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Справочник по химическому цеху
атомной станции

Дизайн, фото, рисунки
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«Ядерная безопасность — битва,
победа в которой никогда не бывала окончательной,
потому что она предполагает
не только хорошо сконструированные и находящиеся
в хорошем состоянии установки,
но и людей, способных правильно их эксплуатировать,
и эти люди каждый день на передовой...»

К

Это высказывание Бернара ДЮПРЕ —
директора по эксплуатации АЭС Франции —
говорит о больших требованиях, которые предъявляются
к оперативному персоналу АЭС.
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Задачи и назначение химико-технологических систем
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1. Цель издания
Эксплуатация ядерных реакторов должна быть максимально
безопасной и обеспечивать сохранение окружающей среды.
Одним из источников загрязнения окружающей среды являются радиоактивные воды, которые используются в цикле АЭС.
При эксплуатации АЭС химико-технологические системы
(ХТС) играют одну из центральных ролей в обеспечении ее безопасной работы, поэтому являются необходимой составляющей
в комплексе оборудования АЭС. Посредством установок СВО
осуществляется поддержание оптимального водного режима, защита реакторного оборудования от образования отложений, снижается скорость коррозии оборудования. Все это обеспечивает
безопасную и экономичную работу блока.
Персонал, управляющий работой блоков АЭС, должен понимать и иметь представление о работе химических систем и
установок, чтобы обеспечить безопасную работу оборудования.
До сих пор значительное количество аварий происходит по вине
персонала.
Поэтому целью данной книги — Справочника является
изложение в простой и доступной форме описание химикотехнологических систем, а также представление взаимодействия
установок с оборудованием блока и взаимодействия персонала.
Данный Справочник не заменяет нормативно-техническую
документацию, а лишь разъясняет воздействие ХТС на режимы
работы АЭС.
2. Структура
Структура Справочника предполагает рассмотрение следующих вопросов:
 назначение систем и принцип их работы;
 причины, вызывающие образование отложений и коррозию
оборудования;
4
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поддержание ВХР в различные периоды работы блока;
порядок проведения дезактивации блока;
движение воды на блоке;
методы очистки воды на блоке;
конструкции оборудования и особенности его эксплуатации;
 принципиальные схемы установок;
 управление ХТС;
 организационная структура ХЦ.
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3. Возможности применения
Справочник в первую очередь предназначен для эксплуатационного персонала. Главной задачей Справочника является простое и доступное изложение предлагаемых тем, чтобы они были
усвоены персоналом блочного щита, а также персоналом цехов,
смежных с химическим цехом.
Справочник может использоваться персоналом ХЦ для первоначальной подготовки, а также для студентов ВУЗов по специальности АЭС.
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СВО. Управление химико-технологическими системами
со щита
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4. Перечень принятых сокращений
― атомная электрическая станция

АКС

― азотно-кислородная станция

АПН

― аварийный питательный насос

АХК

― автохимконтроль

АФ

― анионитовый фильтр

БАУ

― берёзовый активированный уголь

ББ

― бассейн-барботёр

БВ

― бассейн выдержки

БВК

― бассейн выдержки касет

БВТК

― бассейн выдержки технологических каналов

БОВ

― бак обессоленной воды

БОП

― бак оргпротечек машзала

БНОВ

― бак напорный обессоленной воды

БПОП

― бак промежуточных оргпротечек

БППР

― бак планово-предупредительного ремонта

БПТВ

― бак промежуточных трапных вод

БПЧВ

― бак приема «чистых» вод
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― барабан-сепаратор
― бак трапных вод
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АЭС

― бак трапных вод машзала

БЧК

― бак «чистого» конденсата

ВА

― выпарной аппарат

ВИУТ

― ведущий инженер управления турбиной

ВРУ

― верхнее распределительное устройство
вспомогательные сооружения реакторного от―
деления
― водно-радиохимическая лаборатория

К

БТВ МЗ

ВСРО
ВРХЛ
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― водно-химический режим

ГЦН

― главные циркуляционные насосы

Д

― деаэратор

ДУ

― доупариватель

ДБК

― дренажный бак конденсата

ЖРО

― жидкие радиоактивные отходы

ЗНХЦ

― заместитель начальника химического цеха

ЗРА

― запорно-регулирующая арматура

КБЧК

― контрольные баки «чистого» конденсата

КДГ

― конденсатор-дегазатор

КИП

КНД

― контрольно-измерительные приборы
контур многократной принудительной циркуля―
ции
― конденсатор низкого давления

КН

― конденсатный насос

КНТК

― технологический конденсатор

КНЧК

― насос контрольных баков «чистого» конденсата

КО

― конденсатоочистка
контур охлаждения системы управления и защиты
―
реактора
― конденсатно-питательный тракт
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КМПЦ

КОСУЗ

ли

КПТ
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ВХР

― контрольный уровень

КФ

― катионитовый фильтр

К

КУ

МК

― металлоконструкции

МКУ

― минимальный контролируемый уровень

МПТВ

― монжюс промежуточных трапных вод

МФ

― механический фильтр

НВТВ

― насос вакуумный трапных вод

НД

― насос-дозатор
7
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НО

нижнее дренажно-распределительное устройство
― насос подачи вод из БВ на СВО-2

НОБ

― насос откачки вод из ББ

НОП

― насос оргпротечек

НСБ

― начальник смены блока

НСС

― начальник смены станции

НСХЦ

― начальник смены химцеха

НТВС

― насос трапных вод на СВО-4

НТВР

― насос трапных вод рециркуляции

НПОП

― насос промежуточных оргпротечек

НППРГ

― насос баков ППР для гидроиспытаний

НППРУ

― насос баков ППР для уплотняющей воды

НПЧВ

― насос промежуточных «чистых» вод

НТВ

― насос трапных вод

НФ

― намывной фильтр

НЧК

― насос «чистого» конденсата

НЭП

― насос эксплуатационной подпитки

НДРУ
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ОМТС
― отдел материально-технического снабжения
ООТ и
― отдел охраны труда и техники безопасности
ТБ
ПВ
― питательная вода
― паро-водяные коммуникации

ПК РО

― промконтур реакторного отделения

ПНД

― подогреватель низкого давления

ППР

― планово-предупредительный ремонт

ПРК

― пуско-резервная котельная

РАО

― радиоактивные отходы

РБ

― радиационная безопасность

К

ПВК
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― радиоактивные благородные газы

РБМК

― реактор большой мощности канальный

РО

― реакторное отделение

САОР

― система аварийного охлаждения реактора

СВО

СИУТ

― спецводоочистка
среднее дренажно-распределительное устрой―
ство
― старший инженер управления турбиной

СЛА

― система локализации аварий
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РБГ

СОВСРО ― старший оператор ВСРО
― старший оператор КО

СОС

― спринклерно-охладительная система

СОСВО

― старший оператор СВО

СОСК

― система охлаждения стройконструкций
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ко

СОКО

СОХОЯТ ― старший оператор блока СВО ХОЯТ
― система продувки и расхолаживания реактора

СПП

― сепаратор пароперегреватель

СУЗ

― система управления и защиты реактора

СУЗ БА

― аварийный бак СУЗ

СУЗ БЦ

― циркуляционный бак СУЗ

СХР

― склад химических реагентов
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СПИР

― тепловыделяющий элемент

ТГ

― турбогенератор

ТО

― турбинное отделение

ТПК

― теплофикационные подземные коммуникации

ТТЧ

― транспортно-технологическая часть

ТЦ

― турбинный цех

УДК

― узел доочистки конденсата

К

ТВЭЛ
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― узел выносной регенерации

УПС

― узел подготовки смол

ФЛ

― фильтр-ловушка

ФР

― фильтр-регенератор

ФСД

― фильтр смешанного действия

ФЭЛ

― фильтрующий элемент

ХВО

― химводоочистка

ХО

― химическое отделение

ХОВ

― химобессоленная вода

ХОЯТ

― хранилище отходов ядерного топлива

ХФК

― хозфекальная канализация

ХЦ

― химический цех

ЦВД

― цилиндр высокого давления

ЦД

― цех дезактивации

ЦНД

― цилиндр низкого давления

ЦТАИ

― цех тепловой автоматики и измерений

ЦЦР

― цех централизованного ремонта

ЧК

― «чистый» конденсат

К
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― эксплуатационный предел
― электроцех
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ЭЦ
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ЭП
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УВР
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При сооружении АЭС огромное внимание уделяется проблемам безопасности их работы и исключению их влияния на
окружающую среду. Известно, что АЭС неизбежно являются источниками радиоактивных отходов — жидких, твёрдых и газообразных. Источниками жидких радиоактивных отходов является
вода, используемая в цикле АЭС и растворы, используемые для
снижения активности оборудования. Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) с содержанием менее 10 г/см2, вода КМПЦ и КПТ
очищаются на фильтрах установок, которые называют спецводоочистками. При этом есть возможность сконцентрировать ЖРО и
направить их на хранение в хранилище жидких радиоактивных
отходов, а очищенную воду вернуть в контуры АЭС.
Химико-технологические системы обслуживает химический
цех. При эксплуатации АЭС СВО играют одну из ведущих ролей
в обеспечении ее безопасности, поэтому являются необходимой
составляющей в комплексе оборудования АЭС.
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м

Задача персонала химического цеха: обеспечить максимальную продолжительность работы блока на мощности, исключить аварийные остановы, связанные с нарушением показателей качества ВХР.

К

Функции химического цеха в области выполнения работ
следующие:
 Обеспечивать эксплуатацию систем и оборудования в установленных эксплуатационных пределах и условиях.
 Организовывать и поддерживать ВХР таким образом, чтобы обеспечивалась:
 целостность защитных барьеров;
 коррозионная стойкость конструкционных материалов
оборудования и трубопроводов в течение срока эксплуатации АЭС;
11
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 минимальное количество отложений активированных
продуктов коррозии.
Спецводоочистки защищают реакторное и турбинное оборудование от образования отложений, снижают интенсивность коррозии конструкционных материалов, то есть являются средством
поддержания водно-химического режима блока. ВХР блока определяет надёжную и экономичную работу оборудования АЭС.
Химико-технологическая служба АЭС обеспечивает:
 получение обессоленной воды для заполнения и подпитки
контуров станции;
 очистку радиоактивных вод и возврат их в контур;
 обеспечивает необходимый запас воды на случай аварии;
 осуществляет транспортировку радиоактивных отходов
в ХЖО и контроль параметров ХЖО;
 осуществляет ведение и контроль водно-химического режима основных и вспомогательных контуров;
 осуществляет контроль газового режима;
 контролирует качество турбинного и трансформаторного
масла.
Установки ХЦ являются средством поддержания воднохимического режима АЭС и в основном (за исключением КО,
ХВО) обеспечивают безопасную работу систем реакторного
оборудования.
В зависимости от характеристик контурных и внеконтурных
вод АЭС для их обработки используют различные установки.

К

Основные установки и технологические системы ХЦ:
ХВО
— установка химводоочистки предназначена для удаления грубодисперсных примесей, растворённых и
коллоидных примесей, для получения из технической воды (пруда-охладителя) химобессоленной воды.
КО
— конденсатоочистка — предназначена для очистки
всего турбинного конденсата от примесей для уда12
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ления грубодисперсных примесей, главным образом
нерастворённых продуктов коррозии, и задержания
растворённых и коллоидных примесей, для обеспечения норм качества питательной воды.
СВО-1 — байпасная очистка продувочной воды КМПЦ — предназначена для удаления взвешенных и ионизированных примесей из воды в фильтрах, работающих под
давлением, для поддержания норм качества КМПЦ.
СВО-2 — установка предназначена для очистки воды бассейнов выдержки кассет и технологических каналов от
коррозионного шлама, растворимых примесей, а также обеспечения прозрачности на глубине 7÷8 м.
СВО-3 — установка предназначена для очистки воды контура СУЗ от продуктов коррозии, масел, смываемых с
механизмов приводов, а также растворённых солей,
поступающих с присосами охлаждающей воды в теплообменниках.
СВО-4 — установка предназначена для очистки трапных вод
с высоким солесодержанием. Высокоактивный концентрат направляют на хранение в хранилище жидких отходов, где за счет естественного распада снижается со временем активность выдерживаемого
раствора. Основной объём очищенной воды, практически не содержащий радиоактивных веществ,
используют повторно, а дебалансные воды с активностью, равной естественному фону, сбрасываются
в техводовод.
СВО-5 — установка предназначена для очистки малосолевых
и малоактивных вод организованных протечек блока.
		 После очистки поток воды возвращается в контур
в качестве подпитки блока. Может работать совместно со СВО-6.
СВО-6 — установка предназначена для очистки отмывочных
вод и вод взрыхления фильтров КО и СВО главным
образом от взвешенных примесей, от коллоидно13
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дисперсных примесей. Очищенная вода используется на собственные нужды для взрыхления и отмывки
фильтров КО, СВО. Также на установке можно чистить воду со схемы «Л» и «Д», после чего очищенная вода направляться на подпитку контура схем «Л»
и «Д».
СВО-12 — установка предназначена для очистки растворов щелочи или кислоты при проведении дезактивации
КМПЦ от растворённых и грубодисперсных примесей. СВО-12, включается параллельно СВО-1, поэтому при переходных режимах эксплуатации энергоблока (при давлении в контуре не более 16 кгс/ см2)
СВО-12 можно использовать для дополнительной
байпасной очисткиводы КМПЦ с большим расходом.
СВО-13 — установка предназначена для очистки воды бассейнабарботёра от продуктов стояночной коррозии, растворённых примесей, радионуклидов, поступающих
с острым паром из редуцирующих устройств.
СВО-15 — установка предназначена для очистки воды промконтура реакторного отделения от продуктов коррозии и
от примесей, поступающих в воду с присосами технической воды.
СВО ХОЯТ — установка предназначена для очистки бассейнов
выдержки ХОЯТ.
ХЖО
— система сбора и хранения в течение длительного периода концентрированных жидких радиоактивных
отходов, а также приема радиоактивных вод с блока
в аварийных случаях. ХЖО делится по обслуживанию на ХЖТО (на 1 очереди) и ХЖО (на 2 очереди).

Вспомогательные химико-технологические системы
включают следующие узлы:
СВО-7 — узел приготовления регенерационных растворов (раствора азотной кислоты HNO3 и раствора натриевой
щелочи NaOH). Концентрированная кислота, щелочь
14
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поступает со склада химреагентов. После приготовления растворов заданной концентрации раствор подаётся на фильтры-регенераторы. На 1 очереди узел
демонтирован, вместо него используется аналогичное оборудование узла приготовления растворов на
ХЖТО.
СВО-8 — узел приготовления растворов для дезактивации блока: азотная кислота, щавелевая кислота, едкий натр,
перекись водорода. Приготовленные растворы подогреваются отборным паром до 60÷90°С и подаются
потребителям.
		 На 1 очереди этот узел обозначен как СВО-9. На этом
же узле также можно приготовить растворы для регенерации фильтров.
СВО-9 — узел повторного использования дезактивирующих
растворов. На 1 очереди этот узел обозначен как
СВО-8.
		 Узел предназначен для дезактивации съёмного оборудования в специальных баках, которые обслуживает цех дезактивации. Персонал ХЦ обеспечивает
подогрев и подачу дезрастворов.
СВО-10 — узел предназначен для сбора отработанных фильтрующих материалов (смолы и перлита) в монжюсы
и дальнейшей перекачки их на ХЖО. Имеется возможность также направлять отработанные радиоактивные смолы и пульпу перлита на ХЖО по байпасу
узла.
СВО-11 — узел предназначен для приготовления и подачи суспензии фильтроперлита на намывные фильтры
установок СВО-2,3,5,6.
СВО-14 — узел подготовки ионообменных смол. На данный
узел принимаются иониты с ХВО и приготовленные
к эксплуатации загружаются в фильтры КО, СВО 1 и
2 очереди. На 2 очереди данный узел отсутствует.
Аналогичный узел имеется на ХВО.
15
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Баковое хозяйство. В зону обслуживания оперативного персонала ХЦ входит ряд баков, для приёма «грязных» вод, для хранения запаса «чистой» воды.
СХР (склад химреагентов) предназначен для приёма, разгрузки с железнодорожных вагонов, хранения и приготовления
различных химических реагентов.
Руководство химического цеха должно обеспечить необходимый запас серной, азотной кислоты, щелочи для регенерации
фильтров, а также другие реагенты для приготовления растворов дезактивации, для лабораторных анализов. На СХР хранятся
фильтрующие материалы: ионообменные смолы, фильтроперлит,
активированный уголь. Для очистки воды методом коагуляции
сюда завозят коагулянты (сернокислое железо или сернокислый
алюминий) и известь. Все необходимые реагенты и фильтрующие
материалы транспортируются на блок.
Все перечисленные системы более подробно описываются
в главе 7.
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Оборудование химцеха находится в следующем оперативном
управлении:
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Остальное оборудование находится в оперативном управлении НСХЦ.
В состав химического цеха входят водно-радиационная химическая лаборатория, лаборатория анализа газа, лаборатория
анализа масла, обслуживающий ремонтный персонал склада
химреагентов.
Сменный персонал делится на персонал 1 очереди и сменный персонал 2 очереди.
На каждой очереди работает 5 смен во главе со своим начальником смены, кроме того 2 смены операторов работают в подменном режиме.
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Структура смены химического цеха
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Ведение технологических режимов систем предусмотрено со щитов управления оператором 8 группы в следующем
соответствии:

1 очередь:
— конденсатоочистка 1 в пом. Г329/1

Щит КО-2

— конденсатоочистка 2 в пом. Г329/2

Щит КО-3

— конденсатоочистка 3 в пом. Г329/3

Щит КО-4

— конденсатоочистка 4 в пом. Г329/4

Щит СВО

— СВО-1÷6, 8÷12, 14, 15 в пом. 317 бл.В

Щит ВСРО

— СВО-13, баковое хозяйство в пом. 324 блока
«ВСРО»
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Щит КО-1

Щит ХЖТО — блок ХЖТО 1 очереди, пом.84

— управление химводоочисткой производится со
щита, расположенного на ОВК в фильтровальном зале

ен
ко

Щит ХВО

2 очередь (3 блок):

— конденсатоочистка 5 в пом. Г329/1

Щит КО-6

конденсатоочистка 6 в пом. Г329/2

м

Щит КО-5

— СВО-1÷12, 15 в пом. 234 блока «ВСРО»

Щит ВСРО

— СВО-13, баковое хозяйство в пом. 234 блока
«ВСРО»

ли

Щит СВО

К

На 3 блоке щит СВО и щит ВСРО находятся в одном помещении 234 блока «ВСРО».

Щит ХЖО

— хранилище жидких отходов 2 очереди

Щит СВО-ХОЯТ — управление установки СВО на ХОЯТе производится с объединенного щита контроля
БВ ХОЯТ
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Весь оперативный персонал ХЦ административно подчиняется начальнику цеха и его заместителю по эксплуатации.
Выполнение работ по распоряжению начальника цеха оперативным персоналом проводится только с разрешения НСС.
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В данной главе представлены цели, задачи и требования водно-химического режима для АЭС с РБМК-1000 на примере Смоленской АЭС,
а также средства, обеспечивающие показатели качества воды, установленные согласно «Регламента по ведению водно-химического режима
основного технологического контура и вспомогательных систем» 2005
года.
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1. Источники загрязнения примесей
В процессе эксплуатации ядерных энергетических установок в пароводяной тракт непрерывно поступают различные примеси, загрязняющие теплоноситель. Работа АЭС основана на
применении ядерного топлива, процесс деления которого сопровождается образованием новых радионуклидов. Таковыми являются продукты деления урана, а также активированные продукты
коррозии конструкционных материалов основных контуров АЭС.
Изменение температуры и давления водного теплоносителя при
эксплуатации АЭС определяют поведение примесей в пароводяном тракте. Так как контур циркуляции замкнут, то рассмотрим
поступление примесей в питательную воду.
Причиной загрязнения конденсата турбин являются следующие процессы:
 выход продуктов деления ядерного топлива в реакторную
воду в результате разгерметизации оболочек ТВЭЛов;
 ионообменные материалы и продукты их деструкции, попадающие в тракт из установок СВО;
 коррозия конструкционных материалов;
 поступление примесей с добавочной и подпиточной водой.
 поступление примесей с паром из КМПЦ в конденсат турбин;
 присос воздуха через неплотности вакуумной части конденсаторов турбин;
 присосы охлаждающей воды в конденсатора;
 протечки турбинного масла через неплотности системы
смазки;
 радиолиз воды;
 регенерационные растворы и отмывочные воды КО при некачественной отмывке смол после регенерации;
 некачественная отмывка дезактивирующих и пассивирующих растворов.
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Технические и организационные мероприятия по обеспечению ВХР на АЭС должны быть направлены на обеспечение целостности защитных барьеров:
 оболочек тепловыделяющих элементов;
 границ контура теплоносителя;
 герметичных ограждений локализующих систем безопасности.
Недостатком тепловой схемы одноконтурной АЭС с РБМК
является загрязнённость вырабатываемого реактором пара радиоактивными примесями, переходящими в пар из реакторной
воды. Загрязнение насыщенного пара является практически единственной причиной поступления в конденсат радионуклидов.
При многократной циркуляции разделение пароводяной смеси, поступающей в БС, никогда не бывает полным. Насыщенный
пар, выходя из барабана-сепаратора, увлекает с собой некоторое
количество капелек реакторной воды вместе с содержащимися
в ней растворёнными солями. При внезапном снижении давления
в реакторе может наблюдаться значительное кратковременное
ухудшение качества пара вследствие бросков реакторной воды,
вызванных набуханием и бурным вскипанием ее.
Такое же явление наблюдается при значительном повышении уровня в БС. Примеси кипящей в реакторе воды переносятся
в пар с каплями испаряемой воды, уносимой насыщенным паром
(механический или капельный унос). Поэтому контроль качества
пара ведется по влажности пара.
Кроме того примеси кипящей воды переносятся в пар за счет
их растворимости (избирательный унос). Количественной характеристикой растворимости различных соединений в насыщенном
паре является коэффициент распределения Кр, представляющих
собой отношение концентраций растворённых в паре и воде веществ. Также молекулы растворённого газа легко переходят в водяной пар. Например, при давлении 10 Мпа в насыщенном паре
кислорода будет содержаться в 100 раз больше, чем в кипящей
воде (Кр ≈100).
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Лучевая диаграмма коэффициентов распределения различных
веществ в системе пар-вода

Сn

ли

К Р=

⁄СР
В

С= (С ВР + СШ
)×ω
В

К

где СВР и СШ
— концентрация в воде растворённых и шламовых
В
примесей;
w
— коэффициент капельного уноса равен влажности
пара и выраженный в % (или в массовых
долях);
КР=1
— (при сверхкритическом давлении Рn=РВ);
РB/Рn — отношение плотности воды к плотности пара.
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Основным источником загрязнения питательной воды в КПТ
являются присосы охлаждающей воды при негерметичности трубок в конденсаторах.
Присосы охлаждающей воды в конденсаторах являются
основным источником загрязнения конденсата водорастворимыми солями. Загрязнение теплоносителя может значительно колебаться в результате присосов охлаждающей воды. Присос воздуха
при неплотностях вакуумной системы — основной источник загрязнения конденсата растворённым кислородом.
При нормальной гидравлической плотности конденсаторов
величина присосов охлаждающей воды составляет 0,003÷0,005%
от расхода пара в КНД (12÷20 кг/ч). Удельная электропроводимость при этом составляет не более 0,3 мкСм/см. При обрыве
одной из почти 13000 трубок поступление присосов в конденсат
может увеличиться до 3000 кг/ч, а при разрыве 5 трубок в течение
2÷3 суток произойдет «захлёбывание» конденсатоочистки загрязняющими приесями и вынужденный останов турбины.
В условиях эксплуатации проводится постоянный контроль
величины присосов после КНД по солесодержанию или удельной
электрической проводимости, чтобы своевременно принимать
меры для ликвидации опасных присосов. С присосами в основной конденсат в КНД поступает большое количество солей жесткости, растворённые газы и другие примеси, содержащиеся в технической воде.
В мощных радиационных полях, создаваемых в активной зоне
реакторов, небольшое количество воды подвергается радиолитическому разложению (радиолизу) — возбуждению молекул воды
и их ионизации с образованием промежуточных незаряженных
радикалов Н и ОН. В результате радиолиза в воде образуются молекулярные продукты Н2, О2, Н2О2 (перекись водорода) и активные частицы ОН, Н, НО2. Радикал ОН обладает окислительными
свойствами, ион Н+, радикал НО2 и Н2О2 могут быть окислителями или восстановителями в зависимости от рН среды. В кислой и нейтральной среде они проявляют окислительные свойства.
Присутствие в воде окислителей, в том числе и кислорода, приво-
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дит к коррозии не только углеродистых сталей, но аустенитных и
циркониевых сплавов.
Радиолитический кислород и водород энергично переходят
в пар. Концентрация радиолитического кислорода в воде КМПЦ
составляет 0,3 мг/кг и повышается в насыщенном паре пропорционально коэффициенту распределения до 15÷30 мг/кг. Содержание
водорода также эквивалентно коэффициенту распределения в насыщенном паре. Смесь водорода и кислорода в такой концентрации не является опасной. В застойных полостях, сообщающихся с
паром, концентрация «гремучей смеси» может превысить предел
взрываемости.
Кислород О16, образовавшийся в результате радиолиза в активной зоне, способствует образованию азота N16 (с периодом полураспада 7,38 сек.). Активность азота достаточно высока, поэтому требуется создание вокруг КМПЦ биологической защиты из
бетона до 2 м. При остановке реактора короткоживущий изотоп
N16 распадается и радиоактивный фон определяют другие радионуклиды, образовавшиеся из водного теплоносителя. К таким
долгоживущим изотопам относятся: Со60 с п/п 5,26 года, Zn65 с
п/п 245 суток, Mn54 c п/п 303 суток и др.
При незначительных концентрациях кислорода в питательной воде (менее 20 мкг/дм3), продукты радиолиза не представляют опасности для коррозии оборудования. Образующаяся при
радиолизе воды перекись водорода способствует сохранению защитной окисной плёнки на поверхности оборудования.
Кроме собственной активности водного теплоносителя и наведенной активности примесей, главным образом продуктов коррозии (изотопы кобальта, марганца, цинка, железа), учитывают
значительное повышение активности воды за счет попадания в неё
осколков деления ядерного топлива (криптон, ксенон, йод, цезий,
стронций и др.). Основная причина загрязнения вод радионуклидами — нарушение герметичности оболочек ТВЭЛов.
Причинами разрушения оболочек являются следующие
процессы:
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 коррозия под напряжением, вызванная воздействием продуктов деления йода и цезия, концентрация которых возрастает по мере выгорания топлива;
 эрозионные, кавитационные и вибрационные воздействия
со стороны теплоносителя, связанные с технологическими
режимами работы блока;
 образование отложений и накипи на оболочках ТВЭЛов;
 коррозия циркониевых сплавов под действием агрессивных
агентов (примесей теплоносителя), гидрирование циркония.
Источником поступления продуктов деления в циркуляционную воду может также быть загрязнение оболочек ТВЭЛов окислами урана при изготовлении.
В РБМК разгерметизация оболочек ТВЭЛов приводит к поступлению радионуклидов в циркуляционную воду, активность
которой значительно возрастает. В результате этого возрастает радиоационное загрязнение оборудования, что представляет
большую опасность для обслуживающего персонала. С повышением активности теплоносителя растёт активность пара, а это неизбежно приводит к созданию опасной радиационной обстановки
в машзале.
Современная технология и схемы водоподготовки позволяют
получить воду высокой степени чистоты с весьма малыми концентрациями примесей. Несмотря на это часть примесей попадает в реактор и активируется в нейтронном поле. В результате реакции активации примесей образуются радионуклиды не являющиеся продуктами коррозии, обладающие периодом полураспада
от нескольких секунд до нескольких лет. Характерно образование
радионуклидов Na24, Si31 и др.
Вода первичного заполнения, а также подпиточная вода также
содержит газы и растворённые соли в небольших концентрациях.
Подпитка блока осуществляется в конденсаторы турбин, поэтому
все примеси, содержащиеся в подпиточной или добавочной воде, поступают в конденсат. Наиболее распространенными из них
являются хлориды натрия и калия, сульфаты и карбонаты кальция
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и магния, кремниевая кислота, ионы железа, кислород, двуокись
углерода, масла.
Конденсат турбин является основной составляющей питательной воды, поэтому качество питательной воды зависит от
качества конденсата и, хотя основной конденсат полностью на
100% проходит очистку на КО, примеси с питательной водой попадают в КМПЦ, где происходит многократное упаривание воды,
а это приводит к увеличению концентрации растворённых в ней
солей примерно в 10 раз.
Источниками загрязнения теплоносителя окислами железа и меди является электрохимическая и химическая коррозия теплоэнергетического оборудования под действием примесей.
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Виды коррозии

Для ядерных энергетических установок помимо всех видов коррозии, протекающей на оборудовании, характерна межкристаллитная коррозия аустенитных и циркониевых сплавов.
Межкристаллитная коррозия развивается по границам зерен
кристаллов в виде трещин, интенсивное развитие которых может вызвать разрушение металлоконструкций. Очень часто под
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действием межкристаллитной коррозии разрушаются сварные
соединения.
Развитие межкристаллитной коррозии протекает неравномерно: в начальный период разрушение металла происходит медленнее, затем скорость разрушения резко возрастает и может принять
катастрофический характер.
На процесс коррозии влияет температура. С одной стороны,
повышение температуры среды ускоряет процессы коррозии и
пассивации, с другой — с ростом температуры увеличивается
термическая деформация.
При температуре ниже 100°С углеродистые стали в воде, насыщенной воздухом, подвергаются интенсивной коррозии. При
повышении температуры выше 120°С на поверхности образуется
пассивная плёнка и скорость коррозии снижается.
Повышение температуры среды увеличивает скорость коррозии под действием углекислоты и хлоридов.
Коррозия нержавеющей стали под действием хлорид-иона
при температуре ниже 100°С не наблюдается. При увеличении
температуры аустенитные нержавеющие стали подвергаются
хлоридному растрескиванию.
Влияние повышенной скорости среды на коррозию обусловлено, с одной стороны, ускорением доставки коррозионных агентов к поверхности металла, с другой — увеличением эррозионного износа элементов оборудования при воздействии быстро
движущейся среды и коррозионных агентов.
Максимальные скорости коррозии при скорости потока
1÷3 м/с, то есть в переходные периоды работы блока. С увеличением скорости среды идет интенсивный подвод кислорода, образуется окисная плёнка — магнетит на поверхности оборудования.
Оптимальная скорость среды должна быть 3÷5 м/сек.
Наличие в металле механических и термических деформаций
вызывают коррозию под напряжением. Даже незначительное растягивающее напряжение вызывает коррозионное растрескивание
аустенитных сталей.
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Остаточное напряжение в металле появляется при сварке,
поэтому материал сварочного шва корродирует в 1,5÷2 раза быстрее, чем основной металл.
При облучении вода подвергается радиолизу, что способствует образованию кислорода, а это приводит к увеличению скорости коррозии. Увеличение скорости коррозии наблюдается в начальный период, первые 1000 часов работы, в дальнейшем это
влияние становится малозаметным.
При наличии в воде азота и свободного кислорода под влиянием нейтронного потока образуется азотная кислота, вследствие
чего скорость коррозии увеличивается. В то же время присутствие
в воде азота и свободного водорода приводит под облучением к
образованию аммиака и снижению скорости коррозии.
Таким образом, увеличение скорости коррозии металлов под
действием ионизирующего излучения вызывается продуктами радиолиза. В то же время излучение влияет на структуру защитной
окисной плёнки, вызывая в ней образование различных дефектов,
что способствует развитию коррозии.
Продукты коррозии в процессе переноса по контуру откладываются на наиболее теплонапряженных поверхностях активной
зоны и активируются.
Образуемые соединения смываются с поверхности оборудования, переносятся дальше, вновь откладываются на внутренних
поверхностях контура и являются одним из наиболее неприятных
загрязнений теплоносителя, обуславливающих к тому же активность оборудования АЭС.
Несмотря на использование коррозионно-стойких материалов, ежесуточно в КМПЦ образуется 60÷90 г/сутки продуктов коррозии. С питательной водой в КМПЦ поступает 300÷500 г/ сутки
продуктов коррозии в виде шлама. В переходные периоды работы
реактора вынос отложений из активной зоны в КПТ увеличивается в 3÷4 раза. Продукты коррозии, поступающие в контур, находятся во взвешенном или растворённом состоянии. При различных физико-химических процессах продукты коррозии ведут себя
по-разному: одни вещества, выделяясь из раствора в виде твердой
34
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фазы, кристаллизуются на поверхностях нагрева или охлаждения
и при этом образуют прочную плотную накипь; другие оставшиеся частицы выпадают в толще воды в виде шлама.
Вблизи теплопередающей поверхности концентрация примесей возрастает на несколько порядков, и поэтому создаются
условия для образования отложений и развития коррозионных
процессов. При этом часть примесей могут выделяться в твёрдую
фазу на внутренних поверхностях нагрева на ТВЭЛах, КНД, СПП,
ПНД образуя накипи. Химический состав отложений определяется конструкционным материалом КМПЦ и (в большей степени)
КПТ.
Основную массу отложений (более 70%) составляют окислы
железа в виде γ-Fe2O3, далее следуют окислы никеля, хрома, меди. Наиболее интенсивный рост отложений происходит в первые
2000 часов работы реактора после пуска. В этот период работы
поступает большое количество продуктов коррозии, так как высокотемпературная окисная защитная плёнка на поверхности оборудования отсутствует.
Частицы, образующие шлам, откладываются в застойных
зонах. При резких температурных колебаниях в стенках парообразующих труб накипи отслаиваются потоком циркулирующей
воды и переходят в шлам. В свою очередь шлам, находящийся
в циркводе, образует вторичные накипи на теплопередающих
поверхностях. Отложения на поверхностях ТВЭЛов приводят к
увеличению температуры оболочки ТВЭЛов выше допустимой,
это снижает надёжность их работы и повышает опасность растрескивания оболочек. Перегрев оболочек ТВЭЛов приводит образованию микротрещин.
Механическое отстаивание крупнодисперсных частиц в застойных зонах приводит к образованию локальных скоплений
шлама с высокой активностью. Такими точками являются торцевые участки сепараторов и коллекторов ГЦН, концевые участки
раздающих групповых коллекторов ГЦН и особенно петли нижних водяных коммуникаций РБМК, в которые после остановки
реактора «сползает» шлам из технологических каналов.
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2. Особенности водно-химического режима САЭС
Большое значение при проектировании придаётся конструкционным материалам для изготовления оборудования. В цикле работы АЭС используются четыре вида конструкционных материалов. Трубопроводы КМПЦ выполнены из стали Х18Н10Т с электро- и химически-полированными внутренними поверхностями.
Центральная часть технологических каналов в пределах
активной зоны изготовлена из циркониевого сплава Сп125.
Оборудование КПТ выполнено из аустенитных и перлитных сталей, трубки КНД — сплав МНЖ, контур СУЗ выполнен из алюминиевого сплава САВ.
Примерное соотношение поверхностей для 1 блока САЭС
Материал

KМПЦ

КKПТ

М, т

S, м2

М, т

Аустенитные стали

39710

60

18000

90

Перлитные стали

180

18

3800

900

Циркониевый сплав

13000

10

—

—

МНЖ

—

—

80960

—
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S, м2
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Из таблицы видно соотношение применяемых сплавов и загрязнений в виде соединений железа в результате их коррозии.
Для обеспечения высокой коррозионной стойкости металл должен находиться в пассивном состоянии. Такое состояние металла
обеспечивается пассивацией — образованием на его поверхности прочной плёнки окислов, которая возникает в результате воздействия различных окислителей. Эта защитная плёнка обладает
высокой прочностью и высокой адгезией к металлу, она не должна быть пористой и в ней должны отсутствовать напряжения и
трещины. Следует отметить, что пассивный металл при изменении внешних условий может снова перейти в активное состояние.
Пассивация проводится с целью создания на поверхности стали
защитной окисной плёнки по реакции:
3Fe2+ + H2O + 0,5O2 = Fe3O4 + 2H2 + 2e
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Образование пассивной плёнки в воде высокой чистоты при
содержании кислорода 20 мкг/дм3 возрастает с увеличением температуры, предохраняет металл от коррозии. При наличии примесей в воде Cl–, SO42−, CO22– идет разрушение защитной плёнки
и скорость коррозии под действием кислорода увеличивается.
Самые низкие скорости кислородной коррозии для аустенитных
и циркониевых сплавов при нейтральном рН.
Аустенитные стали в 10 раз корродируют медленнее, чем
перлитные. Скорость коррозии аустенитных сталей заметно увеличивается при наличии в воде ионов хлора и фтора, которые вызывают растрескивание стали (охрупчивание) и за короткое время
могут разрушить металлоконструкции. Расчётным путем установлено, что при концентрации хлор-ионов 500 мкг/дм3 разрушение аустенитной стали в условиях оптимального режима КМПЦ
может наступить через 1000 часов работы при наличии кислорода, который способствует растрескиванию стали под действием
хлоридов.
Для медных сплавов характерна струйная коррозия в турбулентном потоке воды и обесцикование. Скорость коррозии МНЖ
увеличивается в переходных режимах работы блока.
Рассмотрим влияние отдельных примесей на коррозию конструкционных материалов.
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Кислород
Особенностью кислородной коррозии является образование
на поверхности металла язвин (локальный характер коррозии).
Продукты коррозии обладают большим объёмом, чем железо, из
которого они образуются. Поэтому над углублениями при локальной коррозии нередко возникают бугорки. В водном растворе, не
содержащем кислорода, железо растворяется с образованием гидрата закиси железа:
Fe + 2H2O = Fe(OH)2 + H2
При наличии в растворе кислорода происходит окисление гидрата закиси железа в нерастворимый в воде гидрат окиси железа,
который выпадает в осадок:
4Fe(OH)2 + О2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
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В процессе коррозии углеродистой стали кислород играет
двоякую роль. При низком содержании кислорода (≈ 20 мкг/дм3)
коррозия не наблюдается независимо от солевого состава и температуры воды, при температуре воды 20°С и повышенном содержании кислорода скорость коррозии возрастает и становится максимальной при содержании кислорода 8÷10 мг/дм3.
Растворимость кислорода в воде
в зависимости от температуры

ли

м

При дальнейшем росте концентрации кислорода скорость
коррозии снижается. Самые низкие скорости коррозии наблюдаются при содержании кислорода 40 мг/дм3. Такую концентрацию
можно получить за счет разложения перекиси водорода на поверхности металла. Кислород играет роль как агрессивного агента,
так и пассиватора, в зависимости от его концентрации и солевого
состава воды. На РБМК принят бескислородный режим.

К

Угольная кислота
Угольная кислота является слабым электролитом, но тем не
менее низкие значения рН, создаваемые углекислотой, в коррозионном отношении более опасны, чем те же значения рН, создаваемые минеральными кислотами (HCl, H2SO4). Коррозия,
протекающая в присутствии угольной кислоты, приводит к загрязнению воды твёрдыми продуктами коррозии. Минеральные
кислоты в процессе коррозии образуют устойчивые соединения и
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при этом «срабатываются». Углекислый газ вследствие гидролиза
его солей в процессе коррозии практически не расходуется.
FeCO3 + 2H2O = Fe(OH)2 + H2CO3
H2CO3 = H2O +CO2
Наибольшая агрессивность углекислого газа проявляется при
повышенной температуре на участке от деаэраторов до реактора, при повышенной скорости воды. Это явление объясняется
смывом защитной окисной плёнки с металла под действием углекислоты при большой скорости среды. Углекислый газ удаляется
в конденсаторах и деаэраторах.
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Формы соотношения угольной кислоты

К

Минеральные соли
В растворах солей коррозия носит ярко выраженный электрохимический характер, причём с ростом концентрации солей скорость коррозии возрастает. Наиболее опасным является хлор-ион,
депассивирующий металлы и увеличивающий скорость коррозии
почти всех металлов в результате ухудшения свойств защитных
окисных плёнок. В сочетании с кислородом хлор даже в ничтожных концентрациях оказывает специфическое воздействие на напряжённую аустенитную сталь и циркониевые сплавы стимулируя так называемое хлоридное растрескивание, сопровождаемое
межкристаллитной коррозией.
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Хлориды
Влияние хлоридов на коррозию хромникелевых нержавеющих сталей основано на разрушении защитной пассивной плёнки
на поверхности металла вследствие образования растворимого
хлорида хрома. Разрушение защитной пассивной плёнки приводит к коррозионному растрескиванию стали, особенно в присутствии кислорода. Ионы хлора способны адсорбироваться
окисными плёнками и вытеснять из них кислород, образуя при
этом растворимое хлористое железо. Развивается процесс межкристаллитной коррозии — наиболее опасного вида коррозионного разрушения для всех видов сплавов. Процессу разрушения
окисной защитной плёнки под действием хлоридов подвергаются
такие коррозионно-стойкие материалы, как аустенитная сталь и
циркониевые сплавы. Хлориды могут вызвать также язвенную
коррозию циркония при любых значениях рН.
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Соли жёсткости
Наличие в воде солей ионов кальция и магния способствует образованию отложений (кальциевые и магниевые накипи).
Карбонатная накипь (CaCO3, MgCO3) откладывается в виде плотных кристаллических отложений на теплопередающих поверхностях, что приводит к их перегреву и нарушению теплопередачи.
Наличие в воде минеральных солей препятствует образованию защитной пассивной плёнки, что приводит к увеличению
скорости коррозии. Добавление в воду фосфатов, хроматов и нитратов способствует пассивации металла и снижению скорости
коррозии. Например, нитрит натрия в смеси с аммиаком применяется для пассивации и консервации теплоэнергетического оборудования, выполненного из углеродистой стали, после кислотных
промывок и в период консервации оборудования.

Значение рН
Влияние пониженных значений рН обусловлено водородной
деполяризацией. При низких значениях рН скорость коррозии
резко возрастает, коррозия носит равномерный характер. Водород,
выделившийся по реакции:
3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2 ↑
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может растворяться в металле, при этом возникают высокие растягивающие напряжения, приводящие к разрушению металла
в результате водородной хрупкости. Химические промывки проводятся при низких значениях рН, в результате чего защитная
плёнка с отложениями удаляется (дезактивация).
Высокое значение рН несовместимо с использованием циркониевых сплавов в качестве конструкционных материалов из-за
интенсивной коррозии. Едкий натр, присутствующий в щелочной
воде в малых концентрациях, защищает металл от коррозии, но
при увеличении концентрации его свыше 3% создаются условия
к щелочной коррозии, вызывающей хрупкость металла.
Наиболее опасными загрязнениями в отношении коррозии
оборудования следует считать хлориды, кислоту, щелочь. Это
объясняется тем, что хлор-ион образует растворимые соединения
железа и хрома. Ион Н+ характеризует кислотность среды — опасен в наибольшей степени для углеродистых сталей. Ион ОН− характеризует щёлочность среды — опасен для циркониевых и алюминиевых сплавов.
Для этих примесей регламентом ВХР установлены жёсткие
ограничения по их содержанию в контурах АЭС и предусмотрены
системы, обеспечивающие качество среды на безопасном уровне.
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Водно-химиче ский режим ст анции — это система
организационно-технических мероприятий, направленных на
обеспечение и поддержание норм качества водного теплоносителя и допустимого состояния внутренних поверхностей оборудования основного контура в целях достижения безаварийной и
экономичной работы оборудования в течение проектного срока
эксплуатации.

ВХР — комплекс мероприятий и систем, направленных на
обеспечение оптимальных водных режимов основного и вспомогательных контуров АЭС, чтобы обеспечить:
 безопасный уровень отложений на теплопередающих поверхностях (СПП, ПНД, оболочки ТВЭЛ) не более 100 мкм
за 20000 часов работы;
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 коррозионную стойкость конструкционных материалов
основного пароводяного тракта;
 качество насыщенного пара, не вызывающего отложений
в проточной части турбины;
 снижение доз облучения обслуживающего персонала.
Технические и организационные мероприятия по обеспечению ВХР на АЭС должны быть направлены на обеспечение целостности защитных барьеров:
 оболочек тепловыделяющих элементов;
 границ контура теплоносителя;
 герметичных ограждений локализующих систем безопасности.
На АЭС с РБМК-1000 принят нейтральный бескоррекционный ВХР без подавления радиолиза воды.
Особенностями ВХР являются:
 использование в качестве конструкционных материалов аустенитных и циркониевых сплавов;
 отсутствие корректирующих добавок в теплоноситель;
 отсутствие систем подавления радиолиза воды специальными методами;
 высокая чистота питательной воды (электропроводимость
не более 0,1 мкСм/см).
ВХР на АЭС с РБМК-1000 принимается согласно СТО
1.1.1.02.013.0715-2007
Настоящий стандарт распространяется на водно-химический
режим атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности 1000 МВт и устанавливает требования к качеству
воды:
 контура многократной принудительной циркуляции
(КМПЦ);
 конденсата турбин до конденсатоочистки;
 конденсата турбин после КО;
 питательной воды;
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 контура охлаждения каналов системы управления и защиты
(СУЗ);
 заполнения и подпитки основного контура и вспомогательных систем;
 системы охлаждения баков биологической защиты;
 бассейнов выдержки тепловыделяющих сборок и хранилищ отработанного ядерного топлива;
 бассейнов-барботеров;
 промежуточного контура реакторного отделения, теплосети, парогенераторов, статора турбогенератора;
 гидробаллонов системы аварийного охлаждения реактора
(САОР);
 системы охлаждения обмоток статора турбогенератора;
 внутреннего контура охлаждения дизель-генератора.
ВХР одноконтурной АЭС с кипящим реактором отличается
тем, что в питательную воду не вводится никаких корректирующих рН-добавок. Водный режим поддерживается нейтральным,
то есть рН =7 измеренный при Т=25°С за счет очистки воды методом ионного обмена.
Радиолиз воды в кипящих реакторах не подавляется. Водород
и кислород, образовавшиеся в процессе радиолиза воды, уносятся
с насыщенным паром и способствуют обескислороживанию контурной воды. Содержание кислорода в контурной воде не превышает 0,1 мг/кг. При такой концентрации в воде высокой чистоты
кислород тормозит коррозионные процессы.
Кроме того при радиолизе воды образуется перекись водорода, которая в результате термического и радиационного разложения вызывает равномерное образование на поверхности стали
магнетита или магемита, что снижает скорость коррозии.
При номинальном режиме работы реактора основное количество газовых примесей (водорода и кислорода) переходит в пар и
уносится в КНД. Во избежание скапливания в них взрывоопасной
смеси водорода и кислорода, не конденсирующихся при данных
параметрах, необходимо их удаление (дегазация).
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Особенностью ВХР является наличие в циркуляционной воде
и остром паре большого количества радиолитического кислорода
и небольшого количества перекиси водорода, то есть среда имеет
окислительный характер. Это условие накладывает требования на
выбор конструкционных материалов.
Загрязнения пара растворимыми примесями из воды КМПЦ
обусловлены влагосодержанием пара. Влажность пара не должна
быть более 0,1%.
Нормы качества воды КМПЦ поддерживаются за счет очистки (продувки) воды на СВО-1, т.е загрязнения из воды КМПЦ
удаляются на байпасной установке очистки продувочной воды
КМПЦ. Преимущественно задерживаются механические и растворённые примеси, в период пуска ― продукты коррозии, выносимые из контура.

К

ли

м

ен
ко

Массовая концентрация молекулярных и ионных примесей
воды КМПЦ пропорциональна отношению расхода питательной
воды расходу продувочной воды КМПЦ (кроме продуктов коррозии железа и меди из-за незначительного концентрирования их
в питательной воде).
При применении сплавов меди в качестве конструкционного
материала трубной системы конденсатора турбины следует проводить очистку всего потока турбинного конденсата.
Конденсат греющего пара теплообменников системы регенерации каскадно сливается в конденсаторы для очистки от продуктов коррозии совместно с основным конденсатом.
Основным потоком, определяющим ВХР КМПЦ, является
питательная вода. Для снижения коррозии углеродистой стали
и, следовательно, загрязнения питательной воды железом при
нейтральном ВХР должна быть обеспечена высокая чистота питательной воды (электропроводность не более 0,1 мкСм/см) путем очистки на фильтрах КО. Кислород из питательной воды удаляется в конденсаторах и деаэраторах. Оставшийся кислород и
перекись водорода при высокой чистоте воды снижают скорость
коррозии.
Большое внимание уделяют плотности конденсаторов
турбин.
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Большое поступление продуктов коррозии в питательную воду наблюдается в первые сутки после пуска блока. Для снижения
загрязнения питательной воды окислами железа перед пуском
проводится отмывка КПТ водой с очисткой её на фильтрах КО.
На период пуска блока устанавливаются нормы качества контуров, отличные от норм, действующих в номинальных режимах
работы блока.
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Показатели качества основных контуров
ВХР АЭС характеризуется контролируемыми и нормируемыми показателями.
Нормируемые характеристики ВХР выбирают из оптимальных и реально достижимых показателей водообработки. Каждый
нормируемый показатель качества теплоносителя должен отвечать имеющимся технологическим средствам его поддержания и
контроля. Совокупность всех показателей водно-химического режима должна обеспечивать установленный срок работы активной
зоны реактора и остального оборудования АЭС.
Нормируемые показатели качества — это те показатели,
которые непосредственно влияют на возможное коррозионное
разрушение оборудования и трубопроводов. Эти показатели обеспечивают проектный ресурс безопасной эксплуатации оборудования блока без снижения его экономичности.
К нормируемым показателям теплоносителя относятся:
удельная электрическая проводимость, рН и хлориды, как самые
опасные коррозионные агенты, содержание продуктов коррозии
конструкционных материалов в воде.
Устанавливаются также контролируемые показатели, превышение которых сигнализирует о нарушении нормальной эксплуатации. К таким показателям относятся: концентрация натрия, ионы кремниевой кислоты, концентрация нефтепродуктов.
Введены показатели концентрации сульфат-ионов — продуктов разложения органических соединений (в основном ионообменных смол), которые попадают в зоны высоких температур и разлагаются с образованием серной кислоты. Также установлен нормами предел допустимой концентрации нитратов (солей азотной кис45
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лоты), попадающих в контур при некачественной промывке смол
после регенерации катионита или с остатками дезактивирующих
растворов. Такие показатели называют диагностическими.
Диагностические показатели не оказывают решающего
влияния на надёжность работы блока, но их проверка необходима
для контроля работы отдельных систем очистки, так и для оценки
оптимального ВХР. Превышение рекомендуемых пределов контролируемых показателей может быть сигналом нарушения нормальной эксплуатации ряда систем.
В таблицах «Регламента по ведению ВХР…» приводятся контрольные уровни и эксплуатационные пределы.
Контрольные уровни (КУ) — это достигнутые в результате
длительной эксплуатации средние значения показателей качества
водных сред.
Эксплуатационный предел (ЭП) — это значение показателя
качества водных сред, обеспечивающих проектный ресурс безопасной эксплуатации систем АЭС.
Нормы качества конденсата, воды и пара, приведены
в таблицах.
Нормы качества учитывают взаимосвязь этих потоков в системе одноконтурной АЭС друг с другом и с установками, предназначенными для их очистки. Например, при испарении воды
в активной зоне КМПЦ примеси, вносимые питательной водой,
концентрируются до уровня, зависящего от производительности
системы очистки продувочной воды КМПЦ (СВО-1). Поэтому на
качество питательной воды КМПЦ влияет качество очистки воды
на СВО-1. Составы и концентрации примесей питательной воды
зависят от присосов и качества охлаждающей воды в конденсаторах, а также от эффективности работы конденсатоочистки.
Нормирование показателей качества рабочих сред вспомогательных систем необходимо для обеспечения коррозионной стойкости конструкционных материалов контуров к сплошной местной контактной коррозии с учетом требований по радиационной
безопасности, прочностных характеристик, а также экономической целесообразности.
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Вода КМПЦ

меди, не более

Водородный показатель рН

Уд.электрическая проводимость,
не более

Массовая концентрация

Конденсат
после конденсатоочистки
Единица
измерения Нормируемые Диагности- Нормируемые Диагностические
ческие
КУ
ЭП
ЭП

Требования к качеству воды КМПЦ, конденсата после конденсатоочистки
при работе энергоблоков в энергетическом режиме
3. Требования к водно-химическому режиму САЭС
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Водородный показатель рН воды КМПЦ нормируется при удельной электрической проводимости воды
0,3 мкСм/см и более. При χ воды менее 0,3 мкСм/см значение рН не нормируется.
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Питательная вода
Вода контура СУЗ
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измере- Нормируемые Диагно- Нормируемые Диагно- Нормируемые Диагностичестичестичения
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КУ
ЭП
КУ
ЭП
ские
ские
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Требования к качеству питательной воды, воды контура СУЗ, воды заполнения и подпитки
при работе энергоблоков в энергетическом режиме
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Требования к качеству воды КМПЦ
до начала подъёма температуры воды в КМПЦ выше 100°С
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Допускаются отклонения:
 водородный показатель рН питательной воды до 5,8÷7,5;
 массовой концентрации кислорода питательной воды более
20 мкг/дм3;
 кислорода конденсата турбин более 50 мкг/дм3.
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Требования к качеству воды КМПЦ, конденсата после конденсатоочистки
в период работы реактора на МКУ и подъёма мощности реактора до 700 МВт (т)
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Требования к качеству питательной воды, воды контура СУЗ
в период работы реактора на МКУ и подъёма мощности реактора до 700 МВт (т)
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Вода КМПЦ

Требования к качеству воды КМПЦ, конденсата после конденсатоочистки, питательной воды,
воды контура СУЗ, в период работы реактора на МКУ и подъёма мощности реактора
свыше 700 МВт (т)
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Массовая концентрация

Питательная вода

Требования к качеству воды КМПЦ, конденсата после конденсатоочистки, питательной воды,
воды контура СУЗ, в период работы реактора на МКУ и подъёма мощности реактора
свыше 700 МВт (т)
3. Требования к водно-химическому режиму САЭС
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Допускаются отклонения:
 водородный показатель рН питательной воды до 5,8 ÷7,5;
 массовой концентрации кислорода питательной воды более
20 мкг/дм3;
 кислорода конденсата турбин более 50 мкг/дм3.
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3. Средства обеспечения водно-химического
режима блока
Средства обеспечения водно-химического режима должны поддерживать качество водного теплоносителя КМПЦ АЭС
в пределах норм, установленных СТП ЭО 005-01 стандарта предприятия «Водно-химический режим основного технологического
контура и вспомогательных систем АЭС С РБМК-1000».
Средствами обеспечения норм качества воды АЭС являются:
 послемонтажная подготовка оборудования АЭС;
 непрерывная очистка продувочной воды КМПЦ;
 увеличение продувки в переходных режимах;
 очистка всего потока конденсата турбин;
 очистка подпиточной и добавочной воды;
 дегазация конденсата турбин и питательной воды;
 сепарация пара в БС;
 дезактивация оборудования АЭС.
Особое значение имеют химические процессы при строительстве и монтаже АЭС и подготовке ее к пуску. С одной стороны,
нужна высококачественная подготовка рабочих поверхностей,
для чего должны удаляться все загрязнения (чтобы обеспечить
необходимую чистоту всех внутренних поверхностей и объёмов),
а с другой — нужно обеспечить низкие скорости коррозии во время эксплуатации различных систем.
Высококачественная подготовка внутренних металлических
поверхностей контуров и оборудования позволяет сократить время ввода АЭС в эксплуатацию, значительно снизить скорость коррозии, уменьшить содержание продуктов коррозии и отложений
во время эксплуатации.
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После окончания монтажа блока заполняют оборудование химобессоленной водой и проводят водные промывки для удаления
посторонних предметов, случайных и слабосцеплённых с поверхностью металла загрязнений (сварочный грат, песок, отслоившиеся куски окалины и т.п.).
При промывке КМПЦ на блоках РБМК проводятся следующие операции:
 промывка на сброс снизу вверх («прострелка») поочередно
каждого технологического канала с расходом ~200т/ч;
 промывка пароводяных коммуникаций (ПВК) методом
«прострелки» в БС с расходом ~100т/ч;
 промывка опускных трубопроводов на сброс поочерёдно
с расходом 900 т/ч;
 «горячая» промывка КМПЦ при температуре воды
150÷160°С очисткой воды от механических примесей на
СВО-12;
 ввод в работу СВО-1 для доведения показателей КМПЦ до
норм качества соответствующих пусковым.
Поскольку конденсатно-питательный тракт имеет относительно большее количество трубопроводов и элементов, изготовляемых из углеродистой стали, предпусковая подготовка поверхностей проводится по следующей схеме:
 промывка водой на сброс конденсаторов турбин и всасывающих трубопроводов КН-1 с предварительной и последующей очисткой вручную и сдачей на чистоту;
 поэтапная промывка конденсатного тракта на сброс с расходом, превышающим номинальный в 1,2÷1,5 раза;
 промывка периодическим заполнением и сбросом деаэраторов и всасывающих трубопроводов ПЭН с предварительной
и последующей очисткой вручную и сдачей на чистоту;
 поэтапная промывка водой на сброс паропроводов острого
пара с расходом, обеспечивающим скорость воды не менее
3 м/сек;
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 промывка по замкнутому контуру химобессоленной водой
с подогревом до температуры 50÷70°С, опробование подогрева до температуры 120÷150°С;
 химическая очистка конденсатно-питательного тракта и
паропроводов композицией комплексонов (трилон Б+ органическая кислота) при температуре 100÷105°С в течение
4÷6 часов;
 пассивация промытых поверхностей;
 вытеснение реагентов и отмывка контура до установления
значения рН в растворе более 5,5 и остаточного содержания
железа не более 0,5 мг/дм3 ;
 дренирование раствора из промываемого контура, демонтаж временных трубопроводов,
 осмотр трубопроводов и образцов, осмотр и очистка деаэраторов, восстановление штатной схемы.
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Предварительные поэтапные водные промывки КПТ на сброс
могут осуществляться технической водой с содержанием взвешенных веществ не более 100 мг/дм3 и содержанием хлор-ионов
не более 50 мг/дм3. Для проведения остальных операций используют химически обессоленную воду.
Нормы качества водного теплоносителя в период послемонтажного пуска реактора устанавливают содержание загрязнений
в момент начала выхода реактора после монтажа (после ППР) на
минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ).
Для поддержания норм качества воды КМПЦ служит установка очистки продувочной воды КМПЦ (СВО-1). Значение продувки реакторной воды устанавливается из необходимости поддержания минимальных отложений на ТВЭЛах и требуемой чистоты пара. Расчёт величины продувки можно сделать на основе
балансовых соотношений по примесям, например по продуктам
коррозии. Для стационарного режима работы энергоблока производительность непрерывной очистки продувочной воды КМПЦ
должна составлять 150÷200 т/ч.
Значение продувки для переходных режимов эксплуатации
должно быть больше, так как в этот период увеличиваются ско56
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рости коррозии сталей и степень перехода продуктов коррозии
в воду. В переходных периодах расход продувочной воды увеличивается до 220 т/ч.
Для одноконтурной схемы АЭС с РБМК-1000 предусмотрена
100%-ная очистка конденсата с целью поддержания норм качества питательной воды.
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Схема химтехнологии подготовки
металлических поверхности
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В процессе эксплуатации конденсат загрязняется продуктами
коррозии, продуктами радиолиза воды, примесями, поступающими с присосами охлаждающей воды в КНД. Наиболее вредными
естественными примесями, поступающими в тракт АЭС, являются ионы хлора, кальция и магния.
Для защиты реактора применяют очистку всего потока турбинного конденсата как при минимальных присосах, так и при
разрыве трубки конденсатора. Удельная электропроводимость после КНД должна быть не более 0,3 мкСм/см. Конденсатоочистка
применяется для удаления взвешенных механических примесей и
растворённых солей.
На АЭС предусмотрена очистка подпиточной воды на установках СВО, очистка добавочной воды на ХВО. (Смотри следующую главу.) Подпиточная вода и вода, используемая для заполнения блока должна иметь минимально-допустимое количество
примесей. Требования к качеству этих вод приведены в таблице.
Загрязнение пара растворимыми примесями из воды КМПЦ
обусловлено влагосодержанием пара. На выходе из БС пар контролируется на влажность. Влажность пара не должна быть более 0,1%. Загрязнение пара растворимыми примесями из воды
КМПЦ обусловлено влагосодержанием пара. На выходе из БС пар
контролируется на влажность. Влажность пара не должна быть
более 0,1%. С увеличением влажности пара идет увеличение выноса растворённых солей. Также проводится анализ по концентрации анионов кремниевой кислоты (SiO22−) в насыщенном паре
(не более 500 мкг/дм3).
При номинальном режиме работы реактора основное количество газовых примесей (водорода, кислорода, углекислого газа,
РБГ) переходит в пар и уносится в конденсаторы и регенеративные
подогреватели. При конденсации пара в КНД идет интенсивное
выделение газов. Удаление их (дегазация) проводится постоянно
при помощи эжекторов, создающих вакуум в КНД до 0,04 атм.
Содержание водорода, как газа образующего взрывоопасную
смесь, контролируется каждую смену в газовой ловушке, оно
должно быть не более 0,1%. Содержание кислорода после КНД
не должно быть более 50 мкг/дм3. Остаточное количество раство58
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рённых в конденсате газов (кислорода, РБГ) удаляется в деаэраторах при термической деаэрации. Концентрация кислорода в питательной воде не должна быть более 20мкг/дм3. Удаление из воды
кислорода препятствует как общей кислородной коррозии сталей,
так и аммиачной коррозии латуни.
Надёжность работы АЭС зависит от ВХР не только основного контура, но также и от контуров охлаждения и очистки вспомогательных систем. Нормирование показателей качества рабочих сред вспомогательных систем необходимо для обеспечения
коррозионной стойкости конструкционных материалов контуров
к сплошной, местной контактной коррозии с учетом требований
по радиационной безопасности, прочностных характеристик, а
также экономической целесообразности.
Для оценки и прогнозирования коррозионного состояния
предусматривается контроль:
 за содержанием в рабочей среде продуктов коррозии (железа, алюминия);
 за содержанием нефтепродуктов, которые поступают из
различных систем АЭС и насосного оборудования;
 за содержанием солей жёсткости, поступающих с присосами охлаждающей воды;
 за коррозионно-опасными примесями (хлориды, наличие
кислот и щелочей по показателю рН).
В таблице приведены нормы качества рабочих сред вспомогательных контуров в эксплуатационный период работы блока.
На АЭС проводится нормирование качества воды и пара, цель
которого — установление допустимых с точки зрения обеспечения надежной работы оборудования и экономически оправданных
значений ВХР.
Задача химического контроля — выявление источников загрязнения питательной воды с целью их своевременного устранения.
Основной задачей радиохимического контроля является
контроль герметичности оболочек ТВЭЛов и активности пара;
определяется количество и состав радиоактивных отложений на
внутренних поверхностях основных контуров АЭС и количество
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радионуклидов, удалённых из контура при дезактивации; проверяется работа оборудования установок переработки радиоактивных вод, а также осуществляется контроль за загрязнением окружающей среды радионуклидами.
Химический контроль осуществляет проверку как нормируемых, так и контролируемых показателей и проводится согласно
«Регламента…», утверждённого главным инженером АЭС.

К

ли

м

ен
ко

Ел
е

на

4. Понятие о дезактивации оборудования АЭС
Важную роль в обеспечении качества ВХР играют дезактивация оборудования КМПЦ и пассивация КПТ, КМПЦ.
Дезактивация способствует снижению активности оборудования вследствие вывода из контура продуктов коррозии и отложений. Загрязнения с металлических поверхностей удаляются
различными способами, определяющимися в основном свойствами этих загрязнений. Загрязнения, не сцепленные прочно с
поверхностью, удаляются скоростными водными промывками.
Когда загрязнения прочно сцеплены с металлической поверхностью (термические окислы, продукты коррозии), то прибегают к
химическим способам очистки.
Для химических способов очистки применяются растворы
с хорошей растворяющей способностью, которые могут взаимодействовать с загрязнениями, растворять их, переводить в раствор и затем удерживать в растворе, исключая вторичное выпадение. Известными используемыми в настоящее время такими
веществами являются неорганические и органические кислоты,
комплексоны. При применении органических кислот процесс дезактивации более длителен, эффективность растворения окислов
железа несколько меньше, чем у минеральных кислот. Но органические кислоты (щавелевая, лимонная) меньше растворяют
основной металл, не вызывают межкристаллитную и другие виды
специфической коррозии, в растворе отсутствуют взвешенные частицы. Поэтому для дезактивации дорогостоящего оборудования
используют минеральные кислоты с добавлением органических
кислот и комплексонов.
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Содержание продуктов коррозии железа
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Пассивация оборудования АЭС способствует образованию
защитной окисной плёнки на поверхности металлов, что приводит к снижению скорости коррозии и сокращает вынос продуктов коррозии в контур. Пассивация металлической поверхности
— придание ей повышенной коррозионной стойкости по отношению к условиям, в которых она находится. Пассивация обусловлена образованием искусственных защитных фазовых слоев, предохраняющих металл от растворения.
Окисные плёнки можно получать, воздействуя на поверхность
металла водяным паром при повышенных температурах. Этот метод называется паротермическим оксидированием. Условия для
образования окислов железа создаются в среде чистого перегретого пара и основными технологическими управляемыми параметрами являются температура и длительность процесса.
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Схема технологического процесса паротермического
оксидирования

1 ― с поглощением О2
2 ― с выделением Н2

Кислород в воде высокой чистоты пассивирует металл.
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Условные периоды растворения

К

Условные периоды растворения:
1 ― смачивание поверхности растворами кислот;
2 ― активное взаимодействие окислов с растворами кислот;
3 ― появление анодных участков чистого металла;
4 ― коррозия металла.
Предпусковая химическая очистка КМПЦ и промывка
конденсатно-питательного тракта проводится по утверждённым
программам.
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КМПЦ перед пуском промывают ХОВ при температуре
140÷155°С при работе 6-ти ГЦН с расходом воды 6000 м3/ч каждый.
Первая порция воды сбрасывается, затем проводится очистка на
фильтрах СВО — безреагентная промывка. При малореагентной
промывке вводится раствор азотной кислоты до рН=3,0÷3,5, проводится разогрев его до температуры 80°С, включается установка очистки дезрастворов КМПЦ. После дезактивации 18÷24 часа
проводится водообмен. После промывки в течение 14÷24 часов
вводят в КМПЦ пассивирующий раствор на 3÷5 часов с температурой 50÷60°С. После окончания пассивации проводят водообмен, очистку воды КМПЦ на фильтрах СВО с целью доведения до
пусковых норм качества.
КПТ подвергают водной промывке ХОВ перед пуском по
схеме: КНД — КН I — КО — КН II — ПНД — Д — АПЭН —
УЗЕЛ СМЕШЕНИЯ − КНТК — КНД. Разогрев до температуры
80°С проводится в деаэратора и за счет работы ПЭН (АПЭН). С
целью пассивации оборудования отмытых поверхностей вводится нитрит натрия с концентрацией 40÷70 мг/дм3 (рН=10) и поддерживается его концентрация в течение 6 часов, КО при этом не
работает. Затем вводятся в работу механические фильтры для генерирования азотной кислоты до рН=3÷4, после чего проводится
циркуляция в течение 2÷3 часа, выдержка без циркуляции 2÷3 часа. Нейтрализация раствора в контуре проводится путем подачи
щелочи до рН=6,0÷8,0, после чего проводят расхолаживание КПТ
до температуры 50°С и вводят в работу конденсатоочистку.
При кислотных промывках исключают оборудование, выполненное из сплавов МНЖ (КНД, эжекторы).

К

Технология малореагентной азотокислой дезактивации
КМПЦ
Данная технология состоит из следующих основных стадий:
I.
Обработка внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов КМПЦ раствором азотной кислоты с концентрацией 75÷100 мг/дм3 (предельно-допустимая концентрация ―
400 мг/ дм3) и значением рН=3,0÷3,5 (предельно-допустимое
значение — не менее 2,5) при температуре раствора 90÷100°С
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и циркуляции дезактивирующего раствора насосами ГЦН
в течении 8÷10 часов с последующим доведением качества
воды в КМПЦ водообменом и/или очисткой на фильтрах СВО
до следующих показателей: χ < 2 мкСм/см, Cl−<10 мкг/дм3,
Fe < 200 мкг/дм3
II. Ввод и циркуляция в КМПЦ раствора нитрата калия при его
концентрации в контуре в пределах 5÷10 мг/дм3 (2,7÷5,4 мг/дм3
по нитрит-иону) и температуре 60÷80°С в течение 3÷5 часов.
Выполняется в случае необходимости и возможности (отсутствие опорожнения части оборудования КМПЦ в период
ППР) консервации внутренних поверхностей оборудования и
трубопроводов КМПЦ в стояночном режиме.
III. Расхолаживание и очистка воды КМПЦ на фильтрах СВО-1
или СВО-12 до регламентированных значений показателей
качества воды КМПЦ.
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Средний коэффициент дезактивации — 1,5÷2,0
Количество ЖРО — 1000÷2000м3.
Периодичность проведения ― ежегодно.
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Технология безреагентной дезактивации КМПЦ
Данная технология состоит из следующих основных стадий:
I. Циркуляционная отмывка КМПЦ при интенсивной циркуляции с помощью максимально возможного числа ГЦН при
температуре 140°С с одновременной очисткой активированных продуктов коррозии на установке СВО-1 или СВО-12
в течение 15÷20 часов.
II. Циркуляционная отмывка КМПЦ при интенсивной циркуляции с помощью максимально возможного числа ГЦН при
температуре 100°С с одновременной очисткой активированных продуктов коррозии на установке СВО-1 или СВО-12
в течение 15÷20 часов.
III. Расхолаживание КМПЦ с одновременной доочисткой воды
КМПЦ на фильтрах СВО-1 или СВО-12 до регламентированных значений показателей качества воды КМПЦ.
Средний коэффициент дезактивации — 1,5÷2,0
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Количество ЖРО — 1000÷2000 м3.
Периодичность проведения — ежегодно.
На САЭС с 1988 года ежегодно проводятся малореагентные
азотно-кислые или безреагентные дезактивации КМПЦ.
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5. Отклонения от нормируемых показателей
Для воды КМПЦ и воды контура СУЗ в зависимости от величины отклонений нормируемых показателей качества устанавливаются эксплуатационные ограничения в период работы энергоблока в энергетическом режиме. Отклонения нормируемых
показателей подразделяются на уровни, определяющие действия
оперативного персонала. Для каждого уровня установлены как
предельные значения показателей качества теплоносителя, так и
максимально-допустимое время работы энергоблока. Уровни отклонений нормируемых показателей качества воды КМПЦ и воды
контура СУЗ представлены в таблице.
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Первый уровень действия
При отклонении одного или нескольких нормируемых показателей качества воды КМПЦ (после проведения повторных анализов) в пределах I уровня допустимое время работы реактора на
уровне мощности более 50% Nтном не должно превышать 7 суток.
При невозможности в течение 7 суток выявить причины и устранить отклонения нормируемых показателей — снизить мощность
реактора со скоростью 10% Nтном в час до 50% Nтном. Допустимое
время работы реактора на данном уровне мощности не должно
превышать 3 суток. При невозможности приведения за указанное
время качества воды КМПЦ в соответствие с нормами — реактор заглушить и выполнить расхолаживание реактора и КМПЦ.
Подъем мощности реактора допускается после устранения причин отклонения
Второй уровень действия
При достижении значений нормируемых показателей качества воды КМПЦ II уровня действия необходимо не более, чем через 4 часа произвести снижение мощности реактора со скоростью
10% Nтном в час до 50% Nтном . Допустимое время работы реактора
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на данном уровне мощности не должно превышать 24 часа. При
невозможности достижения за установленное время значений показателей в соответствии с нормами — реактор заглушить и выполнить расхолаживание реактора и КМПЦ.
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Третий уровень действия
Третий уровень действия представляет собой предельное значение показателя качества технологической среды, при отклонении сверх которого не допускается эксплуатация энергоблоков.
Не разрешается работать на показателях данного уровня более
4 часов.
При достижении значений показателей качества величин, соответствующих III уровню действия, необходимо заглушить реактор в соответствии с требованиями технологического регламента
по эксплуатации АЭС и произвести в установленном порядке расследование инцидента.
При внезапном ухудшении качества среды, выводящем нормируемые показатели на второй или третий уровни действия, минуя предыдущие, действия на этих уровнях начинаются с момента обнаружения нарушения.
При отклонении одного или нескольких нормируемых показателей качества воды контура СУЗ (после проведения повторных
анализов) в пределах второго уровня не более, чем через 4 часа, снизить скорость реактора со скоростью 10%Nтном в час до
50%Nтном. Допустимое время работы реактора на данном уровне мощности не должна превышать 24 часа. При невозможности
приведения за указанное время качество воды контура СУЗ в соответствии с нормами — реактор заглушить и выполнить расхолаживание реактора и КМПЦ. Последующий подъем мощности
реактора допускается после устранения причин отклонения.
При отклонении одного или нескольких нормируемых показателей качества воды контура СУЗ (после проведения повторных
анализов) в пределах третьего уровня не более,чем через 4 часа,
реактор должен быть заглушен и переведен в расхоложенное состояние. Последующий подъем мощности реактора возможен после устранения причин отклонения.
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Уровни действий при отклонениях от условий нормальной
эксплуатации по показателями качества
КМПЦ
Значение показателя качества

Нормирование
показателей

II уровень III уровень
действия
действия

на

I уровень
действия

8,0<pH≤8,5 8,5<pH<9,0

≥9,0

6,0≤pH<6,5 5,5<pH<6,0

≤5,5

Ел
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рН при 25°С, ед.

0,3<χ≤1,0

1,0<χ≤3,0

χ≥3,0

Массовая концентрация
Cl–+F–-ионов, мкг/дм3

20<Cl<50

50<Cl<100

≥100

Массовая концентрация меди,
мкг/дм3

10<Cu<20

20<Cu<50

≥50
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Уд. электрическая проводимость при 25°С, мкСм/см

КО СУЗ

Значение показателя качества

м

Нормирование показателей

ли

РН при 25°С, ед.

К

Массовая концентрация хлоридионов, мкг/дм3

II уровень
действия

III уровень
действия

6,5<pH<6,8

≥6,8

4,2<pH<4,5

≤4,2

20<Cl<100

≥100

При внезапном ухудшении качества воды контура СУЗ, выводящем показатели качества на второй или третий уровни отклонений, минуя предыдущие, действия на этих уровнях начинаются с
момента обнаружения нарушения.

67

К содержанию

4

Движение воды на блоке

на

В данной главе рассматривается движение вод по внутренним
системам блока, дается представление о замкнутом цикле сбора,
очистки и возврата вод блока.
1. Замкнутый цикл движения воды на блоке................................69
2. Система сбора и очистки вод оргпротечек..............................75
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3. Система сбора трапных вод......................................................83
4. Система «ЧИСТОГО» КОНДЕНСАТА......................................91
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5. Экспликация оборудования и помещений блока ВСРО.............97
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Контроль качества воды в ВРХЛ
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1. Замкнутый цикл движения воды на блоке
Вся вода, используемая в рабочем цикле АЭС и находящаяся
в помещениях АЭС должна собираться, очищаться до необходимых показателей качества и возвращаться в контур. Это позволяет
работать с радиоактивными водами внутри контура и избежать
попадания их в окружающую среду. Для обеспечения этой задачи
служит система сбора, возврата и переработки вод блока.
В зависимости от вида и степени загрязнённости, технологического назначения станционные воды направляются в соответствующие узлы сбора и делятся на следующие потоки:
 Вода КМПЦ — вода контура многократно-принудительной
циркуляции (первого контура) с бета-активностью 10-5 Кu/ дм3;
 Вода КПТ — турбинный конденсат от конденсаторов до деаэратора (второго контура) с бета-активностью 10-8 Кu/дм3;
 Питательная вода — конденсат основного контура после
деаэраторов, который возвращается в первый контур для
поддержания уровня в барабанах-сепараторах с активностью 10-9 Кu/дм3;
 ХОВ (химически обессоленная вода) — вода, полученная из
технической по схеме полного химического обессоливания
воды из пруда-охладителя на установке химводоочистки;
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 ЧК — «чистый» конденсат — аварийный запас воды для
подпитки блока и восполнения потерь в системах блока или
добавочная вода на блоке с бета-активностью 10-10 Кu/ дм3;
 Воды вспомогательных контуров: бассейна-барботера,
бассейнов выдержки технологических кассет, охлаждающая вода контура СУЗ, биологическая схема защиты «Л» и
«Д», вода промконтура реакторного отделения и др.;
 Организованные протечки — протечки конденсата из арматуры и оборудования, предусмотренные проектом при
работе блока, с бета-активностью не более 10-6 Кu/дм3 или с
показателем удельной электрической проводимости не более 3 мкСм/см. Эти воды по химическому составу относят
к малосолевым водам.
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Трапные воды — наиболее «грязные» в механическом, химическом и радиационном отношении с бета-активностью более 10- 6 Кu/ дм3 или с удельной электропроводимостью более
3 мкСм/ см. Трапные воды включают воды обмыва помещений,
спецканализации, воды спецпрачечной, неорганизованные протечки и называют их высокосолевыми.
Обратимся к принципиальной схеме блока.
Пар поступает от БС на турбину, после которой в виде конденсата с расходом QТУРБ поступает в деаэратор. Отборный пар
отдаёт тепло на ПНД, превращается в конденсат отборного пара
и возвращается в конденсаторы с расходом QОТБ. Организованные
протечки воды и пара направляются на очистку на СВО и при достижении соответствующего качества возвращаются в конденсаторы подпиточными насосами с расходом QПРОТ. Из деаэраторов
вода QПВ питательными насосами направляется в узел смешения
и в БС. Для очистки КМПЦ от загрязняющих веществ часть воды
основного контура QПРОД в виде продувки с напора ГЦН непрерывно поступает на байпасную очистку КМПЦ, после которой,
смешивается с питательной водой в узле смешения и возвращается в систему БС. Если рассмотреть баланс по питательной воде в точке QПВ перед БС, то в идеальном случае при отсутствии
неучтённых потерь воды и пара суммарное количество перечисленных потоков должно равняться общему расходу питательной
воды.
QПВ=QТУРБ+QОТБ+QПРОТ+QПРОД
В реальных условиях потери воды на блоке неизбежны и компенсируются добавочной водой.
QПВ=QТУРБ+QОТБ+QПРОТ+QПРОД+QДОБ
Пароводяные потери блока QПОТ складываются из сбросов
воды при регенерации и отмывке фильтров, неорганизованных
протечек контуров через неплотности, воздушники, дренажи, отборы проб. Все сточные воды собираются и перерабатываются с
целью дезактивации и очистки от примесей до качества, которое
позволяет вернуть их в контур. Концентрированный раствор солей, а также отработанные фильтрующие материалы направляют71
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ся на захоронение в хранилище жидких отходов. Примерно 3÷5%
(100÷150 м3/год) от общего количества сточных вод направляется
на захоронение (80 л/ч). Образующийся при протечках основных
контуров пар, удаляется вентсистемами в атмосферу в виде сдувок. Выбросы пара при срабатывании предохранительных клапанов в атмосферу и отвод влажного воздуха через сдувки с оборудования и вентиляция помещений в систему спецвентиляции
составляют основные потери конденсата.
Для сохранения баланса блока за большой промежуток времени необходимо соблюдать равенство: пароводяные потери блока равны суммарным добавкам воды, то есть QПОТ =QДОБ
При нарушении данного равенства дебаланс считается положительным, если QПОТ < QДОБ, то в этом случае дебалансную воду
необходимо сбрасывать за пределы блока.
Положительный дебаланс может возникнуть в результате:
 значительных присосов в КНД;
 поступления на блок технической воды;
 поступления декантата из ХЖО;
 при значительном приёме химобессоленной воды с ХВО;
 при поступлении грунтовых или дождевых вод.
Удаление дебалансной воды с блока в открытый водоем производится с соблюдением санитарных норм.
По нормам действующего регламента при работе АЭС не
должно быть положительного дебаланса — это считается нарушением режима работы блока.
Дебаланс считается отрицательным, если QПОТ > QДОБ, при
этом отрицательный дебаланс или пароводяные потери блока восполняются и определяются по формуле:
P= QДОБ/QПАР×100% от выработки пара.
Для одноконтурной схемы АЭС потери воды по регламенту
не должны превышать 0,5% на одну турбину.
На блоке с РБМК-1000 отрицательный дебаланс ликвидируется восполнением потерь через конденсаторы с суммарным расходом подпиточной и добавочной воды, при работе одной турби-
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ны в размере 35 т/ч, а при работе двух турбин, на номинальной
мощности, в размере 51,4 т/ч.
В систему сбора, переработки и возврата вод блока входят
следующие технологические системы:
 система сбора и возврата вод организованных протечек;
 система сбора трапных вод блока;
 система «чистого» конденсата.

2. Система сбора и очистки вод оргпротечек
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Назначение системы
Организованные протечки на блоке содержат небольшое количество масла, растворённых примесей и относятся к малосолевым. Бета-активность этих вод не превышает 10-6Кu/л, удельная
электропроводимость не более 3÷5мкСм/см.
Организованные протечки собираются в промежуточные баки, которые расположены в машзале и на блоке ВСРО на самой
нижней отметке. Из промежуточных баков воды организованных
протечек направляются на очистку на механические и ионообменные фильтры установки СВО-5 (СВО-6). Очищенная вода поступает в баки ППР (БСКВ) и затем возвращается в контур. Система
сбора и возврата оргпротечек служит для поддержания баланса
вод блока. Система включает следующие узлы:
 узел промежуточных баков сбора вод оргпротечек машзала
или блока Г;
 узел промежуточных баков сбора вод оргпротечек блока А,
Б, В, СВО-5(6), ВСРО;
 узел баков ППР (БСКВ).

К

Узел промежуточных баков сбора вод машзала
В машзале при каждой турбине имеется бак сбора оргпротечек — БОП объёмом 11м3. В эти баки направляются потоки,
в которых возможно присутствие следов масла и активности:
 дренажи обеих ступеней эжектора лабиринтовых уплотнений турбин;
 дренажи подкартерных пространств ПН и АПН;
 оргпротечки сальников арматуры машзала;
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 конденсат из подкартерных полостей турбин;
 конденсат из теплообменника узла сжигания водорода.
Перед подачей на очистку насосами оргпротечки охлаждаются до температуры не более 50°С в теплообменниках.
Теплообменники охлаждаются основным конденсатом после
КН- II.
Вода с БОП насосами НОП-1,2 производительностью 30 м3/ч
(на 3 блоке — 45 м3/ч) при удельной электропроводимости менее
3 мкСм/см направляются на очистку на установку СВО-5. При
отклонении воды БОП от этого показателя баки ставят на перелив
в БТВ (машзала).
При каждой турбине имеется дренажный бак конденсатаДБК объёмом 33 м3, куда направляются «чистые» сливы от вспомогательного оборудования ТГ, незамасленные активные дренажи трубопроводов основных и вспомогательных систем. Горячие
сливы направляются в ДБК через охладители. «Чистая» вода ДБК
(удельная электропроводимость не более 1 мкСм/см) насосами
дренажных баков НД-1,2 производительностью 90 м3/ч направляются в конденсаторы турбин. Контроль качества конденсата ДБК
проводится ежесменно. При увеличении удельной электропроводимости более 1 мкСм/см, но менее 3 мкСм/см конденсат ДБК
необходимо натправить на очистку на СВО-5. Также имеется возможность конденсат ДБК направлять прямо в БППР (БСКВ) по
байпасу установки СВО-5(6).

К
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Узел промежуточных баков сбора вод оргпротечек
блока ВСРО
Холодные и горячие оргпротечки реакторного,химического
отделения блоков А,Б, ВСРО собираются в промежуточные баки
оргпротечек объёмом 25м3 каждый:
В состав узла входит следующее оборудование:
1 очередь
 БПОП, 2БПОП, каждый объёмом 25 м3;
 БПЧВ — объёмом 25 м3;
 НПОП-1,2; 2НПОП-1,2, производительностью 36 м3/ч каждый;
 НПЧВ, 2НПЧВ, производительностью 90 м3/ч каждый.
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 3БПОП-1,2, каждый объёмом 25 м3;
 3НПОП-1,2, производительностью 50 м3/ч .
Горячими оргпротечками реакторного отделения являются
протечки от запорной импульсной арматуры, узла питания, протечки из арматуры СПИР, протечки запорной и регулирующей арматуры КМПЦ, паровые сдувки выпарных аппаратов и т. д. Эти
оргпротечки перед подачей в бак охлаждаются в теплообменниках оргпротечек до 60°С.
Холодные оргпротечки поступают из бокса двигателей ГЦН,
вентильной камеры, из бокса фильтров СВО-1, из бокса каналов
имитаторов тренажерного стенда и т. д.
При заполнении БПОП (контроль за уровнем в баках ведет
оператор ВСРО) оргпротечки при удельной электропроводимости
не более 3мкСм/см направляются на СВО-5 насосами НПОП-1, 2
(НПЧВ-1,2). При электропроводимости более 3мкСм/см оргпротечки считаются «грязными» и направляются в баки трапных вод
через дренаж бака.
При ремонте блока в БПОП предусмотрено опорожнение
нижних точек КМПЦ.
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Узел баков ППР (баков сбора контурных вод)
Собранные оргпротечки с РО, ХО, ВСРО, ТО очищаются на
установке очистки вод оргпротечек СВО-5 (СВО-6) до показателей качества воды, соответствующих нормам качества воды подпитки и заполнения блока.
После очистки вода направляется в БППР (БСКВ).
В состав узла БППР (БСКВ) входит следующее оборудование:
для 1 очереди
 БППР-1,2,3,4 — баки планово-предупредительного ремонта — объёмом по 750 м3 каждый;
 НППРГ-1,2 — насосы гидроиспытаний — производительность — 300 м3/ч;
 НППРУ-1,2 — насосы уплотнений и подпитки блока —
производительность 105 м3/ч.
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для 2 очереди
 БСКВ-1,2,3,4 — баки сбора контурных вод — объёмом по
750 м3 каждый;
 НЭП-1,2,3 — насосы эксплуатационной подпитки блока —
производительность 180 м3/ч.
На каждый блок работает 2 бака. При анализах воды, соответствующим нормам качества подпиточной воды, из этих баков
ведется постоянная подпитка блока в КНД. Вода из баков подаётся насосами НППРУ (НЭП).
Запас воды в БППР (БСКВ) поддерживается согласно
«Регламента…» не менее 750м3 на один блок или 1500м3 на
два блока.
Требования к качеству воды заполнения и подпитки контуров

ен
ко

Значения показателей
качества
Единица
Наименование показателя измере- Нормируемые
Диагностиния
ческие
КУ
ЭП
Уд.электрическая проводимкСм/см
мость, не более

К
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1,3
5,7÷7,2

мкг/дм3

5

сульфат-ионов, не более

мкг/дм3

—

10

нитрат-ионов, не более

мкг/дм

—

5

железа, не более
нефтепродуктов,
не более

3

мкг/дм

—

30

мкг/дм3

—

100

м

хлорид-ионов, не более

ли

Массовая
концентрация

Водородный показатель рН

1,0

3

10

БППР (БСКВ) являются основными эксплуатационными ёмкостями оперативного приёма и возврата контурных вод в различных режимах работы блоков.
Узел баков ППР (БСКВ) предназначен:
 для приёма очищенных вод оргпротечек после установок
СВО-5,6,13;
 для приёма вод из ДБК, БПЧВ напрямую в БППР (БСКВ);
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 для приёма воды от конденсаторов турбин при их переполнении, из технологических конденсаторов;
 для приёма воды для поддержания уровня в баках из БЧК;
 для приёма воды при опорожнении КМПЦ через СВО-12;
 для подачи воды для эксплуатационной подпитки контура
в КНД;
 для подачи воды на уплотнения ПН и АПН;
 для подачи воды из БППР (БСКВ) на очистку на СВО-13;
 переливы и опорожнение БППР (БСКВ) заведены в БПЧВ
(БПОП), а также есть возможность дренирования «грязной»
воды из баков в БТВ.
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Режимы работы
Пусковой режим
Первоначальное заполнение и дальнейшая подпитка баков
выполняется из БЧК насосами НЧК-4,5,6. Суммарный объём баков определяется объёмом воды, необходимым для опрессовки
конденсаторов одной турбины (около 2300 м3).
Номинальный режим работы узла
В режиме нормальной эксплуатации запрещается приём и выдача конденсата на подпитку с одного бака. Качество воды в баках
должно соответствовать нормам качества подпиточных вод. При
отклонении и уменьшении уровня в баках до 2м необходимо перевести подачу подпиточной воды с другого бака, предварительно
проконтролировав его по качеству. Для очистки «грязную» воду с
БППР (БСКВ) можно направить на установку СВО-13 или через
БПЧВ на СВО-5,6.
Аварийный режим
В режиме обесточивания блока предусмотрена подача конденсата на уплотнения ПН и охлаждение АПН. БСКВ являются
резервом БЧК в аварийных ситуациях.
В режиме расхолаживания блока опорожнение систем машзала производится непосредственно в баки или через СВО-5
в БСКВ.
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3. Система сбора трапных вод
Для сбора трапных вод применяются следующие технологические узлы:
 узел откачки вод из приямков;
 узел промежуточных баков трапных вод;
 узел предочистки трапных вод;
 отстойные баки трапных вод.
Система спецканализации и трапных вод предназначена для
сбора, отстоя, механической очистки и кратковременной выдержки вод неорганизованных протечек перед их подачей на очистку.
Основными источниками поступления трапных вод на блоке
являются:
 обмывочные воды, используемые для дезактивации оборудования и полов помещений;
 непредвиденные протечки;
 организованные протечки с трубопроводов и арматуры
спецканализации;
 растворы и отмывочные воды после регенерации фильтров
СВО и КО;
 осветлённый деконтат с ХЖО;
 обмывочные воды и растворы из ремонтных мастерских и
хим.лабораторий;
 воды спецпрачечной.
По своему составу трапные воды высокоминерализованные,
содержат большое количество масла и механических примесей. Показатель рН воды может меняться в широких пределах.
Суммарная активность этих вод обычно не превышает величины
10−5 Кu/л.
По солевому составу показатель удельной электропроводимости более 3 мкСм/см. Изотопный состав трапных вод содержит
радиоактивные изотопы осколочного происхождения I131, Cs134,
Cs137 и продукты коррозии конструкционных материалов Cr51,
Mn54, Co58, Co60, Fe59. Содержание изотопов Cr51 и Mn54 на порядок превышает суммарное содержание остальных изотопов.
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Трапные воды собираются в промежуточных баках: в турбинном отделении в БТВ (МЗ); на блоке ВСРО в БПТВ.
Узел промежуточных трапных вод машзала включает:
 БТВ — баки сбора трапных вод машзала (по одному на турбину) — объём 22 м3;
 НТВ — насосы откачки трапных вод из БТВ (по два на бак) —
производительность 45 м3/ч;
Узел промежуточных трапных вод блока ВСРО включает:
 БПТВ-1,2 (2БПТВ-1,2) — промежуточные баки сбора трапных вод (по два на блок) с блоков А,Б,В,ВСРО — объём
40 м3 (на 3 блоке− 3БПТВ-1,2);
 НПТВ-1,2 (2НПТВ-1,2) — насосы откачки трапных вод из
БПТВ (по два на бак) — производительность 90 м3/ч (на
третьем блоке − 45 м3/ч);
 МПТВ — монжюс промбаков трапных вод (один на два
бака) — объём 1 м3;
 НВТВ − вакуумный насос для создания вакуума в МПТВ;
 НОТВ — насосы откачки трапных вод из приямков, производительностью 8 м3/ч (на 3 блоке− НОТВ-5, производительностью 20 м3/ч).
Трапные воды машзала собираются в БТВ. При каждом ТГ
имеется бак трапных вод. БТВ раскачиваются насосами НТВ
в БТВ-1,2,3 бл.ВСРО.
Трапные воды из помещений собираются по системе спецканализации и сливаются в промежуточные баки трапных вод. На
нижних отметках имеются приямки, из которых вода насосами
НОТВ откачивается в БПТВ.
Насосы НОТВ работают в автоматическом режиме: включаются по верхнему уровню, а отключаются по нижнему уровню
воды в приямках.
В аварийных ситуациях, в случае больших поступлений
вод по системе спецканализации, при затоплении помещений на
отм.6.00 блока ВСРО 1 очереди предусмотрена аварийная раскачка воды из приямка насосами НТВР-1,2 методом эжектирования
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в БТВ или на ХЖО. На 2 очереди аварийная раскачка отм.6.00
производится насосами НОТВ-5.
В процессе работы периодически проводят очистку приямков
от шлама при помощи МПТВ.
Узел промежуточных трапных вод блока ВСРО предназначен:
 для приёма трапных вод из помещений блоков А, Б, В,
ВСРО, (ХОЯТ — в БТВ) — из помещений с возможным
превышением давления, из необслуживаемых и полуобслуживаемых помещений;
 для приёма вод с РО после теплообменника дренажей;
 для приёма конденсата из конденсаторов газового контура;
 для приёма дренажных и «грязных» отмывочных вод с
установок СВО;
 для приёма переливных и дренажных вод из БТВ-1,2,3.
Поступление всех потоков происходит в «грязевой» отсек
(объём 10 м3) БПТВ-1. В этом отсеке происходит осаждение крупнодисперсных примесей и через перелив, закрытый фильтровальной сеткой, вода заполняет другой отсек бака. Баки БПТВ-1
и БПТВ-2 работают как сообщающиеся сосуды. Автоматически
при повышении уровня включаются насосы НПТВ для перекачивания воды из промежуточных баков в большие емкости БТВ1,2,3 через механические фильтры предочистки. При переполнении баков БТВ-1,2,3 воду из БПТВ можно перекачать в баки высокоактивных смол ХЖО. С целью предотвращения слеживания
механических примесей предусмотрена подача сжатого воздуха
в баки. Периодически при помощи вакуумного насоса (НВТВ)
проводят очистку «грязевого» отсека через монжюс, выдавливая
сжатым воздухом на ХЖО.
При ремонте одного из блоков очереди в ПБТВ этого блока
поступают воды опорожнения оборудования и трубопроводов.
В этом режиме расход в ПБТВ определяется производительностью
НПТВ-1,2 ~90 м3/ч. При заполнении трапных баков до предельного уровня имеется возможность отводить трапные воды в емкости
ХЖО для хранения и последующей переработки на СВО-4. Также
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есть возможность раскачать ПБТВ-1,2 первой очереди на 3 блок
по линии декантата из ХЖО.
В режиме МПА система сбора рассчитана на приём воды,
объём которой определяется последствиями аварии. Боксы, где
находятся БПТВ, спроектированы с учетом возможного заполнения их водой на высоту до 2 метров. Для исключения попадания
активности из аварийного бокса в другие помещения, объединённые с ним трапной системой, выполнены гидрозатворы необходимой высоты.

Узел состоит из двух механических фильтров насыпного
действия,включаемых параллельно, производительностью по
100 м3/ч каждый.
Узел предназначен для механической очистки трапных вод
от механических примесей. В качестве фильтрующего материала
используют отработанный катионит, что позволяет снизить на87
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копление средне- и крупнодисперсных примесей в БТВ и активность трапных вод. Схема позволяет также при ремонте МФ или
при залповом поступлении трапных вод направлять воду из БПТВ
в БТВ по байпасу фильтров.
Контроль работы фильтра проводится со щита ВСРО по расходу и перепаду давления. При увеличении перепада лавления
до 3 кгс/см2 или при снижении расхода через фильтр проводится взрыхляющая отмывка «чистым» конденсатом. Отработанная
смола выгружается на ХЖО.
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Узел баков трапных вод
Узел БТВ предназначен:
 для сбора трапных вод из промбаков трапных вод;
 для приёма воды после регенерации смол на конденсатоочистке;
 для приёма воды после дезактивации и отмывок КМПЦ;
 для приёма деконтата из ХЖО;
 для доведения показателя рН до 9,5÷10,5;
 для подачи воды на выпарные аппараты.

ли

м

В состав узла, рассчитанного на работу двух блоков, входит:
 три бака трапных вод БТВ-1,2,3 объёмом 750 м3 каждый;
 насосы подачи трапных вод на выпарные аппараты
НТВС‑1,2; Q=45 м3/ч;
 насосы рециркуляции трапных вод НТВР-1,2; Q=280 м3/ч;
(на 2 очереди − Q=315 м3/ч).

К

Работа узла БТВ
Баки БТВ-1,2,3 работают поочерёдно. Один из баков работает
в режиме заполнения, при этом выдача воды на всасывающие коллекторы насосов закрыта. Из второго бака в это время происходит
откачка воды на выпарную установку с расходом 15÷45м3/ч (в зависимости от количества рабочих ниток ВА). Третий бак находится в режиме доведения рН, то есть в бак дозируются химические
реагенты (кислота, щёлочь) с целью доведения рН среды до усло-
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вий оптимальной работы выпарных аппаратов (рН=9,5÷10,5). При
этом вода в баке перемешивается при помощи насосов НТВР-1,2.
Трапная вода из баков подаётся насосом НТВС-1(2) на установку выпарки постоянно после доведения рН=9,5÷10,5.
При выдаче воды на узел выпарки ограничивается концентрация аммиака — не более 20 мг/дм3. Солесодержание трапных вод
обычно не превышает 5 г/дм3.
Насосы сблокированы с уровнем в баках: нижний уровень —
0,25 м (отключается работающий насос); верхний уровень 9,5 м.
Контроль работы баков проводится со щита ВСРО за уровнем
в баках, за давлением на напоре работающих насосов.
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4. Система «ЧИСТОГО» КОНДЕНСАТА
Назначение системы
Система «чистого» конденсата предназначена для восполнения потерь блока химобессоленной водой, для приёма, хранения
и снабжения потребителей «чистым» конденсатом.
Система включает следующее оборудование на одну
очередь:
 Узел контрольных баков «чистого» конденсата:
 два бака КБЧК-1,2 объёмом по 200 м3,
 два насоса КНЧК-1,2 производительностью по 60 м3/ч;
 Узел баков «чистого» конденсата:
 три бака «чистого» конденсата БЧК-1,2,3 объёмом по
1000 м3,
 по три насоса на блок НЧК-1,2,3 (2НЧК-1,2,3) производительностью 300м3/ч (на 3 блоке − Q=500 м3/ч),
 три насоса на два блока НЧК-4,5,6 производительностью 105 м3/ч.
Узел КБЧК предназначен для накопления воды, поступающей от СВО-4 и контроля качества конденсата. Качество воды в КБЧК- 1,2 определяется нормами качества воды на выходе
СВО-4 и контролируется при заполнении бака.
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В зависимости от качества и баланса вода из КБЧК
направляется:
 в баки «чистого» конденсата БЧК-1,2,3 (при допустимых
уровнях активности, загрязнения и возможности приёма
в БЧК);
 в промежуточные баки оргпротечек заведены переливы и
дренажи;
 в баки трапных вод для очистки на СВО-4;
 в технический водовод при положительном дебалансе воды
на блоке после выполнения радиометрических анализов с
разрешения НСС;
 перекачка «чистого» конденсата из КБЧК-1,2 на блок 3;
 приём «чистого» конденсата с блока 3 на КБЧК-1,2.
Вода, поступающая после СВО-4, накапливается в одном из
баков КБЧК. При этом блокировка действует так: при открытой
приёмной арматуре на баке не откроется арматура на выходе из
КБЧК.
Входные задвижки в баки сблокированы так, чтобы не допустить запирания линии подачи воды со СВО-4. При снижении
уровня в баке до 0,4 м отключается работающий насос. При повышении давления на напоре насосов до 6,5кгс/см2 открывается задвижка на линии рециркуляции баков. Так как баки находятся на
улице, то предусматривается контроль температуры. При снижении температуры воды в баках до 5°С периодически ставят КБЧК
на рециркуляцию.
Все приборы контроля и управление ЗРА находится на щите
ВСРО.
Допустимый годовой сброс жидких отходов в водоёмохладитель установлен документом «Предельно-допустимые, допустимые и рабочие сбросы жидких радиоактивных веществ для
Смоленской АЭС» и рассчитывается по методике, согласованной
с органами надзора.

93

К содержанию
Данные по сбросу дебалансных вод САЭС
СумСуммарный сброс, Допустимый сброс, марный
индекс
Ки (Бк)
Ки (Бк)
сброса

1984

29304

80,0Е-3 (2960,00×106) 249,8Е-3 (9,24×109)

0,32

1985

48000

34,2Е-3 (1265,40 ×106)

36,8Е-3 (1,34109)

0,93

1986

39300

23,3Е-3 (862,10 ×106)

75,0Е-3 (2,78×109)

0,31

1987

29313

4,70Е-3 (173,90 ×106)

91,0Е-3 (3,37×109)

0,046

1988

7654

3,42Е-3 (126,54 ×106) 170,0Е-3 (6,29×109)

0,02

1989

8375

0,88Е-3 (3256,0 ×104) 103,0Е-3 (3,81×109)

0,0076

1990 150018

2,40Е-3 (8880,0×104)

80,0Е-3 (2,96×109)

0,027

1991 133500

2,25Е-3 (8325,0×104)

55,0Е-3 (2,04×109)

0,046

1992

1,16Е-3 (4292,0×104)

84,2Е-3 (3,12×109)

0,45Е-3 (1665,0×104)

77,8Е-3 (2,88×109)

0,0058

0,0137

1994

84695

0,719Е-3 (2660,3×104) 102,3Е-3 (3,78×109)

0,007

1995

93510
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Объём
Год сброса,
м3

0,433Е-3 (1602,1×104) 120,7Е-3 (4,46×109)

0,0036

1996

84110

0,777Е-3 (2874,9×104) 106,0Е-3 (3,92×109)

0,0073

1997

74865

0,674Е-3 (2493,8×104) 160,0Е-3 (5,92×109)

0,0042

0,231Е-3 (854,7×104)

93803
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м

1993 114560

78860

92,0Е-3 (3,40×109)

0,0025

1999

60195 4,075E-3 (15077,5×104) 171,0E-3 (6,33×109)

0,0238

2000

64845 2,788Е-3 (10315,6×104) 194,0Е-3 (7,18×109)

0,0144

2001

78191

0,530Е-3 (1961,0×104) 118,74Е-3 (4,39×109)

0,0045

2002

76657

(1719,27×104)

(4,136×109)

0,0042

2003

58070

(1822,24×104)

(3,937×109)

0,0046

К

1998
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Узел баков «чистого» конденсата предназначен:
 для приёма химобессоленной воды из баков БОВ ХВО;
 для хранения «чистого» конденсата;
 для заполнения контуров перед пуском;
 для подачи воды в неаварийную половину КМПЦ при
МПА;
 для аварийной подпитки деаэраторов, связанных с потерей
уровня в них;
 для подпитки блоков через КНД;
 для подпитки технологических систем блока;
 для обеспечения транспортной технологии;
 для обмыва помещений и оборудования.
«Чистый» конденсат необходим для выполнения промывок
систем после монтажа или ремонта, для заполнения систем блока
и поддержания баланса вод блока. При работе блока на мощности выше МКУ узел БЧК служит для хранения аварийного запаса
«чистого» конденсата.
Запас воды в БЧК согласно требованиям «Технологического
регламента ...» должен быть не менее 2000 м3.
Вода в БЧК должна удовлетворять требованиям норм качества воды заполнения КМПЦ и подпитки блока.
Для поддержания запаса «чистого» конденсата в баках подаётся химобессоленная вода в один из баков, в это время не ведется
откачка КБЧК.
Переливы и опорожнение БЧК заведены в БПОП (БПЧВ).
При заполнении бака до уровня 8,8м входная арматура на бак закрывается. Не допускается одновременно приём и выдача «чистого» конденсата с одного бака.
Схема предусматривает подачу воды из баков на баки ППР
(БСКВ). В номинальных режимах работы блока «чистый» конденсат подаётся на подпитку систем блока насосами НЧК-4,5,6.
Напорный коллектор этих насосов всегда находится под давлением. Выход из бака на всасывающий коллектор НЧК всегда открыт.
Один из насосов НЧК-4,5,6 находится постоянно в работе на ли95
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нию рециркуляции с расходом 10÷15 м3/ч. При увеличении расхода «чистого» конденсата можно включить насос дополнительно.
Насосы НЧК-1,2,3 в номинальном режиме включаются только при нарушении нормальных условий эксплуатации, а также
при опробовании систем безопасности по отдельному графику.
НЧК-1,2,.3 находятся в «горячем» резерве.
По уровню действуют блокировки: при верхнем уровне 8,8 м
— закрывается приёмная задвижка на бак; при нижнем уровне
0,5 м — отключается работающий насос. Температура в баках
должна быть не менее 5°С. При снижении температуры воздуха
ниже 5°С баки работают в режиме рециркуляции. Пробное включение насосов НЧК проводится по графику. Задвижки на напоре
насосов открываются автоматически при включении насоса и закрываются при отключении.
При работе реактора на мощности насосы НЧК-1,2,3 выводятся в ремонт по одному, при условии, что два других находятся
в «горячем» резерве.
В режиме МПА охлаждение аварийной половины реактора производится насосами НОАП из бассейна-барботера.
Охлаждение неаварийной половины реактора проводится насосами НОНП из БЧК-1,2,3.
При потере энергопитания собственных нужд блока (без МПА)
дефицит воды в цикле, возникающий из-за паровых сбросов, восполняется насосами НЧК-1,2,3. Эти насосы включаются автоматически через 50 секунд после включения дизель-генераторов.
В пусковом режиме НЧК-1,2,3 работают на заполнение деаэраторов и КПТ. Насосы НЧК-4,5,6 работают на заполнение вспомогательных систем РО. Количество «чистого» конденсата, необходимое для заполнения всех систем блока составляет около
10000 м3.
В режиме разогрева реактора автономная подпитка КМПЦ
осуществляется также подачей «чистого» конденсата на всас
АПЭН.
В период ППР блока вода из БЧК и БППР (БСКВ) используется для проведения опрессовок оборудования технологических
систем АЭС, а также для собственных нужд потребителей.
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5. Экспликация оборудования и помещений блока
ВСРО
План на отметке –6.00
— коридор управления арматурой
0002/1,2 — бокс промежуточных баков
трапных вод и оргпротечек
0003/1,2 — бокс насосов промежуточных
баков трапных вод и оргпротечек
0004
— помещение насосов баков
трапных вод и баков ППР
(БСКВ)
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4. Движение воды на блоке

План на отметке –3.00
001

— коридор обслуживания НОБ-1,2,3; 2НОБ-1,2,3

002

— коридор трубопроводов

007

— коридор обслуживания БЧК

на

004/1,2 — помещение приводов и трубопроводов БЧК
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Обслуживание оператором НТВР
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4. Движение воды на блоке

План на отметке 0.00
— вентильная камера СВО-13

08/1

— бокс фильтра ВО-61

08/2

— бокс фильтров ВО-62

08/3

— бокс фильтров 2ВО-62

08/4

— бокс фильтра 2ВО-61

09

— бокс фильтров-регенераторов ВО-65, ВО-66

010

— помещение насосов «чистого» конденсата

Ел
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011/1 — помещение БППР-1 (БСКВ-1)

на

07

011/2 — помещение БППР-2 (БСКВ-2)
011/3 — помещение БППР-3 (БСКВ-3)
011/4 — помещение БППР-4 (БСКВ-4)
012/1 — помещение БТВ-1
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012/2 — помещение БТВ-2
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012/3 — помещение БТВ-3
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4. Движение воды на блоке

План на отметке 6.00
109/1 — помещение фильтров МФ1,2
109/2 — помещение фильтров 2МФ1,2
110/1 — вентильная камера МФ1,2
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Щит ВСРО I очередь

на

110/2 — вентильная камера 2МФ1,2
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4. Движение воды на блоке

План на отметке 12.00
202 — кладовая жидких реактивов
203 — препараторская
204 — ВРХЛ сменного персонала
206 — кладовая

на

208 — лаборатория масла
216 — кладовая
220 — лаборатория анализа газа
222 — комната персонала

Ел
е

213 — ВРХЛ дневного персонала

223 — помещение щита АХК (НСХЦ)

ен
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224 — лаборатория пробоотбора газа
225 — помещение пробоотбора высокосолевых проб
226 — помещение пробоотбора низкосолевых проб
227 — кабинет ЗНХЦ

м

233 — комната персонала
234 — щит СВО, ВСРО
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239 — инженеры ВРХЛ
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5

Методы очистки воды,
применяемые на блоке

на

В данной главе приводятся понятия об основных показателях
качества воды, которые используются для оперативного химического контроля, а также рассматриваются методы очистки воды,
используемые на АЭС.

1. Показатели качества водных сред...........................................107
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2. Осветление воды при коагуляции и фильтрации.................... 116
3. Очистка воды методом дистилляции.....................................126
4. Дегазация....................................................................................137
5. Ионноомбенные материалы.....................................................141
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Показатели качества природных вод
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5. Методы очистки воды, применяемые на блоке
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1. Показатели качества водных сред
Поверхностные воды рек,озер и искусственных водохранилищ всегда содержат то или иное количество растворённых веществ и нерастворённых механических примесей. Растворёнными
веществами вода насыщается в результате контакта с различными горными породами (известняки, доломиты, каменная соль и
др.). Также вода обогащается солями, газами и органическими
веществами.
Водный теплоноситель готовится из природной воды на
установке химводоподготовки и содержит обычно те же примеси, что и исходная вода, но в количествах на несколько порядков
меньше.
Все примеси, находящиеся в воде, можно разделить по степени дисперсности на 3 основные группы.
3 основные группы примесей, находящихся в воде

Коллоиднодисперсные

Молекулярнодисперсные

более 100 нм

от 1 до 100 нм

менее 1 нм
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Размеры
частиц

Грубодисперсные

К

ли

м

В первую группу входят нерастворимые в воде взвеси, то
есть мелкий песок, продукты коррозии в виде нерастворимых
окислов и гидроокисей, некоторые органические вещества, например, измельчённые ионообменные смолы, а также сорбированные на взвеси радионуклиды. Эти примеси образуют взвеси,
суспензии.
Для удаления этих примесей используют физико-химические
процессы, основанные на адгезии (прилипание примесей к поверхности фильтрующих материалов), коагуляции (укрупнение
частиц за счет слипания их друг с другом), флотации (всплывание
частиц на поверхность воды). Завершают эти процессы механические способы — отстаивание, фильтрация.
Содержание взвешенных веществ выражается в мг/дм3,
определяется фильтрованием пробы через бумажный фильтр с
подсушиванием при температуре 105÷110°С или косвенным ме107
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тодом по прозрачности воды. Вода считается осветленной, если
прозрачность ее не менее 97%.
Содержание ионов и окислов в реке ДЕСНА

Ca2+ Mg2+ Na+ HCO3- SO42– Cl– Al2O3+Fe2O3
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Концентрация
68,7 10,3 6,1 250,8 15 4,9
0,06
в мг/кг
Вторая группа объединяет примеси, находящиеся
в коллоидно-молекулярном состоянии (тонкодисперсные образования). К примесям этой группы относятся минеральные масла,
различные моющие препараты, некоторые органические вещества, используемые для дезактивации, радиоколлоиды, а также
органо-минеральные частицы почв и грунтов, поступающих с
присосами охлаждающей воды.Основным способом очистки воды от этих примесей является соосаждение с коагулянтами. Эти
примеси образуют эмульсии.
Сухой остаток характеризует общую концентрацию растворённых в воде коллоидно-молекулярно, и ионо-дисперсных нелетучих веществ, выраженную в мг/кг.
По величине сухого остатка воды разделяются на:
 Маломинерализованные
— до 200мг/кг;
 Среднеминерализованные
— 200÷500мг/кг;
 Повышенноминерализованные — 500÷1000мг/кг;
 Высокоминерализованные
— более 1000мг/кг.

К

Изменение величины сухого остатка в течение года в воде рек
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5. Методы очистки воды, применяемые на блоке
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Основная часть сухого остатка обусловлена присутствием
в воде трех катионов Ca2+, Mg2+, Na+ и трех анионов HCO3–, SO42–,
Cl– и обычно определяется весовым методом.
Количество коллоидных примесей определяется по количеству кислорода, затраченного на окисление органики, на блоке
определяется по концентрации нефтепродуктов.
Окисляемость — характеризует содержание в воде органических примесей и выражается расходом сильного окислителя
в мг/мг (O2 или KMnO4), требуемого для их окисления.
Третья группа веществ включает молекулярно-растворимые
соединения и вещества, диссоциированные в воде на ионы.
Молекулярно-растворимые соединения — это растворенные
в воде газы: углекислый газ, аммиак, водород, кислород.
Наиболее эффективными процессами удаления из воды веществ этой группы являются дегазация и адсорбция на высокоразвитой поверхности некоторых твёрдых материалов, например,
активированных углей.
Особый интерес представляют О2 и СО2, так как они являются коррозионными агентами.
Наличие растворённых газов определяют по их
концентрации.
Соединения, диссоциированные в воде на ионы. Называют
электролитами. Очистка воды от растворённых веществ основана на связывании ионов в малорастворимые соединения (соосаждение), упаривании и концентрировании примесей в «кубовом»
остатке — метод дистилляции. Также растворённые в воде соли
удаляются методом ионного обмена, с применением ионообменных материалов.
Наличие растворённых в воде солей определяется по следующим показателям.
Солесодержание — это суммарная концентрация в воде катионов и анионов, подсчитанная по общему ионному составу и
выраженная в мг/дм3. При низком солесодержании концентрацию
растворённых солей определяют по удельной электропроводимо-
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Изменение концентрации взвешенных веществ
в поверхностных водах
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Зависимость прозрачности воды
от концентрации взвешенных веществ
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сти. Вода с солесодержанием 0,5 мг/дм3 имеет удельную электрическую проводимость 1 мкСм/см.
Удельная электрическая проводимость (χ — каппа) — величина, обратно пропорциональная удельному электрическому
сопротивлению. Электропроводимость определяется подвижностью ионов в растворе, помещённом в электрическом поле при
температуре раствора 25°С. Для абсолютно чистой воды ее величина должна составлять 0,04 мкСм/см.
Общая жёсткость воды определяет наличие растворённых
в воде катионов кальция и магния и выражается в мг-экв/кг, мкгэкв/кг.
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Жо = ЖСа + ЖМg
Это один из самых важных показателей качества воды, так как соединения Ca2+ и Mg2+ являются активными
накипеобразователями.
По величине жёсткости природные воды подразделяются на:
 мягкие воды
— до 2мг-экв/кг;
 воды средней жёсткости — 2÷5мг-экв/кг1;
 жесткие воды
— 5÷10мг-экв/кг;
 очень жесткие воды
— более 10мг-экв/кг.
Часть общей жёсткости, эквивалентная концентрации бикарбонатного иона, называется карбонатной жёсткостью, разность
между общей и карбонатной жёсткостью является некарбонатной
жёсткостью.
Жо = Жк + Жнк
Карбонатную жёсткость называют временной, так как она
удаляется при кипячении воды, поскольку бикарбонаты переходят в нерастворимые соли — карбонаты.
Кислотность — суммарная концентрация катионов водорода, измеряется в мг/дм3.
Щёлочность воды общая — сумма эквивалентных концентраций, находящихся в растворе ионитов слабых кислот и ионов
1

Вода Десногорского водохранилища имеет среднюю жёсткость.
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Зависимость рН от температуры

рН = -lg[H+]

 в нейтральном растворе [H+] = 10-7 → рН = 7
 в кислом растворе
[H+] > 10-7 → рН < 7
 в щелочном растворе
[H+] < 10-7 → рН > 7
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гидроксила за вычетом концентрации ионов водорода, измеряется в мг-экв/кг или мкг-экв/дм3. В природных водах, как правило,
в заметных количествах присутствуют только бикарбонат ионы,
поэтому для них общая щёлочность равна бикарбонатной.
Показатель рН воды — показатель активности катионов водорода, зависит от концентрации их в воде. Вода относится к одним из наименее диссоциированных веществ, хотя процесс распада молекул воды на катионы водорода и анионы гидроксильной
группы наблюдается в малой степени.
Для воды при неизменной температуре произведение концентрации водородных ионов и гидроксильных ионов постоянно и
называется ионным произведением воды:
КН2О=10–14 (при 25°С).
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При других температурах для «чистой» воды
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рН=рОН=р
КН О≠10–14 .
2
Например: при Т=100°С Кв=55×10-14 , следовательно для чистой воды при этой температуре рН=6,13. Поэтому при измерении рН необходимо учитывать поправку по температуре.
Растворы, в которых концентрации водородных и гидроксильных ионов одинаковы и каждая из них равна 10−7 г-ион/кг, называются нейтральными. В кислых растворах концентрация водородных ионов выше гидроксильных ионов. Следовательно, степень
кислотности или щёлочности растворов можно характеризовать
концентрацией водородных ионов. Для выражения кислотности
или щёлочности раствора вместо подлинной концентрации водородных ионов указывают ее десятичный логарифм, взятый с обратным знаком. Его называют водородным показателем, обозначаю как рН.
рН = –lg[H+]
Для определения рН используют реактивы, называемые индикаторами, окраска которых зависит от концентрации ионов водорода — реакции раствора.
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На блоке для определения рН используются лакмусовые бумажки, изменение цвета которых сравнивается со стандартной
цветовой шкалой. Точное определение показателя рН проводят
на приборах рН-метрах.
Окраска индикаторов при различных реакциях в растворах

Лакмус

Фенолфталеин

Метилоранж

Красная

Бесцветная

Розовая
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Окраска индикатора

Реакция
в растворе

Нейтральная Фиолетовая

Бесцветная

Оранжевая

Щёлочная

Малиновая

Желтая

Синяя
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Концентрация раствора — количество вещества, содержащегося в определённом объёме раствора.
Растворы с большой концентрацией растворённого вещества
называются концентрированными, с малой концентрацией — разбавленными. Растворы, в которых вещество, добавленное в жидкость, до конца не растворяется при длительном размешивании,
называются насыщенными. Концентрированный раствор может
быть ненасыщенным, в то время как насыщенный раствор является концентрированным.
Различают три наиболее часто используемых на практике количественных способа выражения концентрации растворов.
Процентная концентрация — количество грамм растворённого вещества, содержащееся в 100 граммах раствора. Например,
10%-ный раствор HNO3 — это раствор, в 100 г которого содержится 10г HNO3 и 90г воды.
Молярная концентрация (молярность) — это число грамм–
молей растворённого вещества, содержащееся в одном литре раствора. Например, чтобы приготовить 0,5 М раствор соды Na2CO3,
отвешивают 53 г вещества (молекулярная масса Na2CO3 106у.ед.),
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и растворив навеску частью объёма воды, доливают колбу до отметки 1 л.
В системе СИ принята единица измерения концентрации по
отношению к дм3, что при плотности анализируемого раствора
воды близкой к 1 кг/дм3 равноценна 1л (допустимая внесистемная
единица).
Нормальная концентрация (нормальность) — количество
грамм-эквивалентов вещества, содержащегося в одном литре
раствора. Раствор, содержащий 1 г-экв вещества в 1 л, называют
нормальным. Например: 1н раствор H2SO4 содержит 49 г вещества (1г-экв H2SO4 равен половине молекулярного веса, то есть
49) в 1л.
Способы очистки вод различных групп,
применяемые на блоке

2 группа

3 группа

ен
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1 группа
Механическое
отстаивание и
фильтрация

Объёмная
коагуляция

Сорбционные
методы.
Дегазация

Ионный обмен.
Дистилляция
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0,1 н раствор NaOH содержит 4 г щёлочи в 1 л раствора
(1 г-экв NaOH равен 40).
Из закона постоянства следует, что элементы соединяются
друг с другом в строго определённых соотношениях, поэтому
вводится понятие эквивалентной массы.
Эквивалентом элемента называют такое его количество, которое соединяется с 1 молем атомов водорода или замещает то же
количество атомов водорода в химических реакциях. Количество
вещества, выраженное в граммах и численно равное его эквиваленту, называется грамм-эквивалент.

Пример
Часто в практике необходимо приготовить раствор определённой концентрации путем смешивания двух растворов разной
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концентрации или разбавлением водой. Для расчёта соотношения
больших объёмов можно использовать правило смешения (правило «креста»).
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Правило «креста»
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Например: необходимо приготовить 24 м3 5% раствора HNO3
из 30% раствора HNO3.
Мерой растворимости вещества при данных условиях служит
концентрация его насыщенного раствора. Это означает, что растворимость может быть выражена теми же способами, что и концентрация. Например, если в 100 г воды при комнатной температуре
может раствориться более 10 г вещества, то его принято называть
легкорастворимым, если менее 1 г — труднорастворимым.
По перечисленным показателям можно сделать оценку примесей, содержащихся в воде, определить её «чистоту».
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2. Осветление воды при коагуляции и фильтрации
Удаление из воды грубодисперсных примесей достигается
осветлением ее путем отстаивания и фильтрования.
Отстаивание воды является естественным процессом, при
котором взвешенные в воде грубодисперсные частицы с плотностью, превышающей плотность воды, осаждаются под действием
силы тяжести. Осветление воды отстаиванием осуществляется
в осветлителях. Осветление воды путем фильтрования заключается в пропускании ее через осветлительные фильтры, загруженные зернистым фильтрующим материалом, задерживающим грубодисперсные примеси воды. Осветление воды без введения в нее
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реагентов применяется в тех случаях, когда она загрязнена только
грубодисперсными веществами. Обычно же поверхностные воды содержат значительное количество коллоиднодисперсных веществ с диаметром частиц менее 100 мкм, которые не осаждаются
в осветлителях и не задерживаются осветлительными фильтрами,
так как этому препятствует электрический заряд, которым обладают такие частицы.
Для полного осветления воды необходимо укрупнение коллоидных частиц, которое достигается при коагулировании. При
коагулировании происходит уменьшение или полное устранение электрического заряда, мешающего частицам объединяться
в более крупные агрегаты. Снятие или уменьшение заряда дисперсных частиц осуществляется созданием в обрабатываемой
воде также дисперсных частиц, но с противоположным по знаку
зарядом. Обычно для этой цели используют соединения железа
или алюминия. При этом учитывают то, что в подавляющем большинстве природных вод, находящиеся в них коллоидные и тонкодисперсные частицы несут отрицательный заряд.
Коагулирование — технологический процесс обработки воды реагентами, который завершается коагуляцией ее коллоидных
примесей. Коагуляция — физико-химический процесс слипания
коллоидных частиц и образования грубодисперсных хлопьев, выпадающих в осадок и удаляемых из воды осаждением в осветлителях или фильтрованием.
Реагенты, применяемые для коагулирования, называются коагулянтами, а химические агенты, вызывающие коагуляцию коллоидных примесей воды, − коагуляторами.
Для осуществления технологического процесса коагулирования содержащихся в воде коллоидных примесей в качестве коагулянтов применяется сернокислый алюминий Al2(SO4)3⋅18H2O,
сернокислое закисное железо FeSO4⋅7H2O.
В результате реакций гидролиза
Al2(SO4)3 +6H2O →2Al(OH)3+3H2SO4

FeSO4+2H2O →Fe(OH)2+H2SO4

117

К содержанию

Ел
е

на

и последующего окисления гидрата закиси железа растворённым
в воде кислородом
4Fe(OH)2+O2 +2H2O→ 4Fe(OH)3
образуются почти нерастворимые в воде гидраты окисей алюминия и железа, которые являются неустойчивыми компонентами
коллоидной системы.
Данные реакции гидролиза могут протекать при условии, если образующаяся при этом серная кислота будет частично нейтрализована содержащимися в воде бикарбонатами кальция и
магния. При их недостатке в воду добавляется известь Ca(OH)2
до оптимальной величины рН.

H2SO4+Ca(HCO3)2→CaSO4+2H2O+2CO2
Гидраты окисей алюминия и железа обладают амфотерными
свойствами. Например гидрат окиси алюминия при рН<6,5, то
есть в кислой среде диссоциирует как щёлочь:

ен
ко

Al(OH)3 ↔ Al(OH)2+ +OH–

Al(OH)3 ↔ 2OH– +Al(OH)2+

Al(OH)3 ↔ Al3+ +3OH–
В щёлочной среде при рН>7,5 гидрат окиси алюминия диссоциирует как кислота:
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Al(OH)3 ↔ H+ +H2AlO3−
При значениях рН>8 гидрат окиси алюминия диссоциирует
практически полностью.
Так как реакции гидролиза являются обратимыми, то большое влияние на процесс коагуляции оказывает концентрация ионов водорода и гидроксила, то есть рН воды. Подщелачивание
воды до рН>7,5 может вызвать растворение выпадающего гидрата окиси алюминия в результате образования при этих условиях
алюминатов, растворимых в воде.
Гидролиз и выпадение гидрата окиси железа ускоряется при
рН>7,5÷8,0. Поэтому при проведении коагуляции совместно с известкованием, при котором рН среды поддерживается около 10,
следует применять только соли железа.
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Обработка воды коагуляторами должна обеспечить максимально полное удаление из обрабатываемой воды грубодисперсных и коллоидных примесей, являющихся первичным источником образования отложений, а также ухудшающих протекание
процесса обработки воды методом ионного обмена.
Эффект осветления коагулированной воды в осветлителях
ниже, чем в осветлительных фильтрах. С другой стороны, целесообразное применение осветлительных фильтров возможно
только при незначительном содержании в воде грубодисперсных
примесей. Поэтому обычно применяется двухступенчатое осветление воды: коагулирование и задержание взвеси в осветлителе со
снижением ее содержания до 8÷12мг/кг; последующее глубокое
осветление фильтрованием коагулированной воды, содержащей
тонкодисперсную взвесь, не успевшую осесть в осветлителях.
Процесс коагулирования и фильтрования позволяет получить прозрачную обесцвеченную воду, содержание органических
примесей в которой снижается на 60÷80%. В настоящее время на
САЭС коагулирование не применяется.
Для более глубокого удаления из воды органических веществ
коагулированная вода пропускается через фильтры, загруженные
фильтрующим материалом.
Пропуск раствора через фильтрующий материал называют
фильтрацией. Различают два режима фильтрации: медленный и
быстрый. Для медленной фильтрации характерны низкие скорости и, следовательно, очень большие площади фильтрующей поверхности, измеряемыми несколькими тысяч квадратных метров.
В процессе медленной фильтрации образуется большое количество загрязненного фильтрующего материала.
Быстрая фильтрация осуществляется посредством пропуска
воды под напором, создаваемого насосом через слой крупнозернистого или порошкообразного фильтрующего материала, который находится в осветлительном или механическом фильтре.
В качестве фильтрующего материала используют в основном зернистые «сыпучие» материалы: дроблёный антрацит, сульфоуголь,
технический фильтроперлит, матрица ионообменных смол.
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∆Р = ∆РВХ + ∆РВЫХ
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∆Р = ∆РCONST + ∆РЗАГР

К

ли

м

Зависимость расхода от перепада давления для насыпного
фильтра
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Фильтрующий материал должен отвечать следующим
требованиям:
 устойчивость в обрабатываемой воде (химическая прочность), динамическая прочность;
 определенный гранулометрический состав;
 минимальное количество вымываемых растворённых примесей;
 доступность, приемлемая стоимость.
На АЭС применяется процесс очистки фильтрованием под
напором, создаваемым насосом, через слой крупнозернистого
(насыпные фильтры) или порошкообразного (намывные фильтры) фильтрующего материала. Выпускаемые промышленностью
крупнозернистые фильтрующие материалы имеют размер частиц
0,3÷2,0 мм, порошкообразные — 0,04÷0,08 мм.
Разность давлений на входе в фильтр и выходе из него определяет сопротивление фильтра и называется перепадом давления.
Перепад давления зависит от скорости фильтрования, высоты загрузки фильтра, размера зёрен фильтрующего материала, а также
от степени его загрязнённости грубодисперсными примесями.
Различают две основные причины задержания взвесей фильтрующим слоем:
 Механическое задержание частиц взвеси на входе в каналы
 Адгезия (прилипание) частиц взвеси на поверхности зерен
слоя.
Частицы, с размерами более чем диаметр канала пор, оседают
на поверхности фильтрующего материала. Частицы с меньшими
размерами забивают поры, образуя так называемые «мостики» и
задерживая мелкодисперсные примеси. В насыпном фильтре поверхностное фильтрование сочетается с объёмным фильтрованием. При этом в процессе участвует сначала верхний слой загрузки 10÷30 см, затем забивается последующий нижний слой
30÷50 см.
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Намывной фильтр

∆Р = ∆Р1 + ∆Р2 + ∆Р3
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Зависимость расхода от перепада давления
для намывных фильтров
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Между частицами и фильтрующим материалом возникают
силы электростатического взаимодействия (взаимное слипание,
притяжение). В процессе фильтрации образуется слой фильтрации, перемещающийся по направлению движения потока жидкости. В верхних слоях загрузки фильтра задерживается наибольшее количество взвеси, и эти слои раньше других могут оказаться
в состоянии предельного насыщения.
Постепенно эта область перемещается вглубь загрузки. При
этом растёт перепад давления на фильтре и снижается его производительность (расход). Перепад давления на фильтре зависит от
гранулометрической характеристики фильтрующего материала, от
высоты загруженного слоя фильтрующего материала, от скорости
фильтрования, от степени засорения фильтрующего материала.
Скорость фильтрования определяется:

— поперечное сечение фильтра в м2.
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где G
S

ϑ=G/S м/час,
— производительность фильтра в м3/ч,

м

Скорость фильтрования в напорных фильтрах принимают
равной 6÷12м/ч. Принятая скорость фильтрования в напорных
фильтрах обеспечивает наиболее полное и равномерное использование фильтрующей загрузки.
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∆Р = ∆РCONST + ∆РЗАГР ,
где ∆РCONST — постоянная составляющая, определяемая фильтрующей средой и заданной скоростью фильтрования,
∆РCONST ~ 0,3÷1,0кгс/см2
∆РЗАГР. — переменная составляющая, определяемая характером и концентрацией примесей в поступающей
воде.
В процессе улавливания взвешенных частиц фильтрующий
материал загрязняется, в результате чего возрастает его гидравлическое сопротивление или наблюдается проскок взвешенных частиц в фильтрат. Поступление частиц в фильтрат характерно для
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активированного угля и искусственных высокотемпературных
сорбентов.
Для удаления загрязнений фильтрующий материал промывают током воды снизу вверх с расходом, обеспечивающим расширение загрузки примерно в 1,5 раза. При этом зерна фильтрующего материала свободно перемещаются в потоке воды.
Отрывающиеся с поверхности зерен частицы загрязнений и измельчённые частицы фильтрующего материала удаляются вместе
с водой. Для повышения эффективности промывки и снижения
расхода промывочной воды производится взрыхление фильтрующего материала сжатым воздухом.
Для насыпных фильтров предельно допустимое значение
перепада давления 2÷3 кгс/см2. Когда потеря напора воды в механическом фильтре достигает максимально-допустимого значения
или когда снижается прозрачность выходящей из фильтра воды,
фильтр выводят из работы для взрыхляющей промывки.
Для промывки фильтрующего материала подаётся «чистая»
вода снизу вверх со скоростью, не допускающей выноса фильтрующего материала, но достаточной для отмывания задержанных взвесей. После промывки перепад давления на фильтре
снижается.
Период работы фильтра от загрузки до выгрузки фильтрующего материала называется фильтроциклом. Продолжительность
фильтроцикла T+t складывается из полезной работы фильтра T и
продолжительности выключения фильтра t. Величина T+t зависит от удельной грязеёмкости фильтра, то есть от количества загрязнений в килограммах задержанных фильтром за цикл, приходящегося на 1 м3 фильтрующей загрузки. Удельная грязеёмкость
фильтрующих материалов 1,5÷2,0 кг/м2.
В насыпных фильтрах, загруженных крупнозернистым фильтрующим материалом, хорошо сорбируются металлы, связанные
с хлопьями коагулянта (на МФ ХВО), радионуклиды коррозионного и осколочного происхождения (МФ на СВО).
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Например: для радионуклидов, находящихся в дисперсном
состоянии: Cr51, Mn54, Fe59, Cu64, Zr95, La140, Ce144 коэффициент
очистки К =15÷20.
Для радионуклидов, находящихся в ионном состоянии Na24,
Co60, Sr90, Ru106, I131, Cs137, Ba140 коэффициент очистки К = 5÷10.
При уменьшении диаметра поровых каналов (диаметра зерен
фильтрующей загрузки) можно создать условия чисто поверхностного фильтрования. Такой процесс применяется в намывных
механических фильтрах: на фильтрующие элементы производится намыв порошка — перлита (термически обработанный измельчённый материал вулканического происхождения, состоящий из
окислов Si, Al). В этом случае высота фильтрующего слоя составляет 2÷3 мм, но увеличивается площадь фильтрования за счет
конструкции с фильтрующими элементами.
Благодаря большой фильтрующей суммарной поверхности
всех патронов намывные фильтры имеют меньшие по сравнению
с насыпными фильтрами габаритные размеры. Скорость фильтрования в намывных фильтрах на порядок выше, чем в насыпных
фильтрах, степень очистки более высокая.
Например: намывной фильтр с расходом 50 м3/ч при скорости
фильтрования 4 м/ч имеет диаметр 0,8 м, в то время как насыпной
фильтр с тем же расходом имеет диаметр 1,5 м и скорость фильтрования 30÷40 м/ч.
В намывных фильтрах используют фильтроперлит с размером зерен 0,01÷0,05мм.
Намывные фильтры применяют для очистки вод, где концентрация продуктов коррозии железа не превышает в период нормальной работы 50÷100 мкг/кг.
Сопротивление намывного фильтра складывается
∆Р = ∆Р1 + ∆Р2 + ∆Р3,

где ∆Р1
∆Р2

— сопротивление пустого фильтра, обусловленное
конструкцией;
— сопротивление намытого слоя фильтроперлит;
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— сопротивление слоя задержанных взвесей на
поверхности перлита;
∆Р1 + ∆Р2— величина постоянная при постоянном количестве намыва фильтроперлита (600 г/м2 или
концентрация 2,5 г/кг);
— величина, возрастающая при работе фильтра
∆Р3
по мере накопления примесей, сопротивление
загрязненного слоя.
Перед включением в работу производится намыв фильтроперлита на ФЭЛы с зазором между витками 0,1 мм снизу вверх. Часть
перлита проскакивает через зазоры до тех пор, пока на поверхности фильтрующего слоя не образуется электростатический заряд,
удерживающий мелкие фракции перлита. Образование сплошной
плёнки фильтрующего материала на ФЭЛах можно определить по
прозрачности воды на выходе из фильтра при намыве. Основной
поток подаётся одновременно с намывом, так как в фильтре должен постоянно обеспечиваться подпор во избежание «сползания»
(осыпания) намытого фильтроперлита. Во время работы производительность фильтра недопустимо снижать более, чем на 50%.
Допустимый перепад давления на намывном фильтре 3÷4кгс/ см2.
При достижении предельно-допустимого перепада давления
фильтр отключается для проведения «шоковой» регенерации.
«Шоковая» регенерация представляет собой гидроудар (встряхивание фильтроперлита с продуктами коррозии Fe с ФЭЛов) при
помощи сжатого воздуха и быстродействующего клапана, после
чего сопротивление фильтра снижается, отработанная пульпа выгружается и производится намыв чистого фильтроперлита.
Коэффициент очистки для намывного фильтра по механическим примесям (продуктам коррозии) составляет 2÷20, по коллоидным − 2,5÷3,0, по ионным − не менее 10.
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∆Р3

3. Очистка воды методом дистилляции
Для обработки высокоминерализованных радиоактивных вод
применяют более эффективный метод — дистилляцию или термическое обессоливание.
Термический способ переработки радиоактивных растворов заключается в нагревании воды до кипения и упаривании ее.
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В получаемый при этом пар переходит минимальное количество
примесей, включая радионуклиды. Основная часть загрязняющих
примесей остается в упаренной воде, занимающей меньший объём, чем вода, подаваемая на переработку.
В практике обработки воды дистилляцию проводят, испаряя
воду в дистилляторах (выпарных аппаратах) с последующей конденсацией пара в охладителях (конденсаторах).
При нагревании водных растворов молекулы воды вследствие
теплового и колебательного движения приобретают энергию,
превышающую силы межмолекулярного притяжения, и выносятся в паровое пространство. Когда давление насыщенного пара
становится равным внешнему давлению, вода начинает кипеть. С
каплями испаряемой воды происходит так называемый механический вынос примесей в паровой объём, интенсивность которого
не зависит от их химической природы и мало зависит от спектра
дисперсности.
Очистка воды методом дистилляции основана на весьма малой растворимости примесей в паре. Переход вещества из кипящей воды в пар снижается с уменьшением давления и при малых
давлениях, принятых для выпарных аппаратов на практике может
не учитываться.
Загрязнение пара за счет капельного уноса зависит от размера капель, образующихся при кипении воды, и содержания в них
примесей. Так как содержание примесей в трапных водах велико,
капельный унос приобретает основное значение.
Загрязнение насыщенного пара неорганическими соединениями связано как с уносом влаги, так и с растворимостью некоторых веществ в водяном паре.
Загрязнение пара за счет капельного уноса описывается
уравнением:

S П=SКВ×ω,

где Sп и SКВ — содержание примесей соответственно в паре и
кипящей воде;
ω
— коэффициент механического уноса (влажность
пара).
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Выпарной аппарат

P
КОЧ= /(ω2×КУП)
где ω

— влажность пара;
— доля флегмы;

QΦ

Р=
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/QП
— коэффициент
Q
КУП= ИС/QПРОД
упаривания
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Чем больше размер капель, тем больше скорость витания капли, тем больше влажность пара. На размер капель влияет общее
солесодержание, кратность циркуляции пароводяной смеси.
С целью снижения влияния капельного уноса на чистоту дистиллята применяют сепарацию пара, промывку его частью дистиллята. Часть дистиллята 10÷20% возвращается в выпарной аппарат и образует слой промывочной воды (флегмы).
Пар при промывке барботирует через слой промывочной воды (флегмы) и оставляет в ней большую часть примесей.
При последующем отделении пара от воды происходит унос
пара уже капельками промывочной воды, содержание примесей
в которой уже намного меньше. Для более эффективной промывки пара, особенно при переработке радиоактивных вод, используют двухступенчатую промывку, при этом флегма перетекает со
второй ступени промывки на первую.
Баланс примесей в выпарном аппарате с промывкой пара частью дистиллята (флегмой) приведён на рисунке.
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Баланс примесей в выпарном аппарате
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Исходная вода, расход которой Qис и солесодержание Sис, поступает в выпарной аппарат. Образующийся пар в количестве Qп,
имея после промывки солесодержание Sп, уходит в конденсатор.
Часть флегмы, расход которой Qф, возвращается в ВА на промывочные устройства и, имея солесодержание Sпр,, сливается в нижнюю часть выпарного аппарата. Часть концентрата с солесодержанием Sк удаляется из ВА продувкой — Qпрод.
Для простоты расчёта принимаем, что влажность пара ω над
промывочным устройством такая же, как и над концентратом, а
отложения солей внутри выпарного аппарата не происходит. Тогда
можно записать следующий баланс солей
Qис×Sис = (Qп − Qф) Sп + Qпрод×Sк

ен
ко

Так как Sп намного меньше (примерно в 106 раз) Sк, первым
слагаемым в правой части равенства можно пренебречь как очень
малой величиной, то есть допустим, что все соли из ВА удаляются с продувкой. Тогда

Qис×Sис = Qпрод×Sк, или SК=(QИС/QПРОД)×S

м

Q
Отношение ИС/QПРОД= Куп называют коэффициентом упаривания, который показывает во сколько раз сокращается объём исходной воды после обработки. Следовательно,
Sк = Куп × Sис

К
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Из схемы видно, что солесодержание пара
Sп = ω × Sпр
В свою очередь солесодержание промывочной воды Sпр определяется количеством солей, уносимых паром из концентрата, и
расходом флегмы, то есть

ω2
SПР=QП×SК× /QΦ
Подставим полученное выражение в уравнение и получим

SП=QП×SК×ω /Q
2

Φ
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Обозначим

/QП=Р — доля флегмы, получим

К
р
SИС=SИС×ω2× УП/р или SИС=SП× /(ω2×КУП)
Разделив обе части равенства на Sп получим

SИС
/SП — коэффициент очистки выпарного аппа-
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р
/SП= /(ω2×КУП)

на

SИС

К

ли

м

ен
ко

р
КОЧ= /(ω2×КУП)
Из уравнения видно, что для снижения коэффициента очистки наиболее целесообразно снижать влажность пара, так как снижение коэффициента упаривания увеличивает количество ЖРО,
направляемых на захоронение, а увеличение расхода флегмы
уменьшает полезный выход дистиллята.
Выпарные устройства являются более сложными по сравнению с фильтровальными устройствами и имеют малую производительность при больших габаритных размерах. Это удорожает процесс дистилляции вод с малым солесодержанием по сравнению с
ионным обменом. Несмотря на это, при очистке радиоактивно загрязненных вод с солесодержанием более 1г/л дистилляция более
экономична, чем ионирование. Дистилляция дает наибольший коэффициент очистки 104÷105 и не требует затрат реагентов, а также
дает минимальный объём жидких радиоактивных отходов.
Недостатоком метода дистилляции является то, что очистка от
содержащихся в воде коллоидных примесей (масел), осуществляется с меньшей эффективностью (около 102), а от газообразных и
летучих веществ (радиоактивные йод, ксенон, криптон, рутений)
равна нулю. Эти газы в процессе выпаривания улетучиваются
вместе с паром, затем удаляются в дегазаторах.
Для термического концентрирования растворов на АЭС используют специальные выпарные аппараты с вынесенной поверх-
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Зависимость солесодержания пара и коффициента уноса от
солесодержания концентрата
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1 — солесодержание пара;
2 — коэффициент уноса.
При достижении критического солесодержания наблюдается
резкий скачок солесодержания пара и коэффициента уноса
В выносной греющей камере (вертикальный теплообменник)
облегчается очистка поверхности от отложений и обеспечивается
высокая скорость циркуляции раствора из-за отсутствия обогрева
перепускной трубы. В межтрубное пространство подают первичный греющий пар (отбора турбины) с давлением до 6 кгс/ см2, а
внутри труб поднимается, нагревается и частично испаряется исходный раствор. Конденсат греющего пара выводится из нижней
части теплообменника.
Пароводяная смесь из греющей камеры через перепускную
трубу поступает в сепаратор, в котором происходит гравитаци-
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онное разделение пароводяной смеси. Вода собирается в нижней
части сепаратора и по перепускной трубе возвращается в греющую камеру, обеспечивая естественную циркуляцию упариваемого раствора. Раствор, израсходованный на парообразование,
постоянно компенсируется подачей исходной воды при кратности
упаривания 20÷40. Образовавшийся концентрат выводится со дна
греющей камеры
Вторичный пар в противотоке с промывочной водой проходит
через жалюзийные устройства, барботажные тарелки и насадку,
выполненную из колец Рашига. В жалюзийной ловушке происходит слияние мелких капель конденсата за счет изменения направления потока пара. На барботажной тарелке происходит промывка пара за счет пробулькивания его через постоянно обновляемый слой воды. Уровень промывочной воды на барботажных
тарелках поддерживается при помощи гидрозатвора, который при
пуске заполняется «чистым» конденсатом, а при работе — флегмой. Окончательная очистка пара производится на насадке из
колец Рашига. Вода из насадки через гидрозатвор протекает на
барботажную тарелку.
Осушенный и промытый пар характеризуется очень высоким
коэффициентом очистки по отношению к концентрату.
Для повышения коэффициента упаривания (уменьшения объёма «кубового» остатка) однокорпусные установки комплектуют
доупаривателем с производительностью 0,5÷1,0 т/ч.
Контроль работы ВА производится:
 по уровню трапной воды, расходу флегмы,
 солесодержанию дистиллята,
 давлению вторичного пара в сепараторе,
 давлению греющего пара в греющей камере,
 температуре концентрата греющего пара.
Промывка пара является наиболее эффективным способом
увеличения коэффициента очистки. В ВА для радиоактивной воды принята двухступенчатая промывка.
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Зависимость содержания кислорода в деаэрированной воде
от расхода выпара
(начальное содержание кислорода 3,4÷6,9 мг/кг)
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Первая ступень промывки (барботажная тарелка) предназначена для удаления основной массы наиболее крупных капель
концентрата и заключается в пробулькивании пара через непрерывно обновляемый слой флегмы. Эффективность работы первой
ступени промывки зависит от расхода флегмы.
Заметное увеличение коэффициента очистки наблюдается до
расхода флегмы 15÷20% от производительности ВА. Дальнейшее
увеличение количества флегмы на коэффициент очистки мало
влияет.
Вторая ступень очистки должна обеспечить наибольший
контакт пузырьков пара с промывочной водой с целью удаления
мельчайших капелек конденсата. Эту роль выполняет непрерывно смачиваемая насадка из колец Рашига. Эффективность второй
ступени промывки зависит от общей высоты насадки (принята
1400 мм).
Для ДУ вводится понятие температурной депрессии —
разница температуры вторичного пара и температуры кубового
остатка. По температурной депрессии определяют солесодержание концентрата. При достижении солесодержания в доупаривателе 400÷450 г/л (что определяется температурной депрессией)
раствор выгружают на ХЖО через ДУ и монжюс и добавляют
свежий раствор.
При увеличении солесодержания концентрата до некоторой
величины, называемой критической, солесодержание пара растет
пропорционально, а коэффициент уноса остается постоянным.
Величина критического солесодержания зависит от состава растворённых и взвешанных веществ, в частности от солесодержания Fe(OH)3. Критическое солесодержание уменьшается с ростом давления и наименьшее для щёлочей. Поэтому вода перед
подачей в ВА должна быть очищена от механических примесей, а
величина рН = 9,5÷10,5.
Наибольшее загрязнение пара вызывает процесс вспенивания трапной воды в ВА. Причиной вспенивания является наличие
большого количества ПАВ в трапной воде. Пена может подниматься вверх по ВА, достигая барботажных тарелок и даже насадки. Так как солесодержание пены гораздо больше солесодержания
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флегмы, и она достигла барботажных тарелок, то вторичный пар
вместо очищения на тарелках наобарот загрязняется, что является
нарушением работы ВА.
Производительность выпарного аппарата определяется количеством тепла, передаваемого упариваемой воде, а это, в свою
очередь, зависит от состояния поверхности нагрева с точки зрения загрязнения ее отложениями.
Причиной загрязнения поверхности нагрева является образование кальциевой накипи, состоящей из смеси CaSO4 ,CaSiO2 и
CaCO3 с примесью продуктов коррозии.
Для уменьшения накипеобразования применяют следующие
методы:
 Снижение жёсткости исходной воды
 Уменьшения концентрации сульфатов (для регенерации используется азотная кислота)
 Химическая промывка греющей камеры раствором азотной
кислоты с добавлением комплексообразователей, например, щавелевой кислоты.
Основными путями увеличения эффективности работы ВА
является:
 борьба с накипеобразованием за счет улучшения воднохимического режима АЭС
 снижение коэффициента упаривания за счет дополнительной переработки концентрата в доупаривателях
 снижение концентрации пенообразующих веществ, например, за счет отделения вод спецпрачечной и спецдушевых и
переработки их на отдельных ВА.
Выпарная установка может быть сконструирована по многоступенчатой схеме. В этом случае аппаратыводой питают последовательно. Упаренная вода первой ступени является исходной
водой во второй ступени, а вторичный пар — греющим паром.
Многокорпусные выпарные установки позволяют экономить
первичный пар, но характеризуются большей металлоёмкостью,
сложностью управления и меньшей надежностью по сравнению с
параллельно работающими однокорпусными установками.
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4. Дегазация
Дегазацией называют процессы связывания или удаления из
обрабатываемой воды растворённых в ней газов: углекислый газ,
кислород, радиоактивные благородные газы.
Удаление из воды растворённых в ней газов способствует
снижению скорости коррозии оборудования, а также повышает
эффективность работы анионитовых фильтров, так как при отсутствии углекислого газа в воде отсутствуют бикарбонат-ионы.
Наиболее эффективный способ удаления растворённых газов
из воды — десорбция. Этот способ основан на известных законах
Генри-Дальтона, характеризующих зависимость между концентрацией в воде растворимого газа и его парциальным давлением.
Состав воздуха: O2 — 21%, N2 — 78%, Ar — 1%, CO2 —
0,03%. Общее давление смеси Р0 газов атмосферы может быть
разложено на отдельные составляющие парциальные (частичные)
давления. Например, из атмосферного давления 105 Па на долю
кислорода приходится
105×21/100=21×103, Па

м

Растворимость различных газов в воде Сг прямо пропорциональна их парциальным давлениям (по закону Генри)
Сг =α × Рг,

ли

где α — константа Генри, учитывающая влияние температуры
воды на растворимость — коэффициент адсорбции.
С повышением температуры коэффициент адсорбции
вначале снижается, а затем растёт.

К

Рг — парциальное давление данного газа над водой, Мпа.

Так как над уровнем воды находятся не только газы, но и пары воды, парциальное давление газов
РГ=Р−РН О

где Р

2

— суммарное давление над уровнем воды;

РН О — парциальное давление водяных паров.
2
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Таким образом

Сг =α × (Р−РН2О)
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Упругость водяного пара (Р Н2О) и парциальное давление
кислорода(Р О2) и азота(Р N2) при разных температурах воды

м

Из формулы закона видно, что понижение парциального давления газа ведет к уменьшению его растворимости. Растворимость
кислорода в воде при его парциальном давлении 105Па и 20°С составляет 40мг/кг.

ли

При контакте с воздухом растворимость
до значения

/

О2 в воде снизится

К

103
СО1 =40×21×
105=8,4 мг/кг
Следуя закону Генри десорбцию газа из воды можно осуществлять двумя способами:
1. Снизить общее давление смеси газов над водой (Ро→0
и Рг→0).
2. Уменьшить парциальное давление данного газа без
снижения общего давления газовой смеси (Рг→0,
Ро=const).
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Первый способ осуществляют в вакуумных деаэраторах,
а второй — в термических.

м

— Деаэрационная колонка;
—Сборный бак деаэрированной воды;
—Водоуказательное стекло;
—Манометр;
—Гидравлический затвор;
—Дырчатые тарелки;
—Распределители пара;
—Отвод выпара и сконденсировавшихся паров воды;
—Охладитель выпара;
—Подвод питательной воды;
—Выход несконденсировавшихся паров;
—Заполнение гидрозатворов;
—Перелив гидрозатвора;
—Выход деаэрированной воды;
—Подвод и греющего пара.

К
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1
2
3
4
5
6,7
8
9,10
11
12
13
14
15
16
17
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Деаэратор смешивающего типа
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Для удаления из воды растворённых газов необходимо, чтобы
давление над уровнем воды было равно парциальному давлению
водяных паров, что выполнимо только при кипении воды. Такая
дегазация называется термической.
При кипении происходит выделение образующихся в объёме
жидкости пузырьков газа, а также разложение связанного углекислого газа. Нагрев воды осуществляется паром, который называют греющим.
Для обеспечения надёжной термической дегазации необходимо увеличение поверхности соприкосновения воды и греющего
пара, что достигается дроблением воды на струи и плёнки.
Перед дегазацией вода должна быть предварительно подогрета. Допускается нагрев воды до температуры насыщения не более, чем на 40°С. В противном случае потребуется большой расход греющего пара в дегазатор, что может вызвать захват паром
капелек воды, снижение эффекта дегазации и появление весьма
опасных для дегазатора гидравлических ударов.
Процесс дегазации в большой степени зависит и от недогрева воды в самом дегазаторе. Снижение температуры воды
на выходе из дегазатора относительно температуры насыщения
на 3°С приводит к увеличению содержания кислорода в 2 раза.
Температура воды находится в зависимости от уровня и давления
пара в дегазаторе.
Выделившиеся из воды газы удаляются вместе с частью пара.
Для надёжного удаления кислорода вместе с газами необходимо
отводить 1÷2 кг пара на 1м3 дегазируемой воды, а для удаления
углекислого газа — не менее 3÷4 кг/м3.
Для эффективного удаления газов применяют двухступенчатую дегазацию. Вторая ступень это пропуск пара через слой воды
на барботажных устройствах.
Термическая дегазация происходит не только при нагревании
воды до кипения, но и при конденсации пара в конденсаторах.
В конденсаторе, включённом в тепловую схему, создается
глубокое разряжение (0,03÷0,05 кПа), при этом он работает в режиме мощного вакуумного деаэратора (вакуум 97%). Наряду с
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конденсацией пара при низкой температуре в конденсаторе происходит достаточно глубокая деаэрация конденсата. Из графика
видно, что эффективная очистка воды от кислорода начинается с
паровой нагрузки 40% от номинальной.
Дальнейшее увеличение нагрузки на турбину на удаление
кислорода оказывает незначительное влияние. При осуществлении деаэрации в конденсаторах требуется высокая плотность всей
вакуумной системы, включая КНД, ПНД, КН.
На ХВО для удаления СО2, образовавшегося из бикарбонатионов и ионов Н+ после катионитовых фильтров, используют аппараты — декарбонизаторы. Парциальное давление и, следовательно, растворимость СО2 в аппаратах снижают продувкой воздуха, в котором концентрация СО2 мала. Декарбонизацию проводят в аппаратах пленочного типа (на насадках из колец Рашига).
На скорость десорбции газа влияет поверхность контакта
фаз, турбулентное движение водного потока, а также индивидуальные свойства растворённого в воде газа. Наиболее трудно удалить из воды NH3, растворимость которого при 100°С примерно
в 3×103 раз выше растворимости кислорода и в 150 раз больше
растворимости углекислоты. При термической деаэрации можно
удалить 8÷10% NH3.
Большое влияние на эффективность удаления газовых примесей оказывает продолжительность пребывания воды в бакахаккомуляторах. Чем больше время пребывания, тем меньше остаточное содержание кислорода. Обычно ёмкость бака принимается
равной 20÷30-минутному расходу питательной воды.
Термическая дегазация — эффективный способ удаления
растворённых в воде газов. При налаженной работе деаэратора
остаточное содержание кислорода равняется 10÷20 мкг/кг, углекислого газа и РБГ — следы.

5. Ионноомбенные материалы
Строение ионитов
Для очистки воды, используемой в качестве теплоносителя,
идущей на заполнение основных и вспомогательных контуров на
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АЭС, от растворённых примесей используют метод ионного обмена с применением ионообменных смол (ионитов).
Высокомолекулярные вещества, нерастворимые в воде и способные к реакциям ионного обмена, называют ионитами. Иониты
получают искусственно, используя органические исходные вещества (например, стирол). В результате синтеза образуются гранулы (зёрна) ионитов, требуемых размеров (0,3÷1,2 мм), состоящие
из нерастворимой матричной части (сополимера) и привитых к
ней соединений, способных к диссоциации в воде на ионы.
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Упрощённая схема структуры ионообменного материала
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1. многоатомная матрица ионита,
2. ограниченно подвижные ионы, способные к обмену,
3. связанные с матрицей неподвижные части функциональных
групп,
4. вода.

Такие соединения (функциональные группы), например —
SO3H или — N(CH3)3OH, диссоциируют в воде с отщеплением
ионов H+ или OH−, а оставшиеся и закрепленные на матрице ча−
сти — SO3 или — N(CH3)3+ сообщают ей соответствующий заряд.
Для удобства дальнейших изложений свойств ионообменных материалов матрицу (каркас) с неподвижной частью функциональных групп обозначим символом R. Тогда химическую формулу
–
ионитов можно изобразить в виде RH и ROH. Ионы Н+ и ОН
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при электростатическом взаимодействии с твердой частью ионита находятся вблизи нее и способны к обмену с ионами, находящимися в растворе. Ионит RH может обмениваться катионами и
называется катионитом, а ионит ROH — анионами и называется
анионитом.
Итак, при существенном различии в химическом составе и
структуре для всех ионитов характерен один и тот же принцип построения: иониты имеют прочный каркас (матрицу), несущий избыточный заряд и подвижные противоионы. Ионообменные смолы являются твёрдыми электролитами, главная составная часть которых
представляет собой нерастворимый и неподвижный ион с большим
числом зарядов, нейтрализованных окружающими его небольшими
подвижными ионами с противоположными зарядами.
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Сополимер стирола с дивинилбензолом
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Для придания сополимеру свойств катионита его сульфируют
серной кислотой. Таким образом, синтезируется, например, сернокислотный катионит КУ-2-8, упрощённую формулу элемента
которого можно представить так:

где R — условное обозначение высокомолекулярной (твёрдой) части
катионита (матрица катионита);
+
H — ион водорода, являющийся обменным катионом.
–
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Сильноосновной анионит на той же основе получается обработкой сополимера моно- и дихлорметиловым эфиром с последующей обработкой триметиламином. Таким образом, например,
синтезируется сильноосновной анионит АВ-17-8.
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где R+ — условное обозначение высокомолекулярной части радикала анионита (матрица
анионита);
−
Cl — ион хлора, являющийся обменным анионом.
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В зависимости от характера активных групп смолы ее подвижные, способные к обмену ионы могут иметь положительный
или отрицательный заряд.
У ионообменных смол каркас, называемый также матрицей, состоит из высокополимерной пространственной сетки
углеводородных цепей, в отдельных местах которой закреплены
функционально-активные группы, несущие заряд или фиксированные ионы.
Между углеводородными цепями есть поперечные связи
(«мостики», «сшивки»), препятствующие разъединению цепей,
но допускающие их деформацию. Благодаря эластичности сетки,
зерна ионообменных смол могут набухать в воде.
В последние годы в основном применяются полимеризационные смолы, полученные полимеризацией стирола с дивинилбензолом, которые дают наиболее устойчивые в механическом и
химическом отношениях сополимеры.
Функционально-активные группы, придающие смоле ионообменные свойства, присоединяются к бензольным ядрам, замещая в них атомы водорода. От характера активных групп зависят знаки зарядов матрицы ионита и подвижных противоионов.
Когда функциональные группы обладают кислыми свойствами,
матрица при ионизации получает отрицательный заряд, то есть
фиксированные ионы матрицы являются анионами, подвижные
противоионы заряжены положительно, то есть, являются катио144
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нами. При ионизации функциональных групп с основными свойствами матрица приобретает положительный заряд (фиксированные ионы-катионы), подвижные противоионы отрицательны, то
есть являются анионами.
Противоионы подвижны внутри каркаса и могут быть заменены другими ионами с зарядом того же знака.
Когда ионит погружен в раствор, противоионы могут перейти в него, но лишь при условии, что из раствора в ионит попадут
другие ионы, способные скомпенсировать заряд каркаса. В целом
каждое зерно ионита всегда остается электронейтральным.
Например, если пропускать воду, содержащую хлористый натрий последовательно через катионит и анионит, то пройдут ионообменные реакции:
RH + NaCl ↔ RNa +HCl
ROH + НCl ↔ RCl+ Н2О
Катионит, первоначально содержащий в своей фазе ионы

ен
ко

Н+, поглотит ионы Na+ из раствора, передав ионы Н+ в раствор.
В этом случае говорят, что катионит из водородной формы перешел в натриевую. Аналогично анионит из гидроксильной формы
переходит в результате обменных процессов в хлоридную форму.
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Свойства ионообменных смол
Ионообменные смолы характеризуются следующими
свойствами:
 гранулометрический состав;
 механическая прочность;
 способность к гидролизу;
 осмотическая стабильность;
 способность к диссоциации;
 химическая стойкость;
 токсичность ионитов;
 деструкция ионитов;
 обменная ёмкость поглощения или способность к обмену с
противоионами.
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Гранулометрический состав
Иониты выпускаются и используются преимущественно в виде гранул сферической или неправильной формы (порошковые).
Гранулометрический состав рабочей фракции ионообменных
смол, применяемых для работы в фильтрах насыпного действия с
высотой слоя загрузки 1÷3м, колеблется в интервале 0,3÷1,2мм.
Порошковые иониты имеют размер частиц 0,04÷0,07 мм и
предназначены для работы в фильтрах намывного действия с высотой фильтрующего слоя 3÷10 мм.
Существенные отклонения размера гранул в ту или в другую
сторону неоправданны с технико-экономической точки зрения.
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Механическая прочность
Иониты должны обладать механической прочностью. Размер
частиц ионитов влияет на перепад давления в фильтрах, а при использовании смешанных слоев влияет на полноту гидравлического разделения отдельных компонентов шихты. Иониты, в основном, загружаются в фильтры, работающие под давлением. Низкая
механическая прочность приводит к образованию мелкой фракции и пыли под действием давления, перемещения и соударения
смолы, что может привести к выносу ионитовой мелочи в тракт
теплоносителя. С уменьшением размера частиц увеличивается
перепад давления на фильтре и равномерность распределения
скорости потока по сечению фильтра нарушается. Принято считать механически стойкими иониты, истираемость которых не
превышает 0,5%.
При высоких давлениях на установке (например, на СВО-1) к
загружаемым ионитам предъявляются особые требования по механической прочности.
Способность к гидролизу
Иониты нерастворимы в воде из-за громоздкости структуры
ионов одного знака, в силу которой они лишены подвижности и
составляют твёрдую фазу ионита. Но иониты при определённых
условиях способны к гидролизу (взаимодействию с водой). Такое
условие создается, когда иониты находятся в солевой форме, то
есть, истощены по какому-либо иону. При этом катионит ведет
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себя как соль слабой кислоты и сильного основания в случае истощения по катиону Na+, а анионит как соль слабой кислоты и
−
−
слабого основания при истощении по анионам HCO3 или HSiO3 .
В общем, виде гидролиз идет по уравнениям:
−

−

−

RKNa++H2O ↔ RKΗ++Na++OH
−

−

−
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R+a HCO3 +H2O ↔ R+a OH +Η++HCO3
Происходит как бы частичная регенерация ионитов чистой
водой, которая проявляется при длительном нахождении фильтра
в резерве. В этом случае концентрация выделившейся кислоты и
щёлочи может стать значительной, поэтому ионитные фильтры
перед включением в работу из резерва обязательно отмывают
водой.
Способность ионообменных смол к гидролизу связана с образованием гидратных оболочек вокруг ионов и увеличению
объёма смолы: катионита почти в 1,5 раза, анионита почти в 2
раза. Набухание ионитов благоприятно влияет на ионообменный
процесс и ёмкость смолы, так как при этом раскрываются микропоры и каналы внутренних слоев зерна, что облегчает доступ обменивающих ионов к ионогенным группам. Набухание ионитов
зависит от степени поперечной «сшивки», чем больше процент
поперечной сшивки, тем меньше набухание. Для отечественных
марок смол КУ-2-8 и АВ-17-8 он равен 8%.
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Осмотическая стабильность
Действие осмотических сил проявляется при изменении степени набухания ионообменных материалов. Степень набухания
зависит от строения смолы, природы противоионов, находящегося в контакте с ионитами. При увеличении степени набухания их размер увеличивается, при уменьшении — уменьшается.
Попеременное растягивание и сжатие сшивки полимера при наличии дефектов в его структуре сопровождается разрывами цепей
в местах наибольших перенапряжений.
Микроскопические разрывы со временем превращаются
в трещины и, в конце концов, приводят к самостоятельному растрескиванию зерен. Для увеличения срока службы ионообмен147
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ных смол необходимо избегать ситуации, при которых возможны
осмотические удары. Не следует допускать высыхания ионообменных материалов, которые выпускаются в набухшем состоянии. Воздушно-сухие иониты во избежание быстрого набухания
и растрескивания замачиваются не в воде, а в концентрированном
растворе электролита.
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−
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Способность к диссоциации
Иониты, подобно всем электролитам, способны к электролитической диссоциации, что является наиболее важным их
свойством. Диссоциация протекает по уравнениям:
RK Η+ ↔ RK+Η+

−
−
R+a Сl ↔ Ra++Сl
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Существуют иониты, в которых подвергаются диссоциации
практически все содержащиеся в их составе функциональные
группы или только незначительный их процент. В зависимости
от химического состава функционально-активных групп, степени
диссоциации катиониты делятся на сильнокислотные и слабокислотные. Первые в своем составе содержат сульфогруппу —
SO3H и способны к обмену катионов в щёлочной, нейтральной и
кислых средах, вторые − только в щёлочной среде, они содержат
функционально активные группы — COOH. Катиониты имеют
наибольшую обменную ёмкость в щёлочной среде.
Аниониты делятся на слабоосновные, содержащие функциональные группы — NH, N; сильноосновные, содержат четвертичные аммониевые группы — N(CH3)3OH.
Степень диссоциации функциональных групп зависит от pH
раствора. Таким образом, степень диссоциации функциональных
групп у слабоосновных анионитов, а, следовательно, и их обменная ёмкость будут возрастать с понижением pH раствора и, наоборот, убывать с его повышением.
Степень диссоциации сильноосновных анионитов, а, следовательно, и их обменная ёмкость практически не зависят от pH
раствора.
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Слабоосновные иониты способны вступать в реакцию толь−
−
ко с анионами сильных кислот (SO2−
, Cl , NO3 ), сильноосновные
4
(высокоосновные) способны извлекать из воды все анионы как
сильных, так и слабых кислот.
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Химическая стойкость
Под химической стойкостью ионитов понимают сохранение
состава и структуры матрицы ионита. Иониты практически вполне стойки в умеренно концентрированных растворах солей, щёлочей и кислот, не являющихся окислителями. Иониты не растворяются в обычных органических кислотах и не разрушаются ими.
Токсичность ионитов
Исследования показали, что иониты полностью освобожденные от мономерных веществ, как правило, нетоксичны, если не были подвергнуты химическому воздействию агрессивной среды.
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Деструкция ионитов
При использовании ионитов для очистки воды в силу различных неблагоприятных условий происходит разрушение (деструкция) ионообменных материалов. Одним из таких факторов могут быть содержащиеся в воде окислители О2, СО2 и
др. Катализаторами окислительных процессов служит железо и
другие тяжелые металлы. В результате окисления ослабляются
связи между отдельными группами в матрице и возникают разрывы в сетке полимера. По мере уменьшения степени «сшивки»
частицы смолы становятся мягче и, в конце концов, превращаются в гель. Возрастание температуры не только ускоряет действие
окислителя, но и стимулирует процессы термического разложения ионитов.
Термолиз ионитов
Под действием высокой температуры происходит термодеструкция ионитов.
В водных растворах термической деструкции в первую очередь подвергаются наиболее полярные связи функционально-
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ХВО

Доля целых гранул, %, не менее
Размер гранул
рабочей фракции, мм
Объёмная доля
рабочей фракции, %,
не менее
Осмотическая
стабильность ,%,
не менее

Товарная форма
95
0,315÷1,250

96,0

85,0

0,315÷1,250

96,0

85,0

Na(H)

95

Na(H)

Тип ионита

Сильнокислотный

85,0

96,0

0,315÷1,250

95

Na(H)

Сильнокислотный

Гелевая

ФСД

КО

98,0

ФСД

94,0

96,0

94,0
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е
0,315÷1,250

95

H

Сильнокислотный в рабочей форме
или ядерного
класса

Гелевая или
макропористая

МФ

Фильтрующие установки
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Сильнокислотный или
слабокислотный

II ступень

Гелевая или
Гелевая или
макропористая макропористая

I ступень

ли
Гелевая

0,400÷1,250

95

H

80,0

96,0

85,0

96,0

0,315÷1,250

95

H

СильнокислотСильнокислотный в рабочей
ный ядерного
форме или ядеркласса
ного класса

Гелевая

СВО без реге- СВО с регенеранерации
цией

на

Характеристика ионообменных материалов

Структура
матрицы

Наименование
показателя
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активных групп. У сульфокатионитов происходит отщепление
сульфогруппы.
H2O, t
RH+H2SO4
→
−
H
O,
t
2
RH+NaHSO4
R SO3Na →
Для сильноосновных анионитов в ОН-форме термическое
разложение характерно типу реакций: дезаминирования с образованием высокомолекулярного спирта и третичного амина:
OH
R1
R1
H
O,
t
2
R2 → R − CH2OH+N
R2
R − CH2 − N
R3
R3
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R−SO3H
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Или деградации с появлением в смоле функциональных групп
низшей основности и образованием низкомолекулярного спирта.
OH
R1
R1
H
O,
t
2
R2 →
R2
R − CH2+N
R − CH2 − N
R3
R3
Термическая стойкость катионита КУ-2-8 достаточна высока,
что позволяет использовать его при температуре воды до 120°С.
При более высокой температуре катионит подвергается термолизу:
t
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RKH+H2SO4
RKSO3H+H2O →
Единственным продуктом термической деструкции катионита является серная кислота.
Термолиз катионита в солевых формах протекает значительно
медленнее, так КУ-2-8 в Н-форме разрушается в 10 раз быстрее,
чем в Na-форме. В результате термолиза солевых форм катионита
в воду выделяются соответствующие сульфаты.
Анионит АВ-17-8 значительно менее устойчив. Максимальнодопустимой температурой для него считается 60°С, оптимальной
30÷40°С.
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AB-17-8

Сильноосновной
анионит

Сильноосновной ани- AB-17-8чс
онит ядерного класса AB-17-8як
Готовая смесь для
ФДС

Ан-31

КУ-2-8чс

Сильнокислотный
катионит ядерного
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Слабоосновной
анионит

КУ-2-8

«BAYER»
LEWATIT

M500
KR/OH

Monoplus
m500

MP64

S100KR/H
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AMBERLITE IR 120 Na
AMBERLITE IR 120 H
AMBERJET 1200 Na
AMBERJET 1200 H
AMBERJET 15200 H
AMBERSEP 252 H
AMBERLITE IRN 97 H,
AMBERLITE IRN 77,
ДУОЛАЙТ ARC 9652

«ROHM and HAAS»

AMBERLITE IRN 150

AMBERLITE IRN 78

на

AMBERLITE 402 CI,
AMBERJET 4200 CI,
AMBERJET 4400OH,
AMBERSEP 900 SO4

AMBERLITE IRA 96,
AMBERLITE IRA 67
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MWA-1,
MARATHON WBA,
MARATHON WBA2,
MONOSPHERE 66
MARATHON A,
MARATHON A2,
MARATHON 11,
MONOSPHERE 550A
MONOSPHERE
550 LC NG
MONOSPHERE
MR-500 LC NG

MONOSPHERE 650C MG,
MONOSPHERE 500C NG

HCR-S*,
MARATHON C,
MONOSPHERE 650C
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Мас-3

«DOWEX»

Аналоги отечественных ионитов
Иониты производства зарубежных фирм

м

ли

Проектная
загрузка

Сильнокислотный
катионит

Слабокислотный
катионит

Тип ионита

К

NRW 600 R

A 100,
A847,
A 845,
A 123
SGA 600*,
SGA 550,
A 600,
A500 P

NRW 100R

SGC 100*10*,
SGC 650

С 104, С 106

«PUROLITE»
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RaCH2OH+N(CH3)3
(дезаминирование)

2RaCH2N(CH3)3OH
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ко
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RaCH2N(CH3)3OH+CH3OH
(деградация)
Анионит теряет функциональные аминогруппы, при этом
значение pH резко возрастает на короткое время, затем происходит снижение pH.
В результате термолиза анионита в воду переходит метанол и
триметиламин, который образует впоследствии метиловый спирт.
При разрушении 10% сильноосновных групп, идет процесс деградации. При данном процессе снижается обменная емкость
анионита по сильноосновным группам. В результате этого анионит становится неспособным удалять из воды слабые кислоты
(угольную и кремниевую).
Если условно принять за 1 стойкость анионита АВ-17-8, то
при повышении температуры до 70°С стойкость снизится в 3
раза, при повышении до 90°С — в 13 раз, при 110°С — в 60 раз и
при 150°С — в 2500 раз.
При продолжительном воздействии температуры ниже 5°С
иониты также теряют ионообменные свойства.
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Радиолиз ионитов
Ионизирующее излучение также вызывает разрушение органических ионитов. Небольшие дозы облучения повреждают
функционально-активные группы, вызывая их отщепление и деградацию, которая сопровождается понижением обменной ёмкости ионитов.
При разложении катионита происходит отщепление сульфогрупп (SO3H), в результате чего в фильтрате выделяется серная
кислота (снижается pH):
RSO3H + H2O → RSO2R + H2SO4
RSO2R → RSO3H → H2SO4
Уменьшение обменной ёмкости анионита по сильноосновным группам происходит в результате отщепления обменных
аминогрупп (дезаминирование) и уменьшения основности анио153
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нита (деградация). Реакции аналогичны процессу термодеструкции анионита.
Образующиеся при этом низкомолекулярные соединения переходят в воду. По составу они близки к продуктам термического
разложения. При малых и средних дозах облучения обменная ёмкость облученного анионита будет меньше ёмкости катионита. С
повышением дозы облучения повреждается каркас полимера, при
этом количество органических соединений, поступающих в воду,
заметно увеличивается. При дозах облучения выше 109÷1010рад
все ионообменные материалы подвергаются необратимым радиохимическим изменениям.
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Обменная ёмкость
Важнейший физико-химический показатель, характеризующий
количественную способность ионита поглощать противоионы.
RH + NaCl ↔ RNa +HCl
ROH + NaCl ↔ RCl+ NaOH
Обменная ёмкость — это то количество противоионов, которое может принять на себя 1 м3 влажной смолы (в энергетике
принято пользоваться объёмной обменной ёмкостью), измеряется
в г-экв/м3. Так, если обменная ёмкость ионита Е=800г-экв/м3, это
означает, что 1 м3 ионита может очистить 80,000 м3 воды от данного иона при его концентрации 10 мг-экв/дм3 (10 г-экв/м3).
Различают полную, статическую (равновесную) и рабочую
(динамическую) обменную ёмкость.
Полная обменная ёмкость — паспортная характеристика
ионита предполагает 100% замену ионного обмена на противоионы, содержащиеся в растворе.
Рабочая обменная ёмкость — является важным технологическим показателем, учитывающим только ту часть противоионов,
которая используется в данных производственных условиях.
Обменная ёмкость зависит от условий эксплуатации ионитного фильтра (температуры, перепада давления, радиации), от качества примесей, pH воды, поступающей на очистку, от количества
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и качества проведённых регенераций. Рабочая обменная ёмкость
определяется на данный момент работы фильтра.
Статическая обменная ёмкость ионита достигается при определённых условиях, как правило, неприемлемых в реальном технологическом процессе.
Обменная ёмкость понижается при низких температурах, так
как диффузионные процессы замедляются. При высоких температурах более 60°С происходит термодеструкция анионита.
Рабочий интервал температур для ионообменных смол составляет 30÷50°С
На рабочую обменную ёмкость ионитов большое влияние
оказывают механические и органические примеси, которые попадают в фильтр в результате неудовлетворительной работы механического фильтра.
Примеси, осаждаясь на зернах ионита, проникая в его поры, связывают, экранируют группы активных ионов, способных
к обмену, и в значительной степени снижают обменную ёмкость
ионитов.
Образуя на поверхности загрузки фильтра в процессе работы
грязевой слой отложений, примеси искажают гидродинамику ионообменного процесса. Скорости течения жидкости по сечению
фильтра становятся неравномерными из-за повышенного сопротивления отдельных его участков, и фильтр выходит из работы, не
выработав полностью рабочую обменную ёмкость.
Работоспособность ионитных фильтров зависит от эффективности работы механического фильтра, а также от правильной
загрузки ионитного фильтра фильтрующим материалом.
Иониты в фильтре должны быть загружены равномерно, то
есть поверхность фильтрования должна быть горизонтальноровной («зеркальной») для более полного использования обменной ёмкости. Высота загрузки смолы в фильтре должна быть
1,0÷1,5 м.
На обменную ёмкость влияет природа улавливаемого иона,
которая определяется электрохимической подвижностью.
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Некоторые контролируемые физико-химические показатели
ионообменных материалов

Марка ионита

Массовая доля влаги, в %

1,65
85

93

1

м
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95

1,8

1,1

96

88

50÷60

35÷50

50÷60

—

-

-

0,0015

0,4

—

90

85

—

Определение свойств смолы
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Массовая доля ионов хлора, мг/см3
Микроскопический осмотр,
количество целых гранул,
в%

94

АВ-17-8
КУ-2-8чс АВ-17-8чс
1сорт
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Объёмная доля
0,135 мм
рабочей фракции,
0,4 мм
%
Полная статическая обменная ёмкость, мг-моль/см3
Осмотическая стабильность, в %

КУ-2-8
1сорт
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Иониты способны как насыщаться ионами в процессе ионного обмена, так и восстанавливать обменную ёмкость при воздействии кислот (щёлочей). Процесс восстановления обменной
емкости называется регенерацией. Для регенерации катионита
на ХВО применяется раствор серной кислоты, а на блоке 4÷6%
раствор азотной кислоты. Регенерацию анионита проводят 2÷5%
раствором щёлочи.
RNa + HNO3 ↔ RH +NaNO3
RCl + NaOH ↔ ROH+ NaCl
В ходе процесса ионного обмена и процессов регенерации
смолы подвергаются многократному сжатию — растяжению под
действием «кулоновских» сил, что, в конечном счете, приводит
к их разрушению. Способность смол сохранять свою структуру
при многократных циклах фильтрация–регенерация называется
осмотической стабильностью. Промышленные иониты должны
выдерживать не менее 200 таких циклов.
На рабочую обменную ёмкость влияет количество и качество
проведенных регенераций. Для более полного вытеснения загрязняющих ионов и повышения ёмкости ионитов расход реагентов
должен быть больше теоретического (примерно 1,5 объёма загрузки фильтра) и подаваться в фильтр с определённой заданной
скоростью.
Влияние скорости фильтрования исходной воды на обменную ёмкость связано с продолжительностью контакта воды с ионитами. С увеличением скорости снижается время контакта воды с ионитами и объём ионитов, участвующий в обмене. Если за
100% принять ёмкость катионита при скорости фильтрования 1,4
см/сек, то при увеличении её в 10 раз ёмкость снижается до 85%,
а при увеличении в 20 раз примерно до 75%. Увеличение скорости
фильтрования на обменной ёмкости анионита сказывается ещё
в большей степени.
Увеличение скорости фильтрования вызывает потери напора
воды в фильтре, поэтому максимальная скорость фильтрования
ограничивается располагаемым напором поступающей на фильтр
воды.
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Увеличение времени контакта воды с ионитами на практике достигается снижением скорости фильтрования и увеличением высоты фильтрующего слоя. При относительно большом
солесодержании исходной воды устанавливаются фильтры с
высотой фильтрующего слоя 1,5м и скоростью фильтрования
0,55÷0,8 см/ сек (20÷30 м/ч).
При очистке конденсата турбин допускаются скорости до
2,8 см/сек (100м/ч) при высоте загрузки фильтра 1 м.
Итак, принимая во внимание ряд факторов, влияющих на
обменную ёмкость ионитов, необходимо выбирать оптимальные
условия эксплуатации. Для обеспечения более полного использования обменной емкости необходимо:
 обеспечить максимально полный контакт обрабатываемой
воды и регенерационного раствора с поверхностью зерен
ионита (однородность ионообменного материала, отсутствие органических примесей);
 подавать воду на ионообменные фильтры с определённой
скоростью, что задаётся номинальным расходом;
 выдерживать сопротивление фильтра в пределах нормы
(допустимый перепад давления);
 выдерживать рабочий диапазон температур 30÷50°С.
Для очистки вод контуров АЭС используют иониты в больших объёмах. В основном на АЭС используются ионообменные
смолы отечественного производства: катионит универсальный
КУ-2-8, анионит высокоосновной АВ-17-8; но в силу ряда экономических причин в настоящее время на САЭС используются ионообменные смолы импортного производства, такие, как Дауэкс,
Амберлайт IRN-77,78, Пюролайт.
В системах основного контура в условиях воздействия радиоактивных полей используют смолы ядерного класса, характеризующиеся минимальным количеством вымываемых примесей,
более однородным гранулометрическим составом, радиационной
стойкостью. Для получения этого класса смол используют более
«чистые» исходные вещества, в маркировке их присутствует индекс «чс»: КУ-2-8чс, АВ-17-8чс. Характеристики некоторых ио-
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нообменных смол приведены в таблице «Характеристика ионнообменных материалов».
В последние годы в основном применяются полимеризационные смолы на основе дивинилбензола (отечественные смолы
КУ-2-8, АВ-17-8) и импортные аналоги.
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Входной контроль качества ионитов
От качества ионообменных смол зависят такие технологические параметры, как длительность фильтроцикла, качество очищенного фильтрата, перепад давления на фильтре, расход реагентов на регенерацию, срок службы ионитов.
Для исключения первоначальной загрузки фильтров некачественными смолами, поступившие на АЭС иониты подвергаются
анализу в лаборатории ХЦ по основным физико-химическим показателям, приведённым в таблице «Некотрые контролируемые
физико-химические показатели ионнообменных материалов».
По данным показателям выявляются типы, марки ионитов,
непригодных для использования в результате заводского брака
или ошибочных поставок, а также выявляются ухудшение физикохимических свойств в процессе транспортировки и хранения.
Ионообменные фильтрующие материалы должны соответствовать следующим показателям надежности:
Срок службы ионитов должен быть не менее 4 лет при среднегодовом износе не более 25%.
При загрузке импортных смол в ФСД необходимо учитывать
разность во времени оседания гранул катионита и анионита, она
должна быть не менее 7 секунд.
Некачественные смолы могут стать причиной нарушения
водно-химического режима АЭС.
6. Ионнообменное обессоливание
Ионообменное обессоливание характеризует процесс практически полного удаления диссоциированных в воде примесей.
Следовательно, обессоливание воды должно предусматривать
освобождение ее от катионов и анионов. Для этого воду пропускают сначала через Н-катионитовый фильтр, в результате чего
159

К содержанию

Ел
е

на

все растворенные катионы заменяются на Н+. Затем кислую воду
пропускают через ОН-анионитовые фильтры, на которых проис−
ходит замена анионов кислотных остатков на ион ОН .
Если представить, что исходная вода, содержащая примеси
NaCl последовательно будет пропускаться через катионитовый
фильтр, загруженный катионитом RH, и анионитовый фильтр, загруженный анионитом ROH, то можно описать процесс следующими реакциями:
RH + NaCl ↔ RNa +HCl
ROH + НCl ↔ RCl+ H2О
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Динамика Н-катионирования раствора, содержащего
эквивалентные концентрации NH4Cl и NaCl

К

1. Концентрация NH4Cl и NaCl в исходном растворе (NH4=Na);
2. Концентрация Na+ в фильтрате;
3. Концентрация NH4+ в фильтрате.
Основные положения ионного обмена
I. ионный обмен протекает в строго эквивалентных количествах,
то есть соблюдаются определённые весовые соотношения
между реагирующими веществами;
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II. ионный обмен является обратимым процессом;
III. ионный обмен подчиняется закону постоянства состава;
IV. ионный обмен подчиняется закону действия масс.
Кроме реакций обмена катионов на ион Н+, анионов на ион
−
ОН , протекают реакции взаимного вытеснения катионов и анионов, обусловленные селективностью ионообменных материалов.
Установлено, что селективность при ионном обмене определяется следующими факторами:
 зарядом иона;
 геометрическим размером иона
 геометрическим размером гидратной оболочки, формирующейся вокруг иона в растворе.
По электрохимической подвижности катионы характеризуются сорбционным рядом, где располагаются в порядке убывания
этой величины. Каждый последующий катион хуже сорбируемый
вытесняется предыдущим.
Ca2>Mg2+>K+>NH+4>Na+>H+
При поступлении первой порции воды обмен катионами заканчивается на определенной глубине, называемой работающим
слоем или зоной обмена. При подаче новых порций воды, то есть
в процессе работы фильтра, верхние слои катионита в работающей зоне отдают (обменивают) ионы Н+, заполняя свободную ёмкость катионами, и истощаются. Далее в работу вступают нижележащие слои катионита.
Таким образом, работающий слой передвигается вниз, и через определённое время после включения фильтра в слое катионита образуются работающая зона, зона истощенного и свежего
катионита. Внутри работающей зоны катионы, поглощённые из
обрабатываемой воды, образуют соответствующие поддоны.
Первым вступает в обменную реакцию и занимает определенное место в слое катионита NH4+, Na+. Затем свободную ёмкость
занимает ион Mg2+, вытесняя NH4+, Na+, и занимает последующее
место в слое катионита. Ион Ca2+, поступающий с новыми порциями воды вытесняет ранее сорбированные ионы Mg2+, NH4+,
Na+. С течением времени по мере истощения катионита все зоны
161
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Распределение ионов в средней части слоя Н-катионита (а), в подзонах средней части (б) и
нижней - к моменту «проскока» (в)
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сорбции перемещаются в направлении движения воды. Впереди
идущий фронт Na+ первым достигает границы слоя катионита.
Этот момент соответствует проскоку Na+ в фильтрат. Ионы Ca2+ и
Mg2+, поступающие с водой, последовательно вытесняют ион Na+
из катионита, чем объясняется повышение концентрации натрия
на выходе фильтра до значений, больших, чем на входе в фильтр.
В этом случае фильтр выводится из работы, в противном случае
через некоторое время наступит «проскок» солей жёсткости.
Итак, ввиду различной природы катионов, наблюдается хромотографическое распределение этих катионов в слое поглотителя. В верхних слоях фильтрующего слоя задерживаются катионы
с максимальной подвижностью, в нижних — катионы в порядке
убывания величин подвижности.
 Точка а — полное поглощение обоих катионов и начало
проскока менее подвижного иона.
 Точка б — концентрация натрия в фильтрате равна концентрации натрия в исходном растворе, начало вытеснения
из катионита Ca2+.
 Точка в — точка максимального вытеснения в фильтрат
Na+ катионом Ca2+, поглощение которого продолжается.
При этом концентрация Na+ в фильтрате равна сумме концентраций Na+ и Ca2+ в исходном растворе.
 Точка г — катион Na+ полностью вытеснен в фильтрат
катионом Ca2+.
 Точка д — проскок Ca2+ в фильтрат.
 Точка е — концентрация Ca2+ в фильтрате равна концентрации Ca2+ в исходном растворе.
Таким образом, при содержании в исходном растворе катионов с резко различными величинами подвижностей, как правило,
к моменту появления проскока, менее подвижного катиона (Ca2+)
происходит практически полное вытеснение ранее поглощённого,
более подвижного катиона (Na+). То есть в фильтрат проскакивает
первым тот катион, подвижность которого больше.
Для катионов с относительно близкими величинами подвижности (например, NН4+ и Na+) начало вытеснения натрия замеча163
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ется только к моменту проскока NH4− (в отличие от катионов Ca2+
и Na+).
В процессе Н-катионирования раствора с разноимёнными катионами условно можно выделить 3 стадии:
1÷3 → катионит в кальциевой, магниевой и натриевой ионных формах.
1. Полное поглощение обоих катионов из фильтруемого
раствора;
2. Проскок в фильтрат одного из катионов (Na+) и нарастание его концентрации до исходной;
3. Вытеснение в фильтрат одного, ранее поглощённого
катиона (Na+) другим (Ca2+);
Н-катионирование воды — это процесс не только обмена катионов, но и процесс взаимного вытеснения катионов
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Для основных анионов ряд селективности представляется
в следующем виде:
SO42− > NO3− > Cl− > HCO3− > HSiO3− > OH−
Аналогично рассмотренным для катионов закономерностям,
−
хуже всех сорбируемый анион HSiO3 , первым проскакивает
в фильтрат.
При фильтровании воды через анионитные фильтры, загруженные слабоосновным анионитом (например, АН-31) происходит процесс сорбции анионов сильных кислот, который сопровождается повышением pH раствора:
ROH + 2H2SO4 ↔ R2SO4 + 2H2O
ROH + HCl ↔ RCl + H2O
Слабоосновные аниониты характеризуются неодинаковой способностью к поглощению различных анионов; для большинства из
них справедливым является следующий сорбционный ряд: SO42−
>NO3− >Cl−, в котором каждый предыдущий анион поглощается
более активно и в большем количестве, чем последующий. Так,
например, рабочая обменная ёмкость по аниону SO42− на 40÷50%
−
−
больше, чем по аниону Cl . Значит, анион Cl проскакивает в филь164

5. Методы очистки воды, применяемые на блоке

К

ли

м

ен
ко

Ел
е

на

трат раньше, чем анион SO42−. Анионитные фильтры I ступени вы−
водят на регенерацию по проскоку в фильтрат аниона Cl .
Находящиеся в недиссоциированном состоянии слабые кислоты H2CO3 и H2SiO3 по мере повышения pH начинают диссоциировать и участвовать в реакциях обмена на сильноосновном
анионите, , так как на слабоосновных анионитах эти кислоты не
сорбируются. Сильноосновные аниониты способны извлекать из
воды все содержащиеся в ней анионы как сильных, так и слабых
кислот.
Вытеснение анионов из раствора и из молекул анионитов
идет согласно ряду селективности. Эти процессы приводят к образованию четырех зон поглощения анионов.
Впереди идёт зона поглощения наименее сорбируемой кремниевой кислоты, за ней смешанная зона поглощения угольной и
кремниевой кислоты, затем смешанная зона слабых кислот, хлоридов и сульфатов.
Высота работающего слоя анионита определяется суммарной
шириной всех зон поглощения. В пределах высоты работающего
слоя концентрация всех сорбируемых анионов понижается от исходного до весьма малого значения. С течением времени по мере
истощения анионита все зоны сорбции перемещаются в направлении движения воды.
Впереди идущий слой сорбции кремниевой кислоты первым
достигает границы слоя анионита. Этот момент соответствует
проскоку кремниевой кислоты в фильтрат.
При дальнейшем фильтровании концентрация кремниевой
кислоты в фильтрате постепенно увеличивается.
Существенное и важное отличие анионного обмена от катионного заключается в отсутствии противоионного эффекта.
При катионном обмене появление и постепенное возрастание
в обработанной воде концентрации конкурирующих ионов Н+
тормозит полезный обмен ионов и может произойти смещение
реакции в обратную сторону.
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При анионном обмене переходящие в обработанную воду
−
анионы ОН тут же связываются ионами Н+, образуя молекулы
воды, что препятствует обратному направлению реакции.
Если повышение солесодержания обрабатываемой воды приводит обычно при катионном обмене к увеличению концентрации
противоионов и уменьшению обменной емкости катионов, то при
анионном обмене вследствие отсутствия противоионного эффекта увеличение концентрации улавливаемых анионов приводит к
возрастанию обменной емкости анионита.
Поэтому в схемах обработки воды перед анионитными фильтрами всегда устанавливаются Н-катионитные фильтры для перевода солей в соответствующие кислоты.
Рабочий цикл анионитового фильтра считается законченным, когда остаточное кремнесодержание достигает предельнодопустимого значения.
Высокая кремнеёмкость анионитов достигается при определённых значениях pH фильтруемой воды. Лучшие результаты получаются в том случае, когда в исходной воде находится кремниевая кислота, а не её соли, так как при пропускании раствора
солей кремниевой кислоты в фильтруемой воде появляется гидроксильный ион, тормозящий процесс поглощения иона кремниевой кислоты.
ОН-анионирование — это процесс
взаимного вытеснения анионов и их обмена

К

При совместном Н-ОН-ионировании воды на зернах катионита
протекают процессы обмена катионов на Н+, на зернах анионита
−
— процессы обмена анионов на ОН . При этом идет более глубокая очистка воды.

Иониты в смешанном слое
Для обеспечения максимально-глубокого обессоливания воды, кроме двухступенчатого катионирования и анионирования
применяют ионообменные фильтры смешанного действия. Эти
фильтры загружаются смесью катионита и анионита в соотношении 1:1, которые находятся в смешанном состоянии. ФСД ис166
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пользуют обычно в качестве последней ступени обессоливания.
Реакции обессоливания в ФСД происходят одновременно. При
этом влияние противоионного эффекта резко снижается, а качество очистки воды значительно повышается.
При этом загрузка, как и в катионитовом (анионитовом) фильтре, не превышает 2/3 от полного объёма колонки. Оставшийся
свободный объём используется на стадии взрыхляющей промывки. Разделение и регенерация ФСД проводится в фильтрахрегенераторах (за исключением ФСД УДК СВО-4).
Основные преимущества применения ФСД перед многоступенчатыми способами состоят в следующем:
 Более высокая степень очистки достигается вследствие
благоприятного влияния, оказываемого на реакции обмена,
противоположно-заряженными ионами.
 Степень очистки практически не зависит от исходной концентрации электролитов в растворе и удельного расхода регенерирующих веществ.
 Требуется гораздо меньшее удельное количество сорбентов,
по сравнению со ступенчатым ионированием.
 Процесс осуществляется практически в нейтральной среде.
При этом pH сохраняется нейтральным независимо от скорости пропускания раствора.
 Требуется меньший расход воды при отмывке ионитов после регенерации.
Недостатком метода смешанного слоя является необходимость разделения катионита и анионита для их регенерации, так
как катионит регенерируется кислотой, анионит — щёлочью.
Рассматривая ряд селективности нетрудно установить, что
при обработке воды в ионообменном фильтре сигналом к выводу
его из работы будет проскок в фильтрат менее подвижного катиона (аниона). Фильтры отключают, не допуская попадания в воду
−
−
Ca2+ и Mg2+, а во втором Cl , SO42 .
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Процессы регенерации
По окончании рабочего цикла (срабатывании обменной ёмкости) истощённый ионит регенерируют. Регенерация сводится
к замене катионов в молекулах катионита на ионы Н+, анионов
−
в молекулах анионита на ОН . Это достигается путем пропуска
через катионит раствора кислоты, через анионит раствора щёлочи
в количествах превышающих стехиометрические соотношения
обмениваемых ионов.
Перед регенерацией иониты подвергаются очистке от механических примесей и мелочи смолы при помощи взрыхляющей
отмывки.
Для восстановления обменной ёмкости катионита (анионита)
надо вытеснить сорбированные ионы, заменив их на обменные
ионы водорода (гидроксильных групп), то есть провести регенерацию. Для регенерации сильнокислотного катионита на блоке
применяется 3÷5% азотная кислота, на ХВО 2÷3% серная кислота. При регенерации сильноосновного анионита пропускают
4÷6% щёлочь. При этом происходят следующие реакции:
RNa + Н NO3 ↔ RН +Na NO3
RCl + NaОН ↔ RОН+ NaCl
Для успешного проведения процесса регенерации необходимо обеспечить максимально-полный контакт с частицами ионита
и направить ионный обмен в нужном направлении. Это зависит от
скорости пропуска раствора и концентрации реагентов в регенерационном растворе. По мере прохождения регенерационного
раствора через истощённый ионит раствор все в большей степени
загрязняется удаляемыми из ионита вредными ионами, что приводит к торможению процесса регенерации ионита. Такой процесс
«отравления» регенерационного раствора можно в значительной
степени ослабить, пропуская через истощённый ионит регенерационный раствор порциями с переменной концентрацией, не увеличивая при этом средний удельный расход реагента.
Сначала пропускают первую порцию относительно малоконцентрированного раствора, в результате чего происходит лишь
частичное вытеснение из истощённого ионита вредных катионов.
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Затем пропускают вторую порцию регенерационного раствора
повышенной концентрации.

ли

м

ен
ко

Ел
е

на

Процесс совместной регенерации ФСД

К

При последующем проведении рабочего цикла оставшиеся
в порах ионитов вещества постепенно диффундируют в обрабатываемую воду. Количество этих веществ незначительно и при
обработке природной воды может не учитываться. Однако при
обработке слабоминерализованных вод (конденсата) даже эти незначительные количества продуктов регенерации не позволяют
получить достаточно глубокообессоленный фильтрат. Отмывка
ионитов после регенерации проводится до соответствующих показателей качества, согласно инструкции, со сбросом «грязных»
отмывочных вод на очистку.
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Для проведения регенерации смешанного слоя смолы проводят гидравлическое деление их, пользуясь разностью удельного
веса катионита и анионита, путем водной промывки снизу вверх.
Регенерацию проводят в рабочем фильтре, если позволяет конструкция и обвязка или выгружают смолу в фильтр-регенератор.
После того, как получились отдельные слои анионита (сверху),
катионита (снизу), проводят их регенерацию соответственно кислотой и щёлочью. Затем проводится раздельная отмывка, перемешиваются иониты и проводится окончательная совместная
отмывка.
Проведение двухступенчатой регенерации целесообразно при
Н-катионировании. При одноступенчатой регенерации концентрацию раствора серной кислоты (на ХВО) приходится ограничивать
1,5÷2,0% из опасения образования насыщенного раствора гипса
−
CaSO4 при высокой концентрации ионов Ca2+ и SO42 . Выпадение
твердой фазы гипса на поверхности зерен катионита может резко
снизить обменную ёмкость ионита с последующим вымыванием
кальция и повышением жёсткости умягчённой воды.
Двухступенчатая регенерация Н-катионитовых фильтров
полностью устраняет указанные затруднения, так как после пропуска слабого (0,3÷0,5%) раствора серной кислоты, которая удаляет из катионита часть катионов кальция, обычно минует опасность гипсования катионита, становится возможным пропуск
серной кислоты с более высокой (5÷6%) концентрацией, степень
регенерации при этом повышается.
После пропуска регенерационных растворов проводят отмывку ионита для удаления из фильтрата остатков продуктов регенерации. Для этого через фильтр сверху вниз пропускают «чистую»
отмывочную воду в с определённым расходом.
Незначительную часть катионов (анионов), проникших при
регенерации вглубь пористой структуры ионообменных материалов, полностью удалить при промывке не удается, вследствие
медленного протекания процессов обратной диффузии.
Удлинять операцию отмывки практически нецелесообразно
из-за увеличения расхода воды и продолжительности простоя
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фильтра, а также бесполезного использования обменной ёмкости на очистку отмывочной воды. Поэтому с каждой регенерацией часть рабочей (примерно 10%) обменной ёмкости ионита
теряется.
Схема химического обессоливания природных вод включают
несколько ступеней обессоливания. Это позволяет повысить качество обработанной воды и снизить удельные расходы реагентов за
счет действия ряда факторов:
−
 «проскок» Na+ и Cl в фильтрат на первой ступени ионитных фильтров будет задержан в фильтрах второй ступени;
 ионная нагрузка на фильтры второй ступени небольшая,
поэтому они длительное время могут работать без регенерации, обеспечивая качество очистки воды;
 при малых ионных нагрузках фильтры вторых ступеней
можно регенерировать большими избытками реагентов, повторно используя регенерационные растворы.
Самая полная схема получения обессоливания воды из природной применяется в системе химводоочистки. На блоке в системах спецводоочистки применяются усечённые схемы очистки.
Количество ступеней очистки зависит от качества исходной воды
и требований «Регламента…».
Обработка радиоактивных вод способом ионного обмена
считается экономически выгодной только при солесодержании
воды, не превышающей 1 г/л. В противном случае смолы быстро
истощаются. Коэффициент очистки ионообменных фильтров
равен 10÷100. Замена фильтрующего материала ввиду большой
стоимости ионитов обходится дорого, а регенерация приводит к
большому количеству радиоактивных жидких отходов, которые
необходимо перерабатывать или отправлять на захоронение.
Недостатком ионного обмена является высокая стоимость ионитов, большой расход реагентов на регенерацию, низкая термическая и радиационная стойкость ионитов, низкая эффективность
при очистке сильнозагрязненных высокоминерализованных вод.
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В данной главе представлены конструкции основного оборудования, которые применяются в химико-технологических системах для очистки воды.
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1. Конструкция фильтра насыпного действия
В химико-технологических системах для очистки воды
применяются конструкции фильтров двух типов насыпные и
намывные.
Насыпные фильтры в зависимости от загруженного фильтрующего материала используют для очистки воды методом фильтрования от механических примесей и методом ионного обмена
для очистки от растворённых солей. Механические фильтры загружаются пористым фильтрующим материалом: берёзовым активированным углем, сульфоуглем, отработанной ионнообменной смолой.
Ионообменные фильтры загружаются ионитами: катионитом, анионитом, смесью катионита и анионита. В соответствии с
загрузкой они называются катионитовыми, анионитовыми, фильтрами смешанного действия.
На АЭС для очистки воды применяются насыпные вертикальные фильтры, цилиндрические со сферической крышкой и
днищем. Фильтр устанавливается при помощи трех опор на фундамент. Основной поток воды направляется по центру сверху
вниз. Основной поток поступает на верхнее распределительное
устройство для равномерного распределения по сечению фильтра
и снижения кинетической энергии. Верхнее распределительное
устройство представляет систему дырчатых труб, расположенных в виде лучей. Через ВРУ производится отвод «грязной» воды
при промывке фильтра.
Из штуцера, размещённого на крышке фильтра, осуществляется сдувка воздуха. Также в корпус фильтр вмонтированы штуцера для загрузки и выгрузки фильтрующего материала. Вода
фильтруется через слой загрузки высотой 1,0÷1,2 м.
Для равномерного сбора очищенной воды и исключения попадания в нее мелких частиц предусмотрено нижнее дренажнораспределительное устройство. НДРУ состоит из 4-х коллекторов
и приваренных к ним щелевых труб. К щелевым трубам приварены перфоленты с размером поперечных щелей 0,25 мм. НДРУ
располагается наклонно (копирует днище) и может выдерживать
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Насыпной механический фильтр
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1. Сферическое днище.
9. Линия выгрузки смолы.
2. Люк.
10. Коллектор нижнего распределительного устройства.
3. Верхнее распределительное
устройство.
11. Опора.
4. Вход обрабатываемой воды. 12. Выход очищенной воды.
5. Сдувка.
13. Штуцер для опорожнения
фильтра.
6. Сферическая крышка.
14.
Фильтрующие элементы.
7. Трубопровод загрузки смолы.
15. Крепление.
8. Цилиндрический корпус.

Для фильтров малой производительности применяется конструкция со съёмной крышкой и дренажной системой, выполненной горизонтально (например, на СВО-3).
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Корпус.
Основание фильтра.
Вход конденсата.
Выход конденсата.
Гидровыгрузка.
Гидрозагрузка.
Воздушник.
На узле доочистки конденсата в качестве механического фильтра применяется насыпной фильтр со встроенной сепарирующей
вставкой, выполненной в виде сегментов. Эта вставка загружается мелкой фракцией берёзового активированного угля, что по-

К

ли

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

м

ен
ко

Ел
е

на

Ионообменный фильтр СВО-3
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зволяет эффективнее сорбировать масло. Вход основного потока
разворачивается на 180° при помощи конструкции сепарирующей
вставки. Это позволяет в верхней части фильтра поддерживать
скорость потока равной 0. При такой скорости масло всплывает
на поверхность, и это дает возможность сливать масло из механического фильтра. Фильтр загружен берёзовым активированным
углем и работает при температуре 100°С, поэтому, согласно ПТЭ,
находится в защитном металлическом кожухе, заполненном свинцовой дробью в целях теплоизоляции и снижения гамма-фона/

Для повышения прочности и снижения деформации лучей
крепежные кронштейны для коллекторов заменили на ребра
жёсткости, при помощи которых лучи крепятся к днищу. В корпусе фильтра имеется люк для ремонта и осмотра фильтра.
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Перед включением в работу проводят гидравлические испытания фильтра на герметичность. Для контроля производительности и качества работы фильтра устанавливают расходомер, манометры на входе и выходе (перепад давления) и пробоотбор на
выходе основного потока.
Фильтры всех установок СВО и КО имеют аналогичную конструкцию и отличаются размерами.
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Фильтр-регенератор
1. Днище.
2. Среднее распределительное устройство.
3. Корпус.
4. Люк-лаз.
5. Сферическая крышка.
6. Вход промывочной воды.
7. Сдувка.
8. Верхнее распределительное устройство.
9. Штуцер для загрузки
ионита.
10. Смотровое окно.
11. Штуцер для выгрузки
анионита.
12. Выход отработавших
растворов и отмывочных
вод.
13. Нижнее распределительное устройство.
14. Опоры.
15. Выход промывочной воды.
16. Штуцер для выгрузки
катионита.
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Фильтры, предназначенные для регенерации, аналогичны по
конструкции насыпным вертикальным фильтрам, но по сравнению с рабочими фильтрами имеют большую высоту и меньший
диаметр.
Для проведения совместной регенерации смолы ФСД
предусматривается в фильтре-регенераторе среднее дренажнораспределительное устройство. Это устройство по конструкции
такое же, как нижнее, только расположено в одной плоскости.
При помощи СДРУ можно проводить совместную регенерацию
ФСД или отгружать анионит в другой ФР. Фильтры-регенераторы
применяются на ХВО, КО, на ВСРО (СВО-13).
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Фильтр-регенератор ВО-63. СВО-13

Конструкция механического фильтра на УДК модифицирована, так как он предназначен для очистки деаэрированного конденсата от нефтепродуктов. В фильтре имеется ВРУ с маслосепарирующей вставкой, также он находится в оболочке для снижения
температуры и активности.
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Коэффициент очистки для насыпных фильтров по механическим примесям равен 2,5÷3,0; по коллоидным примесям 2,0÷2,5;
по растворённым примесям (ионообменные фильтры) равен 10.
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2. Конструкция намывного перлитного фильтра
Для очистки радиоактивных вод от взвешенных продуктов
коррозии с исходной концентрацией 50÷100 мкг/кг в ряде установок СВО применяются в качестве механических намывные перлитные фильтры.
В отличие от насыпного фильтра в намывном фильтре вода
фильтруется через тонкий слой перлита 2÷3 мм.
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Намывной фильтр
1. Опора.
2. Коническое днище.
3. Корпус.
4. Трубная доска.
5. Съёмная крышка.
6. Сдувка.
7. Выход очищенной воды.
8. «Шоковый» патрубок.
9. Фильтрующие элементы.
10. Вход обрабатываемой воды.
11. Выгрузка суспензии фильтроперлита.
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Намывной фильтр состоит из цилиндрического корпуса с коническим приваренным днищем и съёмной сферической крышкой. Между корпусом и крышкой установлена трубная доска,
в которой крепятся фильтрующие элементы. ФЭЛ представляет
собой перфорированную трубку с нарезанной резьбой. На ФЭЛ
навивается проволока. Шаг резьбы и диаметр проволоки выбран
так, чтобы зазор между витками не превышал 0,1 мм. В последнее время на ФЭЛ вместо проволоки приваривают перфоленту с
размером щелей 0,1 мм. Фильтр устанавливается на фундамент
при помощи трех опор. К фильтру приварены штуцера для подвода и отвода воды, сжатого воздуха и пульпы перлита.
Намывной фильтр. СВО-2

В качестве фильтрующего материала применяется перлит с
фракционным составом 10÷60 мкм, получаемый из вулканической
породы на алюмосиликатной основе. Фильтроперлит — один из
лучших сорбционных материалов, применяемых в настоящее время в схемах обработки воды на АЭС. Это связано с большой химической стойкостью, низкой стоимостью. Перлит практически
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не ухудшает качество воды, способен образовывать устойчивый
фильтрующий слой при намыве и легко удаляется гидротранспортом на захоронение. Перед включением фильтра в работу замачивают фильтроперлит в специальных чанах и намывают при помощи насосов на ФЭЛы снизу вверх. Намывные фильтры работают
с постоянным напором во избежание «сползания» намытого слоя
фильтроперлита.
Коэффициент очистки намывного фильтра по продуктам коррозии составляет 2÷20, по коллоидным примесям 2,5÷3,0. Ионная
очистка на НФ применяется редко в связи с дефицитом смолы необходимой формы.
Объём жидких радиоактивных отходов после намывных
фильтров меньше в 3 раза по сравнению с насыпными фильтрами. Конструкция и эксплуатация НФ сложнее, чем насыпного
фильтра.
Для предотвращения выноса фильтрующих материалов в обработанную воду при частичном разрушении НДРУ за ионообменными фильтрами устанавливают фильтры-ловушки. Ловушка
зернистых материалов аналогична конструкции намывных
фильтров.
Ловушка ионитов состоит из цилиндрического корпуса, сферического днища и плоской съёмной крышки. Внутри корпуса
находится съёмная трубная доска с закреплёнными на ней фильтрующими элементами, на боковой поверхности которых происходит механическое задержание накопление примесей, что приводит к росту перепада давления.
Для промывки фильтра-ловушки от задержанных зернистых
частиц предусмотрен подвод воды и воздуха как в нижнюю, так и
в верхнюю его части.
В отличие от НФ у ловушки ионитов нет линии намыва, они
служат для механической очистки от мелких примесей.
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Фильтр-ловушка ионитов
1. Вход основного потока.
2. Сферическое днище.
3. Цилиндрический корпус.
4. Вход промывочной воды.
5. Съёмная крышка.
6. Сдувка.
7. Выход основного потока.
8. Съёмная трубная доска.
9. Опора.
10. Фильтрующие элементы.
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Фильтр-ловушка ионитов. СВО-13
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3. Узел выпарки
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3.1. Выпарная установка
Для очистки радиоактивных вод на АЭС с РБМК-1000 применяются одноступенчатые и многоступенчатые схемы выпарных
установок.
Для термического концентрирования растворов используются специальные выпарные аппараты. ВА состоят из сепаратора и
выносной греющей камеры. Выносная греющая камера позволяет
уменьшить отложения, в том числе и радиоактивные.
Греющая камера представляет собой одноходовой вертикальный теплообменник. В межтрубное пространство подаётся первичный греющий пар (пар из отбора турбин) с давлением 0,7 Мпа,
а внутри труб поднимается, нагревается и частично испаряется
исходный раствор — трапная вода. Конденсат греющего пара выводят из нижней части теплообменника. Пароводяная смесь из
реющей камеры через перепускную трубу поступает в сепаратор,
в котором происходит разделение пароводяной смеси. Вода собирается в нижней части сепаратора и по необогреваемой водоперепускной трубе возвращается в греющую камеру, обеспечивая
естественную циркуляцию упариваемого раствора. Кратность
раствора при этом составляет 20÷40 раз.
Очистка вторичного пара от примесей, растворённых в каплях воды, заключается в объёмной сепарации и последовательном прохождении им жалюзийной ловушки, барботажной тарелки и насадки из колец Рашига. Для промывки в верхнюю часть
сепаратора подаётся деаэрированная вода (флегма) — это процесс принудительной сепарации. Флегма распределяется по кольцам Рашига и промывает вторичный пар. Флегмой заполняется
гидрозатвор, при помощи которого поддерживается постоянный
уровень на ловушке и барботажной тарелке для промывки пара.
Упаренный раствор по перепускной трубе из ВА направляется
в доупариватель.
При работе ВА контролируют следующие параметры:
 расход трапной воды на ВА;
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 рабочий уровень в ВА;
 расход греющего пара;
 расход флегмы на ВА.
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Выпарной аппарат
1. Греющая камера.
2. Сепаратор.
3. Выход упаренного раствора на ДУ.
4. Вход греющего пара.
5. Пароперепускной трубопровод.
6. Жалюзийные ловушки.
7. Барботажные тарелки.
8. Гидрозатвор.
9. Насадка из колец Рашига.
10. Вход флегмы.
11. Ремонтные люки.
12. Выход вторичного пара.
13. Вход трапной воды.
14. Сдувка с греющей камеры.
15. Выход конденсата греющего пара.
16. Сдувка с межтрубного
пространства.

Со временем эксплуатации ВА поверхность теплообмена греющей камеры загрязняется в основном образованием кальциевой
накипи и продуктами коррозии. Это приводит к снижению произ-
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водительности выпарки. Для удаления накипи периодически проводят кислотные промывки греющей ВА.
В ВА вода упаривается до солесодержания 250 г/л.
На коэффициент очистки ВА 106 влияют следующие факторы:
 параметры и расход греющего пара;
 кратность циркуляции;
 качество сепарации пара;
 расход флегмы (не более 20% от расхода трапной воды);
 количество и состав загрязнений в исходной воде.
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3.2. Конструкция доупаритвателя
Для повышения коэффициента упаривания (уменьшения «кубового» остатка) однокорпусные установки комплектуют доупаривателем, производительность которого 0,5÷1,0 т/час.
Применение доупаривателя позволяет снизить количество
радиоактивных отходов, то есть увеличить солесодержание «кубового» остатка. При разбавлении соляного раствора ВА снижается интенсивность накипеобразования. ДУ позволяет производить
выгрузку «кубового» остатка на ХЖО на работающей установке
выпарки.
Доупариватель по конструкции аналогичен выпарному аппарату, но меньше размерами в 10 раз. Упаренный раствор поступает на ДУ с ВА, вторичный пар возвращается в ВА под сепарационные устройства. Для очистки вторичного пара в ДУ имеется
жалюзийная ловушка. В качестве теплоносителя используют также отборный пар.
При работе доупаривателя контролируют следующие параметры:
 рабочий уровень в ДУ
 расход и параметры греющего пара
 температуру депрессии (разница между температурой вторичного пара и температурой кубового остатка).
При достижении температуры депрессии 5°С доупариватель
выводится из работы и производится выдача «кубового» остатка
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в монжюс, из монжюса выдавливается сжатым воздухом в емкости ХЖО.
Химическая промывка греющей камеры ДУ проводится совместно с ВА.
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Доупариватель
1. Вход греющего пара.
2. Выход вторичного пара.
3. Выход конденсата.
4. Вход раствора с ВА.
5. Слив упаренного раствора.
6. Сдувка межтрубного
пространства.
7. Выход для КИП.
8. Люк.
9. Барботажное устройство.
10. Вывод сигнализации по
уровню.
11. Вход дезактивирующего раствора.
12. Перепускной трубопровод.

Устройство конденсатора-дегазатора
Вторичный пар после выпарных аппаратов направляется
в конденсаторы-дегазаторы, где полностью конденсируется.
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Содержащиеся в перерабатываемых радиоактивных водах газы (йод, РБГ, кислород, диоксид углерода) полностью переходят
во вторичный пар, снижая общий коэффициент очистки и вызывая процессы коррозии (О2, СО2). В КДГ происходит удаление
газов при термической деаэрации.
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Конденсатор-дегазатор
1. Конденсатор.
2. Сепарационное
устройство.
3. Колонка с кольцами
Рашига.
4. Подогреватель.
5. Выход деаэрированной воды.
6. Сдувка.
7. Трубки теплообменника.
8. Вход вторичного пара.
9. Конденсатосборник.
10. Вход и выход тех.воды.
11. Деаэрационная колонка.

Конденсатор-дегазатор представляет собой аппарат, состоящий из горизонтального и вертикального цилиндра.
Горизонтальный цилиндр — двухходовой теплообменник, охлаждаемый технической водой, — является конденсатором. В конденсатор подают 90% вторичного пара. Вторичный пар охлаждается
в межтрубном пространстве. Конденсат пара стекает вниз на дыр187
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чатый лист, образуя на нем слой воды. Вода переливается через
бортик и стекает в дегазатор (вертикальный цилиндр), распределяясь по кольцам Рашига. Вертикальный цилиндр является дегазатором. В нижней части расположен конденсатосборник, в котором поддерживается постоянный уровень. Несконденсированный
пар 10% поступает в дегазатор между стенкой и кожухом и барбатируют через слой воды на дырчатом листе, обеспечивая первую
ступень дегазации. Вторая ступень дегазации обеспечивается посредством кипения воды в испарителе. Источником тепла является греющий пар, который подаётся в змеевик. Образующийся при
кипении пар поднимается по дегазационной колонке, омывает
плёнку воды, нагревая ее до температуры насыщения. Благодаря
большой площади поверхности насадки из колец Рашига создаются хорошие условия для удаления из воды растворённых газов.
Выделившиеся газы через прикрытую козырьком центральную
трубу (сдувку) направляются в дефлегматор (теплообменник,
охлаждаемый технической водой) и далее в спецвентиляцию.
Деаэрированная вода, насосами направляется на дальнейшую
очистку на фильтры.
При работе КДГ контролируют следующие параметры:
 уровень конденсата в КДГ;
 давление в КДГ;
 расход и температуру охлаждающей воды.
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4. Конструкция осветлителя
Осветлитель предназначен для осаждения из воды взвешенных и коллоидных частиц, для снижения щёлочности, окисляемости, а также для удаления некоторых катионов при проведении
соосаждения в виде шлама. В осветлителе идет процесс отстаивания и коагуляции.
На РБМК-1000 применяется осветлитель ВТИ-100 для очистки технической воды в системе химводоочистки.
Для ускорения процесса коагуляции воду предварительно
подогревают на теплообменнике до 35°С. Подогретая вода под
напором поднимается вверх и поступает на воздухоотделитель
(разбрызгивающее устройство). Затем вода собирается в верхнем
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конусе и подаётся в нижнюю часть тангенциально (по касательной). Сюда же в зону смешения подаётся коагулянт и известь радиально. Благодаря разной направленности потоков идет хорошее
перемешивание их.
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Осветлитель
1. Исходная вода.
2. Воздухоотделитель.
3. Тангенциальный ввод воды.
4. Распределительное
устройство.
5. Подача извести.
6. Подача коагулянта.
7. Перегородки для гашения
скорости.
8. Шламоприемные окна.
9. Шламоуплотнитель.
10. Верхняя распределительная решетка.
11. Сборный желоб.
12. Распределительное
устройство.
13. Отвод шлама.
14. Грязевик.
15. Линия продувки шламоуплотнителя.
16. Вода на промывку.

К

I. Зона смешения.
II. Зона контактная.
III. Зона осветления.
Коллоидные частицы обладают одноименным зарядом, при
этом природные коллоиды органического происхождения, а также
кремнийсодержащие вещества характеризуются отрицательным
знаком заряда. Одноименный заряд коллоидных частиц препятствует их слипанию из-за электростатических сил отталкивания.
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Для устранения этого препятствия в обрабатываемую воду вводят
искусственно созданные коллоидные частицы, обладающие противоположным (положительным) зарядом — коагулянты.
В качестве коагулянтов применяются сернокислое железо или
сернокислый алюминий, которые диссоциируют на ионы с последующим образованием положительно заряженных частиц. Далее
происходит коагуляция (укрупнение) коллоидных частиц за счет
нейтрализации зарядов. Крупнодисперсные частицы образуют
взвесь, оседают в нижней конической части осветлителя (грязевике). Поток воды с реагентами перемещается в нижней конусной
части осветлителя по спирали. Образовавшийся шлам из грязевика периодически (раз в сутки) удаляется в шламосборник.
После контактной среды основной поток проходит зону
осветления, верхнюю распределительную решётку. Вращательное
движение потока затухает. Вследствие возрастания поперечного
сечения аппарата скорость восходящего потока постепенно снижается, она минимальна в выходной зоне.
Избыток осадка (около 20% от общей производительности
осветлителя) из зоны взвешенного осадка непрерывно отводится
через шламоприёмные окна в шламоуловитель. Шламоуловитель
действует как вертикальный отстойник. Верхняя граница взвешенного шлама должна находиться на уровне верхней кромки
шламоприёмных окон шламоуловителя. Для того, чтобы избежать
образования остаточных отложений взвеси проводят периодическую продувку шлама из шламоуловителя. Вода из шламоуловителя поступает в распределительное устройство, где и смешивается с основным потоком.
При работе осветлителя контролируют следующие
параметры:
 расход;
 значение рН в точке подачи реагентов;
 температура воды на входе;
 расход шлама;
 коэффициент очистки.
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Преимуществом осветлителя является простота конструкций
и большая грязеёмкость. К недостаткам относятся большие габаритные размеры, низкий коэффициент очистки от растворённых
в ионном виде примесей.

Ел
е

на

5. Устройство декарбонизатора
На химводоочистке для удаления растворённого углекислого
газа используют аппараты − декарбонизаторы. Парциальное давление, а, следовательно, и растворимость углекислого газа в аппаратах снижают продувкой газа через воду, в которой отсутствует
этот газ либо концентрация его низка. В данных аппаратах используют для продувки воздух.
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Декарбонизатор

Декарбонизатор представляет собой колонку, заполненную
насадкой из колец Рашига, которая увеличивает поверхность со191
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прикосновения воды с воздухом. Вода подаётся в аппарат сверху
через распределительное устройство и растекается тонкой плёнкой по насадке. Воздух, нагнетаемый вентилятором, подводится
в нижнюю часть аппарата, распределяется равномерно по насадке
и движется вверх навстречу потоку воды. При этом из воды идет
интенсивное выделение углекислого газа, который вместе с воздухом выводится через сдувку в атмосферу. Декарбонизованная вода
направляется в сборные баки, расположенные под колонками.
При работе декарбонизатора контролируют:
 давление нагнетаемого воздуха;
 уровень в баках декарбонизованной воды;
 коэффициент очистки по углекислому газу.
Декарбонизаторы просты в эксплуатации, но эффект дегазации невелик.
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1. ХВО. Химводоочистка
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ХВО. Блок схема

на

Назначение установки
Химводоочистка предназначена для получения из сырой воды пруда-охладителя химобессоленной путем удаления из неё механических, коллоидных и растворённых примесей.
Обессоленная вода ХВО подаётся на блок и используется для
первоначального заполнения КМПЦ, КПТ, а также для восполнения потерь пара и конденсата на АЭС.

ли

м

Химические реагенты, используемые в технологическом процессе на установках ХВО (СВО), подаются со склада химреагентов по эстакаде трубопроводов.

К

Состав и характеристики оборудования
Химводоочистка состоит из установки предварительной
очистки и установки трехступенчатого обессоливания. Проектная
производительность химводоочистки 100 т/ч.
Первая ступень предочистки предназначена для снижения
временной жёсткости, общего солесодержания методом коагуляции и осаждения.
На этой ступени вода также очищается от органических примесей, при этом показатель окисляемости сырой воды снижается
на 50%.
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ХВО. Нормы качества воды
Единица
измерения

Водородный показатель рН

—
мкСм/см

ен
ко

Массовая
концентрация

Значение диагностических
показателей качества

Ел
е

Контролируемые
показатели

Уд. электрическая проводимость при 25°С, не более
хлорид-ионов,
не более

на

На САЭС в настоящее время коагуляция сырой воды не применяется, осветление воды происходит на механических фильтрах.
Узел предочистки включает следующее оборудование:
 осветлитель, предназначенный для очистки воды от коллоидных и крупнодисперсных примесей — первая ступень
очистки;
механические фильтры, предназначенные для очистки от
тонко-дисперсных примесей — вторая ступень очистки.

После ФСД
5,8÷7,2
0,15

мкг/дм3

5

натрия, не более

мкг/дм3

10

кремниевой кислоты,
не более

мкг/дм3

30

ли

м

Показатели рН, массовая концентрация натрия, хлоридионов, кремниевой кислоты — контролировать при удельной
электрической проводимости более 0,12 мкСм/см.

К

Работа узла предочистки
Техническая вода из пруда-охладителя насосами подаётся
с береговой насосной на всас насосов сырой воды , прокачивается
через теплообменники, подогревается до температуры 36÷38°С
и подаётся на осветлители.
В осветлителях протекают процессы известкования и коагуляции сырой воды. Для этого в осветлителе постоянно дозируются растворы известкового молока и коагулянта, подаваемые со
склада химреагентов.
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Обработанная вода из осветлителей свободно сливается в баки коагулированной воды, а затем насосами подаётся на механические фильтры.
При коагуляции грубодисперсные примеси (взвешенные вещества), находящиеся в природной воде, удаляются путем естественного осаждения в осветлителях. Мелко-дисперсные примеси оседают на механических фильтрах, загруженных антрацитом
или сульфоуглем. После очистки на МФ осветленная вода направляется на очистку на установку трехступенчатого обессоливания.
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Установка трехступенчатого обессоливания
Установка трехступенчатого обессоливания воды предназначена для удаления из воды истинно растворённых солей, угольной
и кремниевой кислоты. Установка трехступенчатого обессоливания состоит из следующих функциональных групп:
 катионитовых фильтров первой ступени, где производится
удаление из воды катионов солей жёсткости, железа;
 анионитовых фильтров первой ступени, где происходит удаление из воды анионов сильных кислот: серной, соляной;
 катионитовых фильтров второй ступени, где происходит
удаление из воды катионов, проскочивших в фильтрат после катионитовых фильтров первой ступени: в основном
натрия;
 декарбонизаторов, где происходит удаление из воды свободной углекислоты с целью обеспечения благоприятных
условий работы анионитовых фильтров второй ступени;
 анионитовых фильтров второй ступени, где производится
удаление из воды анионов слабых кислот: остатков угольной и кремниевой;
 фильтров смешанного действия, где происходит более глубокое обессоливание воды.
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ХВО. Характеристика обрудования предочистки

2

Бак коагулированной
воды для сбора воды
после осветлителя

ЦМИ461,
ЦМИ462

Циркуляционная мешалка известкового
молока для приготовле- 2
ния рабочего раствора
известкового молока
Насос-дозатор — для
дозирования известко3
вого молока в осветлитель
Насос циркуляции
раствора известкового
молока — для пере2
мешивания раствора
известкового молока
в ЦМИ

200

8

ли
К

НРИ471,
НРИ472

БМК441,
БМК442

198

Бак-мерник коагулянта
— для приготовления
рабочего раствора коагулянта.

35

100÷110

м

НДИ481,
НДИ482

2

ен
ко

БКВ041,
БКВ042

Напор м в.ст.

ОСВ031÷032 Осветлитель

90

на

3 24 м

Производительность м3/ч

3

Подогреватель сырой
ПСВ021÷023
воды

Ел
е

НСВ011÷013 Насос сырой воды

Диаметр, мм

Наименование

Объём,
м3 т/о в м2

Эксплуатационное
обозначение

Колиество

Технические
характеристики

2

3

630л/ч

100

144

10,5
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НПШ433÷434

Насос перекачки шлама
2
из баков на шламоотвал

БПВ350

Бак сбора промывочных вод механических
фильтров

1

ен
ко

Насос промывочных
НПВ421÷422 вод для подачи вна МФ
и ОСВ

5

100

8,64

2

4

3000

70

ФГА070

Фильтр гидроперегрузки антрацита для
ремонта МФ

1

3000

70

НКВ051÷053

Насос коагулированной
3
воды для подачи на МФ

м

ли
К

НМФ491÷492 Насос промывки МФ

160

7,2

Механический фильтр
для очистки воды от
тонко-дисперсной
взвеси

МФ061÷064

Напор м в.ст.

на

Производительность м3/ч
400л/ч

Ел
е

Насос-дозатор раствора
НДК451÷453 коагулянта в осветли3
тель
Бак сбора шлама из
БСШ431÷432
2
осветлителя

Диаметр, мм

Наименование

Объём,
м3 т/о в м2

Эксплуатационное
обозначение

Количество

Технические
характеристики

2

17,8

90

55

290

180
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ХВО. Состав основного оборудования
Основное оборудование
установки трехступенчатого обессоливания

100

3000

2,5

120

2600

1,5

100

3000

1,5

120

ен
ко
2

м

ли

100

11,4

2000

1,5

100

21,3

2600

1,5

100

7,85

2000

1,2

100

1600

—

100

300

—

175

К

Фильтр-регенератор
1
Фильтр-ловушка иоФЛИ 780
нитов после
1
НОВ-204,205
Баки ХВО
Бак обессоленной во2
БОВ 191÷192
ды
Бак повторного исБПВ 300
пользования промы2
БПЩ 280
вочных вод (щёлочи)

75

ФР 500

200

Высота
загрузки в м
Производительность м3/ч
2,5

Катионитовый фильтр
2
II ступени
Анионитовый фильтр
ФА2 171÷173
3
II ступени
Фильтр смешанного
2
ФСД 181÷182
действия
ФК2 161÷162

на

2600

Аппараты очистки воды
Фильтр катионитовый
ФК1 081÷083
2
27,6
I ступени
Фильтр катионитовый
ФК1 084
1
36,7
I ступени
Фильтр анионитовый
ФА1 101÷103
3
27,6
I ступени
Фильтр анионитовый
ФА1 104
1
I ступени
БДВ 131÷132 Бак-декарбонизатор

Диаметр, мм

Ел
е

Наименование

Объём, м3

Эксплуатационное
обозначение

Количество

Технические
характеристики

50
50
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3

БМК 211÷212 Бак-мерник кислоты

2

3

Насосы
Насос декарбонизированной воды
Насос обессоленной
НОВ 201÷203
воды
Насос подачи ХОВ
НОВ 204÷205
в машзал
Насос повторного исНПЩ 291÷292
пользования щёлочи
Насос повторного исНПВ 310
пользования отмывочных вод

3

90

55

3

90

55

2

20

53

2

45

41

1

90

33

ен
ко

НДВ 151÷153

м

НДЩ 241÷243 Насос-дозатор щёлочи 3 2500л/ч
Насос-дозатор кислоты
Насос откачки воды
из приямка

100

3

630л/ч

100

1

8

30

Эжектор кислоты

2

5

5,0/3,5

ЭК 092

Эжектор кислоты

2

30

4,0/2,9

УСЩ 121÷122

Узел смешения щёлочи

2

4000

1,75

ли

НДК 221÷223
НДП 512

К

ЭК 091

Вентилятор к декарВДВ 141÷142 бонизатору для подачи воздуха

Высота
загрузки в м
Производительность м3/ч

2

на

Объём, м3

БМЩ 231÷232 Бак-мерник щёлочи

Наименование

Ел
е

Количество

Эксплуатационное
обозначение

Диаметр, мм

Технические
характеристики

2

201

202

ен
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м
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е
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Режим работы
Осветленная вода после предочистки поступает на катионитовые фильтры I ступени, где происходит удаление из воды катионов жёсткости (Ca2+, Mg2+) и Na+ с заменой их на ионы водорода
(Н+), содержащиеся в катионите. В результате обмена образуются
сильные минеральные кислоты (серная, соляная, азотная), а также при Н-катионировании происходит разрушение бикарбонатной щёлочности воды с образованием угольной кислоты.
Н+ + НСО3 ↔ Н2СО3 ↔ СО2 + Н2О
В катионитовые фильтры I, II ступени загружен катионит
сильнокислотный.
Обмен катионов природной воды на ионы Н+, содержащиеся
в катионите, протекают по реакциям:
2НR + Ca2+ ↔ CaR2 + 2H+
2НR + Mg2+ ↔ MgR2 + 2H+
HR + Na+ ↔ NaR + H+
В анионитовых фильтрах I ступени, куда далее поступает вода, происходит замена анионов сильных кислот (SO42–, Cl–, NO3–)
на ионы гидроксила ОН–, содержащиеся в анионите. При ОН–анионировании на I ступени обессоливания исключается повышение рН воды, так как ионы ОН– поступают в воду и связывают
ионы Н+. Находящиеся в воде слабые кислоты Н2СО3 и Н2SiO3
в недиссоциированном состоянии не участвуют в реакциях обмена на низкоосновном анионите.
При фильтровании воды через низкоосновной анионит
(I ступень анионирования) происходит процесс сорбции анионов сильных кислот, слабые кислоты находятся в недиссоциированном состоянии, поэтому на низкоосновном анионите они не
сорбируются.
2ROH + 2H+ +SO42– ↔ R2SO4 + 2H2O
ROH + H+ + Cl– ↔ RCl + H2O
Процесс сорбции анионов сильных кислот сопровождается
повышением рН воды и по мере его повышения слабые кислоты
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H2SiO3 и H2СО3 начинают диссоциировать и участвовать в реакциях обмена на высокоосновном анионите в фильтрах II ступени.
В фильтрах I ступени применяют анионит низкоосновной,
во II ступени загружен сильноосновной анионит.
Для кремниевой кислоты, не сорбируемой слабоосновным
анионитом фильтры II ступени являются единственной ступенью
очистки. Поэтому, для более глубокого обескремнивания воды
применяют фильтры совместного ионирования — ФСД.
ROH + H+ + HСO3– ↔ RHСO3 + H2O
ROH + H+ + HSiO3– ↔ RHSiO3 + H2O
Удалять большое количество угольной кислоты высокоосновным анионитом нецелесообразно, так как при этом сокращается
обменная ёмкость анионита и возрастают расходы NaOH на регенерацию. Поэтому угольную кислоту (углекислый газ) удаляют
в декарбонизаторах.
После I ступени ионитных фильтров вода направляется в декарбонизаторы, где происходит удаление углекислого газа из обрабатываемой воды (растворённой угольной кислоты). Это позволяет создать благоприятные условия для работы анионитовых
фильтров.
Процесс удаления СО2 основан на десорбции, основным
условием протекания которого является (по закону Генри) снижение парциального давления углекислого газа над водой без снижения общего давления и без подогрева воды. Практически это
достигается продувкой воды воздухом, в составе которого концентрация СО2 очень мала.
Для более глубокого обессоливания в ФСД применяют смесь
из сильнокислотного катионита и высокоосновного анионита.
Обессоленая вода после II ступени ионитных фильтров направляется на III ступень очистки методом ионного обмена — фильтры
смешанного действия.
Полученная химобессоленная вода собирается в баки обессоленной воды, откуда после контроля на качество насосами подаётся в БЧК, в БНОВ машзала через фильтр-ловушку ионитов.
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При эксплуатации ионитных фильтров проводятся следующие технологические операции:
 ионирование (рабочий цикл),
 взрыхление фильтрующего материала,
 регенерация истощенного фильтрующего материала,
 отмывка фильтрующего материала после регенерации.
Установка работает периодически. При работе фильтров проводится оперативный технологический и химический контроль.
При увеличении перепада давления на МФ близко к 3 кгс/ см2
механические фильтры отключают для проведения взрыхляющей отмывки. При увеличении в химобессоленной воде концентрации катионов натрия или анионов кремния фильтры выводят на регенерацию для восстановления обменной ёмкости.
Концентрированная кислота, щёлочь подаётся со склада химреагентов в узел смешения через мерные баки.
Регенерацию выполняют путем пропуска регенерационного
раствора через слой отработавшего и взрыхленного ионита. На
ХВО применяется прямоточная регенерация, при которой регенерационный раствор пропускают через слой ионита в направлении
подачи на фильтр обрабатываемой воды.
Процесс регенерации катионита раствором серной кислоты
протекает по следующим реакциям:
CaR2 + H2SO4 ↔ 2HR + CaSO4
MgR2 + H2SO4 ↔ 2HR + MgSO4
2NaR + H2SO4 ↔ 2HR + Na2SO4
Оптимальная концентрация серной кислоты 1÷2%. Ограничение концентрации связано с возможностью образования между
зернами катионита твёрдой фазы гипса (CaSO4∙2Н2О), который
способен сцементировать всю загрузку смолы.
Для регенерации анионита применяется 4% натриевая щёлочь. Процесс регенерации анионита протекает по следующим
реакциям:
R2SO4 + 2NaOH ↔ 2ROH + Na2SO4
RCl + NaOH ↔ ROH + NaCl
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RHCO3 + 2NaOH → 2ROH + Na2CO3 + H2O
RHSiO3 + 2NaOH → 2ROH + Na2SiO3 + H2O
По окончании процесса регенерации проводится процесс отмывки ионитов от продуктов регенерации и остатков регенерационного раствора.
Для фильтров I и II ступени регенерация проводится по месту, а для ФСД проводят выносную регенерацию в фильтрахрегенераторах. Смола из ФСД в фильтр-регенератор перегружается
при помощи сжатого воздуха и делится. Проводится регенерация
и отмывка каждого слоя отдельно, затем смола перемешивается и
отмывается до рабочих показателей, после этого перегружается
в рабочий фильтр.
Технологической схемой установки предусмотрена подача
декарбонизованной воды на подпитку деаэраторов ПРК (пускорезервной котельной).
Регенерационные растворы сбрасываются в баки -нейтрализаторы, где доводятся до нейтрального значения рН, после чего
сбрасываются на шламоотвал.
На ХВО имеется узел подготовки смол неядерного класса.
Иониты загружаются со склада химреагентов при помощи гидротранспортера в фильтр, где проводят взрыхляющую отмывку (при
необходимости регенерацию), и затем транспортируют в фильтры
СВО, КО, ХВО.

ли

2. КО. Конденсатоочистка

К

Назначение конденсатоочистки
Конденсатоочистка предназначена для непрерывной очистки
всего потока турбинного конденсата от продуктов коррозии и растворённых примесей. Все потоки, поступающие в конденсаторы
низкого давления: паро-водяная смесь с турбины, конденсат отборного пара, подпиточная вода, конденсат дренажного бака — собираются в КНД и конденсатными насосами 1 подъёма направляются на фильтры конденсатоочистки. На каждую турбину имеется
своя система КО. Производительность КО определяется паровой
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КО. Привязка кондесатоочистки к тепловой схеме блока
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нагрузкой турбины типа К-500-65/3000 и составляет в номинальном режиме 2700÷2900 м3/ч.
100% очистка конденсата обеспечивает нейтральный бескоррекционный режим работы блока по показателям качества воды,
является средством поддержания норм качества КПТ, указанных
в таблице.
Значения показателей
Единица
качества воды
измереНа входе После
На
ния
КО
МФ выходе

Ел
е

Наименование показателя

на

КО. Требования к качеству рабочей среды конденсатоочистки

0,3

—

0,1

натрия, не более

мкг/дм3

—

—

2,0

хлорид-ионов, не более

мкг/дм3

—

—

2,0

сульфат-ионов, не более

мкг/дм3

—

—

3,0

нитрат-ионов, не более

мкг/дм3

—

—

2,0

железа, не более

мкг/дм3

—

5,0

5,0

—

2,0

2,0

ен
ко

Массовая концентрация

Удельная электрическая провомкСм/см
димость при 25°С, не более

меди, не более

м

Примечание

ли

Допускается работа одного ФСД при удельной электропроводимости не более
0,12 мкСм/ см, при условии, что на выходе установки КО удельная электропроводимость не более 0,1 мкСм/см.

К

КО. Техническая характеристика фильтров
Оборудование

МФ

ФСД

ФЛ

ФР

Производительность, м3/ч

560

640

640

—

Диаметр, мм

3150

3150

700

2000

Высота, мм

4046

4046

840

5800 1840

Характеристика

ЛВ

400
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Оборудование
Характеристика
Объём, м3

МФ

ФСД

ФЛ

ФР

ЛВ

21,2(19) 21,2(19) 0,54

15

0,064

7

7

—

—

—

Количество ФЭЛов, шт.

—

—

54

—

—

Площадь фильтрования,м2

7,5

7,5

—

3,14

—

Рабочее давление, кгс/см2

16

16

16

10

атм.

Рабочая температура, °С

≤50

≤50

≤50

≤50

≤50

Максимально-допустимый
перепад давления, кгс/см2

2,5

2,5

1,2

—

—

Давление гидроиспытаний,
кгс/ см2

20

20

20

13,5

—
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Объём загрузки, м3
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Основное оборудование системы КО
На одноконтурной АЭС с РБМК-1000 применяется блочная
очистная установка турбинного конденсата для каждой турбины.
Первая ступень очистки предназначена для удаления механических примесей, масла, продуктов коррозии Fe2+, Cu2+, солей
жёсткости Ca2+, Mg2+ и частично натрия Na+.Очистка происходит
на механических фильтрах, загруженных катионитом.
В состав КО входят фильтры насыпные ионообменные —
6 МФ (один находится в резерве), 5 ФСД, 5 ЛИ.
Поток конденсата подаётся на параллельные МФ распределяясь равномерно, затем поступает в коллектор и распределяется на
5 ниток ФСД, связанных с ловушками ионитов.
Окончательная очистка от растворённых солей происходит
в фильтрах смешанного действия (ФСД), загруженных катионитом и анионитом в соотношении 1:1.
В ФСД реализуется ионный обмен с такой глубиной, которая
никогда не может быть достигнута в схемах разделительного действия. Здесь происходит очистка конденсата от катионов Na+, К+
и анионов Si2O32−, Cl−, CO32−.
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КО-1. Экспликация оборудования

В состав одной КО входит 5 ФСД с ловушками ионитов, работающих параллельно. Ловушки ионитов предназначены для
улавливания мелочи смолы, вынесенной из ФСД, при дефектах
нижней дренажной системы. ФР предназначены для проведения
деления, регенерации и отгрузки смолы в ФСД и для регенерации
смолы МФ. Конструкции фильтров рассмотрены в главе 6.
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В состав КО также входят 3 фильтра-регенератора, предназначенные для регенерации МФ, ФСД и для хранения резервной
загрузки смол, и 2 ловушки влаги, предназначенные для улавливания влаги из сдувок МФ, ФСД, ФЛИ, ФР.
Оборудование установки расположено на блоке Г, рядом с соответствующим турбогенератором.
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Примечание. На третьем блоке (КО-5, КО-6) имеется сосуд-отделитель, объёмом
1,8 м3. Этот сосуд служит для приёма среднего слоя после деления смолы
в ФР-1. Первоначально загружаются ионообменные смолы КУ-2-8 и АВ-17-8
объёмом 1 м3 в соотношении 1:1. Сосуд-отделитель позволяет повысить глубину разделения смолы. Также для окончательной отмывки резервной загрузки
в ФР-2 имеется центробежный насос производительностью 45 кгс/см2.
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Режимы работы конденсатоочистки
Для безопасной эксплуатации оборудования КО должны быть
соблюдены следующие требования:
 Давление в фильтрах МФ и ФСД — не более 16 кгс/см2;
 Перепад давления на МФ и ФСД — не более 2,5 кгс/см2;
 Перепад давления на Фильтре-ловушке — не более
1,2 кгс/ см2;
 Температура конденсата на входе КО — не более 50°С;
 Суммарный расход через ФСД — не более 2900 м3/ч;
 Отсутствие смолы в очищенной воде после КО.
Расход на входе КО устанавливает ВИУТ на БЩУ, на входе
в механические фильтры также стоят регулирующие клапана, которыми устанавливается нагрузка на механические фильтры.
Нормальная эксплуатация системы КО включает следующие
технологические операции:
 загрузка и заполнение фильтров
 включение системы в работу
 очистка турбинного конденсата
 взрыхляющая отмывка МФ
 выносная регенерация ФСД
 выгрузка отработанной ионообменной смолы.
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КО-1. Обвязка фильтров-регенераторов
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Включение оборудования КО в работу
До начала разогрева реактора и КМПЦ должны быть окончены ремонтные работы на конденсатоочистке. Фильтры КО
должны быть загружены ионообменной смолой и заполнены промывочной водой со СВО-6.
При выводе реактора в критическое состояние и дальнейшем подъёме мощности до МКУ не позднее, чем за 24 часа перед началом подачи питательной воды в КМПЦ, проводят водную
промывку КПТ в соответствии с «Программой предпусковой промывки КПТ …» по схеме КНД – КН1 – КО – КНД. Это малое
кольцо. Отмывка по большому кольцу осуществляется по схеме:
КНД – КН1 – КО – КН2 – ПНД – Д − ПЭН − У/С − трубопровод
эксплуатационной промывки – КНД.
Необходимо довести качество воды КПТ до значений показателей, соответствующим эксплуатационным нормам.
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КО. Управление арматурой

Конденсатоочистка вводится в работу после включения
КН-1 при открытом байпасе КО. Фильтры должны быть загружены ионообменной смолой и заполнены промводой со СВО-6.
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Шихта ФСД предварительно перемешивается и проводится медленное заполнение. Перед пуском контролируется температура и
давление конденсата на входе. Включение системы проводится по
бланку переключений по согласованию с СИУТом. Входная арматура КО-202 всегда находится в открытом положении. МФ ставят
под давление основного конденсата при открытии арматуры на
основном потоке и РК на 50%. Далее идет заполнение основного
коллектора на выходе МФ и входе в ФСД. После заполнения коллекторов ставят под давление одну нитку ФСД—ЛИ. При работе
одного КН включается в работу три МФ и три нитки ФСД с ФЛИ.
При работе двух КН вводится в работу 5 МФ и 5 ФСД с ФЛИ.
После включения всех пяти ниток в работу устанавливается
номинальный расход, закрывается байпас КО, проводится контроль технологических и химических показателей — удельной
электропроводимости после каждого ФСД.
При удельной электропроводимости на выходе ФСД более
0,1 мкСм/см можно провести доотмывку ФСД основным конденсатом со сбросом на СВО-6 в течение 10÷15 минут по согласованию с СИУТом.
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Режим нормальной эксплуатации.
Конденсат подаётся на конденсатоочистку с давлением
12 кгс/ см2 и температурой 30÷50°С. Конденсат распределяется
в раздаточном входном коллекторе перед механическими фильтрами. Нормальное рабочее состояние КО при закрытом байпасе.
Один МФ находится в резерве, загруженный катионитом, 5 МФ —
в работе. Затем конденсат собирается в выходном коллекторе и
направляется в раздаточный коллектор ФСД. Все 5 ниток ФСД
— ФЛИ находятся в работе. Расход на входе в МФ регулируется
со щита КО. После ФСД конденсат собирается в общем выходном
коллекторе, который является всасывающим для КН-2.
Рабочий цикл механического фильтра состоит из следующих
технологических операций:
 Загрузка ионитов с ФР-3 или с УПС;
 Заполнение и включение в работу;
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 Очистка конденсата;
 Взрыхляющая отмывка в ФР-3;
 Выгрузка отработанной шихты на ХЖО;
 Регенерация шихты МФ в ФР-3 (при необходимости).
По мере накопления взвешенных продуктов коррозии, скапливающихся в верхнем слое МФ, растет перепад давления. Это
может привести к снижению производительности фильтра. При
достижении перепада давления до 2,5 кгс/см2 при снижении расхода до 350 м3/ч фильтр выводится на взрыхляющую промывку.
Для проведения взрыхляющей отмывки фильтр выводится из
работы (заменяется резервным) и смола перегружается в ФР-3.
Благодаря большей высоте ФР отмывка проходит более качественно. На отмывку подаётся вода с «чистых» баков СВО-6 со
сбросом через верхний дренаж на «грязные» баки СВО-6.
Рабочий цикл ФСД заключается в следующих операциях:
 загрузка ионообменной смолы из ФР-2 или с узла подготовки ионнообменных смол;
 заполнение ФСД и включение в работу;
 очистка конденсата;
 выгрузка отработанного фильтрующего материала в ФР-1
на регенерацию или на ХЖО для захоронения.
Качество очистки конденсата постоянно контролируется автоматически по показателю удельной электропроводимости (χ),
который не должен превышать 0,1 мкСм/см после каждого ФСД.
Лаборантами ВРХЛ проводится контроль следующих показателей на выходе конденсатоочистки в точках пробоотбора – ОК-12
(22, 32,42, 52, 62).
Допускается работа одного ФСД при χ = 0,12 мкСм/см при
условии, что на выходе χ не более 0,1 мкСм/см. При срабатывании обменной емкости смолы увеличивается концентрация Na+ и
Cl−, удельная электропроводимость основного конденсата на выходе КО. В этом случае, если смола не выработала свой ресурс,
то выводят ФСД и ФЛИ из работы и перегружают ее в ФР-1 для
проведения выносной регенерации смолы ФСД.
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К содержанию
Ресурс смолы, используемый на конденсатоочистке, составляет 6÷8 лет, в зависимости от качества обрабатываемой воды.
После исчерпания ресурса отработанная смола отправляется на
захоронение в ХЖО.
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Регенерация ионитов
Регенерация катионита из МФ проводится в фильтререгенераторе ФР-3, регенерация ФСД в ФР-1,2. Процесс регенерации ФСД проводят раздельно для катионита и анионита.
Предварительно в ФР-1 догружается средний слой из ФР-3
(сосуда-отделителя). Иониты, перегруженные из ФСД, подвергаются взрыхляющей отмывке и делятся на катионит и анионит.
Деление достигается за счет разности удельных весов — катионит
с большим удельным весом при малых расходах оседает в нижней
части ФР, а анионит — в верхней. Границу деления можно наблюдать в смотровом окне: катионит более темный, анионит светлее
и крупнее. Средняя дренажная система расположена на границе
раздела смолы. После уплотнения проверяется качество деления
путем отбора проб смолы выше и ниже СДРУ. При качественном
делении содержание катионита в анионите допускается не более
2% — верхняя проба; содержание анионита в катионите не более
2% — нижняя проба смолы. Затем анионит взрыхляется промводой, подаваемой в СДРУ и выгружается водой сверху в ФР-2.
Средний слой перегружается в ФР-3 (сосуд-отделитель), катионит остается в ФР-1. Проводят раздельную регенерацию катионита и анионита.
Через катионит пропускают 3÷5% раствор азотной кислоты,
затем проводят отмывку промводой сверху со сбросом в БТВ.
Регенерация анионита проводится 3÷5% щёлочью.
RNa + HNO3 ↔ RH + NaNO3 —реакция регенерации катионита;
RCl + NaOH ↔ ROH + NaCl —реакция регенерации анионита.

После регенерации катионит смешивается с анионитом и проводится совместная отмывка от образовавшихся солей и остатков
кислоты (щёлочи).
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При удельной электропроводимости менее 10 мкСм/см
сброс отмывочных вод переводится в «грязные» баки СВО-6.
Окончательная совместная отмывка смолы после регенерации
проводится до χ 0,5÷1,0 мкСм/см и остается в ФР на хранение
в качестве резервной загрузки.
Фильтр-ловушка вводится и выводится из работы вместе с ФСД.
При выгрузке смолы из ФСД, а также при увеличении перепада
давления на ФЛИ до 1,2 кгс/см2 проводится промывка ФЛИ промводой сверху. ФЛИ позволяет предотвратить попадание смолы
в основной конденсат при дефектах НДРУ ФСД.
Схема обвязки узла фильтров регенераторов позволяет: проводить взрыхляющую отмывку МФ, хранить резервную загрузку
МФ и ФСД, принимать смолу с узла подготовки ионообменных
смол и загружать ее в фильтры, проводить регенерацию катионита из МФ, совместную и раздельную регенерацию загрузки ФСД,
выгружать отработанную смолу на ХЖО.
Контроль за работой конденсатоочистки осуществляется
старшим оператором со щита КО (щит при каждой системе отдельный). Также оператор контролирует величину присосов в КНД
с каждой его половины по прибору на щите и по пробоотбору.
В технологической ведомости каждый час фиксируются следующие показатели:
 расход и перепад давления МФ;
 расход и перепад давления ФСД;
 перепад давления на ФЛИ;
 температура на входе КО;
 удельная электропроводимость после каждого ФСД.
Все переключения по основному потоку проводят по согласованию с СИУТом и по распоряжению НСХЦ. Ввод и вывод
оборудования из работы проводится согласно инструкции по эксплуатации. Ввод оборудования в работу и замена смолы в ФСД
проводится согласно инструкции по эксплуатации, по бланкам
переключений.

219

220

ен
ко
Ел
е

СВО-1. Привязка к тепловой схеме

м

ли

К

на

К содержанию

7. Химико-технологические системы и принцип работы

Химический контроль проводится персоналом ВРХЛ по следующим пробоотборным точкам:
 ОК11 (21,31,41, 51,61) — конденсат на входе КО;
 МФ11÷16 (21÷26 и т. д.) — конденсат на выходе МФ;
 ФСД11÷15 (21÷25 и т.д.) — конденсат на выходе ФСД;
 ОК12 (22,32,42, 52,62) — конденсат на выходе КО.
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3. СВО-1. Установка очистки продувочной воды
КМПЦ
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Назначение установки
Установка СВО-1 предназначена для очистки воды контура
многократно-принудительной циркуляции (КМПЦ) от продуктов
коррозии и растворённых солей. Установка способствует:
 выводу из контура осколочных нелетучих радиоизотопов;
 снижению наведенной активности;
 снижению уровня радиоактивного загрязнения парового и
конденсатно-питательного тракта.
Установка СВО-1 является средством поддержания норм качества воды КМПЦ. Установка относится к основному контуру,
подчиняется «Правилам АЭС»; по классификации ОПБ является
системой нормальной эксплуатации, важной для безопасности
АЭС.
Параметры нормальной эксплуатации:
 Расход воды на очистку в энергетическом режиме — не менее 200 м3/час;
 Температура воды на входе в установку — не более 55°С;
 Перепад давления на фильтрах установки — не более
2,5 кгс/см2;
 Перепад давления на фильтре-ловушке — не более
1,5 кгс/ см2;
 Давление на входе в установку — не более 89 кгс/см2;
 Отсутствие выноса смолы в пробоотборной точке БО-4 на
выходе установки.
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СВО-1. Экспликация оборудования
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Требования к качеству рабочей среды установки байпасной
очистки воды КМПЦ (СВО-1)
Значения диагностических
показателей
На входе После
На
вода КМПЦ МФ
выходе

0,3

—

0,1

мкг/дм3

—

—

2

мкг/дм3

20

—

2

мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3

на

мкСм/см

30

—

2

15

—

1

20

5

5

500

—

100
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Массовая концентрация

Уд.электрическая проводимость, не более
нартия, не более
хлорид-ионов,
не более
сульфат-ионов,
не более
нитрат-ионов,
не более
железа, не более
кремниевой кислоты, не более

Единица
измерения
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Наименование
показателя
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Характеристика основного оборудования.
В состав установки СВО-1 входит следующее оборудование:
С1101 (С2101, С3101) — фильтр для очистки воды от механических примесей;
С1102 (С2102, С3102) — фильтр смешанного действия для очистС1103 (С2103, С3103) ки воды от растворённых солей;
С1104 (С2104, С3104) — фильтр-ловушка служит для улавливания
мелочи смолы;
С1134 (С2134, С3134) — ловушка влаги предназначена для улавливания влаги из сдувки воздуха при
заполнении системы водой.
Оборудование и арматура установки размещены на отм.0.0
в пом.018/1 и на отм.6.0 в пом.218/1,2,3. Привода и арматура выведены в коридоры обслуживания 017/1 и 429/1 блока А. Установка
2СВО-1 расположена на блоке А, Б. Помещения установки относятся к полуобслуживаемым помещениям систем прочноплотных
боксов. Боксы постоянно закрыты, ключи от пом.218/1,2,3 на щите СВО.
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СВО-1. Техническая характеристика фильтров
Оборудование

МФ

ФСД

ФЛ

Производительность, м3/ч

200

200

200

Диаметр, мм

2600

2600

600

12,2

12,2

0,63 0,064

Объём загрузки, м

4,5÷6,0

5,4÷6,0

Материал загрузки

КУ-2-8чс

КУ-2-8чс
АВ-17-8чс

3

Площадь фильтрования,м2

4,5

4,5

9

Рабочее давление, кгс/см2

89

89

89

Рабочая температура, °С

≤50

≤50

≤50

2,5(3)

2,5(3)

1,5

400

атм.
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Максимально-допустимый перепад давления, кгс/см2

ЛВ
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Объём, м3
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Характеристика
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Режимы работы установки
Продувочная вода КМПЦ с напорного коллектора ГЦН с
температурой 284°С и давлением до 80кгс/см2 поступает на регенеративный теплообменник, где охлаждается циркулирующей
в межтрубном пространстве водой, очищенной на СВО-1 с температурой менее 65°С. Далее продувочная вода проходит через
доохладитель, где охлаждается циркулирующей в межтрубном
пространстве водой промконтура до температуры не более 50°С и
подаётся на фильтры установки СВО-1.
Охлаждённая продувочная вода подаётся на фильтры высокого давления последовательно: механический (катионитовый)
фильтр С101, фильтр смешанного действия (загрузка катионитом
и анионитом 1:2), ловушку ионитов.
В режиме нормальной эксплуатации очистка продувочной воды на СВО-1 проводится по полной схеме МФ—ФСД—ФЛ. На 2
и 3 блоке на установках 2СВО-1 и 3СВО-1 имеется байпас МФ.
Очищенная вода с температурой 30÷50°С поступает в межтрубное пространство секции регенератора ПР-РГ1, где нагрева-
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ется циркулирующей в трубном пучке входящим потоком продувочной воды и через узел смешения с питательной водой и подаётся в барабан-сепаратор.
Перед вводом установки в работу фильтры загружаются ионообменной смолой и заполняются промводой. Заполняются водой
трубопроводы. Проверяется действие защит и блокировок, собирается рабочая схема. Подключение установки к системе высокого давления происходит по линии набора давления Ду18 на всю
установку одновременно. Сброс давления с установки идет по той
же линии при открытых сбросах в общую линию оргпротечек.
При давлении на входе в установку, равном давлению в КМПЦ,
открывается арматура на входе и выходе установки. При этом закрываются вентили на вспомогательных трубопроводах низкого
давления. Управление ведется дистанционно со щита СВО.
Номинальный расход на продувку КМПЦ при работе трех
ГЦН на сторону составляет 180÷200м3/ч. Регулирование расхода продувочной воды проводится ведущим инженером блока
(ВИУБом) с БЩУ.
Установка имеет технологические связи с рядом вспомогательных трубопроводов низкого давления. Трубопроводы низкого
давления отключаются от трубопроводов высокого давления двумя задвижками.
При нормальном режиме эксплуатации на СВО-1 проводятся
следующие операции:
 подключение установки к системе высокого давления
КМПЦ;
 отключение и сброс давления;
 переход на резервный ФСД;
 загрузка ионнообменных смол и заполнение фильтров;
 очистка продувочной воды КМПЦ;
 взрыхляющая отмывка МФ;
 выгрузка отработанной смолы на ХЖО.
Загрузка новой порции ионитов производится с узла подготовки
ионообменных смол или с ХВО. Регенерация и повторное ис226
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пользование ионообменных смол не производится из-за высокой
активности отработанных смол.
При срабатывании обменной емкости смолы ФСД или
при повышении перепада давления на фильтре переходят на резервный фильтр, при этом отработанный фильтрующий материал
выгружается на ХЖО в баки высокоактивных смол при помощи
воды и сжатого воздуха.
При увеличении перепада давления на механическом
фильтре проводится взрыхляющая промывка водой со СВО-6.
Промывочные воды сбрасываются на ХЖО.
Все операции проводятся на отключённой установке.
Исключение составляет переход на резервный ФСД, если он находится под давлением. При выводе СВО-1 из работы продувочная
вода направляется через байпас.
Контроль и управление за работой СВО-1 ведется старшим
оператором со щита СВО. Прибор по измерению расхода на входе
СВО-1 вынесен на БЩУ.
Каждый час в технологической ведомости фиксируются
параметры:
 расход через установку
— 180÷200 м3/ч;
 перепад давления на МФ
— не более 2,5(3,0) кгс/см2;
 перепад давления на ФСД
— не более 2,5(3,0) кгс/см2;
 перепад давления на ФЛИ
— не более 1,5 кгс/см2;
 температура на входе СВО-1 — не выше 50°С;
 эл.проводимость на выходе — не более 0,1 мкСм/см.

К

Работа установки в переходных режимах.
Производительность установки обусловлена техническими
характеристиками оборудования и необходимостью поддержания
нормируемых показателей качества воды КМПЦ в пусконаладочных и переходных режимах. При переходных режимах в контур
поступает большое количество продуктов коррозии. При температуре ниже 55°С и давлении не выше 16 кгс/см2 возможно подключение СВО-12 для доведения качества воды до норм, необходимых для пуска блока.
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Рассмотрим режимы работы СВО-1 при различных режимах
работы блока, согласно «Технологического регламента».
Разогрев КМПЦ. Подъем мощности реактора до МКУ.
До начала разогрева реактора и КМПЦ должны быть окончены ремонтные работы на оборудовании СВО-1. Установка
может быть подключена к КМПЦ до начала разогрева реактора
в период пуска блока. Установка работает с напора насосов расхолаживания (НР). Набор давления на установке может производиться одновременно с включением очередного ГЦН. При этом
необходимо контролировать расход на СВО-1 примерно 200÷220
т/ч. По результатам химического анализа ВИУБом регулируется
расход по половинам КМПЦ.
В процессе разогрева КМПЦ при температуре воды
100÷130°С необходимо выполнить деаэрацию и очистку воды КМПЦ с доведением концентрации кислорода не более
100 мкг/ дцм3 и χ не более 0,3 мкСм/см за счет сброса пара из БС
и работы СВО-1.
При разогреве КМПЦ от 130 до 180°С качество воды КМПЦ
должно соответствовать пусковым нормам качества, которые
приведены в таблице на странице 50. Разогрев производится при
включенных в работу не менее трх ГЦН с каждой насосной и работе СВО-1 с максимальной производительностью.
При разогреве КМПЦ от 180°С до номинальных параметров допускается повышение χ не более, чем до 1мкСм/см.
Скорость роста χ не должна превышать 0,05мкСм/см в час, в противном случае необходимо замедлить дальнейший разогрев и
обеспечить очистку воды КМПЦ до требуемого качества за счет
работы установки СВО-1.
При дезактивации КМПЦ вводится в работу СВО-12 для
очистки дезактивирующих растворов. Установка СВО-12 работает с напора насосов расхолаживания и подключается к КМПЦ
параллельно СВО-1.
Защиты и блокировки
Защиты и блокировки направлены на сохранение ионообменной смолы и на предотвращение повышения давления в системах
трубопроводов низкого давления.
228
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При увеличении температуры на входе СВО-1 до 55°С выпадает предупредительный сигнал, а при температуре 60°С срабатывает защита: закрываются главные отсечные задвижки и вход
и выход установки.
При повышении давления на входе установки до 12 кгс/см2
закрываются вентили обвязки фильтров («вспомогательные» вентили) на трубопроводах низкого давления.
При открытых «вспомогательных» вентилях задвижки на
входе и выходе установки СВО-1, задвижки на входе и выходе
фильтров не откроются.
При незакрытой вспомогательной арматуре имеется запрет
на открытие отсечной арматуры СВО-1: главные отсечные задвижки, вход и выход установки.
При давлении в КМПЦ менее 70 кгс/см2 задвижки на входе и
выходе установки не откроются.
При срабатывании сигнализатора уровня в ловушке влаги закроется арматура на сдувках с фильтров.
Химический контроль качества очистки на установке проводится по следующим точкам:
 БО-1 — вода перед механическим фильтром С101;
 БО-2 — вода после механического фильтра С101;
 БО-3/1 — вода после ФСД С102;
 БО-3/2 — вода после ФСД С103;
 БО-4 — вода после ловушки ионитов.
Автохимконтроль на СВО-1 проводится по показателям рН
на входе и удельной электропроводимости на выходе.

К

4. СВО-2. Установка очистки вод БВ и БВТК
Назначение установки
Установка предназначена для очистки вод бассейнов выдержки кассет ТВС и ТК от продуктов коррозии, взвешенных веществ
и растворённых солей, создания прозрачности вод бассейнов на
глубину 7 м.
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СВО-2. Привязка к системе охлаждения БВ, БВТК
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Нормы ВХР БВ должны максимально соответствовать рабочей среде КМПЦ. Специфические условия работы бассейнов выдержки не позволяют этого. Наличие контакта с атмосферой приводит к поглощению углекислого газа и установленного его равновесного содержания в воде, которому соответствует рН=5,5÷5,7 и
удельная электропроводимость 1÷2 мкСм/см. Для снижения скорости коррозии необходимо также поддерживать определённую
концентрацию хлоридов не более 100 мкг/дм3.
Установка работает периодически и включается в работу при
ухудшении показателей качества воды в БВ. Нормы качества воды
в БВ, БВТК приведены в таблице.
Требования к качеству воды бассейнов выдержки
технологических каналов и бассейнов выдержки ХОЯТ, на
выходе СВО-2

ен
ко

Наименование
показателя

Значения показателей
качества
Единица
Диагностичеизмере- Нормируемые
ские
ния
Эксплуатаци- БВ, Выход
онный предел БВТК СВО-2

К

м

ли

Массовая
концентрация

Удельная электрическая
проводимость, не более
Водородный показатель,
рН
хлорид-ионов,
не более
нефтепродуктов,
не более
железа, не более

мкСм/см

2,8

—

2,0

—

5,5÷8,0

—

—

мкг/дм3

80

мкг/дм3

—

150

мкг/дм3

—

500

50

Для безопасной эксплуатации оборудования установки СВО-2
должны быть соблюдены следующие условия:
Давление на напоре насосов очистки — 8÷10 кгс/см2;
воды БВ НО-1,2
Давление в фильтрах установки
— не более 10 кгс/см2;
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— не более3,0 кгс/см2;
— не более2,0 кгс/см2
(для 3 блока);
— не более1,0 кгс/см2
(для 3 блока);
— не более 50°С.

на

Перепад давления на намывных фильтрах
Перепад давления на ионообменном
фильтре
Перепад давления на фильтре-ловушке
фильтре
Температура воды на входе в установку

Ел
е

Состав оборудования
В состав установки входит 2 намывных перлитных фильтра
и ЛВ на 1 очереди, на 3 блоке в состав установки входит 2НФ,
ФСД, ФЛИ, ловушка влаги.
На установке имеется: на 1 очереди 4 насоса НО-1,2; 2НО-1,2
марки НСК-60/66, производительностью 60 т/ч; на 3 блоке два насоса марки Х45/54-А-1, производительностью 45т/ч.

ен
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СВО-2. Технические характеристики фильтров
Оборудование

МФ

ФСД

ФЛ

Производительность, м3/ч

200

200

200

Диаметр, мм

2600

2600

600

12,2

12,2

0,63 0,064

4,5÷6,0

5,4÷6,0

м

Характеристика

Объём, м3

ли

Объём загрузки, м3

Материал загрузки

4,5

4,5

9

Рабочее давление, кгс/см2

89

89

89

Рабочая температура, °С

≤50

≤50

≤50

Максимально-допустимый перепад давления, кгс/см2

3,0

2,0

1,0

К

400

КУ-2-8чс
КУ-2-8чс
АВ-17-8чс

Площадь фильтрования,м2
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СВО-2. Принципиальная схема

К

ли

м

ен
ко

СВО-2 (3 блок). Принципиальная схема

Режим работы установки
Установка рассчитана на два блока. Производительность установки ~ 45м3/ч. Вода из нижней части бассейна забирается насо-
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сами НО-1,2 или со второго блока 2НО-1,2, подаётся в намывной
фильтр, подготовленный к работе, где происходит очистка от механических примесей. На 3 блоке вода после намывных фильтров
направляется в фильтр смешанного действия, фильтр-ловушку
ионитов. Возвращается очищенная вода в верхнюю часть того
бассейна, откуда производился забор воды на очистку.
На 2 очереди в зависимости от качества исходной воды
установка СВО-2 допускает возможность очищать воду БВ по
следующим схемам:
 очистка на намывном фильтре и ФСД;
 очистка на намывном фильтре;
 очистка на ФСД .
Очистка воды БВ и БВТК от взвешенных частиц и масла основана на задержании их слоем перлита, намытого на фильтрующие
элементы НФ.

ен
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Перед включением в работу проводится намыв фильтроперлита с узла приготовления и намыва. Намывной фильтр включается в работу при непрерывной подаче воды. При увеличении перепада давления на намывном фильтре до 4кгс/см2 или снижении
расхода вводится в работу резервный НФ, работающий отключается на «шоковую» регенерацию.

К

ли

м

Конструкция НФ и обвязка его позволяет создать условия для
гидродинамического удара («шока») при помощи сжатого воздуха давлением 6 кгс/см2 и при подаче сжатого воздуха давлением
45÷50 кгс/см2 для срабатывания быстродействующего клапана.
Пульпа (отработанный фильтроперлит) выгружается после «шока» на ХЖО через СВО-10. Со временем фильтрующие элементы засоряются. При перепаде давления на пустом фильтре более 0,7 кгс/см2 необходимо проводить химическую регенерацию
фильтра.
Химическая регенерация проводится 4÷5% раствором азотной кислоты, подогретый до 70÷80°С, который подаётся с узла
приготовления дезактивирующих растворов.
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При работе НФ контролируется прозрачность и концентрация нефтепродуктов.

на

ФСД загружается смесью катионита и анионита в соотношении 1:1 по 1,4 м3. Контроль качества после ФСД проводится
по концентрации хлор-ионов и железа. При срабатывании обменной емкости, смола выгружается на ХЖО, загружается свежая
порция ионообменой смолы.
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Защиты и блокировки СВО-2
 при повышении температуры 55°С или уровня в БВ отключается работающий насос НО;
 при повышении температуры до 50°С в БВ вводится запрет
на включение НО-1,2 с запретом включения АВР;
 для установки 3 блока при появлении сигнала уровня в ЛВ
сдувки закрываются автоматически.
Химический контроль проводят по следующим точкам:
 БВ-1 – вода на входе СВО-2;
 БВ-2 – вода после намывных фильтров;
 БВ-3 – вода после ФСД (только на 3 блоке).
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5. СВО-3. Установка очистки воды контура
охлаждения СУЗ
Назначение установки
Вода контура КОСУЗ при работе загрязняется за счет:
 продуктов коррозии конструкционных материалов – окислов железа и алюминия;
 продуктов радиационно-химических реакций – нитратов,
нитритов, водорода, аммиака, перекиси водорода и кислорода;
 солевых примесей, поступающих с присосами охлаждающей воды в теплообменниках КСУЗ.
Для очистки воды КСУЗ предусмотрена продувка контура
в количестве 10 т/ч через СВО-3.
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СВО-3. Привязка к КО СУЗ
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При очистке воды достигается снижение содержания продуктов коррозии и растворённых солей, при этом снижается удельная
активность воды. Нормируемый показатель рН ниже нейтрального объясняется применением в контуре алюминиевых сплавов.
Показатель рН в контуре СУЗ 4,7÷4,9 сложился естественным путем после внедрения БАЗ. Продувка каналов БАЗ азотом привела
к накоплению азотной, азотистой кислоты в воде контура СУЗ.
В связи с преобладанием в воде анионов азотсодержащих кислот
выбрана загрузка ФСД СВО-3 из расчета 1:9. За счет преобладания анионита в загрузке ФСД удается увеличить фильтоцикл и
удерживать pH в нормируемом диапазоне.
Вода с напора насосов КСУЗ подаётся на установку очистки на намывной фильтр, затем на ФСД и фильтр-ловушку.
Очищенная вода возвращается в циркуляционные баки КСУЗ.
Установка имеет байпас.
По классификации ОПБ СВО-3 является системой нормальной эксплуатации, важной для безопасности работы блока,
поэтому на установку распространяются «Правила АЭС».
Для безопасной эксплуатации установки СВО-3 должны быть
соблюдены следующие параметры нормальной эксплуатации:
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Давление в фильтрах установки
Перепад давления на намывных фильтрах
Перепад давления на ионообменных
фильтрах
Перепад давления на фильтреловушке
Температура воды на входе в установку
Расход воды на очистку

— не более 10 кгс/см2;
— не более 4 кгс/см2;
— не более 2,5 кгс/см2;
— не более 1,5 кгс/см2;
— не более 50°С;
— не менее 10 м3/час.
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СВО-3 (Iочередь). Принципиальная схема
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Требования к качеству рабочей среды установки очистки
воды контура СУЗ (СВО-3)
Единица
измереДиагностические
Норминия
руемые
На выходе
КСУЗ
СВО-3

на

Наименование
показателя

Значения показателей
качества

мкСм/см

—

—

0,5

Водородный показатель рН

—

4,6÷6,5

—

—

20

—

2

—

50

2

—

1500

6

мкг/дм3

сульфат-ионов, не более мкг/дм3
нитрат-ионов, не более

мкг/дм3

железа, не более

мкг/дм3

—

20

—

алюминия,не более

мкг/дм3

—

15

—
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Массовая
концентрация

хлорид-ионов, не более
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Уд.электрическая проводимость, не более
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Состав и характеристики оборудования
Установка состоит из двух рабочих ниток – на каждый блок
по нитке. В состав нитки установки входит следующее оборудование: 2 намывных фильтра, 2 ФСД, ЛИ.
На третьем блоке одна нитка — рабочая, другая — резервная.
Схема установки объединяет рабочую и резервную нитки по
основному потоку на входе и на выходе установки.

К

С307,С308 — намывной перлитный фильтр — для улавливания
(С318,С319)
продуктов коррозии и нефтепродуктов на слое
перлита;
С309,С310 — фильтр смешанного действия — для очистки
(С317,С316)
воды от растворённых солей;
С311(С315) — фильтр-ловушка ионитов — для улавливания
мелочи смолы и крупной фракции при повреждении нижней дренажной системы ФСД.
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Фильтры производительностью 10 т/ч, объёмом по 0,2 м3, рассчитаны на давление до 10кгс/см2 и температуру не более 50°С.
Высота загрузки ионитных фильтров 1 метр.
На установке имеется ловушка влаги С334 объёмом 0,064 м3.
Оборудование установки СВО-3 расположено на блоке в на
отм.6,0 в пом.236/1,2, 238, 237.
Управление производится со щита СВО дистанционно оператором СВО.
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Работа установки в эксплуатационном режиме
Обвязка ионообменных фильтров позволяет работать как
последовательно в режиме катионитовый фильтр, анионитовый
фильтр, так и параллельно в режиме ФСД.
В работе находится:
один НФ, один — в резерве,
один ФСД, другой ФСД — в резерве.
СВО-3. Технические характеристики фильтров
Оборудование
Характеристика

НФ

ФСД

ФЛ

С307, С308, С309, С310, С311,
С318, С319 С317, С316 С315

С334

10

10

10

Рабочее давление, кгс/см

10

10

10

атм

Рабочая температура, °С

≤50

≤50

≤50

≤50

Диаметр, мм

450

500

450

400

Объём, м

0,2

—

0,2

0,064

Объём загрузки

1,2 кг

Материал загрузки

перлит

2
1

м

Производительность, м3/ч

ли

Технологический номер

ЛВ

2

К

3

Площадь фильтрования, м2

2

0,2м
КУ-2-8
АВ-17-8
0,2

Максимально-допустимый
перепад давления, кгс/см2

2,5

2,5
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СВО-3. Намывной фильтр

на

Ионообменные смолы загружаются со специального бункера.
В ФСД применяются смолы ядерного класса. Отработанные смолы не регенерируются, выгружаются на ХЖО. При увеличении
перепада давления на НФ проводится «шоковая» регенерация.
При увеличении перепада на ионообменных фильтрах имеется
возможность провести взрыхление их промводой со СВО-6, а при
включении в работу ФСД отмываются до необходимых показателей качества. При необходимости вывода оборудования в ремонт
предусмотрена дезактивация фильтров.

Эксплуатационные ограничения
Установка СВО-3 работает непрерывно.
Отключение и включение установки проводится с разрешения НСС, ЗНСС.
241
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Параметры установки имеют следующие эксплуатационные
ограничения:
 температура на входе не более 50°С;
 снижение давления на входе не менее 6 кгс/см2;
 увеличение перепада давления на НФ не более 2,5 кгс/см2;
 увеличение перепада давления на ФСД не более
2,5 кгс/ см2,
 увеличение перепада давления на фильтре-ловушке
не более 1 кгс/см2.
При нормальной эксплуатации установки не допускается:
 проводить операции на двух и более фильтров одновременно;
 прерывать поток через НФ при переключениях.
Включение и отключение установки производится по бланкам переключений.
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Работа установки при переходных режимах работы
блока
Перед началом разогрева реактора и КМПЦ должны быть
окончены ремонтные работы на оборудовании СВО-3.
После включения в работу охлаждения каналов СУЗ включить в работу установку СВО-3 с целью доведения показателей
качества рабочей среды КО СУЗ до нормы.
В период работы реактора на МКУ и подъема мощности
до 700 МВт качество рабочей среды КО СУЗ эксплуатационным
нормам.
Химический контроль проводится по пробоотборным
точкам:
 СУЗ-1 (2СУЗ-1) — вода перед намывными фильтрами;
 СУЗ-2 (2СУЗ-2) — вода после намывных фильтров;
 СУЗ-3 (2СУЗ-3) — вода после ФСД;
 СУЗ-4 (2СУЗ-4) — вода после ФСД.
Автохимконтроль проводится по показателю рН на входе и
удельной электропроводимости на выходе СВО-3.
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6. СВО-4. Установка очистки трапных вод
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Назначение установки
Установка СВО-4 предназначена для очистки трапных вод,
образующихся при эксплуатации блоков. Это высокосолевые
воды с большой концентрацией радионуклидов, органических,
механических и растворённых примесей. Усреднённая удельная
активность 10-6 Кu/л и среднее солесодержание 5г/л. Трапная вода очищается до показателей качества, при которых можно использовать очищенную воду в оборотном цикле на собственные
нужды станции.
Очистка радиоактивных сточных вод, содержащих соли и
поверхностно-активные вещества до предельно-допустимых концентраций является сложным многоступенчатым процессом.
Этот процесс включает следующие ступени:
 очистка методом дистилляции на выпарных аппаратах;
 дегазация в конденсаторах-дегазаторах;
 доочистка конденсата вторичного пара методом фильтрации в МФ;
 доочистка в ионообменных фильтрах от растворённых солей.

м

Требования к качеству рабочей среды установки очистки
трапных вод (СВО-4)

ли

Наименование
показателя

Значения диагностических
Единица
показателей
измереНа входе узла После
На
ния
выпарки
КДГ выходе
—

15

0,5

Водородный показатель рН

—

—

—

5,8÷7,2

мкг/дм3

—

10

мкг/дм3

—

—
После
ФАУ

мкг/дм3

5000

400

100

Массовая концентрация

К

Уд.электрическая проводимкСм/см
мость, не более
нартия, не более
хлорид-ионов,
не более
нефтепродуктов,
не более

5

243

244

ен
ко
Ел
е

СВО-4. Принципиальная схема

м

ли

К

на

К содержанию

7. Химико-технологические системы и принцип работы

на

Показатели: рН, массовая концентрация натрия, хлорид-иона —
контролировать при значении удельной электрической проводимости более 0,4 мкСм/см.
Требования по показателю качества — «массовая концентрация нефтепродуктов» на входе узла выпарки установки очистки
трапных вод распространяется на все потоки, поступающие в баки трапных вод.
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6.1. Узел выпарных аппаратов
Узел выпарки предназначен для получения конденсата из
трапной воды, для дегазирования конденсата, а также для концентрирования и удаления жидких радиоактивных отходов.
Для безопасной эксплуатации оборудования установки очистки трапных вод (узла выпарки) должны быть обеспечены параметры нормальной эксплуатации:
Давление греющего пара
— не более 6 кгс/см2;
Температура греющего пара
— не более 169°С;
рН трапной воды при температуре
— 9,5÷10,5;
25°С
уровень в выпарном аппарате
— 1500÷2500 мм;
Уровень в КДГ 400мм
— 1200 мм;
Уровень в доупаривателе
— 1700÷2500 мм;
Давление в сепараторе ВА
— не более 0,7 кгс/ см2;
Расход технической воды на один
— более 200 т/час;
КДГ
Скорость разогрева при пуске
— не более 30°С/час;
Температурная депрессия в доупари- — не более 7°С.
вателе
Параметры и характеристики состояния оборудования установки не влияют на соблюдение установленных пределов и условий
безопасной эксплуатации АС.

245

К содержанию

К

ли

м

ен
ко

Ел
е

на

СВО-4. Выпарная установка
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С427, С429, — доупариватель;
С431

на

Состав оборудования узла выпарки
Для переработки трапных вод устанавливаются три нитки
узла выпарки производительностью до 15 т/ч каждая. В состав
узла выпарки входит следующее оборудование:
С426, С428, — выпарной аппарат;
С430

— конденсатор-дегазатор;

С446/1,2,3

— уравнительный бачок;

С424/1,2,3

— охладитель выпара – теплообменник для охлаждения сдувок с ВА, ДУ, КДГ;

Ел
е

С425/1,2,3

С4142/1,2,3 — теплообменник для подогрева трапной воды на
входе в ВА;
— монжюс для приёма «кубового» остатка из ДУ
и выдачи его на ХЖО, объём 3,2 м3;

С435/1,2,3

— насос деаэрированной воды для подачи воды после ВУ на УДК, производительность 10÷15т/ час
(С4351,2,3,4,5,6 на 3 блоке).

м
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С432/1,2,3

ли

Все оборудование узла выпарки расположено в пом.033/1,2,3
блока «В». Арматура размещена в вентильной камере помещения
032. Дистанционное управление производится со щита СВО оператором СВО.

К

Режим работы узла выпарки
Исходная вода из БТВ-1(БТВ-2,БТВ-3) насосами НТВС1(НТВС-2) подаётся через теплооьменники на выпарной аппарат.
Стабильный режим выпарки обеспечивается путем поддержания
постоянного уровня упариваемой жидкости (2000мм) в ВА и поддержанием постоянного расхода и давления греющего пара.
В выпарной аппарат постоянно подаётся флегма для промывки вторичного пара с напора насосов С435/1÷3 (С435/1÷6).
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Раствор из ВА по перепускному трубопроводу поступает в ДУ
(доупариватель), где подогревается отборным паром и дополнительно упаривается. Солесодержание раствора в ДУ достигает ~
450 г/дм2. В ДУ также поддерживается постоянный рабочий уровень. При повышении температуры депрессии до 5°С сбрасывают
«кубовый» остаток через монжюс на ХЖО.
Конденсат греющего пара из ВА конденсируется в уравнительном бачке и направляется в линию сброса на ПНД. Конденсат
с ДУ и КДГ направляется в линию сброса через конденсатные
горшки. Конденсат вторичного пара (деаэрированная вода) насосами подаётся на узел доочистки, а также часть его на ВА. Горячие
сдувки охлаждаются техводой в охладителе выпара, а затем направляются в спецвентиляцию.

К

ли

м

ен
ко

Пуск узла выпарки
До пуска узла выпарки проверяется дистанционное управление арматурой, опробуются насосы, продуваются линии приборов КИП, вводятся в работу защиты и блокировки.
Перед пуском выпарные аппараты заполняются трапной водой до рабочего уровня, на теплообменники подаётся техническая
вода, проводится опробование предохранительных клапанов, опорожняется уравнительный бачок. После этого начинают разогрев
трубопроводов греющего пара от турбинного отделения до установки выпарки постепенно контролируя разогрев по участкам и
увеличивая давление пара с 0,5 кгс/см2 до 1 кгс/см2.
Затем производят разогрев выпарного аппарата и доупаривателя: открывается байпас по пару на ВА при закрытом регулирующем клапане. При разогреве давление в трубопроводе пара
поднимается со скоростью не более 0,2 кгс/см2 за 10 минут, постепенно открывается регулирующий клапан и проводится контроль
по давлению в ВА, наблюдается плавное повышение давления.
При колебаниях давления в ВА необходимо снижать расход
пара. Давление в ВА растёт до 0,2 кгс/см2, при этом расход пара по байпасу составляет примерно 10т/час. При разогреве нитки
выпарки не допускается срабатывание предохранительных кла-
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панов. При повышении температуры необходимо контролировать
уровень в ВА.
Конденсат греющего пара при разогреве выпарного аппарата сбрасывают в дренаж. При достижении удельной электропроводимости потока конденсата менее 1 мкСм/см переводят сброс
в линию на ПНД.
При пуске вся деаэрированная вода возвращается по линии
флегмы в выпарной аппарат, то есть выпарка работает «на себя».
После разогрева выпарного аппарата проводят разогрев доупаривателя: заполняют доупариватель по перетоку с ВА до рабочего
уровня, открывают сброс конденсата с ДУ, подают пар на греющую камеру ДУ. При качестве деаэрированной воды по удельной
электропроводимости менее 15 мкСм/см , поток деаэрированной
воды направляется на фильтры узла доочистки конденсата, устанавливается регулятором расход флегмы.
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Кислотная промывка узла выпарки
В процессе работы происходит накопление отложений солей
жёсткости на стенках сепараторов и греющих камер, в результате чего снижается производительность ВА. Для восстановления
производительности узла выпарки необходимо произвести кислотную промывку ВА и ДУ. Выводят из работы одну нитку при работающих двух. На отключенной нитке производят опорожнение
и промывку «чистым» конденсатом. Затем заполняют выпарной
аппарат раствором 5%-ной азотной кислоты и включают нитку
в работу «на себя». ВА постоянно подпитывают свежей порцией
кислоты. Промывку ведут до тех пор, пока процент содержания
кислоты не будет постоянным. После этого ВУ промывают и вводят в работу.

Защиты и блокировки
Защиты и блокировки направлены на сохранение целостности оборудования и обеспечение качества деаэрированной воды.
 При понижении уровня в ВА до 1500 мм закрываются задвижки на подаче греющего пара в ВА, ДУ, КДГ.
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6.2. Узел доочистки конденсата
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 При повышении уровня в ВА до 2500мм закрывается задвижка на подаче трапной воды в ВА.
 При появлении сигнала «Пена над насадкой» закрывается
вентиль на напоре насосов деаэрированной воды, открывается вентиль на байпасной линии флегмы к ВА, то есть выпарка начинает работать «на себя».
Предусмотрены блокировки по отключению С435/1(2,3) по
уровню в КДГ. Предусмотрена работа ФГУ на опорожнение ДУ
в монжюс и выдача «кубового» остатка из монжюса на ХЖО.
Хим.контроль проводят по точкам КДГ1,2,3 по удельной
электропроводимости и солесодержанию «кубового» остатка при
его выгрузке.
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Назначение узла доочистки конденсата
Узел доочистки конденсата предназначен для доведения качества вторичного пара после выпарки до норм, соответствующих качеству «чистого» конденсата. Узел включает механическую очистку от примесей и масла и очистку на ионообменных
фильтрах.
Для безопасной эксплуатации оборудования установки УДК
СВО-4 должны быть соблюдены следующие параметры нормальной эксплуатации:
Давление в фильтрах узла доочистки — не более 8 кгс/см2;
конденсата
Перепад давления на угольных филь- — не более 2,0 кгс/см2;
трах
Перепад давления на ионообменном — не более 2,0 кгс/см2;
фильтре
Перепад давления на фильтре-ловушке — не более 1,0 кгс/см2;
фильтре
Температура воды на входе в установку — не более 60°С.
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Параметры и характеристики состояния оборудования УДК
СВО-4 не влияют на соблюдение установленных пределов и условий безопасной эксплуатации АС.

Оборудование узла доочистки
СВО-4. Техническая характеристика фильтров УДК
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Объём, м3
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Объём загрузки, м3
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Материал загрузки
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Диаметр, мм
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Оборудование

МФ

Характеристика

КУ-2-8 КУ-2-8
АВ-17-8 АВ-17-8

10

10

10

10

Рабочая температура, °С

≤150

≤50

≤50

≤50

2

2

2
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Рабочее давление, кгс/см2

Максимально-допустимый перепад давления, кгс/см2
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В состав узла входит следующее оборудование:
С436/1,2,3 — механические фильтры, загруженные активированным углем. Фильтры предназначены для
улавливания масла. Корпус фильтра закрыт кожухом, засыпанным чугунной дробью для снижения
гамма-фона. В ВРУ вмонтирована маслосепарирующая вставка, которая представляет собой цилиндр, разделённый на 6 секторов. Вода поступает
на фильтр сверху, проходит через фильтрующий
материал (БАУ) маслосепарирующей вставки
снизу вверх и затем распределяется по фильтру.
Масло собирается в верхней части фильтра, откуда
периодически производят слив его в ёмкость;
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С4121
С434

на

С438
С439
С440

— теплообменник, для охлаждения конденсата перед
ионообменными фильтрами. На охлаждение подаётся техническая вода;
— ионитный фильтр, загруженный катионитом;
— ионитный фильтр, загруженный анионитом;
— ионитный фильтр, загруженный смесью катионита
и анионита (ФСД);
— ловушка ионитов, для улавливания мелочи смолы;
— ловушка влаги, для отделения влаги от сдуваемого
воздуха из фильтров.
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С437

Оборудование узла находится в пом.049 блока «В»,
ФЛИ— в пом.104.
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Работа УДК в эксплуатационном режиме
Конденсат вторичного пара с температурой 108°С после КДГ
насосами подаётся на фильтры активированного угля, где очищается от механических примесей и масла. Затем конденсат проходит через теплообменники, где охлаждается до температуры не
более 50°С, и подаётся последовательно на катионитовый фильтр,
анионитовый фильтр и фильтр смешанного действия, где очищается от растворённых солей.
Загрузка активированного угля производится при помощи гидроэлеватора оперативным персоналом ХЦ, расположенного на
отм.6,0 в пом.241 бл.В. Загрузка ионообменных смол осуществляется с узла подготовки ионообменных смол (СВО-14 или с
ХВО).
При увеличении перепада давления на МФ до 2 кгс/см2
фильтр выводится из работы для проведения взрыхляющей отмывки. На ионообменных фильтрах допускается перепад давления до 2 кгс/ см2. Ловушка ионитов выводится на промывку при
перепаде не более 1 кгс/см2. В качестве взрыхляющей и промывочной воды используется «чистый» конденсат.
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При истощении обменной емкости ионитов в фильтрах С438,
С439, С440 предусмотрена их регенерация в рабочих фильтрах или
на УВР (узел выносной регенерации) СВО-13. Для регенерации
предусмотрена подача раствора кислоты и щёлочи к фильтрам.
Управление установкой производится ручной и электрифицированной арматурой; контролирующие приборы по расходу,
температуре, перепаду давления на фильтрах вынесены на щит
СВО.
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Защита
При работе узла действует защита от превышения температуры на входе в ионообменные фильтры: закрывается арматура на
напоре насосов деаэрированной воды, открывается возврат флегмы на выпарной аппарат, то есть нитка включается «на себя».
Предусмотрен сброс некачественного конденсата после МФ
в БТВ-1,2,3.
Химический контроль за показателями качества очищенной
воды на СВО-4 проводится по следующим точкам:
БТВ-1,2,3
— вода после БТВ;
УР-1,2,3
— упаренный раствор после ВА;
КО-1,2,3
— упаренный раствор после ДУ;
ПО-1,2,3
— конденсат отборного пара после ВА;
КДГ-1,2,3
— конденсат после КДГ;
ДОК-1
— конденсат на входе УДК;
ДОК-2/1,2,3 — конденсат после МФ;
ДОК-3
— конденсат на входе в ионообменные фильтры;
ДОК-4
— конденсат после катионитового фильтра;
ДОК-5
— конденсат после анионитового фильтра;
ДОК-6
— конденсат после ФСД.
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7. СВО-5. Установка очистки вод организованных
протечек
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Назначение установки
Установка предназначена для очистки от механических примесей, нефтепродуктов и растворённых солей воды, поступающих
из технологических систем и узлов станции, а именно:
 предусмотренные протечки от насосов и арматуры;
 организованные протечки КМПЦ;
 конденсат эжекторов уплотнения ТГ;
 вода ДБК машзала;
 слив с пробоотборных шкафов ВРХЛ.
Качество воды организованных протечек зависит от того, с
какого узла она поступает и должно удовлетворять следующим
требованиям:
 удельная электропроводимость не более 5 мкСм/см
 массовая концентрация нефтепродуктов не более
500 мкг/ дм3.
При качестве воды, не удовлетворяющей данным требованиям, очистка производится на СВО-4.
Для безопасной эксплуатации оборудования установки
СВО-5 должны быть соблюдены следующие параметры нормальной эксплуатации:
Уровень в баках С547/1,2
— не более 3700 мм;
Давление на напоре насосов «грязных» — не менее 8 кгс/см2,
не более 10 кгс/см2;
оргпротечек
Давление в фильтрах установки
— не более 10 кгс/см2;
Перепад давления на намывных филь- — не более 3,0 кгс/см2;
трах
Перепад давления на ионообменном — не более 2,0 кгс/см2 ;
фильтре
Перепад давления на фильтре-ловушке — не более 1,5 кгс/см2;
фильтре
Температура воды на входе в установку — не более 60°С.
255
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Параметры и характеристики состояния оборудования УДК
СВО-4 не влияют на соблюдение установленных пределов и условий безопасной эксплуатации АС.
Требования к качеству рабочих сред установки очистки вод
организованных протечек (СВО-5) и установки очистки вод
взрыхления (СВО-6)

—
мкг/дм3

хлорид-ионов,
не более

мкг/дм3

нефтепродуктов,
не более

мкг/дм3

ен
ко

нартия, не более

Ел
е

Водородный показатель рН
Массовая
концентрация

Единица
измерения

на

Значения диагностических
показателей
На входе После
На
установок
НФ выходе
СВО-5 — 3
Уд.электрическая проводимкСм/см
—
0,5
мость, не более
СВО-6 —10
Наименование
показателя

—

—

5,8÷7,2

—

—

10

—

—

5

1000

250

100

ли

м

Показатели: рН, массовая концентрация натрия, хлорид-иона —
контролировать при значении удельной электрической проводимости более 0,4 мкСм/см.
Требования по показателю качества — «массовая концентрация нефтепродуктов» на входе установок распространяется
на все потоки, поступающие в приёмные баки организованных
протечек.

К

Основное оборудование
В состав установки входит следующее оборудование:
С547/1,2 — баки для приёма «грязных» вод оргпротечек ёмкостью по 60 м3;
С548/1,2 — насосы для подачи «грязных» оргпротечек на
очистку производительностью 90м3/ч с напором
8,5 кгс/см2;
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С549,
С550
С551
С552
С553
С534

— намывные фильтры
катионитовый фильтр;
анионитовый фильтр:
фильтр-ловушка;
ловушка влаги.

на

—
—
—
—

СВО-5,6. Техническая характеристика фильтров

Диаметр, мм

НФ
100
1200
2,2

Объём, м3
Объём загрузки, м3

2000

2000

1200

11,5

13,5

2,2

4,5

5,0

—

КУ-2-8чс
АВ-17-8чс

—

перлит КУ-2-8чс

ен
ко

Материал загрузки

100

КФ, АФ
(ФСД)
100

КФ, АФ

Ел
е

Оборудование
Характеристика
Производительность, м3/ч

Количество ФЭЛов, шт.

ФЛ
100

91

—

—

91

Рабочее давление, кгс/см

10

10

10

10

Рабочая температура, °С

≤50

≤50

≤50

≤50

3

2

2

1,5

2

м

Максимально-допустимый
перепад давления, кгс/см2

К

ли

Работа установки в эксплуатационном режиме
«Грязные» оргпротечки поступают на установку очистки
в приёмные баки С547/1,2, которые заполняются одновременно.
На случай ремонта одного из них на баке имеется отсечная арматура. Баки снабжены штуцерами подвода и отвода оргпротечек,
перелива, дренажа, подвода дезактивирующего раствора, воздушника. Трубопроводы сдувок из баков выведены в помещение. Из
баков сбора «грязных» вод оргпротечек вода насосами С548/1,2
производительностью до 90 м3/ч подаётся на намывной фильтр
С549 (С550), где происходит очистка воды от механических примесей и нефтепродуктов.
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Очистка воды от механических примесей в намывных фильтрах основана на задержании этих примесей слоем фильтроперлита, намытого на ФЭЛы. Очищаемую воду подают на НФ так,
чтобы не прерывался расход через фильтр под напором.
Прекращение подачи воды даже кратковременное приводит
к «сползанию» перлита с фильтрующих элементов. В процессе
фильтрации поры фильтрующего слоя забиваются, перепад давления увеличивается. При достижении перепада давления до 4 кгс/
см2 вводится в работу резервный намывной фильтр, выводится
работающий для проведения «шоковой» регенерации.
Загрязненный слой фильтроперлита сбрасывается в узел
перекачки пульпы и смолы (СВО-10), откуда подаётся на ХЖО.
Проведение «шоковой» регенерации не исключает возможности
зарастания ФЭЛов продуктами коррозии. Для промывки фильтрующих элементов проводят химическую регенерацию НФ.
После намывных фильтров вода поступает последовательно
на катионитовый и анионитовый фильтры С551, С552 для очистки от растворённых солей. В качестве ионитов применяются катионит КУ-2-8 и анионит АВ-17-8, которые загружаются с узла
приготовления смол неядерного класса (ХВО или СВО-14).
После срабатывания обменной ёмкости смолы, что характеризуется повышением солесодержания в очищенной воде, проводится регенерация ионитов на узле выносной регенерации
СВО- 13.
При длительной эксплуатации и сокращении фильтроцикла
примерно в два раза по сравнению с первоначальным отработанная смола выгружается на ХЖО через узел перекачки пульпы и
смолы.
На выходе установки вода проходит фильтр-ловушку, которая предназначена для улавливания мелкой фракции смолы
и для задержания смол, проскочивших НДРУ фильтра при его
повреждении.
Для улавливания влаги из сдувок с фильтров установлена ловушка влаги.
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При поступлении большого объёма вод оргпротечек предусмотрена подача всего объёма или части его на установку СВО-6
на очистку. Также имеются взаимосвязи по замене намывных и
ионообменных фильтров. Воды оргпротечек, очищенные до поазателей качества подпиточной воды, поступают в БППР (БСКВ).
При работе установки вводятся следующие эксплуатационные ограничения:
 перепад давления на намывных фильтрах не должен превышать 3 кгс/см2;
 перепад давления на ионообменных фильтрах не более
2 кгс/см2;
 перепад давления на ловушке ионитов не более 1,5 кгс/см2;
 операции на установке проводятся последовательно.

К

ли

м

ен
ко

Блокировки
Блокировки предусматривают автоматическое включение
насоса при верхнем уровне в баке «грязных» вод — 3200 мм, а
также перевод на рециркуляцию установки СВО-5 при снижении
уровня в баках до 500 мм. Задвижки на напоре насосов открываются автоматически при включении насоса и закрываются при
отключении. Защита по предохранению смолы от разрушения её
при высокой температуре действует следующим образом: открывается байпас ионообменных фильтров, закрывается арматура на
входе в фильтр.
Управление и контроль работы установки проводится со щита СВО оператором СВО.
Химический контроль показателей качества очищенной воды
на СВО-5 проводится по следующим точкам:
ВО-1 — вода на входе СВО-5;
ВО-2 — вода, после намывных фильтров;
ВО-3 — вода после катионитового фильтра;
ВО-4 — вода после анионитового фильтра — выход с установки.
На выходе установки и на входе автоматически контролируется
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СВО-6. Привязка к схеме очистки «Л» и «Д»

ли

К

К содержанию

7. Химико-технологические системы и принцип работы

удельная электропроводимость по прибору на щите СВО.

8. СВО-6. Установка очистки вод взрыхления и
промывочных вод
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Назначение установки.
Установка предназначена для очистки отмывочных вод и вод
взрыхления, возвращаемых с установок СВО и КО, со схемы «Л
и Д» от продуктов коррозии и растворённых примесей, а также
для подачи воды на установки СВО и КО. При необходимости
на фильтры установки могут быть направлены «грязные» воды
оргпротечек с установки СВО-5, для чего предусмотрены соответствующие перемычки.
Проектная производительность установки 90 м3/ч.
Воды взрыхления ионитных фильтров, а также последние
порции промывочных вод с установок СВО-3,4,5,6 и КО поступают в приёмные баки СВО-6. Состав «грязной» воды, поступающей на установку ориентировочно соответствует следующему
качеству:
 Электропроводимость не более 10 мкСм/см;
 Массовая концентрация хлорид-иона не более 300 мкг/ дм3;
 Массовая концентрация ионов натрия не более
500 мкг/ дм3.
В зависимости от качества исходной воды установка допускает возможность очистку по следующим схемам:
 очистка на намывных фильтрах;
 очистка на намывных и ионитных фильтрах;
 очистка на ионитных фильтрах.
Показатели качества рабочих сред установки очистки организованных протечек (СВО-5) и установки очистки вод взрыхления
и отмывочных вод (СВО-6) должны соответствовать требованиям, представленным в таблице «Требования к качеству рабочих
сред установки очистки вод организованных протечек (СВО-5) и
установки очистки вод взрыхления (СВО-6)» (стр. 257).
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Характеристика основного оборудования
В состав установки входит:
С654,
— 2 бака для сбора «грязных» промывочных вод и вод
С655
взрыхления ёмкостью по 60 м3;
С663/1,2 — 2 бака для сбора «чистых» промывочных вод по
60 м3 ;
С656/1,2 — 2 насоса для подачи «грязных» вод взрыхления на
очистку производительностью 90 м3/ч, напором
8,5 кгс/см2;
С665,
— 2 насоса для подачи «грязных» промывочных
С666
вод производительностью 90 м 3 /ч, напором
8,5 кгс/ см2;
С664/1,2 — 2 насоса для подачи «чистой» промывочной воды
на установки СВО, КО производительностью по
90 м3/ч, напором 8,5 кгс/см2;
С657,
— 2 намывных перлитных фильтра;
С658
С659
— катионитный фильтр;
— анионитный фильтр;

С661,
С662
С6130

— фильтры смешанного действия (работают в настоящее время как катионитный и анионитный);
— фильтр-ловушка для очистки воды от ионообменных смол;
— ловушка влаги для улавливания влаги из сдувок
фильтров.

ли

С634

м

С660

К

Работа установки в эксплуатационном режиме
Из баков «грязных» вод вода насосами подаётся на намывной
фильтр, подготовленный к работе, где проходит очистку от механических примесей и масла.
При достижении перепада давления на намывном фильтре до
4 кгс/см2, работающий фильтр отключается на «шоковую» регенерацию. Загрязненный слой фильтроперлита сбрасывается в монжюс узла перекачки пульпы и смолы (СВО-10), откуда подаётся
в емкости ХЖО (или по байпасу СВО-10).
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Проведение «шоковой» регенерации не исключает возможности зарастания ФЭЛов продуктами коррозии. Для полного
восстановления фильтрующей способности через 20÷40 циклов
работы фильтра проводят химическую регенерацию, НФ промывают растворами кислоты и щёлочи, которые подаются с узла
приготовления дезрастворов.
После намывных фильтров вода поступает на ионитные фильтры — катионитовый, анионитовый, фильтр смешанного действия,
где очищается от растворённых примесей. Фильтры загружаются с узла приготовления смол неядерного класса (на ХВО). ФСД
работают поочередно или загружаются как катионитовый и анионитовый фильтры, тогда соединяются последовательно. В таком
случае они служат резервом КФ и АФ.
После срабатывания емкости поглощения, что характеризуется
повышением химических показателей выше нормы на выходе воды
из фильтра, смола выгружается в узел выносной регенерации
(СВО-13). На установке также имеется возможность проводить
регенерацию в рабочих фильтрах. Отработанные в процессе длительной эксплуатации ионообменные смолы выгружаются на
ХЖО через узел перекачки пульпы и смол.
Установки СВО-5,6 имеют по 4 взаимосвязи.
В случае, если установка СВО-6 не справляется с переработкой «грязных» вод, выведена в ремонт или на перегрузку смол, то
схемой предусмотрена возможность:
 перекачки «грязных» вод на установку СВО-5;
 передачи воды после намывных фильтров на ионитные
фильтры СВО-5;
 подачи очищенной воды в БППР (БСКВ).

Блокировки
Задвижки на напоре насосов открываются при включении насоса и закрываются при отключении его автоматически. При снижении уровня в баке до 500мм работающий насос отключается.
Управление установкой проводится со щита СВО.
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Химконтроль работы установки проводится по следующим
пробоотборным точкам:
 ВВ-1 — вода на входе СВО-6;
 ВВ-2 — вода после намывных фильтров;
 ВВ-3/1 — вода после катионитового фильтра;
 ВВ-3/2 — вода после анионитового фильтра;
 ВВ-4 — вода на выходе СВО-6.

К

9. СВО-7. Узел приготовления регенерационных
растворов (на 3 блоке)

Назначение
Узел приготовления регенерационных растворов предназначен для приёма концентрированных растворов азотной кислоты
и едкого натра со склада химреагентов, приготовления и подачи
растворов для регенерации ионообменных фильтров установок
СВО, КО, а также на нужды ХОЯТ.
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Состав и назначение оборудования
В состав оборудования СВО-7 входит следующее
оборудование:
С084,
— монжюсы для приёма концентрированного расС085
твора щёлочи (кислоты) со склада химреагентов
и для подачи щёлочи (кислоты) в бак. Также
используют монжюсы для подачи концентрированных растворов на установку приготовления
дезрастворов. Объём монжюсов 3,2 м3, рабочее
давление 6 кгс/ см2;
С086,
— баки для приготовления 3÷5% раствора щёлочи
С087
(кислоты), ёмкостью 25 м3, диаметром 3 м, рабочее
давление — атмосферное, рабочая температура до
90°С;
С088/1-4 — насосы для перемешивания растворов в баке и
подачи его потребителю, производительностью
45 м3/ч, с напором 9 кгс/см2;
С0125/1,2 — фильтры с наполнителем ХПИ.

м

Оборудование данного узла имеется на 3 блоке в пом.419
бл.В, на 1 очереди узел демонтирован и его функцию выполняет
аналогичный узел на ХЖО.
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Режимы работы узла
Концентрированная кислота (щёлочь) подаётся в монжюс
кислоты (щёлочи) со склада химреагентов при помощи сжатого
воздуха из баков мерников. Бак кислоты (щёлочи) заполняется
«чистым» конденсатом, затем из монжюса сжатым воздухом выдавливается концентрированный раствор в бак. Затем бак ставится на рециркуляцию и при помощи насосов перемешивается.
Концентрация раствора контролируется по пробоотбору
При необходимости для коррекции концентрации добавляют
кислоту (щёлочь) или «чистый» конденсат. Приготовленный раствор необходимой концентрации насосом подаётся на установки
СВО-12, 13, УДК, КО, на узел приготовления дезрастворов.

269

К содержанию

м

ен
ко

Ел
е

на

СВО-7. Узел приготовления азотной кислоты

К

ли

Сдувки из монжюса и из бака азотной кислоты направлены
в трап через фильтр с химическим наполнителем ХПИ для очистки от окислов азота, а затем в трап, сдувки из монжюса и бака
щёлочи направлены в трап.
Управление работой оборудования производится со щита
СВО и по месту.
При работе узла контролируют:
 уровнь в баках и монжюсах,
 давление на напоре работающего насоса,
 расход регенерационного раствора при выдаче его на фильтры,
 концентрацию раствора по пробоотбору.
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СВО-7. Бак раствора едкого натра

ли

10. СВО-8(9). Узел приготовления дезактивирующих
растворов

К

Назначение установки
Установка предназначена для приготовления растворов дезактивации: азотной кислоты, едкого натра, щавелевой кислоты,
перекиси водорода и других.
Состав основного оборудования
С0106
— бак для приготовления 5% раствора кислоты
HNO3 объёмом 25 м3;
С0107
— бак для приготовления 4% раствора NaOH
объёмом 25 м3;
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С0108
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— бак для приготовления 3% раствора щавелевой
кислоты объёмом 25 м3;
С0109
— бак для хранения «чистого» конденсата объёмом
25 м3;
С0105
— бак для приготовления 2% раствора перекиси
водорода объёмом 2,7 м3;
С0110/1÷4 — теплообменники для подогрева растворов, поверхность теплообмена — 16 м2;
С0111
— теплообменник для охлаждения горячих сдувок,
поверхность теплообмена — 6 м2;
С0112/1÷4 — насосы для перемешивания и рециркуляции растворов, тип центробежный, производительностью
25 м3/ час, с напором 5,0 кгс/см2;
С0121
— ннасос для дозирования перекиси водорода, тип
— плунжерный, производительностью 1600 л/час,
с напором 16 кгс/см2.

где V

ен
ко

Объём концентрированного раствора азотной кислоты, необходимого для приготовления дезактивирующего раствора рассчитывается по формуле:
V=ρд.р.×С д.р.× Vд.р / ρк.р×Ск.р.

— объём концентрированного раствора в м3;

м

Ск.р. — концентрация концентрированного раствора в%;

ρк.р. — плотность концентрированного раствора в г/см3;

ли

Сд.р. — концентрация дезактивирующего раствора в%;

К

ρд.р. — плотность дезактивирующего раствора в г/см3;
Vд.р. — объём дезактивирующего раствора в м3.

Пример
Рассчитайте количество концентрированной азотной кислоты, необходимое для приготовления 5% раствора кислоты в объёме 24 м3.
Концентрация азотной кислоты

— 55%
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Плотность 55% HNO3

— 1,339 г/см3

Плотность 5% HNO3

— 1,026 г/см3
V= 1,026·5,24/55,1·1,339=1,7 м3

Расчет:
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Для приготовления 24 м3 дезактивирующего раствора азотной
кислоты с концентрацией 5% необходимо 1,7 м3 азотной кислоты
с концентрацией 55%.
Количество концентрированной щёлочи, необходимое для
приготовления дезактивирующего раствора щёлочи с концентрацией 4% объёмом 24 м3.

Концентрация щёлочи

— 46%

Плотность 46% NaOH

— 1,487 г/см3

Плотность 4% NaOH

— 1,043 г/см3

V= 1,043·4,24/46·1,487=2,2 м3

Расчёт:
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Для приготовления 24 м3 дезактивирующего раствора щёлочи
с концентрацией 4% необходимо 2,2 м3 щёлочи с концентрацией
46%.
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Режимы работы установки
Установка рассчитана на два блока, работает периодически.
Для приготовления растворов предусмотрена подача «чистого»
конденсата и концентрированных растворов кислоты и щёлочи
со склада химреагентов или со СВО-7. Сухие реагенты (щавелевая кислота) загружаются вручную через люк. Перемешивание
растворов осуществляется насосами в больших баках и сжатым
воздухом в маленьком баке перекиси водорода. Для дезактивации
растворы подогреваются в теплообменниках до 80°С с первого
или второго отбора пара (температура 158°С, давление до 6кгс/
см2). Подача кислотного и щёлочного раствора осуществляется
поочерёдно по одному трубопроводу потребителю. Для отмывки
и нейтрализации оборудования и трубопроводов в этот же трубопровод подаётся горячий «чистый» конденсат из БЧК. Подача
конденсата производится непосредственно из коллектора «чистого» конденсата через теплообменник.
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На второй очереди имеется бак для конденсата объёмом 25 м3,
который при необходимости может использоваться для приготовления реагентов.
Для дезактивации помещений предусмотрена подача дезрастворов и горячего конденсата по блоку.
Для пассивации КМПЦ кроме раствора щёлочи используется
перекись водорода, которая подаётся насосом-дозатором на всас
насосов СВО-12.
«Горячие» сдувки из баков и теплообменников направляются
в дефлегматор, охлаждаемый технической водой. Воздушники,
дренажи и переливы заведены в трап.
Из трубопроводов дезрастворов предусмотрен отбор пробы
для определения концентрации раствора. Управление насосами и
регуляторами по пару выведено на щит СВО.
На установку распространяются правила безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
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Теплообменники для подогрева растворов
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11. СВО-9(8) Узел повторного использования
дезактивирующих растворов
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Назначение узла
Узел предназначен для подогрева и подачи дезрастворов
в ванны дезактивации для съёмного оборудования и арматуры.
В процессе эксплуатации происходит накопление радиоактивных отложений на поверхности оборудования и трубопроводов.
Для возможности проведения ремонтных работ проводят дезактивацию оборудования. Крупногабаритное оборудование дезактивируют на месте по штатной схеме, а съёмное оборудование и
арматура дезактивируются в ваннах дезактивации. Загрузка и дезактивация оборудования производится персоналом ЦЦР и ЦД.
Узел работает периодически. Приготовление и подачу дезраствора производит оперативный персонал ХЦ.
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Состав оборудования узла
Узел включает следующее оборудование:
С099
— бак для хранения и сбора дезраствора кислоты,
объёмом 25м3;
С0100
— бак для хранения и сбора дезраствора щёлочи,
объёмом 25м3;
С098/1,2 — насос для перекачки дезрастворов для рециркуляции дезраствора при нагревании его и выдачи раствора в ванну дезактивации, производительностью
25 м3/ч;
С097/1,2 — теплообменник для нагрева кислотного (щёлочного) дезраствора повторного использования отборным паром;
С0104
— дефлегматор для охлаждения сдувок из баков технической водой.

Режимы работы узла
В ванны дезактивации подаются растворы с узла приготовления дезрастворов. Если после использования их активность не
превышает 10-7 Кu/л, то они сливаются в баки повторного исполь277
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зования кислоты (щёлочи). При помощи насосов организуют циркуляцию раствора через теплообменник, подогревают его до 80°С
и подают в ванну дезактивации. В нижнюю часть ванны подаётся
сжатый воздух с расходом 15 м3/ч для барботажа.

12. СВО-10. Узел перекачки отработанных смол и
пульпы на ХЖО
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Назначение узла
Узел перекачки отработанных смол и пульпы на ХЖО работает периодически и предназначен для накопления выгружаемых
отработанных фильтрующих материалов и транспортировки их
в комплекс ХЖО. Отработанные ионообменные смолы принимаются с фильтров установок КО и СВО-1,2,3,4,5,6,12,13, с МФ предочистки трапных вод. Отработанный фильтроперлит поступает
на СВО-10 с намывных фильтров установок СВО-2,3,5,6.
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Состав оборудования узла
Узел включает следующее оборудование:
С078
— монжюс для сбора и выгрузки перлита, объёмом
10 м3;
С079/1,2 — два монжюса для сбора и выгрузки ионитов,
объёмом по 16 м3;
(С734) — ловушка влаги для улавливания влаги из сдувок
монжюсов, объёмом 0,064 м3.

ли

Монжюсы рассчитаны на рабочее давление — 6 кгс/см2 и рабочую температуру — 50°С.

К

Режимы работы узла
Отработанные ионообменные смолы из фильтров установок
СВО и КО пневмогидротранспортом подаются в монжюс. После
заполнения монжюса в него подаётся сжатый воздух давлением
до 6 кгс/см2, и отработанные фильтрующие материалы выгружаются в ХЖО. Схемой предусмотрена возможность выгрузки материалов по байпасу монжюсов в ХЖО.
Сдувки из монжюсов проходят влагоотделитель и направляются в систему спецвентиляции.
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Для промывки трубопроводов после выгрузки отработанных смол и перлита пользуются промывочной водой со СВО-6.
Предусмотрена дезактивация оборудования со сбросом отработанных дезрастворов в ХЖО.

13. СВО-11. Узел приготовления и намыва
фильтроперлита
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Назначение узла
Узел предназначен для приготовления суспензии перлита и
подачи её на намывные фильтры установок:
 очистки воды бассейнов выдержки СВО-2;
 очистки охлаждающей воды контура СУЗ СВО-3;
 очистки воды организованных протечек;
 очистки отмывочных вод и вод взрыхления.
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Состав оборудования узла
В состав узла входит 4 нитки приготовления перлита
для намывных фильтров СВО-2,3,5,6. Каждая нитка включает в себя контактный чан и два насоса для намыва суспензии
фильтроперлита.
С269, С369, — контактные чаны объёмом 6 м3, диаметром 2 м,
С569, С669
рабочая температура до 50°С, рабочее давление
— атмосферное.
С273/1,2,
— насосы намыва перлита на установки СВО-2,
С573/1,2,
СВО-5, СВО-6. Производительность − 45 м3/ч,
С673/1,2
напор − 5,4 кгс/см2.
— насосы намыва перлита на установку СВО-3,
С373/1,2
производительностью 20 м 3 /ч, с напором
5,3 кгс/ см2.
В контактных чанах имеются электромешалки для перемешивания суспензии перлита, которые включаются по месту.
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СВО-11. Загрузка фильтроперлита для НФ
Фильтры

СВО-2 СВО-3 СВО-5 СВО-6
50

10

100

100

Поверхность фильтрования, м2

13

2,0

25

25

Количество загружаемого в чан перлита, кг

8

1,2

на

Производительность фильтров, м3/ч

15

15
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СВО-11. Узел намыва фильтроперлита

Режимы работы узла
Для намыва фильтрующего слоя на намывные фильтры установок СВО-2,3,5,6 в контактных чанах предварительно готовится
суспензия перлита из расчета 600 г/м2 фильтрующей поверхности. Перлит загружается в чаны вручную через люки, заливается
«чистым» конденсатом и выдерживается для набухания не менее
30 минут.
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Объём загрузки перлита зависит от характеристики фильтра,
то есть от площади поверхности фильтрования.
Из контактных чанов суспензия перлита насосами намыва
подаётся на подготавливаемый к работе фильтр, проходит через
него и снова возвращается в контактный чан.
Частицы перлита намываются на фильтрующие элементы и
образуют за счет многократной циркуляции равномерный слой
2÷3 мм на ФЭЛах. Вода при этом свободно проходит в зазоры
между проволокой 0,1мм, а частицы перлита удерживаются на патроне за счет давления, создаваемого насосом.
Вода по мере намыва фильтроперлита постепенно осветляется, процесс намыва считается законченным при прозрачности
воды не менее 30 см. Контроль за намывом перлита проводится
по перепаду давления на фильтре, перепад возрастает от 0,2 до
0,6 кгс/см2.
Для включения намывного фильтра в работу на него подают
очищаемую воду и только после этого прекращают циркуляцию
суспензии перлита через фильтр. Поток через намывные фильтры
должен поступать непрерывно во избежание сползания фильтрующего слоя при потере напора потока.

м

14. СВО-12. Установка очистки дезактивирующих
растворов КМПЦ

К

ли

Назначение установки СВО-12
Опыт эксплуатации одноконтурной АЭС показывает, что со
временем, постепенно происходит загрязнение внутренних поверхностей оборудования КМПЦ.
Для удаления этих загрязнений предусмотрена дезактивация
КМПЦ. Основой принятого метода дезактивации является поддержание в дезактивирующем растворе оксалатов железа и других тяжёлых металлов ниже пределов их растворимости при температуре дезактивации с целью предотвращения вторичного отложения радиоактивных примесей. Это достигается постоянной
очисткой дезактивирующего раствора на установке СВО-12 производительностью 100÷350 т/ч (100÷600т/ч во время предпуско283
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вых промывок). Установка рассчитана на поочерёдную дезактивацию каждой петли КМПЦ совместно с активной зоной реактора.
Дезактивация КМПЦ с активной зоной проводится по специальной программе, утверждённой ГИС АЭС и согласованной с
вышестоящими организациями.
СВО-12. Характеристика фильтров

Диаметр, мм
Объём, м

3

Объём загрузки, м3
Количество ФЭЛов, шт.
Рабочее давление, кгс/см

2

ФЛ

540

640

3000

700
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Производительность, м3/ч

КФ, АФ

на

Характеристика фильтров
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Рабочая температура, °С
Максимально-допустимый перепад давления, кгс/см2

19

0,54

7

—

—

54

16

16

≤50

≤51

2,5

1,5
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Состав оборудования узла
В состав установки входят:
С094,
— насосы для перекачки растворов через ионообС095
менные фильтры, (производительность — 280 т/ч,
напор — 120 м вод.ст.), на 3 блоке — Q=300 т/ч;
С067/1,2 — катионитовый фильтр, для удаления радиоактивных загрязнений в виде взвесей и катионов (загрузка КУ-2-8 или его аналоги объёмом 7,0 м3);
С068
— анионитовый фильтр (загрузка анионита АВ-17-8
или его аналоги объёмом 7,0 м3);
С124
— фильтр-ловушка ионитов;
С034

— ловушка влаги, объёмом 0,064 м3. Оборудование
установки находится на блоке «В» в пом.026/1,2,3
и пом.245.
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Фильтры и насосы установки находятся на блоке «В»
в пом.026/1,2,3; ловушка ионитов и ловушка влаги в пом.245.
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Режимы работы узла
Дезактивация КМПЦ подразделяется на следующие этапы:
 заполнение КМПЦ водой и организация циркуляции по
байпасу фильтров СВО-12;
 включение в работу насосов установки и ввод в КМПЦ дезактивирующих растворов;
 циркуляция дезактивирующего раствора по контуру;
 заполнение контура водой с последующим дренированием
дезрастворов в баки ХЖО;
 доведение качества воды до норм, соответствующих регламенту.
Установка вводится в работу при проведении всех этапов, согласно «Программе проведения дезактивации КМПЦ», утвержденной главным инженером АЭС.
Схема установки позволяет включать в работу катионитовыйанионитовый фильтр — фильтр-ловушку последовательно;
два катионитовых фильтра параллельно — фильтр-ловушка;
направлять раствор по байпасу фильтров.
При дезактивации контура включаются в работу два насоса и
два катионитовых фильтров с расходом до 560 (600) т/ч. По окончании этапов дезактивации катионитовые фильтры отключаются
от КМПЦ. Сброс вытесняемых растворов предусмотрен в специальные емкости эксплуатационных промывок или на ХЖО. При
доведении качества воды КМПЦ вводится в работу катионитовый, анионитовый фильтры. Окончание работы определяется по
химконтролю проб контурной воды до предпусковых норм.
Установка также включается после ремонта или монтажа
блока для доведения качества воды КМПЦ.
При нормальном режиме работы установки нагрузка на
фильтры составляет 100÷350 т/ч, температура на входе установки не более 60°С, перепад давления на ионообменном фильтре

286

7. Химико-технологические системы и принцип работы

ен
ко

Ел
е

на

должен быть не более 2,5 кгс/см2, на ловушке ионитов не более
1,5 кгс/ см2. Загрузка ионитов производится с узла подготовки
смол. При уменьшении коэффициента очистки фильтра по радионуклидам и продуктам коррозии железа менее единицы фильтр
выводится из работы. Анионитовый фильтр выводится на регенерацию при увеличении удельной электропроводимости.
Схема позволяет проводить регенерацию в рабочих фильтрах. Выгружается отработанная смола на ХЖО. Для взрыхления
фильтров подаётся промывочная вода, для регенерации подводится раствор кислоты и щёлочи.
Контроль работы и управление оборудованием установки
производится со щита СВО.
Химконтроль проводится по следующим точкам:
 УДР-1 — раствор перед СВО-12;
 УДР-2/1 — раствор после катионитового фильтра С067/1;
 УДР-2/2 — раствор после катионитового фильтра С067/2;
 УДР-3 — раствор после анионитового фильтра С068;
 УДР-4 — раствор после дренажа в БТВ.

15. СВО-13. Установка очистки вод бассейновбарботёров

К

ли

м

Назначение установки
Установка рассчитана на два блока, предназначена для очистки воды бассейна-барботёра от продуктов стояночной коррозии, радиоактивных нуклидов, поступающих с острым паром
из редуцирующих устройств. Бассейн-барботёр входит в систему аварийного выброса пара, включен в работу СОС, САОР.
Качество очистки должно быть таким, чтобы можно было, при
необходимости, воду из ББ вернуть в контур в качестве подпитки через БППР (БСКВ). Нормы качества воды ББ приведены
в таблице.
Установка СВО-13 работает периодически в случае отклонения
качества воды в ББ. Состоит установка из двух ниток, (одна на блок)
схема предусматривает их взаимозаменяемость. Вода забирается
287
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снизу ББ, проходит теплообменники, где температура снижается
до 30÷50°С, насосами НОБ подаётся на фильтры.
На третьем блоке вторая нитка — резервная.
СВО-13. Требования к качеству воды бассейнов-барботеров
Значения показателей качества

Уд.электрическая промкСм/см
водимость, не более

1,6

Водородный показатель рН

—

—

мкг/дм3

ББ

Выход
СВО-13

1,8

—

1,0

—

5,7÷8,0

—

70

100

—

10

нефтепродуктов,
мкг/дм3
не более

—

—

100

—

железа, не более мкг/дм3

—

—

50

—

ен
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хлорид-ионов,
не более

м

Массовая
концентрация

Диагностические

на

Единица
Нормируемые
измерения
Контроль- Эксплуатаный уро- ционный
вень
предел

Ел
е

Наименование
показателя

К

ли

Состав оборудования
В одну нитку входит следующее оборудование:
НОБ-1,2,3
— насосы откачки воды из ББ, производитель(2НОБ-1,2,3)
ностью 280т/ч, Н=72м вод.ст.;
ВО-61/1
— катионитовый фильтр;
(ВО-61/1)
ВО-61/2
— анионитовый фильтр;
(ВО-61/2)
ВО-62
— фильтр-ловушка ионитов;
(2ВО-62)
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ВО-63
— фильтр-регенератор, для проведения вынос(ВО-65, ВО-66)
ной регенерации ионообменных смол;
ВО-64
— ловушка влаги, для улавливания воды из
трубопроводов сдувки, объёмом 0,064 м3.

Ел
е

на

На 3 блоке имеются 2 НОБ (Q=300 м3/час, Н=65 м вод.ст.) и
2 ФР — ВО-65, ВО-66.
Оборудование установки расположено на блоке ВСРО:
 в пом.001 насосы НОБ,
 в пом. 08/1,2,3 ионообменные фильтры,
 в пом.09 фильтры-регенераторы.
СВО-13. Характеристика фильтров
Оборудование

КФ, АФ

ФР

ФЛ

Производительность, м3/ч

560

—

640

Диаметр, мм

3000

2000

700

19

15

0,54

7,0

—

—

—

—

54

Рабочее давление, кгс/см

16

10

16

Рабочая температура, °С

≤50

≤51

≤52

Максимально-допустимый перепад
давления, кгс/см2

2,0

—

1,0

Объём, м

3

ен
ко

Характеристика

Объём загрузки, м3

Количество ФЭЛов, шт.

ли

м

2

К

Режимы работы установки
На фильтрах происходит очистка от механических примесей,
тяжёлых металлов на катионитовом фильтре и от растворённых
солей на ФСД. Очищенная вода проходит ловушку ионитов и возвращается в верхнюю часть ББ.
Дебалансная вода ББ после очистки сбрасывается в БППР
(БСКВ). Схемой также предусмотрена возможность очистки воды
БППР (БСКВ) на установке СВО-13. Во время проведения плано-
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вых ремонтов энергоблока предусмотрена возможность опорожнения ББ в БППР (БСКВ).
На установке СВО-13 поддерживаются нормы качества воды
бассейна-барботера.
На фильтрах установки проводятся следующие операции:
 загрузка ионитов производится с узла подготовки ионообменных смол (СВО-14, ХВО);
 взрыхляющая отмывка катионитового (механического)
фильтра проводится при повышении перепада давления до
2,5 кгс/см2 «чистым» конденсатом из БЧК;
 промывка ловушки ионитов проводится при повышении
перепада давления до 1,5 кгс/см2 «чистым» конденсатом;
 при увеличении удельной электрической проводимости на
выходе установки более 1,6 мкСм/см фильтры (катионитовый или анионитовый) выводится на регенерацию;
 ♦ выгрузка отработанных ионообменных смол производится на ХЖО.
Взрыхляющая отмывка и регенерация проводится в фильтрахрегенераторах. Фильтрующий материал перегружается при помощи сжатого воздуха с давлением не менее 4 кгс/см2.
Регенерация катионита проводится 5%-ным раствором азотной кислоты, регенерация анионита проводится 5%-ным раствором щёлочи.
Фильтры-регенераторы ВО-63 предназначены для регенерации фильтров установок спецводоочистки:
 установки очистки вод оргпротечек (СВО-5);
 установки очистки вод взрыхления и промывочных вод
(СВО-6);
 установки доочистки конденсата (СВО-4);
 установки очистки воды бассейна-барботера (СВО-13).
Контроль работы и управление оборудованием СВО-13 производится со щита ВСРО, а также по месту. Управление арматурой на подаче воды из ББ на очистку и возврат очищенной воды
в ББ осуществляется персоналом РЦ.
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Химический контроль установки проводят по пробоотборным точкам:
 ББ-1 (2ББ-1) — вода на входе в катионитовый фильтр;
 ББ-2 (2ББ-2) — вода после катионитового фильтра;
 ББ-3 (2ББ-3) — вода после ФСД;
 ББ-4,5,6
— вода с фильтра-регенератора.
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СВО-13. Насосы откачи воды из ББ

16. СВО-14. Узел подготовки ионообменных смол

К

Назначение узла
Узел предназначен для подготовки и непродолжительного
хранения ионообменных смол. Ионообменные смолы принимают
с ХВО в фильтры при помощи гидротранспортёра.
Состав оборудования узла
Узел находится в помещении 420 блока в 1 очереди.
На 3 блоке в помещении 420 разводка трубопроводов.
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на

В состав узла входит следующее оборудование:
С0113/1,2 — фильтры для приёма, хранения и выдачи ионнообменных смол;
С0116
— водокольцевой вакуумный насос для создания
вакуума в С0113/1,2 при загрузке ионнообменных
смол, производительностью 365 м3/час, давлением
на напоре 0,98 кгс/см2.
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Режим работы узла
На фильтры данного узла производят приём смолы с ХВО,
отмывку смолы в фильтрах и выгрузку подготовленной смолы на
фильтры установок СВО-1,2,3,4,5,6,12,13,15, КО.
Схемой предусмотрена подача ионообменной смолы с ХВО к
соответствующему потребителю по байпасу фильтров С0113/1,2.
В помещении имеются приборы по измерению давления
в фильтрах и давления сжатого воздуха.
Примечание. На третьем блоке данный узел отсутствует.

СВО-14. Характеристика фильтров
Характеристика

Оборудование

м

Технологический номер

Фильтр
С0113/1,2
100

Диаметр, мм

1500

Высота, м

4000

ли

Производительность, м3/ч

10

К

Рабочее давление, кгс/см2

17. СВО-15. Установка очистки воды промконтура
реакторного отделения.
Назначение установки
Установка предназначена для поддержания норм качества воды системы промконтура реакторного отделения.
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СВО-15 Требования к качеству воды ПК РО
Значения показателей качества

Массовая
концентрация

Нормируемые

КонЭксплуатаВыход
трольный ционный ПК РО
СВО-15
уровень
предел

мкСм/см

2,5

хлорид-ионов,
не более

мкг/дм3

30

железа,
не более

мкг/дм3

—

3,0
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1,0

50

—

10

—

2000

—

СВО-15. Принципиальная схема
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Удельная электрическая проводимость,
не более
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измерения
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показателя
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Состав оборудования
В качестве установки, поддерживающей качество воды
промконтура РО, используют резервную нитку СВО-3. В установку входит 2 ионообменных фильтра и фильтр-ловушка.
Производительность установки — 10 т/ч. Характеристики оборудования аналогичны характеристикам оборудования СВО-3 и
приведены в таблице на странице 240.
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Режим работы установки
Ионообменные фильтры загружаются катионитом и анионитом. Вода, поступающая с промконтура, очищается последовательно на катионитовом и анионитовом фильтрах, проходит
ловушку ионитов и возвращается в промконтур. Катионитовый
фильтр очищает воду от механических примесей и растворённых
в воде катионов, анионитовый от анионов кислотных остатков.
Установка включается по мере загрязнения воды промконтура
РО.
При работе СВО-15 не допускается:
 превышение перепада давления на ионообменных фильтрах более 3,0 кгс/см2,
 превышение перепада давления на фильтре-ловушке более
1,0 кгс/см2,
 повышение температуры на входе установки более 50°С,
 отключение (включение) установки без разрешения НСС
(ЗНСС).
Приборы КИП и сигнализация СВО-15 выведены на щит
СВО. Управление арматурой дистанционное со щита СВО.
Химический контроль установки проводят по пробоотборным точкам:
 ПК-1 — вода на входе в катионитовый фильтр;
 ПК-2 — вода после катионитового фильтра;
 ПК-3 — вода после анионитового фильтра;
 ПК-4 — вода на выходе с усатновки.
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18. СВО. Экспликация оборудования на блоке А, В
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План на отметке 0.00
017
— коридор обслуживания. Электропривода арматуры СВО-1
018/1
— вентильная камера СВО-1
022/1,2,3,4 — коридор обслуживания
023
— пробоотбор узла выпарки СВО-4
026/1
— вентильная камера СВО-12
026/2
— фильтры СВО12 (2КФ, АФ)
026/3
— насосы установки СВО-12
028
— бокс «грязных» баков СВО-5
029
— вентильная камера СВО-5
030
— бокс монжюсов СВО-10
031
— вентильная камера СВО-10
032
— вентильная камера выпарных аппаратов СВО-4
033/1
— бокс выпарной установки 1 нитки
033/2
— бокс выпарной установки 2 нитки
033/3
— бокс выпарной установки 3 нитки
035
— бокс насосов перекачки воды с «грязных» баков
СВО-5
039
— помещение фильтров СВО-5 (КФ, АФ, ЛИ)
040
— бокс монжюсов СВО-10
041
— бокс намывных фильтров СВО-5
042
— бокс фильтров СВО-2
044
— помещение насосов деаэрированной воды
СВО-4
048
— вентильная камера намывных фильтров СВО-5
049/2
— установка доочистки конденсата
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План на отметке 6.00.
104
— бокс узла маслогона
214
— бокс насосов подачи воды БВ на СВО-2
217/1
— коридор обслуживания
218/1,2,3 — бокс фильтров установки СВО-1
224
— ловушка ионитов СВО-12
227/1,2,3 — коридор обслуживания
228/1,2 — боксы узла СВО-9(8)
229
— бокс «чистых» баков и насосов СВО-6
231
— бокс «грязных» баков СВО-6
232
— бокс «грязных» насосов СВО-6
233
— бокс фильтров СВО-6
241
— бункер загрузки БАУ на МФ СВО-4
245
— коридор трубопроводов, ловушка ионитов
СВО- 12

СВО-3
236/1 — бокс намывных фильтров С319, С318, ЛВ - С334
— бокс намывных фильтров С307, С308

237/1

— бокс ионообменных фильтров С315,С317, С316

237/2

— бокс ионообменных фильтров С312,С314, С313

м

236/2

— бокс ионообменных фильтров С309,С310, С311

238

— вентильная камера, насосы С3120/1,2
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План на отметке 12.50.
414 — помещение узла приготовления дезрастворов
СВО- 8(9)
415/2 — помещение ловушки ионитов СВО-6
— коридор обслуживания

419

420

— помещение узла приготовления перлита СВО-11
и узла приготовления регенерационных растворов
СВО-7
— помещение узла подготовки смол СВО-14

421

— складское помещение СВО
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429/1 — помещение приводов СВО-1
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19. СВО ХОЯТ. Установка очистки вод бассейнов
выдержки ХОЯТ

на

Назначение установки
Отдельно стоящее хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ предназначено для приёма и временного хранения
отработанных ТВС после их предварительной выдержки в приреакторных бассейнах.
ХОЯТ. Техническая характеристика оборудования

АЛ-19

Производительность, м3/ч
Давление,
кгс/см2

10

12

0,5

1,6

ли

АЛ-01/1-3 Центробежный насос
АЛ-02/1-6 Теплообменник

85

90

50

125

40

65

40

65

109

АЛ-09/1,2 Насос центробежный
Бак для 1-го десорбирующеАЛ-10
6,3
го раствора
АЛ-11
Насос центробежный

К

Напор, м в.ст.

Поверхность
теплобмена, м2

ен
ко

АЛ-08

Монжюс для приёма отработаной смолы и пульпы из
фильтров
Контактный чан для приготовления суспензии фильтроперлита
Ловушка для улавливания
влаги из сдувок

м

АЛ-06

Наименование

Объём, м3

Эксплуатационное обозначение

Ел
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Технические
характеристики

АЛ-13

Бак для 2-го десорбирующе6,3
го раствора

АЛ-14

Насос центробежный

АЛ-15

Теплообменник

АЛ-16

Бак для воды

11

1,6

25
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Насос центробежный

АЛ18

Теплообменник

АЛ-20

Насос вихревой

АЛ-22/1,2 Гидротранспортёр

40

11

Производительность, м3/ч
Давление,
кгс/см2

Напор, м в.ст.

на

АЛ-17

Поверхность
теплобмена, м2

Наименование

65

1,6

16

3,6

Ел
е

Эксплуатационное обозначение

Объём, м3

Технические
характеристики

Б1-1,2

Баки трапных вод

Б3-1,2

Баки контрольные

Б2

Бак оргпротечек

АЛ-4/1,2

Насос центробежный

90

45

АЛ-5/1,2

Насос вихревой

26

7,2

АЛ-6/1,2

Насос вихревой

16

3,6

АЛ-7/1,2

Насос вихревой

16

АЛ-8

Насос вихревой

16

25

2,5

ен
ко

2,7
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В рабочем режиме хранилища общая загрузка бассейна составляет 17800 отработавших кассет, что дает остаточное тепловыделение в количестве 2000 Квт (2Мвт). Бассейн состоит из 5 отсеков, из которых один резервный и четыре рабочих.
Резервный бассейн предназначен для аварийного размещения
ОТВС при необходимости ремонта любого из четырех рабочих
отсеков. Еще 420 штук ОТВС размещаются в каньоне перед отсеками бассейна.
На хранение в бассейны ХОЯТ поступает отработанное топливо и выдержанное в приреакторных бассейнах не менее 3-ёх лет.
Хранение ОТВС предусмотрено поштучно в одноместных
пеналах на срок не менее 10 лет. Срок службы ХОЯТ 30 лет.
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Содержание взвешенных веществ в воде бассейна около
1,5 мг/л и растворённых солей не более 2,0 мг/л. Под действием
примесей идет процесс коррозии со скоростью ниже проектной.
Скорость выноса продуктов коррозии в воду для материалов из
нержавеющей стали и углеродистой стали с антикоррозийным
покрытием принята 0,03 г/м2·сут. Площадь материалов облицовки отсеков бассейна и чехлов кассет, контактирующих с водой
составляет 60000 м2, что дает общий выход продуктов коррозии
в воду бассейнов 75 г/ч.
Установка предназначена для:
 поддержания качества воды БВК в пределах установленных
норм;
 поддержания температуры в отсеках бассейна не выше
50 °С;
 поддержания прозрачности воды в отсеках на уровне, обеспечивающем видимость предметов диаметром 100 мм на
глубине 10,5 м, то есть 90 %;
 обеспечения уровня «загрязнённости» воды в пределах
10- 6÷10-7 Кu/л.
СВО ХОЯТ. Требования к качеству воды в БВ
Единица
измерения

Значения диагностических показателей на выходе (после ФСД)

Уд.электрическая проводимость, не более

мкСм/см

0,15

Водородный показатель рН

—

5,8÷7,2

нартия, не более

мкг/дм3

10

мкг/дм3

5

мкг/дм3

30

Массовая
концентрация

К

ли

м

Наименование показателя

хлорид-ионов,
не более
кремниевой кислоты,
не более
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Для обеспечения данных параметров предусмотрен принудительный отвод тепла воды бассейнов выдержки в теплообменниках, очистка воды от механических, органическихпримесей на
намывных перлитных фильтрах и очистка от растворённых солей
на ионообменных фильтрах.
Качество воды в бассейнах выдержки при нормальной эксплуатации, а также на выходе установки должно соответствовать
нормам, приведенным в таблице.
Система в соответствии с требованиями ОПБ-88 относится к
системам нормальной эксплуатации, важной для безопасности.
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Режимы работы установки
Технологическая схема позволяет вести работу на установке
в нескольких режимах:
 очистка воды на намывном и ионообменных фильтрах последовательно;
 подача воды на очистку через теплообменники на установку;
 очистка воды на намывном фильтре.
Установка работает периодически, чистит бассейны выдержки поочерёдно. При достижении перепада давления на намывном
фильтре до 4 кгс/см2 проводится «шоковая» регенерация.
Работа на ионообменных фильтрах в обычном режиме производится из расчета очистки воды в количестве 20000м3 на 1м3
смолы, затем фильтры выводятся на регенерацию. На регенерацию фильтров подаётся 5% азотная кислота (5% щёлочь) с узла
приготовления регенерационных растворов с блока или с ХЖО.
На промывку после регенерации подаётся «чистый» конденсат.
В случае ремонта одного из отсеков бассейна вода выдается
в баки трапных вод ВСРО 2 очереди САЭС.
Сброс «грязных» промывочных вод проводится в трапные баки 2 очереди или в приёмные баки СВО-6 (χ≤5мкСм/см).
Отработанная пульпа перлита и смолы транспортируются на
ХЖО 2 очереди сжатым воздухом с давлением 6кгс/см2.
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Все «грязные» сдувки с установки направляются через ловушку влаги в фильтр «Фартос Ц-500», затем в фильтровальную
станцию, после чего выбрасываются в атмосферу.
Подача в здание ХОЯТ химобессоленной воды, а также регенерационных растворов производится из главного корпуса 2 очереди по эстакаде «ХОЯТ — Главный корпус».
Для приготовления дезактивирующих растворов имеется
узел,в состав которого входит бак, насос и теплообменник для
приготовления щёлочного раствора; бак, насос и теплообменник
для приготовления раствора кислоты, бак, теплообменник для подогрева «чистого» конденсата и насос для подачи его в помещения ХОЯТ.
Трапные воды с ХОЯТ собираются в трапные баки и насосами перекачиваются в БТВ блока ВСРО.

20. ХЖО. Хранилище жидких отходов
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Назначение системы
ХЖО предназначено для приёма, временного хранения и выдачи на переработку жидких радиоактивных отходов, образующихся в результате работы АЭС следующих сред:
 «кубового» остатка с выпарной установки;
 суспензии отработанных ионообменных смол;
 пульпы фильтроперлита с намывных фильтров.
 шлам из грязевых отсеков БПТВ;
 воды эксплуатационных промывок (дезактивации) КМПЦ;
 трапные воды из узла предочистки трапных вод (при заполнении основных баков):
 регенерационные и отмывочные воды после установок
СВО.
Жидкие радиоактивные отходы классифицируются по удельной активности:
 слабоактивные — активность менее 10-5 Ки/л;
 среднеактивные — активность 10-5÷1,0 Ки/л;
 высокоактивные — активность более 1,0 Ки/л.
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ХЖО-1. Принципиальная схема
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Жидкие радиоактивные отходы классифицируются по фазовому состоянию:
 гомогенные (регенерационные растворы, растворы дезактивации, воды спецпрачечной, неорганизованные протечки,
«кубовый» остаток);
 гетерогенные (шихта низко и высокоактивных смол, перлит, шлам солей жёсткости). Гомогенные ЖРО относятся к
слабо- и среднеактивным отходам. Их активность в основном определяется содержанием Cs137, Cs134, Co58, Mn54, Sr90
и другие.
Жидкие радиоактивные отходы классифицируются по содержанию солей:
 малосолевые, концентрация солей менее 1г/л;
 солевые, концентрация солей более 1г/л.
ХЖО-1. Технические характеристики оборудования

м

БКО 011÷015 Бак «кубового» остатка

5

1000 12340 9570

Бак высокоактивной
смолы

3

1000 12340 9570

БНС 031,
БНС 032

Бак низкоактивной
смолы

2

1000 12340 9570

БПС 041,
БПС 042

Бак перлита

2

1000 12340 9570

МКО 180

Монжюс «кубового»
остатка

1

10

МКО 190

Монжюс перлита

1

10

МКО 200

Монжюс смолы

1

10

МТВ 210

Монжюс трапных вод

1

10

БТВ 060

Бак трапных вод

1

50

К
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БВС 021÷023

Напор, кгс/см2

Производительность, м3/ч

Высота, мм

Диаметр, мм

Объём, м3

Наименование

Количество

Эксплуатационное
обозначение
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Технические характеристики
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Производительность, м3/ч

Напор, кгс/см2

Высота, мм

Диаметр, мм

Наименование

Объём, м3

Эксплуатационное
обозначение

Количество

Технические характеристики

90

8,5

Насос трапных вод

2

ФФ 251÷254

Фильтр «Фартос»
Ц-200

4

ХД 260

Холодильник

1

ЛВ 270

Ловушка влаги

1

ЛМ 280

Ловушка масла

1

Г 221÷224

Газодувка

4

Э 230

Эжектор воздушный

1

120

ВН 241

Вакуум-насос

2

65

0

БРК 090

Бак раствора кислоты

1

25

БРЩ 080

Бак раствора щёлочи

1

25

БК 070

Бак конденсата

1

50

МКК 100

Монжюс концентрированной кислоты

1

1

Монжюс концентрированной щёлочи

1

1

Ел
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0,06

0,064
0,02
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МКЩ 110
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НТВ 051,
НТВ 052

Насос раствора щёлочи

1

45

9

НРК 130

Насос раствора кислоты

1

45

9

НК 140

Насос конденсата

1

45

9

БПК 150

Бак кислотно-моющего
раствора повторного
использования

1

25

БПЩ 160

Бак щёлочного моющего раствора

1

25

К

НРЩ 120
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НРМ 172
Т 091, Т 092

Теплообменник

Напор, кгс/см2

Высота, мм

Диаметр, мм

Производительность, м3/ч

НМР 172

1

1,6

16

45

9

на

Насос для дозирования
и подачи кислотного
раствора
Насос подачи моющего
раствора повторного
использования
Насос подачи моющего
раствора повторного
использования

НМР 171

1

Ел
е

Наименование

Объём, м3

Эксплуатационное
обозначение

Количество

Технические характеристики

1

4

9

Поверхность теплообмена 21 м2

2

Бак «кубового»
остатка

4

1000 12340 9570

3БВП 1,2,3,4

Бак ввод промывок
КМПЦ

4

1000 12340 9570

БР

Бак резервный

1

1000 12340 9570

БС 1,2, БП 3,4

Бак смол и перлита

4

100

МКО

Монжюс «кубового»
остатка

1

10

МСП

Монжюс смол и
перлита

1

10

БТВ

Бак трапных вод

1

50

К
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БКО 1,2, БВП 3,4

Напор, кгс/см2

Производительность, м3/ч

Высота, мм

Диаметр, мм

Технические
характеристики
Объём, м3

Колчество

Наименование

м

Эксплуатационное
обозначение

ен
ко

ХЖО-2. Технические характеристики оборудования
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50

НТВ 1÷4

Насос трапных вод

4

НПВП 1,2

Насос перекачки вод
из приямков

4

ТО-1

Теплообменник

2

ТО-2

Теплообменник

1

ФФ 1÷4

Фильтр «Фартос»
Ц-500

4

ФФ 5,6

Фильтр «Фартос»
Ц-200

2

Ловушка влаги

2

0,06

Ловушка масла

1

0,02

Газодувка

4

Вакуум-насос

2

Водоотделитель вод
тупиков

3

ЛМ 280
ВН 241

м

ГР 1÷4

5,4

8

1,8

Поверхность т/о 2 м2

Поверхность т/о 34 м2
500
200

20
―

ли

―

45
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ЛВ 1,2

Напор, кгс/см2

1

Производительность, м3/ч

Бак перелива вод
КМПЦ

на

Объём, м3

БПВ

Наименование

Высота, мм

Колчество

Эксплуатационное
обозначение

Диаметр, мм

Технические
характеристики

К

Обслуживание ХЖО в эксплуатационном режиме
ХЖО расположено отдельно от основного блока и разделено
на две очереди: для 1,2 блока и для 3 блока.
В здании ХЖО установлены баки для приёма ЖРО.
Выдача ЖРО в комплекс переработки будет осуществляться
с помощью монжюсов «кубового» остатка и смолы. Обвязка монжюсов предусматривает возможность декантации из бака в бак.
В монжюсе создают вакуум при помощи вакуум-насоса и после
его заполнения при помощи сжатого воздуха проводят опорожнение монжюса.
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Для перекачки декантата и трапных вод на выпарку, расположенную на блоке, имеются трапные баки и насосы. Бак трапных
вод предназначен для промежуточного сбора декантатов трапных
вод из баков смол БС, перлита БП, трапных вод из системы спецканализации. Трапные и обмывочные воды из помещений сливаются самотеком в БТВ, который находится на отм.0.0. На ХЖО-2
предусмотрена откачка вод из приямков.
На ХЖО-1 на узле приготовления дезактивирующих растворов можно приготовить щёлочной или кислотный раствор для регенерации или для дезактивации оборудования.

Ел
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Примечание Кислотный и щёлочной раствор для регенерации фильтров установок СВО, КО готовит оператор ВСРО-ХЖО, так как узел СВО-7 на 1
очереди демонтирован.
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Для предотвращения заиливания (слеживания) радиактивных
отходов предусмотрена продувка баков сжатым воздухом.
Во избежание контакта с атмосферой и распространения радиоактивных аэрозолей на каждом баке предусмотрен гидрозатвор, который заполняется «чистым» конденсатом.
Для предотвращения утечки радиоактивных газоаэрозольных
сред из баков ХЖО, операции гидроперегрузок, продувки ЖРО
сжатым воздухом проводятся при непрерывной откачке газовых
сред из баков при помощи газодувок.
Сдувки из ёмкостей ХЖО с помощью газодувок направляются в нагнетательный коллектор вытяжной спецвентиляции, предварительно проходя очистку на аэрозольных фильтрах «Фартос».
Для предотвращения возможных утечек ЖРО во внешнюю
среду осуществляется радиометрический контроль грунтовых
вод с помощью наблюдательных скважин (пьезометров), расположенных по периметру ХЖТО.
Технологические коммуникации связи между главным
корпусом и ХЖТО находятся в транспортно-технологической
эстакаде.
Обслуживание оборудования ХЖО проводится периодически
оператором ВСРО-ХЖО 5 группы под руководством оператора
ВСРО-ХЖО 6 группы.
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Оператор ежесуточно контролирует герметичность баков,
уровни в баках по уровнемерам на щите ХЖО, содержание водорода в баках (не более 1%), температуру в баках (не более 50°С)
и записывает в оперативный журнал. Для педотвращения образования взрывоопасной концентрации водорода и разогрева жидких
радиоактивных отходов в баках оператор проводит раз в сутки
барботаж сжатым воздухом в баках. В соответствии с «Графиком
работы насосов» оператор проверяет работу центробежных насосов, газодувок, вакуум-насосов.
ООТ и ТБ осуществляет непрерывный автоматический контроль гамма-излучения в обслуживаемых помещениях ХЖО.
Учет, хранение и транспортировку твердых отходов проводит
персонал цеха дезактивации.
Ремонт оборудования и трубопроводов ХЖО производится
по наряду-допуску на подготовленном оборудовании после его
дезактивации. Производство ремонтных работ в баках ХЖО разрешается только после вентилирования замкнутых объёмов и
проверки их на отсутствие водорода.
С учетом годовых поступлений ЖРО со 2 очереди в здании
ХЖО установлено оборудование, представленное в таблице.
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8

Технологические операции
на установках и контроль ВХР

на

В данной главе описываются технологические операции,
которые необходимо производить с фильтрами при работе установок, для того чтобы обеспечить эксплуатационные параметры
и нормы качества очищаемой воды.

1. Механический намывной фильтр.............................................319
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СВО-11. Загрузка фильтрперлита в чан
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8. Технологические операции на установках и контроль ВХР

1. Механический намывной фильтр
Перлитные намывные фильтры применяются на следующих
установках: СВО-2,3,5,6, АЛ-03/1, АЛ-03/2 (ХОЯТ).
Намывные фильтры работают на очистке воды от механических примесей и нефтепродуктов.
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Обязательные условия для эксплуатации намывных
фильтров:
 непрерывный поток через намывной фильтр, давление на
входе в НФ не менее 6 кгс/см2;
 перепад давления не должен превышать 4 кгс/см2;
 перепад давления на ненамытом фильтре не должен превышать 0,7 кгс/см2.
На намывном фильтре проводятся следующие технологические операции:
 Намыв фильтроперлита и включение фильтра в работу.
 Очистка воды — фильтрация.
 При повышении перепада давления — «шоковая» регенерация с последующей выгрузкой пульпы.
 При увеличении перепада на пустом фильтре до 0,7 кгс/ см2
— химическая регенерация.
 Вывод фильтра в ремонт при обнаружении дефектов.
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Технологические операции на намывном фильтре
Намыв фильтроперлита и включение фильтра в работу
Перед включением намывного фильтра в работу намывается
фильтрующий материал — перлит из расчета 600 г/м2.
На блоке фильтроперлит готовится на СВО-11: загружается
в чан, замачивается «чистым» конденсатом и в виде суспензии насосами подаётся на намывной фильтр. Перлит намывается в виде
порошка с фракцией 0,1÷0,3 мм. Постепенно на фильтрующих
элементах под напором насоса образуется слой 2÷3 мм. Перепад
давления при этом на фильтре возрастает, а обратная вода становится прозрачной.
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8. Технологические операции на установках и контроль ВХР

На СВО ХОЯТ также имеется контактный чан для приготовления суспензии фильтроперлита АЛ-08.
Сводная таблица характеристик намывных фильтров
СВО-2 СВО-3 СВО-5,6 СВО ХОЯТ
С205,
С206

С307,
С308,
С318,
С319

С549,
С550,
С657,
С658

Производительность
фильтров, м3/ч

50

10

100

Диаметр, мм

800

450

1250

1250

Объём, м

0,75

0,2

2,2

2,2

Количество ФЭЛов, шт.

75

12

91

91

Площадь фильтрования, м2

13

2

25

25

Объём загрузки перлита, кг

8

1,2
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АЛ-03/1,
АЛ-03/2
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После намыва фильтроперлита фильтр вводят в работу так,
чтобы поток через него не прекращался.
Включение намывного фильтра в работу.
Исходное состояние: Намывной фильтр заполнен промводой и готов к включению в работу. Имеется перлит в мешках на
СВО -11.
Распоряжение от НСХЦ — ввести намывной фильтр в работу.
1. Заполнить чан «чистым» конденсатом и засыпать перлит в чан в необходимом количестве.
2. Выдержать суспензию фильтроперлита в чане не менее
30 минут.
3. Собрать схему намыва и возврата перлита.
4. Включить электромешалку, заполнить и включить насос.
5. Контролировать перепад давления на НФ и прозрачность потока на возврате в чан.
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8. Технологические операции на установках и контроль ВХР

К

ли

м

ен
ко

Ел
е

на

По окончании намыва фильтр вводится в работу. Для этого
необходимо провести следующие операции:
1. Собрать схему подачи воды на очистку на НФ, включить насос.
2. Открыть арматуру на выходе основного потока и регулятор на 50% во избежание перелива в чане.
3. Открыть арматуру на входе в фильтр по основному потоку.
4. Закрыть намыв фильтроперлита.
5. Открыть арматуру на выходе основного потока.
6. Закрыть арматуру на возврате фильтроперлита.
7. Контролировать расход через НФ и перепад давления.
8. После включения в работу фильтра заказать анализ на
концентрацию нефтепродуктов после НФ.
При работе НФ проводят контроль по расходу, перепаду
давления и проверяют качество очистки воды по концентрации
нефтепродуктов.
При возрастании перепада давления на НФ до 4 кгс/см2 или
при снижении расхода через фильтр на 50 % фильтр выводят
из работы для проведения «шоковой» регенерации.
Порядок проведения «шоковой» регенерации:
Исходное состояние: Имеется давление в коллекторе сжатого
воздуха 6 кгс/см2 и давление 45 кгс/см2 на БДК.
1. Фильтр подопорожнить через дренажный патрубок, то
есть открыть сдувку, дренаж и быстродействующий
клапан (БДК).
2. Произвести наддув сжатым воздухом, то есть закрыть
сдувку и БДК и подать в фильтр сжатый воздух давлением 6 кгс/см2, до возрастания давления в фильтре до
значения давления сжатого воздуха.
3. Провести «шок», то есть открыть БДК. При этом происходит резкий сброс давления и пульпа оседает на дно
фильтра.
4. Повторить наддув и «шок» 3÷4 раза.
5. Собрать схему выгрузки пульпы на СВО-10 (на ХЖО).
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СВО-2. ФСД
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8. Технологические операции на установках и контроль ВХР

Выгрузить пульпу с водой из фильтра сжатым воздухом
на СВО-10, то есть подать сжатый воздух на фильтр и
открыть линию выгрузки.
7. Промыть фильтр водой, то есть подполнить фильтр до
«шокового» патрубка промывочной водой и повторить
выгрузку.
После проведения «шоковой» регенерации контролировать
перепад давления на ненамытом фильтре, пропуская промывочную воду. Если перепад давления на пустом фильтре более
0,7 кгс/ см2, то необходимо провести химическую регенерацию.
Порядок проведения химической регенерации:
Исходное состояние: Приготовлен дезактивирующий раствор на узле приготовления дезрастворов.
1. Дежурный дозиметрист контролирует гамма-фон фильтра.
2. Заполнить фильтр дезраствором до «шокового» патрубка.
3. Барботировать сжатым воздухом 6 кгс/см2 в течение
4 часов.
4. Выгрузить дезрастворы сжатым воздухом на СВО-10.
5. Промыть фильтр и замерить гамма-фон.
При нарушении целостности фильтров фильтр выводится
в ремонт.
После проведения «шоковой» регенерации фильтр опорожняется, при необходимости дезактивируется, и затем бригада ремонтников работает по наряду.
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2. Механический насыпной фильтр

К

Обязательные условия эксплуатации насыпного фильтра:
 Фильтрование под напором;
 Высота фильтрующего слоя не менее 1 м;
 Перепад давления не должен превышать 3 кгс/см2;
 Фракционный состав фильтрующего материала 0,3÷1,2 мм.
Механический насыпной фильтр очищает воду от взвесей,
и на выходе при этом получается осветлённая вода. Механические
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8. Технологические операции на установках и контроль ВХР

фильтры загружаются БАУ, сульфоуглем, шихтой (отработанной
ионообменной смолой) в зависимости от качества воды, поступающей на очистку.
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Технологические операции на насыпном фильтре
На механическом фильтре насыпного действия проводят следующие технологические операции:
 загрузка фильтрующего материала;
 очистка воды – осветление (фильтрация);
 взрыхляющая отмывка;
 выгрузка отработанной шихты;
 вывод фильтра в ремонт.
Первый фильтр по ходу очищаемой воды всегда играет роль
механического фильтра. При незначительном загрязнении воды
механическими примесями обычно роль механического фильтра
выполняет катионитовый фильтр.
Перед включением в работу фильтр загружают фильтрующим материалом. На механические фильтры УДК загружают березовый активированный уголь через специальный бункер, на
СВО-3,15 небольшой объём ионообменой смолы загружают также через специальный бункер, а остальные фильтры насыпного
действия (в том числе и ионообменные) загружаются с узла приготовления ионообменных смол (СВО-14, с ХВО). Для механических фильтров в качестве фильтрующего материала используется
катионит, а на фильтрах предочистки трапных вод – отработанная
ионообменная смола.
Загрузка и выгрузка фильтрующего материала сжатым
воздухом.
Исходное состояние: Приготовлен необходимый объём ионообменного материала в фильтре узла подготовки смол. Имеется
запас промывочной воды на СВО-6, давление в коллекторе сжатого воздуха не менее 4 кгс/см2. Небходимо выполнить следующие
операции:
1. Подготовить фильтр для загрузки смолы: подполнить
фильтр промывочной водой на 1/3 для предохранения
нижнего дренажного устройства, открыть сдувку и линию загрузки смолы.
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ХВО. Фильтр-регенератор
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8. Технологические операции на установках и контроль ВХР

Собрать схему перегрузки и заполнить трубопровод
промводой.
3. Подопорожнить выгружаемый фильтр со смолой на 1/3,
то есть открыть сдувку, открыть дренаж на 3÷5 минут.
4. Подать в фильтр сжатый воздух снизу при открытой
сдувке для подрыхления смолы в течение 5÷10 минут.
5. Создать давление в выгружаемом фильтре (закрыть
сдувку) и выгрузить смолу (открыть линию выгрузки с
фильтра при непрерывной подаче сжатого воздуха).
6. Контролировать давление и расход сжатого воздуха
при перегрузке, при возможности проводить визуальный контроль (по смотровым окнам в ФР). Снижение
давления в фильтре и резкое увеличение расхода сжатого воздуха происходит при полной выгрузке ионитов.
7. Промыть фильтр и трубопровод выгрузки, то есть заполнить фильтр промводой («чистым» конденсатом) на
1/2 объёма и повторить операцию выгрузки.
8. В приёмной ёмкости контролировать сигнализатор уровня в ловушке влаги. Срабатывание сигнализатора — это
сигнал о заполнении фильтра, поэтому данный фильтр
необходимо подопорожнить, то есть на некоторое время открыть нижний дренаж.
Выгрузку фильтрующего материала можно контролировать
также по гамма-фону (замеряемым дозиметристом)
Выгрузка отработанных смол на ХЖО производится промывочной водой аналогично: фильтрующий материал взрыхляется
водой и выгружается сразу после взрыхления. Для надежности
выгрузки смолы можно применять одновременно сжатый воздух
и промывочную воду.
Для исключения потери смолы необходимо проверить закрытие всей арматуры, прилегающей к трубопроводу перегрузки
смолы.
При увеличении перепада давления до 3 кгс/см2 на механическом фильтре проводится взрыхляющая отмывка — промывают
фильтр обратным потоком воды от мелочи смолы и механических
примесей.
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Взрыхляющая промывка механических фильтров на КО,
СВО-4,5,6,13 проводится в фильтре-регенераторе.
На установках СВО-4 (УДК), СВО-13, МФ предочистки трапных вод вместо промывочной воды подведен «чистый»
конденсат.
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Операция вхрыхляющей отмывки

Порядок проведения взрыхляющей отмывки.
Исходное состояние: Имеется запас «чистой» промывочной
воды в баках СВО-6 и свободный объём в «грязных» баках СВО-6.
Для этого провести следующие операции:
1. Вывести фильтр из работы, то есть закрывается арматура на входе и выходе фильтра по основному потоку.
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Собрать схему подачи промывочной воды («чистого»
конденсата) на фильтр снизу со сбросом через верхний
дренаж на СВО-6.
3. Включить насос подачи промводы со щита СВО и установить необходимый расход, такой, чтобы не вынесло
крупную фракцию смолы, но отмыло от мелочи (вода
на выходе фильтра мутная).
4. При получении на выходе с верхнего дренажа фильтра
прозрачной воды промывку прекратить, разобрать схему подачи промводы.
5. Ввести фильтр в работу, то есть открыть арматуру на
входе и выходе основного потока.
Для врыхления фильтров СВО-1 применяют не только промывочную воду, но и сжатый воздух для снятия статического
напряжения.
Для высокоактивных фильтров (СВО-1, МФ п/о) воды взрыхления сбрасываются на ХЖО.
При работе фильтра в нормальном эксплуатационном режиме
проводят контроль по расходу через фильтр, перепаду давления и
по качеству очистки воды в зависимости от загрузки. Например:
после МФ с БАУ — контроль концентрации нефтепродуктов.
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3. Ионообменный фильтр насыпного действия
Для очистки воды от растворённых солей возможно применение трех, двух или одной ступени ионообменных фильтров:
КФI — АФI—КФII — АФII — ФСД —ЛИ
КФ — АФ — ФСД — ЛИ или КФ — ФСД — ЛИ
КФ — АФ — ЛИ или ФСД — ЛИ
Обязательные условия эксплуатации ионобменного фильтра:
 Определённая скорость пропуска очищаемой воды (устанавливается номинальный расход);
 Загрузка ионитами высотой не менее 1м, не более 1,5 м.;
 Температура очищаемой воды 30÷50°С;
 Фракционный состав смолы 0,3÷1,3мм;
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СВО-4 УДК

СВО-5
СВО-6

МФ
СВО-12 СВО-13 предочистки

КО

СВО
ХОЯТ

1600

7,2

2400

12,2

6,0

89,0

Объём, м3

Объём загрузки ионитов, м3

Рабочее
давление,
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3,0

7,0

1600

100

16,0
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С310
С551
ВО-61/1 МФ1
С101
С436/1
С067/1
С317
С437
С552 С661
ВО-61/2 МФ2 МФ1÷6 АЛ-04
С102 С2131
С436/2
С440
С067/2
С316
С438
С659 С662
2ВО-61/1 2МФ-1 ФСД1÷5 АЛ-05
С103
С436/3
С068
С313
С660
2ВО-61/2 2МФ2
С314
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Производительность
фильтров,
м3/ч
Диаметр,
мм

Технологический
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ли

СВО-3
СВО-15

Сводная таблица характеристик насыпных фильтров

СВО-1 СВО-2
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8. Технологические операции на установках и контроль ВХР

 Катионит в Н-форме, анионит — в ОН-форме;
 Перепад давления на фильтре должен быть не более
3 кгс/ см2;
 Контроль качества воды по содержанию растворённых солей на выходе из фильтра.
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Технологические операции , проводимые на
ионообменных фильтрах
Ионообменные фильтры насыпного типа, поэтому технологические операции аналогичны операциям, проводимым на насыпных механических фильтрах.
На ионообменном фильтре проводятся следующие технологические операции:
 загрузка ионообменных смол;
 очистка воды — ионный обмен;
 взрыхляющая отмывка при повышении перепада давления;
 регенерация ионообменных смол;
 выгрузка отработанной смолы;
 вывод фильтра в ремонт.
При работе ионитного фильтра в нормальном эксплуатационном режиме проводят контроль по расходу через фильтр, перепаду давления и по качеству очистки воды: после КФ — контроль
концентрации катионов натрия, после АФ — контроль концентрации хлор-ионов, после ФСД — контроль величины удельной
электрической проводимости.
При «срабатывании» обменной емкости смолы ионообменному фильтру проводят регенерацию, то есть восстанавливают обменную ёмкость насыщая катионит — Н+, а анионит — ОН−. Для
этого через катионит пропускают 3÷5% раствор азотной кислоты
(на ХВО — 2÷3% серной кислоты), а для восстановления емкости
анионита используют 4÷6% раствор щёлочи
Регенерация проводится либо в рабочих фильтрах (УДК,
ХОЯТ, ХВО), либо проводится выносная регенерация в фильтрах-
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регенераторах. Для регенерации смолы ФСД её предварительно
делят на катионит и анионит.
Высокоактивные смолы регенерации не подвергают
(СВО- 1,2,3).
Порядок проведения регенерации.
Исходное состояние: Приготовлен необходимый объём
раствора 5%-кислоты (щёлочи) на СВО-7,имеется запас воды
в «чистых» баках СВО-6 и свободный объём в «грязных» баках.
Имеется свободный объём в БТВ для приёма регенерационных
растворов.
Фильтр выведен из работы, загружен и заполнен. При возможности катионит (анионит) перегружен в фильтр-регенератор.
Порядок проведения регенерации катионита (анионита):
1. Провести взрыхляющую отмывку ионита.
2. Собрать схему подачи регенерационного раствора на
фильтр сверху со сбросом в БТВ.
3. Включить насос подачи кислоты (щёлочи) на СВО-7,
установить расход согласно режимной карте.
4. Контролировать объём пропускаемого регенерационного раствора. Объём зависит от концентрации кислоты (щёлочи), от объёма загрузки фильтра. V=G×t, где
G — установленный расход, которым задают скорость
пропуска раствора для регенерации смолы; t – время
пропуска кислоты (щёлочи).
5. Собрать схему отмывки отрегенерированной смолы,
то есть подать промывочную воду сверху на фильтр со
сбросом в БТВ.
6. Контролировать отмывку фильтра по показателю удельной электропроводимости.
7. При χ менее 5 мкСм/см сброс отмывочных вод переводится на СВО-6 в «грязные» баки и проводится до
показателей качества воды, соответствующих эксплуатационным нормам.
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Операция совместной регенерации.
Пропуск раствора щелочи через анионит
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После отмывки фильтр вводится в работу. Если проводилась выносная регенерация в ФР, то смола перегружается в рабочий фильтр и вводится в работу.
На фильтрах установок СВО-5,6,13 — проводится выносная
регенерация на ФР СВО-13. На КО проводится выносная регенерация МФ в ФРМ.
Сложность эксплуатации ФСД заключается в том, что смесь
катионита-анионита перед регенерацией необходимо качественно
разделить.
На ФСД УДК предусмотрено проведение совместной регенерации в рабочем фильтре. Для этого в фильтре имеется среднее
дренажно-распределительное устройство. Объём загрузки катионита и анионита должен быть таким, что граница деления смолы
приходится на уровне расположения СДРУ.
Порядок проведения совместной регенерации ФСД:
1. Провести взрыхляющую отмывку.
2. После взрыхления смолу поделить: ступенчато и плавно снижая расход «чистого» конденсата до нуля. Так
как анионит по удельному весу легче катионита, то он
оказывается сверху, катионит оседает быстрее, он оказывается в нижней части фильтра.
3. Для получения более четкой границы деления провести
уплотнение смолы большим расходом сверху «чистым»
конденсатом со сбросом в дренаж на СВО-6.
4. Проконтролировать качество деления, взяв пробу смолы с фильтра: выше границы и ниже границы. При
качественном делении проба верхняя покажет содержание катионита в анионите не более 5%, нижняя —
содержание анионита в катионите не более 5%.
5. Для регенерации анионита снизу подать в фильтр «чистый» конденсат со сбросом через СДРУ, сверху раствор щёлочи со сбросом через СДРУ в БТВ. При этом
расходы щёлочи и «чистого» конденсата устанавливаются равнозначными.
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Операция совместной регенерации.
Раздельная отмывка ионитов
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Для регенерации катионита снизу подать в фильтр раствор кислоты со сбросом через СДРУ в БТВ, сверху
«чистый» конденсат со сбросом через СДРУ. При этом
расход кислоты равен расходу «чистого» конденсата.
7. После пропуска регенерационных растворов провести
раздельную отмывку ионитов , то есть «чистый» конденсат подают с одинаковыми расходами и сверху и снизу со сбросом на БТВ. Проконтролировать при отмывке кислотность (щёлочность), при кислотности менее
150 мг -экв/ дм3 (щёлочности — менее 200 мг- экв/ дм3)
закончить раздельную отмывку.
8. Отрегенерированную смолу перемешать, то есть подопорожнить фильтр и подать снизу сжатый воздух при
открытой сдувке в течение 10 минут.
9. Провести совместную отмывку смолы на БТВ, то есть
заполнить фильтр «чистым» конденсатом и подать «чистый» конденсат сверху со сбросом на БТВ.
10. При электропроводности менее 5 мкСм/см перевести
сброс отмывочных вод на СВО-6.
11. При значении удельной электропроводности, соответствующей нормам закончить отмывку, разобрать схему.
На конденсатоочистке регенерацию ФСД проводят раздельную в фильтрах-регенераторах. В целях эффективности использования ионитов средний слой отгружают в сосуд-отделитель (на
3 блоке) или в ФРМ (на 1, 2 блоке).
Порядок проведения раздельной регенерации ФСД:
1. Перегрузка смолы ФСД в ФРК.
2. Перегрузка среднего слоя в ФРК.
3. Взрыхляющая отмывка в ФР-1 загрузки ФСД, подопорожнение и взрыхление сжатым воздухом.
4. Заполнение фильтра, взрыхление водой и деление смолы, уплотнение.
5. Сброс давления и отбор пробы смолы.
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Выгрузка анионита в ФРА.
Выгрузка среднего слоя в СО (ФРМ).
Пропуск раствора азотной кислоты через катионит.
Отмывка катионита до кислотности 150 мг-экв/дм3.
Пропуск раствора щёлочи через анионит.
Отмывка анионита до щёлочности 200 мг-экв/дм3.
Перегрузка катионита в ФРА.
Перемешивание смолы сжатым воздухом.
Совместная отмывка ионитов со сбросом в БТВ.
При χ менее 5мкСм/см отмывка со сбросом на СВО-6
до нормируемого параметра уд.электропроводимости.
16. Перегрузка отрегенерированной смолы в ФСД.
17. Перемешивание смолы и заполнение ФСД по линии
медленного заполнения.
18. Доотмывка основным конденсатом и включение фильтра в работу.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Примечание При подаче регенерационных растворов необходимо контролировать
полное закрытие арматуры, отсекающей эти потоки. Фильтры, незадействованные в данной технологической операции, в которые может попасть при
подаче кислота (щёлочь) при пропуске арматуры необходимо держать под
давлением.

ли

м

4. Фильтр-ловушка
Фильтр-ловушка служит для улавливания мелочи смолы,
прошедшей через НДРУ насыпного ионитного фильтра, поэтому
в схемах установок фильтр-ловушка находится после фильтров
на выходе установки.

К

Эксплуатационное ограничение.
При нормальной эксплуатации фильтра-ловушки перепад
давления на ФЛ не должен превышать 1,5 кгс/см2 во избежание
снижения расхода через нее.
При повышении перепада давления на ФЛ проводится промывка ФЛ обратным потоком промводы.
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Технологические операции, проводимые на фильтреловушке.
 Заполнение ФЛИ и включение в работу.
 Работа фильтра-ловушки.
 Промывка фильтра-ловушки.
 Вывод в ремонт.

К

Порядок проведения промывки ловушки ионитов.
Исходное состояние: Имеется запас «чистой» промывочной воды в баках СВО-6 и свободный объём в «грязных» баках
СВО-6.
1. Ловушку ионитов вывести из работы.
2. Собрать схему подачи промводы снизу на ФЛ со сбросом в линию выгрузки смолы на СВО-10 (на ХЖО).
342
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Включить насос промывочной воды на СВО-6, установить расход ~50÷80м3/ч.
4. Через 10 минут отключить насос разобрать схему.
Контролировать перепад давления на ФЛ при включении
в работу.
Дефект на ловушке ионитов определяется по выносу смолы
после нее или по наличию протечек по фланцевому соединению.
Данные технологические операции позволяют поддерживать
работу установок с соблюдением пределов безопасности.
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5. Контроль ВХР
Лаборанты ВРХЛ осуществляют контроль работы основных,
вспомогательных контуров АЭС, а также установок спецводоочистки по показателям качества воды.
Химический контроль разделяют на оперативный и
периодический.
Оперативный контроль осуществляется персоналом экспресслаборатории и приборами автохимконтроля.
Цель оперативного контроля — проверка и поддержание оптимальных режимов работы оборудования и систем АЭС. На основании оперативного контроля устанавливаются режимы работы: окончание водной отмывки,
включение в работу и вывод на регенерацию фильтров обработки воды; решается вопрос о включении ядерной установки в эксплуатацию и об изменении параметров ее работы
или остановки в случае ухудшения качества пара, питательной
и циркуляционной воды.
Цель периодического контроля — наблюдение за процессами коррозии и накипеобразования. Периодическому контролю
подвергаются все основные потоки воды и пара, а также сбросные
неактивные воды. Результаты периодического контроля используют при проведении предпусковых и эксплуатационных промывок
оборудования.
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Лаборанты ВРХЛ
и лаборатории газа
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КО-1,2,3,4,5,6
ОК11 (21,31,41, 51,61)
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Периодичность и объём анализов со знаком * изменяется при
определённых условиях, а также при необходимости объём анализов может быть увеличен по требованию НСХЦ.
На каждом блоке имеется график, составленный на основании «Регламента по ведению водно-химического режима…»
ИЭ- 022-ХЦ.
Лаборанты химцеха контролируют качество водных сред, качества газовых смесей, качества турбинного и трансформаторного масла.
Контроль систем КО и СВО проводится по следующим пробоотборным точкам:

— конденсат на входе КО

МФ11÷16 (21÷26 и т. д.) — конденсат на выходе МФ

ФСД11÷15 (21÷25 и т.д.) — конденсат на выходе ФСД
— конденсат на выходе КО
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ОК12 (22,32,42, 52,62)
СВО-1
БО-1 (2БО-1, 3БО-1)

м

— вода перед механическим фильтром С101
БО-2 (2БО-2, 3БО-2)
— вода после механического фильтра С101
БО-3/1 (2БО-3/1, 3БО-3/1) — вода после ФСД С102

ли

БО-3/2 (2БО-3/2, 3БО-3/2) — вода после ФСД С103
БО-4 (2БО-4, 3БО-4)

— вода после ловушки ионитов

К

СВО-2

БВ-1 (3БВ-1) — вода на входе СВО-2
БВ-2 (3БВ-2) — вода после намывных фильтров
3БВ-3
— вода после ФСД
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1(2) СУЗ-1 (3СУЗ-1)
1(2) СУЗ-2 (3СУЗ-2)
1(2) СУЗ-3 (3СУЗ-3)
1(2) СУЗ-4 (3СУЗ-4)
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вода после БТВ
вторичный пар с выпарного аппарата
упаренный раствор после ВА
«кубовый» остаток с доупаривателей
конденсат доупаривателя
конденсат отборного пара после ВА
конденсат после конденсатора-дегазатора
конденсат на входе УДК
конденсат после МФ
конденсат перед ионитными фильтрами
конденсат после катионитового фильтра
конденсат после анионитового фильтра
конденсат после ФСД
конденсат после фильтра-ловушки (3 блок)
конденсат после СВО-4
«чистый» конденсат в БЧК
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

вода перед намывными фильтрами
вода после намывных фильтров
вода после ФСД
вода после ФСД

м

СВО-4
БТВ-1,2,3
ВП-1,2,3
УР-1,2,3
КО-1,2,3
КД-1,2,3
ПО-1,2,3
КДГ-1,2,3
ДОК-1
ДОК-2/1,2,3
ДОК-3
ДОК-4
ДОК-5
ДОК-6
ДОК-7
КБЧК-1,2
БЧК-1,2,3

—
—
—
—
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СВО-5
ВО-1 (3ВО-1)
ВО-2 (3ВО-2)
ВО-3 (3ВО-3)
ВО-4 (3ВО-4)

3ВО-5
БППР-1,2,3,4
(БСКВ-1,2,3,4)
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—
—
—
—

вода на входе СВО-5
вода после намывных фильтров
вода после катионитового фильтра
вода после анионитового фильтра — выход
с установки
— вода после фильтра-ловушки (3 блок)
— подпиточная вода с БППР
подпиточная вода с БСКВ (3 блок)

8. Технологические операции на установках и контроль ВХР

СВО-6
ВВ-1 — вода на входе СВО-6
ВВ-2

— вода после намывных фильтров

ВВ-3/1 — вода после катионитового фильтра
ВВ-3/2 — вода после анионитового фильтра
ВВ-4

на

— вода на выходе СВО-6

—
—
—
—
—

вода на входе в катионитовый фильтр
вода после катионитового фильтра
вода после ФСД
вода с фильтра-регенератора
раствор после фильтра-ловушки

ли

м

СВО-13
ББ-1 (2ББ-1)
ББ-2 (2ББ-2)
ББ-3 (2ББ-3)
ББ-4,5,6
3УДР-5

ен
ко

Ел
е

СВО-12
УДР-1 ( 3 УДР-1)
— раствор перед СВО-12
УДР-2/1 (3УДР-2/1) — раствор после катионитового фильтра
С067/1
УДР-2/2 (3УДР-2/2) — раствор после катионитового фильтра
С067/2
УДР-3 (3УДР-3)
— раствор после анионитового фильтра
С068
УДР-4(3 УДР-4)
— раствор с дренажа в БТВ
3УДР-5
— раствор после фильтра-ловушки

СВО-15

К

ПК-1 (3ПК-1) — вода промконтура реакторного отделения
перед катионитовым фильтром
ПК-2 (3ПК-2) — вода после катионитового фильтра
ПК-3 (3ПК-3) — вода после ФСД
3ПК-4
— вода после фильтра-ловушки (на 3 блоке)
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К содержанию
Заключение
Электронный вариант документа дает возможность изготовления справочного пособия, состоящего из отдельных глав, по
желанию Заказчика.

К

ли

м

ен
ко

Ел
е

на
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