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Надежность и эффективность работы оборудования и трубопроводов II контура 

энергоблоков АЭС с ВВЭР в значительной степени зависят от взаимосвязанных процессов 

генерации, миграции и отложения железосодержащих соединений, которые способствуют 

концентрированию коррозионно-агрессивных примесей и окислителей, вызывая 

коррозионное растрескивание под напряжением металла трубчатки и холодных коллекторов. 

Одним из основных инструментов управления процессами образования отложений и 

концентрирования коррозионно-агрессивных примесей, вызывающих коррозионное 

растрескивание под напряжением теплообменных труб и коллекторов парогенераторов АЭС 

с ВВЭР, является водно-химический режим (ВХР). 

Наиболее экономически эффективная мера предупреждения эрозионно-коррозионного 

износа — повышение эрозионно-коррозионной стойкости элементов энергоблоков на стадии 

проектирования путем оптимизации выбора металла, формы и размеров проточной части 

трубопроводов и оборудования, а также параметров водно-химического режима. При этом 

корректировка последнего является фактически единственным из вышеперечисленных 

факторов, влияющих на интенсивность общей эрозии-коррозии не только отдельных 

элементов, но и всей рабочей поверхности конденсатно-питательного и водно-парового 

трактов энергоблоков. 

Проблемы общей и локальной эрозии-коррозии оборудования и трубопроводов на АЭС 

можно представить следующей схемой [1]: 
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Минимизация выноса Fe за счет оптимизации ВХР и выбора металла 

 

Целью настоящей работы является создание моделей для расчета массопереноса и 

распределения продуктов коррозии, а также значений рНT в потоках второго контура и 

обоснование проектных решений по ведению водно-химического режима второго контура 

АЭС с ВВЭР-1200. 

Главной тенденцией при ведении ВХР является стремление повысить значение рН 

питательной воды парогенераторов с целью снижения скорости коррозии конструкционных 

материалов второго контура и, соответственно, скорости роста отложений на теплообменных 

трубках парогенераторов. 

Основываясь на опыте эксплуатации АЭС с ВВЭР и PWR [2] в качестве основного 

варианта обеспечения необходимых значений рН не только в питательной воде, но и в паре и 

других потоках второго контура, выбран аммиачно-этаноламиновый водно-химический 

режим. 

Применение водно-химического режима с использованием этаноламина вызвано тем, 

что он обладает лучшими свойствами, по сравнению с аммиаком, особенно в области 

влажного пара и двухфазных потоков из-за более низких коэффициентов распределения 

между паровой и водной фазой. 

Для определения значений рНT второго контура была разработана математическая 

модель (см. уравнение 1), включающая в себя уравнения электронейтральности раствора и 

баланса масс, выражения для термодинамических констант диссоциации слабых 



электролитов, а также ионное произведение воды [1]: 
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где ⌊𝐻+⌋ - концентрация ионов водорода, моль/кг; CETA - исходная концентрация 

этаноламина (обычно имеют ввиду моноэтаноламин), моль/кг; CNH3
 - исходная концентрация 

аммиака, моль/кг; Kw - ионное произведение воды, KETA - константа диссоциации 

этаноламина; KNH3
 - константа диссоциации аммиака. 

Константы диссоциации этаноламина и аммиака взяты из работы [3], а значение ионного 

произведения воды - из [4]. 

Коэффициенты активности ионов в расчете условно приняты равными единице. 

Верификация полученной методики была проведена по литературным данных [5-8] 

значений pH25 и pHT в условиях аммиачно-этаноламинового ВХР. Массив данных включает 

в себя сведения о концентрации реагентов, температуре теплоносителя и значениях pHT. 

Сравнение результатов нашего расчета значений pH25 и pHT с литературными данными 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Корреляция расчетных рН25
р

, рН𝑡
р
 и литературных значений рН25

л , рН𝑡
л при 

аммиачно-этаноламиновом ВХР с коэффициентом множественной корреляции R2=0.99 

(CNH3
 = 0.1 - 12.5 мг/дм3; CETA = 0.3 – 6.0 мг/дм3). а - t = 25 oC; б - t = 34-285 оС; 1 - [6]; 2 - [7]; 

3 - [5]; 4 - [8] 

 

Данные, приведенные на рисунке 1, показывают хорошее соответствие между 

расчетными и литературными значениями pHT. Абсолютные значения величин отклонения 

литературных и расчетных значений pH25 и pHT не превышают 0.03 ед. pH и 0.07 ед. pH, 

соответственно. 

Для определения значений pH25 и pHT, в разных участках контура, необходимо 

рассчитать распределение равновесных концентраций корректирующих реагентов 

(этаноламин и аммиак) в потоках второго контура ВВЭР-1200. 

В модели расчета распределения этаноламина и аммиака в потоках второго контура 

реактора ВВЭР-1200 приняты следующие допущения: 

- для расчета распределения корректирующих реагентов (этаноламин и аммиак) по 



различным потокам рабочей среды второго контура, контур был разбит на отдельные 

участки с известными параметрами такими как: расход теплоносителя, температура и 

качество пара. Схема участков приведена на рисунке 2; 

- расчеты проводились для режима эксплуатации энергоблока на энергетических 

уровнях мощности ≥ 50 % Nном, с учетом и без учета работы блочной обессоливающей 

установки; 

- вывод корректирующих реагентов из системы второго контура осуществляется на 

блочной обессоливающей установке и установке очистки продувочной воды 

парогенераторов с эффективностью ~ 100 %; 

- не учитывалось термическое разложение и взаимодействие корректирующих реагентов 

как друг с другом, так и с другими веществами; 

- значения коэффициентов распределения между паром и водой для корректирующих 

реагентов (этаноламин и аммиак) принимаются по литературным данным [3, 9]. 

- для определения соответствия между собой принятых требований к качеству ВХР 

концентрации корректирующих реагентов в питательной воде ПГ определялись проектными 

требованиями к водно-химическому режиму второго контура АЭС с реактором ВВЭР-1200.  

 

 
Рисунок 2 - Блок-схема основных потоков массопереноса продуктов коррозии в воде 

второго контура АЭС ВВЭР-1200 (цифрами обозначены номера участков при моделировании 

миграции ПК; буквами – оборудование контура) 

 

Результаты расчетов распределения корректирующих реагентов приведены в таблице 1 и 

на рисунке 3. 

 

 

 

 



Таблица 1 - Результаты расчетов распределения концентраций этаноламина, аммиака и 

значений pHT в потоках второго контура реактора ВВЭР-1200 при дозировании их в 

соответствии с нормируемыми показателями качества питательной воды, в отсутствии 

работы блочной обессоливающей установки  

Номер 

расчетного 

участка 

Описание 

расчетного 

участка 

Температура 

расчетного 

участка, °С 

Концентрация 

корректирующих 

реагентов, мг/кг 
pH25 pHT 

Этаноламин Аммиак 
3 ПВД7 - ПГ 225 0.80 3.00 9.70 6.46 

4 Конденсатор - КН1 22.5 0.40 3.58 9.73 9.42 

12 ПНД4 - Деаэратор 154 0.78 3.05 9.70 7.12 

14 
слив сепарата из 

СПП в Деаэратор 
160 2.75 0.39 9.49 6.89 

15 ПГ - ЦВСД 285.8 0.78 3.05 9.70 6.19 

 

 
Рисунок 3 - Изменение ΔрНt по второму контуру АЭС ВВЭР-1200 в отсутствие работы 

БОУ. 1 - СЕТА = 0.8 мг/кг, СNH3
= 3 мг/кг; 2 - СЕТА = 0.3 мг/кг, СNH3

= 0.8 мг/кг; 3 - t 

 

Согласно данным компании AREVA [6] оптимальным критерием минимизации общей 

коррозии и эрозионно-коррозионного износа является следующее теоретическое условие: 

рНТ раб.среды - рНТ нейтральной воды)  1.0 в питательной воде. Результаты расчетов, приведенные на 

рисунке 3, показывают, что данное теоретическое условие, как в отсутствии работы, так и 

при работе блочной обессоливающей установки, не выполняется на участках от ПВД-6 до 

ПГ (питательная вода).  

Следовательно, можно ожидать коррозионного износа на этих участках и повышения 

концентраций ПК Fe в теплоносителе. Однако, целесообразность повышения рНT 

питательной воды при температуре порядка 230 оС с 6.46 при концентрации этаноламина 0.8 

мг/дм3 и аммиака 3.0 мг/дм3 до 6.6-6.7 требует отдельного технико-экономического 

обоснования. Для снижения коррозии целесообразно на этих участках использовать сталь с 

повышенным содержанием хрома. 

Для подтверждения правильности выбора ВХР рабочей среды второго контура была 
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разработана модель расчета коррозии и выноса продуктов коррозии [1]. 

Данная модель использует ряд допущений: 

- рассматривается стационарный режим эксплуатации энергоблока на номинальной 

мощности; 

- разбиение второго контура на отдельные участки выполняется с учетом различий 

технологических параметров (расход, температура, давление), качества рабочей среды и 

конструкционных материалов. Блок-схема участков приведена на рисунке 2; 

- в качестве источника поступления продуктов коррозии в поток рабочей среды второго 

контура или в состав отложений рассматривается коррозия внутренних поверхностей 

оборудования и трубопроводов второго контура, при этом локальные эрозионные процессы в 

данном расчете не учитываются; 

- значения скорости коррозии конструкционных материалов и выноса продуктов 

коррозии в поток рабочей среды принимаются по справочным [10], нашим 

экспериментальным [11] и данным коррозионных испытаний при гидразинно-аммиачном 

ВХР, проведенных специалистами ВНИИАЭС на действующих АЭС. 

При значениях числа Рейнольдса Re > 1.5·105  и скорости воды ≤ 3 м/с (наш случай) в 

аммиачно-аминовых водно-химических режимах (рН25 > 9.0) кинетика коррозии носит 

параболический характер (вынос продуктов коррозии ~ 90 %), т.к. контролируется 

процессом диффузии ионов железа через оксидную пленку и двойной слой. Коррозия (масса 

окисленного металла на момент времени (τ) сталей (Δmτ, г/м2) в конденсатно-питательном 

тракте описывается уравнением (2) [11] и со временем замедляется: 

 

∆mτ=∆mo∙(Ceq∙τ)
0.5

,         (2) 

 

где: Ceq - растворимость оксида железа Fe3O4 при заданных значениях рН и Т; mo -

 коэффициент зависящий от химического состава стали.  

Время замедления параболической зависимости от начала коррозионного процесса, в 

условиях второго контура, составляет ~ 5000 часов.  

В [10-11] показано, что коррозия существенно зависит от содержания в стали хрома, 

начиная с 0.1 %. 

Результаты экспериментальных определений значений скорости коррозии 

конструкционных материалов (углеродистые стали, ст. 20 и ст. 3; нержавеющие сплавы 

Х18Н10Т, 08Х14) получены для различных условий и разных временах испытаний [10-12]. 

Поэтому данные экспериментов и наблюдений по скорости коррозии было предложено 

[11] стандартизировать приведением к единому времени испытаний 5000 часов по 

параболическому уравнению, например, следующим образом (см. уравнение 3): 

 

Vτ=K5000∙(5000/τ)
0.5

,         (3) 

 

где: Vτ - расчетное значение скорости коррозии за время τ, г/м2; K5000 -

 стандартизированное значение скорости коррозии за время 5000 часов. Скорость коррозии 

определялась как 𝑉𝜏 = ∆𝑚τ/τ (мг/(м2·час)). 

Сводка принятых нами значений для углеродистой стали приведена на рисунке 4 



 
Рисунок 4 - Зависимость скорости коррозии углеродистой стали в конденсатно-

питательном тракте (КПТ) второго контура ВВЭР (экспериментальные данные [13-16,]) и 

ВВЭР-1200 от температуры на момент времени τ=5000 ч; рН25: 1 - 8.0; 2 - 9.5; 3 - 9.85 [1] 

 

Аналогичные сводки данных составлены и для других марок сталей применяемые во 

втором контуре ВВЭР. 

Во многих моделях [11] принимается, что Ceq ≈ [H+]n , причем n~1.0. В связи с этим 

значения Δmτ для стали 20 при значениях рН25  ~ (8.0 ± 0.5) и (9.5 ± 0.1) принимались по 

данным коррозионных испытаний [11, 17-18], а для рН25 ~ 9.85 рассчитывались при разных 

температурах по уравнению (2). 

Скорость выноса продуктов коррозии В с элемента контура на любой момент времени, 

может быть оценена по уравнению (4): 

 

B=A∙Vτ∙S,           (4) 

 

где: A - коэффициент выноса, зависящий от pHT и содержания хрома в стали [11]; S -

 площадь элемента контура, м2. 

Отсюда, концентрация продуктов коррозии железа в питательной воде парогенератора 

на момент времени τ описывается уравнением (5): 

 

CFeτ= ∑
Biτ

Gi
+i Cо

 

,         (5) 

 

где: Gi - расход теплоносителя через i-й элемент контура, т/ч; Сo - растворимость 

продуктов коррозии ПК Fe (мкг/дм3) при данном значении электропроводимости χ (H+-

катионированной пробы) и pHT; Biτ - скорость выноса ПК с i-го элемента контура на момент 

времени τ, г/ч.  

Скорость выноса с паровых участков зависит от паросодержания (αi), геометрии потока 

[17-19] и скорости пара ωi (см. уравнение 6): 

 

𝐵𝑖~𝛼𝑖 ∙ 𝜔𝑖
2 ∙ 𝐵𝑜.          (6) 

 

Таким образом, предложенная модель содержит все необходимые параметры, 

характеризующие внутриконтурные процессы и определяющие миграцию продуктов 



коррозии во втором контуре АЭС с реактором ВВЭР-1200. 

На рисунке 5 представлены результаты расчета изменения со временем концентрации 

ПК в питательной воде при разных значениях рН25. Из результата расчетов следует, что 

водно-химический режим является определяющим в образовании концентрации ПК в 

питательной воде ВВЭР. 

 
Рисунок 5 - Расчетная концентрация железа в питательной воде парогенераторов с 

момента энергетического пуска в соответствии с уравнением (4). А - область снижения 

выноса продуктов коррозии; В - область стационарного состояния процесса выноса 

продуктов коррозии (соответствует растворимости Fe3O4 в воде при параметрах питательной 

воды [11]); рН25: 1 - 8.0; 2 - 9.5; 3 - 9.85 

 

Расчеты показывают, что повышение рН обеспечивает значительное уменьшение 

содержания продуктов коррозии железа в питательной воде 

Верификация предложенной модели проведена по двум массивам данных: 

1. По эксплуатационным данным изменения концентрации ПК железа в питательной 

воде ПГ энергоблока № 4 Калининской АЭС [1] и энергоблоков № 1 и 2 Тяньваньской АЭС 

[20] с начала их работы (при этом в расчете использованы данные для ВВЭР-1000).  

2. По стационарным данным (τ ≥ 5000 часов) концентраций ПК железа в питательной 

воде на разных АЭС [11, 17, 18] в зависимости от pH25 питательной воды. 

На рисунке 6 представлено сравнение расчетных (по предложенной модели) и 

эксплуатационных данных энергоблока № 4 Калининской АЭС и энергоблока № 1 и 2 

Тяньваньской АЭС по кинетике изменения концентрации ПК железа с момента пуска блоков 

в зависимости от времени работы блока. 

 



 
а)      б) 

Рисунок 6 - Зависимость концентрации железа от времени работы энергоблоков при pH25 

= 9.5. а - энергоблок № 4 Калининской АЭС; б - энергоблок № 4 Калининской АЭС и 

энергоблоки № 1 и 2 Тяньваньской АЭС; 

 

Результаты сравнения показывают хорошее соответствие между расчетными и 

экспериментальными значениями концентрации ПК железа. 

Следует обратить внимание на периодические колебания концентрации железа, в 

диапазоне 1.5-3.5 мкг/дм3, (см. рисунок 6а) после 5000 часов работы блока. Анализ этого 

явления показал, что эти колебания связаны (по формуле (5)) с колебаниями значений Со, 

зависящей от электропроводности χ (H+-катионированной пробы) питательной воды (см. 

рисунок 7). Периодичность связана с неконтролируемым накоплением в контуре примесей 

при выключенной БОУ и продуктов разложения аминов. Значительный разброс 

концентрации железа на ТАЭС (см. рисунок 6б) может быть связан с плохой отмывкой 

контура перед пуском, однако тенденция снижения концентрации железа от времени работы 

энергоблоков сохраняется. 

Результаты исследований [11] и литературные данные [17, 18], представленные на 

рисунке 8, подтверждают адекватность предложенных моделей для расчетов концентраций 

ПК Fe в питательной воде ПГ второго контура ВВЭР-1200 при разных значениях рН25 в 

стационарном режиме. Это связано с однотипностью тепловых схем КПТ, спроектированных 

по одним нормам, и практически одинаковыми соотношениями диаметра трубопроводов и 

расходов воды, использованием во втором контуре нелегированных сталей на АЭС 
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Рисунок 7 - Синхронность колебаний наблюдаемых концентраций железа и 

электропроводности χ (H+-катионированной пробы) питательной воды после ПВД для 

энергоблока № 4 Калининской АЭС.  

 

 
Рисунок 8 - Зависимость концентрации Feобщ и растворимости Fe2+ (расчетные и 

экспериментальные данные) от рН25 в питательной воде парогенераторов АЭС с реакторами 

PWR и ВВЭР. 1 – растворимость железа при t = 275°С (расчет авторов при pH25 = 7.0–9.5); 2 

– СFe общ на АЭС с PWR (экспериментальны*е данные) [17, 18]; 3 – СFe общ в питательной воде 

на АЭС с ВВЭР [11]; 4 – С𝐹𝑒
2+ расчет авторов при pH25 = 8.0–9.85 железа, этот факт является 

важным доказательством применимости разработанной модели. 

 

Результаты консервативного расчета концентраций ПК Fe в питательной воде ПГ к 

концу 2-го цикла при разных значениях рН25 представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Расчетные значения концентраций ПК Fe на входе в ПГ при разных 

значениях рН25 (τ=13000 часов) 

рН25 8.0 ± 0.5 9.5 ± 0.1 ≥ 9.85 

СFe, мкг/кг 12.0 ± 1.0 2.0 ± 0.5 0.8 ± 0.3 

 

Расчеты показывают, что обеспечение в питательной воде парогенераторов второго 

контура ВВЭР-1200 значения рН25 на уровне более 9.5 является необходимым условием 

обеспечения надежности и эффективности эксплуатации энергоблока. 

 

 

Выводы: 

 

1. Представлена разработанная модель расчета значений pHT теплоносителя в условиях 

аммиачно-этаноламинового ВХР. Приведено распределение значений pHT, а также 

концентраций этаноламина и аммиака по конденсатно-питательному и паровому трактам. 

2. Создана модель, адекватно описывающая коррозию, массоперенос и осаждение в ПГ 

продуктов коррозии. Верификация модели проведена по результатам промышленных 

испытаний на энергоблоке № 4 Калининской АЭС и энергоблоках № 1 и 2 Тяньваньской 

АЭС. 

3. Выполненные расчеты по скоростям коррозии, выходу продуктов коррозии в рабочую 

среду второго контура и скорости роста отложений на теплообменных трубках 

парогенератора показали, что принятые проектные решения соответствуют заявленным 

требованиям по надежности и безопасности энергоблока, но очевидно есть и резервы по 

повышению экономичности, как по применению материалов, так и по повышению КИУМ за 

счет снижения коррозии отдельных элементов трубопроводов. 
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