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1 До 2006 года на НВАЭС содержание органических веществ в техноло-

гических средах 2 контура определялось косвенно по окисляемости, кислот-
ности или расчётным путём. 

В октябре 2005 года на НВАЭС поставлен анализатор TOC-Vcsн фирмы 
«Shimadzu» по определению общего органического углерода (ООУ). 

Это позволило исследовать поступление ООУ в котловую воду пароге-
нераторов (ПГ).  

Результаты анализов концентрации ООУ в системах 2 контура  
3-4 блоков приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Точка контроля Содержание ООУ, в мкг/дм3 

Продувочная вода ПГ 100-200 
Очищенная продувочная вода ПГ 
(после СВО-5) 

 
90-150 

Подпиточная вода (ХОВ) 50-200 
Исходная вода на обессоливающую 
установку  

 
15000-25000 

 
В настоящее время на НВАЭС разработан и выполняется комплекс работ 

по исследованию поведения ООУ во 2 контуре, а также намечены пути по 
снижению его поступления.  

 
2 С 2005 года начато определение содержания сульфатов в продувочной 

воде ПГ 3-4 блоков на ионном хроматографе. 
В результате исследований обнаружено, что накопление сульфатов в от-

ложениях на теплопередающей поверхности ПГ значительно превосходит 
накопление хлоридов. 

Результаты анализов содержания хлоридов и сульфатов в продувочной 
воде ПГ при работе блоков на мощности и в период остановов приведены в 
таблице 2, 3 соответственно. 

 
 
 
 
 



Таблица 2. 
 

Номер  
блока 

Содержание хлоридов,  
в мкг/дм3 

Содержание сульфатов,  
в мкг/дм3 

№3 3-6 18-48 
№4 4-7 24-36 

 
Таблица 3. 

 
Номер  
блока 

Содержание хлоридов,  
в мкг/дм3 

Содержание сульфатов,  
в мкг/дм3 

№3 3-19 50-550 
№4 3-43 70-390 

 
 
3 В 2000 и 2003 годах выполнены химические промывки парогенерато-

ров 3,4 блоков со стороны 2 контура от отложений. 
Перед проведением химпромывок для разработки рецептуры выполня-

лось определение  химического состава отложений отобранных с трубок ПГ. 
Отложения в среднем состояли на 20-30% из окислов меди и на 60-70% из 
окислов железа. 

Однако результаты анализов промывочных растворов показали, что от-
ложения состоят на 50-60% из соединений меди и на 30-40% из соединений 
железа. В растворах также был обнаружен цинк. 

Возможной причиной большого накопления соединений меди в отложе-
ниях послужил тот факт, что в начальный период эксплуатации блоков на-
блюдался массовый износ труб ПНД-4,5 (латунь Л-68), которые в последст-
вии были заменены на трубы из МНЖ-5-1. 

Кроме этого в 80-ых годах проводились отмывки парогенераторов при 
рабочих параметрах. В результате этого из ПГ выводились соединения желе-
за, а соединения меди практически нет. 
 

 
 


