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Введены в строй:

энергоблоки №1 и №2 АЭС 

«Тяньвань» (Китай);

 энергоблок №1 АЭС 

«Бушер» (Иран);

 энергоблоки № 1 и №2 АЭС 

«Куданкулам» (Индия);

энергоблоки №1, №2 и №3 

Ростовской АЭС (Россия); 

энергоблок №4 Калининской 

АЭС (Россия);

энергоблок №2 

Хмельницкой АЭС (Украина);

энергоблок № 4 Ровенской 

АЭС (Украина). 

Энергоблоки АЭС с ВВЭР

Введен в строй

энергоблок №6 

Нововоронежской АЭС 

(проект АЭС – 2006)

Готовятся к пуску 

энергоблоки 

Ленинградской АЭС 

(проект АЭС – 2006)

и энергоблок №4 

Ростовской АЭС 

(проект В-320)
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В первом контуре при работе энергоблоков АЭС с ВВЭР 

России на мощности применяется слабощелочной 

восстановительный координированный аммиачно-

калиевый водно-химический режим с борной кислотой.

Водно-химический режим первого контура должен 

обеспечивать следующие функциональные требования:

 подавление образования окислительных продуктов 

радиолиза при работе на мощности;

 коррозионную стойкость конструкционных материалов 

оборудования и трубопроводов в течение проектного срока 

службы АЭС;

 минимизацию отложений на поверхностях 

тепловыделяющих элементов активной зоны реактора и 

теплообменной поверхности парогенераторов со стороны 

первого контура;

 минимизацию накопления активированных продуктов 

коррозии.
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Минимизация отложений и активированных продуктов

1. поддержание суммарной молярной концентрации ионов щелочных
металлов (калия, лития и натрия) в соответствии с оптимальной
координирующей зависимостью их от текущей концентрации

2. дозирование реагента с ионами цинка, обедненного по изотопу цинка-64

Коррозионная стойкость

поддержание коррозионно-активных примесей в заданных пределах

Подавление образования окислительных продуктов радиолиза 

поддержание концентрации водорода в пределах допустимого диапазона
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В рамках Комплексной программы работ по 

совершенствованию химических технологий на 

АЭС с ВВЭР специалистами ВНИИАЭС, НИЦ 

«Курчатовский институт», ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО 

«ТВЭЛ» в течение 2011 - 2012 г. была проведена 

работа по разработке нового стандарта по 

ведению ВХР первого контура АЭС с ВВЭР-1000, 

взамен действовавшего стандарта с 2001 г.

Одновременно с этим специалистами ВНИИАЭС, 

НИЦ «Курчатовский институт», 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» велись работы по 

разработке стандарта по ведению ВХР первого 

контура АЭС с ВВЭР-1200 (проект АЭС – 2006).
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Совместными усилия были реализованы следующие шаги по 

усовершенствованию  ведения водно-химического режима первого контура 

на АЭС с ВВЭР:

 - пересмотрен график оптимальной калий-боратной зависимости для 

теплоносителя первого контура ВВЭР с учетом перехода энергоблоков 

АЭС с ВВЭР на 18-ти месячный топливный цикл работы и возможности 

длительной работы энергоблока на пониженной мощности (от 30 до 50% 

от Nном) после перегрузки топлива и выхода на МКУ мощности;

 - нормы качества теплоносителя при работе энергоблока на мощности 

разделены на три группы: ≤ 30 % Nном, 30 % < Nном ≤ 50 %, 50 % Nном;

 - изменены требования к температурным условиям связывания 

газообразного кислорода гидразином в период пуска РУ;

 - установлены требования по нормированию концентрации общего 

органического углерода и сульфатов в теплоносителе; 

 - установлены требования по нормированию концентрации общего 

органического углерода и кремниевой кислоты в подпиточной воде;

 - установлены требования по нормированию в теплоносителе и 

подпиточной воде удельной электропроводимости.
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График оптимальной калий-боратной
зависимости в пересмотренном 

стандарте по ведению ВХР первого 
контура АЭС с ВВЭР

Расчетное 

моделирование 

влияния ВХР на 

коррозионные 

процессы по 

программе COTRAN-M

(Курчатовский 

институт)

Экспериментальные 
данных и 

рекомендаций EPRI по 
константам 

диссоциации воды, 
аммиака и борной 

кислоты
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Зона Г

Зона Б

Зона А

Зона В

Линия оптимального

режима

Зона Д Зависимость суммарной 

молярной концентрации 

ионов щелочных металлов 

(K, Li, Na) в теплоносителе 

первого контура АЭС с 

ВВЭР-1000 от текущей 

концентрации борной 

кислоты при ведении ВХР 

первого контура по 

стандарту, действующему 

с 2012 г. 

Аналогичная зависимость 

суммарной молярной 

концентрации ионов 

щелочных металлов и для 

АЭС с ВВЭР-1200 

(проект АЭС-2006)
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Динамика накопления массы отложений в 
контуре при отклонении от номинального 

значения рНт симметрична в диапазоне ± 0,1 рНт

от расчетного оптимального значения. Работа 
при пониженных рНт (менее 6,95) и повышенных 

рНт (более 7,15) увеличивает динамику 
коррозионного выхода и накопления массы 

отложений на оборудовании контура.

Работа реактора с отклонением на ±0,1 рНт от 
расчетного оптимального значения приводит к 

увеличению массы отложений продуктов 
коррозии в контуре в среднем на 20 %.
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pHт

Радиационные 

поля

Коррозия 

оболочек ТВЭЛ

Коррозионное 
растрескивание
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pHт

Коррозионное 
растрескивание

Продукты 

коррозии на ТВЭЛ

Температура 

ТВЭЛ (перегрев)
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Нормируемые показатели

Наименование показателей

Диапазон 

допустимых 

значений

Отклонения от допустимых значений

Первый

уровень

Второй

уровень

Третий

уровень

Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 не более 0,1 -
cвыше 0,1  до 

0,2
свыше 0,2

Концентрация растворенного 

кислорода, мг/дм3 не более 0,005

свыше

0,005

до 0,02

cвыше 0,02

до 0,1
свыше 0,1

Концентрация растворенного 

водорода, мг/дм3 От 2,2 до 4,5

свыше 4,5 до 

7,2 или

менее 2,2  до 

1,3

cвыше 7,2 

до 9,0 или

менее 1,3

до 0,5

свыше 9,0 или 

менее 0,5

Суммарная молярная 

концентрация щелочных металлов 

(K+Li+Na) в зависимости от 

текущей концентрации борной 

кислоты 

Зона А Зона Б Зоны В и Г Зона Д

Диагностические показатели

Наименование показателей Контрольные уровни

Удельная электропроводность, мкСм/см От 20 до 200

Величина рН (при 25 оС) 5,8-10,3

Концентрация аммиака, мг/дм3, не менее 5,0

Концентрация железа, мг/дм3, не более 0,05

Концентрация нитрат-иона, мг/дм3, не более 0,2

Концентрация фторид-иона, мг/дм3, не более 0,05

Концентрация сульфат-иона, мг/дм3, не более 0,1

Концентрация ООУ, мг/дм3, не более 0,5

Нормы качества теплоносителя при работе энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 России 

на мощности > 50 % Nном согласно стандарту, действующему с 2012 г.
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Для энергоблоков АЭС с ВВЭР-1200 (проект АЭС-2006):

Концентрация кальция не более 0,1 мг/дм3

Концентрация кремниевой кислоты не более 1,0 мг/дм3

Концентрация цинка  0,002 – 0,010 мг/дм3

В связи с отказом от регенерации фильтров первого 

контура, показатель нитрат-ион исключен из перечня 

показателей первого контура
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С целью снижения скорости коррозионных процессов и оптимизации 

дозирования реагентов изменен температурный алгоритм ввода 

гидразин – гидрата при пуске энергоблока:

 После разогрева теплоносителя до температуры от 80 0С до 90 0С 

проводится снижение концентрации кислорода за счет ввода в 

первый контур из системы дозирования реагентов раствора гидразин-

гидрата, в количестве, обеспечивающем двух-трехкратный его 

избыток по отношению к концентрации кислорода.

 Повышение температуры теплоносителя первого контура выше  1200С 

допускается при наличии в теплоносителе не менее чем двукратного 

избытка гидразин-гидрата по отношению к концентрации 

растворенного кислорода в теплоносителе.

 При достижении температуры первого контура 150 0С концентрация 

растворѐнного кислорода в теплоносителе не должна превышать 

0,02мг/дм3. При превышении указанного значения следует 

стабилизировать температуру в первом контуре и вводить гидразин-

гидрат до достижения требуемой концентрации растворѐнного 

кислорода.
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Для снижения дозовых нагрузок 
в проекте ВВЭР-1200 (АЭС-2006) 
предусматривается дозирование 
реагента с ионами цинка (в виде 
ацетата цинка), обедненного по 

изотопу 64Zn (менее 1 %). 

При работе энергоблока на всех 
уровнях мощности концентрация 

цинка 
0,002 до 0,010 мг/дм3.
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Благодаря применению в 
трубопроводах первого 

контура, реакторе и в 
трубках парогенераторов 
нержавеющих сталей и 

наплавочных и 
сварочных материалов с 

низким содержанием 
никеля (от 10 до 11,5 %) и 

ограничением 
содержания в них 

кобальта - менее 0,05 % 
ожидаются низкие 

радиационные поля.

Тем не менее, применение 
технологии дозирования 

цинка, отвечает 
международной практике, 

основанной на 
многолетнем опыте 

применение этой 
технологии на блоках АЭС 

с PWR, и позволит 
поддерживать ожидаемые 

радиационные поля на 
минимально достижимом 

уровне и не допускать 
повышения дозовых 

нагрузок на персонал в 
течение всего срока 

эксплуатации.
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Для минимизации образования 
активированных продуктов 
коррозии на поверхностях 

трубопроводов и оборудования 
первого контура энергоблока АЭС 
с ВВЭР-1200 (проект АЭС-2006) в 

период ввода энергоблока в 
эксплуатацию при проведении 
«горячей обкатки» проводится 
пассивация гидроксидом калия 

поверхностей, контактирующих с 
теплоносителем первого контура 
и дозирование в первый контур 
цинка, обедненного по изотопу 

64Zn (менее 1 %).
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При повышении температуры более 120 °С в 
подпиточную воду вводится раствор гидроокиси 
калия до достижения концентрации калия 
3-6 мг/дм3. Дозирование цинка производится при 
достижении температуры 260 оС. 

В период проведения «горячей обкатки» 
непрерывная продолжительность циркуляции 
воды должна составлять 200 - 240 ч при 
температуре не ниже 260 °С.
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Наименование показателя Уровень 

значения

Величина рН (при 25 оС) 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 ионов цинка, мг/дм3 0,002-0,010

Концентрация кислорода, мг/дм3, не более 0,02

Концентрация общего органического углерода,

мг/дм3, не более

0,5

Примечание - Требуемая концентрация кислорода

обеспечивается дозированием в первый контур гидразин-гидрата.

Диагностические показатели качества теплоносителя 

первого контура при проведении «горячей обкатки»
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Технология формирования защитной оксидной пленки на 

внутренних поверхностях первых контуров АЭС с ВВЭР была 

разработана Институтом ядерных исследований (ИЯИ) и 

Институтом неорганической химии Чехии. Экспериментально 

отработанная на основе петлевых исследований технология 

формирования защитной оксидной пленки успешно внедрена 

в периоды проведения «горячей обкатки» на энергоблоках 

АЭС ВВЭР-1000 (АЭС «Темелин», Чехия), на энергоблоке № 3 

Ростовской АЭС, энергоблоке № 4 Калининской АЭС и 

энергоблок №6 Нововоронежской АЭС  (Россия).

Результаты эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Темелин» 

в течение последующих топливных кампаний показали 

наиболее низкие уровни концентрации и активности 

продуктов коррозии в теплоносителе, а также сравнительно 

умеренные радиационные поля в периоды стоянок по 

сравнению с другими действующими энергоблоками ВВЭР. 


