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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

 Одной из проблем в организации водно-химического режима второго 
контура АЭС с ВВЭР является поступление продуктов коррозии 
конструкционных материалов из конденсатно-питательного тракта в 
парогенератор с последующим осаждением их на теплообменной поверхности 
трубного пучка со стороны второго контура и скоплением шлама на нижней 
образующей корпуса. Эти процессы неизбежно влекут за собой ряд негативных 
явлений: под образующимися отложениями возникает язвенная (питтинговая) 
коррозия металла труб, в отложениях накапливаются коррозионно-активные 
примеси, вызывающие коррозионное растрескивание нержавеющей стали 
08Х18Н10Т, конструкционного материала теплообменных труб. 

Парогенераторы ПГВ-440 на 3 и 4 блоках Нововоронежской АЭС 
эксплуатируются соответственно с 1971 и 1972 г.г. Парогенераторы обоих 
блоков отработали свой проектный ресурс, но срок эксплуатации энергоблоков 
продлен на 15 лет. Поэтому поддержание чистоты теплообменных 
поверхностей труб имеет важное значение для дальнейшей надежной и 
безопасной эксплуатации блоков.  

 

2. СОСТАВ ОТЛОЖЕНИЙ И ХИМПРОМЫВКИ ПГ ДО 2003 ГОДА 
 2.1 Анализируя прошедшее время эксплуатации ПГ блоков важно 
отметить факторы, влияющие на формирование количества и химического 
состава отложений на теплообменных трубах со стороны второго контура. К 
таким факторам относятся прежде всего: 
 - присосы в конденсаторах турбин; 
 - наличие медьсодержащих материалов во втором контуре: 
 - организация и ведение водно-химического режима  второго контура. 

Большие присосы в конденсаторах турбин сразу после пусков блоков 
определили необходимость замены конденсаторных труб. В 1976 – 1979 г.г. 
проведена замена труб конденсаторов ТГ-9 – ТГ-12 – материал АМШ 68-0,06 
заменен на материал МНЖ-5-1. Наиболее частые присосы до замены труб были 
на ТГ-10 (питание 3ПГ-1,2,3), которые приводили к превышению 
существовавшей нормы по жесткости (3 мкг-экв/кг) в 20-25 раз, концентрация 
хлоридов в продувочной воде достигала – 15 мг/кг. После замены труб присосы 
существенно снизились по количеству, длительности и особенно по величине. 

В начальный же период эксплуатации блоков был обнаружен 
кавитационный износ теплообменных труб ПНД-4,5 всех турбогенераторов 3 и 
4 блоков. В связи с чем, в 1979 – 1982 г.г. была выполнена замена труб из 
латуни Л-68 ПНД-4,5 на МНЖ-5-1 (для ТГ-9,10,11,12), а в 2003 г. замена ПНД-
1-5 для ТГ-11 на нержавеющую сталь. 



До 1983 г. во втором контуре блоков осуществлялся бескоррекционный 
режим, в 1983 году была введена коррекционная гидразинная обработка 
основного конденсата. В настоящее время ведение водно-химического режима 
второго контура и парогенераторов проводится в соответствии с СТП-ЭО-0035-
95. 

2.2 Значительные присосы охлаждающей воды во второй контур до 
замены труб конденсаторов 3 блока НВАЭС в начале эксплуатации привели к 
появлению существенных отложений на трубных пучках ПГ (до 600 г/м2 на 
верхних рядах труб). Состав отложений: СаО – 30 %, МgО – 16 %, Fe2O3 – 33 %, 
СuО – 0,8 %, Н2SiO3 – 15 %. Это потребовало проведения химической промывки 
(в 1974 году) всех парогенераторов на остановленном блоке композицией на 
основе трилона Б, лимонной и щавелевой кислот. 

2.3 В 70-ых годах на парогенераторах первого и второго блока НВАЭС 
под научном руководством Т.Х.Маргуловой проводились работы по отработке 
технологии химической отмывки при рабочих параметрах («на ходу») /1/. 
Полученный опыт позволил использовать метод отмывки парогенераторов от 
эксплуатационных отложений «на ходу» и для ПГВ-440 3 и 4 блоков.  В  1983 
году перед ППР-83 подвергались отмывке парогенераторы 3 и 4 блоков (кроме 
3ПГ5). Отмывка осуществлялась периодическим вводом (циклами по 15 ÷ 90 
мин в сутки) в питательную воду комплексон-гидразинной композиции (ЭДТК 
+ гидразин-гидрат) с расходом 60 л/ч. При дозировании концентрация ЭДТК в 
питательной воде составляла около 10 мг/кг. Величина продувки ПГ составила – 
до 12 т/ч для 3ПГ-1,3 в течение всего времени отмывки (два этапа: с 27.05 по 
06.06.83; с 06.06 по 13.06.83). В процессе отмывки в продувочной воде были 
зафиксированы повышенные концентрации солей жесткости – до 564 мкг-
экв/кг, соединений железа – до 13500 мкг/кг, кремниевой кислоты – до 7800 
мкг/кг, хлоридов – до 900 мкг/кг. Максимальный расчетный выход с 
продувочной водой соединений железа для 3ПГ-1 составил ориентировочно 60 
кг. В то же время  соединения меди в процессе отмывки с продувочной водой из 
ПГ практически не выводились.  

В последующем  отмывки «на ходу» на блоках НВАЭС проводились 
периодически в соответствии с  «Технологическим регламентом отмывки 
парогенераторов АЭС с ВВЭР при рабочих параметрах («на ходу») с 
применением комплексонов».  

2.4 Для эффективного проведения химической промывки необходимо 
иметь достоверные данные по количеству отложений, находящихся в ПГ (по 
средней удельной загрязненности труб всего ПГ) и по их химическому составу.  

Химический состав отложений, отобранных с теплообменных труб 3ПГ-
5 у «холодного» и «горячего» коллекторов (ХК, ГК) в период ППР-85 и 
проанализированных в ОКБ «Гидропресс», представлен в таблице 1. 

 
                    Таблица 1 
Химический состав отложений с теплообменных труб 3ПГ-5 

Химический состав отложений в пересчете на окислы, % Место 
SiO2 Fe2O3 CuO ZnO Al2O3 Cr2O3 CaO+

MgO 
Na 

ХК 0,38 42,65 36,30 19,46 0,68 0,029 <0,1 0,15 
ГК 6,38 39,63 31,37 11,86 2,94 0,034 3,05 0,06 

  
Как видно из таблицы 1, состав отложений, сформированный на 

теплообменных трубках, определялся присутствием латуни (содержание 



окислов меди и цинка до 56 %) и присосами охлаждающей воды 
(алюмосиликаты + соли жесткости – 12,3 %).      
  

2.5 В период ППР-94 химической промывке был подвергнут 
парогенератор 3 блока: 3ПГ-2 . Локальная удельная загрязненность труб 3ПГ-2 
достигала 760 г/м2.  Химическая промывка была выполнена в два этапа: 

- первый этап -  кислотный: ЭДТК + щавелевая кислота + аммиак, 
величина рН промывочного раствора  в ПГ в пределах 5,0-6,4. Удалено с 
раствором ~ 17 кг CuO, ~147 кг Fe2O3, ~400 кг солей жесткости; 

- второй этап – ЭДТК+аммиак+перекись водорода, величина рН 
промывочного раствора в ПГ в пределах 9,8-8,6. Удалено ~ 26 кг CuO, ~13 кг 
Fe2O3, ~13 кг SiO2. 

Общее количество удаленных отложений по данным химического 
анализа растворов составило около 650 кг. Данные ведения химической 
промывки 3ПГ-2 выявили необходимость реконструкции системы 
приготовления и ввода растворов в парогенератор, необходимость применения 
баков-мешалок из нержавеющей стали. 

Целесообразность проведения химических промывок парогенераторов  
показала последующая эксплуатация ПГ блоков: до 2003 года 3ПГ-2 имел 
меньше дефектов и  проблем с течами труб по сравнению с другими ПГ 3 блока. 

2.6 В 2000 году на парогенераторах обоих блоков была проведена 
химическая промывка по «штатной» технологии при останове на ППР.  

Парогенераторы 3 блока (3ПГ-2 не промывался) промывались в два 
этапа: кислотный и щелочной. На кислотном этапе использовались ЭДТК, 
щавелевая кислота, аммиак. Величина рН промывочного раствора в ПГ 
изменялась от 6,0 до 8,0. Температура раствора в объеме ПГ– от 50 до 90 оС. На 
щелочном этапе применялись ЭДТК, аммиак и перекись водорода, величина рН 
промывочного раствора в ПГ находилась в интервале 9,1-9,4, температура – от 
30 до 70 оС. По результатам осмотра и контроля удельной загрязненности 
теплообменных труб было установлено, что при химической промывке удалено 
значительное количество отложений. Вместе с тем были выявлены 
технологические недостатки: 

- при наличии большого процента медистых отложений целесообразно 
первый этап выполнять щелочным, а всю промывку – в три этапа; 

- температуру промывочного раствора на щелочном этапе удаления 
соединений меди целесообразно поддерживать не выше 30 оС. 

При промывке парогенераторов 4 блока отдельные парогенераторы 
промывались в три этапа по «штатной» технологии, при этом из парогенератора 
с промывочными растворами удалено до 300 кг окислов меди. 

 

3.  ХИМПРОМЫВКИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В ППР- 2003  
3.1 В связи с проявившимися течами труб на ПГ 3 блока было принято 

решение о проведении в период ППР-2003 химической промывки всех 
парогенераторов 3 и 4 блоков НВАЭС: 
 - на блоке 3 проводилась химическая промывка по «штатной» 
технологии с использованием ЭДТК, щавелевой кислоты, аммиака, перекиси 
водорода; 
 - на блоке 4 – растворами на основе ацетата аммония (ЭДТК, ацетат 
аммония, аммиак, гидразин-гидрат, перекись водорода) по 
усовершенствованной рецептуре,  где за основу были взяты параметры /2/.  
 Ниже проводится сравнение и анализ результатов химических промывок 
парогенераторов обоих блоков. 



 3.2 Химическая промывка парогенераторов 3 блока. В таблице 2 
приведены данные исходного состава промывочного раствора в ПГ при 
промывке парогенератора 3ПГ-6. 
                    Таблица 2 
Состав исходного промывочного раствора 3ПГ-6 НВАЭС 
 Концентрация 
Наименование реагента 1 этап 

(удаление 
соединений 
меди) 

2 этап 
(удаление 
соединений 
железа) 
 

3 этап 
(доудаление 
соединений 
меди и 
пассивация)  

ЭДТК, г/кг 4,5 40 5,0 
Щавелевая кислота, г/кг - 17,7 - 
Гидразин, г/кг - - - 
Величина рН (аммиаком) 10,0 4,5 9,8 
Перекись водорода, г/кг - - 2,9 
Температура раствора, оС 30 70-90 30 

 
 В таблице 3 приведены результаты количества удаленных только с 
химическими растворами отложений (CuO + Fe2O3) из парогенераторов 3 блока 
в ППР-2003. 
                    Таблица 3 
Количество отложений, удаленных при химической промывке ПГ блока 3 
НВАЭС 

Количество отложений, удаленных из ПГ в пересчете на окислы, 
кг 

 
Окислы 

3ПГ-1 3ПГ-2 3ПГ-3 3ПГ-4 3ПГ-5 3ПГ-6 
CuO 169 225 289 385 309 420 
Fe2O3 307 212 193 257 257 172 
Суммарно 476 437 482 642 566 592 
 
 Все парогенераторы, за исключением 3ПГ-1, промывались в 3 этапа (в 
соответствии с таблицей 2), при промывке каждого ПГ было израсходовано: 
2000 кг ЭДТК, 800 кг щавелевой кислоты, 2500 кг 25 % аммиака, 800 кг 33 % 
перекиси водорода. Как видно из таблицы 3, максимальное  количество  
выведенных  с  растворами отложений составило 642 кг (без учета шлама, 
цинка, солей жесткости) для 3ПГ4, что соответствует снижению исходной 
средней удельной загрязненности труб - не менее 257 г/м2. Максимальное 
количество соединений меди с растворами удалено из 3ПГ-6  - 420 кг (поэтапно: 
153 + 133 + 134 кг). 
 После проведения химической промывки был выполнен осмотр со 
стороны второго контура 3ПГ-1,3-6 с использованием видеотехники. Величина 
отложений в контролируемых местах менее 25 г/м2, за исключением 3ПГ-5, где 
в отдельных местах удельная загрязненность достигает 80 г/м2. Отложения 
плотно сцеплены с поверхностью труб, состоят из соединений железа  ≈ 60 %, 
меди, ≈ 20 %, цинка ≈ 20 %.  

Шлам с днищ корпусов ПГ был удален водно-механической отмывкой. 
 3.3 Химическая промывка парогенераторов 4 блока. Парогенераторы 
блока 4 НВАЭС в период ППР-2003 подверглись химической промывке 
растворами на основе ацетата аммония по Программе, разработанной НВАЭС,  



ФГУП «ОКБ ГИДРОПРЕСС», НИТИ, ФГУ ДП ВНИИАЭС. Технология 
разработана  совместно НИТИ, ФГУП «ОКБ ГИДРОПРЕСС» и запатентована 
/2/. Ожидаемые преимущества «ацетатной» технологии: более полное удаление 
меди, стабильное поддержание величины рН, более технологичное 
приготовление растворов /3/. Промывка проводилась в 3 этапа: 1-ый этап – 
удаление соединений меди, 2 – ой – удаление соединений железа, 3-ий – 
доудаление соединений меди и пассивация. В таблице 4 приведены данные 
исходного состава промывочного раствора в ПГ при промывке парогенератор 
4ПГ-4. 
                    Таблица 4 
Состав исходного промывочного раствора 4ПГ-4 НВАЭС 
 Концентрация 
Наименование реагента 1 этап 

(удаление 
соединений 
меди) 

2 этап 
(удаление 
соединений 
железа) 
 

3 этап 
(доудаление 
соединений 
меди и 
пассивация)  

ЭДТК, г/кг  52  
Ацетат аммония, г/кг 27 24,5 13,3 
Гидразин, г/кг - 4,0 - 
Величина рН (аммиаком) 10,0 4,8 10,0 
Перекись водорода, г/кг 2,9 - 8,8 
Температура раствора 29 80-90 30 

 
Концентрация железа в промывочном растворе на первом и третьем 

щелочном этапах при рН=10,0 для 4ПГ-4 составила менее 0,005 г/кг. Такие же 
концентрации железа на щелочных этапах (первый и третий) имели место и для 
всех парогенераторов 3 блока. Это свидетельствует о том, что в щелочных 
условиях, оптимальных для комплексования  Cu, комплексование Fe не 
происходит, а Cu комплексуется и в кислой среде, но хуже, чем в щелочной. 

Количество выведенных с химическими растворами соединений меди и 
железа в пересчете на окислы для 4ПГ-4 составило: 
 - первый этап – СuO – 325 кг; 
 - второй этап – СuО – 23 кг, Fe2O3 – 488 кг; 
 - третий этап - СuО – 39 кг; 
 - суммарно: 387 кг СuО + 488 кг Fe2O3 = 875 кг, что соответствует 
снижению исходной средней загрязненности труб не менее 350 г/м2, в тоже 
время расчет реагентов проводился исходя из исходной удельной 
загрязненности - 250 г/м2. Соотношение вымытых соединений меди и 
соединений железа, в %, составляет, как 44/56. 
 Величина рН на 2-ом этапе стабильно поддерживалась в диапазоне 5,0-
5,8, оптимальном с точки зрения кинетики комплексования Fe. При промывке 
ПГ 3 блока по “штатной” технологии рН возрастала до величины 7,5, при этом 
скорость комплексования Fe существенно снижалась. 
 В таблице 5 приведены результаты количества удаленных только с 
химическими растворами отложений (CuO + Fe2O3) из парогенераторов 4 блока 
в ППР-2003. 



 
                    Таблица 5 
Количество отложений, удаленных при химической промывке ПГ блока 4 
НВАЭС 

Количество отложений, удаленных из ПГ в пересчете на окислы, 
кг 

 
Окислы 

4ПГ-1 4ПГ-2 4ПГ-3 4ПГ-4 4ПГ-5 4ПГ-6 
CuO 427 365 423 387 400 302 
Fe2O3 420 352 468 488 486 438 
Суммарно 847 717 871 875 886 740 
 
 Количество отложений удаленных с растворами из ПГ при промывке 
парогенераторов 4 блоков примерно в 1,5 – 2,0 больше, чем у парогенераторов 
блока 3 (см. таблицу 3). 
 Визуальный и телеосмотр внутренних поверхностей ПГ 4 блока после 
химической промывки проводился после удаления шлама с днищ водно-
механической отмывкой. Загрязненность труб в контролируемых участках не 
превышала величины 25 г/м2. Химический состав отобранных отложений с труб 
у “горячего” коллектора после химической промывки представлен в таблице 6. 
 
                    Таблица 6 
Химический состав отложений с теплообменных труб 4ПГ-3, 4ПГ-4 

Химический состав отложений в пересчете на окислы, % Место 
∆m* Fe2O3 CuO CaO+MgO SiO2 Σ но** 

4ПГ-3 -0,8 73.9 1,0 20,9 1,4 97,2 2,3 
4ПГ-4 -1,4 70,9 0,4 22,5 0,9 94,7 2,9 

 Примечание: ∆m* - изменение массы при прокаливании 
   но**- нерастворимый осадок 
 
 Результаты контроля состава отложений оставшихся на трубках ПГ  
блока 4 (таблица 6) свидетельствует, что соединения меди удалены 
максимально (оставшиеся – менее 1%). 
 На нижней образующей корпуса ПГ имеется шлам не перекрывающий 
нижние ряды теплообменных труб.   
 
 3.4 Сравнение процессов ведения химических промывок 3 и 4 
блоков. 

На рисунках 1, 2 и 3 приведены данные процесса химической промывки 
анализируемых парогенераторов 3ПГ-6, 4ПГ-3 и 4ПГ-4, которые 
свидетельствуют о том, что: 
 - при промывке 3ПГ-6 соединения меди «вымывались» на всех этапах 
примерно с одинаковой интенсивностью; 
 - на «кислом» этапе для 3 ПГ-6 присутствие соединений меди при 
повышении рН приводило к частичному разрушению комплекса FeЭДТК – 
концентрация железа в растворе к концу промывки снижалась; 

- для 4ПГ-3 и 4ПГ-4 основная масса соединений меди была удалена из 
парогенератора на первом этапе (щелочном), это способствовало эффективному 
удалению соединений железа из ПГ на втором этапе (кислом); 
 - при «ацетатной» промывке более стабильно поддержание величины рН, 
что повысило эффективность промывок. 
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Рис. 1. Процесс химической промывки парогенератора 3ПГ-6 
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Рис. 2. Процесс химической промывки парогенератора 4ПГ-3
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Рис.3. Процесс химической промывки парогенератора 4ПГ-4 



4. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫВКИ 
 
 В процессе и после проведения промывки парогенераторов обоих блоков 
имели место следующие проблемы: 
 - недостаточность перемешивания промывочных растворов во 
внутреннем объеме парогенератора (особенно на 2-ом этапе при достижении 
температуры 90 оС при отключении пара на эжектор). Для организации 
циркуляции промывочного раствора в затесненных зонах ПГ требуется 
разработка и использование устройства локальной отмывки, аналогичное 
устройству применяемому при промывке ПГВ-1000 на КлнАЭС и БалАЭС; 
 - при разогреве РУ 4 блока в процессе пуска после ППР было 
зафиксировано увеличение удельной электропроводимости Н-катионированной 
пробы воды ПГ до 60-80 мкСм/см из-за отмывки реагентов из застойных 
участков; 
 - при переработке промывочных растворов на СВО-3 получается 
дистиллят с большим содержанием аммиака (до 1000 мг/дм3), который не 
пригоден для использования в технологическом цикле и не проходит по 
нормативам на сброс на поля фильтрации, что приводит к большому объему 
дебалансных вод в реакторном отделении. 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Рассмотрение результатов химических промывок парогенераторов ПГВ-
440 на 3 и 4 блоках НВАЭС в период ППР-2003 на остановленном блоке 
показало: 
 - из каждого парогенератора обоих блоков удалено с химическими 
растворами значительное количество соединений железа и меди: например, для 
3ПГ-6 -420 кг СuО + 172 кг Fe2O3 = 592 кг; для 4ПГ-3 - 423 кг СuО + 468 кг 
Fe2O3 = 871 кг;  для 4ПГ-4 - 387 кг СuО + 488 кг Fe2O3 = 875 кг 
 - промывка растворами ацетата аммония парогенераторов 4 блока была 
более эффективна по сравнению с промывкой ПГ 3 блока с использованием 
«штатной» рецептуры: основная масса соединений меди была удалена из 
парогенератора на первом этапе (щелочном), это способствовало эффективному 
удалению соединений железа из ПГ на втором этапе (кислом); 
 - при использовании ацетатных растворов ЭДТК содержание соединений 
железа и меди превысило расчетную емкость на 40 %: расчет реагентов 
проводился на исходную загрязненность – 250 г/м2, удалено с химическими 
растворами - 350 г/м2; 
 - преимущества химической промывки с ацетатом аммония: высокая 
емкость раствора по меди, высокая скорость растворения меди, более низкая 
стоимость ацетата аммония по сравнению с ЭДТК; сокращение трудозатрат при 
приготовлении промывочных растворов; 
 - учитывая, что в отложениях на трубках ПГВ-440 НВАЭС присутствуют 
соединения цинка, целесообразно в процессе последующих химических 
промывок ввести контроль цинка; 
 - при разработке типовой технологии химической промывки ПГВ-440 
необходимо предусмотреть решение выявленных в процессе промывки проблем 
в части организации циркуляции раствора в затесненных зонах ПГ, определения 
критериев отмывки от промывочных растворов; переработки промывочных 
растворов.  
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