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невозможность очистки от органических 

отложений;

грубая очистка от нерастворенных примесей 

влечет отравление ионообменных смол и 

снижение их ресурса работы;

низкий коэффициент очистки от радиоактивных 

примесей.

В ы со к а я  уд ел ь н а я  а к т и в н о с т ь  в од ы ,  н и з к а я 

прозрачность и значительные объемы бассейнов 

создают потенциальную радиационную опасность 

о б с л у ж и в а ю щ е м у  п е р с о н а л у ,  н а с е л е н и ю  и 

окружающей среде.

Недостатки существующих систем очистки
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Актуальность

                            

                                    

Также в последние годы наблюдается рост удельной 
–3 –5

активности воды в БВ (до 2,5×10  Ки/л при норме 10 ), 

обусловленный потерей целостности части труб 

чехлов отработавших тепловыделяющих сборок 

(ОТВС) и коррозии топливной композиции с выносом 

растворимых радионуклидов. 

На сегодняшний день наиболее характерным 

отклонением от норм ВХР является снижение 

прозрачности воды в БВ ядерного топлива до 70–86 %, 

обусловленное накоплением илистых отложений на 

дне и стенках БВ, что затрудняет перегрузку ядерного 

топлива. 

По существующим нормам водно-химического режима 

(ВХР),  для большинства АЭС прозрачность воды в 

бассейне  выдержки  (БВ)  должна  составлять  не  менее  

95 % . 

Указанные нарушения, прежде всего, связаны с 

недостаточной эффективностью проектных средств 

очистки воды бассейна выдержки, использующих 

органические ионообменные смолы, а  также 

невозможностью удалять илистые отложения на дне и 

стенках БВ. 



Цель проекта
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Область  применения

Для каждого из блоков предусмотрены проектом 
бассейны выдержки ОТВС  с поддержанием 
заданного ВХР. 

В настоящее время в РФ находится в эксплуатации 
31 энергоблок и 7 строятся, 4 блока в стадии 
вывода из эксплуатации. 

Разработана технология плазмохимического 

синтеза радиационно стойких нанострук-

турных мембран с низкой адгезией к нераст-

воримым примесям, выполнен комплекс 

научно-технических работ.

Технологический  задел

Практическая значимость

Улучшение условий дистанционного 

обслуживания бассейнов выдержки 

отработавших ТВС рабочим персоналом 

за счет повышения прозрачности воды.

Снижение потенциально опасной 

радиационной нагрузки бассейнов вы-

держки отработавших ТВС на обслужи-

вающий персонал и окружающую среду.

Конструкция самоочищающегося фильтра 
обеспечивает возможность проведения 
регенерации фильтрующих элементов с 
наноструктурными мембранами без 
разборки конструкции.

Создание системы мембранной очистки на 

основе фильтрующих элементов с нанострук-

турными мембранами, обеспечивающих 

очистку воды бассейна выдержки отработав-

ших ТВС от  нерастворимых продуктов корро-

зии  и  механических примесей с  тонкостью  

0,1–0,2  мкм. 

Преимущества

Наноструктурные мембраны должны обла-
дать    средним размером сквозных пор не 
более 0,2 мкм, толщиной не более 15 мкм и 
объемной  пористостью  не  менее  10  об.  %.

Фильтрующие элементы с наноструктурными 
мембранами обеспечивают прозрачность 
очищенной воды не менее 99,0 %.
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Технологический задел

Существующие системы очистки воды БВ

Бассейн выдержки отработавщих ТВС

Фильтр 

грубой 

очистки

Ионо-

обменные 

фильтры

Предлагаемое в проекте решение

www.ippe.ru

Бассейн выдержки отработавщих ТВС

Сорбци-
онная

 очистка

Ионо-
обменные 
фильтры

Мемб-
 ранная
очистка



Предложения к сотрудничеству
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Техническая кооперация, финансовые ре-

сурсы.                   
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