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I. ВВЕДЕНИЕ

Вопросам отбора проб, к сожалению, до сих пор не уде-
ляется должного внимания, хотя "звестно, что анализ не мо-
жет быть лучше, чем та проба, из которой он производится.

Количественные оценки содержания примесей естествен-
ного и коррозионного происховдения в теплоносителе нахо-
дятся в прямой зависимости от достоверности пробоотбора,
представительности проб и чувствительности физико-химиче-
ских методов анализа.

Пробоотборнне системы должны обеспечивать получение
пробы, максимально приближенной по своей количественной ха-
рактеристике к контролируемому теплоносителю.

Отбор представительных гроб возможен лишь в условиях,
исключающих их загрязнение при истечении через пробоотбор-
ные линии, запорную арматуру, холодильники л сами пробоот-
борники.

Выбранные аналитические методики должны сочетать в
себе высокую чувствительность, избирательность и воспроиз-
водимость с доступностью необходимых реактивов и аппарату-
ры.

Присутствие грубо дисперсных частиц продуктов корро-
зии затрудняет отбор представительных проб воды реактора.

Обработка экспериментальных данных по исследованию
пробоотборной линии воды реактора позволила определить
истинную концентрацию продуктов коррозии в ней и относи-
тельную величину количества продуктов коррозии, задержан-
ных игольчатым дросселирующим, вентилем. Так, уже через
15 мин после продувки линии в дросселе задерживается до
80$ соединений железа, 50$ цинка и 30$ меди. Таким обра-
зом, содержание нерастворенкых примесей в пробе становится



зависимым от времени, прошедшего с момента окончания про-
дувки пробоотборкой системы. После замены игольчатого вен-
тиля дросселирующим устройством спирального типа такого
явления не наблюдалось. Кроме того, это устройство обеспе-
чило отбор проб воды реактора при расходах, отвечающих
изокинетическим условиям.

Как показали наблюдения, в пробоотборных линиях кон-
денсатч пара и питательной воды задержки продуктов корро-
зии в дросселирующих вентилях не происходило»

2
0
 ТРЕБОВАНИЯ К ПР0Б00ТБ0РШМ СИСТЕМАМ И УСЛОВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ЛРОБ00ТБОРА

По организации пробоотбсрных систем и исследованию
влияния разлишх факторов на представительность проб вод-
ного теплоносителя опубликован ряд работ [l-6j.

Основными требованиями, предъявляемыми при создании
надёжных систем отбора проб теплоносителя, являются:

. минимальная протяжённость пробоотборных линий;

. химическая инертность материалов пробоотборных си-
стем;

. простота конструкции;

. изокинетичность скоростей потока теплоносителя и
пробы,

Условия получения представительных проб теплоносите-
ля сводятся к следующему:

1. Время пребывания теплоносителя в пробоотборных си-
стемах должно быть в пределах 0,5-10 мин. Желательно,
чтобы это время было минимальным [7 ].

2. Во избежание загрязнения пробы теплоносителя про-
дуктами коррозии необходимо не только пробоото'орное устрой-
ство, но и все другие элементы системы (коммуникации, армл-
тура, холодильники) изготовлять из материалов, не взаимо-
действующих с теплоносителем. Эти материалы не дилкни our-
дополнительным источником примесей в irporinx IT {-«-(л-ум-'; r.-;i~
нимэльными инкрустирующими свойствами.



Наиболее полно этим требованиям удовлетворяет цирко-
ний, который после автоклавной обработки имеет на своей
поверхности весьма прочную тонкую плёнку. Не уступает цир-
конию по своим качествам и титан.

Нернавещая сталь оказывает отрицательное влияние,так
как увеличивает содержание ионно-коллоидных и нефильтр^е-
мых примесей в пробах [?].

3. Особого внимания требует отбор проб такой неодно-
родной среды

9
 как насыщенный пар, где капельки воды рас-

пределены в потоке неравномерна. Расслоение потока пара
при малых скоростях движения может привести к отбору не-
представительной пробы. По этой причине пробы насыщенного
пара должны отбираться из тех мест, где скорость его дви-
жения выше критической, при нарушении расслоения потока
пара пленка конденсата срывается с поверхности паропрово-
дов и в виде мелких капель уносится с паровым потоком.При
давлении 68,65010 Па (70 кгс/см ) критическая скорость
пара по срыву плёнки конденсата (уу'кр ) равна 5,3 м/с.
Для полной гарантии срыва плёнки скорость движения пара в
месте отбора пробы ( W'' ) должна быть выше критической

более чем в три раза, то есть VV"'£3 W'.
ку

4. Вода реактора также не является однородной средой
из-за присутствия в ней грубо дисперсных частиц продук-
тов коррозии. Поэтому отбор проб вода из реактора, коллек-
торов и барабанов-сепараторов может оказаться непредста-
вительным вследствие образования отложений продуктов кор-
розии на поверхностях этого оборудования. Представитель-
ная проба может быть получена лишь при непрерывной продув-
ке пробоотборной линии.

5. Охлаждение пробы необходимо проводить в холодиль-
никах (змеевиковых или прямоточных) под рабочим давлением.
При этом дроссельный вентиль должен располагаться после
теплообменника. Б противном случае дросселирование горячей
вода вызывает полное или частичное её испарение, ооирежежпат-
щееся образовшшем отложений на стенках вентиля. Кроме то-
го, охлаждение потока под рабочим дав пением v:rnr«n

f>
r Н'>ч



моаность проникновения охландающей воды в пробу в случав
появления нешютностей в холодильниках.

6. Одним из источников искажения качества пробы во-
ды реактора,, содержащей грубо дисперсные взвеси продук-
тов коррозии,, является дроссельный игольчатый вентиль, в
котором величина рабочего кольцевого зазора может быть то-
го же порлдка

}
 что и размеры наиболее крупных частиц приме-

сей. В этом случае для устранения забивки вентиля следует
проводить длительную продувку перед отбором проб. Это ме-
роприятие является необходимым, хотя и ке гарантирует пол-
ного отсутствия накопления продуктов коррозии в вентиле.

В качестве пробозаборного устройства следует приме-
нять зонд соответствующей конструкции [IJ. Диаметр вход-
ных отверстий зонда подбирают с учетом обеспече

г
шя иэокк-

нетичности скоростей потока в трубопроводе и пробозабор-
ном устройстве при заданной величине расхода пробы
(50-60 кг/ч). Число Рейнольдса (Re ) должно быть в пре-
делах 300 - 40000 [б]. При низкой величине Ее возможно
осаждение суспендированных частиц в пробоотборной систе-
ме. Входные отверстия зонда размещаются в трубопроводе на
расстоянии радиуса от его стенки. Наибольшую представи-
тельность проб обеспечивают зонды, расположенные вблизи
от входа теплоносителя в трубопровод [б ].

Хорошо зарекомендовали себя дроссельные устройства,
выполненные в виде спирали либо из капиллярной трубки [в],
либо из выфрезерованных канавок оптимальных размеров. Та-
кие устройства исключают применение дроссельных игольчатых
вентилей.

3. ПРОДУКТЫ КОРРОЗИИ В ВОДЕ РЕАКТОРА

Известно, что корпусной кипящий реактор вследствие
упаривания воды является своего рода накопителем примесей.
В зависимости от тепловой мощности коэффициент упаривания
колеблется в пределах 6-Ю.

Определение концентраций примесей в воде реактора



проводили фотометрическими методами анализа проб, отобран-
ных после интенсивной продувки пробоотборной линии при
полностью открытых задорном и дроссельном вентилях, что
соответствовало максимально возможному расходу (до 480 кг/ч),
Наблюдаемый при этом в первый момент большой вынос продук-
тов коррозии свидетельствовал об образовании отложений в
кольцевом зазоре дроссельного игольчатого вентиля.

При рабочих расходах (~45 кг/ч), обеспечивающих тем-
пературу пробыв 30°СД происходит задержка твердофазных
микрочастиц продуктов коррозии л кольцевом зазоре и около-
кольцевом объёме дроссельного вентиля, что вызывает образо-
вание фильтрующей "пробки" поликомпонентного состава
(табл.1).

Таблица I

Химический состав "пробки" примесей с дроссельного
вентиля системы отбора проб воды реактора (СК-8)

Массов.
доля

потерь
при

прокал,

3,10

Массовая доля элементов (в пересчете на окислы), %

75,05

FeO

4,38

CuQ

2,50

ZHO

14,16 0,13

CoO

0,09 0,17

it 0г

0,02

Неопред,
остаток

1,10

Образование "пробки" происходит и при полностью откры-
том дроссельном игольчатом вентиле.

Таким образом, после 15-20 мин истечения проба воды
реактора становится непредставительной. В остальных систе-
мах пробоотбора такого явления не наблвдается.

Для обеспечения представительности проб вода реакто-
ра было сконструировано, изготовлено и испытано дроссели-
рующее уотрейсто спирального типа (рис.1).



Рис.1 Схема дроссельного устройства
спирального типа

4. ПРОДУКТЫ КОРРОЗИИ Б ПАРЕ РЕАКТОРА

Большие скорости пара в паропроводе и равные им ско-
рости проб в пробоотборных системах превышают критические
скорости (по срыву плёнки) в 4-5 раз и гарантируют хоро-
шее перемешивание потока по всему сечению. Отложение сое-
динений железа по паровому тракту при расходах пробы в пре-
делах 40-70 кг/ч составляет лишь 0,7% от общего содержа-
ния железа в пробе конденсата пара.

Следовательно, установка пробоотборных зондов на па-
ропроводах, где фактическая скорость пара превышает кри-
тическую (по срыву плёнки), не является обязательной.

5. ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОБОК" В ПРОБООТБОРНОЙ
ЛИНИИ ВОДЫ РЕАКТОРА

Как показал многолетний опыт эксплуатации АЭС ВК-50,
образование "пробок" продуктов коррозии в дросселирующем
игольчатом вентиле пробоотборной линии воды реактора про-
исходит в результате комплексного влияния различных фак-
торов. Наиболее вероятные из них, но нашему мнению, сле-
дующие.

Дроссельный эффект. Вода реактора поступает в систе-
му пробоотбора под давлением 5,384» Ю

5
 11а (6 кгс/см

2
). Па-

дение давления до атмосферного при отборе проб сопровож-
дается осаждением твердофазных продуктов коррозии не толь-
ко имеющихся в теплоносителе, но и выпавших в осадок вслед-



ствие снижения температуры, то есть концентрационно-тем-
пературной разницы растворимости химических соединений
примесей.

Нетастабильное состояние? продуктов коррозии. Извест-
но, что водо-водяной ядерный реактор является весьма слож-
ной динамической системой, где происходят не совоем изу-
ченные ра,циационно-хшические и термодинамические процес-
сы. Широкий диапазон энергетических полей и окислительно-
восстановительных потенциалов вызывает образование мета-
стабильнкх соединений железа зсак превалирующего компонен-
та продуктов коррозии конструкционных материалов.

В работе [9]отмечено, что облучение вызывает возрас-
тание образования отлот" *ий в системах, содержащих колло-
идные и истинно-молек ше частицы. Этот фактор, по-ви-
димому, играет немалоь^-лую роль в образовании грубодис-
персных частиц. Многообразие возможных смешанновалентных
соединений железа, обладающих различными физико-химически-
ми свойствами, также способствует ассоциации твердофазных
продуктов коррозии в условиях потока проб воды в дроссели-
рующем игольчатом вентиле.

Для конденса^но-питательного тракта это влияние не-
значительно, так как время перемещения теплоносителя из
реактора до соответствующего пробоотборника, по-видимому,
достаточно для образования устойчивых соединений, обладаю-
щих незначительной склонностью к конгломерации.

Коллоидная природа твердофазных продуктов коррозии.
По нашим наблюдениям значительная часть с<кдинений желе-
за (до 43$) в продуктах коррозии находится t

1
 коллоидном

состоянии. Свойства коллоидных частиц прод-'к
1
' з ко^-юзии

в теплоносителе подчиняются коллоидно-химическим законо-
мерностям.

По нашему мнению, одной из составляющих причин обра-
зования конгломератов отложений является совпадение истин-
ного значения рН теплоносителя и рН изоэлектрик яских то-
чек (рН

 и э т
) продуктов коррозии, главным образом, соедине-

ний железа (табл.2).



Таблица 2

Величины рН
 м э т

 некоторых соединений продуктов коррозии
(в статических условиях)

Химические соединения

Fe(0H)3

Fe203

F&304

*--F eOOH

Г - F eOOH

F е(0Н)2

Nio
A/i (он)2

CoO

Со(0Н)2

СйоОо
<с о

Сг(0Н)3

СиО

Си(0Н)2

ihO

2>?(0Н)2

Величина рН и э т
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Замена дроссельного игольчатого вентиля на дроссель-
ное устройство спирального типа на линии отбора nport воды
реактора при сохранении всех прочих условий, во-первых,
предотвратила возникновение "пробок" продуктов коррозии
и, во-вторых, обеспечила представительность проб по при-
ме сям.

Последнее обстоятельство свидетельствует о доминирую-

1(1



щем влиянии специфики протекания дросселирования в дрос-

сельном устройстве и недопустимости применения игольчатых

вентилей на пробоотборной линии вода реактора.

6. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДРОССЕЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Применительно к реактору ВК-5О в основу расчета Дрос-
селирующего устройства положены следующие параметры:

. необходимый перепад давления (общее сопротивление
дросселирующего устройства) 4,903-10 Па (5 нго/слг);

. температура пробы вода реактора 25 - 30°С;

. необходимый расход пробы вода реактора через дрос-
оель 60 кг/ч;

. диаметр дросселя 100 мм.

Для расчета числа витков и длины винтовой каназки
дросселирующего устройства использованы методики Идельчи-
ка [14].

Общее сопротивление дросселирупцего устройства являет-
ся величиной аддитивной и вычисляется по форделе

Д1
 +

где л Р ^ - сопротивление входа в дроссель;

- сопротивление трения дросселя;

^ - сопротивление выхода из дросселя.

Сопротивление входа в дроссель рассчитклают по "
нению ^

а
 Рдр

 =
 5 вх 2 '

где W
o
 - скорость воды в подводящей трубке, м/с;

f- плотность воды при заданной температуре, кг/м ;
I вх ~ коэффициент сопротивления входа в дроссеазное

устройство (по работе [14] приня'о равным 2).

После подстановки численных величин в формулу
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Crup

\ив= _ — _,
3600• у пр • A

60 '
[)JC = - _ _ — _ - о 213 м/с .

3600 • 995,6 -0,785 J 0 . 0 I 2

Таким образом, сопротивление входа в дроссельное

устройство имеет величину

л Р 3 * - ? П 995,6 » ( 0 . 2 I 3 ) 2 . 9.80665 Л с Т Т п_
Л Р ^ р - 2 s 0 2 ^ , 8 I

 = 4 ' 5 П П а "

Для расчета сопротивления трения дросселирующего уст-
ройства применяют следующее уравнение:

- * •• 2 П а '

где Д - коэффициент трения единицы длины изогнутой тру-
бы, является функцией не только числа Рейнольд-
са и шероховатости, но и относительного радиуса
закругления R о ;

d
z
 - гидравлический диаметр дросселирующей канавки

( а
с
 = 0,002 мм). г—.

При значении неравенства 1400 < Fey rf~ <5000

Д - 5 _. ( и
 г
 ) *'" (из работы [14]),

\А/ - скорость течения воды в дросселирующем устройстве,

Ш = ^—т- - 4,185 м/с .
3600 - 4 I0" f o • 995,6

Число Рейнольдеа данного потока равно

R* = <Л>' dz _ 4.185- 2 I P " 3 . Ю245 .

V' 81,7- 1СГ3

V - кинематическая вязкость.



Следовательно, численная величина коэффициента тре-

ния равна

- (0.002)
0
'

2 7 5

 =
 5-0,341

 = 0 > 0 2 6 3
.

I0245 0» 4 5 2-0,05 6475

Итак, сопротивление трения дросселирующего устройст-
ва равно

Л Р^ = 0,0263 ^995,6 4.I85 2 - 9,80665 = n 4 6 I 0 f 2 3 0 Па.
W 0,002-2 9,81

Сопротивление трения выхода из дросселя определяют
по уравнению

£
А

£
вых _ ? f do • 9.80665 п

f вых . • — lla ,

где |* - коэффициент сопротивления выхода из дроссельного

устройства.

Численно

й рви* = 0,7 -W5J °(0,213 2)- 9,80665 = 1 5 6 9 . П а .
^Р 219,81

Шло условлено, что общее сопротивление дросселирую-
щего устройства равно 4,903 Па или 50000 кг/м .

Тогда ^ л Р д р = 4,511 + 114610,230'^ + 15,691 = 490332,5 Па.

Отсюда длина канавки дроссельного устройства

$
 =
 490332,5

 к 4 > 2 8 м

114610,23

При радиусе (R(> ) дросселя 50 мгл Miifca о:щого витка
{ У^ ) равна 0,314 ?.:.

И, наконец, неоохощил'-е ог'П'?о чис.Ч'1 витков дроссельно-
го устройства (п ) д(1лячо 'Ч:ть jrr.HUM



Л
2 8
 = 13,6 или 14 витков.

0,314

Как показал опыт эксплуатации, такое дроссельное
устройство, включенное вместо игольчатого дроссельного
вентиля, лишено недостатков последнего.

После более чем годичной эксплуатации (с мая 1969 г.
по октябрь 1970 г.) дроссель был вскрыт. При тщательном
осмотре на поверхности его спиральной канавки была обна-
ружена лишь тончайшая (несколько микрон) плёнка слабо адге-
зионных продуктов коррозии, которые можно объяснить при-
сутствием тонко дисперсионных примесей, осевших при оста-
новке реактора, предшествовавшей демонтажу дроссельного
устройства.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения наибольшей представительности проб
теплоносителя необходимы:

. наиболее короткие пробоотборные линии, не имеющие

контрукдонов;

„ химически инертные материалы пробоотборных систем;

. простая конструкция пробоотборных систем, в случае

необходимости позволяющая выполнение химических отмывок;

. использование дросселирующего устройства спираль-
ного типа на пробоотборной линии вода реактора вместо
игольчатого вентиля;

. установка пробоотборных зондов на водяных линиях,
если скорость движения пара в месте отбора"пробы меньше,
чем утроенная величина критической, то и на паровых ли-
ниях;

. соблюдение принципа изокинетичности, то есть равен-
ства скоростей потока теплоносителя в контролируемом трубо-
провода я в пробоотборной линии;

. обязательная придувка систем иробоотбора перед от-
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бором проо, так как первые объемы проб теплоносителя не-
представительны ;

. периодический контроль аналитических приборов неза-
висимыми методами для установления достоверности получае-
мых результатов;

. выполнение "холостых" проб;

. химически запассивированная стеклянная посуда (мер-
ная, для титрования и транспортирования),'

. обработка кислотой и промывка обессоленной водой
применяемой полиэтиленовой посуды; при хранении она долж-
на быть заполнена подкисленной водой;

. все реактивы, применяемые для аналитических работ,
проверять на чистоту и, в случае необходимости, очищать.
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