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ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПЕРВОГО КОНТУРА ДЛЯ АЭС С ВВЭР-ТОИ 
 

О.И.Трегубова, С.И.Брыков, С.Н.Сусакин 
 
В настоящее время завершены начатые в 2010 году работы по созданию на основе 

ВВЭР реакторной установки для типового проекта оптимизированного и информатизиро-
ванного энергоблока технологии ВВЭР (ВВЭР-ТОИ). Этот проект обеспечит конкурентоспо-
собность на внешнем и внутреннем рынках за счет оптимизации по технико-экономическим 
параметрам инженерных и компоновочных решений проектов АЭС с ВВЭР, а также приме-
нения современных информационных технологий, позволяющих создать информационную 
модель АЭС для всех стадий ее жизненного цикла. 

Цели проекта ВВЭР ТОИ: 
− создание Типового проекта энергоблока АЭС технологии ВВЭР, оптимизирован-

ного по технико-экономическим параметрам, выполненного в современной информационной 
среде; 

− достижение экономической конкурентоспособности энергоблока, разрабатываемо-
го в рамках Проекта, с другими видами генерации на внутреннем рынке и конкурентоспо-
собности на внешнем рынке при сохранении гарантированного уровня безопасности; 

− актуализация нормативно-правовой базы в части устранения устаревших 
и сдерживающих развитие положений и обеспечения возможности применения в Типовом 
проекте энергоблока новых технологий. 

− Основными задачами проекта энергоблока ВВЭР ТОИ являются: 
− оптимизация проекта энергоблока технологии ВВЭР, создание на ее основе Кон-

цепт-проекта, выпуск Технического задания на Типовой проект энергоблока; 
− создание информационной платформы технологии конструирования, проектиро-

вания и сооружения энергоблока АЭС по Типовому проекту; 
− создание системы управления требованиями на всех этапах жизненного цикла 

энергоблока; 
− разработка проектно-конструкторской документации Типового проекта, выпол-

ненной в современной информационной среде; 
− создание финансово-экономической модели энергоблока технологии ВВЭР, кото-

рая на всех этапах его жизненного цикла (проектирования, сооружения, эксплуатации, об-
служивания, вывода из эксплуатации) может быть использована для анализа различных биз-
нес процессов в атомной отрасли РФ. 

Достижение целей и задач обеспечивается за счет оптимизации инженерных и компо-
новочных решений проектов АЭС с ВВЭР, а также за счет применения современных инфор-
мационных технологий. 

Типовой проект является основой разработки проектов строительства конкретных 
атомных станций на площадках с широким диапазоном природно-климатических условий, в 
расчете на весь спектр внутренних экстремальных воздействий и внешних техногенных воз-
действий, характерных для всех потенциальных площадок строительства. Типовой проект 
разработан таким образом, что его применение в индивидуальных проектах различных АЭС 
не требует изменений основных концептуальных, конструктивных и компоновочных реше-
ний, а также дополнительных анализов безопасности и других обосновывающих документов, 
представляемых в государственные надзорные органы для получения лицензий на строи-
тельство. 

Разработка проекта РУ ВВЭР ТОИ проводилась с учетом реализации следующих на-
правлений оптимизации технологии ВВЭР: 
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1 Повышение мощности 
2 Оптимизация компоновки реакторного отделения 
3 Оптимизация конструкции: 
3.1 Корпуса реактора 
3.2 Парогенератора 
3.3 Активной зоны 
3.4 Главного циркуляционного насосного агрегата 
4 Оптимизация технологии обслуживания и ремонта 
5 Оптимизация подходов к построению комплекса систем безопасности и обоснова-

нию безопасности 
6 Оптимизация водно-химического режима 
7 Повышение требований по сейсмостойкости оборудования 
8 Мероприятия, направленные на обеспечение автономности при запроектной аварии 

не менее 72 часов. 
Одним из направлений оптимизации технологии ВВЭР-ТОИ является оптимизация 

водно-химического режима с обеспечением следующих требований: 
− минимизация образования окислительных продуктов радиолиза в «горячем» со-

стоянии, на МКУ мощности, а также при работе в маневренных режимах на низких уровнях 
мощности, что приводит к снижению скорости коррозии оборудования контура; 

− повышение стабильности поддержания водородного показателя рН(т) в теплоно-
сителе, что обеспечит снижение загрязненности оборудования контура; 

− существенное снижение количества активных технологических отходов за счет 
сокращения объема регенерационных растворов в системах переработки теплоносителя; 

− снижение потребления ионообменных смол в системах очистки и переработки те-
плоносителя; 

− упрощение технологии поддержания водно-химического режима в периоды пуска 
и расхолаживания реактора; 

− снижение объема лабораторного контроля и упрощение внедрения системы авто-
матизированного контроля параметров водно-химического режима первого контура. 

Для выполнения этих требований в первом контуре в проекте РУ ВВЭР-ТОИ при ра-
боте энергоблока на мощности принят слабощелочной восстановительный координирован-
ный водородно-калиевый водно-химический режим с борной кислотой. 

На действующих в России и зарубежных реакторных установках российского произ-
водства энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 используется аммиачно-калиевый водно-
химический режим, при котором водород образуется непосредственно в теплоносителе пер-
вого контуре при радиолитическом разложении аммиака, дозируемого в первый контур. Ис-
пользование аммиака приводит к образованию дополнительного количества активных тех-
нологических отходов и к повышенной неравномерности ведения водно-химического режи-
ма при суточном маневрировании мощностью. 

Поддержание концентрации водорода в пределах допустимого диапазона за счет до-
зирования газообразного водорода, как это принято на энергоблоках АЭС с PWR, обеспечи-
вает минимизацию образования окислительных продуктов радиолиза. 

При этом существенно повышается стабильность поддержания водородного показате-
ля рН(т) в теплоносителе в отличие от более инерционного процесса дозирования аммиака. 

Коррозионная стойкость конструкционных материалов оборудования и трубопрово-
дов в течение проектного срока службы АЭС обеспечивается за счет поддержания коррози-
онно-активных примесей в заданных пределах.  

Снижение интенсивности процессов роста отложений на теплопередающих поверхно-
стях и накопления активированных продуктов коррозии на поверхностях оборудования и 
трубопроводов первого контура при работе на мощности обеспечивается поддержанием 
суммарной молярной концентрации ионов щелочных металлов (калия, лития и натрия) в со-
ответствии с оптимальной координирующей зависимостью их концентрации от текущей 
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концентрации борной кислоты. Для этих целей также предусматривается дозирование в теп-
лоноситель первого контура реагента с ионами цинка, обедненного по изотопу цинка-64 (ме-
нее 1%). 

Снижение потребления ионообменных смол в системах очистки и переработки тепло-
носителя обеспечивается за счет отказа от дозирования аммиака в пользу газообразного во-
дорода. 

При этом снижается объема лабораторного контроля и упрощается процесс внедрения 
системы автоматизированного контроля параметров водно-химического режима первого 
контура. 

В проекте РУ ВВЭР-ТОИ принят подход к нормированию показателей качества, реа-
лизованный для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию энергоблоков АЭС с 
ВВЭР-1000 в России, Украины, Болгарии, Чехии, Китае, Индии, Иране, а также для проекта 
АЭС с ВВЭР-1200 (Нововоронежская АЭС-2 и Ленинградская АЭС-2).  

Стандарт качества теплоносителя первого контура для проекта РУ ВВЭР-ТОИ содер-
жит требования к качеству теплоносителя первого контура, подпиточной воды, воды бассей-
на выдержки и шахт ревизии оборудования реакторной установки, к качеству воды вспомо-
гательных систем и к растворам борной кислоты систем безопасности РУ для следующих 
состояний энергоблока при нормальной эксплуатации: 

− «холодное» состояние; 
− «горячее» состояние; 
− «реактор на МКУ мощности»; 
− «работа на мощности», включая режимы маневрирования; 
− «останов для ремонта»; 
− «перегрузка топлива». 
При этом в проекте РУ ВВЭР-ТОИ для конкретизации показателей качества теплоно-

сителя первого контура при работе на различных уровнях мощности и с учетом режима ма-
неврирования, нормы качества теплоносителя и уровни отклонения нормируемых показате-
лей при работе энергоблока на мощности установлены при работе на мощности ≤ 20 % Nном 
и при работе энергоблока на мощности > 20 % Nном. 

Стандарт качества теплоносителя первого контура для проекта РУ ВВЭР-ТОИ, также 
как и стандарты для энергоблоков ВВЭР-1000 и новых проектов АЭС с ВВЭР предусматри-
вают разделение контролируемых показателей качества теплоносителя на нормируемые и 
диагностические показатели. Для каждого из нормируемых показателей установлены диапа-
зоны допустимых значений, а также уровни отклонения от допустимых значений. Для диаг-
ностических показателей установлены контрольные уровни. 

Нормируемые показатели - это показатели качества теплоносителя, поддержание ко-
торых в диапазоне допустимых значений обеспечивает целостность элементов активной зо-
ны, назначенный срок эксплуатации оборудования первого контура и удовлетворительную 
радиационную обстановку на энергоблоке. 

К диагностическим показателям относятся показатели качества теплоносителя, обес-
печивающие получение дополнительной информации о причинах изменения нормируемых 
показателей или ухудшения водно-химического режима. К диагностическим показателям, за 
исключением концентрации борной кислоты, также относятся показатели качества подпи-
точной воды, воды бассейна выдержки и шахт ревизии оборудования реакторной установки, 
борированных растворов систем безопасности реакторной установки, а также показатели ка-
чества воды вспомогательных систем.  

Минимально допустимые значения концентрации борной кислоты в воде бассейна 
выдержки и шахт ревизии оборудования реакторной установки и в баках борированных рас-
творов систем безопасности реакторной установки установлены исходя из обеспечения не-
обходимого уровня подкритичности реактора во всех режимах эксплуатации энергоблока. 
Действия персонала АЭС при снижениях в них концентрации борной кислоты ниже мини-
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мально допустимых значений определены технологическим регламентом безопасной экс-
плуатации энергоблока. 

Отклонения диагностических показателей от контрольных уровней указывают на на-
рушения в работе технологических систем обеспечения водно-химического режима, которые 
могут привести к недопустимым отклонениям нормируемых показателей. 

Нарушением водно-химического режима является отклонение нормируемых показа-
телей качества теплоносителя от нормируемых значений, не устраненное в течение установ-
ленного времени. 

При отклонении диагностических показателей от контрольных уровней, не приводя-
щих к отклонению нормируемых показателей, проводятся работы по поиску и устранению 
причин отклонения. Невозможность в течение семи суток устранить отклонение диагности-
ческих показателей фиксируется как нарушение водно-химического режима. Отсчёт времени 
работы энергоблока с отклонениями диагностических показателей начинается с момента 
фиксации отклонения. 

Ниже для сравнения приведены таблицы показателей качества теплоносителя первого 
контура при работе энергоблока на мощности для проекта РУ ВВЭР-ТОИ и АЭС с ВВЭР-
1000 России. Значения химических показателей качества теплоносителя соответствуют ре-
зультатам измерений или пересчета для стандартных условий анализируемых проб: темпера-
тура – 25 °С, давление – 0,1 МПа. 

В проекте ВВЭР-ТОИ диагностический показатель «Величина рН(25 оС)» исключен 
из перечня показателей качества теплоносителя ввиду его низкой информативности. Это 
обусловлено высокой буферностью теплоносителя (за счет борной кислоты). Для оператив-
ного контроля стабильности ведения водно-химического режима введен показатель «Удель-
ная электропроводимость». 

Контроль аммиака связан с дозированием в теплоноситель гидразин-гидрата для свя-
зывания растворенного кислорода. Ведется контроль цинка для оценки динамики его взаи-
модействия с поверхностью оборудования первого контура. Показатель «Концентрация нит-
рат-иона» исключен в связи с отказом от регенерации фильтров очистки теплоносителя.  

Введены показатель «Концентрация кальция» (обусловлен наличием области подки-
пания в активной зоне реактора) и показатель «Концентрация кремниевой кислоты» (из-за 
возможного негативного воздействия соединений кремния на материал оболочек топливных 
элементов). С внедрением мониторинга общего органического углерода исключен показа-
тель «Концентрация нефтепродуктов». 

 
Качество теплоносителя первого контура при работе энергоблока на мощности для 

проекта РУ ВВЭР-ТОИ в сравнении с качеством теплоносителя энергоблоков АЭС с  
ВВЭР-1000 России и зарубежных энергоблоков с РУ ВВЭР-1000 российского производства 
Нормируемые показатели 

Наименование показателей РУ  
ВВЭР-ТОИ 

АЭС  
с ВВЭР-1000 и 
зарубежные 
энергоблоки с 
РУ ВВЭР-1000 
российского 
производства  

Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 не более 0,1 не более 0,1 
Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 не более 0,005 не более 0,005 
Концентрация растворенного водорода, мг/дм3 2,2 – 4,5 2,2 – 4,5 
Суммарная молярная концентрация ионов щелочных 
металлов (калия, лития, натрия) в зависимости от теку-
щей концентрации борной кислоты  
 

Зона А 
(Рис. 1) 

Зона А 
(Рис. 2) 
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Диагностические показатели  
Наименование показателей Контрольные уровни 
Величина рН  - 5,8 - 10,3 
Удельная электропроводимость, мкСм/см 5−80 - 
Концентрация железа, мг/дм3, не более 0,05 0,05 
Концентрация аммиака, мг/дм3, не более 1,5 не менее 3 
Концентрация цинка, мг/дм3, не более 0,005 – 0,007* - 
Концентрация нитрат-иона, мг/дм3, не более - 0,2 
Концентрация сульфат-иона, мг/дм3, не более 0,1 - (0,1)* * 
Концентрация фторид-иона, мг/дм3, не более 0,1 0,1 
Концентрация кальция, мг/дм3, не более 0,1 - 
Концентрация кремниевой кислоты, мг/дм3,  
не более 

1,0 - 

Концентрация общего органического углерода, 
мг/дм3, не более 

0,5 - (0,5)* * 

Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3, не более - 0,5 
* - после стабилизации концентрации цинка в теплоносителе первого контура 
** - для зарубежных энергоблоков РУ ВВЭР-1000 российского производства  
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Зона А

Зона Б

Зона В

Зона Г

Зона Д

 
Зона А – область нормируемых значений. 
Зоны Б  – области 1-го уровня отклонений. 
Зоны В и Г – области 2-го уровня отклонений. 
Зона Д – область 3-го уровня отклонений 
Рис. 1. Зависимость суммарной молярной концентрации ионов щелочных металлов 

(калия, лития и натрия) в теплоносителе первого контура от текущей концентрации бор-
ной кислоты (РУ ВВЭР-ТОИ) 
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Зона А – область нормируемых значений. 
Зоны Б и В – области 1-го уровня отклонений. 
Зоны Г и Д – области 2-го уровня отклонений. 
Зона Е – область 3-го уровня отклонений. 

 
Рис. 2. Зависимость суммарной молярной концентрации ионов щелочных металлов 

(калия, лития, натрия) в теплоносителе первого контура от текущей концентрации борной 
кислоты (энергоблоки АЭС с ВВЭР-1000 России и зарубежные энергоблоки с РУ с ВВЭР-
1000 российского производства) 

 
В процессе проектирования проведен анализ технологических схем систем продувки-

подпитки АЭС с PWR, в состав которых входит узел дозирования водорода. Результаты ана-
лиза показали, что существует два варианта технического решения узла дозирования – с ис-
пользованием бака сатуратора [1; 2] и с использованием водовоздушного эжектора [2; 3; 4]. 

Для технологической схемы с сатуратором управление уровнем концентрации водо-
рода в водной фазе сатуратора основывается на зависимости растворимости водорода от 
температуры водной фазы. Снижение температуры приводит к повышению растворимости 
и, соответственно, к увеличению концентрации водорода в водной фазе сатуратора, повы-
шение температуры – к снижению концентрации. Недостатком данного схемного решения 
является инерционность управления борным регулированием активной зоны реактора из-за 
большого объема водной фазы бака сатуратора (около 20 м3). 

В технологической схеме с водовоздушным эжектором концентрация водорода в теп-
лоносителе контура зависит от парциального давления водорода в газовой фазе сепаратора. 
Управление этим давлением происходит за счет изменения давления азота в газовой фазе 
бака контроля объема. Рабочий диапазон изменения давления составляет от 0,2 до 0,4 МПа, 
что обеспечивает поддержание в теплоносителе контура концентрации водорода в диапазо-
не от 2 до 4 мг/дм3.  

В схемных решениях ВВЭР-ТОИ узел дозирования водорода не входит в состав сис-
темы продувки-подпитки, однако работа узла дозирования в значительной мере определяется 
режимом ее работы.  

На Рис. 3 представлена принципиальная схема продувки-подпитки системы KBA 
ВВЭР-ТОИ. Основное отличие данной схемы от аналогичных в проектах ВВЭР-1000 – воз-
можность формирования байпасного потока продувочной воды из KBE минуя деаэратор. 
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Рис. 3. Принципиальная схема основных потоков продувки-подпитки ВВЭР-ТОИ 
 
Схема функционирует следующим образом. После очистки на фильтрах продувочная 

вода (расход в номинальном режиме работы от 20 до 30 т/ч) может частично или полностью 
поступать в деаэратор подпитки и/или на узел дозирования газообразного водорода в зави-
симости от режима работы блока. Дополнительно в деаэратор подпитки поступает уплот-
няющая вода ГЦН с постоянным расходом 5 т/ч. На всасе подпиточных насосов происходит 
смешивание потоков после деаэратора и узла дозирования водорода, результирующая кон-
центрация растворенного водорода становится ниже уровня насыщения. Это уменьшает ве-
роятность возникновения кавитации на насосах подпитки. После насосов подпитки поток 
возвращается в контур. 

Ввод корректирующих реагентов (растворы KOH и N2H4) осуществляется на всас 
подпиточных насосов. Ввод дистиллята и борного концентрата – в трубопровод на входе в 
узел дозирования водорода. 

На Рис. 4 представлен вариант схемного решения узла дозирования водорода с водо-
воздушным эжектором, предлагаемый для проекта «ВВЭР-ТОИ» в составе системы приго-
товления и дозирования химических реагентов KBD. Данная схема является типовой на АЭС 
с PWR [2; 3; 4]. 

 
Рис. 4. Принципиальная схема основных потоков узла дозирования газообразного во-

дорода системы приготовления и дозирования химических реагентов KBD 
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В газовую фазу сепаратора подается газообразный водород и засасывается водовоз-
душным эжектором, рабочей средой которого является вода с напора подпиточных насосов. 
На выходе эжектора создается газо-жидкостная дисперсная фаза, которая подается на вход 
смесителя, где соединяется с основным потоком продувочной воды. Это обеспечивает бы-
строе и эффективное насыщение продувочной воды водородом. Из смесителя поток поступа-
ет в сепаратор, где нерастворившийся водород из водной фазы переходит в газовую фазу, 
снова засасывается водовоздушным эжектором, диспергируется в водной фазе и подается в 
смеситель. Так обеспечиваются оптимальные условия насыщения водородом потока проду-
вочной воды и удаления пузырьков нерастворившегося водорода. 

Для оценки возможности управления уровнем концентрации водорода в узле дозиро-
вания ВВЭР-ТОИ проведен анализ параметров основных потоков системы подпитки –
продувки KBA (температура, давление). Из полученных результатов можно сделать сле-
дующие выводы. 

В разных режимах работы энергоблока температура потока, поступающего в узел до-
зирования, постоянна и составляет 45 оС.  

Давление в сепараторе узла дозирования водорода в системе приготовления и дозиро-
вания химических реагентов KBD формируется за счет подпора воды деаэратора. Величина 
этого давления постоянна во всех режимах работы реактора и определяется разностью высот 
между уровнями воды в баках деаэратора и сепаратора. 

Из вышесказанного следует, что в проектных решениях системы подпитки-продувки 
KBA и системы приготовления и дозирования химических реагентов KBD ВВЭР-ТОИ отсут-
ствует возможность управления уровнем концентрации растворенного водорода в теплоно-
сителе контура как за счет изменения температуры, так и за счет изменения давления в узле 
дозирования водорода. 

Так как температура потока, поступающего на узел дозирования, задана режимами 
работы оборудования системы подпитки-продувки KBA, возникает необходимость в расчет-
ном выборе и обосновании оптимального давления в сепараторе узла дозирования, обеспе-
чивающего поддержание нормируемой концентрации водорода в теплоносителе контура во 
всех штатных режимах энергоблока. 

Для выбора оптимального давления в газовой фазе сепаратора проведены вариантные 
расчеты по зависимости концентрации водорода в теплоносителе от давления в сепараторе и 
от расхода теплоносителя через узел дозирования водорода. На основании результатов рас-
четов выбрано оптимальное давление в сепараторе 0,23 МПа.  

С использованием полученных результатов проведено расчетное обоснование воз-
можности поддержания концентрации водорода в режимах пуска, работы на мощности и 
расхолаживания энергоблока ВВЭР-ТОИ. Анализ данных расчетного моделирования пока-
зывает, что при давлении в сепараторе узла дозирования водорода 0,23 МПа схемные реше-
ния систем KBA и KBD ВВЭР-ТОИ обеспечивают выполнение требований норм ВХР. 

 
Заключение: 
1. Проект ВВЭР-ТОИ базируется на основе технологии ВВЭР и является типовым 

проектом оптимизированного и информатизированного энергоблока. 
2. В рамках проекта ВВЭР-ТОИ проведена оптимизация водно-химического режима 

теплоносителя первого контура. 
3. Основными направлениями оптимизации водно-химического режима первого кон-

тура являются: 
− дозирование газообразного водорода вместо дозирования аммиака; 
− дозирование в теплоноситель первого контура реагента с ионами цинка, обеднен-

ного по изотопу цинка-64; 
− снижение объема лабораторного контроля и внедрение системы автоматизирован-

ного контроля параметров водно-химического режима первого контура. 
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4. Проведен выбор и расчетное обоснование эффективности работы технологических 
схем систем KBA и KBD ВВЭР-ТОИ по поддержанию концентрации водорода в теплоноси-
теле контура за счет его дозирования в подпиточную воду. 
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