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 Введение 
 

Одной из проблем в организации водно-химического режима второго 
контура АЭС с ВВЭР является поступление продуктов коррозии 
конструкционных материалов из конденсатно-питательного тракта с питательной 
водой в парогенератор, последующим осаждением их на теплообменной 
поверхности трубного пучка и скоплением шлама на нижней образующей корпуса 
ПГ. 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. В связи с длительными 
простоем оборудования перед пуском для энергоблока №1 Волгодонской АЭС 
вопрос обеспечения чистоты поверхностей теплообменных труб ПГ уже в период 
первых лет эксплуатации стал актуальным. 
 Перед ППР-2005 совместно НИЦЭ «Центрэнерго», Волгодонская АЭС и 
ОКБ «Гидропресс» была разработана Программа химической промывки 
парогенераторов, которая предусматривала технологию удаления накопленных 
отложений в три этапа с применением следующих растворов: ацетат аммония + 
нитрит натрия + аммиак для удаления соединений меди и ЭДТК + ацетат аммония 
+ гидразин на этапе удаления железоокисных отложений. Рецептура 
промывочного раствора была разработана ОКБ «Гидропресс» совместно с НИТИ 
(Патент № 2203461). Эффективность рецептуры и безопасность её применения 
подтверждена многочисленными экспериментальными исследованиями 
(Теплоэнергетика № 8 за 2001 г.). 

Промывочный раствор на каждом этапе подавался через коллектор раздачи 
химических растворов, расположенный в паровом пространстве ПГ. На этапе 
удаления меди (первый и третий) температура раствора в ПГ – 40-60оС, на этапе 
удаления  соединений  железа  (второй)  температура раствора в ПГ в пределах 
100 – 120оС обеспечивалась работой ГЦН первого контура. Перемешивание 
промывочного раствора в ПГ на этапе удаления железа осуществлялось за счет 
вскипания раствора, на «медном» этапе – путем подачи воздуха через линии 
продувки и дренажа. Химическая промывка проводилась непосредственно в 
конце расхолаживания энергоблока перед ППР. Перед ППР-2005 были промыты 
два ПГ :1ПГ-1,3. Такая технология применена на Российских АЭС с ВВЭР 
впервые. 
 Учитывая результаты промывки 1ПГ1,3, промывка 1ПГ2,4 перед ППР-
2006 была выполнена в два этапа: первый – удаление соединений железа, второй – 
удаление соединений меди. В качестве промывочных растворов были 
использованы те же реагенты, что и при промывке ПГ перед ППР-2005. 



 В докладе приводятся результаты ведения процессов промывки ПГ перед 
ППР-2005 и перед ППР-2006, проводится сравнение и анализ технологий ведения 
промывки, даны выводы и рекомендации для следующих промывок ПГВ-1000 на 
АЭС с ВВЭР. 

 
Результаты химической промывки 1ПГ1,3 перед ППР-2005 
 
Химическая промывка парогенераторов 1ПГ1,3 от отложений и шлама со 

стороны второго контура была проведена в период с 10.04 по 15.04.2005г.  
Прогнозируемая средняя удельная загрязненность металла 

теплообменных труб отложениями на момент проведения химической промывки 
1ПГ1,3 составляет 150 г/м2 с содержанием соединений железа – 75% масс., 
соединений меди – 25%. 

Технология химической промывки ПГ предусматривала выполнение трех 
этапов. 

Перевод отложений в растворимую форму осуществляется с помощью 
моющих растворов на основе водных растворов комплексообразователей (ЭДТК, 
ацетат аммония), окислительно-восстановительных компонентов (нитрит натрия, 
гидразин-гидрат), корректировкой рН раствора с использованием аммиака и 
организации соответствующего температурного режима. 

Расчетный состав промывочного раствора в ПГ приведен в таблице 1. 
 

         Таблица 1  
Расчетный состав промывочного раствора в ПГ и продолжительность  

каждого этапа химической промывки 
Наименование 
показателя 

I этап II этап III этап 

ЭДТК, г/кг - 25-30 - 
Ацетат аммония, г/кг 25-30 12-15 3-10* 
Гидразин, г/кг - 2-3 - 
рН (корректируется добавлением аммиака) 10,0-10,5 6,0-6,5 10,0-10,5 
Нитрит натрия, г/кг 5-10 - 3-5* 
Продолжительность промывки без учета 
времени на заполнение и дренирование ПГ, 
ч 

 
≤ 10 

 
≤ 10 

 
≤ 10 

* - данные уточняются по результатам отмывки ПГ от соединений меди на 
этапах I, II. 

 



  
Подача промывочных растворов в парогенераторы осуществлялась по 

коллектору раздачи химического раствора, установленному в паровом 
пространстве ПГ. 

При проведении 1-го и 3-го этапов химической промывки в качестве 
окислителя использовался нитрит натрия, а также сжатый воздух от системы UT. 

Разогрев промывочного раствора в парогенераторах при проведении 2-го 
этапа химической промывки осуществлялся теплом теплоносителя I-го контура 
за счет остаточных энерговыделений активной зоны реактора и работы ГЦН. 

Для эффективного перемешивания растворов в объеме парогенераторов на 
1-ом и 3-ем этапах использовался сжатый воздух, а также периодическое 
открытие БРУ-А.(Следует отметить, что это обстоятельство способствовало к 
удалению аммиака из раствора и снижению величины рН на 1 этапе промывки в 
обоих ПГ). При проведении 2-го этапа перемешивание осуществлялось за счет 
кипения раствора, сжатый воздух в парогенераторы не подавался. 

Продолжительность  химической  промывки  1ПГ-1,3 без учета времени на 
заполнение и дренирование ПГ составила: 

1-ый этап – около 10 ч; 
2-ой этап – около 8 ч; 
3-ый этап – 10ч. 
Промывочные растворы, как на 1-ом этапе, так и на 2-ом этапе устойчиво 

удерживают соединения меди (1 этап) и железа (2 этап) в растворе без изменения 
концентрации в течение 5-6 часов до дренирования. Это подтверждает 
эффективность выбранной технологии. Исходя из полученных результатов  
целесообразно сократить время этапов на 2-3 часа. 

Длительность выполнения химической промывки парогенераторов с 
учетом времени на заполнение и дренирование ПГ, нагрев второго контура и 
расхолаживание составила 90 ч. 

Предложенный состав промывочного раствора на основе ацетата аммония 
и нитрита натрия устойчиво связывает в комплексы соединения меди, входящие в 
состав отложений, что делает возможным максимально эффективно удалять 
соединения меди  во время проведения первого этапа химической промывки 
(167,9 кг CuO из 1ПГ-1; 177,8 кг CuO из 1ПГ-3).  

Масса отложений, удаленных в результате химической промывки 
парогенераторов 1ПГ-1,3, представлена в таблице 2. 
         Таблица 2  

Масса отложений, выведенных из объема парогенераторов 1ПГ-1,3  
(в пересчете на оксиды) 

1-ый этап 2-ой этап 3-ий этап Всего  
ПГ Fe2O3, 

кг 
CuO, 
кг 

Fe2O3, 
кг 

CuO, 
кг 

Fe2O3, 
кг 

CuO 
кг 

Fe2O3, 
кг 

CuO, 
кг 

Fe2O3+ 
CuO, кг

1ПГ-1 - 167,9 612,0 8,5 2,2 0,1 614,2 176,6 790,8 
1ПГ-3 - 177,8 995,0 8,9 1,9 0,1 997,0 186,8 1183,8 
Всего из 1ПГ-1 и 1ПГ-3 удалено отложений  1611,2 363,4 1974,6 
Примечание: «-» - определения не проводилось 

 
На третьем этапе химической промывки удалено незначительное 

количество соединений меди, что свидетельствовало об эффективном удалении 



соединений меди на первом этапе, поэтому было предложено откорректировать 
технологию химической промывки парогенераторов 1ПГ-2 и 1ПГ-4 перед ППР-
2006 и расхода реагентов.  

Отсутствие свободного ЭДТК в конце второго этапа химической промывки 
свидетельствует о том, что она полностью расходуется на образование 
комплексов с соединениями железа, что также подтверждает эффективность 
выбранной рецептуры промывочного раствора.  

Остатков реагентов, применяемых для проведения химической промывки 
парогенераторов, в водной вытяжке  отложений, отобранных в процессе 
коррозионного обследования после химпромывки, не обнаружено. 

По результатам внутреннего осмотра парогенераторов 1ПГ-1,3 
максимальная удельная загрязненность теплообменных труб на контролируемых 
участках после химической промывки составила 14,0 г/м2 (1ПГ-1) и 17,9 г/м2 
(1ПГ-3), следов осаждения металлической меди не зафиксировано, массовая доля 
соединений меди в отложениях с теплообменных труб снизилась в среднем с 15% 
до 0,3% (1ПГ-1) и с 19% до 0,5% (1ПГ-3). По данным видеоматериалов, 
полученных с помощью видеозонда, шлама на нижней образующей корпусов ПГ 
не обнаружено, отложений в карманах коллекторов не выявлено. 

Коррозионных повреждений на поверхности металла труб парогенераторов 
в местах, доступных для осмотра, не обнаружено. 

 
Результаты химической промывки 1ПГ2,4 перед ППР-2006 
 
По данным коррозионного обследования по второму контуру 1ПГ-2,4, 

выполненного в ППР-2005, максимальная удельная загрязненность 
теплообменных труб на контролируемых участках составила 142,5 г/м2 для 1ПГ-2 
и 100,1 г/м2 для 1ПГ-4. Принимая во внимание, что за кампанию 2005-2006гг. 
данная величина увеличится прогнозируемая средняя удельная загрязненность 
труб для расчета необходимого количества реагентов принималась – 190 г/м2 с 
содержанием соединений железа –80 % масс., соединений меди –20 % масс. 

На основании результатов химической промывки 1ПГ-1,3 (практически 
полное удаление соединений меди за первый этап) было принято решение об 
изменении этапов проведения химической промывки 1ПГ-2,4 и выполнение 
только двух этапов: 1 этап – удаление соединений железа, второй этап – 
удаление соединений меди. 

С целью подтверждения перемешивания промывочного раствора по 
объему ПГ использовались пробоотборы системы экспериментального отбора 
проб, установленные в 1ПГ-2 в ППР-2005. 

Технологические параметры при проведении химической промывки 1ПГ-
2,4 соответствовали значениям принятым при промывке 1ПГ –1,3. 

В таблице 3 приведены данные расчетного состава промывочного 
раствора в ПГ. 



         Таблица 3  
Расчетный состав промывочного раствора в ПГ и продолжительность 

каждого этапа химической промывки 
Наименование 
показателя 

I этап II этап Отмывка 
ПГ 

аммиачным 
раствором 

ЭДТК, г/кг 35-40 - - 
Ацетат аммония, г/кг 17-20 35-40 - 
Гидразин, г/кг 2-3 - - 
рН (корректируется добавлением 
аммиака) 

6,0-6,5 10,0-10,5 9,0-9,5 

Нитрит натрия, г/кг - 5-10-  
Продолжительность промывки без 
учета времени на заполнение и 
дренирование ПГ, ч 

 
≤ 10 

 
≤ 10 

 
 

 
Масса отложений, удаленных в результате химической промывки 

парогенераторов 1ПГ-2,4, представлена в таблице 4. 
         Таблица 4  
Масса отложений, выведенных из объема парогенераторов 1ПГ-2,4 

(в пересчете на оксиды) 
1-ый этап 2-ой этап Всего  

Парогенератор Fe2O3, 
кг 

CuO, 
кг 

Fe2O3 
кг 

CuO, 
кг 

Fe2O3, 
кг 

CuO, 
кг 

Fe2O3+ 
CuO, кг 

1ПГ-2 836 0,6 - 173,8 836 174,4 1010,4 
1ПГ-4 758 49,5 - 124,6 758 174,1 932,1 
Всего из 1ПГ-1 и 1ПГ-3 удалено отложений  1594 348,5 1942,5  
Примечание: «-» - определения не 
проводилось 

  

 
Следует отметить хорошее совпадение количества меди и железа, 

вымытых из 1ПГ-2 и 1ПГ-4. По результатам внутреннего осмотра 
парогенераторов 1ПГ-2,4 удельная загрязненность теплообменных труб на 
контролируемых  участках  после  химической промывки составила от <0,2 до 
24,4 г/м2 (1ПГ-2) и от 1,3 до 23,8 г/м2 (1ПГ-4), следов осаждения металлической 
меди не зафиксировано. По данным видеоматериалов, полученных с помощью 
видеозонда, отложений в карманах коллекторов не выявлено. 

Несмотря на то, что после химической промывки 1ПГ-1,3 в ППР-2005 в 
водной вытяжке из шлама не были обнаружены остатки химреагентов, при 
промывке в ППР-2006 была введена процедура двукратного ополаскивания ПГ 
раствором аммиака после проведения второго (последнего) этапа химической 
промывки. Последующий контроль отложений и шлама подтвердил отсутствие в 
них промывочных химических реагентов (ЭДТК, нитрита натрия). 



Сравнение результатов ведения химических промывок 1ПГ1,3 и 
1ПГ2,4. 

В таблице 5 приведены количественные результаты химических промывок 
четырех парогенераторов. 

         Таблица 5  
Сравнение результатов химической промывки парогенераторов 

1ПГ1,3 в ППР-2005 и 1ПГ2,4 в ППР-2006 
Масса отложений, выведенных их 

объема ПГ с химическими растворами 
(в пересчете на оксиды) при промывке в 

ППР-2005, ППР-2006 
 
 

Средняя удельная загрязненность 
труб ПГ, г/м2 

 
 
 
 
ПГ 

кг % 

 
 

 
Fe2O3 

 
CuO 

 
Fe2O3 

 
CuO 

по 
результатам 
химической 
промывки 

прогнозируемая, 
при выборе 
реагентов 

1ПГ-1 614,2 176,6 77,7 22,3 128,6 150 
1ПГ-3 997,0 186,8 84,2 15,8 192,5 150 
1ПГ-2 836 174,4 82,7 17,3 164,3 190 
1ПГ-4 758 174,1 81,3 18,7 151,6 190 

 
При расчете массы отложений, удаленных с химическими растворами из 

ПГ важно иметь информацию об уровне химического раствора в ПГ перед 
дренированием для оценки объема химического раствора в ПГ. 

На рисунке 1 показано изменение концентрации железа, меди, значения рН 
в растворах в процессе химических промывок 1ПГ-1 перед ППР-2005. 

На рисунке 2 показано изменение концентрации железа, меди, значения рН 
в растворах в процессе химических промывок 1ПГ-3 перед ППР-2005. 

На рисунке 3 показано изменение концентрации железа, меди, значения рН 
в растворах в процессе химических промывок 1ПГ-2 перед ППР-2006. 

На рисунках приведены значения контроля промывочного раствора по 
точке из объема ПГ из датчика контроля уровнемеров (ДКУ) ПГ с 
использованием теплообменников системы КУП-КВПП. 

Сравнивая изменение концентраций железа, меди в растворах, 
приведенных на рисунках 1, 2, 3, следует отметить, что на первом этапе: 
«медном» для 1ПГ-1,3 (рисунки 1,2) и на «железном» для 1ПГ-2 (рисунок 3) 
процесс выхода на максимальную концентрацию (меди или железа) происходит в 
течение 1,5-2 часов. В то же время на втором этапе для выхода на максимальную 
концентрацию требуется не менее 3 часов для «железного» этапа для 1ПГ-1,3 и до 
19 часов для «медного» этапа 1ПГ-2. Это свидетельствует о необходимом 
времени «перестройки» структуры отложений при переходе на другой этап. Это 
обстоятельство должно учитываться при проведении отмывки от смешанных 
медно-железистых отложений. 
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Рисунок 1  Изменение концентрации железа, меди, значения рН в растворах в процессе химической промывки 1ПГ-1 перед 

ППР 2005. 
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Рисунок 2  Изменение концентрации железа, меди, значения рН в растворах в процессе химической промывки 1ПГ-3 перед 
ППР 2005. 
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Рисунок 3  Изменение концентрации железа, меди, значения рН в растворах в процессе химической промывки 1ПГ-2 перед 

ППР 2006. 



При проведении промывки ПГ по двухэтапной технологии на первом этапе 
(этап отмывки от окислов железа) идут конкурирующие процессы растворения 
отложений меди и железа. Вначале интенсивно растворяется медь, затем 
начинается образование более прочного комплекса FeЭДТК. При этом возможно 
вытеснение меди с повторным её осаждением. Процессы идут очень быстро и 
избежать снижения концентрации меди в растворе трудно (см. рисунок 3). Из 
рисунка 3 видно, что по всей вероятности на первом этапе происходит повторное 
осаждение меди. Тем не менее, эффективность раствора на втором этапе такова, 
что вся медь была вымыта из парогенераторов. Это подтверждается тем, что из 
1ПГ-2 и 1ПГ-4 было удалено практически одинаковое количество соединений 
меди (см. таблицу 4), а также результатами осмотра парогенераторов. 

 
Заключение 
 
1 При промывке парогенераторов энергоблока №1 Волгодонской АЭС 

перед ППР-2005 (1ПГ-1,3) и ППР-2006 (1ПГ-2,4) реализована технология 
химической промывки, которая отличается от применяемых технологий 
промывки ПГВ-1000 на других блоках России с ВВЭР: 

а) подача исходных растворов в объем ПГ выполнена через коллектор 
раздачи химических растворов, установленный в паровом пространстве ПГ; 

б) промывка ПГ осуществлялась без предварительного вскрытия люков-
лазов и организации специальной схемы промывки с установкой инжекторных 
устройств; 

в) подогрев промывочного раствора на этапе удаления соединений железа 
и поддержание температуры раствора в ПГ в пределах 100-120оС осуществлялось 
теплом первого контура; 

г) перемешивание промывочного раствора на этапе удаления соединений 
железа было организовано за счет кипения раствора при периодическом открытии 
БРУ-А; 

д) в качестве окислителя на этапе удаления соединений меди 
использовался нитрит натрия. 

2 Результаты проведенных промывок показывают, что при наличии в 
отложениях около 20% соединений меди возможно осуществление как 
трехэтапной, так и двухэтапной химической промывки с организацией на первом 
этапе, как этапа удаления соединений меди (для 1ПГ-1,3), так и этапа удаления 
соединений железа (для 1ПГ-2,4); 

Оба варианта химических промывок показали высокую эффективность 
удаления отложений из ПГ при применении растворов на основе ЭДТК и ацетата 
аммония, из каждого ПГ с растворами удалено отложений в пересчете на 
удельную загрязненность: 

- 1ПГ-1 – 128,6 г/м2; 
- 1ПГ-2 – 164,3 г/м2; 
- 1ПГ-3 – 192,5 г/м2; 
- 1ПГ-4 – 151,6 г/м2. 



3 Реализованная технология удаления соединений железа при температуре 
100-120оС в конце расхолаживания энергоблока и полученные результаты 
позволяют рекомендовать раствор ЭДТК + ацетат аммония + гидразин при 
исходном рН = 6,0-6,5 в оптимальном соотношении концентраций реагентов, как 
1:0,5:0,1, для использования на энергоблоках, где отсутствуют медьсодержащие 
материалы в контуре, как например на Тяньваньской АЭС, АЭС «Куданкулам», 
АЭС «Бушер». 

Данная технология позволяет осуществлять химическую промывку 
нескольких парогенераторов в период ППР. 

 
 
 

 


