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Актуальность темы диссертации. Обеспечение надежности и 
безопасности ПГ АЭС с ВВЭР является актуальным вопросом при 
эксплуатации, решения которого требует оптимальной организации водно-
химического режима. В атомной энергетике, как в России, так и за рубежом, 
проводится вынужденная внеплановая замена парогенераторов (ПГ). 
Основная причина - повреждение конструкционных материалов ПГ АЭС с 
ВВЭР. Повреждения - результат совместного влияния усталости и коррозии. 
Масштабы повреждений сопоставимы с технологическим запасом 
теплообменных трубок (ТОТ). При этом после глушения примерно половины 
запаса ТОТ, остановки энергоблоков на поиск и герметизацию 
поврежденных трубок причиняют экономический ущерб, размеры которого 
не позволяют вести безубыточно дальнейшую эксплуатацию. За рубежом из-
за повреждения конструкционных материалов было заменено более 100 
парогенераторов и около 30 парогенераторов запланированы на замену. В 
Российской Федерации и на Украине было заменено 36 парогенераторов из 
них 6 по причине повреждений большого числа теплообменных трубок 
(ТОТ), и 30 из-за трещин в коллекторах (К). 

Конструкция ПГ и режимы эксплуатации, включая водно-химический режим 
второго контура, играют определяющую роль в наработке до отказа и в 
продлении ресурса оборудования. Массовые повреждения сосредоточены в 
зоне сопряжения ТОТ и элементов дистанционирующих решеток. Таких 
сопряжений в одном ПГ типа ПГВ-ЮООМ более 120 000. В зоне контакта 
накапливаются отложения, не удаляемые во время обычных плановых 
химических отмывок от отложений теплообменных поверхностей ПГ. Запас 
ТОТ на 1 ПГ типа ПГВ-1000 составляет около 1 1 % на 1 ПГ типа ПГВ-ЮООМ. 
Исчерпание этого запаса - суть технический критерий предельного 
состояния (КПСтех) ПГ. Экономический КПСэк - превьпиение суммарных 

J ♦'"С. НАЦИОНАЛЬНАЯ 1_ 
убытков (вследствии многократных остановок нвннлхувУЕ!^ глурение 
негерметичных ТОТ) над прибылью. * <^ *Чр! |тЛ ' 
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Конструкцию и конструкционные материалы ИГ в процессе 

эксплуатации изменить нельзя. Поэтому только целенаправленным 
изменением техническими средствами значений влияющих факторов можно 
отодвинуть сроки проявления повреждений за пределы назначенного 
ресурса. В частности, химической очисткой от отложений щелей и зазоров 
зоны контакта ТОТ и дистанционирующих элементов, что требует 
предварительного экспериментального подтверждения. 
Цель работы: разработка лабораторных экспериментальных методов и 
технологий химической очистки от отложений щелей и зазоров 
применительно к ПГ типа 111В. 
Задачи: 1- разработка экспериментального устройства, имитирующего 
условия контакта ТОТ с коллектором и ТОТ с дистанционирующей решетки; 

2- разработка методики эксперимента по заполнению щелей и 
зазоров железо-оксидными и железо-оксидными гидратированными 
отложениями; 

3- разработка методики очистки от отложений щелей и зазоров; 
4 ■ проведение экспериментов по: 

• формированию отложений в щелях и зазорах; 
• удалению отложений из щелей и зазоров; 

Научная новизна: Заключается в том, что в лабораторных условиях удалось 
обосновать технологию и осуществить очистку глубоких кольцевых зазоров, 
заполненных гидратированными отложениями и оксидами железа, используя 
эффект «фитильного» кипения, для глубокого ввода в отложения 
компонентов моющих композиций. 

Разработаны рекомендации по адаптации лабораторного метода 
очистки от отложений щелей и зазоров к условиям работы реальных 
парогенераторов АЭС с ВВЭР. 
Практическая ценность: Результаты лабораторных исследований являются 
необходимым звеном перед внедрением нового технологического приема -
регламента отмывок от отложений кольцевых в щелей в зоне вальцовки 
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теплообменных трубок в коллектор парогенератора АЭС с ВВЭР, а также зон 
контакта теплообменных трубок и элементами дистанционирования. 
При этом рекомендуется использовать метод «зонной очистки» 
последовательным созданием отдельных зон парогенератора с перепадом 
температур между теплоносителем и рабочим телом 5 ± 1 °С. 
Рекомендуются для применения в атомной энергетике и других отраслях 
Мин ТОП ЭНЕРГО, где используются кипящие теплообменники. 
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаиий. сформулированных в диссертации. 
Достоверность результатов работы и их обоснованность подтверждается: 
• воспроизводимостью результатов опытов, 
• повторяемостью и качествественным созданием результатов экспериментов 
с применением разных моющих композиций. 
• непрерывным контролем за процессом очистки глухой кольцевой щели. 
• контролем за полнотой очистки от отложений глухой кольцевой щели. 

Таким образом, решение проблемы очистки от отложений 
теплообменного оборудования ПГВ-1000(М) АЭС с ВВЭР, включая щели и 
зазоры, является актуальным вопросом увеличения надежности 
эксплуатации ПГ и энергоблока АЭС в целом. 

В сложившихся условиях снижение скорости образования отложений 
возможно только путем целенаправленного воздействия на процесс их 
формирования. Поэтому, суть методики, разработанной автором, 
заключается в создании условий для периодического удаления отложений 
при кипении воды в пористых отложениях, которыми заполнены 
конструктивные щели и зазоры. Основой технологии является метод 
химического растворения связей между кристаллами отложений 
(пептизация). При этом в раствор переходят не только истинно 
растворенные компоненты отложений, но и взвешенные частицы 
(пептизированные зерна). Этого возможно достичь при использовании 
«фитильного» кипения в качестве механизма доставки компонентов раствора 



6 
на болыпуто глубину отложений в зазоре. В качестве пептизирующих 
реагентов моющих композиций могут быть рекомендованы органические 
соединения на основе аминокислот (например, морфолин, трилон-Б). 

Уменьшение удельной загрязненности отложениями ТОТ приведет к 
снижению степени концентрирования примесей-активаторов процесса 
коррозионного растрескивания (КР) при кипении воды в отложениях щелей и 
зазоров. Это, в свою очередь, снизит скорость процесса КР, увеличит как 
наработку до отказа, так и снизит динамику накопления поврежденных ТОТ. 

Известно, что созданная защитная пленка из феррита лития на 
поверхности ТОТ имеет керамическую структуру. Она ослабляет скорость 
процесса коррозионно-усталостного растрескивания конструкционных 
сплавов ПГ в воде с параметрами I I контура. 

Устойчивость литий-ферритных соединений в условиях отмывки от 
отложений шелей и зазоров моющими композициями с морфолином бьша 
проверена экспериментально. 

Эксперимент показал достаточно длительное ее наличие на 
поверхностях ТОТ и в кольцевой щели. Таким образом, наличие железо-
оксидных отложений в кольцевых зазорах недовальцовки, обработанных 
гидрооксидом лития, может при определенных условиях обеспечить 
устойчивую паровую пробку и сухую соль в глухом торце щели. Это 
приведет к резкому снижению плотности коррозионного тока и снижению 
скорости каводороживания металла перемычки перфорированной части 
коллектора (сталь марки 08Х18Н10Т). 

С этих позиций наличие неудаляемых литий-ферритных отложений 
является важным фактором продления ресурса перемычки коллектора. 

Личный вклад автора в получение научных результатов, 
изложенных в диссертации. Автор непосредственно участвовал в 
выполнении исследований на всех Эт'апах - от постановки задачи до 
разработки алгоритма, проведения и анализа результатов прогнозируемых 
расчетов, разработки методики эксперимента, тфоведения опытов, обработки 
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и обсуждения экспериментальных данных. Разработаны рекомендации по 
применению методики и рекомендации по разработке регламента очистки от 
отложений щелей и зазоров в реальном парогенераторе а также 
предлагаемый способ очистки от отложений с помощью морфолина и 
трилона-Б может быть рекомендован только для парогенераторов с 
довальцованными теплообменными трубками. 

Апробация работы. Материалы диссертации, основные положения 
работы, результаты теоретических и расчетных исследований представлены 
на конференциях: American Nuclear Society (ANS), ANNUAL MEETING. 
EMBEDDED TOPICAL MEETING. 2004 International Congress on Advances 
in Nuclear Power Plants (ICAPP2004), June 13-17,2004, Pittsburg, PA, USA; 
4-" международная конферен1щя научно-техническая конференция 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» 23-26 мая 2005 г., ФГУП ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» Подольск, Россия: American Nuclear Society (ANS) & 
Aerospace Nuclear Science and Technology (NASA), (Space Nuclear Conference 
2005),5-9 June 2005r., San Diego, CA, USA; 8-ая (28 февраля-1 марта 2002 г.), 
10-ая (2-3 марта 2004 г.) и 12-ая (2-3 марта 2006 г.) международные научно-
технические конференции студентов и асхшрантов «Радиоэлектроника, 
электротехника и энергетика», МЭИ(ТУ), Москва, Россия. 

Публикации. Материалы, отражаюшле содержание диссертационной 
работы и полученные в ходе ее вьшолнения представлены 6 публикациями. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, основных выводов и результатов и списка цитируемой литературы 
(135 наименования) и приложений, материалы диссертации изложены на 
(162) страницах и содержат (30) рисунок и (10) таблиц. 

Во введении. Обосновывается актуальность темы диссертации, 
определяются цели и задачи исследований, приводится общая 
характеристика работы. 

В первой главе. Приведен обзор механизмов образования отложений и 
способов их отмывки. Также приведен расчет степени концентрирования 
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примесей воды при кипении в пористых отложениях воды. Сформулирована 
цель и определен круг задач, решение которых приведет к достижению 
намеченной цели. 

В ПГВ-ЮООМ имеется около 500000 потенциально опасных мест 
формирования локальных коррозионно-усталостных повреждений 

Образование отложений в теплообменном оборудовании является 
следствием протекания процессов: 
а) перенасьпцение - это происходит в случае образования в воде условий 
перенасыщения, в результате которого происходит кристаллообразование 
либо непосредственно в водной фазе с размерами микрокристалликов от 0.3 
до 0.7 мкм, либо непосредственно на теплообменной стенке. 
б) электростатическое закрепление - в процесс образования отложений 
существенную роль играет электростатическое взаимодействие частиц в 
потоке, и образуется разное количество отложений. Это свидетельствует о 
существешюм влиянии электростатического взаимодействия между 
материалом поверхности и дисперсным составом охлаждающей среды, в 
результате которого формируются отложения с определенной энергией 
адгезии. 
в) адгезия - сцепление разнородных жидких или твердых тел в местах 
контакта их поверхностей. Адсорбционная теория адгезии объясняет это 
явление межмолекулярным притяжением, обеспечивающим и целостность 
вещества (когезию). Сцепление двух поверхностей может иметь химическую, 
электрическую, магнитную природу, обусловливаться чисто механическим 
взаимодействием поверхностей или определяться всеми этими факторами. 

Формируемые отложения имеют три характерных слоя: 
- наружный - желеобразный слой, представляющий коллоидную взвесь; 
- средний - фронт кристаллизации - очень тонкий слой, в котором 
происходит уплотнение коллоидных структур до связанной твердой фазы; 
-пристеночный - монолитный слой. 

Закономерности удаления отложений: 
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а) разрьгеление и смыв - разрушение отложений происходит в системе, когда 
напряжение в сечении превышает предел упругости межслоевого сдвига, т.е. 
при условии ̂ см > Со, которые рассчитываются по формуле: 

ffcM = [(РВ.Ш^П) / 8] ( I ) 
где: рв -плотность воды кг/м ;̂ ы - скорость потока, м/с; г] -коэффициент 

трения. (То = Р: / (d^n )̂ (2) 
где: d - диаметр частицы м; п - число частиц в узлах. Определяется п из 
уравнения: Ю-Ф)/ф]={ (6. п )̂/ [х(3п-2)] } - 1 (3) 
где: ф - объемная доля дисперсной фазы, 

п = (7Г/6. <̂ ) "^.{[1 - (тг/б. ф)] "̂  - 1У'\ {[1 - (я-/6. ф)] ̂ ^ + 1}"^ (4) 
где: Р] - прочности единичного контакта. Для коагуляционных связей Pi «10 
■" ... 10'"* Н, для кристаллизационныхР] ^ Ю ' Н . 
б) растворение: который является метод химического растворения. В 
качестве реагентов, могут быть использованы кислоты, щелочи, 
комплексообразующие аминокислоты и их соли, например: морфолин или 
трилон-Б. Они действуют фронтально в направлении, нормальном к границе 
раздела «отложения/среда». 

Автором вьщвинуто предположение об использовании эффекта 
фитильного кипения для глубокой доставки реагентов моющего раствора с 
целью пептизации межзеренных связей кристаллов отложений, и удаления 
взвесей потоком пароводяной смеси. В этом случае реагенты действуют и 
фронтально и, главным образом, объемно. При этом идет не столько перевод 
отложений в истинно растворенное состояние, сколько растворение связей 
между кристалликами отложений. Отдельные кристаллики отложений 
выталкиваются через пароотводящие каналы и переходят в объем воды 
второго контура ПГ в виде взвесей. Скорости отмывки при использовании 
фитильного кипения на несколько порядков выше, чем при фронтальном 
растворении. В этом и заключается преимущество методики автора. 
в) механической очистки - Предназначены для удаления механических 
примесей (песок, окалина, ржавчина, коллоидные соединений). 
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для жидкостей различных вязкостей из пшрокого круга конструкционных 
материалов. Эффективность способов определяется по снижению скорости 
образования отложений: 

l = ivst-Vc»)/vet (5) 
где: ибв - скорость образования отложений без воздействия; UCB - скорость 
образования отложений с воздействием. 
Во ВТОРОЙ главе приводится разработка новой методики и 
экспериментального устройства для исследований процессов накопления 
отложений в щелях и зазорах и их химической очистки. 

Для этого автор реализовал свой личный подход к решению проблемы 
водно-химического режима второго контура АЭС с ВВЭР. 

Оптимальная совокупность физико-химических характеристик воды на 
каждом участке пароводяного тракта должна обеспечить работу 
оборудования второго контура АЭС без повреждений и снижения 
экономичности по причине: 
- образование накргаи и отложений на поверхности нагрева; 
- образование шлама в ПГ и в тракте питательной воды; 
-появление интенсивной коррозии, включая локальные виды - коррозионное 
растрескивание, питтинги и подшламовую коррозию. 

На рис. 1 показана зависимость формирования отложений от перепада 
температур (теплового потока) и экспозиции. 

экспозшшя, час 

Рис. 1 Зависимость коэффшщента теплопроводности при формирования отложений от 
перепада температур и экспозиции 



и 
в настоящее время химическая отмывка от отложений поверхностей ТОТ 

ПГ типа ПГВ-ЮООМ проводится в два (и более этапов). 
На первом этапе удаляются с теплообменных поверхностей соединений 

железа. 
На втором происходит удаление с теплообменных поверхностей 

соединений меди. 

Химическая отмывка парогенератора производится поэтапно на базе 
растворов, приведенных в табл. 1., Продолжкггельность отмывки 
контролируется по факту достижения стабилизации концентрации 
растворенного железа в воде продувки парогенератора. 

Таблица 1 
Рецептура химических отмывок ТОТ ПГ АЭС с ВВЭР-1000 

Наименование реагентов 

ЭДТК, г/кг 

Ацетат аммония, г/кг 

Перекись водорода, г/кг 

Гидразингидрат, г/кг 

Величина рН (аммиаком) 

Температура раствора, "С 

Этапы 

1 
20-30 

10-15 

-
2-3 

5-5,5 

85-90 

2 

-
10-15 

3-10 

-
10,2-10,5 

30-40 

Решить теоретически поставленные задачи не представлялось 
возможным. Поэтому, для достижения поставленной цели было решено 
проводить только экспериментальные исследования. На рис.2 



12 

^ 6 ) в) 

Рис.2. Вспомогательные модели отложений в щелях и зазорах. 
а) - глухая кольцевая щель (модель конструктивного зазора недовальцовки узла заделки 
ТОТ в коллектор); б) - полукольцевая щель с многосторонним подводом моющего 
раствора (модель сопряжения элемента дистанционирования «гофра» и ТОТ); в) -
клиновидная щель (модель сопряжения элемента дистанционирования «планка» и ТОТ). 

На рис 3. показана схема экспериментального устройства. Это устройство 

полностью соответствует разработанным требованиям. 

) с 1 

йй.тлк 

nsinSiS;? 

2 

S. 

fV' 
wmm^ Ш-

Рис.3 Экспериментальное устройство 
1 - измерительный мост; 2 - сосуд Дюара со льдом для холодного спая термопары; 3 -
термо.метр; 4 - реостат; 5 - амперметр; 6 - вольтметр; 7 - водный раствор; 8 - термометр 
для измерения температуры в емкости; 9 - элетропроводка; 10 - U-образный имитатор 
ТОТ; 11 - изоляция между имитатором ТОТ и емкостью; 12 - емкость с водными 
растворами; 13-электронареватель для емкости ; 14-экспериментальный участок; 15-
электронареватель имитатора ТОТ. 

Устройство компонуется следующим образом: 

Емкость 12 устанвливается на электронагреватель 13. В эмалированной 

емкости 12 закрепляется U-образный имитатор ТОТ 10, 
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электроизолированный от стенок емкости 12. Электронагреватель 13 
подключен к сети 380/220 В через лабораторный автотрансформатор. В 
емкость заливается вода или раствор 7 - в зависимости от назначения 
предстоящего опыта. В объем раствора 7 в емкости 12 опускается термометр 
8 для контроля температуры раствора во время эксперимента. Токовыводы 
спирали (электронагревателя 15 - см. рис 3) подключены к реостату 4. 
Концы коишенсационньк проводов термопары 1 подключены к схеме 
измерительного моста 1, при этом холодный спай термопары помещен в 
сосуд Дюара 2 со льдом, приготовленным из водного дистиллята. 
Температура в сосуде Дюара 2 контролируется по показаниям термометра 3. 
Контроль мощности электронагревателя для имитатора ТОТ осуществляется 
по показаниям вольтметра 6 и амперметра 5. Регулирование выделяемой 
мощности нагревателем имитатора ТОТ производится с помощью реостата 4. 

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию накопления 
отложений при кипени растворов в кольцевой щели. Автором было 
проведено наблюдение за изменениями, происходящими в процессе кипения 
воды в имитаторе кольцевой щели, в зависимости от перепада температур 
между обогреваемой стенкой ТОТ и воды в емкости. 

Необходимо отметить, что в соответствий с расчетами по методике, если 
температурный напор между греющей стенкой и водой при температуре 
насьпцения составляет AT = 40 °С, то длина пути полного испарения 
составит L=3-r7 мм. В том случае, когда AT = 5 °С, то длина пути полного 
испарения L превыщает 50 -̂  100 мм. 

По результатам визуальных наблюдений и приведенных выше числовых 
значений было решено проводить заполнение кольцевого зазора 
отложениями из раствора гидрата оксида двухвалентного железа Fe(0H)2 
при перепаде температур ДТ «5 "С методом кристаллизации из 
пересыщенного раствора. 



14 

На полное заполнение кольцевого зазора глубиной 50 мм и внутренним 
диаметром 16 мм (радиальный зазор 1,0 мм) плотными отложениями из 
продуктов коррозии железа требуется 7̂ -10 суток. 

На рис.4 проиллюстрирована взаимосвязь режима течения Re, параметра 
качества воды С со скоростью образования отложения Vg. 

Эта функциональная зависимость получена экспериментально. В ней а-
показатель степени при числе Re 

Vg = C.Re" (6) 

На рис. 4 можно выделить 5 основных режимов загрязнения от уровня Re 
и С. Анализируя представленные кривые, автор сделал следующие выводы, а 
именно. 

- При а < О - с увеличением скорости жидкости или критерия Re скорость 
образования отложений снижается, т.е. преобладают механизмы уноса и 
смыва загрязнений, этот режим наиболее широко распространен в 
тешюобменном оборудовании АЭС (этот режим представляет определенный 
интерес для очистки щелей и зазоров or отложений), 

Be 
Рис 4., Принципиально возможный характер загрязнения 
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При а = О скорость образования отложений Vg от режима течения не 

зависит (также и этот режим представляет определенный интерес для 
очистки щелей и зазоров от отложений). 

Цель проводимых экспериментов состоит в демонстрации возможности 
использования процесса «фитильного» кипения для отмывки от отложений 
растворами, содержащими комплексообразующие и пептизирующие реагенты 
(морфолин, трилон-Б) для продления ресурса металла узлов сопряжения 
«коллектор-трубка» горизонтальных парогенераторов и металла узлов 
контакта ТОТ с элементами дистанционирования. 

Вместе с тем, для отмывки от отложений из зазоров между ТОТ и 
дистанционирующими элементами применение перечисленных компонентов 
моющих композиций полезно. Но эта рекомендация относится только к ПГ с 
довальцованными ТОТ в местах заделки в коллектор. 

В четвертой главе приведено обоснование технических мероприятий, 
направленных на максимальную наработку до отказа. Управление сроком 
безопасной эксплуатации оборудования осуществляется путем расчетного 
обоснования характеристик режимов эксплуатации, включая водно-
химический режим, для уменьшения скорость протекания коррозионных 
процессов. В этом заключается сущность способов предупреждения 
коррозии и повышения долговечности конструкционных сплавов. 
Для вычисления предельной наработки до отказа при номинальных 
характеристиках режимов и остаточного ресурса по фактическим сведениям 
об этих режимах в процессе эксплуатации. Например, уравнение (7) 
содержит константу 17.79 или в неявным виде К. 

In т'"" = In L + 17,79 - 0,5 In (С02) +1,5 In (С cf) [Uo - (ff- 2'̂ ^ - w.G.b. p"̂ ) NA в] IRT (7) 
Константа К представляет собой экспоненту, содержанию полный набор всех 
влияющих фактор-аргументов. 

In К = [П /FQ Mmc) 22,4* 10" К, (Ŝ a / Sk)* [exp [(- Ео / RT)] -- (Т NA й/ RT 2"̂  + (Нд I? а G b 
p'°/R^ + NA6(V"'a-V"'7)/RTV"'a+NASftPH)/RT +0o/RT + (l/4Р)1п{Рш)+1,5 

ln(CcO + (pH/F) + ....] (8) 
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где: Mmc- масса металла, кг, - 22,4*10* - удельный объем моля водорода, 

л/г-моль, вместе с коэффициентом пересчета массы металла в 100-
граммовые единицы; b - вектор Бюргерса, G - модуль упругости второго 
рода, NA - число Авогадро по физической шкале, р - плотность дислокаций в 
- активационный объем; Ео - энергия связи недислоцированного атома в 
кристаллической решетке; Уц и V ^ - объемы металла с различной фазовой 
структурой; С сГ - концентрация хлорид-иона в воде; F - число Фарадея; ^Рн) 
- функция давления, развиваемого абсорбированным водородом; П - доля 
электролитического водорода, генерированного на катодных участках, 
перешедшего в объем металла; R - универсальная газовая постоянная; Т -
абсолютная температура; ст - внешнее напряжение, К^ - константа процесса 
анодного растворения металла, Sj, Sk - соответственно, суммарные площади 
анодных и катодных участков поверхности металла, контактирующей с 
коррозионной средой, фо - константа электрохимического потенциала 
металла, Р̂ -̂ парциальное давление кислорода в системе, а.— коэффициент. 

Функция (8) получена феноменологически. Многоточие в ней означает, 
перечень потенциал-образующих компонентов коррозионной среды не 
ограничивается только кислородом, хлоридном и гидроксонием, а 
охватывает весь спектр значимых его составляющих. 

Весьма перспективно применение неорганического пленкообразующего 
ингибитора гидорооксида лития. Гидрооксид лития взаимодействует с чистой 
поверхностью сплавов (без оксидов и отложений) на основе железа в 
несколько стадий. 1-ая стадия: образование феррита лития и водорода при 
одновременном нарушении пассивного состояния сплава. 

Н20 + Ре-нЬЮН = ЫРе02 + %Н2адс (9) 
2-ая стадия: образование на поверхности металла покрыгия из нерастворимого 
феррита лития. 3-я стадия: формирование сплошного покрытия из Рез04 и 
ЫРеОг, при этом скорость реакции 1-ой стадаш становится минимальной. 
Соотношение Li/Fe в покрытии зависит от концентрации лития в воде. 4-ая 
стадия: взаимодействие магнетита с гидрооксидом лития по одному из 
вариантов: 

при С ыон >1% образуется ЫгРезОв по реакции: 

5Рез04+ 6 и о н -г гНгО = 3 LijFesOs + 40Н- + бН а̂с (Ю) 
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при с LiOH <1% образуется LiFeO^ по реакции: 

Fe304+3LiOH = 3LiFe02 + H20 + H^c (И ) 
По мере образования ЫРеОг расходуется LiOH, концентрация которого 

падает до тех пор, пока не закончится формирование стабильной пленки Рез04 
и скорость коррозии не станет минимальной. Экспериментальные и 
лабораторные исследования показали, что при создании плотной защитной 
пленки из феррита лития на поверхности теплообменной трубки формируется 
эффективный барьер на пути адсорбции и миграции хлорид-иона к границе 
раздела металл/феррит лития. В результате этого резко сократится образование 
растворимого соединения СгСЬ и скорость образования локальных участков 
активно-пассивного состояния стали 08Х18Н1ОТ. В свою очередь это должно 
привести к сокращению скорости генерации и роста коррозионно-усталостных 
трещин. Поэтому при формировании защитной литий- ферритной пленки: 
увеличивается наработка до первого отказа в 2-5-3 раза и уменьшается частота 
отказов также 2 -f 3 раза. 

Из уравнения (7) следует, что наработка до первого отказа теплообменной 
трубки обратно пропорциональна концентрации хлорид-иона в степени 1,5. 
Это означает, что отношение н^аботок до отказа будет также обратно 
пропорционально отношению концентраций хлорид-иона в степени 1,5. 
Кратность приращение ресурса при этом можно вычислить по формуле 

A T = T , [ ( C C . ) I ' ' V ( C C , ) 2 ' ' ' - 1 ] (12) 

Напрямую методику очистки от отложений щелей и зазоров реального 
ПГ рекомендовать нельзя: перепад температур между теплоносителем и 
рабочим телом изменяется от 40 "С до 5-ь 6 "С. Это сильно отличается от 
экспериментально определенного в лабораторных условиях перепада 5 "С. В 
этом случае можно рекомендовать так называемую «зонную очистку» от 
отложений конструктивных щелей и зазоров. Суть этой очистки 
проиллюстрирована на рис.5. Она состоит в следующем. 

Создается первая зона с перепадом температур 5 ± 1 "С. В питательную 
воду дозируется Трилон-Б. Экспозиция составляет 100 часов. За это 
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д°с 5 10 15 20 25 30 35 40 

1"-^. г'-~-г-•-','■"Wtf'-'■ ̂ --^-^М-пг.Ш-vfeiy'-:ffa}g;--^-^f-rfгЧ7^чги 
Рис. 5. Перепады температуры между зонами ПГ типа 1 lib-1000 во время очистки от 

отложений зазоров и щелей 
А С - цветовая шкала перепадов температур с интервалом 5 °С. 

время все щели и зазоры в первой температурной зоне будут очищены. 
После этого создается перепад температур 5 ± 1 "С во второй зоне. Там тоже 
за 100 часов очищаются от отложений все щели и зазоры. И так далее, пока 
щели и зазоры всего трубного пучка не будут очищены от отложений. 
Рис. 6. Диаграмм Т - Q, Показывает перепады температуры между зонами 
ПГ типа Ш В-1000 во время очистки от отложений зазоров и щелей. 

Q Q 
Рис. 6. Диаграмм Т - Q, Показывает перепады температуры между зонами ПГ типа ПГ'В-

1000 во время очистки от отложений зазоров и щелей. 

Этого можно достичь и в стояночном режиме, разогревая теплоноситель 
и рабочее тело включением в работу г.тавных циркуляционных насосов. 
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ВЬГООДЫ: 
I.Разработан лабораторный экспериментальный метод по снижению 
концентрирования коррозионно-агрессивньпс примесей в щелях и зазорах и 
технология химической отчистки от отложений применительно к ПГ типа 
ПГВ. 
2. Разработано экспериментальное устройство, имитирующее процессы 
тепломассообмена в глухой кольцевой щели недовальцовки теплообменных 
трубок в коллектор парогенератора АЭС с ВВЭР, и позволяющий 
неоднократно проводить опыты по заполнению и атмывке от отложений 
глухой кольцевой щели. 
3. Сформулированы принципы оценки влияния периодической химической 
очистки отложений в щелях и зазорах парогенераторов АЭС с ВВЭР на 
долговечность конструкционных материалов оборудования. 
4. Показано экспериментальным путем, что периодическое удаление 
отложений (в том числе из щелей и зазоров) приведет к уменьшению 
концентрирования хлорид-ионов и к росту наработки до отказа аустенитных 
сталей в условиях протекания КР, например: снижение концентрирования 
хлорид-ионов в два приводит к увеличению наработки до отказа в три раза. 
5. Показано, что обработка гидрооксидом лития увеличивает наработку до 
первого отказа в 2.̂ -3 раза и уменьшает частоту отказов. Это служит 
основанием для рекомендации, чтобы процессы дезактивации и химической 
отмывки оканчивались этапом восстановления пассивной пленки. 
6. Разработаны рекомендации по применению методики и разработке 
регламента очистки от отложений щелей и зазоров в реальном 
парогенераторе. В частности, разработанный способ очистки от 
отложений с помощью морфолина и трилона-Б может быть 
рекомендован только для парогенераторов с довальцованными 
теплообменными трубками. 
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