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В процессе эксплуатации РУ ВВЭР на внутренних поверхностях оборудования 

первого контура происходит рост отложений продуктов коррозии, содержащих 

радионуклиды коррозионного происхождения и продукты деления. С целью снижения 

мощности дозы γ-излучения и уменьшения дозовых нагрузок на персонал, перед ремонтом 

проводятся дезактивации парогенераторов. Дезактивация парогенераторов является 

обязательным этапом в комплексе мероприятий, связанных с обеспечением нормальной 

радиационной обстановки в процессе эксплуатации, при возникновении аварийных 

ситуаций, проведении ремонтных и демонтажных работ. 

В зависимости от объекта, целей и задач, решаемых дезактивацией, выбираются 

составы рецептур и технологический регламент процесса. Основными критериями, 

определяющими требования к составу дезактивирующих рецептур, являются: 

− состав и структура удаляемого материала (коррозионных радиоактивных 

отложений и продуктов деления). 

− скорость растворения железооксидных отложений компонентами рецептур. 

− ограничения по коррозионному воздействию на конструкционные материалы. 

− минимальная возможность сорбции и образования вторичных отложений. 

− возможность переработки по существующим технологиям обращения с ЖРО. 

В практике дезактивации парогенераторов и 1 контуров отечественных и зарубежных 

АЭС применяются многочисленные рецептуры промывных растворов и технологии, 

основанные на использовании двух- или трехванной обработки окислительными и 

восстановительными растворами. Окислительная обработка, как правило, производится 

кислотными или щелочными растворами перманганата калия для окисления трехвалентного 

хрома до шестивалентного состояния и двухвалентного железа в трехвалентное. При этом 

хром выщелачивается из оксидной пленки и она разрыхляется, что облегчает процесс 

последующего ее растворения. 

В качестве восстановительной обработки используют растворы органических кислот 

(наиболее часто щавелевой, оксиэтилидендифосфоновой и лимонной) без добавок или с 

добавками окислителей (пероксид водорода)  

К недостаткам существующих технологий дезактивации следует отнести: 
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− отсутствие эффективных технических средств приготовления и дозирования 

реагентов; 

− отсутствие оборудования для обеспечения необходимой скорости циркуляции 

дезактивирующих растворов; 

− невозможность быстрого и полного дренирования отработанных дезактивирующих 

растворов; 

− возможность образования и осаждения на дезактивируемых поверхностях 

вторичных труднорастворимых отложений оксалата Fe(II), при использовании 

щавелевой кислоты, а при определенных условиях - солей 

оксиэтилендендифосфоновой кислоты; 

− трудности, возникающие при переработке ЖРО, содержащих комплексоны; 

− отсутствие надежных критериев окончания стадий дезактивации ПГ. 

Целью  работы является изучение эффективности рецептур дезактивирующих 

растворов для очистки поверхностей парогенераторов и разработка технических 

предложений по их оптимизации. В качестве основных направлений оптимизации выбраны: 

− последовательность и режимы применения окислительных и восстановительных 

ванн; 

− повышение эффективности удаления радиоактивных коррозионных отложений; 

− снижения мощности дозы излучения от оборудования (повышение 

эффективности); 

− снижение объемов и упрощение последующей переработки ЖРО; 

− улучшение технико-экономических параметров технологического регламента 

процесса дезактивации; 

− возможность пассивации дезактивированных поверхностей в процессе обработки. 

Оптимизированные или вновь разработанные рецептуры растворов и 

принципиальные химико-технологические решения по дезактивации парогенераторов АЭС с 

ВВЭР должны обеспечивать эффективное удаление радиоактивных отложений с 

теплообменных труб, снижение мощности дозы гамма-излучения, а также обеспечить 

пассивное состояние дезактивируемых поверхностей. Рецептуры не должны содержать 

реагентов, приводящих к сверхнормативным уровням коррозионных потерь за счет 

равномерной коррозии и вызывающих локальные виды коррозии конструкционных 

материалов, а также осложняющих переработку образующихся ЖРО. 

Перечень базовых рецептур дезактивирующих растворов при проведении работ по 

оптимизации приведен таблице 1. 

 



 

3

Таблица 1 

Перечь базовых рецептур дезактивирующий растворов 

№ 
рецептуры Состав растворов Время 

обработки, час 
Температура 
обработки, оС

1.  Окислительный раствор:  
– едкий калий (КОН) - 10,0 г/л; 
– перманганат калия (KMnO4) - 1,0 г/л. 
Восстановительный раствор: 
– щавелевая кислота (Н2С2О4) – 30,0 г/л; 
– перекись водорода (Н2О2) – 1,0 г/л. 

1-2 
 
 

1-2 

90-95 
 
 

90-95 

2.  Окислительный раствор: 
– кали едкое (КОН) - 50±0,5 г/л; 
– калий марганцевокислый (KMnO4) - 5±0,5 г/л; 
Восстановительный раствор: 
– кислота щавелевая (H2C2O4⋅2H2O) – 15-30 г/л; 
– водорода перекись (Н2О2) - 1±0,1 г/л. 

1-2 
 
 

1-2 

90-95 
 
 

90-95 

3.  Окислительный раствор: 
– азотная кислота (HNO3) –10 г/л; 
– водорода перекись (Н2О2) – 5 г/л; 
Восстановительный раствор: 
– кислота лимонная (C8H8O7⋅H2O) – 30 г/л. 

до 4 
 
 

до 4 

90-95 
 
 

90-95 

4.  Окислительный раствор: 
– калий марганцовокислый (KMnO4), г/л – 0,5 ÷ 
1,0; 
– азотная кислота (HNO3), г/кг – 5,0 ÷ 10,0; 
Восстановительный раствор: 
в окислительный раствор первой стадии 
дозируется ОЭДФК до 20-30 г/л.  

до 4 
 
 

до 4 

90-95 
 
 

90-95 

В качестве основных рассмотрены следующие возможные пути оптимизации 

существующих базовых технологий дезактивации: 

1. Порядок применения окислительной и восстановительной обработки. 

2. Влияние на эффективность дезактивационного процесса методологии раздельного 

ввода компонентов. 

3. Уточнение оптимальной концентрации реагентов. 

4. Повышение температуры обработки окислительным раствором. 

5. Использование восстановителей или окислителей для повышения эффективности 

растворения коррозионных и образующихся вторичных отложений. 

6. Оптимизация технологического режима проведения процесса. 

7. Возможность пассивации поверхностей конструкционных материалов в конце 

обработки дезактивирующими растворами. 

К недостаткам щелочного раствора перманганата калия следует отнести 

невозможность создания трансформируемых рецептур без получения на конечной стадии 

растворов с высоким солесодержанием, что осложняет последующую переработку ЖРО, 
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либо приводит к образованию большого количества отходов при многованном способе 

дезактивации. Недостатком кислотного перманганата калия является малое время его 

существования в растворах из-за протекания реакции диспропорционирования, особенно при 

наличии восстановителей, например, двухвалентного и металлического железа, 

комплексонов или их остатков. Быстрое разложение KMnO4 снижает эффективность 

обработки всей рецептурой, приводит к образованию вторичных отложений в виде двуокиси 

марганца. 

Так как качество осуществления окислительной обработки определяет общую 

эффективность процесса дезактивации в рассматриваемых базовых рецептурах, было 

изучено время существования перманганата калия в кислотном (азотная кислота с 

концентрацией 10 г/л) и щелочном (10 г/л едкого калия) растворах. Оценено влияние 

присутствии металлических поверхностей и железоокисных отложений (природный 

магнетит Fe3O4 навеска 500 мг, объем раствора 80 мл, температура 98 – 100 оС). Результаты 

исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Изменение концентрации KMnO4 в окислительных дезактивирующих растворах  

Концентрация KMnO4, г/л в процессе обработки, час Состав 
раствора Наличие контакта 1 2 4 6 8 

без добавок 0,82 0,75 0,64 0,60 0,60 
навеска Fe3O4 0,78 0,70 0,61 0,55 0,54 

10 г/л KOH+ 
1 г/л KMnO4 

образцы стали 
08Х18Н10Т 

0,75 0,66 0,52 0,38 0,26 

без добавок 0,66 0,51 0,28 0,15 0,04 
навеска Fe3O4 0,47 0,32 0,15 0,03 – 

10 г/л HNO3 + 
1 г/л KMnO4 

образцы стали 
08Х18Н10Т 

Полное разложение KMnO4 в течение первых 0,5 часов 
обработки 

Как видно из результатов, представленных в табл. 2, скорость разложения KMnO4 

различна для щелочного и кислотного растворов и в значительной мере зависит от наличия 

контакта с железооксидными отложениями и поверхностью нержавеющей стали. За четыре 

часа обработки (базовые рецептуры) процент разложения перманганата в кислотном 

растворе даже без контакта с железооксидными отложениями и поверхностью нержавеющей 

стали составил более 70 % от исходной концентрации, в то время, как в щелочном – 35 %. 

Наиболее быстро разложение перманганата калия происходит в кислотном растворе, 

особенно при контакте с поверхностью металлических образцов, когда полное разложение 

KMnO4 наблюдается в течение первых 0,5 часов обработки. В щелочном растворе наличие 

контакта с отложениями и металлом менее критично (степень разложения до 50 %). 

С целью повышения эффективности окислительной обработки (с сохранением 

возможности последующей трансформации в восстановительный раствор) рассмотрено 
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направление оптимизации рецептур, связанное с увеличением суммарного времени 

воздействия перманганатными растворами путем первоначальной обработки щелочным 

перманганатом калия с последующей его трансформацией в кислотный перманганат с 

корректировкой содержания KMnO4 в кислотном растворе. Незначительное увеличение 

объема жидких радиоактивных отходов связано с дренированием и вводом растворов при 

трансформации. Режим окислительной обработки следующий: 

10 г/л KOH + 1 г/л KMnO4 в течение 2–4 часов, затем ввод HNO3 до 20 г/л и 0,5 г/л 

KMnO4 с продолжением обработки в течение 2-4 часов. 

Как правило, перед воздействием на «плотную» пленку требуется удаление «рыхлых» 

отложений. В первых контурах РУ типа ВВЭР слой «рыхлых» отложений является 

незначительным – 1-2 мкм. Исходя из этого, от проведения полномасштабной стадии 

удаления «рыхлых» отложений можно отказаться. Однако, исходя из различий в плотности 

отложений на отдельных участках контура, полный отказ от ее проведения нецелесообразен. 

Имеет смысл провести ее растворяющим агентом-окислителем с низкой скоростью 

растворения радиоактивных железооксидных отложений, имеющим удовлетворительную 

емкость по комплексованию железа Таким реагентом является азотная кислота, которая 

способна растворить железооксидные отложения и закомплексовать в растворенном 

состоянии от 60 до 200 мг/л по железу. 

Это позволит в одной ванне (с последующим вводом в нее перманганата калия) 

совместить два этапа обработки: растворение части «рыхлых» отложений (в соответствии с 

комплексующей и растворяющей способностью HNO3) и проведение окислительной 

обработки. Конечным итогом является снижение объема образующихся жидких 

радиоактивных отходов при, как минимуме, сохранении эффективности окислительной 

обркаботки: 

ввод до 10 г/л HNO3 и обработка в течение 2 – 4 часов, затем ввод до 1 г/л KMnO4 

и продолжение обработки в течение 2–4 часов. 

Указанная последовательность ввода реагентов может быть применена при малом 

количестве «рыхлых» отложений, когда планируемая концентрация железа в первом 

растворе ожидается на уровне не более 100 – 150 мг/л), и одновременно допускает 

возможность начать процесс дезактивации с окислительной обработки. 

Наличие перманганата калия уменьшает растворяющую способность азотной кислоты 

по отношению к железооксидным отложениям, что и обосновывает необходимость 

раздельного их ввода и отдельных обработок азотной кислотой и азотной кислотой с 

перманганатом калия. В таблице 3 представлены результаты лабораторных исследований по 

оценке влияния KMnO4 на растворимость природного магнетита. Оценку эффективности 
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растворения железооксидных отложений исследуемыми рецептурами осуществляли путем 

растворения природного магнетита Fe3O4 (навеска 500 мг, объем раствора 80 мл) при 

температуре 98 – 100 оС. 

Таблица 3 

Кинетика растворения природного Fe3O4 в растворах азотной кислоты 

Концентрация железа в растворе (г/л) за 
время, час 

Состав раствора 

2 4 
30 г/л HNO3 124 198 

30 г/л HNO3 + 1 г/л KMnO4 98 170 
10 г/л HNO3 34 62 

10 г/л HNO3 + 1 г/л KMnO4 25 41 
Как видно из табл. 2, присутствие 1 г/л перманганата калия снижает растворяющую 

способность азотной кислоты примерно на 20-35 %. Это, видимо, связано с образованием 

вторичных отложений в виде двуокиси марганца, «экранирующих» поверхность отложений 

и затрудняющих доступ азотной кислоты к поверхности железо-оксидных отложений. 

Повышение температуры окислительной стадии обработки с 95-105 оС до 140-180 оС 

известный способ оптимизации. Он не требует дополнительного обоснования, так как 

предложен многими предыдущими разработками и был неоднократно использован в 

практике дезактивации. Необходимо отметить, что его применение ограничивается 

техническими возможностями установок и термической устойчивостью применяемых 

химических реагентов (окислителей, восстановителей, комплексонов и пр.). 

При наличии значительных количеств «рыхлых» отложений, когда растворяющей и 

комплексующей способности азотной кислоты недостаточно, первой стадией обработки 

должна быть восстановительная ванна, в качестве которой, как правило, используется 

обработка щавелевой кислотой. Известные недостатки щавелевой кислоты, связанные с 

возможным образованием вторичных отложений в виде оксалата двухвалентного железа, 

устраняют вводом в конце обработки окислителей (перекиси водорода) или дополнительной 

ванной: раствором, содержащим комплексоны (например, трилон-гидразин-аммиачный 

раствор). Ввод перекиси водорода и присутствие ее остатков в водной среде при проведении 

трансформации восстановительного раствора в окислительный, отрицательно влияет на 

устойчивость и, соответственно, время жизни перманганата калия, способствуя протеканию 

реакции диспропорционирования (перекись водорода – восстановитель в данной среде, 

перманганат – сильный окислитель). 

Возможным вариантом исключения образования осадков двухвалентного железа в 

растворах щавелевой кислоты является проведение обработки в присутствии сильного, но 
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нейтрального по своим кислотно-основным свойствам, окислителя – например, щавелевая 

кислота с нитратом калия (концентрация H2C2O4 в зависимости от планируемого количества 

«рыхлых» отложения, соотношение H2C2O4 и KNO3 3:1 по аналогии с регламентом 

химической дезактивации 1 контура реактора РБМК-1000 РД ЭО 0047-2004). Таким образом, 

в качестве направления оптимизации рассмотрены обработки растворами: 

раздельный или совместный ввод 5-10 г/л H2C2O4 + 2,0–3,5 г/л KNO3 (для первой 

стадии обработки) 

и 25-30 г/л H2C2O4 + 8–10 г/л KNO3 (для окончательной восстановительной 

стадии обработки) 

В качестве окончательной восстановительной стадии обработки в базовых рецептурах 

используются комплексоны – щавелевая (с добавкой перекиси водорода), лимонная и 

оксиэтилидендифосфоновая кислоты. Все они обладают достаточной железоемкостью для 

условий дезактивации парогенераторов. Однако, по скорости растворения магнетита 

преимущество в применении должно быть отдано щавелевой кислоте: в ряду кислот она 

обладает наибольшей скоростью растворения магнетита. 

При совместном присутствии щавелевой кислоты и перекиси водорода скорость 

растворения коррозионных отложений заметно снижается. Для сохранения высокой 

скорости растворения радиоактивных коррозионных отложений и возможности с помощью 

перекиси водорода (как окислителя) перевести оксалат двухвалентного железа в легко 

растворимое трехвалентное состояние, восстановительную обработку предлагается вести в 

режиме раздельного ввода этих компонентов, то есть: 

обработка раствором до 30 г/л H2C2O4 в течение 2-4 часов, затем ввод до 1–5 г/л 

H2O2 и продолжение обработки в течение 1-2 часов. 

В связи с малым временем жизни перекиси водорода (менее 0,5 часа) в высоко-

солевых растворах, содержащих катализаторы разложения H2O2, которыми являются ионы 

тяжелых металлов (железо, марганец, медь и пр.), возможно рассмотреть вопрос об 

увеличении ее концентрации до 2-5 г/л. Необходимость повышения концентрации H2O2, 

подтверждается также фактом выпадения в отдельных растворах после их охлаждении до 

комнатной температуры незначительных количеств оксалата двухвалентного железа, что 

указывает на неполноту окисления железа до трехвалентного состояния. 

Трансформация окислительной обработки (первой или второй стадий процесса 

дезактивации) в восстановительную с химической точки зрения представляет собой 

восстановление ионов MnO4
–, MnO4

–2 и образовавшегося осадка MnO2 до солей Mn+2. 

Скорость восстановления в значительной степени зависит от применяемых реагентов и 

общей кислотности раствора, так как в реакциях участвуют ионы Н+. В качестве 
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восстановителей могут быть применены и используются в базовых рецептурах комплексоны 

(щавелевая, лимонная и оксиэтилидендифосфоновая кислоты), однако, их реакция с 

двуокисью марганца, перманганат- и манганат-ионами многоступенчатая, поэтому протекает 

относительно медленно и требует большого расхода реагентов на единицу концентрации 

окислителя. 

В качестве восстановителей более выгодно использовать такие сильные и простые 

реагенты, как перекись водорода, гидроксиламин или гидразин-гидрат, реакция с которыми 

протекает значительно быстрее, они менее расходны, разлагаются при окислении до 

газообразных продуктов и по этой причине практически не вносят вклад в солесодержание 

будущих ЖРО. Особое внимание в этом ряду может быть привлечено к гидразин-гидрату. В 

отличие от перекиси водорода, которая снижает скорость растворения железоокисных 

отложений щавелевой кислотой, имеются данные что композиция ОЭДФК с гидразин-

гидратом обладает более высокой скоростью растворения и железоемкостью, чем чистая 

ОЭДФК, при этом снижается вероятность образования осадка комплексонатов железа. 

Результаты исследования влияния перекиси водорода и гидразин-гидрата на растворение 

природного магнетита в растворах щавелевой, лимонной кислот и ОЭДФК (навеска Fe3O4 – 

500 мг, объем растворов - 50 мл, температура обработки – 98 – 100 оС) приведено в табл. 4. 

Результаты, представленные в табл. 4, подтверждают высокую скорость растворения 

магнетита в растворе щавелевой и оксиэтилидендифосфоновой кислот и ее снижение при 

совместном введении с перекисью водорода, как и присущий им недостаток – образование 

вторичных отложений комплексонатов железа. Присутствие гидразина предотвращает 

образование осадков в растворах ОЭДФК, при сохранении высокой железоемкости 

растворов. 

Исходя из вышеизложенного, представляет интерес трансформацию кислотного 

перманганата калия провести необходимым количеством гидразин-гидрата с последующей 

вводом раствора ОЭДФК и гидразин-гидрата: 

раствор 15 г/л HNO3 +1 г/л KMnO4 обработка в течение 2 – 4 часов, затем ввод до 

0,7-1 г/л N2H4 обработка в течение 0,5 часов, затем ввод до 30 г/л ОЭДФК и 7,5 г/л N2H4, 

обработка в течение 2 – 4 часов. 
Необходимо иметь в виду, что оптимальными условиями для растворения 

железооксидных отложений в растворах ОЭДФК является величина рН 3,5-4, которая и 

должна поддерживаться восстановительном растворе. Снижение величины рН может 

привести к выпадению трудно-растворимых отложений солей оксиэтилидендифосфоновой 

кислоты, а перевод в щелочную область снижает скорость растворения оксидов железа, 

однако увеличивает железемкость растворов (удержание железа в растворенном состоянии). 
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Эффект подщелачивания может быть использован для снижения вероятности выпадения 

вторичных отложений на стадии дренажа растворов ОЭДФК из дезактивируемого контура. 

Таблица 4 

Влияние перекиси водорода и гидразин-гидрата на растворение природного магнетита в 

растворах щавелевой, лимонной кислот и ОЭДФК 

Концентрация железа в 
растворе (мг/л) за время, час 

Состав растворов 

2 4 

 
Примечание 

30 г/л H2C2O4, рН=0,9 3460 3460 В растворе осадок 
белого цвета через 0,5 

часа 

30 г/л H2C2O4+ 5 г/л H2O2, рН=0,9 825 875 В растворе осадок 
белого цвета через 3,5 

часа 

30 г/л H2C2O4 + 5 г/л N2H4, рН=1,2 525 620 В растворе осадок 
белого цвета через 1,5 

часа 
30 г/л H3Lim, рН=1,85 225 240  

30 г/л H3Lim + 5 г/л H2O2, рН=1,8 220 235  
30 г/л H3Lim + 5 г/л N2H4, рН=3,5 2540 2910  

20 г/л ОЭДФК, рН=1,4 4400 4175 В растворе осадок 
белого цвета через 3,0 

часа 
20 г/л ОЭДФК + 5 г/л H2O2, рН=1,4 2870 – В растворе осадок 

белого цвета через 1,0 
часа 

20 г/л ОЭДФК + 5 г/л N2H4, рН=3,6 2630 3065  
 

Так как гидразин-гидрат по своим кислотно-основным свойствам является сильным 

основанием, для предотвращения несанкционированного перевода кислотного раствора в 

щелочной и выпадения в осадок гидроокиси железа, предлагается увеличить концентрацию 

азотной кислоты в исходном перманганатном растворе в полтора раза, то есть до 15 г/л. 

Рабочая концентрации азотной кислоты и времени обработки кислотным 

перманганатом и последующими восстановительными ваннами, достаточными для перевода 

MnO2, MnO4
– MnO4

–2 до Mn+2, в оптимизированных рецептурах могут быть уточнены в 

зависимости от количества отложений по результатам натурных дезактиваций ПГ. 

Обработку перманганатным раствором необходимо вести до полного его разложения, что 

будет свидетельствовать о максимальном воздействии применяемого раствора на отложения. 

Перспективным для практической реализации может быть и раствор лимонной 

кислоты с перекисью водорода, обладающий высокой железоемкостью, при отсутствии 

осадкообразования цитратов железа: 
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Обработка раствором 10 г/л HNO3 в течение 2–4 часов, затем ввод 1,0 г/л 

KMnO4 обработка в течение 2-4 часов, ввод до 30 г/л H3Cit, обработка 2-4 часа, 

ввод до 10 г/л N2H4,, обработка 1 – 4 час (возможен первоначальный ввод части 

N2H4,  для трансформации окислительного раствора в восстановительный или 

совместный ввод N2H4, + H3Cit). 

Оптимизация технологического режима проведения дезактивации включает в себя и 

принятие решения об окончании той или иной стадии  процесса. Для этого предлагается 

время окончания этапов дезактивации определять по насыщению дезактивирующих 

растворов реперными компонентами: 

− радионуклидами, например, 60Co, 54Mn; 

− химическими составляющими железоокисных отложений – Fe, Cr, Ni; 

и стабилизации радиационных показателей – мощности дозы гамма- излучения от 

оборудования. 

При этом измерение значений химических и/или радиохимических и/или 

радиационных показателей осуществляют с заданной периодичностью и момент завершения 

стадии дезактивации определяют при выполнении следующего соотношения: 

    α<
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где xi, xi+1, xi+2 – значения трех последовательно выполненных измерений j-го 

показателя; n – число контролируемых показателей; α = 
δ−
δ+

+
1
11 – критерий завершения 

процесса растворения; δ – относительная погрешность определения контролируемого 

показателя (в относительных единицах). 

Рассмотренные выше направления оптимизации базовых дезактивирующих рецептур, 

были проверены на реальных образцах теплообменных труб (ТОТ). ТОТ, внешним 

диаметром 16 мм с толщиной стенок 1,4 мм, были вырезаны из трубчатки «холодного» 

коллектора 2 и 4 парогенераторов блока №3, «горячего», «холодного» коллекторов и «ГИБа» 

парогенератора №6 (ПГ-440) 4 энергоблока Ново–воронежской АЭС. 

Как показали проведенные исследования, осуществление пассивации поверхностей 

конструкционных материалов в конце дезактивационной обработки, возможно путем 

многократного (до 10 порций при создании концентрации до 2 г/л H2O2) ввода перекиси 

водорода. При этом, на очищенных до металла поверхностях конструкционного материала 

нержавеющей стали, образуются защитные пленки. Количество вводов перекиси водорода и, 
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соответственно ее расход, зависит от остаточной концентрации щавелевой кислоты и ионов 

железа в дезактивирующем растворе. 

Определение возможности пассивации поверхностей образцов ТОТ 

(дезактивированные до фоновых значений загрязненности образцы 3ПГ– 2 и 4 Ново-

Воронежской АЭС) выполняли на дезактивирующей рецептуре:  

10 г/л HNO3 + 1 г/л KMnO4 обработка 500 мг природного Fe3O4 в течение 2 часов, 

ввод до 30 г/л H2C2O4 обработка в течение 4 часов, затем ввод до 2 г/л H2O2 при 

обработке в течение 0,5 часов. 

Пассивацию производили путем многократного ввода до 2 г/л H2O2 при обработке 

между вводами в течение 0,5 часов. В процессе обработки визуально оценивали наличие 

пленок, измеряли концентрацию растворенного железа в исходном Feисх. и конечном 

растворах Feкон. В табл. 5 приведены значения количества вводов H2O2 до образования 

пленок на поверхности дезактивированных образцов ТОТ в зависимости от концентраций 

H2C2O4 и ионов Fe в растворе и равновесная концентрация растворенного железа Feкон. после 

образования пленок. 

Таблица 5 

Влияние концентраций H2C2O4 и ионов Fe на образование защитных пленок на поверхностях 

дезактивированных ТОТ 

Концентрация в растворе, г/л Количество вводов H2O2 и ее расход 
до образования оксидных пленок 

№ 
п/п 

H2C2O4 Fe исх. Fe кон. Вводы Сумм. содержание 
H2O2 

1.  30 3,45 2,95 9–10 18–20 
2.  15 1,85 1,75 4–5 8–10 
3.  7,5 0,90  0,80 3-4 6–8 
4.  3,8 0,45 0,42 5–6 10-12 
5.  1,9 0,25 0,18 5–6 10-12 
6.  0,9 0,12 – 11 Пленка на образцах 

не образована 
7.  30 1,40 1,35 9–10 18–20 
8.  15 0,70 0,75 4–5 8–10 

9.  7,5 0,35 0,33 3–4 6–8 
10.  3,8 0,18 0,04 8 Пленка на образцах 

не образована 
11.  1,9 0,10 0,02 8 Пленка на образцах 

не образована 
Как видно из табл. 5, процесс пленкообразования на металлической поверхности ТОТ 

в исследуемом раствора происходит при наличии в растворе выше 250 мг/л по 

растворенному железу и выше 5,0 г/л по щавелевой кислоте. Минимальное количество 
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вводов перекиси водорода наблюдается при концентрациях 5–10 г/л  щавелевой кислоты и  

1 г/л растворенного железа. То есть, в реальных условиях перед началом проведения 

пассивации поверхностей дезактивируемого оборудования целесообразно произвести 

разбавление дезактивирующего раствора в контуре до указанных значений путем 

поддренирования и заполнения контура соответствующим объемом ВВЧ.  

Таким образом, предлагается следующий оптимизированный режим дезактивации  

I контура и ПГ ВВЭР-440 с одновременной пассивацией поверхностей очищенного 

оборудования: 

ввод до 10 г/л HNO3 и обработка в течение 2 – 4 часов, затем ввод до 1 г/л KMnO4 

и продолжение обработки в течение 2–4 часов, ввод до 30 г/л H2C2O4 обработка в 

течение 4 часов, затем ввод до 1–2 г/л H2O2, обработка в течение 0,5–2 часов, затем 

многократный (3–5– кратный) ввод до 2 г/л H2O2 при обработке в течение 0,5 часов 

между вводами H2O2. 

Предложенные пути были проверены в процессе исследования эффективности 

дезактивации базовых и оптимизированных рецептурами проводились на  натурных 

образцах теплообменных трубок (ТОТ), вырезанных из трубчатки коллекторов 3ПГ-2,4 и 4 

ПГ-6 (участки холодного и горячего коллекторов и гибов) Нововоронежской АЭС.  ТОТ 

имеют внешний диаметр 16 мм с толщиной стенок 1,4 мм. 

Гамма- спектрометрический анализ загрязненности всех типов образцов показал, что 

загрязнения определяют радионуклиды 54Mn, 60Co при соотношении 2,4:1 для ГК и 1,76:1 для 

ХК и ГиБ. В качестве примесей идентифицированы нуклиды 134,137Cs, 58Co и 110mAg. 

До дезактивации ТОТ механическим путем были удалены отложения со стороны 

второго контура. Образцы были фрагментированы на трубки длиной 25 –30 мм и 

полусегменты длиной 30 мм. 

Дезактивацию образцов проводили в лабораторных условиях (объем растворов 50 мл, 

площадь образцов ~ 60 см2.. 

По окончании дезактивации в отработанных дезактивирующих растворах определяли 

концентрации продуктов коррозии конструкционных материалов и элементов состава 

железоокисных отложений – железа, никеля, хрома. Содержание продуктов коррозии 

определяли по аттестованным методикам на рентгенофлюоресцентном 

спектрометре“СПЕКТРОСКАН”. 

Предлагаемые режимы дезактивации, а также дезактивации с одновременным 

проведением пассивации дезактивируемых поверхностей отработаны в лабораторных 

условиях и должны пройти стендовые и натурные испытания. 
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Таблица 6 

Результаты дезактивации образцов ХГ, ГК и гибов, вырезанных из трубчатки ПГ (4ПГ-6)  

Ново-воронежской АЭС  

Коэффициент 
дезактивации, Кд 

Концентрация в 
растворе, мг/л 

№ 
реж
има 

 
Режимы обработки, г/л 

Тип 
образ-
цов РУБ-01 ДБГ Fe Cr Ni 
гиб 2,6 4,2 
ХК 6,5 6,7 

1.  а) 10 KOH + 1 KMnO4, 3 часа 
б) 30 H2C2O4, + 1 H2O2, 3 часа 
(базовый) ГК 4,3 4,5 

80 13,4 12,7 

гиб 1,6 1,7 
ХК 4,2 6,2 

2.  10 HNO3 +1 KMnO4, 3 часа затем 
ввод до 30 H2C2O4+ 1 H2O2, 4 часа 
(базовый) ГК 2,6 2,7 

340 65,2 36,0 

гиб 1,7 1,8 
ХК 1,3 1,3 

3.  10 HNO3 +1 KMnO4, 3 часа затем 
ввод до 30 ОЭДФК, 4 часа 
(базовый) ГК 4,1 4,6 

190 73,6 31,1 

гиб 2,1 1,8 
ХК 3,0 3,4 

4.  10 HNO3 +1 KMnO4, 3 часа затем 
ввод до 30 H3Lim, 4 часа 
(базовый) ГК 2,6 2,7 

180 71,4 31,0 

гиб 1,2 1,0 
ХК 1,3 1,1 

5.  а) 10HNO3 + 5 H2O2, 3 часа 
б) 30H3Lim, 3 часа 
(базовый) ГК 1,1 1,0 

41 
97 

2,1 
6,1 

8,7 
9,2 

гиб 2,7 2,7 
ХК 10,6 8,3 

6.  а) 10 H2C2O4 + 3 KNO3 2 часа. 
б) 10 HNO3 + 1 KMnO4, 3 часа, ввод 
до 30 H2C2O4, 2 часа, ввод до 1 H2O2, 
0,5 час, ввод до 1 H2O2, 0,5 час, ввод 
до 1 H2O2, 0,5 час 

ГК 3,2 3,6 

60 
130 

 
54,7 

 
29,6 

гиб 2,1 2,5 
ХК 20,3 20,0 

7.  10 KOH + 1 KMnO4, 3 часа, ввод до 
26  HNO3 (10 своб.) + 1 KMnO4, 3 
часа, ввод до 30 H2C2O4, 2 часа, ввод 
до 1 H2O2, 0,5 час, ввод до 1 H2O2, 0,5 
час, ввод до 1 H2O2, 0,5 час 

ГК 7,5 5,7 

210 84,6 41,7 

гиб 2,5 2,3 
ХК 4,3 4,0 

8.  10 HNO3, 2 часа, ввод 1 KMnO4, 3 
часа, ввод до 30 H2C2O4, 2 часа, ввод 
до 1 H2O2, 0,5 час, ввод до 1 H2O2, 0,5 
час, ввод до 1 H2O2, 0,5 час 

ГК 3,5 3,2 

200 76,6 34,8 

гиб 2,5 2,3 
ХК 9,4 9,2 

9.  10 HNO3, 1,5 часа, ввод 1 KMnO4, 3 
часа, ввод до 0,7 N2H4, 0,5 час, ввод 
до 30 ОЭДФК+ 7,5 N2H4, 4 часа ГК 5,8 5,1 

180 64,5 35,3 

 

Выполненные исследования показывают, что предложенные пути оптимизации 

рецептур и технологий позволяют усовершенствовать существующие базовые технологии 

дезактивации парогенераторов и устранить основные их недостатки 


