических размерах 

и�конструктивном исполнении кассет паропе-
регревателя: пароперегреватель СПП-500–1 
выполнен из гладких труб из стали 08Х18Н10Т, 
пароперегреватели СПП-220М и�СПП-1000�— 
из оребренных труб из стали 20�[13].

Модернизация СПП 

АЭС Ловииса

В 2015�году немецкая фирма Balcke Durr на-
чала работу по модернизации СПП на АЭС 
Ловииса (Финляндия), проект который пред-
усматривает замену СПП на вариант модерни-
зированной конструкции (рис. 3).

Рис. 3.�СПП фирмы Balcke Durr для АЭС Ловииса

Fig. 3.�MSR of the fi rm Balcke Durr for Loviisa NPP
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Общие положения в�проектах по модерни-
зации следующие:

СПП выполняются в�новом корпусе, иден-
тичном исходному;

в сепараторе используются высокоэффек-
тивные пакеты жалюзийных элементов;

кассеты пароперегревателя имеют прямоу-
гольное сечение и�сгруппированы по два блока.

Основные различия между проектами� — 
в�компоновке сепарационных блоков и�принци-
пиальной конструкции кассет пароперегревателя.

Основные результаты модернизации СПП:
остались неизменными внешние габариты 

СПП, присоединительные размеры и�располо-
жение присоединительных патрубков;

сохранилась существующая трассировка тру-
бопроводов подвода влажного пара и� отвода 
перегретого пара;

новый СПП рассчитан на тепловую мощ-
ность 1500�МВт, а�также на эксплуатацию при 
увеличении мощности блока до 1600�МВт;

высокоэффективные сепарационные блоки 
обеспечивают остаточную влажность пара на 
уровне 0,3–0,5�%;

в пароперегревателе используются трубки 
с�низким оребрением из эрозионностойких ма-
териалов (сталь 1.4510�(X3CrTi17) с�высокой тер-
моэластичностью и�устойчивостью к�тепловому 
растрескиванию);

вес оборудования снижен на 17�т и�составил 
90�т.

На станцию новые СПП были доставлены 
уже готовыми к�монтажу, что позволило осуще-

ствить монтаж двух СПП на каждом из энерго-
блоков соответственно за 14�и�17�дней. Уже про-
изведен монтаж шести из восьми СПП. Монтаж 
последних двух СПП запланирован в� период 
ремонтов ППР в�2017�году. Ожидается прирост 
мощности�на 1,0–1,5�МВт.

Эксплуатация модернизированных кон-
струкций СПП на АЭС Ловииса подтвердила 
целесообразность и�эффективность модерниза-
ции конструкций СПП-220М и�СПП-1000, пред-
ложенной авторами статьи.

Выводы

На базе анализа опыта эксплуатации и�кон-
струкций отечественных и� зарубежных СПП 
были разработаны рекомендации по созданию 
новых перспективных конструкций СПП.

Предложен проект модернизации кон-
струкций СПП-220М и�СПП-1000, эксплуати-
руемых на действующих энергоблоках АЭС 
соответственно с� реакторами ВВЭР-440 
и�ВВЭР-1000.

Целесообразность предлагаемого проекта по 
модернизации обоснована результатами тепло-
гидравлических расчетов и�сравнением техни-
ческих характеристик конструкций до и�после 
модернизации.

Подтверждением основных положений 
предлагаемой модернизации СПП является по-
ложительный опыт модернизации СПП АЭС 
Ловииса, выполненной фирмой Balcke Durr, 
основные принципы которой идентичны пред-
лагаемым.
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