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ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА АЭС С 

ВВЭР 
 

С.Н.Сусакин, С.И.Брыков, О.И.Трегубова  
 
Идет время. Появляются новые проекты АЭС, меняются подходы к конструированию 

и проектированию, повышается мощность новых энергоблоков, оптимизируется технология 
эксплуатации, обслуживания и ремонта. Несмотря на все эти усовершенствования, вопрос 
обеспечения безопасности АЭС не только не теряет своей актуальности, но и заостряется с 
каждым годом все более и более. Наглядный пример этому события происшедшие на АЭС 
«Фукусима» в марте 2011 г.  

Повышение безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС - многофакторный процесс. 
Это и оптимизация подходов к построению комплекса систем безопасности и обоснованию 
безопасности, и использование топлива нового поколения, и конечно обеспечение целостно-
сти оборудования и трубопроводов энергоблока в процессе эксплуатации. Целостность обо-
рудования и трубопроводов энергоблока достигается строгим соблюдением персоналом АЭС 
в процессе эксплуатации требований норм и правил в области использования атомной энер-
гии и других нормативных документов. Но все усилия персонала АЭС будут тщетны, если в 
процессе ввода в эксплуатацию энергоблока будут нарушены требования проектной и конст-
рукторской документации. Важное место в этом вопросе занимает обеспечение показателей 
качества водно-химического режима в период проведения пуско-наладочных операций. 

Учитывая количество энергоблоков, введенных в эксплуатацию за последние годы, на 
АЭС с ВВЭР этой задаче уделяется большое внимание. Так введены в строй энергоблоки №1 
и №2 АЭС «Тяньвань» в Китае, энергоблок №1 АЭС «Бушер» в Иране, энергоблок № 1 АЭС 
«Куданкулам» в Индии, энергоблоки №1 и №2 Ростовской АЭС и энергоблок №4 Калинин-
ской АЭС в России, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС и энергоблок № 4 Ровенской АЭС в 
Украине. Это энергоблоки с ВВЭР-1000. Готовятся к пуску энергоблоки нового проекта 
АЭС-2006 на Нововоронежской и Ленинградской АЭС в России (ВВЭР-1200). 

В процессе пусконаладочных работ на энергоблоке АЭС с ВВЭР выполняются сле-
дующие операции: 

− индивидуальная послемонтажная очистка оборудования и трубопроводов и испы-
тания на плотность и прочность, поузловое опробование и подготовка систем и оборудова-
ния, участвующих в пуско-наладочных работах (ПНР) и обеспечивающих их выполнение на 
последующих этапах ввода энергоблока в эксплуатацию; 

− подготовка оборудования реакторной установки к ПНР; 
− послемонтажная промывка первого контура химобессоленной водой главными 

циркуляционными насосами при установленных в корпус реактора внутрикорпусных уст-
ройствах и имитаторах ТВС, послемонтажная промывка парогенераторов по второму конту-
ру; 

− проведение гидравлических испытаний реакторной установки (РУ) по первому и 
второму контурам на прочность и плотность; 

− циркуляционная промывка первого контура, «холодная и горячая» обкатка РУ, 
проверка совместной работы и комплексное опробование систем и оборудования РУ при за-
полнении, разогреве первого контура, работе на номинальных параметрах, расхолаживании и 
дренировании первого контура для подтверждения работоспособности основного и вспомо-
гательного оборудования и систем РУ; 
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− достижение качества воды первого и второго контуров в соответствии с рабочими 
программами по наладке водно-химического режима и стандартами по водно-химическому 
режиму. 

 
Послемонтажная промывка парогенераторов по второму контуру 
Послемонтажная промывка парогенераторов по второму контуру является важным 

шагом в процессе проведения пуско-наладочных работ. Особую роль данная процедура при-
обрела при пуске энергоблоков АЭС «Тяньвань» в условиях влажного морского климата с 
высоким содержанием хлоридов и сульфатов в окружающем воздухе. Потребовалась разра-
ботка специальной процедуры послемонтажной промывки парогенераторов. 

Процедура предназначалась для проведения очистки и отмывки от продуктов 
коррозии, коррозионно-агресивных примесей (хлоридов, фторидов), остатков консерванта 
М-1 и монтажных загрязнений с внутренних поверхностей корпусов и внутрикорпусных 
устройств парогенераторов. Процедура была разработана с учетом требований документа 
ЕДФ (Франция) F6000 «ЧИСТОТА» (Требования к промывке и сушке) [1].  

Очистка и отмывка внутренней поверхности корпуса и элементов внутрикорпусных 
устройств парогенераторов энергоблоков АЭС «Тяньвань» производилась в два этапа.  

I этап: Очистка внутренних поверхностей корпусов и внутрикорпусных устройств 
парогенераторов от продуктов коррозии и монтажных загрязнений производилась промыш-
ленным пылесосом. 

Длительность очистки каждого парогенератора составляла не более 16 часов (без 
учета времени на подготовительные работы, разуплотнение и уплотнение парогенераторов). 
Были приняты меры по недопущению попадания посторонних предметов в открытые внут-
ренние полости парогенератора и на теплообменные трубки. 

II этап: Отмывка парогенераторов от коррозионно-агресивных примесей, монтажных 
загрязнений и остатков консерванта: 

1 подэтап: Отмывка парогенераторов заполнением химобессоленной водой с раство-
ром гидразин-гидрата концентрацией 50 – 100 мг/дм3 (рН=9,5-10,0) и температурой 80-90°C 
до уровня в парогенераторе 0,2÷0,3 метра с последующим полным дренированием до дости-
жения критерия, установленного процедурой. Критерий окончания первого подэтапа: 
прозрачность не менее 80 %; 

2 подэтап: Отмывка парогенератора заполнением химобессоленной водой с раствором 
гидразин-гидрата концентрацией 20 – 100 мг/дм3 (рН=9,5-10,0) и температурой 80-90°C до 
уровня в парогенераторе 3,7 и 4,0 метра и дренированием до достижения критериев, уста-
новленных процедурой. 

Критерии окончания второго подэтапа: 
Прозрачность, % , не менее     90; 
содержание хлоридов, мг/дм3, не более    0,1; 
содержание фторидов, мг/дм3, не более   0,1. 
Послемонтажная промывка парогенераторов на АЭС «Тяньвань» показала высокую 

эффективность. В последующем процедура была модифицирована. Так на АЭС «Бушер» 
была снижена концентрация гидразин-гидрата до 20-30 мг/дм3 в промывочном растворе 
ввиду его высокой токсичности, а значение рН достигалось добавлением аммиака. 

Эта модификация процедуры была заложена в послемонтажной промывке 
парогенераторов энергоблоков проекта АЭС-2006.  

В деаэраторе готовится промывочный раствор с применением химобессоленной воды 
и аммиака для обеспечения величины рН 9,5 - 10,0 и с подогревом до температуры от 
80 до 90 оС. Парогенератор заполняется промывочным раствором до уровня не более 0,5 м 
при полностью открытой арматуре на трубопроводах дренажа. Первый этап промывки вы-
полняется при уровне в парогенераторе не более 0,5 м и одновременном дренаже по линиям 
продувки с нижней образующей корпуса парогенератора, «карманов» коллекторов парогене-
ратора и линии дренажа. В процессе первого этапа промывки при каждом дренировании па-
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рогенератора выполняется отбор пробы из объединенной линии продувки промываемого па-
рогенератора с интервалом, обеспечивающем контроль химических показателей промывоч-
ного раствора не менее трех раз. Процедуру заполнения – дренирования парогенератора по-
вторяется до достижения критериев по прозрачности - не менее 80 %, концентрации хлорид-
ионов – не более 0,5 мг/дм3. После достижения требуемых критериев парогенератор дрени-
руется. 

На втором этапе парогенератор заполняется до уровня 3900 - 4000 мм химобессолен-
ной водой с добавлением в нее гидразин-гидрата (20 - 30 мг/дм3) и этаноламина и/или ам-
миака до создания в воде величины рН 9,5 – 10,0 при температуре 80 - 90 оС, при этом кон-
центрация хлорид-ионов в промывочной воде должна быть не более 0,05 мг/дм3. Второй этап 
промывки парогенератора выполняется методом полного дренирования из линий продувки с 
нижней образующей корпуса парогенератора, «карманов» коллекторов и линии дренажа. 
Промывка парогенератора на втором этапе повторяется заполнением до уровня 3900 –
 4000 мм и дренированием до достижения критериев по прозрачности и концентрации хло-
рид-ионов в воде на сбросе.  

В процессе второго этапа промывки при каждом дренировании парогенератора вы-
полняется отбор пробы с интервалом, обеспечивающем контроль химических показателей 
промывочного раствора не менее трех раз После достижения требуемых критериев по про-
зрачности – не менее 90 %, содержанию хлорид-ионов – не более 0,1 мг/дм3, промывка счи-
тается завершенной. 

После окончания промывки до начала этапа «горячая» обкатка РУ парогенераторы из 
деаэратора заполняются по второму контуру, включая паровой коллектор, химобессоленной 
водой с добавлением в нее гидразина-гидрата до концентрации гидразина 20 - 30 мг/дм3, эта-
ноламина и, при необходимости, аммиака до получения величины рН 9,5 - 10,0. При этом 
концентрация хлорид-ионов в объеме парогенератора не должна превышать 0,1 мг/дм3. 

Периодически производится контроль величины рН и концентрации хлорид-ионов с 
записью в специальном журнале. При снижении величины рН производится добавление эта-
ноламина и/или аммиака в воду парогенератора до требуемой величины рН, при увеличении 
концентрации хлорид-ионов выполняется водообмен. 

 
Циркуляционная промывка первого контура РУ 
Еще одним шагом в обеспечении целостности оборудования и трубопроводов РУ на 

этапе проведения пусконаладочных работ является циркуляционная промывка первого кон-
тура РУ. 

Целью наладки водно-химического режима первого контура при проведении цирку-
ляционной промывки является окончательная очистка внутренних поверхностей оборудова-
ния и трубопроводов первого контура и подготовка к формированию защитной оксидной 
пленки. 

При проведении циркуляционной промывки решаются следующие задачи водно-
химического режима: 

− заполнение первого контура химобессоленной водой соответствующего качества; 
− обескислороживание воды первого контура и подпиточной воды первого контура; 
− очистка воды первого контура от примесей, смываемых с поверхности оборудова-

ния и трубопроводов первого контура; 
− поддержание качества воды первого контура в соответствии с требованиями норм; 
− организация химического контроля качества воды первого контура. 
Перед проведением циркуляционной промывки должны быть проведены послемон-

тажные поузловые промывки и продувки трубопроводов и оборудования систем первого 
контура.  

При проведении циркуляционной промывки первого контура выполняются следую-
щие технологические операции: 

− создание азотной подушки в КД; 
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− включение ГЦНА для промывки первого контура и вывод послемонтажных за-
грязнений на фильтрах систем очистки; 

− стабилизация температуры теплоносителя до 120 °С и проведение гидравлических 
испытаний; 

− расхолаживание первого контура, отключение работающих ГЦНА; 
− снижение давления первого контура до атмосферного, вытеснение азота из КД, 

дренирование первого контура до уровня оси холодных патрубков. 
Критерии окончания промывки трубопроводов и оборудования систем первого конту-

ра: 
Величина рН         5,6 - 8,6; 
Концентрация хлорид-иона, мг/дм3, не более    0,05; 
Концентрация кремниевой кислоты, мг/дм3, не более   0,2; 
Прозрачность, %, более       95; 
Концентрация железа, мг/дм3, не более     0,2; 
Концентрация общего органического углерода, мг/дм3, не более 2,0. 
 
Формирование защитной оксидной пленки в период «Горячая» обкатки РУ 
На энергоблоках АЭС с ВВЭР при проведении «горячей» обкатки РУ целью наладки 

водно-химического режима первого контура является формирование однородной сплошной 
защитной оксидной пленки в процессе продолжительного взаимодействия внутренних по-
верхностей первого контура со щелочной восстановительной средой, создаваемой за счет до-
зирования гидразина и гидроокиси калия в воду первого контура. Состав и структура защит-
ной оксидной пленки, создаваемой на внутренних поверхностях оборудования и трубопро-
водов первого контура таковы, что обеспечивается ее сохранение при последующей эксплуа-
тации энергоблока. 

В конце прошлого века данная технология формирования защитной оксидной пленки 
на внутренних поверхностях первых контуров АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 была разрабо-
тана Институтом ядерных исследований (ИЯИ) и Институтом неорганической химии Чехии. 
Экспериментально отработанная на основе петлевых исследований технология формирова-
ния защитной оксидной пленки успешно внедрена на энергоблоках №1 и 2  АЭС «Моховце» 
в Словакии (ВВЭР-440) и энергоблоках №1 и 2 АЭС «Темелин» в Чехии (ВВЭР-1000) в пе-
риоды проведения «горячей обкатки» [2-4]. 

В периоды проведения «горячей» обкатки энергоблоков АЭС «Моховце» и АЭС «Те-
мелин» на внутренних поверхностях первых контуров успешно сформирована защитная ок-
сидная пленка за счет тщательно организованного и проведенного технологического процес-
са.  

Защитная магнетитная пленка формируется в щелочной восстановительной среде из 
первичных продуктов коррозии по реакции Шикорра:  

3Fe(OH)2 → Fe3O4 + 2H2O + H2 
Подщелачивание воды выполняется дозировкой гидроксида калия до достижения ще-

лочного значения высокотемпературного водородного показателя рН300°С в диапазоне от 6,9 
до 7,5.  

Восстановительные условия создаются поддержанием низкой концентрации кислоро-
да, а также водородом, образующимся в результате вышеуказанной реакции взаимодействия 
первичных продуктов коррозии с водой.  

Дозировка аммиака в первый контур не предусматривается, поскольку в присутствии 
повышенных концентраций аммиака образуется толстая, рыхлая и плохосцепленная с по-
верхностью металла оксидная пленка, приводящая к повышенному выносу продуктов корро-
зии, и в которой происходит накопление радионуклидов кобальта [5]. 

Результаты эксплуатации энергоблоков АЭС «Темелин» в течение последующих топ-
ливных кампаний показали наиболее низкие уровни концентрации и активности продуктов 
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коррозии в теплоносителе, а также сравнительно умеренные радиационные поля в периоды 
стоянок по сравнению с другими действующими энергоблоками ВВЭР.  

Средние уровни активности типичных продуктов коррозии - 
58
Со, 

54
Mn, 

60
Со и 

59
Fe 

были даже ниже чем для продуктов активации примесей и продуктов деления (мышьяк, се-
ребро, сурьма, цирконий, ниобий, цинк). Данный факт обусловлен аномально низким выно-
сом в теплоноситель первого контура продуктов коррозии благодаря созданию устойчивой 
защитной пленки на поверхности первого контура. 

На основании положительных результатов формирования защитной оксидной пленки 
на внутренних поверхностях первого контура АЭС «Моховце» и АЭС «Темелин» данная 
технология в 2003 г. была включена в стандарт концерна «Росэнергоатома» по ведению вод-
но-химического режима первого контура при вводе в России энергоблоков атомных электро-
станций с реактором ВВЭР-1000 в эксплуатацию. 

Данная технология была успешно внедрена при вводе в эксплуатацию энергоблока 
№2 Ростовской АЭС и энергоблока №4 Калининской АЭС (Россия) и энергоблока №1 АЭС 
«Бушер» в Иране и энергоблока №1 АЭС «Куданкулам». 

При проведении «горячей обкатки» поддерживается слабощелочной восстановитель-
ный ВХР. При этом должно быть исключено поступление кислорода с водой подпитки, а 
также минимизированы сдувки в деаэраторе.  

Для удаления кислорода в первый контур при температуре 80 - 90 оС вводится гидра-
зин-гидрат из расчета создания концентрации гидразина от 20 до 30 мг/дм3 и проводится де-
аэрация подпиточной воды.  

После снижения концентрации кислорода в теплоносителе менее 0,02 мг/дм3 включа-
ются в работу фильтры системы очистки теплоносителя. Очистку теплоносителя на фильтрах 
системы очистки теплоносителя при проведении «горячей обкатки» производят с макси-
мальным расходом. 

В случае повышения концентрации кислорода в воде первого контура выше 
0,02 мг/дм3 производится повторное дозирование гидразин-гидрата в подпиточную воду в 
стехиометрическом соотношении к содержанию кислорода. При повышении температуры 
более 120 °С в подпиточную воду вводится раствор гидроокиси калия до достижения кон-
центрации калия в соответствии с требованиями таблицы 1. 

В период проведения горячей обкатки для формирования защитной оксидной пленки 
непрерывная продолжительность циркуляции воды с качеством, указанным в таблице 1, 
должна составлять 200 - 240 ч при температуре не ниже 260 °С. 

Таблица 1 
Диагностические показатели качества теплоносителя при проведении «горячей обкатки» 

Наименование показателя Контрольный уро-
вень 

Величина рН 9,0 - 10,5 
Концентрация хлорид-иона, мг/дм3, не более  0,05 
Концентрация железа, мг/дм3, не более  0,05 
Концентрация ионов калия, мг/дм3 3 - 6 
Концентрация кислорода, мг/дм3, не более  0,02 
Концентрация общего органического углерода, мг/дм3, не более 0,5 

При проведении «горячей обкатки» в случае отклонений диагностических показате-
лей качества производится поиск и устранение причин отклонений. Причинами отклонений 
показателей качества могут являться либо нарушения в работе технологических систем 
обеспечения и поддержания водно-химического режима, либо смыв загрязнений с поверхно-
стей оборудования и трубопроводов, либо проведение испытаний систем и оборудования РУ. 

При невозможности устранить причины отклонения диагностических показателей или 
при внезапном ухудшении качества технологических сред первого контура принимается ре-
шение о возможности продолжения «горячей» обкатки.  
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После проведения «горячей» обкатки первого контура и разуплотнения реакторной 
установки должен выполняется осмотр доступных внутренних поверхностей первого конту-
ра для определения их состояния и характера оксидной пленки. 

Ниже приведены данные, полученные в период проведения «горячей» обкатки на 
АЭС «Бушер» и АЭС «Куданкулам». 

На АЭС «Бушер» «горячая» обкатка проводилась в период с 26.06.2010 г. (12:30) по 
04.07.2010г. (20:30) (в течение 200 часов). При этом был реализован слабощелочной восста-
новительный водно-химический режим первого контура согласно требованиям стандарта по 
наладки водно-химического режима: 

− концентрации кислорода в воде первого контура до 0,01 мг/дм3 и менее поддер-
живалась посредством непрерывного дозирования раствора гидразингидрата в подпиточ-
ную воду (диаграмма 1); 
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Диаграмма 1. Концентрация кислорода в воде первого контура с 25.06.2010 г. по 06.07.2010 г 

− концентрация калия в воде первого контура поддерживалась в диапазоне от 3,03 
до 6,0 мг/дм3 путем дозирования гидроокиси калия (диаграмма 2); 
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Диаграмма 2. Концентрация калия в воде первого контура с 26.06.2010 г. по 06.07.2010 г 

− величина рН при температуре 25 ºC в воде первого контура удерживалась в диа-
пазоне от 10,1 до 10,6 (диаграмма 3); 
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Диаграмма 3. Величина pH в воде первого контура с 25.06.2010 г. по 06.07.2010 г. 
− концентрация хлорид-иона в воде первого контура была менее 0,04 мг/дм3; 
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− концентрация железа в воде первого контура была менее 0,05 мг/дм3; 
− концентрация общего органического углерода в воде первого контура была менее 

0,5 мг/дм3. 
Диагностические показатели качества воды первого контура при проведении пассива-

ции первого контура соответствовали требованиям стандарта по наладки водно-химического 
режима. Качество воды первого контура представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Диагностические показатели качества воды первого контура  

Наименование показателей  Уровни значений Достигнутые показа-
тели 

Величина pH  9,8-10,6 10,1-10,6 
Концентрация хлорид-иона, мг/дм3, не более 0,05 Менее 0,04 
Концентрация железа, мг/дм3, не более 0,05 Менее 0,05 
Концентрация кислорода, мг/дм3, не более 0,02 0,00-0,01 
Концентрация ионов калия, мг/дм3 3-6 3,03-6,0 
Концентрация общего органического углеро-
да, мг/дм3, не более 0,5 Менее 0,1 -0,31 

 
На АЭС «Куданкулам» «горячая» обкатка проводилась в период с 23.07.2011 г. (04:46) 

по 31.07.2010г. (12:46) (в течение 200 часов). Температура теплоносителя первого контура 
находилась в диапазоне 272-275оС. 

При этом был реализован слабощелочной восстановительный водно-химический ре-
жим первого контура согласно требованиям стандарта по наладки водно-химического режи-
ма: 

− концентрации кислорода в воде первого контура до 0,02 мг/дм3 и менее поддер-
живалась посредством дозирования раствора гидразингидрата в подпиточную воду и под-
держанием деаэратора в режиме термической деаэратора (диаграмма 4); 
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Диаграмма 4. Концентрация кислорода в воде первого контура с 23.07.2011 г. по 

31.07.2011 г. 
− концентрация калия в воде первого контура поддерживалась в диапазоне от 3 до 

6,0 мг/дм3 путем дозирования гидроокиси калия (диаграмма 5); 
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Диаграмма 5. Концентрация калия в воде первого контура с 23.07.2011 г. по 31.07.2011 г.  

− величина рН при температуре 25 ºC в воде первого контура удерживалась в диа-
пазоне от 9 до 10,5 (диаграмма 6); 

8

8,5

9

9,5

10

10,5

23
.07
.20
11

24
.07
.20
11

25
.07
.20
11

26
.07
.20
11

27
.07
.20
11

28
.07
.20
11

29
.07
.20
11

30
.07
.20
11

31
.07
.20
11

 
Диаграмма 6. Величина pH в воде первого контура с 23.07.2011 г. по 31.07.2011 г. 
 
Диагностические показатели качества воды первого контура при проведении пассива-

ции первого контура соответствовали требованиям стандарта по наладки водно-химического 
режима. Качество воды первого контура представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
Диагностические показатели качества воды первого контура  

Наименование показателей  Уровни значений Достигнутые показа-
тели 

Величина pH  9,0-10,5 10,0 
Концентрация хлорид-иона, мг/дм3, не более 0,05 Менее 0,05 
Концентрация железа, мг/дм3, не более 0,05 Менее 0,05 
Концентрация кислорода, мг/дм3, не более 0,02 0,017 
Концентрация ионов калия, мг/дм3 3-6 4,8 
Концентрация общего органического углеро-
да, мг/дм3, не более 0,5 0,15 

В новых проектах АЭС с РУ ВВЭР предусмотрена возможность дозирования в тепло-
носитель первого контура реагента с ионами цинка, обедненного по изотопу цинка-64 (менее 
1 %). Дозирование в теплоноситель первого контура реагента с ионами цинка обеспечивает 
минимизацию отложений на поверхностях топливных кассет активной зоны и накопления 
активированных продуктов коррозии на поверхности оборудования первого контура при ра-
боте на мощности.  

При наличии в проекте установки дозирования цинка дозирование в первый контур 
реагента с ионами цинка, обедненного по изотопу цинка-64 (менее 1 %) начинается с перио-
да проведения «горячей обкатки» при достижении рабочих параметров РУ. Расход реагента 
цинка принимается из условия обеспечения концентрации цинка в воде первого контура не 
менее 0,007 мг/дм3. 

 
 



 
9

Заключение: 
1. Одним из элементов обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС яв-

ляется обеспечение целостности оборудования и трубопроводов энергоблока в процессе экс-
плуатации. Целостность оборудования и трубопроводов энергоблока достигается строгим 
соблюдением персоналом АЭС в процессе эксплуатации требований норм и правил в облас-
ти использования атомной энергии и других нормативных документов. В тоже время, до 
ввода энергоблока в эксплуатацию определяющую роль вопрос целостности оборудования и 
трубопроводов играет в период проведения пуско-наладочных операций. 

2. За последнее десятилетие при проведении пуско-наладочных операций на энерго-
блоках №1 и №2 АЭС «Тяньвань» в Китае, энергоблоке №1 АЭС «Бушер» в Иране, энерго-
блоке № 1 АЭС «Куданкулам» в Индии, энергоблоках №1 и №2 Ростовской АЭС и энерго-
блоке №4 Калининской АЭС в России, энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС и энергоблоке № 
4 Ровенской АЭС в Украине накоплен большой опыт ввода в эксплуатацию АЭС с ВВЭР. 

3. В процессе пусконаладочных работ на энергоблоке АЭС с ВВЭР выполняется ряд 
операций, и важное место среди них занимают операции по наладке водно-химического ре-
жима на всех этапах ввода в эксплуатацию и освоения мощности. 

4. Послемонтажная промывка парогенераторов по второму контуру является залогом 
обеспечения целостности оборудования на последующих этапах проведения пуско-
наладочных работ, а также в процессе эксплуатации. Процедура послемонтажной промывки 
предназначена для проведения очистки и отмывки от продуктов коррозии, коррозионно-
агресивных примесей (хлоридов, фторидов), остатков консерванта (при его наличии) и 
монтажных загрязнений с внутренних поверхностей корпусов, внутрикорпусных устройств и 
теплообменной поверхности парогенераторов. 

5. При проведении циркуляционной промывки первого контура РУ происходит окон-
чательная очистка внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов первого контура 
и подготовка к формированию защитной оксидной пленки. 

6. При проведении «горячей» обкатки РУ задача наладки водно-химического режима 
первого контура заключается в формировании однородной сплошной защитной оксидной 
пленки в процессе продолжительного взаимодействия внутренних поверхностей первого 
контура со щелочной восстановительной средой, создаваемой за счет дозирования гидразина 
и гидроокиси калия в воду первого контура. Состав и структура защитной оксидной пленки, 
создаваемой на внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов первого контура 
таково, что обеспечивается ее сохранение при последующей эксплуатации энергоблока. Бла-
годаря созданию устойчивой защитной пленки на поверхности первого контура наблюдается 
снижение выноса продуктов коррозии в теплоноситель первого контура. 

7. В новых проектах АЭС с РУ ВВЭР дозирование в первый контур реагента с ионами 
цинка, обедненного по изотопу цинка-64 (менее 1 %) предполагается начинать с периода 
проведения «горячей обкатки» при достижении рабочих параметров РУ. 
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